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Пояснительная записка 

 

Актуальность введения учебной дисциплины обусловлена тем, что 

история древнего мира – первая страница в истории человеческого общества. 

Начало всемирной истории включает в себя историю первобытного общества 

и историю древнего мира, состоящую из истории Древнего Востока и 

истории античности (истории Древней Греции и истории Древнего Рима). 

Научное понимание проблем развития современного общества невозможно 

без осмысления всей истории человечества как единого и закономерного 

процесса. Все 4 самостоятельных раздела: история первобытного общества, 

история Древнего Востока, история Древней Греции и история Древнего 

Рима тесно взаимосвязаны друг с другом и со следующим периодом мировой 

истории – средневековьем. Так, знание истории первобытного общества 

позволяет студенту понимать многие аспекты древней истории (изучая такие 

понятия, как род, община, семья и мн. др.), в частности, дает возможность 

проследить пути перехода от родового общества к государству. История 

Древнего Востока дает возможность изучить самые ранние цивилизации в 

мире. Именно в древности на Востоке были заложены краеугольные камни 

фундамента мировой цивилизации. Здесь впервые появились производящие 

отрасли экономики – поливное земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; 

деление общества на классы и сословия, письменность, города, государства, 

зачатки научных знаний, первые письменные законы, частная собственность 

и многое др. Политическая история античного мира – яркий пример первых в 

мире демократических государств. Античная история и культура явились 

основой для формирования всех европейских цивилизаций. Страны Древнего 

Востока развивались по особому типу. В современном востоковедении 

термин «Восток» имеет не географическое, а культурно-историческое, 

цивилизационное значение. Изучение древневосточной истории позволяет 

понимать многие процессы, происходящие в более поздние времена на 

мировой арене и, в конечном счете, объясняет причины деление всемирной 

истории на два типа суперцивилизаций: восточную и западную.  

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и 

практических навыков по анализу внутренней и внешней политики, 

социально-экономического, и культурного развития стран Древнего Востока, 

понимания значения древневосточной истории во всемирно-историческом 

процессе. Помочь студентам на основании анализа источников представить 

основные периоды в истории стран Древнего Востока. 

В ходе изучения ставятся задачи: 

-усвоение фактического материала; 

-выявление общих закономерностей и специфических особенностей в 

развитии древневосточных цивилизаций; 

-характеристика основных этапов развития древневосточной истории; 

-умение определять вклад древневосточных цивилизаций в мировую 

культуру; 



-определение взаимодействия и взаимовлияния различных факторов 

общественного бытия; 

-приобретение студентами навыков анализа исторических источников и 

научной литературы. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке: «Всеобщая 

история» является обязательной при подготовке специалиста-историка, а ее 

составная часть – история Древнего Востока позволяет изучить основные 

черты самых ранних мировых цивилизаций.  

Структура: история Древнего Востока (ОПД.Ф.1.2) состоит из 36 часов 

лекций, 36 часов семинарских занятий, 52 часов самостоятельная работа 

студентов, по итогам изучения дисциплины проводится экзамен (36 час). 

Основными особенностями изучения данной дисциплины является 

дискуссионность многих проблем в связи с ограниченным количеством 

письменных источников, дошедших до наших дней, сложностью их 

понимания и тем, что у студентов 1-го курса в 1 семестре проходит процесс 

адаптации. Поэтому основными формами организации учебного процесса по 

данному курсу являются лекции, семинарские занятия и индивидуальная 

работа со слабо адаптированными студентами. 

Предусматриваемая самостоятельная работа студентов заключается в 

выработке системы навыков внеучебного усвоения основных разделов курса, 

а также в получении многосторонних знаний, в умении находить и отбирать 

соответствующую информацию. Для этого студентам рекомендуется работа в 

библиотеках и методическом кабинете факультета, посещение музеев, 

выставок, конференций, ознакомление с основными интернетресурсами по 

истории древнего мира и др. Основной объем времени при самостоятельной 

работе студентов дневного отделения запланирован на подготовку к 

семинарским занятиям, на которых они получат не только знания по темам 

курса, но и приобретут навыки положительного опыта публичной дискуссии 

и полемики.  

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении 

истории Древнего Востока:  

-знать предмет, основные понятия, источники и методы истории 

Древнего Востока; 

-иметь целостное представление о появлении, развитии и упадке 

древневосточных цивилизаций; 

-способны научно анализировать значимые проблемы, процессы в 

обществе, экономике, политике, идеологии и культуре древних цивилизаций; 

-иметь четкое представление об общих чертах и особенностях развития 

каждой цивилизации, о вкладе их в мировую историю и культуру; 

-владеть навыками работы с различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и научной литературой, методами 

сбора, анализа и обработки полученной информации. 

Основной формой контроля является экзамен. Промежуточными 

формами контроля для студентов дневного отделения являются опрос, 

доклады, сообщения и дискуссии на семинарских занятиях, а также 



индивидуальная работа со студентами, для студентов заочного отделения – 

контрольная работа  

Критерии оценки знаний студентов: 

 «отлично» – глубокое знание предмета, владение не только 

учебной (лекционный материал, учебники, исторические источники), 

но и дополнительной научной литературой, рекомендованной к 

семинарским занятиям, умение выявить причины событий или 

явлений, определить их сущность, проанализировать результаты, 

установить закономерности и специфику исторического развития в 

древних цивилизациях 

 «хорошо» – глубокое знание предмета, владение основной 

учебной (лекционный материал, учебники, исторические источники), и 

некоторой дополнительной научной литературой, умение выявить 

причины событий или явлений, определить их сущность, 

проанализировать результаты. 

 «удовлетворительно» – знание предмета, владение 

основной учебной (лекционный материал, учебники, исторические 

источники) литературой. 



Тематический план 

 
№ 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы 

контроля 

 О 

б 

щ 

и 

й 

Аудито

рная 

работа Самостоятельная работа 

студентов Ле

кц. 

Се 

ми

н. 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения 

1 Предмет Истории Древнего 

Востока. Источники 

изучения древнего Востока 

3 2  Анализ и сравнение 

материалов, 

полученных на лекции 

и в учебной литературе 

по цивилизационному и 

формационному 

подходу (1 час.) 

Опрос на 

1-ом 

семинаре  

по вопросу 

хар-ка 

источнико

в: понятие 

«истор. 

источник», 

типы 

источни-

ков при 

изучении 

ИДВ и 

типы 

письм.исто

чников 

при 

изучении 

темы 

«Био-

графии 

вельмож» 

2 Особенности исторического 

развития стран Древнего 

Востока 

2 2   Мини-

опрос в 

нач.лекции 

Назовите 

первые 

древневост

цивилизац

ии. Каковы 

хронолог. 

рамки 

дисц. 

ИДВ? 



3 Возникновение цивилизации 

и формирование единого 

государства в Египте 

3 2  Работы с картой. 

Изучение 

дополнительной 

литературы (1 час.) 

Мини-

опрос в 

конце.лек-

ции: какие 

особеннос

ти 

истор.разв

ития Др. 

Египта вы 

можете 

выделить? 

4 Биографии вельмож как 

исторический источник 

8  4 Работа с источниками и 

дополнительной 

литературой. Вопросы в 

УМК (4 часа) 

Опрос на 

семинаре. 

5 Египет в эпоху Среднего 

царства 

3 2  Изучение 

дополнительной 

литературы (1 час.) 

Проверка 

знаний 

лекцион. 

материала 

при ответе 

на 

семинаре. 

6 Социально-экономический 

строй и восстание бедноты в 

Египте по источникам эпохи 

Среднего царства 

8  4 Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка к семинару. 

Вопросы в УМК (4 

часа) 

Опрос на 

семинаре. 

7 Великая египетская держава 

Нового царства. Страна под 

властью иноземцев и 

Саисское возрождение 

2 2   Проверка 

знаний 

лекцион. 

материала 

при ответе 

на 

семинаре 

8 Внешняя политика Египта 

при XVIII династии и 

реформы Аменхотепа IV 

10  4 Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка к семинару. 

Вопросы в УМК (6 

часа). 

Опрос на 

семинаре. 

9 Культура Древнего Египта 8 2 2 Изучение источников, 

дополнительной 

литературы Вопросы в 

УМК (4 часа). 

Опрос на 

семинаре. 

10 Географическая среда, 

население. Древнейшие 

цивилизации в Месопотамии 

2 2   Проверка 

знаний 

лекцион. 

материала 

при ответе 

на 

семинаре 



11 Этапы создания 

централизованного 

государства в Месопотамии 

и возвышение Вавилона при 

Хаммурапи. 

Нововавилонское царство. 

2 2    

12 Законы Хаммурапи как 

исторический источник 

14  6 Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка к семинару. 

Вопросы в УМК (8 

часов) 

Опрос на 

семинаре. 

13 Расцвет Ассирийской 

военной державы 

2 2   Проверка 

знаний 

лекцион. 

материала 

при ответе 

на 

семинаре 

14 Хозяйство и общество 

Ассирии по 

среднеассирийским законам 

6  2 Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка к семинару. 

Вопросы в УМК (4 

часа) 

Опрос на 

семинаре. 

15 Культура народов 

Месопотамии 

2 2    

16 Хозяйственный и 

общественный строй 

хеттского царства по 

хеттским законам 

6  2 Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка к семинару. 

Вопросы в УМК (4 

часа) 

Опрос на 

семинаре. 

17 Ветхий завет как собрание 

исторических и 

литературных произведений 

11  6 Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка к семинару. 

Вопросы в УМК (7 

часов) 

Опрос на 

семинаре. 

18 Создание державы 

Ахеменидов и ее упрочение 

при Дарии I 

8  4 Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка к семинару. 

Вопросы в УМК (4 

часа) 

Опрос на 

семинаре. 

19 Индская цивилизация 2 2    



20 Возникновение и распад 

общеиндийской державы 

2 2   Проверка 

знаний 

лекцион. 

материала 

при ответе 

на 

семинаре 

21 Социальные отношения в 

древней Индии по данным 

законов «Ману» и 

«Артхашастры» 

6  2 Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка к семинару. 

Вопросы в УМК (4 

часа) 

Опрос на 

семинаре. 

22 Культура Древней Индии 2 2    

23 Возникновение китайской 

цивилизации. Эпохи Шан-

Инь и Чжоу. 

2 4   Мини-

опрос в 

нач.лек-

ции: 

Что такое 

цивилизац

ии «откры-

того» и 

«закрытог

о» типа? 

24 Идеологическая борьба в 

Китае в VI-III вв. до н. э. 

2 2   Мини-

опрос в 

нач.лек-

ции: 

Какие 

философск

ие учения 

Др. Китая 

вы знаете? 

25 Империя Цинь 2 2    

26 Империя Хань 2 2    

 Всего на ОФО 160 36 36 52 Экзамен 

(36 час.) 

Заочная форма обучения  

1 Предмет Истории Древнего 

Востока, основные 

проблемы курса. Источники 

изучения древнего Востока 

3 1  Анализ и сравнение 

материалов, полученных 

на лекции и в учебной 

литературе (2 час.) 

 

2 Особенности исторического 

развития стран Древнего 

Востока 

3 1  Изучение учебного и 

лекционного материалов 

(2часа) 

Мини-

опрос: 

назовите 

признаки 

цивилиза

ции 



3 Древнеегипетская 

цивилизация: основные 

этапы и черты развития 

4 2  Изучение учебного и 

лекционного материалов 

(2 часа) 

Мини-

опрос: в 

чем суть 

восточн. 

деспотиз

ма? 

4 Возникновение цивилизации 

и формирование единого 

государства в Египте 

2   Работы с картой. 

Изучение учебной 

литературы (2 час.) 

 

5 Биографии вельмож как 

исторический источник 

3   Изучение источников и 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (4 часа) 

 

7 Социально-экономический 

строй и восстание бедноты в 

Египте по источникам эпохи 

Среднего царства 

3   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (4 часа) 

Тема 

контроль

ной 

работы 

8 Великая египетская держава 

Нового царства. Страна под 

властью иноземцев и 

Саисское возрождение 

4   Работы с картой. 

Изучение учебной 

литературы (8 час.) 

 

9 Внешняя политика Египта 

при XVIII династии и 

реформы Аменхотепа IV 

4   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (8 часа) 

Тема 

контроль

ной 

работы 

10 Культура древнего Египта 2   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (4 часа) 

 

11 Цивилизации Месопотамии: 

Шумер, Аккад, Вавилон, 

Ассирия 

4 2  Изучение учебного и 

лекционного материалов 

(6 часа) 

 

14 Законы Хаммурапи как 

исторический источник 

8   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (8 часа) 

Тема 

контроль

ной 

работы 

 Хозяйство и общество 

Ассирии по 

среднеассирийским законам 

4   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (4 часа) 

Тема 

контроль

ной 

работы 

16 Культура народов 

Месопотамии 

2   Изучение источников, 

учебной и 

дополнительной 

литературы (4 часа) 

 

17 Хозяйственный и 

общественный строй 

хеттского царства по 

хеттским законам 

4   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (4 часа) 

Тема 

контроль

ной 

работы 

18 Ветхий завет как собрание 

исторических и 

литературных произведений 

14   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (14 часа) 

 



19 Создание державы 

Ахеменидов и ее упрочение 

при Дарии I 

4   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (8 часа) 

Тема 

контроль

ной 

работы 

20 Древнеиндийская 

цивилизация: основные 

этапы и черты развития 

2 2  Анализ и сравнение 

материалов, полученных 

на лекции и в учебной 

литературе (6 час.) 

 

21 Социальные отношения в 

древней Индии по данным 

законов «Ману» и 

«Артхашастры 

4   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (4 часа) 

Тема 

контроль

ной 

работы 

22 Религии древней Индии 2   Изучение учебного и 

лекционного материалов 

(2 часа) 

 

23 Древнекитайская 

цивилизация: основные 

этапы и черты развития 

2 2  Анализ и сравнение 

материалов, полученных 

на лекции и в учебной 

литературе (2 час.) 

 

24 Возникновение китайской 

цивилизации. Эпохи Шан-

Инь и Чжоу 

2   Изучение учебного и 

лекционного материалов 

(2 часа) 

 

25 Идеологическая борьба в 

Китае в VI-III вв. 

6   Изучение источников, 

дополнительной 

литературы. Вопросы в 

УМК (6 часа) 

Тема 

контроль

ной 

работы 

26 Империя Цинь 2 1  Изучение учебного и 

лекционного материалов 

(3 часа) 

 

27 Империя Хань 2 1  Изучение учебного и 

лекционного материалов 

(3 часа) 

 

28     Курсовая работа  

 Всего на ЗФО 160 12  112 Экзамен

(36 час) 



3. Содержание дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

История Древнего Востока – история формирования, развития и упадка 

древнейших в мире цивилизаций. Понятие «цивилизация», её характерные 

признаки. Хронологические и географические границы истории Древнего 

Востока. Отличительные черты периодов ранней и поздней древности. 

Общая характеристика географической среды, выделение наиболее 

характерных регионов. Народы и языковые семьи Древнего Востока. 

 

I.  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

 

1. Природа и население. Источники и историография  

Древнего Египта. 

2. Образование централизованного общеегипетского государства и его 

расцвет в эпоху Древнего царства. 

3. Египет в эпоху Среднего царства. 

4. Великая Египетская держава в эпоху Нового царства. 

5. Египет в эпоху Позднего царства. 

6. Культура Древнего Египта. 

 

II ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

Древняя Месопотамия 

 
1.  Географическая среда, население, источники и историография  

Древней Месопотамии 

2.Древнейшая Месопотамия. Формирование раннеклассового  

общества. Города-государства Шумера 

3. Образование централизованного государства в Месопотамии 

4. Месопотамия во II тысячелетии до н.э. 

5.  Месопотамия в I тыс. до н. э. Ассирийская и Нововавилонская  

державы 

6.  Культура народов Древней Месопотамии 

 

Малая Азия и Закавказье 

 
1. Малая Азия: страна и население, источники и историография. 

Древнейший период ее истории 

2. Хеттское царство. Образование древнехеттского царства. 

Внутренняя и внешняя политика его правителей; династическая борьба и 

указ Телепину о престолонаследии. Характерные черты политической 

организации хеттского государства. Упадок древнехеттского царства. 



Возрождение Хеттского царства в новохеттский период. 

Восстановление гегемонии на территории Малой Азии. Борьба за обладание 

восточно-средиземноморским побережьем и господство в Передней Азии. 

Хетто-митаннийское противоборство. Успехи Суппилулиумы. Войны с 

Египтом. Битва при Кадеше и мирный договор египтян с хеттами. Натиск 

«народов моря» и крушение Хеттской державы. 

 

Восточное Средиземноморье  

 

1. Географическое положение Восточного Средиземноморья. 

Природные условия, климат, сырьевые ресурсы. Население 

Средиземноморского побережья в древности. 

2. Города-государства Палестины и Сирии во второй половине II тыс. 

до н. э.  

3. Расцвет Финикии и Сирии в I тыс. до н. э. Финикийская торговля и 

колонизация Средиземноморья. Экономическое и политическое значение 

Тира и Сидона. Образование Тиро-Сидонского царства. Особенности 

развития Финикии.  

4. Вторжение арамеев в Сирию. Дамасское царство. Его борьба с 

соседними государствами и Ассирией. 

5. Вторжение на территорию Палестины союза древнееврейских 

племен. Складывание у них классового общества и государства.  

6. Образование Израильско-Иудейского царства на рубеже II-I тыс. до 

н. э. Его внешняя и внутренняя политика при царях Давиде и Соломоне.  

7. Распад его на два царства: Израильское и Иудейское. Социально-

экономические отношения в Палестине в I тыс. до н. э. Подъем экономики. 

Формы землевладения. Сословия и классы. Социальный кризис израильско-

иудейского общества.  

8. Пророческое движение VIII-VI вв. до н. э. Формирование 

гражданско-храмовой общины Иудеи. 

9. Библия (Ветхий Завет) как собрание древнееврейских литературно-

исторических произведений. Состав и содержание Ветхого Завета. 

10.Карфаген в IX-III вв. до н.э.: от финикийской колонии до 

великой державы 

 

III. ИРАН В ДРЕВНОСТИ 

 

1. Природа, население, источники и историография Древнего  

Ирана и Средней Азии 

2. Элам – древнейшее государство на территории Ирана 

3. Мидийское царство в VIII-VI вв. до н. э. 

4. Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. до н. э. 

Персидское княжество в VII в. до н.э.  

5. Мидийско-персидские войны и возвышение Персии в середине VI в. 

до н.э.  



6. Кир II и создание «мировой» Персидской державы. Камбиз II и 

завоевание Египта.  

7. Приход к власти Дария I. Восстания в покоренных Персией странах. 

Их подавление и восстановление целостности Персидской державы. 

Административно-финансовые реформы Дария I. Реорганизация армии и 

наращивание персидской военной мощи. Новые походы и дальнейшее 

расширение пределов Персидской державы. 

 

IV. ИНДИЯ В ДРЕВНОСТИ 

 

1.Территория, природа и население Южной Азии в древности. 

Периодизация. Источники и историография 

2. Индская цивилизация 

3.  «Ведийский период». Становление ранних государств в Северной  

Индии (конец II – первая половина I тыс. до н. э.) 

4 Возникновение и распад общеиндийской державы 

5. Южная Азия во II в. до н. э. – V в. н. э. 

6. Культура Древней Индии 

 

V. ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

 

 

1. Природа, население Китая. Хронология и периодизация истории. 

Источники и историография 

2. Возникновение китайской цивилизации. Формирование основ 

3. государства и общества в Китае 

4. Китай эпохи Восточного Чжоу 

5. Первое централизованное государство в Китае – империя Цинь 

6. Империя Хань 

7. Культура Древнего Китая. 

 

Заключение 

 

Общее и особенное в развитии стран Древнего Востока. Очаги 

древнейших цивилизаций Востока. Основные этапы развития 

древневосточной истории. Темпы развития древневосточных цивилизаций. 

Процессы их формирования, развития и упадка. 

Важнейшие достижения культуры народов древнего Востока. Связь 

между древневосточной и античной цивилизациями. Вклад древневосточных 

народов в мировую культуру. 



СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Биографии вельмож как источник по истории Египта эпохи Древнего 

царства 

Тема 2. Социально-экономический строй Древнего Египта эпохи Среднего 

царства и восстание рабов и бедняков в конце Среднего царства 

Тема 3. Внешняя политика Египта при XVIII династии и реформа 

Аменхотепа IV (Эхнатона) 

Тема 4. Культура Древнего Египта 

Тема 5. Экономика и общественные отношения в Вавилонии по законам 

Хаммурапи 

Тема 6. Хозяйственный и общественный строй Хеттского царства по 

хеттским законам 

Тема 7. Хозяйство и общество Ассирии по среднеассирийским законам 

Тема 8. Ветхий завет как собрание исторических и литературных 

произведений 

Тема 9. Создание державы Ахеменидов и ее упрочение при Дарии I 

Тема 10. Социальные отношения в древней Индии по данным "Законов 

Ману" и "Артхашастры" 

 

 

Основная литература 

Кузищин В.И. История Древнего Востока: учеб. пособие для студентов 

вузов / В.И. Кузищин, С. Кучера; под ред. В.И. Кузищина. М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

Артхашастра. – М., 1993. 

Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. – М., 1973. 

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Древняя Индия: Исторический очерк. 

– М., 1969. 

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М., 1985. 

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 2003. 

Вейнберг И.П. Введение в Танах. – М., 2000. 

Вигасин А.А., Самозванцев А.М. Артхашастра. Проблемы социальной 

структуры и права. – М., 1984. 

Герни О.Р. Хетты. – М., 1987. 

Гече Г. Библейские истории. – М., 1988. 

 Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. – М., 1963. – Ч. 2. – Гл. 

II.  

 Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. – М., 

1985. 

Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. 

– М., 1980. – Гл. 2. 



Древние цивилизации / Под общ. ред. Г.М. Бонград-Левина. – М., 1989. 

Дьяконов И.М. История Мидии. – М.-Л., 1956; СПб., 2008. – Гл. VIII. 

Законы Ману. – М., 2002. 

История Востока. Т. 1: Восток в древности. – М., 1997. 

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1979 (1-е 

изд.), 1988 (2-е изд.), 1999 (3-е изд.). 

История древнего Востока. Ч. 1. Месопотамия / Под ред. И.М. 

Дьяконова. – М., 1980. 

История древнего Востока. Ч. 2. Передняя Азия. Египет. / Под ред. 

Г.М. Бонгард-Левина. – М., 1988. 

История Древнего Востока: Материалы по историографии / Под ред. 

В.И. Кузищина, А.А. Вигасина. – М., 1991. 

История Древнего Востока. Тексты и документы / Под ред. В.И. 

Кузищина. – М., 2002. 

История древнего Востока: От ранних государственных образований 

до древних империй / Под ред. А.В. Седова – М., 2004. 

История Древнего Мира. Т. 1: Ранняя древность. Т. 2: Расцвет древних 

обществ. Т. 3: Упадок древних обществ / Под ред. И.М. Дьяконова, И.С. 

Свенцицкой, В.Д. Нероновой. – М., 1982 (1-е изд.), 1983 (2-е изд.), 1989 (3-е 

изд.). 

Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В.И. 

Кузищина. – М., 1984. 

Китова Л.Ю. История Древнего Востока. Учебно-методическое 

пособие для семинарских занятий студентов 1 курса факультета истории и 

международных отношений. – Томск, 2009. – 40 с.  

Коростовцев М.А. Религия Древнего Востока. – М., 1976 или СПб., 

2000. 

Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. – М., 1983. 

Матье М.Э., Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Луконин В.Г. Искусство 

Древнего Востока. – М., 1968. ("Памятники мирового искусства"). 

Мифы народов мира: Энциклопедия / Под ред. С.А. Токарева. (2-е изд.) 

– М., 1991-1992. 

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории 

Китая. М., – 1981. 

или 

Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. – М., 1993. 

Перепелкин Ю.Л. Переворот Амен-Хотепа IV. Ч. 1, 2. – М., 1967, 1984. 

или 

Перепелкин Ю.Л. Кэйе и Семнех-ке-рэ. К исходу 

солнцепоклоннического переворота в Египте. – М., 1979. 

или 

Перепелкин Ю.Л. История Древнего Египта. – СПб., 2000. 

Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973. 

Происхождение Библии. – М., 1964. 

или 



Рижский М.И. Библейские пророки и библейские пророчества. – М., 

1987. 

Садаев Д.Ч. История древней Ассирии. – М., 1979. 

 

Синило Г.В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха 

(Ветхого Завета). – Минск, 1998. – С. 165-384. 

Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта 

эпохи Рамессидов. – М., 1984. 

Фрай Р. Наследие Ирана. – М., 1972. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В.В. Струве, Д.Г. 

Редера. – М., 1963. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.А. 

Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. – Т. 1-2. – М., 1980. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока / Составление, 

комментарии А.А. Вигасина. М., 1997.  

Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. – М., 1987. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

Перечень наглядных пособий 

 

I. Карты по истории древнего Востока: 

1. Египет и Передняя Азия 

2. Индия и Китай 

3. Малая Азия в древности 

4. Персидская держава 

5. Рост территории государств в древности 

II. Китова Л.Ю. История Древнего Востока. Учебно-методическое 

пособие для семинарских занятий студентов 1 курса факультета истории и 

международных отношений. – Томск, 2009. – 40 с. 

III. Слайды по культуре Древнего Египта.  

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 

1. Предмет истории Древнего Востока. Понятие «цивилизация» и 

критерии ее определения. 

2. Характеристика периодов ранней и поздней древности 

3. Особенности исторического развития стран древнего Востока в целом 

и по отдельным регионам. 

4. Источники изучения истории Древнего Востока. 

5. Периодизация истории Древнего Египта. 

6. Возникновение цивилизации и формирование единого государства в 

Египте 



7. Расцвет древнеегипетского государства. Эпоха строительства великих 

пирамид 

8. Египет в эпоху Среднего царства 

9. Египет при XVIII династии 

10. Реформа Аменхотепа (Эхнатона) 

11. Правление XIX династии в Египте 

12. Египет при ХХ династии 

13. Египет в эпоху Позднего царства 

14. Египетская религия и ее доминирующая роль в жизни древнего Египта 

15. Письменность древних египтян и ее характерные черты. 

Древнеегипетская литература: ее жанры и наиболее выдающиеся 

произведения 

16. Основные достижения древнеегипетской архитектуры. Египетские 

каноны и новации изобразительного искусства 

17. Города-государства Шумера в XXVIII–XXIV вв. до н.э. 

18. Образование централизованного государства в Месопотамии. Державы 

Аккада и III династии Ура. 

19. Возвышение Вавилона в эпоху Старовавилонского царства и создание 

централизованного могущественного государства в Месопотамии 

20. Законы Хаммурапи как исторический источник 

21. Вавилонское царство XVI–VII вв. до н.э. 

22. Нововавилонское царство  

23. Ассирия в староассирийский период 

24. Общество Ассирии по среднеассирийским законам. Усиление Ассирии 

в среднеассирийский период 

25. Условия и причины активизации завоевательной политики Ассирии в 

начале I тыс. до н.э. Создание «мировой» Ассирийской державы 

26. Культура народов древней Месопотамии (религия и мифология) 

27. Культура народов древней Месопотамии (письменность, литература, 

система образования, научные знания, архитектура и искусство) 

28. Происхождение хеттов. Хеттское государство в Древнехеттский 

период 

29. Великая Хеттская держава в новохеттский период 

30. Хеттский судебник и его значение для изучения социально-

экономического строя хеттов 

31. Сирия и Финикия во II–I тыс. до н.э. 

32. Палестина во II–I тыс. до н.э.  

33. Пророческое движение в Палестине в Iтыс. до н.э. и его значение 

34. Ветхий завет, его состав и содержание 

35. Создание Персидской державы при Кире II и Камбизе II 

36. Политическая борьба после смерти Камбиза II. Приход к власти Дария 

1 

37. Реформы Дария 1 

38. Индская цивилизация (Хараппа и Мохенджо-Даро) 

39. «Ведийский период». Первые государства в долине Ганга 



40. Варно-кастовая социальная иерархия в Индии 

41. «Буддийский период». Образование империи Маурьев 

42. Особенности общественного строя древней Индии по данным «Законов 

Ману» и «Артхашастры  

43. Индия во II в. до н.э. – V в. н.э. 

44. Религии древней Индии 

45. Литература, архитектура и искусство древней Индии 

46. Возникновение китайской цивилизации. Эпоха Шан-Инь 

47. Китай в период Западного Чжоу.  

48. Восточное Чжоу. Период Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.) в истории Китая 

49. Философские и религиозные системы древнего Китая. Идеологическая 

борьба в Китае в VI–III вв. до н.э. 

50. Китай в период Чжаньго (V–III вв. до н.э.) 

51. Первое централизованное государства в Китае – империя Цинь 

52. Китай в период ранней династии Хань (III–I вв. до н.э.) 

53. Реформы Ван Мана и крушение первой династии Хань 

54. Вторая (Восточная) династия Хань (25–220 гг.) 

55. Культура древнего Китая (мифология, письменность, литература, 

искусство, научные знания) 

56. Зороастризм – религия древних иранцев 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Поучения Древнего Египта как исторический источник. 

2. Значение государственного сектора в экономике Древнего Египта. 

3. Египетско-хеттские отношения. 

4. Религиозные тексты Древнего Египта о мировоззрении древних египтян. 

5. Положение и роль общины по переднеазиатским законодательствам II 

тыс. до н. э. 

6. Сравнительная характеристика древневосточных армий (Египет, 

Вавилон, Хеттское царство, Ассирия, Персия). 

7. Создание централизованного государства древних евреев. 

8. Создание Персидской империи и система управления провинциями. 

9. Деятельность Ашоки и Канишки по распространению буддизма. 

10. Сравнительная характеристика сословного деления общества Древней 

Индии и Древнего Китая в конце II-I тыс. до н. э. 

11. Наследственные владения эпохи Чжоу в Древнем Китае. 

12. Развитие конфуцианства в VI-II вв. до н. э. 

13. Реформы Шан Яна и их значение. 

14. Деятельность Цинь Шихуанди и её значение для создания имперской 

системы в Китае. 

15. «Золотой век» правления У-ди и его значения для формирования 

имперской системы в Китае. 



16. Внешняя политика Древнего Китая в V в. до н. э. – II в. н. э. и создание 

«Великого шёлкового пути». 

 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

студентам заочной формы обучения. 
 

Курсовая работа пишется в течение всего года. Она предназначена 

закрепить навыки студентов, полученные на семинарских занятиях, по 

умению работать с разными историческими источниками и научной 

литературой. Студенты также приобретают навыки систематизации 

материала по избранной теме, его структурирования в главы и параграфы, 

умения анализировать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее 

убедительные, отстаивать свои собственные позиции и делать выводы по 

изучаемой проблеме. 

После того как студент выбрал тему курсовой работы необходимо:  

1. прочитать по учебнику главу, посвященную соответствующему 

периоду;  

2. познакомиться по сборнику «История Древнего Востока. Тексты и 

документы» с источниками, относящимися к этому периоду. 

3. составить библиографию, используя библиографический список 

учебника История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М.: 

Высшая школа, 1999; и учебного пособия В.И. Кузищин С. Кучера. 

История Древнего Востока. М.: Издательский центр «Академия», 2012; 

а также систематический и алфавитный каталоги библиотеки КемГУ; 

библиографический указатель ИНИОН, серия «история, археология, 

этнография» по разделу «история древнего мира». 

После этого можно составить примерный план курсовой работы. Он должен 

состоять из трёх основных разделов: 

 Введение. 

 Основная часть (при этом слова «Основная часть» не пишутся, а 

указываются названия глав и параграфов). 

 Заключение. 

Во введение студент обязан обосновать актуальность темы и, если 

необходимо, её хронологические и территориальные рамки, чётко 

сформулировать цель и задачи исследования, дать обоснование 

методологическим принципам, используемым при написании работы, 

охарактеризовать источники и литературу по теме исследования. 

При характеристике источников укажите их типы: документальные или 

нарративные (повествовательные), а также насколько они информативны и 

объективны. Т.е. когда вы характеризуете источники, то указываете 

совершенно конкретные сведения, которые вы можете почерпнуть в 

источниках для написания вашей работы. Подумайте, с какой целью был 

написан источник, и проанализируйте мировоззренческие и политические 



позиции автора источника, показав, как они влияют на изложение автором 

важнейших сведений по данной проблеме. Установите, какие источники 

можно считать главными, какие второстепенными. Охарактеризуйте степень 

достоверности сообщаемых автором сведений. Анализ источников нужно 

давать в хронологическом порядке, начиная с более ранних. Вся указанная 

работа должна сопровождаться ссылками на издания источников и 

литературу. Ссылки использовать обычные, следующие сразу за текстом в 

круглых скобках. Например, ссылка на законы Хаммурапи: (ЗХ, 202) или на 

работу И.М. Дьяконова (Дьяконов, 1983, с. 365). 

Переход к характеристике литературы должен быть логически 

обоснованным. Анализировать литературу нужно также в хронологическом 

порядке. При этом, как и в случае с источниками, характеристика должна 

быть конкретной применительно к теме курсовой работы. Характеристика 

литературы предполагает выяснение эволюции взглядов исследователей на 

проблемы, имеющие отношение к теме курсовой работы, и их работу с 

источниками.  

В целях соблюдения логического перехода к основной части работы 

необходимо отметить, все ли проблемы, затронутые предшественниками, 

были разрешены, исследование каких вопросов вызывает сомнение, в чём 

смысл нового обращения к данной теме. 

Введение нужно писать после того, как будет написана основная часть. 

Какими принципами должен руководствоваться студент при написании 

основной части курсовой работы? Главным недостатком курсовых 

сочинений, особенно у студентов младших курсов, является описательность, 

простой пересказ материала источников или, что ещё хуже, литературы. Как 

избежать этого? Во-первых, необходимо начинать изучение основных 

вопросов данной темы с внимательного исследования источников. При этом 

искать ответы не сразу на все пункты плана, а постепенно, рассматривая 

один вопрос за другим. Именно поэтому план должен быть как можно более 

детальным. Необходимо использовать все доступные источники, сравнивая 

их сообщения по данному вопросу. 

Работая с источниками, параллельно выясните, предпринималась ли в 

литературе попытка интерпретации почерпнутого из источников материала 

по каждому конкретному вопросу плана. 

Знакомство с работами исследователей необходимо начинать с более ранних 

трудов. Это позволит обнаружить эволюцию взглядов, преемственность.  

В курсовой работе, излагая факты, необходимо анализировать и 

оценивать изучаемые явления. 

Собрав и проанализировав материал источников и литературы, следует 

окончательно отработать план курсовой. Для этого необходимо 

сгруппировать подробный перечень уточнённых вопросов основного 

содержания темы по проблемам, что составит основные главы или разделы 

плана. Обычно работа содержит от 3 до 5 глав. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно всё 

время опираться на фактический материал источников и изучение научной 



литературы. Поэтому при составлении текста необходимо сверяться с 

накопленными ранее материалами. Для написания каждого параграфа 

требуется новое обращение к сделанным ранее конспектам и выпискам, 

причём нередко оказывается необходимым дополнительное изучение какого-

либо документа, статьи или книги.  

В Заключении должны быть подведены все итоги исследования и 

обозначены основные выводы работы.  

При написании курсовой работы необходимо соблюдать следующие приёмы 

и правила: 

1. писать работу на отдельных листах; 

2. писать на одной стороне листа с обязательными полями, оставляя 

место для замечаний научного руководителя или для внесения 

исправлений и дополнений; 

3. делить изложение на абзацы и соблюдать красную строку; 

4. помнить, что работа полностью закончена лишь тогда, когда все её 

разделы имеют заголовки, список использованных источников и 

литературы, оглавление и когда все листы пронумерованы.  

Список использованных источников и литературы должен быть составлен в 

алфавитно-хронологическом порядке, сначала источники, затем литература. 

Например: 

Артхашастра или наука политики // Изд. подгот. В.И. Кальянов. – М., 1993. 

Законы Хаммурапи // История Древнего Востока. Тексты и документы. – М., 

2002. – С. 167-191. 

Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – М., 

1980. 

Якобсон В.А. Законы и законность в древней Месопотамии 

(старовавилонский период) // История и языки Древнего Востока: Памяти 

И.М. Дьяконова. – СПб., 2002. – С. 344-352. 
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