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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность курса – курс является общеобязательным при под-

готовке специалиста-историка. История древнего Рима - заключитель-

ная часть истории древнего мира. Хронологически охватывает период 

VIII до н.э. - V в. н.э. Римское общество - высший этап рабовладельче-

ской формации.  

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических 

знаний и практических навыков по анализу внутренней и внешней 

политики, социально-экономического, политического и культурного 

развития древнеримского общества, значения римской истории во 

всемирно-историческом процессе. Помочь студенту на основании 

анализа источников равномерно представить основные периоды 

римской истории.  

В ходе изучения ставятся задачи: 

 усвоение фактического материала; 

 выявление общих закономерностей и специфических особенностей ис-

торического развития древнего Рима; 

 определение взаимодействия и взаимовлияния различных факторов 

общественного бытия; 

 научить студентов анализировать исторические источники и научную 

литературу. 

 способствовать формированию творческого отношения к своей профес-

сии. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке: «Всеобщая 

история» является обязательной при подготовке специалиста-историка, а 

ее составная часть – история Древнего Рима, как высший этап рабовла-

дельческой формации,  является завершающей частью в изучении древне-

го мира. На материале истории древней Греции вырабатывается владение 

научной методологией истории, основными приемами работы с историче-
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скими источниками, прививаются навыки научно-исследовательской рабо-

ты, которые затем применяются студентами при работе с другими дисци-

плинами и в дальнейшем в их профессиональной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «История Древнего Рима» феде-

рального компонента цикла ОПД Ф.01 соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования 

второго поколения по специальности 030401- «история» 

Структура дисциплины. Учебный процесс по данному курсу вклю-

чает в себя теоретический курс лекций, семинарские занятия, самостоя-

тельную работу студентов, экзамен. 

Объем и сроки изучения дисциплины. История Древнего Рима 

изучается на 1 курсе во 2-ом семестре и предусматривает лекций – 34 часа, 

семинарских занятий – 17 часов, самостоятельную работу студентов – 32 

часов, по итогам проводится экзамен во 2-ом семестре (36 часов). Общий 

объем дисциплины – 119 час.  

Требования к уровню освоения дисциплины «История Древнего 

Рима»: 

Преподавание курса сочетает конкретно-исторический материал 

обучением навыкам научного исследования, методологии и методическим 

приемам работы с историческими источниками. Поэтому студент должен: 

 знать предмет, основные понятия, источники и методы истории Древ-

ней Рима; 

 иметь целостное представление о высшем этапе рабовладельческой 

формации; 

 способность научно анализировать значимые проблемы, процессы в 

обществе, экономике, политике, культуре; 

 иметь четкое представление об общих чертах и особенностях развития 

цивилизации, ее вкладе в мировую историю и культуру: 
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 владеть навыками работы с различными по содержанию и характеру ис-

торическими источниками, учебной и научной литературой, методами 

сбора, анализа и обработки полученной информации. 

Формы контроля. Основной формой контроля является экзамен. 

Промежуточные формы контроля – опрос, доклады, сообщения и дискус-

сии на семинарских занятиях, ежегодное тестирование по остаточным зна-

ниям предмета (на 2-4 курсе), а также индивидуальная работа со студента-

ми. Для студентов заочного отделения – индивидуальная работа со студен-

тами и 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 семинар-

ским занятиям, умение выявить причины событий или явлений, 

определить их сущность, проанализировать результаты, установить 

закономерности и специфику исторического развития в древних ци-

вилизациях 

«хорошо» - глубокое знание предмета, владение основной учебной 

(лекционный материал, учебники, исторические источники), и неко-

торой дополнительной научной литературой, умение выявить при-

чины событий или явлений, определить их сущность, проанализиро-

вать результаты. 

«удовлетворительно» - знание предмета, владение основной учебной 

(лекционный материал, учебники, исторические источники) литера-

турой. 
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2. Тематический план 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

 

 

Название и содержание раз-

делов, тем 

Объем часов   

 

Формы кон-

троля 

 

О
б

щ
и

й
 

Аудит.работа  

 

Самостоятельная 

работа   

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

  

1 Введение. Источники по ис-

тории Древнего Рима. Исто-

риография 

 

3 

 

2 

 Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (1 ч.) 

 

2 Рим в царскую эпоху 4 2  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (2 ч.) 

 

3 Рим и Италия в конце VI-III 

в. до н.э. 

4 2  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (2 ч.) 

 

4 Римское общество по зако-

нам XII таблиц 

 

6 

  

4 

Чтение источ-

ников. Подго-

товка к семи-

нарскому заня-

тию (2 часа) 

Опрос, про-

верка кон-

спектов, дис-

куссия 

5 Борьба Рима с Карфагеном 4 2  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (2 ч.) 

 

6 Рим как античная граждан-

ская община 

 

4 

  

2 

Чтение источ-

ников. Подго-

товка к семи-

нарскому заня-

тию (2 часа) 

Опрос, про-

верка кон-

спектов, дис-

куссия 

7 Экспансия Рима в Восточ-

ном средиземноморье 

6 4  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (2 ч.) 

 

8 Рабовладельческое хозяй-

ство Италии 2-1 вв. до н.э. 

Восстание рабов в Римской 

республике 

 

5 

  

3 

Чтение источ-

ников. Подго-

товка к семи-

нарскому заня-

тию (2 часа) 

Опрос,  

дискуссия 

9 Экономика, классовая 

структура и государствен-

ное устройство Рима во 2-1 

вв. до н.э. 

 

5 

 

4 

 Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (1  ч.) 

 

10 Аграрное движение в Рим-

ской республике в период 

деятельности Тиберия и Гая 

Гракхов 

 

4 

 

 

 

2 

Чтение источ-

ников. Подго-

товка к семи-

нарскому заня-

тию (2 часа) 
 

Опрос, про-

верка кон-

спектов, дис-

куссия 
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11 Союзническая война в Риме 

в 1 в. до н.э. 

 

4 

  

2 

Чтение источ-

ников. Подго-

товка к семи-

нарскому заня-

тию (2 часа) 

Опрос, дис-

куссия 

12 Кризис Римской республи-

ки.  

5 4  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (1 ч.) 

 

13 История  II Триумвирата 4  2 Подготовка к 

семинарскому 

занятию (2 часа) 

Опрос, дис-

куссия 

14 Эпоха Ранней империи.  5 4  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (1  ч.) 

 

15 Социально-политическая 

сущность и идеология 

Принципата 

 

4 

  

2 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию (2 часа)  

Опрос, про-

верка кон-

спектов, дис-

куссия 

16 Кризис 3 в.до н.э. 5 4  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (1 ч.) 

 

17 Эпоха Поздней империи 5 4  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (1 ч.) 

 

18 Культура Древнего Рима.  3   Подготовка ре-

ферата. Задания 

в УМК (3ч.) 

Проверка ре-

фератов 

19 Нашествия варваров и паде-

ния Римской империи 

 

3  

 

2 

 Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (1 ч.) 

 

 
Итого 

83 34 17 32 Экзамен (36) 

Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

 

 

Название и содержание раз-

делов, тем 

Объем часов   

 

Формы кон-

троля 

 

О
б

щ
и

й
 

Аудит.работа  

 

Самостоятельная 

работа   

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

  

1 Введение. Источники по ис-

тории Древнего Рима. Исто-

риография 

 

4 

 

1 

 Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (3 ч.) 

 

2 Рим в царскую эпоху 5 1  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (4 ч.) 

 

3 Рим и Италия в конце VI-III 

в. до н.э. 

5 1  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (4 ч.) 
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4 Римское общество по зако-

нам XII таблиц 

 

4 

  

 

Чтение источ-

ников. (4 часа) 

Опрос, про-

верка кон-

спектов, дис-

куссия 

5 Борьба Рима с Карфагеном 4 1  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (4 ч.) 

 

6 Рим как античная граждан-

ская община 

 

4 

  Чтение источ-

ников. (4 часа) 

Опрос, про-

верка кон-

спектов, дис-

куссия 

7 Экспансия Рима в Восточ-

ном средиземноморье 

5 2  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (3 ч.) 

 

8 Рабовладельческое хозяй-

ство Италии 2-1 вв. до н.э. 

Восстание рабов в Римской 

республике 

 

3 

  

 

Чтение источ-

ников. (3часа) 

Опрос,  

дискуссия 

9 Экономика, классовая 

структура и государствен-

ное устройство Рима во 2-1 

вв. до н.э. 

 

4 

 

1 

 Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (3  ч.) 

 

10 Аграрное движение в Рим-

ской республике в период 

деятельности Тиберия и Гая 

Гракхов 

 

3 

 

 

 

 

Чтение источ-

ников. (3 часа) 
 

Опрос, про-

верка кон-

спектов, дис-

куссия 

11 Союзническая война в Риме 

в 1 в. до н.э. 

 

4 

  

 

Чтение источ-

ников. (4 часа) 

Опрос, дис-

куссия 

12 Кризис Римской республи-

ки.  

5 1  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (4 ч.) 

 

13 История  II Триумвирата 4   Чтение литера-

туры (4 часа) 

Опрос, дис-

куссия 

14 Эпоха Ранней империи.  5 1  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (4 ч.) 

 

15 Социально-политическая 

сущность и идеология 

Принципата 

 

4 

  

 

Чтение литера-

туры (4 часа)  

Опрос, про-

верка кон-

спектов, дис-

куссия 

16 Кризис 3 в.до н.э. 5 1  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (4 ч.) 

 

17 Эпоха Поздней империи 5 1  Чтение допол-

нительной лите-

ратуры (4 ч.) 

 

18 Культура Древнего Рима.  4   Подготовка ре-

ферата. Задания 

в УМК (4ч.) 

Проверка ре-

фератов 

19 Нашествия варваров и паде-

ния Римской империи 

 

5  

 

1 

 Чтение допол-

нительной лите-

 



 8 

ратуры (4 ч.) 

 
Итого 

83 12  71 Экзамен  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Источники по истории Древнего Рима.* 

Историография 

 

Значение римской истории во всемирно-историческом процессе. Рим-

ское общество - высший этап рабовладельческой формации. 

Географические и хронологические рамки курса. Периодизация древ-

неримской истории. Население Италии. 

Основные типы источников. Исторические произведения. Хроники. 

Археологические материалы. Надписи. Монеты. Произведения художе-

ственной литературы как исторический источник. Публицистика. Произве-

дения ораторского искусства. Юридические произведения как источник по 

истории Древнего Рима. 

Возникновение и развитие римской историографии. Ее основные чер-

ты. Римская традиция и исторические концепции. Крупнейшие представите-

ли римской историографии. 

История изучения римской истории в эпоху средневековья. Историо-

графия древнего Рима в XVIII в. Вольтер, Гиббон, Нибур. Изучение рим-

ской истории в XIX в.Г.Миллер, Т.Моммзен, Г.Ферреро. 

Отечественная историография Древнего Рима. 

 

Тема 2. Рим в царскую эпоху 

 

Средиземноморский мир к VIII в. до н.э. и Италия. Неравномерность 

исторического развития отдельных областей Италии, Основные центры. 

Возникновение г. Рима как одного из центров формирования классового 

общества и государства в Италии. Географическое положение и природные 

условия города Рима. Разложение родовых отношений. Формирование по-

лисных учреждений и римской гражданской общины. 

Патриции и плебеи, клиенты и патроны в раннем Риме. Формирование 

государственной организации. Царская власть в Риме. Возрастание полити-

ческого могущества Рима в VI до н.э. Реформы Сервия Тулия. 

 

Тема 3. Рим и Италия в конце VI-Ш вв. до н. э. 

 

Экономическая жизнь. Состояние сельского хозяйства, ремесла и тор-

говли в Риме и Италии в V-III вв. до н.э. Неравномерное развитие различ-

ных городов в Южной Италии и Сицилии. Классовая и сословная борьба в 

греческих и этрусских городах. 

Внутренняя история Рима. Борьба плебеев и патрициями - основа со-

циальной истории раннего Рима. Основные требования плебеев. 

Развитие частной собственности, ростовщичества и рабовладения. 

Внешнее положение Рима. Взаимоотношение с латинскими городами. 

Войны с этрусками. Выведение колоний. 
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Изменение социальной структуры римского рабовладельческого об-

щества, формирование новых сословий. Подготовка условий для развития 

рабовладельческих отношений классического типа. 

Государственное устройство Рима в IV-III вв. до н.э. Сенат, магистра-

туры. Борьба политических группировок. Римская армия и ее организация. 

Рим этого времени - типичный полис. 

Взаимосвязь внутренней и внешней истории Рима. Усиление Рима и 

римской агрессии. Причины победы Рима в завоевании Италией. 

Организация Римом Италии. Римские колонии. Их устройство. Разви-

тие рабовладельческих отношений и частной собственности в Риме и Италии 

и роль римского завоевания в этом процессе.     

3-Я Пуническая война - разгром Карфагена. Римская держава как 

центр средиземноморского рабовладельческого общества. Территориальные 

рамки римской державы. Система управления и ограблений провинций и за-

висимых от Рима государств. 

 

Тема 4. Борьба Рима с Карфагеном. 

 

Рабовладельческие государства Средиземноморья в пер.пол. III в. до 

н.э. Взаимоотношения эллинистических государств с Западным Среди-

земноморьем. Карфаген - сильнейшее государство Западного Средиземно-

морья. Хозяйственный и социально-политический строй Карфагена. Причи-

ны столкновения Рима и Карфагена. 

1-я Пуническая война. Борьба за Сицилию. Завершение борьбы Ри-

ма с Карфагеном. Восстание наемников, рабов и угнетенных племен против 

Карфагена. Усиление Рима во вт.пол. III в. До н.э. Образование римских 

провинций. Обострение социальных противоречий в Римском обществе. 

Экспансия карфагенских рабовладельцев на Пиренейском полуостро-

ве. Баркиды. 2-Я Пуническая война. Поход Ганнибала. Обострение социаль-

ной борьбы в римском обществе. Вмешательство Македонии в войну Рима с 

Карфагеном. Основные причины победы Рима. Мир и его условия. 

 

Тема 5. Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье 

 

Эллинистические государства к началу II в. До н.э. Расшатывание их 

социально-экономического строя. Разгром Македонии и Греции и превра-

щение их в римские провинции. Распад монархии Селевкидов. Кризис эл-

линистической системы государств. Причины римской экспансии в Восточ-

ном Средиземноморье. Подавление демократических движений. Защита ин-

тересов рабовладельческой аристократии. Создание системы зависимых 

царств. 
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Тема 6. Экономика, классовая структура 

 и государственное устройство Рима во II-I вв. до н.э. 

 

Влияние римских завоеваний на процессы социально-

экономического развития в Италии. Ограбление завоеванных стран, приток 

материальных ценностей и рабов. Классическое рабство. Его характеристи-

ка. Основание новых городов в Италии, расцвет городской жизни. Развитие 

экономики: сельское хозяйство, ремесло, торговля, денежное обращение. 

Классовая и социальная структура римского рабовладельческого об-

щества II-I вв.до н.э. Три основных класса: рабы, мелкие производители, ра-

бовладельцы. Социальные слои внутри каждого класса. Структура класса 

рабовладельцев. Люмпен-пролетариат. Римские граждане, италийцы и про-

винциалы. Сложность классовых и социальных противоречий. Борьба между 

сословиями и внутри их. 

Обострение противоречий в римском обществе. Первые восстания ра-

бов в Италии. Борьба за аграрные реформы. Политическая деятельность 

Тиберия Гракха и его земельная реформа. Программа социально-

политических реформ Гая Гракха. Результаты классовой и социальной борь-

бы 130-120-х гг. И их влияние на социально-политическое развитие римско-

го общества. 

Обострение классовых и социальных противоречий в конце II в.до н. 

э. 2-е восстание в Сицилии. Поражение демократического движения. Союз-

ническая война. Распространение прав римского гражданства на италийское 

население. Кризис полисных структур. 

 

Тема 7. Кризис Римской республики  

 

Политические группировки в начале 80-х гг. Обострение долгового во-

проса в Италии. Понтийское царство - основной противник Рима на Восто-

ке. Диктатура Суллы. Основные реформы Суллы. 

Обострение социальной борьбы после смерти Суллы. Великое восста-

ние рабов под предводительством Спартака. Причины, программа, ход 

восстания. Разногласия среди восставших. Разгром восстания. Причины 

поражения восстания. Влияние восстания на социально-политическое 

развитие римского общества. 

Борьба политических группировок в конце 70 - начале 60-х гг. Возвы-

шение Помпея. Восточная политика Помпея и новые тенденции в про-

винциальной политике Рима. 

Внутриполитическая борьба в Риме в 60-х гг. Обострение аграрного и 

долгового вопроса. Торжество сенатской олигархии в конце 60-х гг. 

Первый триумвират. Диктатура Цезаря. Римская политика на Востоке. 

Распад первого триумвирата. Политическая анархия в Риме. Гражданская 

война между Цезарем и Помпеем. Законодательство Цезаря. 
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Гражданские войны после смерти Цезаря. Цезарианцы и республикан-

цы, их социальный состав. Второй триумвират. Распад республиканской 

партии. Усиление политической роли армии. Борьба Антония и Октавиана 

за верховную власть 

Битва при Акции. Гибель Антония. Присоединение Египта к Риму. Со-

циально-политические последствия гражданских войн. Кризис полисной си-

стемы и основные причины падения Римской республики. 

 

Тема 8.  Эпоха ранней империи. История II Триумвирата  

 

Историческая необходимость монархической системы. Октавиан -

наследник Цезаря. Законодательство Октавиана и формирование основ мо-

нархической системы в форме принципата. Власть главы государства. Поло-

жение сената. Свертывание народных собраний. Зарождение бюро-

кратического аппарата. Реорганизация Римской армии. Создание флота. 

Элементы республиканского устройства в системе принципата Августа. Вза-

имоотношения с провинциями. 

Социальная политика Августа. Укрепление основ рабовладения. Аг-

рарная политика Августа. 

Внешняя политика Августа. Расширение границ римского государ-

ства. Общие результаты правления Августа. 

Социально-экономические отношения в Римской империи в I-II вв. Рас-

цвет средиземноморской римской экономики. Основание новых городов и 

развитие экономической жизни. Состояние сельского хозяйства. Распро-

странение муниципальной и рабовладельческой систем классического типа в 

римских провинциях. Аграрная политика римских императоров. 

Ремесленное производство. Торговля и денежное обращение. 

Классовые отношения в римском обществе I-II вв. Класс рабовла-

дельцев. Его различные сословия и социальные группы. Положение рабов. 

Класс мелких производителей. Городской плебс. Люмпен-пролетариат. 

Особенности классовых противоречий в римском обществе. Возникновение 

христианства. 

Римская империя в I в.н.э. Правление династий Юлиев-Клавдиев и 

Флавиев. Обострение социальных противоречий. Политический кризис и 

гражданская война 68-69 гг., ее социально-политические результаты. Укреп-

ление центральной власти. Внешняя политика Рима. 

Римская империя во II в.н.э. Династия Антонинов. II в. - время 

наивысшего расцвета античной цивилизации. "Римский мир" - социально- 

политическое содержание этого понятия. Внешняя политика Римской импе-

рии в Европе и на Востоке. 

Основные социально-экономические, политические и культурные ре-

зультаты исторического развития римского Средиземноморья к концу II в. 

Его историческое значение. 
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Тема 9. Кризис III в. до н. э. 

 

Кризис римского рабовладельческого общества и государства. Граж-

данская война 193-197 гг. Династия Северов. Укрепление власти императора 

и бюрократического аппарата. Реформы в армии и повышение ее полити-

ческой роли. Распространение прав римского гражданства на все население 

империи и его последствия. Ослабление центральной власти. Порыв римских 

пограничных укреплений варварами, поселения их на римской территории и 

их последствия. 

Попытки реставрации империи. Правление Аврелиана и его преемни-

ков. Политический развал римской империи как следствие социально-

экономического кризиса римского рабовладельческого общества. 

Кризис римской рабовладельческой экономики в III в. Упадок горо-

дов и городской жизни. Сокращение ремесленного производства. Финансо-

вый кризис и девальвация монеты. 

Кризис классической системы рабства и его классовой структуры. 

Влияние политической нестабильности на обострение социально-

экономических противоречий. 

Кризис традиционной системы культурных ценностей. 

Реставрация империи в конце III в. Н.э. 

Происхождение христианства и его ранняя история. Религиозная 

жизнь в империи. Христианская литература. Сущность христианского веро-

учения. Борьба внутри церкви. Христианство, римское общество и государ-

ство. Эволюция христианства и его сближение с императорской властью. 

 

Тема 10. Эпоха поздней империи 

 

Выход из кризиса III в. Перестройка государственного управления, 

тетрархия, установление системы домината (римского абсолютизма). 

Власть императора. Реорганизация бюрократии, провинциальной и адми-

нистративной системы. Реформы налогового обложения. Закрепощение со-

словий. Реформа в армии. Денежная реформа и новая система денежного 

обращения. Превращение христианства в господствующую государ-

ственную религию и его последствия. 

Стабилизация экономического положения империи в IV в. Ожив-

ление хозяйственной жизни. Сокращение рабского труда в производ-

стве. 

Обострение социальных и классовых противоречий. 

Начало Великого переселения народов. Варварское нашествие. 

Борьба за сохранение единства империи. 

Распад Римской империи на Западную и Восточную (Византию), 

его причины. Различие путей их исторического развития. 

Положение Западной Римской империи после смерти Феодосия. 

Внутренняя непрочность государства Образование варварских коро-

левств на территории Западной Римской империи. Использование вар-
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варами римского наследия. Элементы нового социально-

экономического и политического устройства. Последняя попытка 

укрепления Империи. Свержение Ромула Августа и конец Римской им-

перии. 

Экономические и социально-политические причины падения 

римской империи. 

 

 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема I. Римское общество по законам ХП таблиц 

 

Тема 2. Рим как античная гражданская община 

 

Тема 3 Рабовладельческое хозяйство Италии 2-1 вв. до н.э. Восстание ра-

бов в Римской республике 

 

Тема 4. Аграрное движение в Римской республике в период деятельности 

Тиберия и Гая Гракхов 

 

Тема 5. Союзническая война в Риме в 1 в. до н.э. 

 

Тема 6. История второго триумвирата 

 

Тема 7. Социально-политическая сущность и идеология Принципата 

 

Тема 8. Рабство и колонат в эпоху ранней империи 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основная литература по истории Древнего Рима 

 

 

1. История Древнего Рима: Тексты и документы. Ч.1. М.: Высшая шко-

ла, 2004 

2. История Древнего Рима: Тексты и документы. Ч.2. М.: Высшая шко-

ла, 2005 

 

4.2. Дополнительная литература 

 
 

1. Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима. - М., 1981.  

2. Бродский Б. Покинутые города. М., 1963. 

3. Веррон. Сельское хозяйство. М.-Л., 1963. 

4. Гримм ЭЛ. Исследования по истории развития римской императорской 

власти. Спб., 1900. 

5. Древний Рим. Книга для чтения. М., 1969. 

6. Древние цивилизации. / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М., 1989. 

7. Дьяков В.Н. История римского народа в античную эпоху// Уч. зап. 

МГПИ, 1947. 

8. Егоров А.Б. Борьба патрициев и плебеев и римское государство// 

ВДИ, 1990, № 1. 

9. Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования 

принципата. Л., 1985. 

10. Ельницкий Л.А. Возникновение и развитие рабства в VIII-III вв.до н.э. 

М., 1964. 

11. Ельницкий Л.А. Идеи, воспитавшие Тиберия Гракха// Вопросы исто-

рии, 1966, №8. 

12. Историография античной истории. Под ред. В.И. Кузищина. - М, 

1980. 

13. История древнего мира. - М., 1989. - В 3-х тт. - 

14. Т.1. - Ранняя древность; 

15. Т.2. - Расцвет древних обществ; 

16. Т.З. - Упадок древних обществ. 

17. История Европы с древнейших времен до наших дней. - Т.1, 

М., 1988. 

18. История Древнего Рима: Учебник / Под ред В.И. Кузищина. М.: 

Высшая школа, 1993. 

19. История Древнего Рима: Учебник / Под ред В.И. Кузищина. М.: 

Высшая школа, 2000. 

20. История Древнего Рима: Учебник / Под ред В.И. Кузищина. М.: 

Высшая школа, 2002. 

21. История человечества. В 8-ми тт. – М., 2003. – 
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22. Т. 1. – Доисторические времена и начала цивилизации; 

23. Т. 2. – III тысячелетие до н.э. - VII век н.э. 

a. Т. 3. - VII век до н.э. – VII век н.э 

24. История Древней Греции и история Древнего Рима: Учебно-

методическое пособие (практические занятия и курсовые работы) / 

Сост. Н.М.Зиняков, О.С.Советова. – Кемерово, 1993. 

25. История древнего мира: Учебно-методическое пособие (курсовые и 

контрольные работы) / Сост. И.В. Окунева. – Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 2004. 

26. Капогросси-Колоньези Л. Формирование государства в Риме// 

ВДИ, 1990,№1. 

27. Кац АЛ. Проблема рабства у Плавта и Катона// ВДИ, 1964, № 3. 

28. Ким СР. Виды антагонизмов в древнеримском обществе// ВДИ, 

1990, №1. 

29. Кнабе Г.С. Древний Рим - история и повседневность. M., 1986. 

30. Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981. 

31. Ковалев С.И. История Рима. - Курс лекций. - Л. 1986. 

32. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

33. Кофанов Л Л. К вопросу о времени возникновения государства в Ри-

ме // ВДИ, 1990,№1. 

34. Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. М., 

1976. 

35. Кузищин В.И. О формировании государства в Риме // ВДИ, 1989, № 

3. 

36. Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье II в.до н.э..-1 в. 

н.э. М, 1973.  

37. Культура Древнего Рима. - В 2-х томах. - М., 1985. 

38. Культура древнего Рима / Под ред Е.С. Голубцовой. В 2-т. М., 1985. 

39. Лесков В.А. Спартак. М., 1983. 

40. Липс Ю. История древних цивилизаций. – СПб, М., 1999. 

41. Маркс К. Сицилия и сицилийцы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е 

изд. T.I5, с.46-48. 

42. Машкин Н.А. История Древнего Рима. - Л., 1947. 

43. Машкин Н.А. История Древнего Рима. - М., 1956. 

44. Машкин Н.А. Принципат Августа. М.-Л., 1949. 

45. Маяк И. Л. К вопросу о социальной структуре и политической органи-

зации архаического Рима// ВДИ, 1989, № 3. 

46. Маяк И.Л. Взаимоотношения Рима и италийцев в III-I вв.до н.э. М., 

1971. 

47. Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983. 

48. Мишулин А.В. Спартаковское восстание. М., 1936. 

49. Моммзен Т. История Рима. – Т. 1-5. – СПб, 1999. 

50. Моммзен Т. История Рима. - Т.1. - СПб., 1994; Т.2. - СПб., 

1994; Т.З. - СПб., 1995; Т.4. - СПб., 1995; Т.5. - СПб., 1995. 

51. Моммзен Т. История Рима. В 2-х т. Л., 1936. 
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52. Моммзен Т. История Рима. Т.1 - 1936; Т.2- 1937; Т.З- 1941; Т.4 -

1949 

53. Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962. 

54. Немировский А.И. У истоков исторической мысли. Воронеж, 1979. 

55. Нечай С.М. Образование Римского государства. Минск, 1972. 

56. Николе К. Римская республика и современные модели государства. 

Там же. 

57. Практикум по истории древнего мира. / Под ред. И.С. Свенциц-

кой. - М., 1981. 

58. Покровский И.А. История римского права. Спб., 1913. 

59. Преображенский П.Ф. В мире античных идей и образов. М., 1965. 

60. Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. М.-Л., 1964. 

61. Сергеенко М.Е. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии. М.-

Л. , 1958. 

62. Соколов B.C. Плиний младший. М., 1956. 

63. Соколов Г. Искусство древнего Рима. М., 1971. 

64. Трухина Н.Н. Политика и политики "золотого века" Римской респуб-

лики. М., 1986. 

65. Утченко С.Л. Древний Рим: события, люди, идеи. М., 1969. 

66. Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965. 

67. Утченко С.Л. Политические учения древнего Рима. М., 1977. 

68. Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972. 

69. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976. 

70. Утченко С.Л., Штаерман Е.М. О некоторых вопросах истории раб-

ства// ВДИ, I960,№4. 

71. Фереро Г. Величие и падение Рима. В 2-х т. М., 1916. 

72. Хрестоматия по истории древнего мира. / Под ред. В.В. Струве.- 

М., 1953. 

73. Хрестоматия по истории древнего мира. / Под ред. В.Г. Бо-

руховича. - Саратов, 1973; изд. 2-е. - Саратов, 1989. 

74. Цветаева Г.А. Народные волнения в Риме после убийства Цезаря// 

ВДИ, 1947,№1. 

75. Черниловский З.М. История рабовладельческого государства и пра-

ва. М., 1960. 

76. Чернышов Ю.Г. Раннеримское государство или "без-

государственная община граждан"?// ВДИ, 1990, № 1. 

77. Чубова А.П. Искусство Европы I-IV вв. М., 1970. 

78. Штаерман Е,М. Римские рабы// Вопросы истории. 1984. № 10. 

79. Штаерман Е.М. Древний Рима: проблемы экономического развития. 

М, 1978. 

80. Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. М., 1975. 

81. Штаерман Е.М. Проблемы возникновения государства в Риме// 

ВДИ, 1989. №2. 

82. Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской 

республике. М., 1964. 
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83. Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. Л., 

1987. 

84. Штаерман Е.М., Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в 

ранней Римской империи. М., 1971. 

85. Штоль Г. Боги и гиганты. М., 1971. 

 

Источники 

1.Анней Флор. Эпитомы, кн.II, гл.VIII. 

2. Аппиан. Гражданские войны. Л., 1935. 

3. Веллей Патеркул. Римская история, кн. II XXXIX, СХХШ, СХХ1У // 

ВДИ, 1984, № 4; 1985, № I. 

4. Гай Петроний Арбитр. Сатирикон. Гл.29,37,38,53,57,58,71. М., 1969, 

с.235-286. 

5. Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964, 

с.114,117,124-126,211,216-217,220.  

6. Декрет императора Коммода о колонах Бурунитанского поместья // 

Хрестоматия..., М., 1953, т.З, с.227-228. 

7. Деяния божественного Августа // Хрестоматия до истории древнего 

Рима. М., 1987. 

8.Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. XXXIV-XXXV. 

9. Дион Кассий. Римская история.  III, 12-18. 

10. Законы ХП таблиц // Хрестоматия по истории древнего Рима. М., 

1987. 

11. Корнелий Тацит. Анкалы, кн.ХIV, гл.42-45 // Карнелий Тацит. Соч. в 

2-х т. Л., 1970, T.I, с.269-27I. 

12. Корнелий Тацит. Анналы, кн.1,2-4; кн.ХIII.4,5 // Карнелий Тацит. 

Соч. в 2-х т. 1., 1970. T.I, с.7-8, 225. 

13. Луций Анней Сенека. Нравственные письма Луцию, письмо X, УII, 

письмо ХII // М., 1977, с.77-79. 

14. Луций Анней Сенека. Сатира на смерть императора Клавдия // Рим-

ская сатира. М., 1957, с.112-120.  

15. Луций Юний Модерат Колумелла. О сельском хозяйстве. Предисло-

вие, гл.1,2,7,8 // Хрестоматия.... М.,1962.  

16. Марк Породим Катон Старший. О земледелии. 

17. Марк Теренций Варрон. О сельском хозяйстве. 

18. Надпись из Рима. Так называемый закон об империуме Beспасиана // 

Хрестоматия по истории Древнего Рима. 

19. Надпись из Хенхир-Меттиха в Тунисе от не и 117 гг. // Хрестоматия 

по истории древнего Рима, М., 1962, с.455-458. 

20. Перечень деяний Божественного Августа. 

21. Плиний Младший. Панегирик императору Траяну, 4,7,8,10,11,64 // 

Письма Плиния Младшего. М., 1982, с.214,216-219,252-253,265. 

22. Плиний Младший. Письма, гл. III,14; III,19; IX,37 // Письма Плиния 

Младшего. М., 1982, с.58,176. 

23. Плиний Старший. Естественная история // Хрестоматия..., с.379-381. 
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24. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1964. 

25. Речь Клавдия в сенате о допуске в сенат галлов (надпись из Лугуди-

на, см. Штаерман Е.М. Избранные латинские надписи // ВДИ, 1956, 

№ 3, с.185-186). 

26. Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати царей. М., 1990. 

27. Свод Гражданского права. Составлен при византийском императоре 

Юстиниане (527-565 гг.). Состоит из 4 частей: «Кодекс Юстиниана» 

(собрание указов императора); "Дигесты" (извлечения из сочинений 

римских классических юристов); "Институции" (имевший силу зако-

на официальным учебник римского права); "Новеллы" (указания 

Юстиниана) // Хрестоматия по истории Др. Рима. М., 1962, с.410-

412, 423, 436. 

28. Тит Маций Плавт. Избранные комедии. М., I967. 

29. Ученые земледельцы древней Италии. Надписи: Деревянная таблич-

ка, найденная в Дакии, 139 г.до н.э.; надпись из Равенны в Италии; 

надпись из Рима // Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1962, 

с.413-415. 

30. Федорова Е.В. Латинские надписи. М.. 1976. 

31. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. С.Л.Утченко. М., 

1962. 

32. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина и 

И.Л.Маяк. М., 1987. 

33. Хрестоматия по ранней латинской литературе. М., 1984 

 

 
 

Перечень наглядных пособий и материалов 

Карта по Древнему Риму 

Видеофильмы: 

Помпеи 

Римский дом 

Эфес 

История древнего мира: Учебно-методическое пособие (курсовые и 

контрольные работы) / Сост. И.В. Окунева. – Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 2004. 

История Древней Греции и история Древнего мира: Учебно-

методическое пособие (практические занятия и курсовые работы) / 

Сост. Н.М.Зиняков, О.С.Советова. – Кемерово, 1993. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

ТЕМА I 

БОРЬБА ПАТРИЦИЕВ И ПЛЕБЕЕВ В У-1У ВВ. ДО Н.Э. 

 

Литература 

 

1. Дионисий Галликорнасский. Римские древности // Хрестоматия по ис-

тории Древнего Рима. М., 1962. 

2. Законы ХII таблиц. Там же. 

3. История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1982. 

4. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

5. Ливий Тит. Римская история от основания города. М., 1892, т.1,1,8; 42-

44; II, 22-24, 27-33, 41. 

* * * 

6. Дементьева В.В. Магистратура диктатора в ранней Римской респуб-

лике (V-III вв. до н.э.). - Ярославль, 1996. 

7. Егоров А. Б. Борьба патрициев и плебеев и римское государство // 

ВДИ. – 1990. - № 1. 

8. Ельницкий Л.А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII-III 

вв.до н.э. М., 1964. 

9. Моммзен Т. История Рима. М., 1941, T.I. 

10. Немеровский А.И. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962. 

11.  Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. - Воронеж, 

1964. 

12. Нечай Ф.М. Образование Римского государства. Минск, 1972. 

13. Утченко С.Л. Происхождение плебейской организации // ВДИ, 1947, 

№ I. 

 

Методические указания 

 

В ходе работы над курсовым сочинением следует прежде всего изу-

чить материал учебных пособий, относящихся к указанному периоду ис-

тории Рима: уровень развития экономики и социальных отношений. Сту-

дент должен ясно представлять себе социальную структуру римского об-

щества.  

Следует выяснить экономическое и социальное положение пат-

рициев и плебеев, клиентов и патронов, положение кабальных рабов и 

роль долгового аграрного вопросов в ранней истории Рима. Нельзя забы-
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вать об имущественном расслоении в среде плебеев, значении внешнепо-

литических факторов для исхода борьбы плебеев с патрициями. 

Основным источником для данной темы является сочинение Тита 

Ливия, однако следует в полной мере использовать сведения, которые дает 

текст Законов ХII таблиц (особенно для исследования кабального рабства 

в середине У в.до н.э.), сопоставлять эти данные о данными Тита Ливия, 

учитывая время создания, цеди, содержание и характер обоих источников. 

Надо постараться выяснить отношение Тита Ливия к плебеям и патрици-

ям, к их борьбе и ее результатам. С этой целью полезно ознакомиться с 

учебным пособием А.Г.Бокщанина "Источниковедение древнего Рима" 

М., 1981. 

Все вопросы данной темы следует рассматривать в их историческом 

развитии, проследить изменения в положении, требованиях, методах 

борьбы плебеев о патрициями в указанный период, определить результаты 

борьбы на каждом этапе. Следует рассматривать принятие тех или иных 

законов, реформы государственного устройства с точки зрения достиже-

ний иди поражения плебеев в их борьбе с патрициями (например, рефор-

мы Сервия Туллия, запись законов XII таблиц, законы Лициния-Секстия и 

т.д.). 

Работая над отдельными вопросами данной темы студент должен 

ясно представлять себе всю программу требований плебеев на данном 

этапе, историю их борьбы с патрициями и конечные результаты. 

При анализе каждого отдельного вопроса надо выделить основную 

задачу. Например, в ходе исследования раздела "Положение патрициев и 

плебеев в V-IV вв. до н.э." автор должен проследить изменения в эконо-

мическом положении, политических правах патрициев и плебеев на про-

тяжении длительного периода, выяснить причины этих изменений. Задача 

исследования вопроса о борьбе плебеев за землю сводится к анализу аг-

рарного вопроса в ранней иcтории Рима, выяснению значения государ-

ственных земель, права их оккупации. Надо выяснить особенности ка-

бального рабства в древнем Риме, роль долгового вопроса в борьбе плебе-

ев c патрициями, значение победы плебеев в этом вопросе. 

Следует постоянно подчеркивать значение борьбы и достижений 

плебеев для поступательного развития римского общеcтва и государства в 

V-IV вв.до н.э. 

 

Тема 2 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИТАЛИИ  

И АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ВО II-I ВВ.ДО Н.Э. 

 

Литература 

 

1. Варрон Марк Теренций. О сельском хозяйстве. M.-Л., ,1963. (Отрыв-

ки см. в Хрестоматии по истории древнего Рима). 
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2. История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1982. 

3. Катон Марк Порций. Земледелие. М.-Л., 1950 (отрывки см. в Хре-

стоматии по истории древнего Рима). 

4. Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве. М., 1957. 

(Отрывки из сочинений Катона и Варрона см. в Хрестоматии по ис-

тории древнего Рима; Ученые земледельцы древней Италии. Л., 

1970). 

5. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

* * * 

6. Заборовский Я.Ю. Очерки по истории аграрных отношений в Рим-

ской республике. - Львов, 1985. 

7. Кузищин В.И. Очерки по истории земледелия Италии во II в.до н.э. - 

I в.н.э. М., 1966. 

8. Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье. М., 1973. 

9. Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. М., 

I976. 

10. Метушевская О.С. Аграрный вопрос в Риме 70-х гг. I в. до н.э. // 

BДИ. - 1983. - № 4. 

11. Сергеенко М.Е. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии. M.-

Л., 1958. 

12. Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской 

республике. М., 1964. 

  

Методические указания 

 

Изучив соответствующие разделы рекомендованных учебных посо-

бий, посвященные развитию экономики Италии в указанный период, вы-

яснив уровень развития сельского хозяйства, аграрные отношения, сту-

дент может приступить к изучению и анализу текста источников. Следует 

помнить о специфических особенностях трактатов Катона и Варрона и 

прежде чем использовать сведения этих авторов в качестве источников 

для своей темы, рекомендуется познакомиться с теми оценками их дея-

тельности, общественно-политических взглядов, характера их работ, кото-

рые сложились в советской исторической литературе. С этой целью по-

лезно ознакомиться не только с характеристикой работ Катона и Варрона, 

составленной А.Г. Бокщаниным в учебном пособии "Источниковедение 

Древнего Рима" (М., 1981), но и о вводными статьями (и послесловиями) к 

академическим изданиям этих авторов, написанными М.Е.Сергеенко. 

В ходе работы над текстами источников следует обращаться с ком-

ментариями и примечаниям. 

Только изучив источники и составив предварительный план работы 

студент может приступать к чтению и анализу научной литературы. Сле-

дует прежде всего выбрать в рекомендованных работах те разделы, кото-

рые имеют непосредственное отношение к теме курсовой работы и сосре-

доточить внимание на них, разумеется, отметив структуру, содержание, 
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источниковедческую базу и основные положения других разделов работы. 

Например, особенно важными для исследования будут гл.1 § 2 и гл.3 § 2 

работы В.И.Кузищина “Генезис рабовладельческих латифундий в Ита-

лии”. (М.,1976), но это обстоятельство не исключает знакомства с разде-

лом "Общая аграрная ситуация в Италии во II в.до н.э." (гл.1 § I). 

Основной задачей студента в данном случае является сопоставление 

сведений источников с целью воссоздания картины развития сельского хо-

зяйства в указанный период. Следует отметить разницу в положении и ор-

ганизации труда сельских рабов, наемных работников, которая проявилась 

на протяжении указанного периода, направление развития производитель-

ных отношений в сельском хозяйстве Италии II-1 вв.до н.э., применение 

сельскохозяйственной техники в рабовладельческих поместьях, произво-

дительность труда. 

В других разделах курсовой работы все вопросы также следует рас-

сматривать в развитии: хлебопашество, садоводство, скотоводство.  

 

 

Тема 3 

АГРАРНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РИМЕ  

И РЕФОРМЫ БРАТЬЕВ ГРАКХОВ 

 

Литература 

 

1. Аппиан. Гражданские войны. Л., 1935. 

2.  Аппиан. Гражданские войны // Историки античности. - М., 1989. - Т. 2. 

3. Плутарх. Тиберий Гракх. Гай Гракх // Сравнительные жизнеописания. 

М., 1964. Т.3. 

4. Веллей Патеркул. Римская история // ВДИ, 1983, № 4; 1984, № 1-4; 

1985, № I. 

5. История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1982. 

6. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

* * * 

7. Бокщанин А.Г. Попытки аграрных реформ и социальная борьба в Рим-

ской республике в конце П в.до н.э. // Преподавание истории в школе. 

М., 1954, № 4. 

8. Ельницкий Л.А. Идеи, воспитавшие Тиберия Гракха // Вопросы исто-

рии, 1966, № 8. 

9. Заборовский Я.Ю. Некоторые стороны политической борьбы в рим-

ском сенате (40-20 гг. П в.до н.э. // ВДИ,1971, № 3. 

10. Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. М., 

1976. 

11. Моммзен Т. История Рима. Т.2, М.,1937. 

12.  Немировский А.И., Дашкова М.Ф. "Римская история" Веллея Па-

теркула. - Воронеж, 1985. 
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13. Сергеенко М.Е. Земельная реформа Тиберия Гракха и рассказ Аппи-

ана // ВДИ, 1958, № 2. 

14. Смышляев А.Л. Народ, власть, закон в позднереспубликанском Ри-

ме. – ВДИ. – 2003. - № 3. 

 

Методические указания 

 

Углубленное изучение этой темы предполагает предварительное 

знакомство не только о разделом учебника, посвященным классовой и со-

циальной стратификации в римско-италийском обществе в 130-120 гг.до 

н.э., но и с разделом, характеризующим экономику и классовую структуру 

Рима в указанный период. Студент должен четко представлять структуру 

римского землепользования и земледелия, выделив в ней так называемое 

"общественное поле" и его роль в истории общественно-политической 

борьбы в Риме. Следует отметить влияние развития рабства на положение 

римских и италийских крестьян во II в.до н.э., на противоречия между 

нобилитетом и всадничеством, на состояние римской армии. 

Общие сведения об авторах, труды которых служат основным ис-

точником для этой темы - Аппиана и Плутарха - можно почерпнуть в 

учебном пособии А.Г.Бокщанина "Источниковедение истории древнего 

Рима". М., 1981. 

Анализируя сведения источников, надо определить отношение авто-

ров к аграрному законодательству Тиберия и Гая Гракхов, к демократиче-

скому движению в Риме в 40-20 гг. II в.до н.э. Особое внимание надо об-

ратить на сведения, которые дает Беллей Патеркул - противник аграрной 

реформы. Студент должен выяснить причины (социально-экономические 

и политические), вызвавшие законопроект Т.Гракха, сущность законопро-

екта и борьбу за проведение его в жизнь. 

Следует обратить внимание на формы этой борьбы, на состав сто-

ронников и противников гражданского законодательства. 

Далее должен быть выделен новый этап демократического движения 

- 20-е гг. II в.до н.э. Надо подчеркнуть качественные изменения как в со-

держании законодательства Гая Гракха, так и в методах его борьбы о се-

натской оппозицией, расширение социальной базы в антисенатской поли-

тической деятельности. Студент должен выявить особенности аграрного 

вопроса в Риме в рассматриваемое время, политические тенденции дея-

тельности братьев Гракхов и результаты их законодательства для даль-

нейшего развития социально-политической борьбы в Риме. 

 

 

Тема 4 

РИМСКАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ПО СОЧИНЕНИЯМ ЦИЦЕРОНА 

 

Литература 
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1. Цицерон. Речь против Верреса // Марк Туллий Цицерон. Речи. М., 

1962. T.I. 

2. Цицерон. Речь против Гая Верреса (Вторая сессия) // Хрестоматия по 

истории древнего Рима / Под ред. С.Л.Утченко. М., 1962. 

3. Цицерон. Речь о предоставлении империи Гнею Помпею (2,5-7, 14// 

М.Т. М.Т.Цицерон. Речи. К», 1962, T.I. 

4. Цицерон. Письма // Хрестоматия по истории древнего Рима. М., 1962. 

5. История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1982.  

6. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

* * * 

7. Моммзен Т. История Рима. Т.З. М., 1941. 

8. Утченко C.Л. Цицерон и его время. М., 1972. 

 

Методические указания 

 

Изучение данной темы следует начать с чтения разделов учебных 

пособий, посвященных истории Рима в 70-60-е гг. I в. до н.э., обратив при 

этом внимание на характеристику деятельности и трудов Цицерона и на 

анализ римской провинциальной политики в последний период Республи-

ки. Полезно изучить историю завоевания Сицилии и превращение ее в 

римскую провинцию, сицилийские восстания рабов во И в.до н.э. и 

др.вопросы, связанные о римской провинциальной системой в эпоху 

Peonyблики. 

Затем следует изучить источник - речи и письма Цицерона прочитав 

соответствующий раздел работы С.Л.Утченко, в которых анализируется 

жизнь и деятельность, политические взгляды и труды Цицерона в указан-

ный период. Можно обратиться к учебному пособию А.Г.Бокщанина "Ис-

точниковедение древнего Рима", где есть общие сведения о Цицероне и 

его трудах. Следует ясно представлять обстановку, в которой произноси-

лись речи Цицерона (или были написаны письма), причины, заставившие 

Цицерона занять определенную позицию, цели и результаты его деятель-

ности. 

Задача студента - выяснить методы эксплуатации римских про-

винций, различные способы ограбления провинциального населения, в 

том числе и те, которые Цицерон считает "законными". Следует показать, 

чьи интересы защищает Цицерон, как он относится к деятельности рим-

ской администрации, откупщикам, практике провинциальных судов. Ин-

тересно сравнить положение римских провинций - Сицилии и Киликии, 

действия Гая Верреса и Цицерона. Сведения Цицерона дают возможность 

составить полную картину административного управления провинциями, 

налоговой системы, положения различных категорий провинциального 

населения. 

Изучив источники по данной теме, составив план работы, студент 

может начать изучение специальной литературы. Ознакомившись с общим 
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содержанием той или иной работы, следует обратить внимание на важное 

в данной случае вопросы; социально-политическое положение в Риме в 

70-60-е гг. I в. до н.э., процесс против Верреса, вопрос о предоставлении 

империя Гнею Помпею, политика Рима на Востоке, роль провинций в 

обеспечении доходов римского государства, позиция всадничества и т.д. 

Следует сравнить взгляды и оценки советских историков и немецко-

го историка XIX в. Т.Моммзена, выявить отношение последнего к Цице-

рону как к государственному деятелю и к его трудам как к историческим 

источникам, а также взгляды Моммзена на римскую провинциальную си-

стему. Для того, чтобы получить представление о характере труда этого 

историка и его политических взглядах, студент должен познакомиться с 

анализом творчества Моммзена в работе "Историография античной исто-

рии" / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1980. 

 

 

Тема 5  

ПРОГРАММА И ТАКТИКА РАБОВ В СИЦИЛИЙСКИХ 

ВОССТАНИЯХ II В.ДО Н.Э. И ВОССТАНИИ РАБОВ ПОД 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ СПРАТАКА 

 

Литература 

 

1. Аппиан. Гражданские войны. Л., 1935. 

2. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. ХХ1УЧШХ // Хре-

стоматия по истории древнего Рима. М., 

3. Плутарх. Сравнительные жизнеописания (Красс). Т.2. М., 1963. 

4. История древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1982. 

5. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

6. Маркс К. Сицилия и сицилийцы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. 

T.I5, с.46-48. 

* * * 

7. Коржева К.П. Восстание Спартака в советской историографии // Во-

просы истории. 1974, В 10. 

8. Лесков В.А. Спартак. М., 1983. 

9. Мишулин А.В. Спартаковское восстание. М., 1936. 

10. 10.Моммзен Т. История Рима. Т.2.М.Д937; М.,1941. 

11. Преображенский П.Ф. В мире античных идей и образов. М. ,1965. 

12. Утченко С.Л. Древний Рим: события, люди, идеи. М., 1969. 

13. Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской 

республике. М., 1964. 

 

Методические указания 

 

Предварительная работа над этой темой требует прежде всего вни-

мательного изучения тех глав учебных пособий, в которых описывается 
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положение рабов во II-I вв.до н.э., их роль в производстве, методы эксплу-

атации, сицилийские восстания и, наконец, восстание рабов под руковод-

ством Спартака. Следует обратить внимание на такие вопросы, как состав 

восставших, их цели, методы борьбы. 

Анализируя материал источников, студент должен помнить о клас-

совом характере этих произведений и о специфике некоторых из них (био-

графия Красcа у Плутарха). Общие cведения о Диодоре, Плутархе и Аппи-

ане можно получить в работе А.Г.Бокщанина "Источниковедение древнего 

Рима". М., 1981. 

Следует также учитывать особенности отношения к рабам и их вос-

станиям со стороны буржуазных историков (Т.Моммзен), ошибочные 

оценки и определения А.В.Мишулина. Рекомендуется познакомиться с 

анализом работ этих авторов в учебном пособии "Историография антич-

ной истории"/ Под ред. В.И.Кузищина. М.,1980. 

Целью данной работы не должно быть подробное описание трех 

крупнейших восстаний рабов, студент должен ограничить свое исследова-

ние рамками темы. 

Основная задача состоит, во-первых, в исследовании программы 

восставших рабов в каждом из исследуемых восстаний, выяснении причин 

формирования программы, методов ее осуществления. Во-вторых, студент 

должен определить изменения тактики рабов в период восстаний, приемы 

борьбы с ними римлян. Следует обратить внимание на попытку создания 

государства, охарактеризовать идеологию восставших рабов. 

Обязательно следует выяснить этнический и социальный состав вос-

ставших, их идеологию, отношение к ним свободного населения. В задачу 

студента входит выявление специфики каждого из трех исследуемых вос-

станий, сравнение программы, движущих сил, тактики восставших рабов 

во П и в I вв.до н.э. Следует учитывать не только разницу во времени, но и 

региональные особенности сицилийских восстаний и восстания Спартака. 

 

Тема 6 

БРИТАНИЯ И ГЕРМАНИЯ ПО ОПИСАНИЯМ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ 

 

Литература 

 

1.  Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, Граж-

данской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. - 

М.-Л., 1948; М., 1993; М., 2002. 

2. История древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1982. 

3. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

4. Цезарь Юлий. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской 

войне. М.-Л., 1948, кн.4, гл.1-38; кн.5, гл.II-28. 

5. Энгельс Ф. К истории древних германцев // Маркс К., Энгельс ф. 

Соч. 2-е изд., Т.19, с.442-455. 
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6. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государ-

ства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.21, гл.7,8 

* * * 

7. Магидович И.П., Магидович В.И. История открытия и исследования 

Европы. М., 1970. Т.З. М.,1941; Т.5, М., 1949. 

8. Моммзен Т. История Рима. 

9. Разин Е.А. История военного искусства. - М., 1955. -Т.1. 

10.  Садовская М.С Походы Цезаря в Британию // Из истории античного 

общества. Горький, 1975.  

11. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976. 

12. Черчилль У.С. Рождение Британии. – Смоленск, 2002. 

 

Методические указания 

 

Первый этап работы заключается в изучении материала учебных по-

собий, при этом необходимым условием успешной работы является объем 

исследуемого материала. Иными словами, чтобы правильно представить 

себе причины появления римлян в Британии и в Германии в середине I в. 

до н.э. надо выяснить какие обстоятельства привели их в Галлию, каково 

было положение дел в Риме и т.д. Предварительно надо изучить действия 

Цезаря в Галлии, особенно события 55-54 гг. до н.э. Затем, составив общее 

представление о походах Цезаря в Британию и Германию, следует обра-

титься к методологическому источнику - работам Ф.Энгельса. 

Для того, чтобы дать правильную общую оценку труда Цезаря, надо 

обратиться к учебному пособию А.Г.Бокщанина "Источниковедение древ-

него Рима."М.,1981, где дан краткий очерк, посвященный Цезарю. 

После этой предварительной работы студент может обратиться 

непосредственно к источнику. Сведения о Британии Цезарь приводит в 

4(гл.20-30) и 5(гл.8-23) книгах своего труда, материал о Германии можно 

найти в 4 книге (гл.1-19) и 6 книге (гл.II-28), при этом в последнем случае 

данные о германцах даются в общем очерке хозяйства, социальных отно-

шений, бытовых реалий галлов и германцев. 

Как и при анализе сведений Цезаря о древней Галлии, следует учи-

тывать специфические особенности источника; конкретные цели автора, 

выбор материала, который он сообщает читателю, субъективизм Цезаря, 

причины искажения им исторической действительности и т.д. Особое 

внимание следует обратить на элементы "модернизации" Цезарем соци-

альных отношений у древних бриттов и германцев. 

Работая над источником, надо постоянно пользоваться картами Гал-

лии, Германии и Британии, четко представлять себе маршруты передви-

жения Цезаря по этим районам в указанный период, определяя область, в 

которой Цезарь побывал лично и т.д. 

Изучив источник и составив план курсовой работы, студент может 

приступить к чтению специальной литературы. Однако, предварительно 

следует познакомиться с оценкой работы Т.Моммзена, данной 
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Н.А.Машкиным в "Предисловии" к т.5 сочинения этого автора, и с заме-

чаниями о Т.Моммзене в учебном пособии "Историография античной ис-

тории"(под ред. В.И.Кузищина) М#,1980. Особое внимание следует обра-

тить на отношение Т.Моммзена к Цезарю и к германскому вопросу. 

Составляя окончательный вариант плана Курсовой работы, студент 

должен руководствоваться следующими принципами: при описании како-

го-нибудь общества следует сначала рассматривать вопросы, связанные с 

характеристикой уровня развития производительных сил, затем производ-

ственные отношения и только потом переходить к анализу государствен-

ного устройства, вопросам культуры и т.д. 

Цель курсовой работы - выявить отношение Цезаря к ключевым во-

просам данной темы, определить причины этого отношения в каждом 

конкретном случае, определить уровень развития социально-

экономических отношений в Британии и Германии, сравнить данные Це-

заря по этим работам, показав общие и отличительные черты. Особое 

внимание следует уделить вопросам военного искусства бриттов и гер-

манцев - организации войск, вооружению, военной технике, тактике, срав-

нивая военное искусство бриттов и германцев не только между собой, но и 

с военным искусством римлян, сведения о котором Цезарь приводит в 

этих же разделах. 

 

Тема 7 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В РИМЕ 

В ПЕРИОД КРИЗИСА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТРОЯ  

(60-е ГГ. I В. ДО Н.Э. ) 

 

Литература 

 

1. Цицерон. Речи против Луция Сергия Катилины; Вторая речь о зе-

мельном законе народного трибуна Публия Сервилия Рулла / Марк 

Туллий Цицерон. Речи. М., 1962, т.1. 

2. Саллюстий. О заговоре Катилины / Гай Саллюстий Крисп. Сочине-

ния. М., 1981 (или в кн. Историки античности. М., 1989. - Т.2). 

3. Плутарх. Цицерон / Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т.3. 

М., 1964. 

4. История древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1982. 

5. Ковалев СИ. История Рима. Л., 1986. 

* * * 

6. Лившиц Г.М. Социально-политическая борьба в Риме 60-х гг. I в. до 

н.э. и заговор Катилины. - Минск, 1966. 

7. Моммзен Т. История Рима. т.З. М., 1941. 

8. Утченко С.Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения 

республики (Из истории политических идей I в. до н.э.). - М., 1952. 

9. Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965. 

10. Утченко С.Л. Древний Рим: События. Люди. Идеи. М., 1969. 
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11. Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972.  

12. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976. 

 

Методические указания 

 

Цель курсовой работы - исследование двух важнейших событий в 

истории Рима I в.до н.э. - заговора Катидины и аграрного законопроекта 

Сервилия Рулла. Прежде всего студент должен познакомиться с обстанов-

кой в Риме в этот период (по учебнику) обратить внимание на симптомы 

кризиса республиканского строя, на роль долгового и аграрного вопроса в 

социально-политической борьбе, на последствия сереланской реакции в 

жизни римского общества. 

Основным источником служат речи Цицерона. Для того, чтобы пра-

вильно понять их содержание, оценки событий и явлений Цицероном, сле-

дует предварительно выяснить его политические взгляды и позицию в 

каждом конкретном случае. С этой целью студент может обратиться к ре-

комендованной работе С.Л.Утченко "Цицерон и его время" или к статье 

М.Е.Грабарь-Пассек в кн.: "Марк Туллий Цицерон. Речи". Т.I или к учеб-

ному пособию А.Г.Бокщанина "Источниковедение древнего Рима". 

Оценку политических взглядов Саллюстия можно найти в работе 

С.Л.Утченко "Политические учения древнего Рима". М., 1977 (с.169-177), 

или в статье А.Б.Егорова "Политические взгляды Саллюстия" (В кн.: Ан-

тичный полис. М., 1979). 

Анализируя текст источников, следует помнить о времени создания 

этих произведений, целях авторов, причинах политической тенденциозно-

сти, специфических особенностях жанра (речи, биографии) . 

В ходе работы над курсовым сочинением надо учитывать то об-

стоятельство, что оба события - заговор Катилины и внесение аграрного 

законопроекта Сервиллия Рулла - происходили одновременно и их следует 

рассматривать взаимосвязанными. 

Читая специальную литературу по данному вопросу, студент должен 

определить позиции авторов по воем ключевым вопросам темы. 

Особое внимание следует уделить анализу работы немецкого исто-

рика Т.Моммзена. Общие представления о творчестве Т.Моммзена можно 

получить, используя учебное пособие "Историография античной истории' / 

Под ред. В.И.Кузищина. М., 1980. 

Основной задачей студента является выяснение социального состава 

катилинариев, их программы, тактики этого движения. Следует выделить 

аграрную программу демократического движения и, особо предполагае-

мые методы ее существования. Студент должен показать различия целей 

лидера движения и основной массы, связав это явление с признаками кри-

зиса республиканского строя. 

 

Тема 8 

ДИКТАТУРА ЦЕЗАРЯ И ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Литература 

 

1. Аппиан. Гражданские войны // Историки античности. - 1989.-Т.2. 

2. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т.2. М., 1963. (Цезарь). 

3.  Плутарх. Цезарь // Плутарх. Избранные жизнеописания. - М., 1987. -

Т.2; Минск, 1998. 

4. Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати царей. М., 1964. 

5.  Светоний. Божественный Юлий // Светоний Транквилл Гай. Жизнь 

двенадцати цезарей. - М., 1988. 

6. Дион Кассий. Римская история. XXXVII, 55-68; XXXVIII, 1-3 // Хре-

стоматия по истории древнего Рима / Под ред. С.И. Утченко. М., 1962. 

7. Гераклейские таблицы. Там же. 

8. История древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1982. 

9. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

* * * 

10.  Грант М. Двенадцать цезарей. - М,, 1998. 

11.  Заборовский Я.Ю. Римские цензы в период кризиса и падения Римской 

республики.(102-28 гг. до н.э.) // ВДИ. – 1982. - № 3. 

12. Машкин Н.А. Принципат Августа. М.-Л., 1949. 

13. Моммзен Т. История Рима. Т3. М., 1941. 

14.  Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. Очерки социально-

политической истории. - Саратов, 1987. 

15. Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республи-

ки. М., 1986. 

16. Утченко С.Л. Древний Рим: Люди. События. Идеи. М., 1969. 

17. Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1985. 

18. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1984. 

19.  Ферреро Г. Величие и падение Рима. Т.2. - Юлий Цезарь. - М., 1916. 

20.  Ферреро Г. Величие и падение Рима. - Кн. 1, т. 1-2. – СПб, 1997. 

 

Методические указания 

 

Изучение темы студент должен начать с тех разделов учебника, ко-

торые посвящены кризису республики, обратив особое внимание на дикта-

туру Суллы, первый триумвират, причины его создания, внутреннюю по-

литику приумвиров, распад первого триумвирата и характер власти Гнея 

Помпея. Следует четко представить себе путь от коллективной диктатуры, 

каким был первый триумвират, к диктатуре одного – Цезаря, как есте-

ственное развитие рабовладельческого государства. 

Прежде, чем начать изучение источников, следует познакомиться с 

политическими взглядами Плутарха, Аппиана, Светония, их отношением к 

монархии и республике, к личности Цезаря. Для этой цели можно восполь-

зоваться работой А.Г. Бокщанина «Источниковедение древнего Рима». М., 

1981, соответствующими разделами учебников. Надо учитывать не только 
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политическую тенденциозность авторов или степень их осведомленности, 

но и цели, характер источника (историческое сочинение, биография, текст 

закона). 

В процессе изучения научной литературы студент должен выяснить 

расхождение в оценках диктатуры Цезаря между отечественными и бур-

жуазными (Моммзен, Ферреро) историками, определить причины этих 

расхождений. Общие сведения о работах этих авторов и их общественно-

политических взглядах можно найти в учебном пособии «Историография 

античной истории» / Под ред. В.Н.Кузищина. М., 1980, а также историо-

графическом очерке в учебнике по истории Рима. Следует также показать 

различия в постановке проблемы, исследованиях и заключениях между ра-

ботами Машкина Н.А. и С.Л. Утченко. 

Основной задачей автора курсовой работы является выяснение сущ-

ности диктатуры (коллегиальной и единоличной), социальной опоры дик-

татора, оформление власти диктатора и характера его внутренней полити-

ки. 

В работе должны быть рассмотрены причины кризиса Республики и 

перехода к единоличной форме правления. Следует выделить роль армии в 

социальных конфликтах последнего периода Республики и политику Цеза-

ря по отношению к армии. Исследуя аграрный закон Юлия Цезаря, надо не 

только рассмотреть содержание закона 59 г. до н.э. и борьбу Цезаря с сена-

том за проведение закона в жизнь, но и наделение ветеранов Цезаря землей 

в период диктатуры. Важно выяснить отношение Цезаря к провинциям, к 

республиканским учреждениям (сенату, народным собраниям, магистрату-

рам). Следует остановиться на причинах гибели Цезаря. 

 

Тема 9: ПРИНЦИПАТ АВГУСТА 

 

Литература 

 

1. Анкирская надпись // Хрестоматия по истории древнего Рима / Под 

ред. С.Л.Утченко. М., 1962. 

2. Дион Кассий. Римская история. III, 12-18. Там же. 

3. История древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина, М., 1982. 

4. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

5. Светоний Транквилл. Божественный Август // Светоний Транквилл. 

Жизнь двенадцати Цезарей. М., 1990. 

6. Энгельс Д. Происхождение семьи, частной собственности и государ-

ства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.21, с.146-199. 

* * * 

7. Грант М. Двенадцать цезарей. - М., 1998. 

8. Гримм Э.Д. Исследования по истории развития римской император-

ской власти. T.I. СПб., 1900. 

9. Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования 

принципата. Л., 1985. 
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10. Машкин Н.А. Принципат Августа. М.-Л., 1949, с.З11-316; 427-457. 

11. Портнягина И.П. Сенат и сенаторское сословие в эпоху раннего прин-

ципата. - Калинин, 1989. 

12. Утченко С.Л. Древний Рим: Люди. События. Идеи. М., 1969. 

13. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. - М., 1984. 

14. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976, гл.8. 

15. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. - М., 1974, 1979. 

16. Федорова Е.В. Люди императорского Рима. - М., 1990. 

17. Ферреро Г. Величие и падение Рима. – Кн. 1, т. 1-2 – СПб,1997; Кн. 2, 

т. 3-5. – СПб, 1998. 

18. Ферреро Г. Величие и падение Рима. - Т.4: Республика Августа. - М., 

1920; Т.5: Август и великая империя. - М., 1923.  

19. Чернышев Ю.Г. Социально утопические идеи и миф о «золотом веке» 

в Древнем Риме. Т. 1-2. - Новосибирск, 1994. 

20. Шифман И.Ш. Цезарь Август. - Л., 1990. 

 

Методические указания 

 

Изучив соответствующие разделы учебного пособия, студент дол-

жен четко представить объективные условия возникновения монархиче-

ской формы правления в конце I в.до н.э. и причины оформления едино-

личной власти правителя в своеобразную форму -принципат. Следует об-

ратить внимание не только на учреждение новых государственных орга-

нов, на зарождение бюрократического аппарата, новые черты в управле-

нии провинциями, армией, но и на сохранение и функционирование сена-

та, народных собраний, республиканских магистратур. Приступая к иссле-

дованию источников необходимо предварительно подучить общие сведе-

ния об их характере, назначении (надпись, излагающая официальную вер-

сию установления и сущности принципата Августа, биография Августа 

сочинение историка Ш в.н.э.), общественно-политических взглядах авто-

ров, их отношении к единоличной власти и т.д. Подобные сведения можно 

найти в работе Бокщанина А.Г."Источниковедение древнего Рима". М., 

1981. 

Исследование научной литературы по теме курсовой работы должно 

привести к выяснению позиции авторов по кардинальным вопросам дан-

ной темы, определению различий в характере исследований, выводах в 

трудах русских дореволюционных (Гримм), зарубежных (Ферреро) и со-

ветских авторов. Общие оценки этих работ  помещены в учебном пособии 

"Историография античной истории"/ Под ред. В.И.Кузищина. М., I960. 

Задача курсовой работы - на основе критического анализа различ-

ных источников вскрыть сущность формы правления, установленной Ав-

густом. Должны быть рассмотрены причины возникновения принципата 

Августа, его социальная основа и, в связи с этим программа социальных 

мероприятий Августа. Особое внимание должно "быть обращено на роль 

римской армии в системе принципата и на мероприятия Августа в этой 



 34 

области, на создание преторианской гвардии. В работе должен быть пока-

зан классовый характер внутренней политики Августа, меры правитель-

ства по укреплению власти рабовладельцев над рабами. Далее следует вы-

явить противоречие между формой и содержанием принципата, показать 

сочетание монархического начала и маскирующих его республиканских 

форм правления. В заключение необходимо отметить жизнеспособность 

подобной формы правления. 

 

Тема 10 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИТАЛИИ В I В.Н.Э. 

 

Литература 

 

1. Варрон Марк Теренций. О сельском хозяйстве. - М.-Л., 1963 (или от-

рывки в хрестоматии). 

2. История древнего Рима / Под ред.В.И.Кузищина. М.,1982. 

3.  Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве. - М., 1957. 

4. Ковалев СИ. История Рима. Л., 1966. 

5. Колумелла. О сельском хозяйстве // Хрестоматия по истории Древнего 

Рима / Под ред. С.Л.Утченко. М., 1962;  

6. Маркс К. Капитал. Т.1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.2-е изд., Т.23, 

с.48,208,339-341,346. 

7. Плиний Старший. Естественная история // Хрестоматия по истории 

древнего Рима. Указ.изд. 

8. Ученые земледельцы древней Италии / Под ред. М.Е.Сергеенко. Л, 

1970.  

* * * 

9. Гревс И.М. Очерки по истории римского землевладения (преимуще-

ственно во время империи). - Т.1. - СПб., 1899. 

10. Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии. М., 

1976. 

11. Кузищин В.И. Очерки по истории земледелия в Италии П в. до н.э. - I 

в.н.э. М., 1966, 

12. Рижский М.И. О применении рабского труда в сельском хозяйстве 

Италии в I в. н.э. // ВДИ. - 1958. - № 2. 

13. Сергеенко М.Е. Варрон и его "Сельское хозяйство" // Варрон. Сельское 

хозяйство. М.-Л., 1963. 

14. Сергеенко М.Е. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии. - М.-

Л., 1958. 

15. Штаерман Е.М. Древний Рим. Проблемы экономического развития. М., 

1978. 

16. Штаерман Е. М. История крестьянства в древнем Риме. - М., 1996. 

17. Штаерман Е.М., Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в ран-

ней Римской империи. - М., 1971. 
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Методические указания 

 

Прежде всего студент должен познакомиться с соответствующими 

разделами учебного пособия, сосредоточив внимание на тех изменениях, 

которые произошли в Римской империи в I в.н.э. совершенствование сель-

скохозяйственной техники, появление новых сортов культур, интенсивное 

развитие сельского хозяйства в провинциях. Особенное следует выделить 

развитие латифундиального земледелия. 

Переходя к чтению и анализу материала источников студент должен 

предварительно определить характер источника, узнать некоторые сведе-

ния об авторах сельскохозяйственных трактатов - Варроне и Колумелле, а 

также о Плинии Старшем. Эти сведения можно найти как "в учебном по-

собии А.Г.Бокщанина "Источниковедение истории древнего Рима" М., 

1981, так и в статьях предисловиях к изданиям источников (см. 

указ.статью Сергеенко М.Е., статью Бурского к сборнику источников).  

Изучая источники, студент должен помнить не только о различии 

общественно-политической позиции обоих авторов, но и о том, что они 

описывали разные районы Италии, поэтому прямое сравнение не всегда 

оправдано. И вое же следует использовать различные сведения Варрона, 

Колумеллы и Плиния для воссоздания полной картины развития земледе-

лия в I в.н.э. 

Студент должен обратить внимание на приведенные К.Марксом 

условия роста производительности рабского труда в Риме в классический 

период, на ограниченность роста производительности вследствие прими-

тивности труда, на ухудшение положения рабов в этот период. 

Основная задача автора курсовой работы - рассмотреть на основе 

анализа источников особенности развития сельского хозяйства в Италии в 

I в.н.э. Главное внимание следует сосредоточить на развитии полеводства 

в Италии, описывая последовательно виды сельскохозяйственных культур, 

технику обработки земли, орудия труда, организацию труда сельских ра-

бов и наемных работников. За тем, предметом внимания должно стать са-

доводство и виноградарство, развитие скотоводства, птицеводства и дру-

гих видов сельскохозяйственной деятельности. 

Необходимо учитывать, что Варрон и Колумелла описывают идеаль-

ное поместье и идеального хозяина. В заключение следует отметить харак-

тер римского поместья в I в.н.э. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА 

 

1. Восстание рабов под предводительством Спартака 

2. Сельское хозяйство Италии во II в. до н.э. 

3. Римское общество в конце III века до н.э. 

4. Отечественная историография истории Древнего Рима 

5. Римская община в Царский период. 

6. Гражданская война между Помпеем и Цезарем. 

7. История Рима царской эпохи. 

8. III Пуническая война. 

9. Союзническая война 

10.Реформы Сервия Туллия. 

11.Первый триумвират. 

12.Италия под властью Рима. 

13.Государственный строй Римской республики в III в. до н.э. 

14.Диктатура Цезаря. 

15.Второй триумвират. 

16.Периодизация истории Рима. 

17.Внутренняя политика Августа. 

18.Историография Древнего Рима. 

19.Кризис Римской республики 

20.География и этнический состав Италии. 

21.Кризис III века 

22.Трибунат Тиберия Гракха. 

23.Борьба между Цезарем и Помпеем. 

24.Возникновение христианства. Ранняя история христианства. 

25.Вторая Пуническая война 

26.Законы XII таблиц. 

27.Разложение Римской родовой общины. Реформы Сервия Туллия 

28.Первая Пуническая война.. 

29.Борьба плебеев и патрициев. 

30.Внешняя политика Римской империи эпохи Августа. 

31.Борьба Рима за обладание Аппенинским полуостровом 

32.Борьба между Октавианом и Антонием. 

33.Римское рабовладение в середине II в. до н. э. 

34.Война Рима с Антиохом. 

35.Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье 

36.Рим и Тарент. Война с Пирром. 

37.Борьба Мария и Суллы. Диктатура Суллы. 

38.Римская экономика в III-II вв. до н.э. 

39.Первые восстания рабов в Сицилии 

40.Установление домината. Реформы Диоклетиана 

41.Общественно-политический строй и экономика Карфагена 

42.Варварское нашествие. Падение Западной Римской империи. 

43.Римский политический строй в начале Империи. 

44.Источники Римской истории. 

45.Законодательная деятельность Гая Гракха. 

46.Внутренняя жизнь Римской империи в IV-V вв. н.э. 

47.Нашествие галлов в эпоху ранней республики 

48. Начало политической деятельности Октавиана. 
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