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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

ПРОГРАММА 

152 часа лекций и практических занятий 

1. ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЯ СТРОЯ 

1. Введение 

Предмет истории первобытнообщинного строя. Источ
ники истории первобытного общества. Учение классиков 
марксизма-ленинизма о первобытнообщинном строе. Пе
риодизация истории первобытного общества. Советская 
историческая литература о первобытном обществе. 

'2. Возникновение родового строя 

Процесс становления человека и человеческого об
щества. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 
обезьяны в человека. Ископаемые люди. Ранний палео
лит. Первобытное стадо. Техника и хозяйство. Эндогам
ная община неандертальцев, их занятия. Организация 
труда. 

Поздний палеолит. Оформление современного физиче
ского типа человека. Возникновение рас. Критика расо
вой теории. Возникновение первобытной родовой общи
ны . Экзогамия. Групповой брак. Развитие членораздель
ной речи. 

3. Развитой родовой строй 

Мезолит и неолит. Развитие производящих видов хо
зяйства. Коллективная собственность. Материнский род 
и парная семья. Пережитки группового брака. Фратрия и 
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племя. Родовая демократия. Магия, тотемизм, анимизм. 
Культ предков. Классики марксизма-ленинизма о воз
никновении и сущности религии. Первобытное искусство. 

Ф. Энгельс об исторической ограниченности родового 
строя. 

4. Распад первобытнообщинноrо строя 

Дальнейшее развитие земледелия и скотоводства. 
Начало обработки металлов. Первое крупное обществен
ное разделение труда. Зарождение частной собственнос
ти. Возникновение рабства. Переход от матриарха:га 1< 
патриархату. Второе крупное общественное разделение 
труда. Развитие обмена. Имущественная дифференциа
ция. Распад патриархального рода, Малая семья. Воз
никновение соседской общины. Тайные союзы. Военная 
демократия. Усиление роли вождя. Дружины. Возникно
вение публичной власти. Изменение религиозных пред
ставлений. Возникновение жречества. 

Классики марксизма-ленинизма о возникновении го
сударства. Фальсификация вопроса о государстве в бур
жуазной историографии. 

11. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

t. Введение 

ТТредмет истории древнего Востока. Виды источников. 
Археологические раскопки, их значение. Проблемы хро
нологии. Основные учебные руководства и пособия. 

Вклад марксистско-ленинской науки в изучение исто
рии древнего Востока. 

2. Древний Египет 

Источники. Природные условия. Население. Возник
новение рабовладельческих государств. Объединение до
лины Нила. Хозяйство и общество Египта в эпоху Древ
него царства. Государственный строй. Классики марксиз
ма-ленинизма о восточной деспотии. 

Усиление номовой знати и распад единого государст
ва. Социальная борьба и новое объединение Египта. 
Внутренняя и внешняя политика фараонов Среднего цар
ства. Восстание народных масс в середине XVI II в. до 
н. э. Вторжение гиксосов и период их господства. 
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Изгнание гиксосов. Новое царство. Расцвет ранне-ра
бовладельческого хозяйства и общества в Египте. Агрес
сивная политика фараонов XVIII династии и ее классо
вые корни. Управление Египетской державой. Социаль
ная борьба и реформы Эхнатона. Египетская держава 
при фараонах XIX и ХХ династии. Внутреннее и внешнее 
политическое ослабление Египта. Классовая борьба. 
Вторжение народов моря. Распад Египта. Ливийское за
воевание. Саисская эпоха. 

3. Культура древнего Египта 

Материальная культура и быт. Письменность. Шко
ла. Наука. Литература. Особенности литературы Средне
го и Нового царства. Египетская ре·лигия и ее классовый 
характер., 

4. Древнее Двуречье 

Источники. Природные условия южного Двуречья. 
Население. Древнейшие формы хозяйства. Возникнове
ние классового общества. Шумеро-аккадские государст
ва. Политическая борьба в древнем Шумере. Объедине
ние южного Двуречья. 

Расцвет ранне-рабовладельческого общества в Вави
лонии. Роль ирригации. Земледелие, скотоводство и ре
месло. Торговля и ростовщичество. Различные категории 
свободных. Водно-земельная соседская община. Разви
тие частной собственности. Рабство. Государственный 
строй Вавилонии. Внутренняя и внешняя политика Хам
мурапи. Вторжение касситов. Общественный строй касси
тов. 

5. Шумеро-вавилонская культура 

Письменность. Наука. Литература. Эпос о Гильгаме
ше. Изобразительное искусство. Вавилонская религия и 
ее классовая сущность. 

6. Хеттское царство 

Природа и население. Образование Хеттского царст
ва. Хозяйственный строй. Общественные отношения в 
Хеттском царстве. Рабство и другие формы зависимости. 
Особенности политического строя. Политический подъем 
Хеттского царства. Распад Хеттского царства. Хеттская 
культура. 
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7. Финикия и Палестина 

Источники. Природные условия. Население. Особен
ности хозяйства и общественного строя финикийских го
сударств. Роль торговли. Политический подъем Финикии 
в XI-IX вв. Колонизация. Финикийская культура. Обра
зование древнееврейских государств. Общественный 
строй и классовая борьба в Израиле и Иудее. Падение 
финикийских и древнееврейских государств. 

8. Ассирия 

Природные условия. Население. Древнейшие ассирий
ские города. Общественный строй Ассирии в среднеасси
рийский период. Вторжение арамеев и упадок Ассирии. 

Распространение железа. Социально-экономическое 
развитие Ассирии. Образование Ассирийской военной 
державы. Внутренняя и внешняя политика ассирийских 
царей VIII-VII вв. Хищническая эксплуатация покорен
ных стран. Развитие рабовладения. Борьба народов Пе
реднего Востока против ассирийского господства. Паде
ние Ассирии. Причины распада Ассирийской военной дер
жавы. Культура Ассирии. 

9. Урарту 

Источники. Роль советской науки в изучении истории 
Урарту. Природа и население. Образование государства 
Урарту. Хозяйство и общественный строй Урарту. Борь
ба с Ассирией. Урартийские владения в Закавказье. Па
дение Урарту. Культура Урарту. Значение Урарту для 
формирования грузинской и армянской народностей. 

10. Нововавилонское царство 

Международные отношения в Передней Азии в кон
це VII в. Образование Нововавилонского царства. Эко
номическое развитие Вавилонии: развитие рабства и 
частной собственности. Торговля и ростовщичество. Внут
ренняя и внешняя политика Навуходоносора. Политиче
ск~я борьба и падение Нововавилонского царства. 

11. Древний Иран и Средняя Азия 

Древнейшие центры земледелия по окраинам Иран
ского плоскогорья. Элам. Маргиана. Хорезм. Мидийское 
государ_ство. Образование Персидского государства. За-
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воевания Кира и Камбиса. Восстание магов. Народное 
движение в Маргиане. . 

Монархия Дария 1. Расцвет античного Хорезма. Мас
сагетский союз. Ослабление Персидской державы. Поход 
Александра Македонского. Причины падения Персидско
го государства. Религия Ирана. Культура. 

12. Древняя Индия 

Источники. Критика буржуазной теории «особого 
пути» развития Индии. Природные условия. Возникнове
ние древнейших государств в бассейне Инда. Проблема 
арийского завоевания. Разложение родового строя. Сис
тема вари. Особенности рабства. Соседская община. 

Возникновение государства в долине Ганга. Идеоло
гическая борьба. Возникновение буддизма, его классо
вая сущность. Объединение северной Индии. Обществен
ные отношения и политический строй государства Ма
урья. Распад государства Маурья. Кушанское царство. 
Начало разложения рабовладельческого строя. 

Культура древней Индии. Литература. «Махабхара-
та». Наука. Архитектура. · 

13. Древний Китай 

Источники. Вопрос о рабоаладении и феодализме в 
Китае. Природные условю~:. Древнейшее население. Воз
никновение рабовладельческого общества и государства 
в Китае. Хозяйство, общественно-политич~кнt'! строй в 
государстве Шань-Ию •. Государство западных Чжоу. 

Экономическое развитие в VI-IV вв. до · н. э. Разви
тие частной собственности. Новая знать. Идеологическая 
борьба. Лао ЦзQL Конфуций. Борьба княжеств. Объ
единение Китая под властью династии Цинь. Разорение 
крестьянства. Внешняя политика династии Хань . Проник
новение в Среднюю АзИю. Реформы Ван Мана. Народ-

. ные движения. Ку~ьтура древнего Китая. Письменность'. 
Наука. Важнейшие изобретения. Развитие историогра
фии. Литература . 

./ 

14. Заключение 

Краткая историография древнего Востока. Панвави
лонизм. Циклизм. Фальсификация истории древнего Вос
тока расистами. Достижения русской науки в изучении 
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истории древнего Востока. В. С. Голенищев, Б. А. Тура
ев, М. В. Никольский. 

Значение трудов классиков марксизма-ленинизма 
для изучения истории древнего Востока. Успехи совет
ских историков и археологов. Основt1ые этапы развития 
общества и государства на древнем Востоке. Историчес
кое значение древневосточной культуры. 

111. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЯ ГРЕЦИИ 

1. Введение. Источники 

Классики марксизма-ленинизма об античном рабовла
дельческом обществе. Основные проблемы истории ан
тичного мира . Основные периоды в развитии греческого 
рабовладельческого общества. Задачи преподавания ис
тории древней Греции. 

Возникновение и развитие греческой историографии. 
Памятники художественной литературы как историче
ский источник. Вещественные памятники, надписи, папи
русы, нумизма:гический материал. Основные учебные 
руководства и пособия по истории древней Греции. 

2. Природа древней Греции. Доrреческие культуры 
бассейна Эгейского моря 

Географическое положение Греции_ и условия хозяй
ственной деятельности. Неолит и бронзовый век в бассей
не Эгейского моря. Минойская культура и ее связь с 
культурами древнего Востока. Критские письмена и про
блема их дешифровки. Характер социального строя на 
Крите в первой половине II тысячелетия. Гибель миной
ской культуры в связи с появлением греков на Балкан
ском полуострове. 

3. Древнейший хозяйственный быт и общественный строА 
греков. Гомеровское общество 

Проблемы греческого этногенеза. Греческие племена. 
Микенская культура. Микенская письменность в свете 
новейших открытий. Поэмы Гомера как исторический ис
точник. Разложение родового строя по данным «Илиа
ды» и «Одиссеи». Ранние формы рабства. Зачатки аппа-
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рата управления. Ф. Энгельс о «военной демократии» в 
древней Греции. Возникновение религии олимпийских 
богов. 

4. Греция в период возникновения 
классового общества 

Начало железного века в древней Греции. Греческое 
хозяйство и общество по поэмам Гесиода. Развитие част
ной собственности и накопление богатства. Закабаление 
народных масс и образование классов. Ранний полис. 
Классовая борьба. Аристократия и демос. Греческая ко
лонизация VIII-VI вв., ее причины и главные направле
ния. Влияние колонизации на развитие производитель
ных сил. Появление монеты. Обострение социальной 
борьбы. Тирания. Различие в развитии отдельных облас
тей Греции. 

5. Спарта 

Источники по истории Спарты. Возникновение Спар
танского государства и его военный характер. Классовое 
деление спартанского общества. Положение илотов и их 
борьба против угнетателей. Быт и воспитание спартиа
тов. Криптии. Государственный строй Лакедемона. Внеш
няя политика Спарты и образование Пелопоннесского 
союза. Идеализация строя Спарты в современной бур
жуазной историографии. 

6. Развитие «классической» формы рабовладения 
и возникновение рабовладельческой демократии 

в Аттике 

Источники по истории Аттики VIII-VI вв. Ф. Эн
гельс о разложении родового строя в Аттике. Захват 
власти эвпатридами и закабаление агройков. Развитие 
производства и обмена. Рост значения торгово-ремеслен
ных слоев и возникновение классической формы рабовла
дения. Политическая борьба в VII в. Запись права. За
конодательство СоJ1она. Усиление социальной борьбы 
цосле Солона. Тирания Писистрата. Законодательство 
Клисфена. Начало рабовладельческой демократии и ее 
классовая ограниченность. 
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7. Греческая культура в Vll-VI вв. до н. э. 

Домашний и общественный быт греков архаического 
периода. Воспитание детей. Гимназии и агоны. Влияние 
восточных стран. Появление письменности. Греческая 
лирика VII-VI вв. Дорический и ионический стили в 
архитектуре. Скульптура и вазовая живопись. Возник
новение философии и науки. Материалистические и идеа
листические тенденции в ранней греческой философии.. 

8. Греция в период греко-персидских войн 

Источники по истории греко-персидских войн. Эллин
l:КИЙ мир и персидская держава. Персия и скифы. Причи
ны греко-персидских войн. Соотношение сил. Начало 
борьбы и ее основные этапы. Военная техника греков и 
персов. Борьба партий в Афинах. Позиция Спарты . По
ход Ксеркса. Образование Делосского морского союза. 
Заключительный этап греко-персидских войн. 

9. Социально-экономический строй Греции 
в V-IV вв. до н. э. 

Экономика Греции в V в. до н. э. Развитие торговых 
связей. Проблема рабочей силы и увеличение примене
ния труда рабов в ремесле, сельском хозяйстве и других 
отраслях производства. Юридическое и бытовое положе
ние рабов. Свободные производители в городском и сель
ском хозяйстве. Формы классовой борьбы. Критика 
взглядов буржуазных ученых на хозяйство античной 
Греции в период ее расцвета. Классики марксизма-лени
низма о рабовладельческом способе производства. 

10. Расцвет афинской рабовладельческой 
демократии 

Подъем демократического движения в Греции после
победы над персами. Политические партии в Афинах и 
их социальная база. Деятельность Эфиалыа. Превраще
ние Делосского союза в Афинскую морскую державу. 
Государственный строй Афин в середине V в. Внутренняя 
и внешняя политика Перикла. Понтийская экспедиция. 
Экономический и культурный расцвет Афин. Непроq
ность Афинской державы. 
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11. Пелопоннесская война 

Общий характер войны и ее значеыие для истории 
греческого рабовладельческого общества . Главные ис
точники по истории периода Пелопоннесской войны. Эко
номические и политические причины ее возникновения. 

Первый период войны. Обострение классовой борьбы и 
ее формы. Государственное хозяй.ство Афин во время. 
войны. Борьба за мир. Второй период войны. Сицилий
ская экспедиция. Декелейская война. Выступление оли
гархов. Крушение Афинской державы. Тирания тридца
ти. Причины поражения Афин.. 

12. Греческая культура классического периода 

Классики марксизма-ленинизма о греческой культу· 
ре. Исторические условия развития греческой культуры 
в V-IV вв. Домашний быт. Греческая школа. Общест
венные празднества и музические состязания. Греческий 
театр и его общественное значение. Представители гре· 
ческой трагедии и комедии. Изобразительное искусство. 
Развитие науки и философии. Материалистическая фило
софия Демокрита. Софисты. Идеализм Платона. Фило
софия Аристотеля, его политические теории. 

13. Греция в IV в. до н. э. и возвышение Македонии 

Экономические и социальные последствия Пелопо
ннесской войны. Рост производства на окраинах. Полити
ческий кризис классического полиса. Продолжение борь· 
бы за гегемонию. Второй Афинский морской союз. Возвы
шение Фив. Наемничество и проекты похода в Азию. Поли
тическая раздробленность. Вмешательство Персии в гр~
ческие дела. Македония в V в. и первой половине IV в. 
Реформы и завоевания Филиппа 11. Македонская и анти
македонская партии в Греции. Битва при Херонее и кон
гресс в Коринфе. Приготовления к походу в Азию. 

14. Монархия Александра Македонского 

Источники. Персидская держава в середине IV в. до 
н. э. Причины и движущке силы восточного похода. Во
енная техника македонян. История похода Александра 
Македонского. Рост недовольства в макеАонской армии. 
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Борьба среднеазиатских племен с македонским вторже
нием. Поход в Индию. Политика Александра на Востоке. 
Характер державы Александра Македонского. 

I 5. Эллинистические государства и Греция 
В llJ-lf ВВ. ДО Н. Э. 

Источники. Распадение монархии Александра Маке
донского. Образование эллинистических государств. 
Сущность эллинизма. Эллинистический Египет, его со
циально-экономический и политический строй. Царство 
Селевкидов, его отличие от птолемеевского Египта. Мо
нархия Антигонидов в Македонии. Пергам. Родос, Гре
ко-бактрийское царство. Углубление социального кризи
са в Греции. Ахеиский и этолийский союзы. Подчинение 
Македонии и Греции Риму. 

16. Северное Причерноморье и Кавказ в классический 
и эллинистический периоды 

Источники по истории Северного Причерноморья 11 

Кавказа. Греки и скифы в Северном Причерноморье. 
Ольвия. Херсонес. Боспорское царство. Продвижение 
сарматов на запад. Возникновение Скифского царства в 
Крыму. Восстание на Боспоре под руководством Савма
ка. Культура Северного Причерноморья. Кавказ и За
кавказье в III-II вв. до н. э" 

I 7. Эллинистическая культура 

Главные черты эллинистической культуры. Культур
ное взаимодействие Греции и Востока. Центры эллини
стической культуры. Развитие техники. Успехи точных и 
естественных наук. Мусейон. Александрийская библиоте
ка. Эллинистическая философия. Литература и изобрази
тельное искусство эпохи эллинизма. Религиозный син
кретизм. 

18. Историография древней Греции 

Значение трудов К. Маркса и Ф. Энгельса для изуче
ния истории древней Греции. Модернизация современной 
западнобуржуазной исторической наукой истории Гре
ции. Труды советских историков о древней .Греции. Зада-
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чи современной советской науки в области изучения исто~ 
рии древней Греции и борьба с фальсификацией грече
ской истории. 

IV. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА 

1. Введение. Источники римской истории 

Предмет изучения. Классики марксизма-ленинизма об 
истории древнего Рима. Основные периоды в развитии 
римского рабовладельческого общества. Задачи препо
давания истории древнего Рима. 

Общая характеристика разработки истории древнего 
Рима античными авторами. Римская художественн а я ли
тература как исторический источник. Юридические па 
мятники. Памятники материальной культуры. Данные 
эпиграфики, нумизматики, папирологии. Основные учеб 
ные руководства и пособйя по курсу. 

2. Страна, население и древнейшие культуры Италии 

Природные условия Апеннинского полуострова. Ос
новные хозяйственные районы. Древнейшие культуры 
Италии. Начало железного века. Италийские племен а . 
Этруски. Социально-экономический строй и культура эт
русского общества. Их влияние на развитие италий
ских племен. Греческие колонии юга Италии и Сицилии. 

3. Возникновение классового общества и государства 
в древнем Риме 

Археологические данные и римская традиция об ос
новании Рима и древнейшем периоде его истории. Рим
ская родовая община. Древнейшая система управления 
и древнейшая культура Рима. Развитие производитель
ных сил и начало разложения первобытнообщинного 
строя. Патриции и плебеи. Патриархальное рабство. Ре
форма Сервия Туллия. Конец «царского периода» . 

4. Ликвидация пережитков родового строя и переход 
к классическим формам рабовладения в Риме 

Рим и его соседи в V в. до н. э. Римская военно -пат
рицианская республика в начале V в. до н. э. Римская 
армия, ее организация и роль в политической жи зни. 
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Борьба плебса с господством патрициата. Возникновение 
плебейского трибуната. Законы Xll таблиц. Развитие 
частной собственности, обмена и социальной дифферен
циации. Государственный аппарат римской рабовладель
ческой республики в середине IV в. до н. э. 

5. Завоевание Римом Италии и образование 
римско-италийской федерации 

Усиление римской общины и агрессивные войны Рима 
второй половины IV в. до н. э. Самнитские войны и. под
чинение Средней Италии. Война с Пирром и завоевание 
Южной Италии. Италийская федерация под верховной 
властью Рима. Социально-экономические и политиче
ские следствия обращения Рима в одну из крупнейших 
средиземноморских держав. 

6. Борьба Рима с Карфагеном за господство 
в Западном Средиземномор,ье 

Причины столкновения Рима с Карфагеном. Хозяйст
венный и социально-политический строй Карфагена. Его 
роль в Западном Средиземноморье. Первая Пуническая 
война. Победа Рима и ее причины. Восстание наемников 
и рабов в Карфагене. 

Экспансия Рима после первой Пунической войны. 
Обострение социальных противоречий в римском общест
ве. Баркиды в Испании. Вторая Пуническая война. По
ход Ганнибала. Битва при Каннах. Вмешательство Ма
кедонии. Стратегия и тактика римлян во второй период 
войны . Причины победы Рима и ее социально-экономиче
ские и политические последствия. 

7. Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье. 

Подавление освободительных движений на Западе 

Войны Рима на Востоке. Вторая македонская война. 
Война Рима с Антиохом III. Антиримские восстания в 
Македонии и Греции. Подавление демократических дви
жений и превращение Македонии в римскую провинцию. 
Создание_ системы зависимых царств на Востоке. Третья 
Пуническая война и разгром Карфагена. Борьба испан
ских племен за независимо<;ть. 



8. Римская рабовладельческая держава 
во 11-1 вв. дон. 9. 

Территориальные границы Римской державы во вто
рой половине 11 в. до н. э. Система ограблений провин
ций и зависимых государств. Влияние завоеваний на эко
tюмику Италии. Полное развитие рабовладения. Бытовое 
и правовое положение рабов. Появление латифу~дий. 
Рабовладельческое хозяйство по Катону и Варрону. Ра
зорение малых и средних землевладельцев и рост люм

пен-пролетариата. Обострение социальных противоречий 
и классовой борьбы ко второй половине 11 в. до н. э. 

9. Культурное развитие в Риме в 111-11 вв. до н. э. 

Город Рим во II в. до н. э. как столица Средиземно
морья. Вторжение эллинистических обычаев и нравов в 
быт высших слоев римского рабовладельческого общеtт
ва. Зарождение римской литературы. Комедии Плавта 
и Теренция. Начало римской историографии. Увлечение 
греческим искусством и философией. 

1 О. Восстания рабов и начало 
римского демократического двl!-жения 

Восстания рабов в Италии в первой половине II в. до 
н. э. Первое массовое восстание рабов в Сицилии. Отзву
ки сицилийского восстания в различных областях. Аграр· 
ное движение в Риме и реформы Тиберия Гракха. Рас
ширение демократического движения и социальная сущ

ность мероприятий Гая Гракха. Значение данной фазы 
социальной борьбы в римской истории. Причины пора
жения римской демократии. 

11. Обострение классовой борьбы на рубеже 11-1 вв. 
до н. э. и сулланская реакция 

Агрессивная социальная и внешняя политика римских 
рабовладельцев в конце II в. до н. э. Начало эавоеввния 
Трансальпийской Галлии. Югуртинская война. Вторже
ние кимвров и тевтонов. Новый подъем демократического 
движения в Риме. Военная реформа Мария. Второе вос
стание рабов в Сицилии. Аграрный закон Аппулея Са-
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турнина. Союзническая война и ее результаты. Антирим
ское движение в Греции и на Востоке. 

Консульство Суллы. Его расправа с демократической 
партией и его восточный поход. Марианский переворот в 
Риме. Возвращение Суллы и гражданская война. Дикта
тура Суллы и ее реакционный характер. 

12. Восстание Спартака и кризис римского 
республиканского строя 

Социальная борьба после смерти Суллы. Движение 
в провинциях (Галлии, Испании). Новая война с Митри
датом. Великое восстание рабов под предводительством 
Спартака . Оценка его в античной и новой историогра
фии. Партийная борьба в Риме в 70-60-х годах. Рестав
рация досулланской конституции. Возвышение Помпея. 
Помпей на Востоке. Движение популяров в Риме в 60-х 
годз.х. Заговор Катилины. Развал административного ап
парата в Риме к концу 60-х годов до н. э. 

13. Крушение Римской республики 

Социальны; причины гибели респубщrканскоrо строя 
в Риме. Первый триумвират. Консульство Цезаря . Завое
вание Галлии. Политическая борьба в Риме в 50-х годах. 
Восточный поход Красса. Распад первого триумвирата . 
Гражданская война 49-45 гг. Диктатура Цезаря. Харак
тер ero империи. Мартовские иды 44 года и попытка ре
ставрации республики. Второй триумвират и проскрип
ции. Битва при Филиппах. Борьба с Секстам Помпеем. 
Разрыв Октавиана с '' Антонием и установление единовла~ 
стия Октавиана. Экономические и социальные послед
ствия гражданских войн 40-30-х годов. 

14. Принципат Октавиана Августа 

•:ДеянИя Августа» и другие исторические источники. 
Социальная база власти Октавиана. Роль армии. Отно
шение к рабам, плебсу, сенаторскому сословию и всадни
честву. Политичес15ая система «принципата» и его сущно
сти . Охранительная внутренняя и агрессивная внешняя 
политика Октавиана Августа. Паннонское восстание и 
катастрофа в Тевтобургском лесу. Идеализация Августа 
в современной буржуазной историографии, 
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15. Римская культура конца Республики и времени 
принципата Августа 

Успехи римской культуры в связи с подъемом римской 
демократии во II-I вв. до н. э. Римские «грамматичес
кие» и «риторические» школы. Расцвет ораторского искус
ства. Сатира. Театр. Поэзия Катулла. Произведения Це
заря и Саллюстия. Наука. Поэма Лукреция Кара «0 
природе вещей». Снижение идейного уровня римской 
культуры в период возникновения принципата. Официоз
ный характер изобразительного искусства. Засилие рито
рики в историографии. Тит Ливий. Меценатство и лите 
р атурные кружки. Творчество Вергилия, Горация и 
Овидия. 

16. Закрепление режима военно-рабовладельческой 
диктатуры и расширение его социальной базы в 1 в. н. з. 

Преемники Октавиана Августа. Их борьба с респуб
ликанскими пережитками. Восстание легионов при Тибе
рии. Волнения среди рабов. Восстания в провинциях. Уси
ление императорской власти и бюрократизация 
управления. Римская экспансия на севере и востоке. 
Политичес1шй кризис в период управления Нерона. 
Гражданская война 68-69 гг. Усиление политического 
значения провинциальной рабовладельческой знати. Ди
настия Флавиев. 

17. Римская рабовладельческая империя во 11 в. н. э. 

Династия Антонинов и экономический подъем Среди
земноморья в первой половине 11 в. н. э~ Борьба с 
оскуднением Италии. Последние завоевания. Восстания в 
восточных провинциях. Дальнейшая централизация и бю
рократизация управления. Переход от агрессии к оборо
не. Ухудшение внешнего и внутреннего положений во 
второй половине II в. н. э. Симптомы начинающегося кри
зиса рабовладельческой системы хозяйства. Возникнове
ние колоната и его развитие. 

18. Начало упадка культуры. 
Возникновение христианства 

Внешний облик и благоустройство городов в I-II вв. 
н. э. Тяжелый гнет императорского режима над об-
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щественной жизнью и мыслью. Формализм и безыдей
ность искусства и литературы. Разработка римского пра
ва. Успехи, стоической философии. Распространение во
сточных культов. Возникновение христианства. Ф. Эн
гельс о ранних христианских общинах. Христианская 
литература и миф о Христе. Изменение состава христи
анских общин во второй половине 11 в. Античные критики 
христианства. Христианская цер'Т<овь и Римское государ-
ство. 1 

19. Кризис 111 в. н. з. 

Гражданская война 193-197 гг. Династия Северов. 
Усиление роли армии и «солдатские императоры». Эдикт 
212 г. Ожесточенная борьба за империалистическую 
власть в середине III в. и ее крайнее ослабление. Рвспад 
Римской империи. Революционн~ движение рабов и ко
лонов. Вторжения варваров. Разрушение торговых 
связей и денежного обращения. Возрождение натураль
ного хозяйства. Разложение классической формы рабо
владения. 

20. Поздняя Римская империя 

Временное подавление революционного движения ра
бов и колонов. Реформа Диоклетиана. Доминат как по
литическая система. Константин и его религиозная поли
тика. Завершение процесса прикрепления колонов к зем
ле. Рост крупных земельных владений _и произвол земель
ных магнатов. 

21. Ко·нец Римской рабовладельческой империи 

Начало так называемого «великого переселения наро
дов». Варваризация римского общества. Новый подъем 
народных движений. Окончательный распад Римской им
перии на Восточную и Западную. Падение Западной им
перии и образование на ее территории варварских госу
дарств. Классики марксизма-ленинизма о причинах па
дения рабовладельческоЙ' Римской империи. 

22. Изучение истории Рима 

Разработка основных проблем римской истории со
ветскими учеными. Застой и упадок западной буржуаз
ной историографии в период после первой мировой вой-
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ны и Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Задачи советской науки в области изучения истории 
древнего Рима. 
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