
 

СЕМЬЯ, БРАК И ДИНАСТИЧЕСКАЯ  

ПОЛИТИКА В ДРЕВНЕМ МИРЕ  

 

В рамках курса предполагается рассмотреть следующие пробле-

мы: 

- Брак как социальный институт в древних обществах;  

- Особенности брака и семьи у политических элит традиционных обществ; 

- Значение брачно-династических связей в Древнем мире: гендер и политика; 

- Принципы брачно-династической политики в разных государствах и раз-

личных эпохах: общее и особенное;  

- Семья и ближайшее окружение древневосточного монарха: жены, дети, 

наложницы, гарем, евнухи;  

- Роль цариц Древнего Востока в политике;  

- Брачные стратегии политических и социальных элит в Древней Греции и 

Риме; 

- Гомосексуальные отношения и политика;  

- Династические связи как фактор внешней политики в эллинистическом ми-

ре;  

- Семья и ближайшее окружение эллинистического монарха;  

- Семья и политика в Римской республике;  

- Семейный круг и брачные связи римских императоров;  

- Династическая политика в эпоху поздней античности (Западная и Восточ-

ная Римская империя и варварские государства);  

- Придворные интриги, заговоры, узурпации: роль «семейного фактора»; 

- Любовь в политике - есть ли ей место. 

 

 

 



Авторы и примерная программа курса: 

Немировский Александр Аркадьевич, к.и.н., ИВИ РАН  

Вводная лекция: брак как социальный институт в традиционных обществах 

Ульянов Марк Юрьевич, к.и.н., ИСАА (2 лекции) 

Древний Китай 

Никольская Ксения Дмитриевна, к.и.н., ИСАА (1 лекция) 

Древняя Индия 

Ладынин Иван Андреевич, к.и.н., МГУ (1 лекция) 

«Издревле дочь царя Египта не выдается никому» 

Немировский Александр Аркадьевич, к.и.н., ИВИ РАН  

Цари Древнего Востока: брачные связи, дети, семьи (Месопотамия, Малая 

Азия, Восточное Средиземноморье, Ахемениды) (3 лекции) 

Суриков Игорь Евгеньевич, д.и.н., ИВИ РАН (3 лекции) 

1. Гендерные отношения в полисной Греции и их динамика 

2. Семья и другие родственные объединения в греческих полисах 

3. Родственные и матримониальные связи в древнегреческой политической 

жизни 

Габелко Олег Леонидович, д.и.н, РГГУ; Кузьмин Юрий Николаевич, к.и.н., 

Ладынин Иван Андреевич, к.и.н., МГУ 

Придворное общество, доминирующий этно-класс и династическая политика 

в эпоху эллинизма (3 лекции) 

Смышляев Александр Леонидович, к.и.н., ИВИ РАН (3 лекции) 

1. Римская фамилия; семья и брак в древнем Риме 

2. Брачно-династические связи в среде республиканской знати 

3. Династическая стратегия римских императоров в эпоху Принципата. 

Копылов Иван Александрович, к.и.н., РГГУ (3 лекции) 

1. Аскетизм и модель брака в христианской Северной Африке 

2. Междинастические браки в системе римско-варварских отношений 

3. Брачные стратегии элит и международные отношения на варварском За-

паде в IV-VI вв. 



Чекалова Александра Алексеевна, д.и.н., ИВИ РАН (2 лекции) 

1. Восточная Римская империя и ее варварское окружение 

Балахванцев Арчил Савелич, к.и.н. (ИВ РАН) 

Сасанидский Иран  


