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1. Эпоха и ее имя: история изучения эллинизма
2. Свидетели прошлого: источники по истории эллинизма
3. Греция, Македония и Передний Восток в  IV в. до н.э.: на пороге нового 

мира
4. Александр Великий: «Кто решил Восток и Запад завязать одним узлом»
5. Диадохи: «Много Александров вместо одного»? 
6. Эпигоны: обретения и потери
7. Цари, полисы и подданные: связанные одной цепью
8. Люди, вещи, деньги: материальная культура и социально-экономические 

отношения эллинистического мира
9. Антигониды: наследники Аргеадов
10. Птолемеи: наследники фараонов
11. Селевкиды: преемники Ахеменидов 
12. Парфия: путь к мировой державе
13. На краю ойкумены: греки в Бактрии и Индии
14. Малые монархии Анатолии: амбиции и реализм
15. «В ненависти к Риму – Ганнибал»: Митридат Евпатор в борьбе против 

Рима
16. Малые монархии Закавказья, Месопотамии и Восточного Средиземномо-

рья: между Римом и Парфией
17. Селевкиды и Иудея: столкновение цивилизаций?
18. Греческий мир после «духовного надлома»: полисы, федерации, союзы
19. Северные форпосты эллинства: Боспор, Херсонес и Ольвия в кон. IV-I вв. 

до н.э.
20. Варвары Запада: приобщение к цивилизации?
21. Варвары Востока: наследие прошлого и новые реалии 



22. Эллинизм и периферийные общества: контакты и влияния
23. Межгосударственные  отношения  в  эллинистическом  мире:  война  всех 

против всех?
24. «Тучи с Запада»: Рим и эллинистические государства
25. За пределами материального: религия и духовный мир эллинистического 

общества
26. Греческая культура кон. IV-I вв. до н.э.: традиции и новации
27. Культура и искусство эллинизированного Востока: противоборство и вза-

имодействие стилей и тенденций
28. Эллинистическая философия: старые вопросы и новые ответы 
29. Эллинистическая наука: на службе обществу или в услужении монархии?
30. Цивилизационное наследие эллинизма: гибель или перерождение?


