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Формирует компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

СК- Б1 Дает определения 

применяемым для анализа 

текста понятиям текстологии, 

поэтики и нарратологии текста; 

владеет методикой 

типологического анализа и 

совершенствует навыки 

комментирования 

Интерактивные 

лекции; 

дискуссии на 

семинарских занятиях 

Способен применять 

профессиональные 

знания и умения на 

практике 

СК-Б2 Ориентируется в методах и 

инструментарии анализа 

фактов традиционной культуры  

Византии и способен дать их 

критический анализ, понимает 

особенности современных 

подходов к изучению народной 

культуры 

Самостоятельная работа - 

подготовка к семинарам, 

подготовка докладов. 

Дискуссии на семинарах 

 

Основные разделы курса: 

 

1. Что такое Византия? Временные и пространственные границы Империи. Языки и 

народы Византии, роль греческого и латыни. Условное и безусловное в наших знаниях 

о Византии. Актуальности византинистики для русистики. 

2. Что такое византинистика? Когда, кто, где, как и зачем начал интересоваться 

Византией? Различия в генезисе французской, баварской и австрийской 

византинистики. Взгляд на Византию в эпоху Просвещения, романтизма и 

позитивизма. Складывание византинистики как современной науки. Роль Германии и 

России. Исторические и культурно-обусловленные особенности российской 

византинистики. 

3. Византинистика как отрасль филологии: объем византийской литературы, проблема 



грамотности, целевой аудитории, доступности различных видов текстов. Бытование 

книги в Византии: от свитка к кодексу; от папируса к пергаменту.  Проблема чернил и 

разметки текста: прописные буквы, красные строки, нумерация, оглавление, 

иллюстрация. Миниатюры с изображением евангелистов как источник наших знаний 

о работе писцов. Что такое палимпсест и как с ним обращаться? Палеография и 

кодикология. Проблема жанров в византийской литературе, литература светская и 

«духовная», проблема восприятия художественного текста; социология и техника 

чтения. Существовала ли в Византии беллетристика? Проблема занимательности в 

средневековой литературе. 

4. Византинистика как отрасль исторической науки: виды источников, письменные, 

визуальные и археологические  источники; возможности и слабые места византийской 

археологии. Город и деревня, жилище и захоронение, церковная археология. 

Новейшие методы археологии: что анализ ДНК может рассказать о родстве давно 

умерших людей? Что анализ костной ткани может сообщить о структуре питания?  

Что такое церковная археология? Вспомогательные исторические дисциплины: 

нумизматика, сигиллография, геортология, хронология. 

5. Византинистика как отрасль искусствоведения: в чем специфика византийского 

искусства? Чем средневековое искусство принципиально отличается от искусства 

Нового Времени?  Изобразительное искусство Византии: икона, фреска, мозаика, 

миниатюра. Византийская иконопись и западноевропейская религиозная живопись – в 

чем различие? Византийское прикладное искусство: торевтика, мелкая пластика, 

литье, эмали, резьба. Была ли в Византии скульптура? Виды византийской 

архитектуры: основные типы построек, светская и церковная архитектура. Какие виды 

построек сохранились до нашего времени и где? 

6. Византинистика как отрасль религиоведения: что светская наука может извлечь для 

себя из теологических представлений? Наука о церкви и церковная наука – в чем 

различие? Как абстрактные представления о надмирных силах помогают понять 

ментальность византийцев?  История церкви как часть византийской истории. Были 

ли византийцы религиознее современных людей? Что такое вера и что такое 

предрассудок с точки зрении византийцев? Кто такие святые и где они обитают? Была 

ли в Византии теократия? 

7. Византинистика как отрасль культурологи: как связаны между собой разные сферы 

жизни византийцев? Представления об иерархии земной и небесной – как они влияли 

друг на друга? Целомудрие и разврат в представлениях византийцев – были ли они  

нравственнее нас? Повседневная жизнь византийцев – как мы можем о ней узнать? 



Одежда, утварь, жилище; будни и праздники – как можно проникнуть в ментальность 

древней культуры? 
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