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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по 

программам бакалавриата факультета гуманитарных наук в рамках минора «Культура 

европейского Средневековья» и изучающих дисциплину «Человек в средневековой Европе: 

Запад». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой  

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История», обучающихся по программе бакалавриата  

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Человек в средневековой Европе: Запад» являются: 

 Сформировать у студентов представление о медиевистике как составляющей 

части исторического знания, обладающей специфическим предметом и объектом 

и комплексом специальных методов изучения и исследования; 

 Выработать у студентов понимание эпохи Средневековья как одного из ключевых 

элементов самоидентификации европейской цивилизации и одного из важнейших 

объектов ее рефлексии; 

 Сформировать у студентов комплекс определенных знаний о европейском 

Средневековье, прежде всего о культуре скандинавского Севера и латинской 

Европы; 

 Сформировать у студентов базовые умения анализировать ряд видов 

средневековых исторических источников и работать с академической 

литературой по истории Средних веков, а также навыки междисциплинарного 

анализа; 

 Выработать у студентов гуманистические ценности на основе культурно-

антропологического изучения Средневековья. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
1. В результате освоения дисциплины «Человек в средневековой Европе: Запад» студент 

должен  

 Знать базовый фактологический, источниковедческий и историографический 

материал, относящийся к историко-антропологической проблематике истории 

скандинавского Севера и латинской Европы.  

 Освоить основы методологии обращения с указанным материалом для 

анализирования ретроспективной информации, содержащихся в источниках. 

 Иметь навыки применения как знаний, так и методов для суммирования 

имеющегося и выявления нового знания о прошлом.  

 Уметь применять приобретенные базовые знания в образовательной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Человек в средневековой Европе: 

Запад» осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 
Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в области истории 

Средних веков . 
Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б3, 

СК-Б6 
Демонстрирует способность 

ориентироваться в содержании 

изучаемого источника или 

разбираемого научного 

исследования.  

Лекции и семинары, устный 

анализ источников, реферат, 

устный экзамен, подготовка 

доклада 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение предмета 

исследований, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества. 

СК-Б7, 
СК-Б9 

Демонстрирует способность 

проводить исторические 

сопоставления на материалах 

Средних веков, а также выступать 

с представлением результатов 

своей работы на семинарах и 

участвовать в дискуссиях. 

Лекции и семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре, 

критика чужих докладов 

Способен применять 

философские и 

науковедческие знания в 

профессиональной 

деятельности;  
владеет культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения.  

ОНК-3, 

ОНК-4 
Демонстрирует способность 

осмыслять исторические явления и 

процессы в широком 

историческом и 

мировоззренческом контексте, 

анализировать историографию в 

плане отражения общих 

философских и научных установок 

авторов исторических 

исследований 

Семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре, 

Способен работать с 

информацией из 

различных типов и видов 

источников  

ПК-7 Демонстрирует способность 

сопоставлять информацию, 

полученную из различных типов и 

видов источников, обосновывать 

способы определения более и 

менее достоверных свидетельств, а 

также дополнения или 

опровержения одних свидетельств 

другими. 

Семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре, 

критика чужих докладов 

Способность 

придерживаться правовых 

и этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

СЛК– Б1 Демонстрирует способность к 

самостоятельной инновационной 

работе при соблюдении всех норм 

корректного цитирования, а также 

уважительной и принципиальной 

оценки трудов предшественников.  
Семинары, доклад на семинаре, 

подготовка доклада и курсовой 

Подготовка письменных работ 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 
работы 

Способность к 

осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

СЛК– Б3 Демонстрирует способность к 

постановке исследовательской 

цели и формулированию задач, 

решение которых необходимо для 

ее достижения  

Лекции и семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре 

Способность гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных 

СЛК – 

Б8 
Демонстрирует способность 

модифицировать 

исследовательскую задачу по мере 

углубления знакомства с 

источником и литературой, а 

также корректно и принципиально 

вести дискуссию в семинаре. 

Лекции и семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится ко второму году обучения по программам бакалавриата 

факультета гуманитарных наук и к первому году обучения в миноре «Культура европейского 

Средневековья». Она связана прежде всего с дисциплинами образовательной программы 

подготовки бакалавров по специальности «история», ее вариативной частью («Античность и 

Византия», «Европа в IV — XV вв.»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах образовательной 

программы подготовки бакалавров по специальности «история»: «Введение в историю 

человечества», «История искусства и литературы» (1 год обучения), «Европа в IV — XV вв.» (2 

год обучения). Вместе с тем предполагается, что слушателями курса могут быть студенты всех 

учебных программ бакалавриата факультета гуманитарных наук, начиная со второго года 

обучения. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями, относящимися к курсам первого года обучения по одной из следующих 

программ бакалавриата: «история», «филология», «философия», «культурология», «история 

искусства», «Иностранные языки и межкультурная коммуникация», «Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующего курса того же минора  «Человек в средневековой Европе: Восток», последующих 

дисциплин образовательной программы подготовки бакалавров по специальности «история», а 

также дисциплин других образовательных программ бакалавриата факультета гуманитарных 

наук: «филология», «философия», «культурология», «история искусства», «иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», «фундаментальная и компьютерная лингвистика». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Человек в средневековой Европе» (32 

часа аудиторных занятий: лекций и семинаров, 82 часа — самостоятельная работа; второй 

год обучения в бакалавриате, 1 модуль) 
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№ Название раздела Департамент, 

за которой 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная работа 

I. Человек на 

скандинавском Севере 

Школа 

исторических 

наук 

50 14 36 

II. Человек на латинском 

Западе  

 

Школа 

исторических 

наук  

64 18 46 

  

Итого: 

  

114 

 

32 

 

82 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: работа на практических занятиях в семинаре (сообщения, обсуждения, 

ответы на вопросы). 

 

Сообщение – устное выступление, демонстрирующее умение студента сформулировать 

историческую проблему, определить степень ее изученности, указать главные для нее 

исторические источники, перечислить основные мнения, высказанные по ее поводу в 

профессиональной литературе, и выявить дискуссионные моменты, сделать выводы о 

современном состоянии вопроса. (ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.).  

 

Контрольная работа – развернутое устное сообщение или же письменная работа на заранее 

определенную преподавателем историческую или историографическую тему. По решению 

преподавателя контрольные работы могут выполняться либо индивидуально, либо в группах 

(ПК 4; ПК 5; ПК 6; ИК-Б 1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6). 

 

Реферат – письменная работа объемом 2-3 тыс. слов, содержащая характеристику важной 

научной монографии, серии статей или совокупности работ по определенной теме и 

демонстрирующая навыки студента по выявлению авторской концепции (авторских 

концепций), ее (их) точному и краткому изложению (ПК 4; ПК 5; ПК 6; ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6). 

 

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать: знание 

основных событий, процессов и явлений, обсуждавшихся в ходе курса, текстов источников, 

разбиравшихся на семинарских занятиях, и концепций авторов исторических работ из 

предложенного списка. По решению преподавателя студент может быть освобожден от сдачи 

экзамена, если накопленная оценка равняется 8, 9 или 10 баллам.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

 

Каждый преподаватель, ведущий свой раздел курса, оценивает работу студентов на 

семинарских и практических занятиях в зависимости от конструктивной активности студентов, 

качества (точности и полноты) выполнения ими аудиторных заданий.  

 

Каждый преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от 

качества (точности и полноты) подготовки ими домашних или контрольных работ, 

оппонирования другим студентам и качества выполнения им иных учебных заданий.  

 

Накопленную оценку по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях и самостоятельную работу в каждом из разделов курса каждый преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка за весь курс определяется как средняя 

арифметическая накопленных оценок за каждый из четырех разделов курса. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

Онакопленная = 0,5 *Описьменные работы + 0,5* Оаудиторные занятия  

Итоговая оценка складывается следующим образом: 

 

Оитоговая= 0,6*Онакопленная  + 0,4*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: к ближайшему целому. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК НА СКАНДИНАВСКОМ СЕВЕРЕ 

 

Тема 1. Скальд и его слушатели 

Индивидуальное авторство у «варваров». Поэзия эпическая и поэзия скальдическая. 

Личность скальда: дружинник — дипломат — купец. Экономика взаимоотношений скальда и 

его патрона. Неграмотная аудитория: стихийные лингвисты и виртуозные ценители. 

 

Семинар 1. Поэтика скальдического стиха. Что такое кеннинг и как он устроен? Можно 

ли переводить скальдов? Эгиль, сын Грима Лысого: тексты и биография. 

Литература к семинару 

Источники:  
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Исландские саги / Под общ. ред. О.А. Смирницкой. СПб., 1999. 

Младшая Эдда / Изд. подгот.: О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-Каменский. М., 1970. 

Поэзия скальдов / Изд. подгот.: С.В. Петров, М.И. Стеблин-Каменский. Л., 1979.  

Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / Пер. А. И. Корсуна, ред., вступ. 

статья и комментарии М. И. Стеблин-Каменского. Л., 2005 (1963). 

Литература:  

Смирницкая О.А. О поэзии скальдов в «Круге Земном» и ее переводе на русский язык // Снорри 

Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот.: А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. Смирницкая, М. И. 

Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 597—612. 

 

 

Тема 2.  Человек сочиняющий: героика и повседневность 

Личное и безличное в скальдическом тексте. Произнесение висы как столкновение 

характеров. Поэтический текст как магия прямого действия в дохристианскую и христианскую 

эпоху. Скальд между хулой и хвалой. Скальд и законы. 

 

Семинар 2. Сигват Тордарсон: архаист-новатор, Бьёрн Богатырь с Хит-реки: как усилить 

скальдическую  насмешку? Греттир Сильный: как обратить хулу в похвалу? Коллективный нид 

исландцев против Харальда Синезубого. «Странные» анонимные тексты эпохи христианизации 

в Исландии.  

Литература к семинару 

Источники:  

Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот.: А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. 

Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. М., 1980. 

Литература:  

Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М., 2000. 

Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л., 1978. 

Стеблин-Каменский М.И. Скальдическая поэзия // Поэзия скальдов. Л., 1979. С. 77 — 130. 

 

Тема 3. Человек на престоле 

Обиход правителя: рождение, брак, получение власти. «Под знаком 

незаконнорожденных»: бастард в юридическом поле и бастард на престоле. Имя как средство 

регуляции будущего. 
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Семинар 3. «Сага об Олаве Святом»: рассказ о рождении Магнуса Доброго – анализ 

текста. 

Литература к семинару 

Источники:  

Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот.: А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. 

Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. М., 1980. 

Литература:  

Успенский Ф.Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в 

средневековой Скандинавии. М., 2001. 

Доп. лит.: 

Bagge S. Society and Politics in Snorri Sturluson's Heimskringla. Berkeley, 1991. 

 

Тема 4. Снорри Стурлусон – «титан Возрождения» в Исландии XIII в.? 

Рачительный хуторянин, опытный законоговоритель, неудачливый поэт, политический 

деятель — или как один человек оказался нашим главным информантом относительно 

мифологии, истории и поэзии Северной Европы. Принципы историописания в «Круге Земном», 

проблема отношения к мифологическому прошлому в «Младшей Эдде». Создание 

совершенного учебника для скальдов и закат скальдической поэзии. 

 

Семинар 4. Два контрастных «Пролога»: вступительные разделы «Младшей Эдды» и 

«Круга Земного». Эвгемеризм и проблемы источниковедения у скандинавов в XII–XIII вв. 

Литература к семинару 

Источники:  

Младшая Эдда / Изд. подгот.: О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. М., 1970. 

Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот.: А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. 

Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. М., 1980. 

Литература:  

Гуревич А.Я. История и сага. М., 1972. 

Доп. лит.: 

Heusler A. Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftum. Berlin, 1908. 

 

Тема 5 (дополнительная). Человек в королевских и родовых сагах 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Человек в средневековой Европе: Запад" для направления 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра 

 

 

 

Правовое поле как основа жизненного пространства, есть ли жизнь вне закона? Система 

повседневных связей: Родственники, свойственники, побратимы и соседи в реальности и в 

тексте. Средневековый скандинав на грани нервного срыва: норма и конфликт. Что хотел 

рассказать о своей жизни один скандинавский авантюрист? 

 

Семинар 5. Сага о Гисли, сыне Кислого, Сага о Ньяле: анализ избранных эпизодов. 

Литература к семинару 

Источники:  

Исландские саги / Под общ. ред. О.А. Смирницкой. СПб., 1999. 

Сага о Сверрире / Изд. подг. М.И. Стеблин-Каменский, А.Я. Гуревич, Е.А. Гуревич, О.А. 

Смирницкая. М., 1988.  

Литература:  

Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. М., 1979. 

Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984. 

Доп. лит.: 

Гуревич А.Я. Сверрир в саге и в истории // Сага о Сверрире / Изд. подг. М.И. Стеблин-

Каменский, А.Я. Гуревич, Е.А. Гуревич, О.А. Смирницкая. М., 1988. С. 187 – 225. 

Лённрот Л. Голос конунга Сверрира в «Саге о Сверрире» // Образы прошлого. Сб. памяти А.Я. 

Гуревича / Под ред. С.Я. Левит. СПб., 2011. С. 256 – 264. 

Смирницкая О.А. Исландские саги в работах М.И. Стеблин-Каменского и «Сага о Сверрире» // 

Сага о Сверрире / Изд. подг. М.И. Стеблин-Каменский, А.Я. Гуревич, Е.А. Гуревич, О.А. 

Смирницкая. М., 1988. С. 226 – 244.   

Byock J.L. Feud in the Icelandic Saga. Berkeley, 1983. 

Byock J.L. Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power. Berkeley, 1990. 

Miller W.I. Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland. Chicago, 1997. 

 

Раздел II. ЧЕЛОВЕК НА ЛАТИНСКОМ ЗАПАДЕ  

(рассказывающий о себе самом) 

 

Тема 6. Язвительный интеллектуал X века  

Биография, образование и карьера Лиутпранда Кремонского. Его участие в 

политических событиях и дипломатических миссиях. Сочинения Лиутпранда. 

Константинопольский двор, обычаи, жилища, еда, питье, одежда византийцев в «Отчете о 
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посольстве» Лиутпранда. Какой образ самого себя рисует рассказчик? О каких чертах его 

характера можно делать предположения на основе «Отчета»? Каковы цели сочинения «Отчета о 

посольстве»?  

 

Семинар 6. Лиутпранд о ромеях, саксах и себе самом. 

Литература к семинару 

Источники: 

 Лиутпранд Кремонский. Отчет о посольстве в Константинополь // Лиутпранд Кремонский. 

Антаподосис. Книга об Оттоне. Отчет о посольстве в Константинополь. М., 2006. С. 125 — 148. 

Литература: 

Ануфриева А.С., Борисов Г.И. Перевод «Донесения о посольстве в Константинополь» 

Лиутпранда Кремонского из фонда академика Ф.И. Успенского // Византийский Временник. Т. 

74 (99). С. 317 — 343. 

Доп. лит.: 

Флекенштайн Й., Бульст-Тиле М.Л., Йордан К. Священная Римская империя. Эпоха 

становления. СПб., 2008. 

 

Тема 7. Беспокойный визионер XI века  

Монастырская повседневность по сочинениям Отлоха Санкт-Эммерамского. 

Биографические сведения об Отлохе. Слабости и прегрешения монахов в его интерпретации. 

Содержание снов и видений Отлоха. Какой образ самого себя старается создать Отлох? О каких 

его чертах можно составить впечатление на основании его сочинений? Цели их написания? 

 

Семинар 7. Сны и видения Отлоха Санкт-Эммерамского. 

Литература к семинару 

Источники: 

Отлох Санкт-Эммерамский. Книга видений / Вступ. ст., пер. и комм. Н.Ф. Ускова // Средние 

века. Вып. 58. М., 1995. С. 223 — 264. 

Отлох Эммерамский. Книга об искушениях, переменчивой судьбе и сочинениях. Книга 

пословиц / Пер. И.П. Стрельниковой // Памятники средневековой латинской литературы X — 

XII веков. М.,1972. С. 146 — 156. 

Литература:  
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Арнаутова Ю.Е Сон и сновидение // Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А.Я. 

Гуревича. М., 2007.  С. 500 — 505. 

Динцельбахер П. Видения // Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А.Я. Гуревича. 

М., 2007.  С. 66 — 73. 

Доп. лит. 

Делюмо Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII—XVIII вв.). 

Екатеринбург, 2003. 

Флекенштайн Й., Бульст-Тиле М.Л., Йордан К. Священная Римская империя. Эпоха 

становления. СПб., 2008. 

 

Тема 8. Скандальный философ XII века 

Биография и карьера Петра Абеляра. Его место в истории европейской философской 

мысли. Роман с Элоизой и его последствия. Недруги и гонители Абеляра. Какой образ самого 

себя старается создать Абеляр в «Истории моих бедствий» и для чего? О каких чертах его 

характера можно составить впечатление на основании «Истории моих бедствий»? Можно ли 

объяснить мотивы поведения главных персонажей «Истории моих бедствий»? Насколько 

понятно сегодня содержание переписки Абеляра и Элоизы? 

 

Семинар 8. Мотивы поступков Петра Абеляра, Абеляра и каноника Фульбера. 

Литература к семинару 

Источники:  

 Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 1959. 

Литература:  

 Багге С. Автобиография Абеляра и средневековый индивидуализм // Мировое древо. Вып. 3. 

М., 1994. С. 58–79. 

  Баткин Л.М. Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и его культурное опосредование // 

Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М., 1990. С. 126 — 163. 

Баткин Л.М. Ради чего Абеляр написал свою автобиографию // Мировое древо. Вып. 3. М., 

1994. С. 25–57. 

  Доп. лит.: 

 Андерсен В.В. Абеляр между  Августином и Иеронимом // Религия. Церковь. Общество. Вып. 4. 

2015. С. 294 — 307. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Человек в средневековой Европе: Запад" для направления 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра 

 

 

 Воскобойников О.С. Молчание Абеляра. Письмо Петра Достопочтенного // Средние века. 2016. 

Вып. 77 (3-4). С. 53-66. 

 Гаусрат А. Средневековые реформаторы: Пьер Абеляр, Арнольд Брешианский. М., 2012 (1900). 

 Перну Р. Элоиза и Абеляр. М., 2005. 

 

Тема 9. Святой король XIII века и обычный король XIV века 

Приемы стилизации образа Людовика IX и собственного образа в сочинении Жана де 

Жуанвиля. В чем отличия этих приемов от тех, которые использует Карл IV для создания 

собственного образа? Каковы цели обеих биографий? В чем состоят сходства и различия между 

этими «эго-документами»? Отличались ли они от сходных по жанру «эго-документов» Нового 

времени? Кто оставляет ближайшее окружение королей? Каковы особенности королевского 

быта? Каковы отношения короля (принца) с родителями и другими близкими родственниками? 

Смеются ли короли и плачут ли они? Испытывают ли они страхи и фрустрации в описании 

рассказчиков? Возможно ли сегодня определить те или иные черты характера героев обоих 

сочинений? 

 

Семинар 9. Святой король и его  слуга. Будущий король и его отец.  

Литература к семинару 

Источники:  

Жан де Жуанвиль. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля 

Людовика. СПб., 2007.   

Карл IV. Люксембург. Жизнеописание императора Карла IV, им самим составленное // История 

субъективности: Средневековая Европа / Сост. Ю.П. Зарецкий. М., 2008. С. 503 — 562. 

Литература:  

Зарецкий Ю.П. Феномен средневековой автобиографии // История субъективности: 

Средневековая Европа / Сост. Ю.П. Зарецкий. М., 2008. С. 8 — 52.  

Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001. 

Доп. лит.: 

Зарецкий Ю.П. Автобиографические «Я» от Августина до Аввакума: Очерки истории 

самосознания европейского индивида. М., 2002. 
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Тема 10  (дополнительная). Индивид, индивидуальность и личность в европейском 

Средневековье  

Значение концепции «возникновения личности» на исходе Средневековья для 

самоидентификации европейских интеллектуалов XIX — XX в. Представление о личности как 

определяющей особенности европейской цивилизации. Связь представлений о «рождении 

личности» с представлениями об эпохе Ренессанса. Различия в трактовках историками и 

литературоведами средневековой личности или индивидуальности, средневекового индивида. 

Дискуссии в отечественной гуманитарной о средневековой личности. 

 

Семинар 10. Спор между Л.М. Баткиным и А.Я. Гуревичем об индивиде, 

индивидуальности и личности в европейском Средневековье.  

Литература к семинару 

Баткин Л.М. К спорам о логико-историческом определении индивидуальности // Одиссей. 

Человек в истории — 1990. М., 1990. С. 59 — 75. 

Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурных основаниях и и 

пределах личного самосознания. М., 2000. С. 7 — 58. 

Гуревич А.Я.  Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории 

культуры // Одиссей. Человек в истории — 1990. М., 1990. С. 76 — 89.  

Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. СПб., 2009. С. 21 — 54. 

Гуревич А.Я. Личность // Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А.Я. Гуревича. М., 

2007.  С. 260 — 270. 

Доп. лит.: 

Андреев М.Л. Гуревич versus Баткин: спор двух эпистемологий? // Одиссей. Человек в истории 

— 2014. М., 2016. С. 5 — 11. 

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996. 

Горфункель А.Х. Мотив высокого индивидуализма: культура итальянского Возрождения в 

трудах Л.М. Баткина // Человек — культура — история. М., 2002. С. 11 — 56. 

  

 

 

8. Образовательные технологии 
 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные занятия 

могут строиться как экскурсии в музеи, содержащие памятники изучаемой эпохи, просмотр 
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видеоматериалов, относящихся к истории Средневековья и прослушивание аудиозаписей 

средневековой музыки, мастер-классы известных медиевистов, дискуссии по заданным темам. 

В качестве дополнительного материала могут предлагаться видеокурсы по истории 

Средневековья, читавшиеся зарубежными профессорами и доступные в Интернете. В процессе 

занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, 

представляют рефераты, выполняют домашние и контрольные задания по библиографическому 

описанию и реферированию, самостоятельному поиску литературы и источников по теме 

семинара, а также их разбору и интерпретации, готовят доклады и выступают с ними, 

участвуют в обсуждении докладов своих товарищей.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примерные вопросы коллоквиума, проводимого в устной форме (по решению 

преподавателя): 

 

 

Нравы древних скандинавов: что викингов ужасало в Константинополе и была ли у них 

смертная казнь?  

За что ценили и почему боялись скальда?  

Индивид и личность в западном Средневековье. 

 

 

 

9.2. Самостоятельная работа студента 

9.2.1.Преподаватель может задавать домашние письменные работы объемом до 10 тыс. слов на 

основе рекомендованных преподавателем или же самостоятельно подобранных студентом 

источников и литературы.  

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля  

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу: 

 

1. Личность скальда и его текст. 

2. Два полюса скальдики и основные единицы скальдического стиха. 

3. Поэт и магия прямого действия. 

4. Выбор имени для законного и незаконного сына в средневековой Скандинавии. 

5. Брак в языческой и христианской Скандинавии. 
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6. Кем был и кем не был Снорри Стурлусон? 

7. Человек в правовом поле (юридический казус как основа сагового сюжета). 

8. Личность и генеалогия. 

9. Кто мог унаследовать престол в средневековой Норвегии? 

10. Какую память о себе хотел оставить Сверрир? 

11. Лиутпранд Кремонский как индивид или личность. 

12. Отлох Санкт-Эммерамский как индивид или личность.  

13. Абеляр как индивид или личность. 

14. Элоиза как индивид или личность. 

15. Король Людовик Святой как индивид или личность. 

16. Жан де Жуанвиль как индивид или личность. 

17. Карл IV как индивид или личность. 

18. Личность в Средневековье и Возрождении согласно концепции Л.М. Баткина. 

19. Личность в Средневековье и Возрождении согласно концепции А.Я. Гуревича. 

20. Особенности средневекового (авто)биографизма. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 10.1 Базовый учебник 

 

отсутствует 

 

 10.2 Общая и справочная литература (осваивается студентом по мере необходимости) 

 

Всемирная история. В шести томах. Т. 2 Средневековые цивилизации Запада и Востока / Под 

ред. П.Ю. Уварова. М., 2012. 

 История Европы с древнейших времен до наших дней. Т. 2. М., 1992. 

История Средних веков / Под ред. С.П. Карпова. Т. 1 (последнее издание). 

Католическая энциклопедия. Т. 1 – 5. М., 2002 — 2013.  

Культура Возрождения. Энциклопедия. В 2 томах. М., 2007 – 2011. 

Мифы народов мира. Энциклопедия / Под ред. С.А. Токарева (любое издание). Т. 1–2. 

Православная энциклопедия. Т. 1 – М., 2000 –  

Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А. Я. Гуревича. 2-е изд. М., 2007. 
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Христианство: Энциклопедический словарь в трех томах. М., 1993 – 1995. 

Blockmans W., Hoppenbrowers P. Introduction to Medieval Europe, 300 — 1500. L.; N.Y., 2014 

(second ed.) 

Lexikon des Mittelalters. Bde. 1 – 9 (любое издание) 

 The New Cambridge Medieval History. Vol. 1 — 7. Cambridge; N.Y.; Melbourne etc., 1998 — 2005. 

 

 10.3 Основная литература 

 

10.3.1 К разделу I. 

 Источники: 

Исландские саги / Под общ. ред. О.А. Смирницкой. СПб., 1999. 

Младшая Эдда / Изд. подгот.: О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-Каменский. М., 1970. 

Поэзия скальдов / Изд. подгот.: С.В. Петров, М.И. Стеблин-Каменский. Л., 1979.  

Сага о Сверрире / Изд. подг. М.И. Стеблин-Каменский, А.Я. Гуревич, Е.А. Гуревич, О.А. 

Смирницкая. М., 1988. 

Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот.: А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. 

Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. М., 1980. 

Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / Пер. А.И. Корсуна, ред., вступ. 

статья и комментарии М.И. Стеблин-Каменского. Л., 2005 (1963). 

 

Литература: 

Гуревич А.Я. История и сага. М., 1972. 

Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. М.: Наука, 1979. 

Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М., 2000. 

Лённрот Л. Голос конунга Сверрира в «Саге о Сверрире» // Образы прошлого. Сб. памяти А.Я. 

Гуревича. СПб., 2011. С. 256 – 264. 

Смирницкая О.А. Исландские саги в работах М.И. Стеблин-Каменского и «Сага о Сверрире» // 

Сага о Сверрире / Изд. подг. М.И. Стеблин-Каменский, А.Я. Гуревич, Е.А. Гуревич, О.А. 

Смирницкая. М., 1988. С. 226 – 244.   

Смирницкая О.А. О поэзии скальдов в «Круге Земном» и ее переводе на русский язык // Снорри 

Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот.: А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. Смирницкая, М. И. 

Стеблин-Каменский. М., 1980. С. 597—612. 

Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л., 1978. 

Стеблин-Каменский М.И. Скальдическая поэзия // Поэзия скальдов. Л., 1979. С. 77 — 130. 
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Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984 

Успенский Ф.Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической борьбы в 

средневековой Скандинавии. М., 2001. 

Bagge S. Society and Politics in Snorri Sturluson's Heimskringla. Berkeley, 1991. 

Byock J.L. Feud in the Icelandic Saga. Berkeley, 1983. 

Byock J.L. Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power. Berkeley, 1990. 

Miller W.I. Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland. Chicago, 1997. 

 

10.3.2 К разделу II.  

 

 Источники: 

Жан де Жуанвиль. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля 

Людовика. СПб., 2007.   

Карл IV. Люксембург. Жизнеописание императора Карла IV, им самим составленное // История 

субъективности: Средневековая Европа / Сост. Ю.П. Зарецкий. М., 2008. С. 503 — 562. 

 Лиутпранд Кремонский. Отчет о посольстве в Константинополь  // Лиутпранд Кремонский. 

Антаподосис. Книга об Оттоне. Отчет о посольстве в Константинополь. М., 2006. С. 125 — 148. 

Отлох Санкт-Эммерамский. Книга видений / Вступ. ст.. пер. и комм. Н.Ф. Ускова // Средние 

века. Вып. 58. М., 1995. С. 223 — 264. 

 Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 1959. 

 

 Литература: 

Андреев М.Л. Гуревич versus Баткин: спор двух эпистемологий? // Одиссей. Человек в истории 

— 2014. М., 2015. С. 5 — 11. 

Ануфриева А.С., Борисов Г.И. Перевод «Донесения о посольстве в Константинополь» 

Лиутпранда Кремонского из фонда академика Ф.И. Успенского // Византийский Временник. Т. 

74 (99). С. 317 — 343. 

Арнаутова Ю.Е Сон и сновидение // Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А.Я. 

Гуревича. М., 2007.  С. 500 — 505. 

 Багге С. Автобиография Абеляра и средневековый индивидуализм // Мировое древо. Вып. 3. 

М., 1994. С. 58–79. 

Баткин Л.М. К спорам о логико-историческом определении индивидуальности // Одиссей. 

Человек в истории — 1990. М., 1990. С. 59 — 75. 
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Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурных основаниях и и 

пределах личного самосознания. М., 2000. С. 7 — 58. 

 Баткин Л.М. Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и его культурное опосредование // 

Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М., 1990. С. 126 — 163. 

 Баткин Л.М. Ради чего Абеляр написал свою автобиографию // Мировое древо. Вып. 3. М., 

1994. С. 25–57. 

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996. 

 Воскобойников О.С. Молчание Абеляра. Письмо Петра Достопочтенного // Средние века. 2016. 

Вып. 77 (3-4). С. 53-66. 

 Гаусрат А. Средневековые реформаторы: Пьер Абеляр, Арнольд Брешианский. М., 2012 (1900).  

Горфункель А.Х. Мотив высокого индивидуализма: культура итальянского Возрождения в 

трудах Л.М. Баткина // Человек — культура — история. М., 2002. С. 11 — 56. 

Гуревич А.Я.  Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории 

культуры // Одиссей. Человек в истории — 1990. М., 1990. С. 76 — 89.  

Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. СПб., 2009. С. 21 — 54. 

Гуревич А.Я. Личность // Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А.Я. Гуревича. М., 

2007.  С. 260 — 270. 

Делюмо Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII—XVIII вв.). 

Екатеринбург, 2003. 

Динцельбахер П. Видения // Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А.Я. Гуревича. 

М., 2007.  С. 66 — 73. 

Зарецкий Ю.П. Автобиографические «Я» от Августина до Аввакума: Очерки истории 

самосознания европейского индивида. М., 2002.  

Зарецкий Ю.П. Феномен средневековой автобиографии // История субъективности: 

Средневековая Европа / Сост. Ю.П. Зарецкий. М., 2008. С. 8 — 52. 

Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001. 

 Перну Р. Элоиза и Абеляр. М., 2005. 

Флекенштайн Й., Бульст-Тиле М.Л., Йордан К. Священная Римская империя. Эпоха 

становления. СПб., 2008. 

 

 

10.5. Электронные ресурсы: 

 

10.5.1. Рекомендуемые 
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Курс лекций Пола Фридмана (Йельский университет) The Early Middle Ages, 284 – 1000 (22 

лекции) из серии Open Yale:  

http://oyc.yale.edu/history/hist-210 

 

 

10.5.2. Дополнительные и справочные 

 

 

 

www.postnauka.ru 

http://arzamas.academy/ 

 

 

http://labyrinth.georgetown.edu/ 

http://www.mediaevum.de/ 

http://www.menestrel.fr/ 

http://medieval.hse.ru/master 

http://www.vostlit.info/ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

http://liber.rsuh.ru/?q=node/1166 

http://medievalsourcesbibliography.org/ 
 

 

 

10.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется видеопроектор, 

персональный компьютер, ноутбук, ресурсы Интернета, авторские фотографии, 

музыкальные записи. В случае необходимости занятия могут проводиться дистанционно с 

использованием соответствующих технических средств. 

http://oyc.yale.edu/history/hist-210
http://www.postnauka.ru/
http://arzamas.academy/
http://labyrinth.georgetown.edu/
http://www.mediaevum.de/
http://www.menestrel.fr/
http://medieval.hse.ru/master
http://www.vostlit.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://liber.rsuh.ru/?q=node/1166
http://medievalsourcesbibliography.org/

