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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Фотий и окрестности»: 

- ознакомить студентов с основными вехами историко-культурного процесса в гре-

ко-римском мире с 4 в. до н.э. по 15 в. н.э.; 

- сформировать у студентов представление о единстве культурного процесса, пред-

лагая для параллельного изучения памятники словесности, изобразительного искусства и 

архитектуры; 

- выработать у студентов адекватное представление о континуитете литературного 

процесса, эволюции жанровой системы; 

- проследить этапы рецепции античного наследия в Средние века на Западе и на Во-

стоке; 

- рассмотреть проблему византийского самосознания, отношения к языческому 

прошлому и раннехристианской эпохе, а также вопрос преемственности Византии по от-

ношению к греко-римской цивилизации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- о трансформации античной жанровой системы в Византии. 

уметь: 

- ориентироваться в основных схемах периодизации греческой культуры; 

- понимать своеобразие византийской культуры по сравнению с культурой класси-

ческой древности, эллинизма, республиканского и императорского Рима, а также культу-

рой раннехристианской эпохи; 

владеть: 
- навыками аналитического чтения памятников средневековой литературы и их со-

поставительного анализа с памятниками изобразительного искусства и архитектуры; 

 

Изучение дисциплины «Фотий и окрестности» базируется на следующих дисципли-

нах: 

- Основные категории античной культуры. Одиссей и окрестности 

- Софокл, Платон, Александр и окрестности. 

- Цицерон и окрестности. Поздняя античность. 

- История 

- Иностранный язык 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Языческое и христианское в позднеантичном искусстве. Древнехристианская 

и византийская культура. Живопись катакомб. Античные и христианские изображения на 

саркофагах. Ветхозаветные образы в раннехристианской живописи. Граффити Алексаме-

на. Складывание христианской символики. Ставрограмма, христограмма, крест, распятие. 

Формирование образа Христа: образ Доброго пастыря, Христос на мозаиках IV-V вв. 

Тема 2. Образ Константина Великого в литературе и искусстве. Изменение образа им-

ператора от античности к христианству. Скульптурные изображения, монеты. Религиозная 

политика Константина. Константин и Евсевий Кесарийский. Видение Константина у Ев-

севия и Лактанция. Лабарум. Константин как Моисей и «епископ внешних». 

Тема 3. Византийская визуальная культура и теория образа. Иконоборчество. 82-е 

правило Трулльского Собора. Теории возникновения иконоборчества. Иконоборческая 

теория образа. VII Вселенский собор. Служебное и относительное поклонение. Восста-

новление иконопочитания в 843 г. Принципы изображения святых. 

Тема 4. «Библиотека» патриарха Фотия. Македонский ренессанс, возрождение интере-

са к античным памятниками (древнейшие кодексы Платона, деятельность Арефы Кеса-

рийского). «Библиотека»: предисловие, проблема датировки, состав (языческое и христи-

анское, античное и византийское, проза и поэзия), литературно-критические принципы, 

своеобразие терминологии. Византийская филология: Михаил Пселл об античном романе. 

 

Тема 5.  

«Древности» в патриографии. Византийская патриография и Patria Konstantinupole-

os. Историческая память Города в "темные века" и после них. Переосмысление антично-

сти и древности в средневизантийских текстах. Новые смыслы топографии, зданий и ста-

туй. Роль античности в низовой культуре Константинополя.  

 

Тема 6.  

Сполии в византийской архитектуре. Сполии и их происхождение. Конструктивная, 

декоративная и идейная роль сполий в ранне-, средне и поздневизантийской архитектуре. 

Тема сполий в византийской литературе и мнимые сполии в «Сказании о Святой Софии».  

 

Тема 7.  

Проблема «ренессансов» в истории византийской живописи. Историография концеп-

ции "ренессансов" в византийском искусстве. Античная живопись и иконоборчество. 

Классика и оттолкновение от нее в византийской живописи. Роль классики в проблема 

столичного и провинциального. Вопрос о «ренессансах» в византийской архитектуре. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студен-

тов в дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя, доклады. Оценки за работу на семи-

нарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итого-

вая аудиторная оценка определяется перед промежуточным или итоговым контролем — 

Оаудиторная.  

Оценки за каждую часть курса ставятся отдельно. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за аудиторную работу определяется перед итоговым контролем по формуле:  



Онакопл. = 0,4* Оаудиторная1. + 0,3* Оаудиторная2 + 0,3* Оаудиторная3. 

 

Экзамен проводится в виде письменного ответа на вопросы билетов. В каждом билете 2 

вопроса: по одному за вторую и за третью части курса. Результирующая оценка за итого-

вый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за 

работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,3·Оэкз + 0,7·Онакопл. 

Способ округления итоговой и накопленной оценок – арифметический (с округлением в 

большую сторону).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента  

Примерные темы докладов или рефератов: 

1. Образ Константина у Евсевия Кесарийского 

2. Византийская архитектура VI в. 

3. Ветхозаветные сюжеты и символические образы в раннехристианском искусстве. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену (1 вопрос билета): 

1. Иудейское искусство в эпоху поздней античности 

2. Проблемы изображения распятия в раннехристианском искусстве 

3. Проблема становления креста как христианского символа 

4. Видение Константина у Евсевия Кесарийского и Лактанция. Языческое видение Кон-

стантина 

5. Политика Константина I в отношении христиан и язычников. Отражение богословской 

полемики в «Жизнеописании Константина» Евсевия 

6. Библиотека Фотия. История создания и содержание 

7. Архитектура Св. Софии Константинопольской. 

8. Экфрасис у Прокопия Кесарийского 

9.  Павел Силенциарий. 

10. «Сказание о Святой Софии» 

11. Экфрасис у Михаила Солунского 

12. Экфрасисы в Византии. 

13. Проблема ренессансов в византийской живописи. 
 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1  Основная литература  

1. Мигранян З. А. История западной культуры: Античность, Средние века, Возрождение: 

учебное пособие / З. А. Мигранян; Под ред. В. И. Уколовой. – М.: МГИМО - Универси-

тет, 2008. – 247 с. - Ц. - ISBN 978-5-922804-40-0. 

2. Nigel G. Wilson. The Composition of Photius’ Bibliotheca. / Greek, Roman, and Byzantine 

Studies, Vol 9, Iss 4, Pp 451-455. 2003 — URL: 

https://doaj.org/article/e4fdcb0aa6df495c8e6d21645b7b774e  

 

 

https://doaj.org/article/e4fdcb0aa6df495c8e6d21645b7b774e


5.2  Дополнительная литература 

1. Garipzanov I. Graphic Signs of Authority in Late Antiquity and the early Middle Ages, 300–900. Ox-

ford, 2018. — URL: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=1797496&site=eds-live.  

2. Hägg, Tomas. Photius as a Reader of Hagiography: Selection and Criticism/ Dumbarton Oaks Papers, 

vol. 53, 1999, pp. 43–58., — URL: www.jstor.org/stable/1291793.  

3. Kitzinger, Ernst. The Hellenistic Heritage in Byzantine Art. Dumbarton Oaks Papers, vol. 17, 1963, 

pp. 95–115. — URL: www.jstor.org/stable/1291192.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью под-

ключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ.   

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=1797496&site=eds-live
http://www.jstor.org/stable/1291793
http://www.jstor.org/stable/1291192

