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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины научно-исследовательский семинар «Византийские

историки и византийская история» являются овладение студентами основными понятиями
и методами интеллектуальной истории, обретение ими навыков анализа византийской
исторической литературы в рамках курсовой работы и ВКР.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные имена византийских историков и произведения исторического жанра

IV-XV вв. (в объеме, соответствующем главной теме курса);
- методы филологического исследования исторических сочинений;
- понятия и категории средневековой культуры на примере византийского

средневековья.
уметь:
- применять методологию историко-культурногоанализа при работе с византийскими

историческими сочинениями (на материале их имеющихся переводов на русский или
английский язык);

- применять методологию, разработанную в рамках изучения византийской
исторической прозы при анализе любых византийских художественныхтекстов;

- ориентироваться в методах междисциплинарных исследований;
- ставить исследовательскую задачу, выполнять исследование, представлять его и

обсуждать с коллегами по семинару.
владеть:
- навыками научного и библиографического поиска и исследовательскойработы;
- навыками обработки и интерпретации результатов научного исследования;
- методами теоретического исследования в области византийской филологии.

Изучение дисциплины научно-исследовательский семинар «Византийские историки
и византийская история» базируется на следующих дисциплинах:

- Введение в византиноведение;
- Язык и культураДревней Руси;
- Правила чтения: техники понимания и интерпретации литературных текстов;

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:
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- знать и иметь опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы), не
имеющего междисциплинарного характера;

- владеть методиками первичного анализа литературного текста;
- владеть способами поиска научной информации;
- обладать навыками исследовательскойработы.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:

- Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.
- Подготовка курсовой работы бакалавра.

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Ранневизантийская историография.
В рамках темы рассматриваются три под-жанра: классицизирующие историки,
продолжающие античную традицию (Зосим, Олимпиодор, Прокопий, Агафий, Феофилакт
Симокатта), историки церкви как новый вид литературы (Евсевий, Филосторгий, Евагрий)
и всемирные хроники как жанр, превратившийся в литературу из не-литературы (Малала,
Пасхальная Хроника). Задачи НИСа в данном случае ориентированы на демонстрацию
студентам разрывов и преемственности, сложной диалектики того, что принято называть
христианизацией.
Тема 2. Средневизантийская историография.
Изучив историков периода «темных веков» (Феофана, Никифора, Георгия Амартола), мы
затем переходим к новому подъему, сопровождавшему так наз. Македонский ренессанс:
Продолжателю Феофана, Льву Диакону, Генесию – и наконец подробно останавливаемся
на главном авторе этого периода – Михаиле Пселле. Задача НИСа состоит в том, чтобы
выяснить место вершинного представителя жанра на фоне жанра в целом, понять, что
такое литературная революция, как она становится возможной и в чем конкретно
проявляется.
Тема 3.Поздневизантийская историография.
Рассматриваются авторы консервативного направления (Иоанн Скилица, Анна Комнина,
Никифор Вриенний, Иоанн Киннам) и авторы, нарушающие конвенции жанра: Никита
Хониат . Николай Месарит. Далее внимание переносится на самый поздний период:
никейскую историографию (Акрополит) и палеологовскую (Пахимер, Григора,
Кантакузин). Анализируются механизмы культурнойпередачи, позволившие византийской
историографии поддерживать преемственность на протяжении срока, невиданного в
истории европейской литературы – тысячи лет.
Тема 4. Доклады студентовпо теме курсовой работы и ВКР.
Проблемы выбора материала и стратегии. Инструменты работы с библиографией.
Продвинутый поиск по базам данных в подписке библиотеки НИУ ВШЭ и в открытых
источниках. Методы презентации. Выступление каждого студента с заблаговременной
рассылкой материалов, участие в дискуссии научного руководителя курсовой работы и
всех участников семинара.

III. ОЦЕНИВАНИЕ
Порядок формирования оценки по дисциплине:
Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на занятиях,
активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к
обсуждаемому тексту и написание контрольных работ. Накопленная оценка по 10-ти
балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется какОучастие.
Преподаватель оценивает выступления студентов с сообщением о плане исследования и
доклад о результатах исследования. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за этот
вид работы определяется какОвыступления.
Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
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1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета
(договор)

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета
(договор)

теку-щему контролю следующим образом:
Отекущий = 0,5·Овыступления + 0,5·Оучастие;
Отдельного вида итогового контроля не предусмотрено. Оценка за итоговый контроль
равна оценке текущего контроля. Результирующая оценка равна оценке текущего
контроля.
Студент, пропустивший половину или большее число занятий научно-исследовательского
семинара, сдает зачет по дисциплине.
Способ округления оценки текущего и итогового контроля: арифметический.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства для текущего контроля студента. Посещение
научно-исследовательского семинара, выступления и участие в дискуссии являются как
формой, так и средством контроля и аттестации студента. Отдельно оцениваются
самостоятельные работы.
Примерные темы докладов и самостоятельных работ:

1. Симокатта как эпитоматорПрокопия.
2. Убийство императора Фоки у Льва Диакона, Михаила Пселла и в арабской

историографии.
3. Михаил Пселл и Иоанн Скилица о перевороте 1042 г.
4. Киннам и Хониат: кто у кого списывал?
5. Приключения императораЮстиниана Второго в освещении разных историков.
6. Восстание Ника у Прокопия, Малалы и Феофана

V. РЕСУРСЫ
V.1Основная литература
1. ЭкоУ.Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки: Учебно-методическое

пособие. М.: Книжный дом «Университет», 2001.
2. A Chronology of the Byzantine Empire. 2006 (9 C56)
3. Neville L. Guide to Byzantine Historical Writing. 2018 (9 N51)
4. Boeck E. N. Imagining the Byzantine Past: The Perception of History. 2015 (9 B70)
5. Brubaker L. Inventing Byzantine Iconoclasm. 2012 (7 B90)
6. Любарский Я. Н. Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году. 2014 (9

В428)

5.2 Дополнительная литература
1. . Haldon J. The Palgrave Atlas of Byzantine History. 2005 (9 H1 H18)
2. John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811–1057. 2011 (9 S660)
3. Shepard J. The Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500–1492. 2008 (9 C17)

3. Treadgold W.The Early Byzantine Historians. 2007 (9 T84)
4. Дашков С. Императоры Византии. 1997 (9 Д217)
5. Античность и Византия.1975 (82 А)

5.3 Программное обеспечение

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
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Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/

Books24x7 URL:https://library.books24x7.com

JSTOR URL:https://www.jstor.org/

Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com

Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru

Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru

Научная электронная библиотека
«Киберленинка»

URL: http://cyberleninka.ru

 
5.5 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,
антивирусные программы);

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.
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