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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 программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Европа 

в IV-XV вв.». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «История» 

направления подготовки 46.03.01 История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «История» направления подготовки 46.03.01 История, утвержден-

ным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Европа в IV-XV вв.» являются: 

1. Сформировать у студентов представление о медиевистике как составляю-

щей части исторического знания, обладающей специфическим предметом и 

объектом и комплексом специальных методов изучения и исследования; 

2. Выработать у студентов понимание эпохи Средневековья как одного из 

ключевых элементов самоидентификации европейской цивилизации и 

одного из важнейших объектов ее рефлексии; 

3. Сформировать у студентов комплекс знаний о европейском Средневековье, 

об этапах и конкретных формах развития латинской Европы и (частично) 

византийского «сообщества» как в их цивилизационном единстве, так и в 

многообразии конкретных проявлений; 

4. Сформировать у студентов базовые умения анализировать средневековые 

исторические источники и работать с академической литературой по 

истории Средних веков, а также навыки междисциплинарного анализа; 

5. Выработать у студентов гуманистические ценности на основе культурно-

антропологического изучения Средневековья. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 

дисциплины 

1. В результате освоения дисциплины «Европа в IV-XV вв.» студент должен  

2. Знать базовый фактологический, источниковедческий и 

историографический материал, относящийся к истории Европы IV-XV вв.  

3. Освоить основы методологии обращения с указанным материалом для 

анализа ретроспективной информации. 

4. Иметь навыки применения как знаний, так и методов для суммирования 

имеющегося и выявления нового знания о прошлом.  
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5. Уметь применять приобретенные базовые знания в образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Европа в IV-XV вв.» 

осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенци

и 

Способен решать 

проблемы в 

профессионально

й деятельности на 

основе анализа и 

синтеза  

УК-3 РБ 

Демонстрирует 

способность 

ориентироваться в 

смысле изучаемого 

источника или 

разбираемого 

научного 

исследования.  

Лекции и 

семинары, 

устный анализ 

источника, 

реферат, устный 

экзамен, 

подготовка 

доклада  

работа на 

семинарах, 

решение 

задач по 

средневеков

ым 

книжным 

миниатюрам  

Способен вести 

исследовательску

ю деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

остановку целей и 

задач, выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 РБ 

Демонстрирует 

способность 

проводить 

исторические 

сопоставления на 

материалах эпохи 

Средневековья, а 

также выступать с 

представлением 

результатов своей 

работы на 

семинарах и 

участвовать в 

дискуссиях. 

Лекции и 

семинары, 

доклад на 

семинаре, 

подготовка 

доклада и 

курсовой работы 

Самостояте

льная 

работа над 

задачами по 

имагинарны

м событиям  

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональну

ю и социальную 

деятельность 

УК-9 РБ 

Демонстрирует 

понимание этапов 

формирования 

представлений о 

средневековье, 

влияние 

политических и 

идеологических 

факторов на 

сложения образа 

средневековья и 

феодализма  

Лекции и 

семинары, 

доклад на 

семинаре, 

подготовка 

доклада  

Самостояте

льная 

работа над 

задачами по 

имагинарны

м событиям, 

сравнительн

ые таблицы 

по темам   

Способен 

осуществлять  

поиск и анализ 

исторических 

источников, 

написанных на 

одном из древних 

ПК-3 СД 

Демонстрирует 

способность 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

различных типов и 

видов источников, 

Семинары, 

доклад на 

семинаре, 

подготовка 

доклада и 

курсовой работы 

Результаты 

докладов, 

презентация 

результатов, 

контурный 

карты, 

решение 
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языков, на 

иностранном 

языке 

обосновывать 

способы 

определения более 

и менее 

достоверных 

свидетельств, а 

также дополнения 

или опровержения 

одних свидетельств 

другими. 

задач по 

имигинарны

м событиям  

Способен 

осваивать 

специальную 

литературу на 

нескольких 

языках 

ПК-6 СД 

Демонстрирует 

способность 

использовать 

литературу на 

иностранных 

языках для 

подготовки к 

семинарам и 

самостоятельным 

домашним 

заданиям   

Семинары  

работа на 

семинарах с 

использован

иям 

источников 

на 

английском 

языке не 

имеющих 

перевода  

Способен в 

популярной 

форме излагать  и 

комментировать 

историческую 

информацию в 

ходе публичных 

выступлений (в 

т.ч. в печатных и 

электронных 

СМИ), а также в 

интернет-

пространстве 

(социальные сети, 

блоги, иные 

информационные 

и дискуссионные 

площадки) 

ПК-16 СД 

Успешно участвует 

в дискуссиях на 

семинарах, 

формирует 

текстовые вариации 

с использованием 

научно-

популярного стиля.  

Семинары, 

доклад на 

семинаре, 

подготовка 

доклада  

Аналитичес

кая работа 

на 

семинарах 

по 

имагинарны

м событиям 

средних 

веков и их 

использован

ию в 

современны

х СМИ.  

Способен 

ориентироваться 

в системе 

общечеловечески

х ценностей и 

ценностей 

мировой и 

российской 

культуры, 

понимает 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

ПК-25 МЦ 

Оценивает значение 

сохранения 

мирового 

культурного 

наследия в 

соотношении с 

необходимым 

техническим 

развитием 

цивилизации. 

Демонстрирует 

устойчивое 

понимание 

Лекции. 

Дискуссии. 

Решение кейсов. 

Работа в малых 

группах.  

Результаты 

дискуссии, 

решение 

кейсов, 

групповое 

распределен

ие 

ответственн

ости и 

групповая 

деятельност

ь. Работа на 

семинаре.  
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цивилизации. гуманистических 

ценностей в 

области 

культурного 

наследия. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин 2 года обучения и является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Введение в историю человечества»,  

 «Историческая география»,  

 «Латинский язык»,  

 «Философия»,  

 «История искусства и литературы».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями, относящимися к курсам 1 года обучения по программе бакалавра 

«История»: «Введение в историю человечества», «Латинский язык», «Философия», 

«История искусства и литературы». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин 

 Экономическая история Нового и Новейшего времени; 

 Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Европа в IV-XV вв.»  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Предпосылки и истоки средневековья 12 2 4 6 

2 Организация пространства и 

представление о пространстве в 

средние века 

14 2 2 10 

3 Церковь, ереси и симфония власти в 

средневековой Европе 

12 2 2 8 

4 Закон и право в средневековой 

Европе 

34 0 10 24 

5 Власть, авторитет и иерархия в 

средние века в Европе 

18 2 2 14 

6 Знание и образование в средние века 

в Европе 

20 2 2 16 

7 Собственность, богатство и деньги в 

средние века в Европе 

14 2 0 12 

8 Искусство в средние века в Европе 24 2 8 14 

9 Война и мир в средневековой Европе 24 2 6 16 

10 Город, коммуны, цеха и патрициаты в 

средневековой Европе 

18 2 4 12 

 Итого: 190 18 40 132 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа    *  Тест с элементами графики и 

задачами 40 мин 

Аудиторная 

работа 

Семинары    *  Дискуссии, работа по вопросам, 

разбор кейсов, миниатюр, 

критический анализ источников, 

разбор имагинарности и пути ее 

формирования   

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

  *  Работа с контурной картой, 

составление терминологического 

словаря, работа со средневековой 

книжной миниатюрой, составление 

сравнительных таблиц, решение 

заданий по причинно-следственным 

связям.  

Итоговый Экзамен    *  Устный экзамен по билетам в каждом 

билете по 2 вопроса  

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольной работы, студент должен 

решить тест с элементами графики и задач в ограниченное время до 40 минут.  

Критериями оценки семинарских занятий является:  

 активность работы на семинарских занятиях;  

 активное участие в дискуссиях;  

 правильность и своевременность выполнения практических заданий; 

 правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию 

литературы к семинару; 

 правильность ответов на вопросы семинарских занятий.  

Критерии оценки самостоятельной работы выведены в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе. 

Экзамен проходит в устной форме, на котором студент должен 

продемонстрировать: 

 знание базовых понятий дисциплины, ее основных разделов, направлений и 

методов;  

 знание основных событий, процессов и явлений в истории Западной Европы 

IV — XV вв., имен, дат, политических и социальных структур, форм хозяй-

ствования, систем ценностей и представлений о мире, а также специфиче-

ской научной терминологии, используемой для описания исторических яв-

лений рассматриваемого периода; 

 умение показать место Средних веков в контексте истории европейской ци-

вилизации;  

 владение навыками анализа средневековых исторических источников и ис-

следовательской литературы.  

 общее понимание роли средневекового наследия в развитии европейской 

цивилизации вообще и в сегодняшнем мире в частности. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 

шкале.  
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8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предпосылки и истоки средневековья.  

Понятие «Средние века». Отношение гуманистов к Средневековью. Понятие 

Средневековья в период Реформации и Контрреформации. Мавристы и боландисты. 

Изучение истории Средних веков в контексте становления национальных государств. 

Проект Monumenta Germaniae Historica. Романтизм в историографии Средневековья. 

Основные направления развития отечественной медиевистики. Школа Анналов. 

Многообразие подходов сегодня. Варианты периодизации истории Средних веков. 

Римские и варварские истоки средневековой цивилизации.  

Семинары № 1-2. Готский путь: от племенного союза к созданию государства.  

Семинар проходит в формы совместного анализа и фрагментного прочтения текстов 

Иордана и Исидора.  

1.  «О происхождении и деяниях гетов» Иордана как исторический источник: автор и 

его биография, время и обстоятельства создания, цель создания, источники, 

которыми пользовался автор. 

2. Происхождение готов. Народы, родственные готам и соседние с ними. 

Происхождение названия «готы». 

3. Миграции готов по Иордану. Причины и результат миграций. 

4. Политический строй у готов. (до V в.) Функции и полномочия короля. Статус 

короля готов (по Иордану) 

5. Готы и римляне: периоды союза и вражды (по Иордану).  

6. Христианство у готов. Проповедь Ульфилы (Вульфилы) и ее значение. 

7. «История готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского как исторический 

источник. 

8. Облик и основные качества народа готов. 

9. Готы и римляне (по данным Исидора). На чьей стороне автор? 

10. Формирование государства у готов. Реформы Эвриха, Леовигильда и Реккареда. 

11. Власть и церковь: от конфликта к «симфони». 

Самостоятельная работа: Чтение и реферирование текста Иордана и Исидора 

Севильского. Составление контурной карты варварских королевств Европы в V в. н.э. 

Список столиц Варварских королевств V-VIII вв. с указанием наименования, варварского 

королевства, период бытования города как столицы и причины потери столичности.  

Раздел 2. Организация пространства и представление о пространстве в 

средние века.  

Пессимум эпохи Великого переселения народов. Трансформация флоры и фауны 

Европы. Демографическая катастрофа. Тяжелый VI в. Осмысление пространства через 

христианство (Альберт Великий, Фома Аквинский, Ансельм Кентерберийский). 

Средневековый климатический оптимум. Смена хозяйствования. Свое и чужое 

пространство. Лес и поле. Бокажи и равнины. Река, мост и граница. Дороги - связующие 

нити экономики. Города и села. Океан и море, как край мира. Паломники, 

путешественники, дипломаты, миссионеры и изгои Христианский мир запада в 

окружении врагов. Демографический подъем XI – XIII вв. Регионы с особенно 

интенсивным ростом населения. Расчистки и новые поселения. Цистерцианцы и 

внутренняя колонизация. Миграционные потоки из Западной Европы в Центральную и 

Восточную. Влияние демографического подъема и колонизации на изменение социальных 

структур. Ослабление и исчезновение серважа. Крестьянская община как форма 

самоорганизации. Увеличение количества поселений и их концентрации. Христианский 

фронтир. Малый ледниковый период. Переход от системы открытых полей к 

огораживанию. Исчезновения «чуда» из реального пространства. Поиск чуда «за 

горизонтом». Эпоха Великих географических открытий.   
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Семинары № 3. Человек путешествующий.  

Семинар проходит в формы совместного анализа и фрагментного прочтения текстов 

Чосера, Рубрука и (по возможности) Мандевиля.  

1. Средневековые путешествия в Рим, Константинополь и Святую Землю  

2. «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера как источник по истории 

средневекового паломничества 

3. «Приключения Сэра Джона Мандевиля» (XIV в.). 

4. «Путешествие в восточные страны» Гильом де Рубрук (XIII в.) . 

5. Причины и пути путешественников.  

6. Восприятие путешествия и путешественников.  

7. Сказочное, мифическое, смешное и реальное в их рассказах.  

Самостоятельная работа: Чтение и реферирование текста Дж. Чосера и Гильома де 

Рубрука. Решение задач по книжным миниатюрам.  

Раздел 3. Церковь, ереси и симфония власти в средневековой Европе.  

Церковь после 476 г. Социальная роль епископов. Участие епископов в политике. 

Возвышение папства. Григорий I Великий. Монашество и устав Бенедикта Нурсийского.  

Клюни: история возникновения. Клюнийское движение. Папство и Клюнийская реформа. 

Борьба империи и папства. Собор в Вормсе. Унижение в Каноссе. Вормсский 

конконкордат. Папство и Крестовые походы. Папское воинство: духовно-рыцарские 

ордена. Кризисные явления в католической церкви: столкновение Бонифация VIII с 

королем Франции, инцидент в Ананьи. «Авиньонское пленение пап». Борьба со 

спиритуалами. «Великая схизма».  Понятие ереси. Катары. IV Латеранский собор (XII 

вселенский). Инквизиция. Деятельность Иннокентия III и Григория IX. Испанская 

симфония. Еретические и неортодоксальные течения, флагелланты, формы «нового 

благочестия». Мистики. Попытки внутреннего реформирования «во главе и в членах»: 

Джон Уиклиф и Ян Гус. Гусизм. Гуситские войны и Базельские компактаты. Соборное 

движение. Констанцский, Ферраро-Флорентийский и Базельский соборы. Евгений IV и 

церковная уния. «Нации» университетов и церковных соборов против «наций» королей.  

Семинары № 4. Роль и функции епископа в V в. (по данным «Житие Св. 

Епифания» И «Житие св. Северина») 

1. Источниковедческий анализ источников 

2. Происхождение и личность Епифания и Северина. 

3. Становление епископом. 

4. Епископ как защитник горожан. Роль епископа в жизни города. 

5. Роль епископа в политической жизни. 

5.1. Дипломатическая деятельность епископа, 

5.2. Епископ и король. 

Самостоятельная работа: Чтение и реферирование текста. Решение задач по 

книжным миниатюрам. Контурные карты по индивидуальным заданиям.  

Раздел 4. Закон и право в средневековой Европе.  

Семинары № 5-6. Хозяйство и общественный строй франков по салической 

правде.  

1. Салическая правда” как исторический источник. 

2. Основные виды хозяйственной деятельности франков. 

3. Разложение родовых отношений и возникновение аллода. 

4. Формы собственности на землю и землепользование. 

5. Характеристика общины этого времени. 

6. Социальная структура франкского общества по “Салической правде”. Социальная 

дифференциация среди свободных франков. 

7. Политическая организация франкского общества. 
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Семинары № 7-8. Кодификация Юстиниана 529-534 гг.: особенности 

проведения, нововедения и распространение в средневековом мире.  

1. Особенности царствование Юстиниана. 

2. Характер кодификации. 

3. Структура законов Юстиниана. 

4. Формы собственности на землю и землепользование. 

5. Характеристика общины этого времени.  

6. Социальная структура римского общества.  

7. Системы наследования по юстиниановскому законодательству.  

8. Распространение в средневековом мире.  

9. Рецепция Дигестов Юстиниана.  

10. Влияние на правовые школы запада.  

Семинар 9. Византийская деревня в VIII-IX вв. (по данным «земледельческого 

закона») 

1. Особенности социально-экономического развития Восточной Римской империи. 

2. Вторжение славян на территорию Византийской империи. Роль славян в 

крушении рабовладельческой Восточной Римской империи.  

3. Характеристика “Земледельческого закона”: 

3.1.  характер свободной соседской общины; 

3.2. социальные прослойки византийской деревни. 

4. Особенности генезиса феодализма Византии. 

Самостоятельная работа: 24 часа. Чтение и реферирование текста. Сравнительные 

таблицы по вопросам кодексов.  

Раздел 5. Власть, авторитет и иерархия в средневековой Европе.  

Коронация Карла Великого и ее политические последствия. Коронация Оттона I. 

«Римская империя» Оттонов. Оформление вассально-сеньориальных отношений. Оммаж: 

его виды и значение. Инвеститура. Обязанности вассала и сеньора. Разрыв вассально-

сеньориальных отношений. Авторитет во власти. Феодальное общество stricto sensu: 

bellatores, oratores, laboratores. Их функции и обязанности. Феодальная иерархия общества 

и ее разломы. Концепция папской власти при Иннокентии III. Великая хартия вольностей 

и возникновение Парламента. Генеральные штаты. Кортесы. Фронда. Бюрократизация 

власти – увеличение и усложнение управленческого аппарата. Усиление роли римского 

права и «ученых советников». Конкуренция светских властей и церкви из-за ресурсов 

управления.  Новые формы патриотизма и движение в сторону «новоевропейского 

национального государства». (Французское королевство) Альтернативные формы 

политической организации: отдельные светские и церковные княжества (Центральная 

Европа), династические комплексы (бургундские Валуа, Габсбурги, Ягеллоны), 

итальянские сеньории, городские республики, свободные крестьянские общины, 

городские союзы (Ганза), Венецианская колониальная империя. Различные варианты 

политических уний (Польша и Литва, Скандинавские страны, Испанское королевство). 

Политическая и идеологическая инструментализация понятий «сословие», «третье 

сословие», «сословное представительство», «сословная монархия» в публицистике, 

идеологии и историографии XVIII– XX вв.  

Семинар 10. Взаимоотношение короля и его вассалов в средневековой 

Кастилии (по данным «Песне о моем Сиде») 

План: 

1. «Песнь о моем Сиде» как исторический источник. 

2. Христианские королевства на территории Пиренейского полуострова в XI – XII вв. 

и их взаимоотношения друг с другом. 
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3. Политическое устройство христианских королевств (на примере Кастилии). 

Функции и полномочия короля в средневековой Кастилии. 

4. Король и его вассалы. 

4.1. Оформление феодальных отношений, 

4.2. Права и обязанности короля и его вассалов. 

5.  Сид Кампеадор как идеальный рыцарь. 

6. Христиане, мавры и иудеи в Испании XI – XII вв. и их взаимоотношения друг с 

другом. 

Самостоятельная работа: 14 часа. Чтение и реферирование текста. Сравнения 

систем городского права.  

Раздел 6. Знание и образование в средние века в Европе  

Каролингское возрождение: общие характеристики явления. Каролингское возрож-

дение: основные культурные центры. Каролингское возрождение: школа и образование. 

Каролингское возрождение: литература и книжность. Каролингское возрождение: исто-

риография.  

Оттоновское возрождение (Х – XI вв.): общие характеристики явления. Основные 

культурные центры. Школа и образование. Общие особенности литературной традиции 

эпохи Оттонов. Историография. 

Концепции «ренессанса XII в.» и XIII в как «вершины средневековой культуры». 

Рецепция римского права. Болонская школа. Глоссаторы и декретисты. Знания о природе 

и богословие. Рационализм и озарение: Абеляр и Бернар Клервосский. От монастырских, 

соборных и городских школ - к университетам. «Семь свободных искусств». Универси-

тетские корпорации.  

Аристотелизм и аверроизм. Фома Аквинский. Суммы и компендиумы. Возведение 

соборов.  

Рыцарский этос и связанные с ним формы культуры. Трубадуры, труверы, минне-

зингеры. Придворная культура.  

Различные трактовки понятия «народная культура» в историографии 

Самостоятельная работа: Чтение и реферирование текста. Выполнение заданий по 

контурной карте «Университеты в Средневековой Европе XII-XIV вв.». Составление 

терминологического словаря по разделу №8 (20 терминов). Написать десять событий или 

явлений X-XIV вв., которые мифологизировались и приобрели имагинарное значение для 

Средних веков, Возрождения и Нового времени. Каждое утверждение доказать.   

 

Раздел 7. Собственность, богатство и деньги в средневековой Европе.  

«Феод», «фьеф», «лен». Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Бенефиций и 

иммунитет. Феодализм в империи Каролингах. Натурализация хозяйства после распада 

Каролингской державы. «Феодальная революция» XI – XII вв. Иерархическая организация 

земельной собственности. Церковь как земельный собственник. Крупное поместье, сво-

бодное владение землей, зависимые держания. Градации свободы и несвободы. Неполнота 

отделенности имущества от личности ее обладателя. «Феодализм» и многоукладность 

средневекового хозяйства. Рабство. Наемный труд. Земледельцы, скотоводы, купцы. 

Клятвенные сообщества, гильдии, общины, коммуны, «заговоры». Средневековая кре-

стьянская община в историографии, политике и идеологии XVIII – XX вв. Церковная вот-

чина, светская вотчина: основные дискуссии. Проблема соотношения города и «феода-

лизма» («феодального строя») в историографии. Система банковского капитала и система 

долга. Концентрация городских капиталов. Интенсификация товарного хозяйства и бан-

ковского дела. Каталанские, итальянские, южнофранцузские купцы, банкиры и предпри-

ниматели. Распространение новой бухгалтерии и сложных систем кредитования. Товарная 
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биржа в Брюгге. Ганзейский союз городов и патрицианских семейств как предпринима-

тельская организация и политическая сила. 

Самостоятельная работа: Чтение и реферирование текста.  

Раздел 8.  Искусство в средние века в Европе. 

Успешные «профессиональные интеллектуалы» Средневековья: врачи, юристы, 

канцеляристы. Их корпоративизм, групповые интересы и системы ценностей. Итальян-

ский гуманизм как самоопределение «новой интеллигенции». Новаторство эстетическое, 

этическое и политическое. Петрарка и Кола ди Риенцо. «Патриотические» корни гума-

низма. «Гражданский гуманизм». Христианство и гуманизм. Неоплатонизм. Гуманизм и 

религия. Отход гуманистов от старых канонов и создание новых. Была ли у ренессансного 

«индивидуализма» оборотная сторона? 

Отражение новых идей в искусстве. Поиски правильной перспективы. 

Гуманисты и политическое развитие Италии. Итальянская «пентархия». Заказчики 

произведений искусства. Специфические варианты: Флоренция, Венеция, Милан, 

Неаполь. Историографическая проблема связи Возрождения с ранним капитализмом. 

Примеры политического использования концепции Возрождения. Возрождение как сред-

невековое явление? 

Самостоятельная работа: Чтение и реферирование текста. Подготовка к семинарам 

по указанным темам. Выполнение заданий по контурной карте «Сражения Средних 

веков». Составление теринологического словаря по разделу №8 (20 терминов). Решение 

домашних заданий по архитектуре и живописи Средневековой Европы 

 

Раздел 9. Война и мир в средневековой Европе  

Файда. Система рыцарского копья. От донжонов и городищ к крепостям и замкам. 

Крестовые походы. Развитие доспеха. Столетняя война как общеевропейский конфликт. 

Ее воздействие на внутреннее развитие Англии и Франции. Перемены в военном деле и 

попытки создания постоянной армии. Пехота против рыцарской кавалерии. Два разных 

«продолжения» Столетней войны: «Война Алой и Белой розы» и Итальянские войны. 

Кондотьеры. Ландскнехты. Пикинеры. Огнестрельное оружие. Понятие негуманного 

оружия. Тридцатилетняя война. Религиозные войны. От христианского мира к миру 

договоров и союзов.  

Самостоятельная работа: Чтение и реферирование текста. Подготовка к семинарам 

по вопросам, чтения литературы из списка рекомендованной литературы. Просмотр 

художественных фильмов из предложенного списка и прочтение/просмотр 

художественных книг. Составление терминологического словаря по разделу №9 (20 

терминов). Решение домашних заданий по фортификации и вооружению Средневековой 

Европы. 

Раздел 10. Город, коммуны, цеха и патрициаты в средневековой Европе  

Судьбы римских городов в Средние века. Средневековая урбанизация на римской 

основе. Протогородские поселения на Севере Европы. Теории происхождения средневе-

ковых городов. Средневековая урбанизация без римской основы. Городская экономика и 

коммуникации. Город и аграрная округа. Различные функции средневекового города. 

Сеньоры и горожане. Городские коммуны и коммунальное движение. Городская 

община как правовой союз. Права, свободы и привилегии. Городские статуты. Внутриго-

родская регламентация. Законы о роскоши. Дифференциация внутри городской общины. 

Городской патрициат. Купцы и ремесленники. Гильдии и цехи. «Цеховые революции». 

Городская благотворительность. Положение евреев как иноверческой общины. Город как 

коллективный сеньор. Городские союзы. Города и рыцарство, города и князья, города и 

королевская власть. 
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Историографические и политические интерпретации истории средневековых 

городов. Горожане как носители идей свободы и равенства. Города как рассадники 

свободомыслия. Города как нефеодальные или антифеодальные образования. Города как 

опора политической централизации. Города как партикуляристская сила. Города как 

главный двигатель средневековой экономики 

Самостоятельная работа: Подготовка к дискуссии и выступлениям по теме 

семинара по группам. Выполнение заданий по контурной карте «Центры коммунального 

движения». Составление терминологического словаря по разделу №10 (20 терминов). 

Выявление, описание и классификация образов горожан в средневековой книжной 

миниатюре.  

9. Образовательные технологии  

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. В 

процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в 

аудитории, 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. Составление терминологического 

словаря по истории курсу «Европа IV-XV вв.». Решение заданий по средневековым 

книжным миниатюрам. Выполнение учебных заданий по контурным картам. Ролевые 

игры. Семинарские занятия в форме парламентской дискуссии. Работа с кейсами. 

Особенности форм проведения и контроля самостоятельной работы студента можно 

посмотреть в Методических рекомендациях для самостоятельной работы.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Вопросы для текущего контроля (контрольной работы) 
1. История содержания понятия «Средние века». Историграфические концеп-

ции Средневековья. Рождение мифов о Средних веках. 

2. Роль христианства в политической системе Римской империи IV – V вв. и в 

романо-варварских королевствах. 

3. Папы римские, их союзники и противники в V – IX вв. Роль Григория I в 

укреплении папства. 

4. Король в V – VIII вв.: военный вождь, патриций на службе византийского 

императора, суверенный государь? 

5. Варварские королевства и Византия. 

6. Византия как наследница Римской империи.  

7. Государство и Церковь в Византии. 

8. Личность Карла Великого и его роль в истории Европы. 

9. Характер королевской власти в империи Каролингов. 

10. Категории населения в империи Каролингов. 

11. Каролинский и оттоновский «ренессансы»: общее и особенное. 

12. Империя Оттонов и эволюция идеи Империи. 

13. Причины и ход противостояния Церкви и Империи в XI – XII вв. 

14. «Эпоха викингов». Скандинавы у себя дома и в других странах в VIII – XI 

вв. 

15. Сеньор и вассал в Средние века и их взаимные обязательства. 

16. Идеал и нормы поведения рыцаря. 

17. Политическое устройство государств крестоносцев на Востоке. 
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10.2. Вопросы итогового контроля 
1. Понятие средние века в эпоху Возрождения и Просвещения  

2. Изучение истории Средних веков в контексте становления национальных 

государств в Европе (эпоха романтизма)  

3. Взгляд школы анналов на изучение средних веков 

4. Организация пространства и представление о пространстве в средние века 

5. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и ее последствия. 

6. Манориальная и сеньориальная система землевладения. 

7. Вассально-ленная система в Европе в средние века. 

8. Кризис феодального землевладения в кон.XIV-XV вв. 

9. Великое переселение народов (причины, особенности и последствия) 

10. Королевство Вестготов V-VIII вв.  

11. Королевство Остготов V-VI вв.  

12. Франкское государство V-IX вв.  

13. Походы викингов VIII-XI вв.  

14. Варварские правды, как исторический источник.  

15. Города раннего средневековья V-X вв. (региональные особенности появле-

ния и развития городов и их правового статуса).  

16. Городские коммуны и коммунальное движение X-XIV вв.  

17. Венецианская и генуэзская колониальные империи  

18. Историографические интерпретации истории средневекового города. 

19. Столетняя война (1337-1453 гг.)  

20. Бургундские войны (1474-1477 гг.)  

21. Крестовые походы XI-XV вв.  

22. Итальянские войны (1494-1559 гг.) 

23. Реконкиста VIII-XV вв.  

24. Богословское и философское учение Абеляра; Абеляр как голиард.  

25. Учение Аквината.  

26. Учение Аверроэса и латинских аверроистов.  

27. Монашество и устав Бенедикта Нурсийского.  

28. Папское воинство: духовно-рыцарские ордена.  

29. Папство и Клюнийская реформа.  

30. «Авиньонское пленение пап» и «Великая схизма».  

31. Кризис римской католической церкви и попытка внутренней реформации 

(Дж. Уиклиф, Я. Гус) XIV-XV вв.  

32. Кодификация Юстиниана 529-534 гг.: особенности проведения, нововедения 

и распространение в средневековом мире.  

33. Различные варианты политических уний (Польша и Литва, Скандинавские 

страны, Испанское королевство).  

34. Сословно-представительные монархии в Европе.  

35. Средневековая Швейцария XIII-XV вв.  

36. Ранний капитализм кон.XIV-XV вв. 

37. Каролингское возрождение.  

38. Оттоновское возрождение (Х – XI вв.).  

39. «Новый человек» эпохи возрождения  

40. Гуманисты и политическое развитие Италии (Данте, Кола ди Риенци, Ма-

киавеллии т.д.).  

41. Развитие образования в средние века  

42. Романский архитектурный стиль (происхождение, характеристика, регио-

нальные особенности).  
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43. Готический архитектурный стиль (происхождение, характеристика, регио-

нальные особенности).  

44. Музыка эпохи средневековья  

45. Рыцарство, как явление средневековой культуры.  

46. Куртуазная литература: источники, поджанры, темы и проблемы.  

47. Городская поэзия Средневековья: ваганты и Франсуа Вийон.  

48. Средневековые театрализованные выступления: истоки, развитие, формы и 

жанры.  

49. Движение «Pax Dei»  

50. Скандинавия в эпоху Средних веков  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в зависимости 

от посещаемости, конструктивной активности, качества (точности и полноты) выполнения 

аудиторных заданий.  

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

и за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость, к которой 

студенты имеют доступ для оценки текущих оценок.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: к каждой разделу 

курса «Европа в IV-XV вв.» студент должен правильно выполнить задания (задание по 

контурной карте, составление терминологического словаря, работа с текстом и работа с 

изображением). 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная = 0,2 *Отекущая + 0,4* Оаудиторная + 0,4* Осам. 

где О текущий  рассчитывается как оценка за контрольную работу.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка складывается следующим образом: 

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

На экзамен студент имеет право взять терминологический словарь написанный «от 

руки» (не более 200 терминов), проверенным преподавателем за три дня до экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, в которых присутствует 2 вопроса 

(п.10.2). После того, как студент ответил на свой билет и получил оценку меньше чем 10 

баллов, он может остаться и выслушать ответ студента отвечающего следующим, если он 

после ответа студента, сможет существенно дополнить ответ по одному из двух вопросов, 

он получает дополнительно 1 балл. Данный ответ никак не влияет на оценку отвечающего 

на билет студента.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

История Средних веков: учебник для академического бакалавриата / И. Н. 

Осиновский [и др.]; под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 463 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). - 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-srednih-vekov-

432896 
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12.2 Дополнительная литература 

Hoffmann R. An Environmental History of Medieval Europe. Cambridge. Cambridge 

University Press, 2014 - [Электронный ресурс]. - URL:  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=583716 

Чиркин В.А. История среднегерманских земель в документах XIV-XVI в.: от 

Средневековья к раннему Новому времени: Уч. пос./ В.А. Чиркин. - М.: ИНФРА-М, 2015 - 

240 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/421872 

12.3. Программные средства 

Microsoft Office Word 2010 

12.4 Дистанционная поддержка 

Для дистанционной поддержки дисциплины используется LMS. 

13. 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. 


