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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Скандинаский мир» являются овладение студентами 
основными понятиями и методами историко-культурного анализа средневекового текста, 
произведений изобразительного искусства и объектов материальной культуры Скандинавии 9–
14 вв.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

- основные события средневековой истории Скандинавии; 

- методы историко-филологического исследования в области медиевистики; 

- основные понятия и категории истории скандинавской культуры. 

уметь: 

- применять основные методы текстологического анализа средневекового текста; 

- выбирать методологию междисциплинарного исследования в области скандинавской 

культуры; 

- ставить исследовательскую задачу, выполнять исследование, представлять его и 

обсуждать с коллегами по курсу. 

владеть: 
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- навыками научного и библиографического поиска и исследовательской работы; 

- навыками сопоставления письменных и материальных свидетельств в области истории 

культуры. 

 

Изучение дисциплины  «Скандинаский мир» базируется на следующих дисциплинах: 

- Правовая культура Средневековья; 

- Историческая текстология; 

- История литературы в Средние века и эпоху Возрождения 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать важнейшие подходы к интерпретации и комментированию древних и 

средневековых текстов; 

- владеть методиками первичного анализа литературного текста; 

- уметь работать с историческими источниками разных типов; 

- владеть способами поиска научной информации. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Поэтическая традиция средневековой Скандинавии 

Введение: семь столпов скандинавской культуры. Эддическое и скальдическое 

начало в древнесеверной поэзии. Мифопоэтический мир «Старшей Эдды». Скальды. 

Принципы поэтики скальдов. Скальдическое произведение как исторический источник. 

Социальная функция скальда. Комментированное чтение фрагмента «Младшей Эдды». 

Анализ панегирических и хулительных стихов скальдов. 

4 часа см. Студент должен представлять основные параметры 

функционирования средневековой скандинавской культуры, место древнесеверной 

традиции в общеевропейском контексте. Должен владеть основным инструментарием 

оценки степени исторической достоверности поэтического текста. Форма контроля: 

обсуждение на см. 

 

Тема 2: Скандинавские саги.  

Сага как особый тип исторического нарратива и исторический источник. 

Разновидность саг с точки зрения их структуры и степени достоверности: королевские 

саги, родовые саги, лживые саги. Устное и письменное начало в саге. Проблема 

хронологической дистанции. Объективизирующий модус повествования и авторские 

проговорки в нарративе. Юридический конфликт как основа повествования в родовой 

саги. Инокультурные реалии в мире саги. Своды королевских саг: сходство и 

различия.Принципы отражения разных этапов династической истории в саговом своде. 
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Сага как инструмент политической пропаганды. Язык имен в саговой традиции. Сага и 

русская летопись, варяжское присутствии в средневековых хронографических 

сочинениях. «Норманский вопрос» в Средние века и Новое время. 

8 часов см. Студент должен познакомиться с основными средневековыми 

сводами и современными саг, приобрести первоначальный навык историко-

филологического анализа саговых источников разных типов, а также уметь 

сопоставлять данные саг с показаниями средневековых историографических сочинений, 

принадлежащих другим традициям. Форма контроля: обсуждение на см. 

 

Тема 3: Правовая традиция в средневековой Скандинавии 

Основные правовые кодексы. Обычное право и христианская традиция в 

Скандинавии. Право как основа повествовательного конфликта. Правовая норма и ее 

соблюдение. Необычная роль правовой традиции в принятии христианства. Устный 

состязательный процесс, институт свидетельства «по цепочке». Правовой подтекст и 

использование принципов, восходящих к праву, в разных культурных ситуациях (право 

как основа исторического повествования, право как основа канонизационного процесса 

и т.д. и т.п.).  

4 часа см. Студент должен представлять место скандинавского права в 

контексте германской правовой традиции, знать основные источники по 

древнесеверному праву, уметь вычленять правовые коллизии в скандинавских 

нарративах различного типа. Форма контроля: обсуждение на см. 

 

Тема 4: Руническое письмо 

Происхождение рунического алфавита, старший и младший футарк. Сакральная и 

социальная функция рунического письма. Руны в сагах и у скальдов. Руническая 

надпись и семантика орнамента. Проблема авторства и адресации в рунических 

надписях, мастера рунического письма и говорящие объекты. Восприятие рунической в 

ранее Новое время.  

4 часа см. Студент должен иметь представление о месте рунического письма в 

системе различных алфавитов, знать различные этапы его функционирования в 

германском и скандинавском мире, ориентироваться в проблеме достоверности 

рунических текстов. Форма контроля: обсуждение на см. 

 

Тема 5: Труды и дни Снорри Стурлусона 

Биография отца скандинавской учености. «Круг земной». «Младшая Эдда», 

скальдические стихи – проблема авторства и авторского начала. Роль светских и 

церковных скрипотриев в культуре средневековой Скандинавии. Исландия как центр 

скандинавской учености. Политическая карьера Снорри как зеркало исландской и 

норвежской истории эпохи Средневековья. Снорри и историческая география Исландии. 

Снорри как политик, как скальд и как законоговоритель. 
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4 часа см. Студент должен иметь представление о роли Снорри Стурлучона в 

истории древнесеверной культурной традиции. Форма контроля: обсуждение на см. 

 

3. Оценивание 

 

1. Оценка по дисциплине «Скандинавский мир» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

2. Оценка за промежуточную аттестацию состоит из двух элементов – оценки за работу на 

семинарах и оценки за эссе. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре, вовлеченность в оценку чужих ответов.  

3. Экзамен проводится в устной форме. На экзамене оцениваются теоретические знания и 

практические умения, приобретенные студентами в процессе освоения курса. 

4. Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,2*Оауд. + 0,3* О эссе + 0, 5*Оэкзамен 

 

5. Оценка за аудиторную работу может быть пересдана в процессе консультации не менее 

чем за 2 недели до экзамена. 

6. Оценка за эссе подлежит пересдаче.  

7. Оценка за экзамен подлежит пересдаче. 

8. Блокирующие элементы не предусмотрены.  

9. В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. 

 

4. 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.  

Письменное задание (домашнее эссе) представляет собой письменную работу объемом 4000-

8000 знаков, нацеленную на идентификацию навыков, полученных в ходе освоения 

дисциплины – прежде всего, речь идет, во-первых, о владении методологией 

междисциплинарного исследования культурной истории Скандинавии, во-вторых, способность 

проанализировать средневековые тексты, применяя данные, полученные из истории 

материальной культуры. 
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Примеры тем для эссе: «Скальд Эгиль Скалагримссон как человек переходного периода», 

«Специфика правовой коллизии в Саге о Гисли». «Кольцо из Пьетроассы как синкретический 

объект» 

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен): 

Примеры вопросов к экзамену: 

 

1. Основные разновидности сагового нарратива 

2. Канонизация святых с точки зрения древнесеверного права 

3. Как устроена скальдическая виса 

4. Старший и младший футарк: Состав и функции 

5. Социальные функции скальда: от Эгиля к Снорри. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

История средних веков / под ред. С.П. Карпова. 2 тома. М., 2010. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 

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

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 
https://www.jsto

Из внутренней сети университета (договор) 

https://www.jstor.org/%0d
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r.org/ 

 

5.5. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках г. Москвы и электронных базах данных 

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

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

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

Поэзия скальдов / Отв. ред. М. И. Стеблин-Каменский; пер. С. Петрова. М., 1979. 

Сага о Волсунгах / Пер. Б. Ярхо // Корни Иггдрасился / Сост. и отв. ред. О. А. 

Смирницкая. М., 1997. 

Сага о Сверрире / Изд. подгот.: 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., 1963. 

Стеблин-Каменский М.И. Труды по филологии. СПб., 2003. 

Стурла Тордарсон. Сага об исландцах / Пер. с древнеисландского языка, общ. ред. и 

коммент. А. В. Циммерлинга. СПб., 2007. 

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,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

https://www.jstor.org/%0d
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


