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1 Область применения и нормативные ссылки 

Общеуниверситетский факультатив. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Принципиальное уточнение традиционного представления о византийских корнях древ-

нерусской государственности и культуры; понимание места и роли латинского Запада – 

на примере конкретных социальных, политических, экономических, культурных феноме-

нов – в процессе становления и первоначального развития Древнерусского государства;  

 умение различать между влияниями и заимствованиями, с одной стороны, и типолого-

генетическими схождениями – с другой; 

 демонстрация эффективности междисциплинарного – прежде всего, историко-

филологического – подхода в медиевистике; 

 общее ознакомление с обширным корпусом западноевропейских, преимущественно ла-

тиноязычных, источников 9-12 вв. о Руси и русско-западных связях домонгольского пе-

риода; 

 наполнение конкретным содержанием расхожей формулы о цивилизационном месте Руси 

«между Востоком и Западом». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

 знакомство с главнейшими латиноязычными источниками по истории Древней Руси; 

 навык чтения, анализа и сопоставительного рассмотрения типологически-родственных 

памятников из разных регионов (хроник и летописей, торговых договоров и уставов); 

 навык пользования в целях исторического исследования инструментарием сравнительно-

го языкознания и вспомогательных исторических дисциплин (прежде всего, историче-

ской метрологии и генеалогии). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общеуниверситетский факультатив.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

1 Международная торговля и политогенез: 

связи и типология (запад и восток Европы 

в структурах дальней международной тор-

говли накануне и в ходе становления 

Древнерусского государства) 

4 2 2 6 

2 Древнерусская денежно-весовая система 

как результат встречи западного, арабско-

го и византийского культурных импульсов 

4 2 2 6 

3 Запад в торговых связях Руси в 11-12 вв. 4 2 2 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа общеуниверситетского факультатива «Древняя Русь и латинский Запад: связи и об-

рывы, схождения и отталкивания» 
 

3 

(балтийские и внутриконтинентальные 

коммуникации) 

4 Крещение как политическая задача (Запад и 

Византия в христианизации Руси) 
4 2 2 6 

5 Политико-династические структуры Запада и 

Руси: связи 
4 2 2 6 

6 Политико-династические структуры Запада и 

Руси: типология 
4 2 2 6 

7 Запад и Русь: типологические схождения и 

расхождения в политической культуре 
4 2 2 6 

8 Запад, Византия, Русь: кто есть кто в этом тре-

угольнике? (Попытка подвести итог) 
2 1 1 3 

9 Зачет 2    

Всего     32 45 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 

Итоговый Экзамен 

 

 * Устно 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На зачете студенты призваны показать: а) знание конкретных фактов, иллюстрирующих по-

литические, культурные, экономические связи Древней Руси со странами латинского Запада; б) 

представление об исторической типологии на конкретных примерах из истории Руси и Запада; в) 

навык рассуждать в сравнительно-исторических категориях. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Международная торговля и политогенез: связи и типология (запад и восток Европы в 

структурах дальней международной тор-говли накануне и в ходе становления Древнерусского гос-

ударства) 

 

Литература к разделу 1. 

Кроме обязательной литературы, указанной в п. 11 данной программы, дополнительная ли-

тература:  

Булкин В.А., Лебедев Г.С. Гнёздово и Бирка (к проблеме становления города) // Культура 

средневековой Руси. Ленинград, 1974. 

Михайлов К.А. Сравнительная топография первых древнерусских городов 9-10 вв. (к юбилею 

одной статьи) // Северная Русь и проблемы формирования Древнерусского государства. Вологда, 

2012. 

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки куль-

турных, торговых, политических связей 9-12 вв. М., 2001. Главы 2, 3. 

Назаренко А.В. Южнонемецкие земли в европейских связях 9-10 вв. // Средние века. Вып. 53. 

1990. 

 

 

Раздел 2. Древнерусская денежно-весовая система как результат встречи западного, арабского и 

византийского культурных импульсов 
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Литература к разделу 2. 

Кроме обязательной литературы, указанной в п. 11 данной программы, дополнительная ли-

тература:  

Янин В.Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси. М., 2009. 

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001. Глава 4. 

 

 

Раздел 3. Запад в торговых связях Руси в 11-12 вв. (балтийские и внутриконтинентальные комму-

никации) 

  

Литература к разделу 3.  

Кроме обязательной литературы, указанной в п. 11 данной программы, дополнительная ли-

тература:  

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001. Глава 4. 

Мельникова Е.С. К предыстории Готского двора в Новгороде // Мельникова Е.А. Древняя 

Русь и Скандинавия. Избранные труды. М., 2011. 

 

 

Раздел 4: Крещение как политическая задача (Запад и Византия в христианизации Руси) 

  

Литература к разделу 4. 

Кроме обязательной литературы, указанной в п. 11 данной программы, дополнительная ли-

тература:  

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001. Главы 5-9. 

Карпов А.Ю. Княгиня Ольга. М., 2009 (Жизнь замечательных людей, 1372). Главы 5-6. 

Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997 (Жизнь замечательных людей, 738).  

 

 

Раздел 5: Политико-династические структуры Запада и Руси: связи 

  

Литература к разделу 5. 

Кроме обязательной литературы, указанной в п. 11 данной программы, дополнительная ли-

тература:  

Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968 («западные» главы). 

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001. Главы 10-11, 13. 

Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009 

(Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год). Глава 12. 

 

Раздел 6: Политико-династические структуры Запада и Руси: типология 

 

Литература к разделу 6. 

Кроме обязательной литературы, указанной в п. 11 данной программы, дополнительная ли-

тература:  

Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009 . 

Главы 1-3. 

 

Раздел 7: Запад и Русь: типологические схождения и расхождения в политической культуре 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Литература к разделу 7. 

Кроме обязательной литературы, указанной в п. 11 данной программы, дополнительная ли-

тература:  

Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. 

Глава 5. 

Раздел 8: Запад, Византия, Русь: кто есть кто в этом треугольнике? (Попытка подвести итог) 

 

Литература к разделу 8. 

Основная литература, указанная в п. 11 данной программы. 

8 Образовательные технологии 

Факультатив представляет собой курс лекций в сочетании с их продолжением и обсуждением в 

форме свободного семинара, а также совместным чтением ключевых текстов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 Латинские источники о начальной Руси (9-10 вв.): основные памятники и факты. 

 «Червенские города» - что это? Основные события 9-10 вв. вокруг них.  

 Древнерусская гривна: что в ней западного, византийского, арабского? Основные па-

раметры. 

 Русь и торговля по Среднему Дунаю: главные факты и ключевые тексты. 

 Торговля Руси и с Русью по Балтике и внутри континента: сходства и различия (срав-

нение фактов, типология правовых источников) 

 Христианизация Руси в отражении латинских источников: реальное и легендарное. 

 Держава Оттонов и путь Руси к христианизации: главные факты. 

 Политические связи Руси и латинского Запада при Ярославе Мудром: конкретные 

примеры и система. 

 Регионализация политических союзов русских княжеств и западных государств во 

втор. пол. 11 и 12 в.: причины и основные факты. 

 Династический строй Руси и Франкского государства. В чем общее и где его корень? 

 Династический строй Руси и раннесредневековых Польши, Чехии, Венгрии. Главные 

типологические схождения и отличия. 

 Хроники Галла Анонима и Козьмы Пражского в сравнении с «Повестью временных 

лет»: общее и отличное. Чего больше, что принципиальнее? 

 Миссионерская деятельность на Западе и Востоке: в чем разница и откуда она? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка обладает коэффициентом 0,4 и состоит из оценки за работу на семинарах 

(коэффициент 0,7) и самостоятельную работу – прочтения предложенной к каждому занятию лите-

ратуры (коэффициент 0,3),  

Оценка на экзамене имеет коэффициент 0,6. 

 

Онакопленная= k1* Оаудиторная + k2* Осам.работа , 

где  

Онакопленная – оценка, накопленная в течение всего факультатива  

Оаудиторная – оценка за работу на семинаре 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Осам.работа – оценка за самостоятельную работу в виде прочтения предложенной к каждому за-

нятию литературы 

k1 = 0,7 

k2 = 0,3 

Орезульт = k3* Онакопл + k4 * Оэкз 

где 

 

Орезульт – итоговая оценка за факультатив 

Онакопл – оценка, накопленная в течение всего факультатива  

Оэкз – оценка на экзамене 

k3 = 0,4 

k4 = 0,6 

 

Округление производится в пользу студента. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература по курсу: 

 

Обязательная по всему курсу: 

Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2013 (именно это издание, не более ран-

ние!). Глава 4 (о западноевропейских источниках). 

Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. 4. М., 2010. 

 

Дополнительная литература: 

  

Булкин В.А., Лебедев Г.С. Гнёздово и Бирка (к проблеме становления города) // Культура 

средневековой Руси. Ленинград, 1974. 

Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997 (Жизнь замечательных людей, 738).  

Карпов А.Ю. Княгиня Ольга. М., 2009 (Жизнь замечательных людей, 1372). Главы 5-6. 

Мельникова Е.С. К предыстории Готского двора в Новгороде // Мельникова Е.А. Древняя 

Русь и Скандинавия. Избранные труды. М., 2011. 

Михайлов К.А. Сравнительная топография первых древнерусских городов 9-10 вв. (к юбилею 

одной статьи) // Северная Русь и проблемы формирования Древнерусского государства. Вологда, 

2012. 

Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009 

(Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год). Главы 1-3, 5, 12. 

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки куль-

турных, торговых, политических связей 9-12 вв. М., 2001. Главы 2-11, 13. 

Назаренко А.В. Южнонемецкие земли в европейских связях 9-10 вв. // Средние века. Вып. 53. 

1990. 

Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968 («западные» главы). 

Янин В.Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси. М., 2009. 
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