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1 Область применения и нормативные ссылки 

Общеуниверситетский факультатив 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс призван проследить взаимодействие «западного» (варяжского) и «восточного» 

(хазарского) факторов в становлении древнерусской государственности и элитарной культуры, 

равно как обратное воздействие оной на культуру скандинавов эпохи викингов. Сформировавшиеся 

в начале русской истории тенденции этнокультурного синтеза остаются действенными на 

протяжении всей истории России. 

 

Цели освоения дисциплины «Варяги и хазары в истории Руси»: 

 познакомить студентов с основными источниками, характеризующими воздействие 

варяжского и хазарского факторов на развитие Руси, фрагментами древнерусских, еврейских, 

латинских и византийских текстов;   

 продемонстрировать роль междисциплинарных исследований (в области археологии, 

искусствоведения, исторической антропологии) в изучении взаимодействия средневековых 

культур;  

 сформировать представление об основных зонах пересечения хазарской (степной), 

варяжской (скандинавской) и славяно-русской традиций;  

 охарактеризовать основные этапы конфессиональной истории, прежде всего, механизмы 

«выбора веры» (монотеистической религии) на Руси и в Хазарии;  

 дать представление о факторах межэтнического и кросс-культурного взаимодействия в 

процессе становления средневековой цивилизации в Восточной и Северной Европе;  

 выявить стереотипы отношения к иным верам и народам, сформировавшиеся в 

древнерусской культуре;  

 охарактеризовать сложившиеся в науке историографические стереотипы и подходы: 

«норманская теория» и «евразийство». 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 усвоить константы культурного развития Руси/России, включающие «западный» 

(европейский) и евразийский факторы;  

 представлять основные источники, характеризующие роль варяжского и хазарского 

факторов «изнутри» (начальное русское летописание, еврейско-хазарская переписка); 

 представлять взгляд на проблему «извне» на основе византийских, арабских и латинских 

текстов; 

 иметь навыки сравнительно-исторического и междисциплинарного анализа источников по 

проблеме. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общеуниверситетский факультатив 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Предыстория Северной Евразии 4 4   6 

2 Европа и степь: этнокультурное 

взаимодействие и конфликты в начале 

средневековья 

4 4   6 

3 Хазары и аланы на Кавказе 4 4   6 

4 Выбор веры у народов Евразии – общие 

тенденции (хазары, уйгуры, славяне) 

4 2 2  6 

5 Хазария и Русь  4 2 2  6 

6 Славяне, варяги и становление 

Древнерусского государства 

4 4   6 

7 Гибель Хазарии 4 2 2  6 

8 «Норманизм» («Запад»), «евразийство» 

(«Восток») и пути исторического развития 

России 

2 2   3 

16 Зачет 2 2   3 

 Итого 32  

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

 *   Устно 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

На экзамене студенты должны будут продемонстрировать знание материала лекций и 

способность самостоятельно анализировать проблемы, рассмотренные в курсе. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка обладает коэффициентом 0,7 и состоит из оценки за работу студентов на 

семинарах (коэффициент 0,7) и самостоятельную работу – реферат или эссе по избранной в 

соответствии с их специальными интересами темой (коэффициент 0,3). 

Оценка на экзамене имеет коэффициент 0,3. 
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Онакопленная= k1* Оаудиторная + k2* Осам.работа , 

где  

Онакопленная – оценка, накопленная в течение всего факультатива (32 часа в течение одного 

модуля) 

Оаудиторная – оценка за работу на семинаре 

Осам.работа – оценка за самостоятельную работу в виде реферата или эссе по избранной 

студентом теме 

k1 = 0,7 

k2 = 0,3 

Орезульт = k3* Онакопл + k4 * Озач 

где 

 

Орезульт – итоговая оценка за факультатив 

Онакопл – оценка, накопленная в течение всего факультатива (32 часа в течение одного модуля) 

Озач – оценка на зачете, представляющем собой защиту эссе или реферата, написанного в 

течение курса 

k3 = 0,7 

k4 = 0,3 

 

Округление производится в пользу студента. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предыстория Северной Евразии.  

Евразийское пространство и заселение Евразии. Индоевропейцы, индоиранцы, иранцы и 

скифы. Арийский миф в историографии. Геродот и начало истории.  (4 часа) 

 

Литература к разделу 1. 

Источники: 

Материалы по истории СССР. Для семинарских и практических занятий. Вып 1. М., 1985. 

Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М., 

1982. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т.1, Античные источники. Сост. А.В. Подосинов. М., 

2009. 

Основная литература: 

Иванов В.В. Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т.1-2. М., 1998.  

Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. 

М., 2004. 

Дополнительная литература: 

Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. М., 2008. 

Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М., 2006. 
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Раздел 2. Европа и степь: этнокультурное взаимодействие и конфликты в начале 

средневековья. 

Аланы, готы, гунны, славяне и великое переселение народов. Гуннская держава в 

Центральной Европе и ее распад. Расселение славян – Балканы (Византия) и Европа. Формирование 

тюркоязычных народов в Центральной Азии. Тюркские каганаты – первые степные империи.  

Авары, болгары, Византия и славяне – конфликты и симбиоз. Аварский каганат и франки (немцы) 

на западе. (4 часа) 

 

Литература к разделу 2.  

Источники: 

Свод древнейших письменных известий о славянах. М. Т.1-2. 1991-1995. 

Основная литература: 

Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 1999. 

Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. 

М., 2004. 

Седов В.В. Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002. 

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005. 

Дополнительная литература: 

Топоров В.Н. Предыстория литературы славян. Опыт реконструкции. М., 1998. 

 

Раздел 3. Хазары и аланы на Кавказе.  

Становление Хазарского каганата – распространение власти в Причерноморье и лесостепи. 

Дань со славян и стереотип «хазарского ига». Столкновение с арабским завоеванием (хазарский 

Восток и испанский запад Европы): хазары меж двух огней – Халифатом и Византийской империей. 

(4 часа) 

 

Литература к разделу 3. 

Источники: 

Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х в. Л., 1932. 

Материалы по истории СССР. Для семинарских и практических занятий. Вып 1. М., 1985. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т. III. Восточные источники / Сост. Т.М. Калинина, 

И.Г. Коновалова, В.Я. Петрухин. М., 2009. 

Основная литература:  

Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002. 

Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 

1990. 

Хазары: Хазарский проект/ Евреи и славяне. Т. 16. М., 2005. 

Дополнительная литература: 

Плетнева С.А. Очерки хазарской археологии. М.-Иерусалим, 2000. 

Степи Евразии в эпоху средневековья (Археология СССР). М., 1981. 

Хазары: миф и история. М., 2011.  

Ковалевская В.Б. Кавказ: скифы, сарматы, аланы. 1 тыс. до н.э.- 1 тыс. н.э. М., 2005.  

 

Раздел 4. Выбор веры у народов Евразии – общие тенденции (хазары, уйгуры, славяне).   
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Иудаизм и манихейство как государственные религии в Хазарском и Уйгурском каганате – 

причины и последствия. Миссия Кирилла и Мефодия к хазарам и славянам. Выбор иудаизма как 

государственной религии в Хазарии – причины и последствия. Дипломатия, религия и экономика 

при выборе веры: голландский клад с хазарско-иудейскими монетами. Становление цивилизации и 

городской сети (Итиль, Саркел и др.)  в Хазарии. (4 часа: лекция/семинар) 

 

Литература к разделу 4. 

Источники: 

 Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х в. Л., 1932. 

Основная литература: 

Калинина Т.М., Флёров В.С., Петрухин В.Я. Хазария в кросскультурном пространстве. М., 2014 

Кляшторный Г.С. Рунические памятники Уйгурского каганата и история евразийских степей. СПб., 

2010. 

Дополнительная литература:  

Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе. М., 2003. 

 

Раздел 5. Хазария и Русь. 

Хазарское начало русской истории – первое упоминание кагана руси в Бертинских анналах. 

«Варяжское» происхождение имени русь: этническая ономастика, археология и история. Купцы ар-

рус и Хазария – взаимодействие на трансконтинентальных путях. «Киевское письмо» и еврейско-

хазарская община на Среднем Днепре. (4 часа, лекция/семинар) 

 

Литература к разделу 5. 

Источники: 

Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х в. Л., 1932. 

Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. М., 2004. 

Основная литература:  

Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002. 

Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 

1990. 

Хазары: Хазарский проект / Евреи и славяне. Т. 16. М., 2005. 

Дополнительная литература:  

Кенааниты: евреи в средневековом славянском мире. М.; Иерусалим, 2014. 

 

Раздел 6. Славяне, варяги и становление Древнерусского государства. 

Легенда о призвании варягов и норманская теория: норманское завоевание или «ряд» со 

славянами? Первые русские князья и становление государственного права. Дружина, полюдье и 

изгои «Русской правды». Становление сети городов и погостов на пути из варяг в греки: Киев и 

соперничество с Хазарией. (4 часа) 

 

Литература к разделу 6. 

Источники: 

Повесть временных лет. («Лит. памятники»). М.; Л., 1950; 2-е изд. СПБ., 1996. 

Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989 (глава 1-13). 

Основная литература: 
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Славяне и скандинавы. М., 1986. 

Петрухин В.Я. Русь в IX-X вв.: от призвания варягов до выбора веры. 2-е изд. М., 2014 

Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия. М., 2011. 

Дополнительная литература: 

Клейн Л.С. Спор о варягах. СПб., 2009. 

 

Раздел 7. Гибель Хазарии. 

Миграции в евразийской степи: печенеги и венгры в Причерноморье.  Поход князя 

Святослава: Русь между Кавказом и Балканами. Выбор веры Владимиром и антииудейская 

полемика в начальной летописи. Хазарское наследие на Руси: «Слово о Законе и Благодати» и 

мифы о хазарском происхождении европейского еврейства.  (4 часа, лекция/семинар) 

 

Литература к разделу 7. 

Источники: 

Повесть временных лет. М.; Л., 1950; 2-е изд. СПБ., 1996 («Лит. памятники»). 

Слово о Законе и Благодати / Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997. 

Основная литература: 

Петрухин В.Я. Русь в IX-X вв.: от призвания варягов до выбора веры. 2-е изд. М., 2014 

Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 

1990. 

Дополнительная литература:   

Кестлер А. Тринадцатое колено. Крушение империи хазар и ее наследие. СПб., 2006. 

 

Раздел 8. «Норманизм» («Запад»), «евразийство» («Восток») и пути исторического развития 

России.  

«Варяжская проблема» от М.В. Ломоносова до Б.А. Рыбакова; евразийство от Н.С. Трубецкого до 

Л.Н. Гумилева (4 часа, лекция+зачет) 

 

Литература к разделу 8. 

Основная литература:  

Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. Вступ. статьи Н.И. Толстого и Л.Н Гумилева. М., 1995 

Барфилд Т.Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н.э.). СПб., 2009. 

Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., «Наука», 1993 

Франклин С., Шепард  Д. Начало Руси. СПб., 2000. 

Дополнительная литература:  

Клейн Л.С. Спор о варягах. СПб., 2009. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

Шнирельман В.А. Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и ее истоки. М., 

2012. 

8 Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Семинары 

проходят в виде беседы со студентами и обсуждения по заданным вопросам (прочитанным 

источникам). 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерный перечень вопросов к зачету (совпадают с темами занятий): 

1. Понятие евразийского пространства (возможности коммуникаций).  

2. Этногенез и становление производящего хозяйства. 

3. «Арийский миф» в историографии. 

4. Скифы и скифский период. Железный век и становление кочевого скотоводства.  

5. Античная цивилизация и «варвары». Геродот и возникновение исторической науки. 

6. Сармато-аланский период в Причерноморье и римская история.  

7. Аланы, готы, гунны и великое переселение народов. Гуннская держава и ее распад. 

Расселение славян в Европе.  

8. Формирование тюркоязычных народов в Центральной Азии. Тюркские каганаты – первые 

степные империи. Власть кагана и социальная структура. Племена и государство у тюрков.    

9. Авары, болгары, Византия и славяне – конфликты и симбиоз. Аварский каганат и франки.  

10. Хазары и аланы на Кавказе. Становление Хазарского каганата – распространение власти в 

Причерноморье и лесостепи. Дань со славян.  

11. Столкновение с арабским завоеванием (хазарский Восток и испанский запад Европы): 

хазары меж двух огней – Халифатом и Византийской империей.  

12. Выбор веры у народов Евразии – общие тенденции (хазары, уйгуры, славяне, монголы).  

Выбор иудаизма как государственной религии в Хазарии – причины и последствия.  

13. Становление городской сети и быта в Хазарии (Итиль, Саркел и др.). Русь и Хазария – 

соперничество на трансконтинентальных путях.  

14. Киев и хазары: письмо еврейско-хазарской общины Х в.  

15. Хазарское посольство и крещение Руси.  

16. Кризис и гибель Хазарии. Русь и борьба за хазарское наследие («Русский каганат»). Поход 

князя Святослава и гибель Хазарии. Проблема хазарского наследия. 

17. «Норманизм» («Запад»), «евразийство» («Восток») и пути исторического развития России. 

«Варяжская проблема» от М.В. Ломоносова до Б.А. Рыбакова; евразийство от Н.С. Трубецкого до 

Л.Н. Гумилева. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература по курсу 

Основная литература: 

Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002. 

Барфилд Т.Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н.э.). СПб., 2009. 

Евразийское пространство: Звук, слово, образ. М., 2003. 

Калинина Т.М., Флёров В.С., Петрухин В.Я. Хазария в кросскультурном пространстве. М., 2014. 

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. СПб., 2005. 

Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия. М., 2011. 

Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 

1990. 

Петрухин В.Я. Русь в IX-X вв.: от призвания варягов до выбора веры. 2-е изд. М., 2014. 

Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. 

М., 2004. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993. 

Славяне и скандинавы. М., 1986. 

  

Дополнительная литература: 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.  

Ковалевская В.Б. Кавказ: скифы, сарматы, аланы. 1 тыс. до н.э.- 1 тыс. н.э. М., 2005.  

Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. М., 2008. 

Плетнева С.А. Очерки хазарской археологии. М.; Иерусалим, 2000. 

Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М., 2006. 

Степи Евразии в эпоху средневековья (Археология СССР). М., 1981. 

Хазары: Хазарский проект/ Евреи и славяне. Т. 16. М., 2005. 

Хазары: миф и история. М., 2011.  

Черных Е.Н. Степной пояс Евразии: феномен кочевых культур. М., 2009. 

Golden B.P. Studies on the peoples and cultures of the Eurasian Steppes. Bucureşti; Brăila, 2011. 

Stepanov Ts. The Bulgars and the Steppe Empire in the Early Middle ages. Leiden; Boston. 2010.  

 

Источники: 

Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. Изд. 2-е, дополненное и исправленное. 

М.-Иерусалим, 2004. 

Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М., 

1982. 

Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т. 1-5. М., 2009. 

Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х в. Л., 1932. 

Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991 (глава 1-13). 

Материалы по истории СССР. Для семинарских и практических занятий. Вып 1. М., 1985. 

Повесть временных лет. («Лит. памятники»); 2-е изд. СПб., 1996. 

Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1-2. М. 1991-1995. 

 

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

