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Аннотация
Программа к курсу «История крестовых походов в Европе» составлена на основании требований федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030600 История (квалификация «бакалавр»), утвержденных
приказом Министерства образования и науки РФ от 16.12.2009 г. № 732. Целевая аудитория
- студенты 2-го курса, обучающиеся по направлению «История», профиль История и Археология. Учебный курс является частью дисциплины «Отечественная история», входящей в
базовый профессиональный цикл. Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов целостного представления об истории крестовых походов.
Освоение курса даст возможность студентам получить представление об основных причинах крестовых походов, главных вехах их истории, а также ряде сквозных вопросов истории крестоносного движения.
Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них аудиторных
занятий - 36 часов, самостоятельная работа студентов – 36 часов.
Программа курса (дисциплины) «История крестовых походов на Ближний Восток» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки дипломированного специалиста (бакалавра, магистра) по циклу исторических
дисциплин по специальности/направлению «история», а также задачами, стоящими перед
Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ.
Автор: Портных Валентин Леонидович, к. и. н., ассистент
Факультет: Гуманитарный
Кафедра: всеобщей истории

1. Цели освоения дисциплины (курса)
Курс нацелен на ознакомление магистрантов с основными вехами крестовых походов в
Европе. Предполагается, что курс будет способствовать развитию кругозора студентов, развитию у них навыков, связанных с традиционными методами исторических исследований, и
их способностям выявлять причинно-следственные связи между событиями. Курс предполагает активное использование картографических материалов и работу с письменными источниками. Основное внимание в курсе сосредоточено на идеях, связанных с крестовыми походами, и политической истории изучаемых событий.
Простой обыватель, равно как и начинающий студент-историк обычно знает что-то лишь
о тех крестовых походах, которые совершались в XI-XIII вв. против мусульман в Палестину
с целью отвоевать святую землю. Однако помимо этих хорошо известных походов были еще
другие, которые являлись производными первых, но совершались уже на территории Европы. Под идеологическим влиянием со стороны крестовых походов в Палестину многие другие войны – реконкиста в Испании, войны против еретиков, политических противников папства, язычников на периферии христианского мира превратились из обыкновенных войн в
войны со «священным окрасом», войны, имеющие не просто правильные, но богоугодные
цели, с привелегиями за участие в них в виде индульгенций. В рамках курса предполагается
рассмотреть истоки этих войн, отражение в них идеологического влияния крестовых походов в Палестину, а также их отличительные особенности, и причины их особой важности
для папства, в результате чего они и стали в свое время не обычными, а именно «священными». Курс авторский, разрабатывается впервые.
- Общий обзор истории «классических» крестовых как исторический фон тематики курса. Предполагается провести вводное занятие, на котором я расскажу общую информацию о
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крестовых походов, и которое важно для понимания истоков тех событий, которым посвящен курс. Нужно понять, какова была идеология войн против мусульман на Востоке, которая стала экспортироваться затем на территорию Европы.
- Реконкиста в Испании и ее идеологические особенности. Будет рассмотрен вопрос о
том, как сначала, в XI в. в ходе войн с арабами в Испании возникли некоторые элементы
идеологии «священных войн», которые потом были развиты в ходе первой кампании в Палестине (1096-1099), и вернулись «бумерантом» в Испанию, превратив реконкисту в разновидность крестового похода, за участие в котором стала предоставляться индульгенция. Будет также рассмотрена концепция о «трех фронтах» второго крестового похода, согласно
которой одновременное наступление под священными лозунгами против мавров в Испании,
против венедов и против мусульман в Палестине были намеренно скоординировано папством. Отдельно будет рассмотрено то, как из пропагандистских соображений из Карла Великого сделали крестоносца «задним числом»: крестоносцам нужна была красивая картинка
«почетного предшественника», и в связи с этим поход Карла Великого в Испанию в XII в.
стали изображать как крестовый поход, хотя на самом деле никакого священного характера
он не имел, а легендарный персонаж Роланд, якобы павший смертью храбрых от рук сарацинов, на самом деле был убит баскскими сепаратистами.
- Альбигойский крестовый поход. Будет рассмотрено, какой идеологический характер
имели походы, организованные в начале XIII в. против еретиков-альбигойцев в Южной
Франции, основные вехи этих походов, их истоки и причины, в частности, особенности и
основные черты альбигойской ереси, и факторы, вызвавшие столь бурную реакцию папства
на эту ересь.
- Политические крестовые походы в Европе. Будет рассмотрено, в связи с чем и каким
образом лозунг священной войны перекочевал на политические конфликты папства со светскими правителями католического мира. Среди прочего, здесь речь пойдет о конфликтах
папства и Фридриха II Барбароссы.
- Северные крестовые походы. Речь пойдет о священных войнах против язычников на севере Европы, начиная от похода на венедов в 1147 г. и заканчивая войнами тевтонского ордена в Пруссии и Ливонии. Попутно будет дан общий обзор истории тевтонского ордена и
характеристика орденского государства. Среди прочего также будут рассмотрены вопросы,
связанные со взаимодействием тевтонского ордена с Псковом и Новгородом, дискуссионные вопросы, связанные с исторической ролью ледового побоища. Внимание будет также
уделено крестовым походам шведов против Финляндии.
- Крестовые походы против гуситов. Будут рассмотрены основные причины, вехи и
идеологические черты борьбы папства с еретиками-гуситами в Чехии XV в., как основные
походы 1420-30х гг., так и войны против гуситского короля Георгия Подиебрада в 1460-е гг.
- Оборонительные крестовые походы европейцев против турок-османов. Несмотря на то,
что эти походы были направлены на мусульман, они велись в тот период, когда туркиосманы проникли на территорию географической Европы, и вели наступление. В рамках
этой темы будут рассмотрены крестовые походы на Никополис (1396) и Варну (1444), деятельность госитальеров на Родосе и Мальте, черты крестовых походов в войнах против турок периода раннего нового времени. Кроме того, внимание будет уделено реакции Запада
на падение Константинополя в 1453 г.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс является компонентом вариативной части магистерской программы «Социальнополитическая история и духовная культура цивилизаций Запада и Востока», а также курсом
по выбору для студентов-бакалавров, и является дополнением к основному курсу истории
средних веков.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
После прохождения курса студент должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями (ОК и ПК):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
теории и методологии исторической науки (ПК-4);
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ПК-5).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них лекции 32 ч., консультации 2 ч., самостоятельная работа студентов – 38 ч.
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Общий обзор истории
«классических» крестовых
как исторический фон тематики курса
Реконкиста в Испании и ее
идеологические особенности
Альбигойский крестовый
поход
Политические крестовые
походы в Европе
Крестовые походы против
гуситов
Северные крестовые походы

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Неделя семестра

1

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

1-2

8

4

-

4

-

1

3-5

12

6

-

6

-

1

6-7

8

4

-

4

-

1

8-9

8

4

-

4

-

1

1011
1214
1516

8

4

-

4

-

14

6

-

8

-

10

4

-

6

-

2
72

32

-

38

недифф. зачет

1

Оборонительные крестовые 1
походы европейцев против
турок-османов
консультации
Итого

4
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5. Образовательные технологии
Курс проводится в лекционной форме без семинарских занятий.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Оценка за курс выставляется путем опроса в устной форме по всем вопросам, освещенным в курсе.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература:
Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII – 1270 г. Тексты, перевод,
комментарий. М., 2002.
Петр из Дугсбурга, Хроника земли прусской / Пер. В. И. Матузовой. М., 1997.
б) Дополнительная литература:
Бокман Х. Немецкий орден. М., 2004.
Карпов С. П. Латинская Романия. М., 2000.
Люшер А. Иннокентий III и альбигойский крестовый поход. СПб., 2003.
Машке Э. Немецкий орден. СПб., 2003.
Ришар Ж. Латино-Иерусалимское королевство. СПб., 2002.
Урбан В. Тевтонский орден. М., 2007.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://uwdc.library.wisc.edu/collections/History/HistCrusades
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально техническое обеспечение дисциплины составляют научные публикации,
словари латинского языка, компьютеры, мультимедиа проектор.
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