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Аннотация
Программа к курсу «История крестовых походов на Ближний Восток» 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 «Всеобщая 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 на Восток. Прочие крестовые походы, в том числе, северные крестовые походы, внутриевропейские крестовые походы, крестовые походы на альбигойцев и т.д. в данном курсе не рассматриваются – по
данной тематике предполагается со временем разработать отдельный курс. В хронологическом
плане, курс охватывает все 200 лет крестоносного движения. 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.
Во вводной части курса анализируются основные тенденции историографии крестовых походов, проблема географических рамок крестовых походов, проблема определения крестовых походов.
В первом тематическом блоке анализируются проблемы, связанные с причинами крестовых походов, историей первого крестового похода и образованием государств крестоносцев на Востоке.
В курсе даются ответы на вопросы, почему крестовые походы состоялись именно в такой форме (с
точки зрения базовых идей), почему крестовые походы были направлены именно на Восток, и почему они состоялись именно в конце XI века. Рассматриваются политические обстоятельства проведения Клермонского собора, на котором папа призвал выступить в поход. Анализируется текст
выступления папы в нескольких вариантах. При изучении событий первого крестового похода
внимание концентрируется как на политической истории, так и на идеях, которые рассматриваются на конкретных примерах в письменных источниках.
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Второй тематический блок посвящен общим вопросам истории крестовых походов (предоставление индульгенций за участие, особенности финансирований экспедиций, организации агитации
и пропаганды, традиция ритуала принятия креста и т.д.), имеющим значение на всем их протяжении, а также основным чертам политического и социально-экономического развития государств
крестоносцев на Ближнем Востоке (управленческие структуры, положение церкви, судебная система, контакты с восточными христианами, положение мусульман, роль итальянских колоний).
Дается также общая характеристика основных рыцарских орденов.
Третий тематический блок посвящен истории второго-восьмого крестовых походов. Рассматриваются причины поражений христиан и причины многократных смен направления крестовых походов. В связке с занятием о четвертом крестовом походе, дается основная характеристика политического и социально-экономического развития Латинской Романии.
В заключении говорится о причинах окончательного поражения крестоносцев, дается краткий
обзор планов по возрождению крестовых походов на Восток в XIV-XV вв., и краткий обзор образа
крестовых походов в исторической памяти.
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.
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);
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 36 часов.
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Вводная информация
о крестовых походах
Предпосылки крестовых походов
Первый крестовый
поход
Государства крестоносцев на Востоке
Основные идеи пропаганды крестовых
походов
Второй крестовый
поход
Третий крестовый поход
Четвертый крестовый
поход
Крестовые походы
тринадцатого столетия
Итого

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

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

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

1

2

4

2

-

2

-

1

3-5

12

6

-

6

-

1

6-7

8

4

-

4

-

1

8

4

2

-

2

-

1

911

12

6

-

6

-

1

12

4

2

-

2

-

1

13

4

2

-

2

-

1

14

4

2

-

2

-

1

1516

8

4

-

4

-

72

36

-

36

зачет

Всего

Лекц.

Сем.

Самост.

5. Образовательные технологии
Курс проводится в лекционной форме без семинарских занятий. В рамках реализации Программы развития НГУ по курсу была подготовлена презентация объемом около 250 слайдов.
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.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература:
Заборов М. А. Крестовые походы в документах и материалах. М., 1977.
Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980.
б) Дополнительная литература:
Виллардуэн Ж. де. Завоевание Константинополя / Пер. М. А. Заборова.
М., 1993.
Заборов М. А. Введение в историографию крестовых походов. Латинская хронография XI–XIII
вв. М., 1966.
Заборов М. А. Историография крестовых походов. Литература XV–XIX вв. М., 1971.
Заборов М. А. Папство и крестовые походы. М., 1960.
Карпов С. П. Латинская Романия. М., 2000.
Клари Р. де. Завоевание Константинополя / Пер. М. А. Заборова. М., 1986.
Комнина А. Алексиада / Пер. А. Я. Любарского. М., 1965.
Хилленбранд К. Крестовые походы. Взгляд с Востока: мусульманская перспектива. СПб, 2008.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://uwdc.library.wisc.edu/collections/History/HistCrusades
www.hist.msu.ru/ER/Etext/Franks.pdf

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально техническое обеспечение дисциплины составляют научные публикации, словари
латинского языка, компьютеры, мультимедиа проектор.

Программа одобрена на заседании кафедры всеобщей истории Гуманитарного факультета НГУ
от ______________________.
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