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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Источниковедение и 

введение во всеобщую историю», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

46.04.01 «История» подготовки магистра, обучающихся по образовательной программе «Приклад-

ная и междисциплинарная история». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.04.01 «История» подготов-

ки магистра, см. http://spb.hse.ru/ma/apphist/documents; 

 Образовательной программой «Прикладная и междисциплинарная история» по направле-

нию 46.04.01 «История» подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная и междисциплинарная история», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Источниковедение и введение во всеобщую историю» состоят в том, 

чтобы: 

 сформировать у студентов понимание того, какой смысл профессиональные историки вкла-

дывают в понятие исторического источника, почему именно это понятие в XIX-XX вв. стало 

краеугольным камнем исторической профессии и, наконец, помочь студентам осмыслить со-

временные споры историков о возможностях интерпретации исторических источников;  

 познакомить студентов с отдельными типами исторических источников, использующихся 

при реконструкции истории раннего нового, нового и новейшего времени, и дать студентам 

практические навыки анализа и исторической критики этих типов источников;  

 ознакомить студентов с общими принципами работы в исторических архивах.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://spb.hse.ru/ma/apphist/documents
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и со-

вершенствовать) осво-

енные научные методы 

и способы деятельно-

сти 

СК-1 РБ СД Студент может обобщить 

содержание и дать крити-

ческую оценку методам и 

аргументам научной ста-

тьи или монографии, ука-

зать место статьи или мо-

нографии в историогра-

фическом контексте 

Самостоятельная 

работа студента, 

дискуссии на 

семинарах, лек-

ции 

Экзамен 

Способен осваивать 

новые методы исследо-

вания, трансформиро-

вать научный и научно-

производственный 

профили своей дея-

тельности 

СК-3 СД Студент способен вы-

явить, критически оце-

нить полноту, достовер-

ность, репрезентатив-

ность и проанализировать 

особенности использова-

ния источников, исполь-

зованные профессио-

нальными историками в 

своих исследованиях 

Самостоятельная 

работа студента, 

лекции, дискус-

сии на семинар-

ских занятиях 

Экзамен, 

кон-

трольная 

работа 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной дея-

тельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недо-

стающую информацию 

СК-6 РБ Студент способен вы-

явить, критически оце-

нить полноту, достовер-

ность, репрезентатив-

ность и проанализировать 

особенности использова-

ния источников, исполь-

зованные профессио-

нальными историками в 

своих исследованиях 

Самостоятельная 

работа студента, 

лекции, дискус-

сии на семинар-

ских занятиях 

Экзамен, 

кон-

трольная 

работа 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, с применением 

современных методов и 

методик исследования, 

используя знания в об-

ласти гуманитарных 

наук 

ПК-1 РБ СД Студент способен про-

анализировать и своими 

словами изложить и 

обобщить содержание 

научной ста-

тьи/монографии, оценить 

убедительность приве-

денных аргументов, ука-

зать на достоинства и не-

достатки исследования, а 

также выявить источни-

ки, необходимые для 

проведения собственного 

исследования и дать кри-

тическую оценку этих 

Самостоятельная 

работа студента, 

лекции, дискус-

сии на семинар-

ских занятиях 

Выступ-

ления 

студентов 

на семи-

нарах, 

экзамен 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

источников 

Способен анализиро-

вать исторические ис-

точники на русском и 

иностранных языках 

ПК-4 РБ СД Студент может опреде-

лить использованные ав-

тором статьи/монографии 

исторические источники, 

оценить их полноту и до-

стоверность, подвергнуть 

их исторической критике, 

указать на особенности 

работы автора с источни-

ками, показать достоин-

ства и недостатки источ-

ников для решения по-

ставленных задач 

Самостоятельная 

работа студента, 

лекции, дискус-

сии на семинар-

ских занятиях 

Выступ-

ления 

студентов 

на семи-

нарах, 

экзамен; 

кон-

трольная 

работа 

Способен осуществ-

лять поиск и обработку 

информации, ее пре-

зентацию, работать с 

базами данных в гума-

нитарных науках 

ПК-6 РБ Студент способен само-

стоятельно найти, оце-

нить информационный 

потенциал интернет-

ресурсов по интересую-

щей его проблематике 

Самостоятельная 

работа студента, 

лекции, дискус-

сии на семинар-

ских занятиях 

Группо-

вой до-

клад, эк-

замен 

Способен создавать и 

использовать норма-

тивные документы в 

пределах своих про-

фессиональных обя-

занностей 

ПК-14 РБ 

МЦ 

Студент способен нахо-

дить и заказывать не-

опубликованные источ-

ники из российских архи-

вов  

Лекции, семи-

нарские занятия 

Экзамен 

Способен создавать 

тексты и сообщения 

научно-популярного 

характера, представ-

лять сложную истори-

ческую информацию в 

общедоступной форме 

ПК-18 РБ Студент способен в до-

ступных категориях из-

ложить содержание науч-

ной статьи/монографии  

Самостоятельная 

работа, семинар-

ские занятия 

Выступ-

ления на 

семинаре, 

доклад, 

экзамен 

Способен создавать, 

описывать и ответ-

ственно контролиро-

вать выполнение тех-

нологических требова-

ний и нормативов в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-26 РБ Студент соблюдает со-

временные стандарты 

описания источников и 

литературы при составле-

нии библиографии, умеет 

давать ссылки на источ-

ники и литературу  

Лекции, семи-

нарские занятия 

Экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится адаптационным дисциплинам программы «Прикладная и 

междисциплинарная история». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Нет (курс является адаптационным для студентов с непрофильным образованием в бака-

лавриате и читается в 1-2 модулях 1 года обучения на программе). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 студенты должны знать основные события истории Европы раннего нового, нового и но-

вейшего времени (в пределах программы общеобразовательной средней школы), владеть 

базовыми навыками академического письма и устной речи на английском языке. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Историческая текстология; Историческая память и нарративы идентичности; Теория и 

история культуры; Технологии, наука и окружающая среда в истории; Историческое 

наследие: политика и практика; Идеологии и политическое воображение империализма и 

национализма; Историческая урбанистика; История социальных институтов, движений и 

коммуникации; Прикладная история в регионоведении. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Историческая критика источни-

ка в прошлом и настоящем (Introduction. 

Historians and source criticism, past and pre-

sent) 

2 2 0 0 0 

2 Исторические архивы (Historical archives) 11 2 2 0 7 

3 Типология источников по истории России 

и Европы раннего нового, нового и новей-

шего времени, особенности работы с раз-

ными типами источников (Sources for a his-

tory of Russia and Europe in the early 

modern, modern and contemporary periods: 

their typology and peculiarities) 

80 16 16  48 

4 Ремесло историка в век цифровых техно-

логий и больших массивов данных (The 

historian’s craft in the age of digital technolo-

gies and big data)  

21 0 5 0 16 

ИТОГО 114 20 23 0 71 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 мо-

дуль 

 

2 мо-

дуль 

 

Текущий 

 

Работа на 

семинарах 

Каждое 

семи-

нарское 

занятия 

Каждое 

семи-

нарское 

занятие 

Устные ответы на 

вопросы по тексту 

статей/глав моно-

графий для обяза-

тельного чтения, 

обсуждение 

Контрольная 

работа в ви-

де подготов-

ка группово-

го доклада 

 По-

следняя 

учебная 

неделя 

модуля 

Групповой устный 

доклад, сопровож-

дающийся демон-

страцией слайдов, 

15 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен  Зачет-

ная не-

деля 

модуля 

Письменная работа, 

выполняемая сту-

дентами дома, по 

теме, выбранной 

студентом и согла-

сованной с препо-

давателем, объем 

1,5-2 тыс.слов. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа: проводится в виде письменных ответов на вопросы по тексту ста-

тьи/монографии. Вопросы направлены на выявление способности студента определить историче-

ские источники, использованные автором работы, указать на особенности использования этого типа 

источников. 

Групповой доклад: студенты по своему желанию разбиваются на группы по 3-5 человек, го-

товят и выступают с устным докладом продолжительностью около 15 минут. В докладе студенты 

должны рассказать об одном интернет-ресурсе / электронной базе данных, полезных для историка 

(по выбору студентов). Тема доклада предварительно согласуется с преподавателем. Доклад сопро-

вождается демонстрацией слайдов.  

В ходе семинарских занятий каждый студент один раз побывает руководителем дискуссии. 

Руководитель дискуссии заранее готовит список вопросов для обсуждения по тексту обязательной 

для прочтения литературы. Этот список он не позднее чем за 2 дня до семинара рассылает осталь-

ным студентам и преподавателю. На семинарском занятии руководитель дискуссии выступает с не-

большим аналитическим комментарием, в котором он рассказывает о творческой биографии автора 

прочитанной статьи/монографии, после чего задает вопросы другим студентам по содержанию про-

читанного, комментирует их ответы и побуждает к обсуждению.  

Во время остальных семинарских занятий студент должен быть готовым ответить на вопросы 

по содержанию прочитанной литературы, продемонстрировать умение обобщать и критически ана-

лизировать прочитанное.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Итоговый экзамен проводится в виде письменной работы, объемом 1,5-2 тыс. слов, которую 

студенты выполняют дома. В работе студенты должны проанализировать несколько исторических 

исследований разных авторов, посвященных одной теме (выбор темы – по усмотрению студента по 

согласованию с преподавателем). Предметом анализа в работе должны стать источники, использо-

ванные авторами исследований – их выбор, типология, особенности работы с ними. Студенты 

должны по возможности как можно подробнее ответить на вопрос, в какой мере использованные 

источники способны дать ответ на поставленные авторами исследований вопросы. Работа должна 

содержать библиографические ссылки и список литературы. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКАЯ КРИТИКА ИСТОЧНИКА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ (INTRODUCTION. 

HISTORIANS AND SOURCE CRITICISM, PAST AND PRESENT) 

 

Понятие исторического источника. История возникновения исторической критики и выработки ее 

приемов. Историческая критика источника в конце ХIX-XX вв. «Лингвистический поворот» и новое 

понимание критики источника. 

 

2 часа лекции. Семинар и самостоятельная работа студента не предусмотрены. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ АРХИВЫ (HISTORICAL ARCHIVES) 

 

2 часа лекции, 2 часа семинарских занятий, 7 часов самостоятельной работы 

 

Социальные институты, документальные источники и историческая память общества. Становление 

исторической науки как академической дисциплины и появление государственных архивов. Харак-

тер документов, отложившихся в архивах, и проблематика исторического исследования. Докумен-

тальные источники и изучение институциональной истории. Засекречивание и рассекречивание ар-

хивов и политические процессы. Как устроены и как работают архивы. Обзор крупнейших архивов 

России и Европы. Работа с интернет-ресурсами как первый шаг к походу в архив.  

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

 Blitstein, Peter A., ‘Researching nationality policy in the archives,’ Cahiers du Monde russe, 

vol. 40, no. ½ (1999), pp. 125-137. 

 Holquist, Peter, ‘A Tocquevillean “archival revolution”: archival change in the longue durée,’ 

Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas, Neue Folge, Bd. 51, H. 1 (2003), pp. 77-83. 

 Martin, Terry, ‘Interpreting the new archival signals: nationalities policy and the nature of the 

Soviet bureaucracy,’ Cahiers du monde russe, vol. 40, no. ½ (1999), pp. 113-124. 

 

Дополнительная литература: 

Archives, documentation, and institutions of social memory: essays from the Sawyer Seminar / edited by 

Francis X. Blouin Jr. and William G. Rosenberg. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan 

Press, 2006. (available on: ebrary) 

Graziosi, Andrea, ‘The new Soviet archival sources. Hypotheses for a critical assessment,’ Cahiers du 

monde russe, vol. 40, no. ½ (1999), pp. 13-63. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Stoler, Ann Laura, Along the archival grain: epistemic anxieties and colonial common sense. Princeton, 

N.J.: Princeton University Press, 2009 (available on: bookzz.org) 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 7 часов. Из них 6 часов отводится на подготовку 

к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление 

вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 1 час – на подготовку домашнего 

задания (групповой доклад: самоорганизация студентов в группу, выбор темы доклада, распределе-

ние обязанностей в группе). 

 

РАЗДЕЛ 3. ТИПОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ И ЕВРОПЫ РАННЕГО НОВОГО, НОВОГО И НО-

ВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ, ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ИСТОЧНИКОВ (SOURCES FOR A HISTORY 

OF RUSSIA AND EUROPE IN THE EARLY MODERN, MODERN AND CONTEMPORARY PERIODS: THEIR TYPOLOGY 

AND PECULIARITIES) 

16 часов лекции, 16 часов семинарских занятий, 56 часов самостоятельной работы 

 

1. Статистика / Statistics 

Статистика и государственное строительство в ранее новое и новое время. Описательная и количе-

ственная статистика. Методы статистического исследования. Статистика и конструирование соци-

альных категорий. Развитие социологических исследований в ХХ в – социологические опросы как 

исторический источник.  

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

Cadiot, Juliette, ‘Searching for nationality: statistics and national categories at the end of the Russian 

empire (1897-1917),’ Russian Review, vol. 64, no. 3 (2005), pp. 440-455. 

Steckel, Richard H., ‘The quality of census data for historical inquiry: a research agenda’, Social science 

history, vol.15, no. 4 (1991), pp. 579-599. 

 

Дополнительная литература: 

Gourdon, Vincent, Catherine Rollet, and Madeleine Grieve, ‘Stillbirths in nineteenth-century Paris: so-

cial, legal and medical implications of a statistical category,’ Population, vol. 64, no. 4 (2009), 

pp. 601-634. 

Hansen, Jason D. Mapping the Germans: statistical science, cartography and the visualization of the 

German nation, 1848-1914. Oxford: Oxford University Press, 2015. (available on bookzz.org) 

Reinke, Herbert, ‘Statistics, administration, and concepts of crime: remarks on the development of crim-

inal statistics in nineteenth century Germany,’ Historical Social Research / Historische Sozi-

alforschung, no. 37 (1986), pp. 39-49. 

 

2. Акты и судебно-следственная документация / Law and court files 

 

История права и источниковедение. Континентальная и англо-саксонская системы права. Склады-

вание систем публикации законодательных актов. Порядок публикации законодательных актов в 

России и СССР в XVIII–XX вв. Ретроспективная публикация законодательных актов. Кодификация 

законодательства. Частноправовые акты. Специфика судебно-следственных материалов в совре-

менной историографии: историк на месте инквизитора и диалогическая природа судебно-

следственных материалов.  

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Ginzburg, Carlo, ‘The inquisitor as anthropologist,’ in: C. Ginzburg, Clues, myths and the historical 

method. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999. – pp. 156-164. 

Ananich Boris V., ‘The historian and the source: problems of reliability and ethics’, in: Archives, docu-

mentation, and institutions of social memory: essays from the Sawyer Seminar / edited by Fran-

cis X. Blouin Jr. and William G. Rosenberg. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 

2006, pp. 490-496. 

 

Дополнительная литература: 

Le Roy Ladurie, Emmanuel, Montaillou: The promised land of error. New York; Toronto: Vintage 

Books, 1979. [or any other edition]. 

Davis, Natalie Zemon, Fiction in the archives: pardon tales and their tellers in sixteenth-century 

France. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1987.  

Verhoeven, Claudia, The odd man Karakozov: Imperial Russia, modernity, and the birth of terrorism. 

Ithaca, N.Y.; London : Cornell University Press, 2009. 

Ginzburg, Carlo, The cheese and the worms: the cosmos of a sixteenth-century miller. Baltimore: The 

Johns Hopkins University Press, 1980. 

Berenson Edward, The trial of madame Caillaux. Berkeley; Los Angeles; London: University of Cali-

fornia Press, 1992 [доступно в ebrary] 

 

3. Материалы негласного полицейского надзора, сводки спецслужб / Surveillance reports 

Сводки спецслужб и взгляды историков на природу авторитарных и диктаторских режимов. Сводки 

спецслужб как источники по истории настроений населения. Сводки спецслужб с историография 

"государств национальной безопасности» в ХХ в. Документы тайной полиции раннего нового вре-

мени и постмодернисткая деконструция истории европейского Просвещения.  

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

Darnton, Robert, ‘A police inspector sorts his files: the anatomy of the republic of letters,’ in: R. 

Darnton, The great cat massacre: and other episodes in French cultural history. London: Allen 

Lane, 1984. – pp. 145-190. 

Holquist, Peter, ‘Information is the alpha and omega of our work: Bolshevik surveillance in its pan-

European context,’ Journal of modern history, vol. 69 (1997), pp. 415-450  

 

4. Дневники, письма, воспоминания / Diaries, letters, memoirs 

Письма и дневники великих знаменитых людей как источник для политической истории и истории 

идей. Письма и дневники обычных людей и социальная история в ХХ в. Дневники, воспоминания и 

автобиографии как жанр, история его возникновения. Пережитый опыт, эмоции, человеческая па-

мять и конвенции жанра. Источники личного происхождение и формирование самосознания и са-

морепрезентации человека. Корреспондентские сети. Публичные письма, письма в газеты. 

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

Greenleaf, Monika, ‘Performing autobiography: the multiple memoirs of Catherine the Great (1756-

96),’ Russian review, vol. 63, no. 3 (2004), pp. 407-426. 

Paperno, Irina, ‘What can be done with diaries?’, Russian review, vol. 63, no. 4 (2004), pp. 561-573. 

 

Дополнительная литература: 

Chartier, Roger, Alain Boureau, and Cécile Dauphin, Correspondence: models of letter-writing from the 

Middle Ages to the nineteenth century. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Eakin, Paul John, How our lives become stories: making selves. Ithaca, N.Y.; London: Cornell Universi-

ty Press, 1999 

Earle, Rebecca (ed.), Epistolary selves: letters and letter-writers, 1600-1945. Aldershot: Ashgate, 1999. 

Fitzpatrick, Sheila, ‘Supplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s,’ 

Slavic Review, 55 (1996), pp. 78-105. 

Hellbeck, Jochen, Revolution on my mind: writing a diary under Stalin, Harvard University Press, 2006. 

Langford, Rachel, and Russel West (eds.), Marginal Voices, Marginal Forms: Diaries in European Lit-

erature and History. Amsterdam: Rodopi, 1999. 

Zorin, Andrei, ‘The Perception of emotional coldness in Andrei Turgenev’s diaries,’ Slavic Review, vol. 

68, no. 2 (2009), pp. 238-258. 

 

 

5. Художественная литература и журналистика / Fiction and journalism  

Журналистика – хроника или структурирование реальности? Литература: отражение или програм-

мирование реальности? Производство и потребление новостей в исторической перспективе: фор-

мат, содержание, история институтов. Скорость распространения новостей. Художественная лите-

ратура XIX в.: проблемы реализма и объективности. История книги, чтения и интертекстуальность. 

Массовая и народная литература. Литературная критика в ХХ в. И исторический контекст литера-

турного произведения. «Новый историзм» в современном литературоведении.  

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

Verhoeven, Claudia, The odd man Karakozov: Imperial Russia, modernity, and the birth of terrorism. 

Ithaca, N.Y.; London : Cornell University Press, 2009. – ch. 2 ‘The real Rakhmetov: the image 

of the revolutionary after Karakozov’, pp. 33-65. 

 

Дополнительная литература: 

Briggs, Asa, and Peter Burke, A social history of the media. From Gutenberg to the Internet. Cam-

bridge: Polity Press, 2002 

McReynolds, Louise, The news under Russia's old regime: the development of a mass-circulation press. 

Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press, 1991. 

Zorin, Andrei, By fables alone: literature and state ideology in late eighteenth – early nineteenth centu-

ry Russia. Boston, Mass.: Academic studies press, 2014. – Introduction (pp.1-23), chapter 3 (pp. 

92-120) 

 

6. Устная история /Oral history 

Историческая наука и устные рассказы-воспоминания. Становление устной истории как особого 

направления после Второй мировой войны. Проблема достоверности устных источников и интерес 

историков к коллективной памяти с 1980-х гг. Интервью: роль историка и контекста, в котором 

проходит интервью. Особенности публикации устных источников. Ресурсы по устной истории. 

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

Portelli, Alessandro, ‘The peculiarities of oral history,’ History Workshop, no. 12 (1981), pp. 96-107. 

Thompson, Paul, Voice of the past: oral history. 3
rd

 ed. Oxford: Oxford, 2000 – ch. 4 “Evidence”. 

 

Дополнительная литература: 

Portelli, Alessandro. The order has been carried out: history, memory, and meaning of a Nazi massacre 

in Rome. New York ; Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004. (available on ebrary) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Изобразительное искусство, фотография и кино / Visual arts, photography and film 

Использование произведений изобразительного искусства в работах историков: от иллюстративно-

го материала к источнику. История искусства и «просто» история. Фотография – ее история, разви-

тие техники и социальные функции фотографии. Фотография – «окно в прошлое» или источник, 

нуждающийся в критике и интерпретации. Приемы критики визуальных источников.  

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

Kivelson, Valerie A., and Joan Neuberger (eds.), Picturing Russia: Explorations in Visual Culture. New 

Haven: Yale University Press, 2008. – chapters by David Ransel, Christopher Ely, William Ros-

enberg, pp. 76-80, 100-103, 142-147. 

Burke, Peter, Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence. London: Reaktion, 2001. – 

chapter 1, pp.21-33; chapter 5, pp.81-102; chapter 8, pp. 140-156. (also available on ebrary) 

 

Дополнительная литература: 

Rabb, Theodore K., and Robert I. Rotberg (eds.), Art and History: Images and their Meaning, Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1988. 

 

8. Карты /Maps 

История картографии. Картография и государственное строительство в исторической перспективе. 

Картирование и выбор контента. Масштаб и перспектива. Язык и коммуникация средствами карто-

графии. Карты как орудие политики и аргумент в научных исследования.  

 

Литература для обязательного прочтения к обсуждению на семинаре (размещается в LMS): 

Monmonier, Mark S., Rhumb lines and map wars: a social history of the Mercator projection, Chicago, 

Ill.; London: University of Chicago Press, 2004 [or 2010] – chapter 1, pp. 1-17; chapter 10, pp. 

145-171. (also available on bookzz.org) 

Kivelson, Valerie, Cartographies of Tsardom, The Land and its meaning in seventeenth-century Russia, 

Ithaca, Ill.; London: Cornell University Press, 2006. – Chapter 3 ‘Signs in space: peasants and 

property in a serf-owning society,’ pp. 57-98. 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 48 часов. Из них 40 часов отводится на подго-

товку к семинарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – со-

ставление вопросов, подготовка устного сообщения об авторе монографии), 8 часов – на подготовку 

домашнего задания (групповой доклад: поиск, анализ и обобщение литературы по теме, подготовку 

презентации). 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕМЕСЛО ИСТОРИКА В ВЕК ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БОЛЬШИХ МАССИВОВ ДАННЫХ (THE HIS-

TORIAN’S CRAFT IN THE AGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND BIG DATA) 

5 часов семинарских занятий, 16 часов самостоятельной работы.  

Лекций по разделу не предусмотрено 

На семинарских занятиях студенты выступают с групповыми докладами, отвечают на вопросы. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 16 часов. Из них 2 часа отводится на подготовку 

к выступлению с групповым докладом, 14 часов – на написание итоговой письменной работы (вы-

бор литературы, ее чтение и анализ, написание и редактирование текста).  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия. Семинарские занятия состоят из обсуждения заданной для 

обязательного прочтения литературы, а также выступлений студентов с групповыми докладами. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. Семинарские заня-

тия, как видно из вышеизложенного, состоят из обсуждения обязательной к прочтению литературы 

и выступлений студентов с краткими групповыми докладами.  При подготовке к обсуждению обя-

зательной литературы рекомендуется делать выписки или конспекты, формулирующие основные 

положения анализируемой работы.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерная тематика групповых докладов: 

 

Собрание исторических карт на сайте David Rumsey Historical Map Collection www.davidrumsey.com 

Интернет-ресурсы для историков Bodleian Library, Oxford 

Историческая статистика по истории занятости в России и СССР на сайте Московского государ-

ственного университета – тематический электронный ресурс, разработанный кафедрой исто-

рической информатики МГУ 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

Примерная тематика письменной работы: 

 

Современные исследования эмоциональной жизни в эпоху Французской революции и источники, 

на основе которых изучается эта проблематика (по монография William Reddy ‘Navigation of 

feeling’). 

Источники, которые используют современные исследователи, изучающие национальную политику 

в СССР 1920-х–1930-х гг. (анализ работ Т.Мартина и Ф.Хирш). 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,7 Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на семинарах 

Отекущий2 – оценка за групповой доклад (все члены группы получают одну и ту же оценку) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.davidrumsey.com/
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Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен (письменную работу) 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

См. раздел 8. Вся обязательная к прочтению перед семинарскими занятиями литература размещает-

ся в LMS. 

Общие руководства к курсу (доступны в LMS): 

Howell, Martha C., and Walter Prevenier, From reliable sources: an introduction to historical methods. 

Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2011. 

Langlois, Charles Victor, and Charles Seignobos, Introduction to the study of history. CreateSpace Inde-

pendent Publishing Platform, 2015. 

12.2 Дополнительная литература  

См. раздел 8 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford Reference on-line: http://proxylibrary.hse.ru:2447 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Интернет-ресурсы ведущих российских и европейских архивов: 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 

http://www.bundesarchiv.de/index.html.en 

http://www.nationalarchives.gov.uk/ 

http://archives.ru/ 

http://fgurgia.ru 

www.gravmf.ru 

 

Интернет-ресурсы ведущих российских и европейских библиотек: 

www.nlr.ru 

www.rsl.ru 

www.bl.uk 

gallica.bnf.fr 

www.europeana.eu 

 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и 

реферирования доступны студентам в системе LMS 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2447/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://www.bundesarchiv.de/index.html.en
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://archives.ru/
http://fgurgia.ru/
http://www.gravmf.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.bl.uk/
http://www.gallica.fr/
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 8 или 10, Microsoft Office Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

