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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 «Введение в историю 

человечества», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обу-

чающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«История», утвержденным в   2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в историю человечества» являются:  

1) дать представление о разнообразных направлениях современных исторических исследова-

ний,  

2) помочь студентам сформировать понимание широкого поля глобальной, сравнительной и 

транснациональной истории, 

3) подготовить студентов к прослушиванию базовых курсов учебного плана. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен 

осваивать спе-

циальную ли-

тературу на 

нескольких 

языках 

ПК-6 РБ
 
 Студент осваива-

ет рекомендо-

ванную научную 

литературу по 

выбранной теме 

на нескольких 

языках 

Лекции. Обмен 

мнениями на семи- 

нарах. Комменти-

рование письмен-

ных работ студен-

тов. Консультации 

Руководство 

дискуссией на 

семинарах. 

Письменный 

экзамен. Ком-

ментирование 

докладов и 

письменных ра-

бот студентов. 

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен са-

мостоятельно 

выявлять ис-

точники ин-

формации, не- 

обходимые 

для решения 

профессио-

нальных задач 

ПК-7 РБ Студент осваива-

ет рекомендо-

ванную научную 

литературу по 

выбранной теме 

и далее самосто-

ятельно форми-

рует дальнейший 

круг чтения. 

Лекции. Обмен 

мнениями на семи- 

нарах. Комменти-

рование письмен-

ных работ студен-

тов. Консультации 

Руководство 

дискуссией на 

семинарах. 

Письменный 

экзамен. Ком-

ментирование 

докладов и 

письменных ра-

бот студентов. 

Способен 

определять 

новизну и ак-

туальность 

профессио-

нальных за-

дач, исходя из 

современного 

состояния со-

циогумани-

тарного зна-

ния 

ПК-9 СД Студент само-

стоятельно под-

бирает и анали-

зирует научную 

литературу по 

выбранной теме. 

Лекции. Обмен 

мнениями на семи- 

нарах. Комменти-

рование письмен-

ных работ студен-

тов. Консультации 

Руководство 

дискуссией на 

семинарах. 

Письменный 

экзамен. Ком-

ментирование 

докладов и 

письменных ра-

бот студентов. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин и блоку 

«Базовые курсы направления подготовки», обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучается на первом курсе, поэтому не имеет пререквизитов. Для освоения учеб-

ной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках 

 Способен самостоятельно выявлять источники информации, необходимые для 

решения профессиональных задач 

 Способен определять новизну и актуальность профессиональных задач, исходя 

из современного состояния социогуманитарного знания 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 7 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семинары 

 

1 Начала истории и историографии (Д.В. 

Панченко) 

62 10 12  38 

2 Национализм и империи (А.М. Семенов) 12 4 2 8 

3 Право и судебные практики в средние века 

и раннее новое время. (Т.Ю. Борисова) 

20 4 4 12 
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4 Синхронность в истории: революции 1848 

года. (А.Л. Котенко) 

12 2 2 8 

5 Международные отношения в Европе на 

перепутье! (Д. Вульф). 

20 4 4 12 

6 «Пространственный поворот» и история 

науки и технологий (М.В. Лоскутова) 

20 4 4 12 

7 История пограничья (А.А. Селин) 10 2 2 6 

8 XVIII в.: актуальные вопросы и проблемы. 

(Е.В. Анисимов) 

20 4 4 12 

9 Репрезентации власти (Н.В. Балагуров и 

Н.В. Ссорин-Чайков) 

40 8 8 24 

10 Экологическая история (Ю.А. Лайус, М.М. 

Дадыкина) 

40 8 8 24 

11 Новая культурная история (А.А Селин) 10 2 2 6 

ИТОГО 266 52 52 162 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Департамент/ кафедра Параметры  

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

3 мо-

дуль 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

1   Тест по материа-

лам тем раздела 1. 

Домашнее за-

дание 

 1  2 конспекта лек-

ции (по выбору 

преподавателя) 

Итоговый Экзамен   1 Эссе, 90 минут, 2-

3 тыс. слов. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В ходе семинаров студенты должны демонстрировать знание содержания обязательной для 

прочтения литературы и ее общее понимание. Контрольная работа (тест) должна демонстрировать 

усвоение материала и понятийного аппарата первого раздела курса. Письменное домашнее задание 

должно демонстрировать знание избранной темы и умение ясно и последовательно изложить мате-

риал. Итоговая письменная работа должна демонстрировать освоение понятийного аппарата курса и 

способность самостоятельного анализа материала. Оценки по всем формам текущего контроля вы-

ставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

 

Раздел 1. Начала истории и историографии (Д.В. Панченко) 

 

Лекция1. Феномен цивилизации. Первобытность (prehistory) и собственно история 

(history). Неолитическая революция. Первые цивилизации и первые системы письма. 

Семинар 1. Шумер: самая ранняя цивилизация. 

Чтение для обсуждения в аудитории: С. Крамер. «История начинается в Шумере». М., 1965. 

Гл. 1 – 3, 5 – 7 (https://vk.com/doc279194648_360233214?hash). 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 

5 

Лекция 2.Государства и империи Древнего Востока. 

 

Семинар 2. Власть и историческая память на Древнем Востоке.  

Чтение для обсуждения в аудитории: Законы царя Хаммурапи 

(http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm). «Палермский камень», надписи ассирийских царей, 

Бехистунская надпись Дария I, декреты Ашоки.  

 

Лекция 3. Очерк истории и культуры Древнего Китая. 

 

Семинар 3. Летописи и исторические труды в Древнем Китае. 

Чтение для обсуждения в аудитории: Сыма Цянь. Исторические записки. Т. II. Гл. 6. С. 53 – 

116 (https://vk.com/doc-47544854_152921425?hash=a3ec9ec2883cc26f8f&dl=3444f37bcd2cc8b074). 

 

Лекция 4. Классическая греческая цивилизация. 

 

Семинар 4. Феномен демократии.  

Чтение для обсуждения в аудитории: Фукидид. Надгробная речь Перикла («История Пело-

поннесской войны». Кн. II, 34 – 46). 

 

Лекция 5. Римская цивилизация. 

 

Семинар 5. Вооружение и военная организация как исторический фактор. 

Чтение для обсуждения в аудитории: У. Мак-Нил. В погоне за мощью. Технология, воору-

женная сила и общество в XI–XX веках. М., 2008 (http://www.prognosis.ru/lib/McNeill.pdf). С. 101 – 

140. 

Семинар 6. Возникновение истории как исследовательской деятельности и особого рода 

литературы.  

 Чтение для обсуждения в аудитории: Геродот. История. Кн. I; VII, 1 – 233. Фукидид. Исто-

рия Пелопоннесской войны. Кн. I, 1 – 146; II, 1 – 8. (http://ancientrome.ru/antlitr/herodot/). 

 

Семинар 7. Римская историография. Историк между политическими пристрастиями и 

изложением фактов. 

Чтение для обсуждения в аудитории: Тацит. Анналы. Кн. I; «Германия». 

 

Литература к разделу: 

 

Античная демократия в свидетельствах современников / сост. Л. П. Маринович, Г. А. Коше-

ленко.  - Москва : Ладомир, 1996. 

Бузескул В.П. История афинской демократии. СПб., 2003. 

Геродот. История / Пер. Г.А. Стратановского. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/herodot/ 

Корнелий Тацит. Анналы / Пер. А.С. Бобовича. URL: 

http://www.ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm 

Корнелий Тацит. О происхождении и местоположении германцев / Пер. А.С. Бобовича. URL: 

http://www.ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm 

Фергюсон Н. Цивилизация / Пер. с англ. К. Бандуровского. Москва: АСТ, 2014. 

Фукидид. История Пелопоннесской войны / Пер. Г.А. Стратановского. URL: 

http://hronologia.narod.ru/fukidid.html 

Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII – V вв. до н. э. 2-е изд. СПб: Фи-

лологический факультет, 2001. 

Крамер С. «История начинается в Шумере». Москва: Наука, 1965. 

http://ancientrome.ru/antlitr/herodot/
http://ancientrome.ru/antlitr/herodot/
http://www.ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm
http://www.ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm
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Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках / 

Пер. с англ. Т. Ованнисяна // Москва: Территория будущего, 2008. 

Сыма Цянь. Исторические записки. Т. II. 2-е изд. / Пер. с кит. Р.В. Вяткина и В.С. Таскина. 

Москва: Восточная литература, 2003. 

 

Раздел 2. Национализм и империи (А.М. Семенов). 

 

Лекция 1.«Почему я тебя ненавижу?»: проблемы исследования национализма 

Обязательная литература: 

Андерсон, Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализ-

ма. Москва: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С. 26-159 

  

Дополнительная литература: 

Sergey Glebov, Alexander Semyonov, ―Interview with Benedict Anderson «We Study Empires as We Do 

Dinosaurs»,// Ab Imperio 3 (2003): 57-73.  

Лекция 2. Зачем нам знать про империи сегодня? 
Обязательная литература: 

Герасимов, И., Глебов С., Кусбер Я., Могильнер М., Семенов А. Новая имперская история и 

вызовы империи. // Ab Imperio, no. 1 (January 2010): 19–52. 

Дополнительная литература: 

Суни, Рональд. ―Империя как она есть: Имперская Россия, ‗национальное‘ самосознание и 

теории империи.‖ Ab Imperio, no. 1/2 (January 2001): 9–72. 

Семинар 1. Обсуждение Обязательной литературы к лекциям 1-2. 

Вопросы для обсуждения: 

1)      Какие три культурные системы (представления) должны были исчезнуть, чтобы стало воз-

можна нация? Возможна ли нация до кризиса религиозного и династического мира? 

2)      В чем заключается влияния фактора «печатного капитализма» на формирование современ-

ных наций? Является ли этническая принадлежность или «родной язык» достаточными кри-

териями для определения границ нации? 

3)      Почему нации являются «воображаемыми сообществами»? Означает ли это, что нации яв-

ляются искусственными фабрикациями, не имеющими влияния в реальном историческом 

мире? 

4)      Можно ли увидеть в кейсах «креольских пионеров», европейского национализма, «офици-

ального национализма» и «последней волны» своеобразную типологию национализмов? На 

чем она основана, если такая типология имеет место быть? 

 

Раздел 3. Право и судебные практики в средние века и раннее новое время. (Т.Ю. Бо-

рисова). 

 

Важно: Тексты должны быть прочитаны и обсуждены на семинарах ДО лекций! 

 

Семинар 1. Судебные практики в средние века и раннее новое время 

Текст для обсуждения: 

Антонелла Беттони, Fama, позорящие наказания в истории правосудия (XVI-XVII вв.) // 

Вина и позор в контексте становления современных европейских государств (XVI—XX вв.): Сбор-

ник статей / Под ред. М. Г. Муравьевой. — СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 

2011. С. 17-38. 

Вопросы к обсуждению: 

Как и зачем государство расширяло контроль над вопросами чести? 

 

Лекция 1. Правила: значение и подходы к изучению права в истории цивилизации. 
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Юридические документы и их значение в истории и для изучения истории. История госу-

дарства и права как часть истории цивилизации. Подходы социальной, политической и интел-

лектуальной истории к правовым источникам. 

Литература: 

Гарольд Берман Вера и закон: примирение права и религии [Пер. с англ. Д. Шабельнико-

ва и М. Тименчика]. — М.: Ad Marginem, 1999. 

 

Семинар 2. Закон как инструмент вмешательства и обычаи как инструмент сопротив-

ления в имперской политической истории империй 

Текст для обсуждения: 

Дариус Сталюнас ―Может ли католик быть русским? О введении русского языка в католиче-

ское богослужение в 60-х годах XIX в.‖ // Российская империя в зарубежной иcториографии Работы 

последних лет: Антология Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер М.: Новое издательство, 2005, 

С.570-588. 

Вопросы к обсуждению: 

Согласны ли вы с точкой зрения, победившей в Петербурге в 1869 по вопросу о русском 

языке в католическом богослужении? 

Лекция 2. Законы и обычаи: кодификации 18-го –19-го веков 

Трансформация государства и унификация правовых норм в Новое время. Влияние Про-

свещения на правовую мысль. Историческая школа права, органицизм. «Отсталые крестьяне» и 

кодексы. 

Литература: 

Хейзинга Й. Homo Ludens, опыт определения игрового элемента культуры. (Любое издание). 

Глава 11: Культуры и эпохи. 

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. (Любое издание). Часть 3: Дисциплина. 

 

Раздел 4. Синхронность в истории: революции 1848 года. (А.Л. Котенко).  

Лекция 1. Синхронность в истории: революции 1848 года.  

 

Литература: 

John Hawgood, 1848 in Central Europe: An Essay in Historical Synchronisation // Slavonic and 

East European Review.1948. №26,67. Р. 314–328 

Priscilla Robertson, Revolutions of 1848: A Social History. Princeton: Princeton University Press, 

1952. 

Jonathan Sperber, The European Revolutions, 1848–1851. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2005. 

Roger Price, The Revolutions of 1848. Basingstoke: Macmillan, 1988. 

Mike Rapport, 1848, Year of Revolution. New York: Basic Books, 2009. 

 

Семинар: Волны революций 1818-1848, их причины и последствия; основные направ-

ления оппозиционного движения; общее и различное европейских революций. 
Текст для обсуждения: 

Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789–1848. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. С. 15–40, 

157–186. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое диахронический и синхронический анализ в истории? Каковы возможные пре-

имущества/недостатки обоих? Какой метод использует Эрик Хобсбаум в своем описании 

событий 1815–1848? 

2. Сколько волн революций выделяет автор в 1815–1848? Каковы их общие/отличительные 

черты?  
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3. Сравните географию европейских революций 1815-1848 гг. В чем состояло отли-

чие/сходство революций на западе и востоке Европы (политическое, экономическое, со-

циальное)? Почему автор называет этот период «интернациональным»? 

4. В чем состояли причины этих революций, и какие модели (политические, символические) 

сделали их возможными? В чем состояли причины их неудач? Могли ли эти революции 

достичь успеха? 

 

Раздел 5. 1887 – Международные отношения в Европе на перепутье! (Д. Вульф). 

 

Лекция 1. 'Великие дебаты' об истории международных отношений. 

Подходы политической, социальной и культурной истории к изучению истории международных 

отношений: политика великих кабинетов -  примат экономических интересов - новая политическая 

история. Российско-германские отношения и международная политика после распада Союза трех 

императоров (1886-1887 гг.). 

Литература: 

Richard Ned Lebow. A Cultural Theory of International Relations. Cambridge:   University 

Press, 2008: 1-43. 

Семинар 1.  Качественные изменение в международных отношениях 19 века. 

Тексты для обсуждения: 

Медяков А.С. История международных отношений в новое время. М.: Просвещение, 

2007. Часть 2. Глава 7. 

Рыбаченок И.С. Россия в Берлинской системе международных отношений. 1878-1914 

годы // Новая и новейшая история. 2013. 6. С. 79-100. 

Вопросы для обсуждения: 

1.     Какое влияние оказало появление массовой промышленной цивилизации в конце 18 века и в 

19 веке на международные отношения? 

2.     Чем отличалась новая историческая среда, в которой развивались международные отноше-

ния после Наполеоновских войн, от прежнего мир? (государство, демографические и соци-

альные сдвиги, промышленная революция, появление наций и идеологий) 

3.     Как изменилась дипломатическая служба великих держав в 19 веке, в частности, как отра-

жались тенденции конституционализма и парламентаризма в ней? 

4.     Как изменился в 19 веке характер войны и мира? Какую роль при этом играло международ-

ное право?  Характерные черта систем международных отношений 19 века (Венская, Крым-

ская, Берлинская)! 

  Лекция 2. Отношения между Российской Империей и Германией в поле транснацио-

нальной истории: трансферы, диффузия, переплетение. 

Экономический фактор в русско-германских отношениях. Внешнеторговая политика как составная 

часть внешней политики. Запрет залога русских ценных бумаг 1887 г. и перемещение русских цен-

ных бумаг в Париж. Российско-германский перестраховочный договор 1887 г. 

Литература: 

История внешней политики России. Вторая половина ХІХ века (от Парижского мира 1856 г. 

до русско-французского союза). М.: Международные отношения, 1999. Глава VIII. 
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Семинар 2. Аграрный протекционизм и внешняя политика России 1887 г. 

Текст для обсуждения: 

Китанина Т.М. Хлебная торговля России в конце ХІХ –начале ХХ века. Стратегия выживания, мо-

дернизационные процессы, правительственная политика. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. Глава 3. 

 Вопросы для обсуждения: 

1.     Что собой представляет понятие «протекционизм»? Какую роль играла протекционистская 

политика при правительственном регулировании экономики, в частности, в России? 

2.     Как действовала протекционистская экономическая политика российского правительства на 

развитие аграрного экспорта? 

3.     В чем суть государственного регулирования хлебных тарифов в России? К каким результа-

там оно привело? 

4.     К каким результатам привело усиление протекционистского курса России? Имела ли про-

текционистская внешнеторговая политика внешнеполитические последствия? 

 

Раздел 6: «Пространственный поворот» и история науки и технологий (М.В. Лоскуто-

ва). 

 

Лекция1. Пространство в истории. Глобальная и локальная история. . Историки про-

шлого о географическом факторе в истории человечества. Историческая география как вспомога-

тельная историческая дисциплина. Масштаб исторического исследования: от всего мира до «исто-

рии села Горюхино». История географии: путешественники, ученые, картографы и «производство 

пространства». 

Литература 

Бекасова А.В. Изучение Российской империи экспедициями 1760-1780-х гг.: «взгляд» 

естествоиспытателей и формирование представлений о государственных богатствах  // Исто-

рико-биологические исследования. 2010. Т. 2. № 4. С. 13-34. 

Лоскутова М.В. С чего начинается родина? Преподавание географии в дореволюци-

онной школе и региональное самосознание (XIX – начало XX в.) // Ab Imperio. 2003. № 3. С. 

159-198. 

Семинар 1. Пространство в истории. Глобальная и локальная история. 

Тексты для обсуждения: 

 Бекасова А.В. Изучение Российской империи экспедициями 1760-1780-х гг.: «взгляд» 

естествоиспытателей и формирование представлений о государственных богатствах  // 

Историко-биологические исследования. 2010. Т. 2. № 4. С. 13-34. 

 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского гос-

ударства в 1768 и 1769 годы. Ч. 1. СПб., 1771. С. 1-25. 

Задание: 

Студенты подробно отвечают на вопросы по статье Бекасовой. В конце семинара им предлагается 

высказаться, в какой мере прочитанные фрагменты «Дневных записок» Лепехина [их можно раз-

дать на семинаре] подтверждают (или опровергают) наблюдения Бекасовой, какие еще мысли у них 

возникли при чтении Лепехина.  

 

С какой целью правительство Российской империи XVIII в. финансировало и организовывало мно-

гочисленные экспедиции, занимавшиеся изучением территории и населения страны. Как эти 

начинания были связаны с процессами государственного строительства? 

Что такое камерализм? 
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О каких именно экспедициях речь идет в этой статье? Когда они имели место быть? Кто их органи-

зовывал, кто в них участвовал, куда именно направлялись экспедиционные отряды? Чем эти 

экспедиции отличались от предшествующих (и знаете ли вы какие-то крупные российские 

экспедиции первой половины XVIII в.?) 

В чем автор статьи видит недостатки существующей литературы, посвященной академическим экс-

педициям 1760-х-1780-х гг.? Как автор статьи формулирует свои собственные задачи? С ка-

кими источниками работает автор? 

На какую традицию, на какие рекомендации и инструкции могли и должны были опираться участ-

ники академических экспедиций 1760-х-1780-х гг. Как следовало вести наблюдения и как 

фиксировать их? На что участники экспедиции должны были обращать внимание? Какие 

учреждения Российской империи участвовали в разработке программы наблюдений? 

Автор статьи неоднократно говорит об особой «оптике видения» участников экспедиций. Что он 

под этим выражением понимает? 

Какие факторы повлияли на характер опубликованных текстов описаний академических экспеди-

ций? Каковые характерные особенности описаний территорий, населения и его занятий? 

Что можно сказать об отношении местного населения к путешествующим натуралистам и их заня-

тиям? На основании каких источников мы можем составить об этом представление? Как 

местное население могло корректировать «оптику видения» натуралистов? 

Как соотносились между собой наука и производство в XVIII в.? Какую роль здесь играли описания 

местных ремесел и промысел, включавшиеся натуралистами в свои описания? 

Каковы общие выводы автора статьи? Чем отличалось свойственное участникам академических 

экспедиций XVIII в. понимание отношений человека и природы от современных нам пред-

ставлений? В чем состояла роль путешествующих натуралистов как агентов, проводников 

имперской политики колонизации? 

 

 

Если останется время – рассмотреть статью Лоскутовой 

 

 Лоскутова М.В. С чего начинается родина? Преподавание географии в дореволюционной 

школе и региональное самосознание (XIX – начало XX в.) // Ab Imperio. 2003. № 3. С. 159-

198. 

 

Какой проблеме посвящена статья? Как автор статьи определяет задачу своего исследования? По-

чему, на взгляд автора, эта проблема недостаточно (была) рассмотрена в литературе? С ка-

кими источниками работает автор? Почему изучение школьных учебников географии XIX в. 

может помочь ответить на основной исследовательский вопрос статьи? 

 

Каким образом было организовано изложение материала в школьном курсе географии Российской 

империи XIX в.? Каким образом в этом курсе находило отражение разнообразие регионов 

империи? Каким образом выделялись эти регионы? Как менялись сами принципы выделения 

регионов и под влиянием каких факторов? 

 

Как и почему менялось понимание предмета и задач географии как науке на рубеже XIX-ХХ вв., в 

чем состояло это новое понимание? Как повлиял новый «ландшафтный» подход в географии 

на осмысление и описание разнообразия пространства Российской империи? В чем заключа-

лась одна из основных проблем нового подхода? К каким последствиям в передаче разнооб-

разия пространства Российской империи эта проблема приводила? 

 

Что представлял собой особый курс «родиноведения» в дореволюционной школе? На какие по-

явившиеся к середине XIX в. постулаты педагогической теории он опирался? Какие задачи 

общего характера этот курс преследовал? Какие затруднения, в Российской империи, вызы-
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вала разработка этого курса? На что обращалось особое внимание в школьном курсе «роди-

новедения»?  

 

Какое представление о региональных различиях внутри империи могли вынести учащиеся из 

школьного курса географии и родиноведения к началу ХХ в.? 

 

Лекция 3. Пространство производства научного знания и социальная идентичность 

ученого в раннее новое и новое время. Как писали и пишут историю науки: выдающиеся ученые 

и великие открытия или история научных сообществ и циркуляции научного знания. Кто такой 

«ученый» и где работали ученые прошлого: наука во дворце, в музее, в поле, в лаборатории. Как 

«циркулирует» научное знание и почему это важно знать. Наука, технологии и меняющийся мир в 

XIX в. 

 

Семинар 2. Пространство производства научного знания и социальная идентичность 

ученого в раннее новое и новое время. 

Тексты для обсуждения: 

Гордин М.Д. Наводя мосты: Эйлер, Кулибин и техническое знание // Новое литера-

турное обозрение. 2004. № 66. 

Дмитриев И. О мостах и фонарях // Новое литературное обозрение. 2004. № 66.  

Летопись Российской академии наук. Т. 1. / Отв. ред. Н.И. Невская. СПб.: Наука, 2000. 

С. 573-600. [раздать читать на семинаре] 

Задание: 

1. Какой проблеме посвящена статья Майкла Гордина? Каковы основные события, рассматри-

ваемые в статье, и ее «герои»? Что, на взгляд Гордина, в этих событиях подлежит объясне-

нию?  

 

2. Каким образом Эйлер и Кулибин пришли к заключению, что предлагаемый Кулибиным к 

постройке мост выдержит нагрузку? Чем различались их подходы? Как академическая элита 

относилась к проекту Кулибина и откуда мы об этом знаем? Почему кулибинский проект 

моста так и остался нереализованным? 

 

3. Как Гордин предлагает трактовать этот эпизод в связи с более общими вопросами (какими?), 

поднимаемыми в статье? Как Гордин предлагает интерпретировать другой эпизод – с Эйле-

ром, Кулибиным и вечным двигателем? 

 

4. С чем не согласен в своем отзыве на статью М. Гордина И.С. Дмитриев? Как Дмитриев отве-

чает на вопрос о том, почему кулибинский мост так и не был построен? Какие поправки 

Дмитриев предлагает внести в общие выводы Гордина (т.е. в выводы, относящиеся на только 

к этому конкретному эпизоду, а к состоянию «высокого» и «низкого» знания – и что, кстати, 

понимают оба автора под этими терминами)? Как вы понимаете последнюю фразу статьи 

Дмитриева («…чудо кулибинского фонаря, как и его теоретической мысли в целом, состояло 

не в относительной слабости исочника, но в силе «умножения света» вокруг него»). 
 

После разбора статьей Гордина и Дмитриева предложить проанализировать фрагменты «Летописи 

АН» - обсудить, какое впечатление о занятиях ученых XVIII в. возникает на основе прочтения этих 

материалов. 

 

Раздел. 7. История пограничья. (А.А. Селин). 

 

Лекция+Семинар. История и границы. 
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Литература обязательная:  

Линд Дж. Х. Русско-шведская граница по Ореховскому (Nöteborg–Pähkinälinna) миру 

и политический статус севера Фенноскандии // Средние века. Вып. 59. 1997. С. 96–115. 

Темушев В. Н. Гомельская земля в конце XV – первой половине XVI в. Территориаль-

ные трансформации в приграничном регионе. М., 2009. 

Дополнительная литература: 

Krom M. M. Changing Allegiances in the Age of State Building. The border between the 

Great Duchy of Lithuania and the Great Principality of Moscow // Imaginied. Negotiated. Remem-

bered. Constructing European Borders and Borderlands. 2012. P. 15–30. (Mittel- und 

Östmitteleuropastudien. Bd. 11). 

Katajala K. Drawing Borders or Dividing Lands?: The Peace Treaty of 1323 between Swe-

den and Novgorod in a European context // Scandinavian Journal of History. 2012. Vol. 37. Nr. 1. 

P. 23–48. 

Murray A. (ed.) The Clash of Cultures on the Medieval Baltic Frontier. L. and NY. 

Routledge, 2009 

 

Тексты для обсуждения на семинаре:  

Линд Дж. Разграничительная грамота» и новгородско-норвежские договоры 1251 и 

1326 гг.(https://norse.ulver.com/articles/lind/delimit.html). 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика границ европейского средневековья и новизна границ раннего 

Нового времени? 

2. Как бы Вы определили термин "приграничье"? 

3. Территориализация государств в раннее Новое время: что это обозначает. Какие 

новые феномены возникают в этот период? 

 

Раздел 8. XVIII в.: актуальные вопросы и проблемы. (Е.В. Анисимов). 

 

Лекция 1. Петр I: благо или зло для России? Альтернативные точки зрения на петровские 

реформы в историографии. Сила и слабости оппонентов 

Литература: 

Анисимов Е.В. Петр Великий: благо или зло для России. М., 2017 

Петр Великий:  pro et contra. Антология. СПб., 2003, С. 740-805 

Баггер Х. Реформы Петра Великого. М., 1985. 

 

Лекция 2. Женщины у власти: проблема и решение. 

Литература: 

Анисимов Е.В. Иван  VI Антонович. М.. 2008, С. 6-12 

Анисимов Е.В. Елизавета Петровна (любое издание) 

Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь».Очерки политической истории послепетровской Рос-

сии. Рязань. 2003, С. 51-153. 

 

Семинар 1-2. Русские пути европейского Просвещения. 

Тексты для обсуждения: 

Екатерина Вторая:  pro et contra. Антология. СПб., 2006. С. 201-312; 633-689 и др. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему идеи Просвещения, разрушившие «старый порядок» в Зап.Европе не при-

вели к разрушению самодержавной России?  

2. Источники Наказа Екатерины Великой: как Екатерина использовала идеи просве-

тителей 

3. За что посадили Радищева: боялась ли Екатерина революции? 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=Y6lm5g-gsNbtQzeizpBhabr1xU-BFn2j7cy6IVl9nW6zTOq22RvVCA..&URL=https%3a%2f%2fnorse.ulver.com%2farticles%2flind%2fdelimit.html
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Раздел 9. Репрезентации власти (Н.В. Балагуров и Н.В. Ссорин-Чайков) 

 

Лекция 1. Понятие репрезентации в социальных и гуманитарных науках (Н.В. Балагу-

ров). Понятие репрезентации в социологии (Ирвинг Гофман «Представление себя другим в повсе-

дневной жизни»). Классические исследования по истории репрезентации власти (Норберт Элиас 

«Придворное общество». Эрнст Канторович «Два тела короля». Питер Бѐрк о конструировании об-

раза Людовика XIV). Концепция «Сценариев власти» Ричарда Уортмана. Кто «писал» сценарии и 

зачем их «играть»?  

Литература: 

Бойцов М.А. Что такое потестарная имагология // Власть и образ: Очерки потестарной 

има-гологии / Отв. редакторы М.А. Бойцов, Ф.Б. Успенский. СПб., 2010. 

Гинзбург К. Репрезентация: слово, идея, вещь. / Пер. с франц. Г. Галкиной // НЛО. 

1998. № 33. 

Гофман И. Представления себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А.Д. Ко-

валева.М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле: ОГИ, 2000. 

Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теоло-

гии /  Пер. с англ. М. А. Бойцова, А. Ю. Серегиной. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. 

Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. М., 2004. 

Элиас Н. Придворное общество: исследование по социологии короля и придворной 

аристократии / Пер. с нем. А.П. Кухтенкова и др. М.: Языки славянской культуры, 2002.  

Burke P. The Fabrication of Louis XIV. New Haven: Yale University Press, 1992. 

 

Семинар 1. Как устроена монархия, или почему российский императорский двор был 

таким роскошным? 

Тексты для обсуждения: 

Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Том II: От Александра II до 

отречения Николая II. М.: ОГИ, 2004. С. 17-34 (Введение), 89-112 ("Презентация освобождения", 

"Освобождение крестьян и их реакция").  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что такое монархический миф? В каких отношениях миф находится со "сценарием власти"? Ка-

ким образом осуществлялся сценарий? Какую роль император (его личность), элита, народ, нация 

играли в сценариях? Проследите динамику. 

2. В чем новаторство книги Уортмана? Каковы главный исследовательский вопрос, которым зада-

ется автор, его метод и источники? Каким образом Уортман помогает переосмыслить историю рус-

ской монархии? Как его концепция русской монархии соотносится с концепцией "самодержавия", в 

частности распространенной в советской историографии? 

3. В чем заключался символический смысл отмены крепостного права по Уортману? Реконструи-

руйте механику символической репрезентации реформы: изначальный импульс, факторы, влиявшие 

на разворачивание официального нарратива, формы (и медиа) репрезентации, достижения.  

 

Лекция 2. Исследования исторической памяти (Н.В. Балагуров). Что такое memory stud-

ies? Эмиль Дюркгейм, или memory studies до memory studies. Морис Хальбвакс и Аби Варбург о 

природе и функциях воспоминаний. Понятие «коллективной памяти». Пьер Нора и понятие «места 

памяти».  

Литература: 

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: 

Новое литературное обозрение, 2014. 

https://www.hse.ru/org/persons/36168919
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 Васильев А. Воплощенная память: коммеморативный ритуал в социологии Э. Дюркгейма // 

Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 2. С. 141–167. 

 Васильев А. Memory Studies: Единство парадигмы — многообразие объектов (обзор англо-

язычных книг по истории памяти) // НЛО. 2012. Вып. 117. С. 461—480. 

 Нора П. и др. Франция-память. М. Винок; СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 

 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. М.: Новое 

издательство, 2007. 

 

Семинар 2. Что стоит за человеческой способностью помнить и предавать забвению? 

Как складываются социальные представления о прошлом? В чем отличие подхода Алейды 

Асман к исследованию памяти? 

Тексты для обсуждения: 

Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое 

Литературное обозрение, 2017. С. 17-62, 236-255. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие существуют виды памяти? В чем их различие?  

2. В каких отношениях находятся память и история? Как менялись эти отношения? 

3. В каких отношениях находятся индивидуальная и коллективная память? В чем разница между 

lieuх de souvenier и lieuх de memoire?  

4. Как со временем трансформируется память о событии? Какие существуют техники и приемы 

поддержания памяти о событии? 

 

Лекция 3. История и антропология Советского общества. (Н.В. Ссорин-Чайков) 

Основные дилеммы понимания советского общества и основные историографические подхо-

ды.  Подход М. Фуко к пониманию власти и личности. Почему тоталитарный подход так живуч, не-

смотря на то, что он теоретически и эмпирически уязвим? 

Литература: 

Фицпатрик Ш.Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века, Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), Москва, 2011. 

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение М.: Новое 

литературное обозрение, 2014.  

Ссорин-Чайков Н. Предел прозрачности: черный ящик и антропология врага в ранней сове-

тогии и советскости / Визуальная антропология: режимы видимости при социализме, под ред. Е.Р. 

Ярской-Смирновой и П.В. Романова. ООО Вариант ЦСПГИ (Библиотека журнала исследований со-

циальной политики), Москва, 2009. С. 19-57. 

Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. ―Магнитная гора: Сталинизм как цивилиза-

ция‖) // Американская русистика: вехи историографии последних лет. Советский период: Антоло-

гия. Самара: Изд-во ―Самарский университет‖, 2001. С. 250-328.  

Плампер Ян. Гулаг Фуко. // Звезда. 2004. № 8. С. 195-205. 

Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы, Ad Marginem. Москва, 1999. 

Хелльбек Й. ―Повседневная идеология: жизнь при сталинизме.// Неприкосновенный запас. 

2010. № 4 (72). 

 

Семинар 3. Какова периодизация советского общества, которую предполагают различ-

ные подходы к советскости?  

Тексты для обсуждения:  

Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. ―Магнитная гора: Сталинизм как цивилиза-

ция‖) // Американская русистика: вехи историографии последних лет. Советский период: Антоло-

гия. Самара: Изд-во ―Самарский университет‖, 2001. С. 250-328.  
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(в свободном доступе: 

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/govorit_po_bolshevistki_0.pdf) 

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М. : Новое 

литературное обозрение, 2014. Гл. 2 Гегеминия Формы, С. 90-165 

Вопросы для обсуждения:  

1. Почему важно изучать язык документов и устную речь для понимания советского обще-

ства? 

2. Как отличаются различные периоды истории советского общества с точки зрения языко-

вой организации повседневности?  

 

Лекция 4. Модерн как дар в перспективе глобальной истории. (Н.В. Ссорин-Чайков) 

Антропология дара в антропологии и истории. Концепция реципрокатности М. Мосса. Пово-

рот к теории дара в истории (Н.З. Дэвис). Почему отношения даробмена считаются архаическими? 

Современный дар и «современность» как дар.  

Мосс М. Очерк о даре / Мосс, М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антро-

пологии. Москва: Восточная литература, 1996 

Дары Вождям. Каталог Выставки. Под ред. Н. В Ссорина-Чайкова. Москва: Пинакотека, 

2006.  

На языке даров. Правила символической коммуникации в Европе 1000 - 1700 гг. Под ред.: 

Альтхоф, Г.  и М. А. Бойцова М.: РОССПЭН, 2016. 

Соснина О. Практика дарения в Советской дипломатии 1920-х гг. // Вопросы истории. 2008. 

№ 11. С. 79-90. 

Davis, Natalie Zemon. The Gift in Sixteenth-Century France. The Curti Lectures, Madison: Univer-

sity of Wisconsin Press, 2000. 

Grant, Bruce. The Captive and the Gift: Cultural Histories of Sovereignty in Russia and the Cauca-

sus. Ithaca, N.Y. and London: Cornell University Press, 2009. 

 

Семинар 4. Язык даров. 

Тексты для обсуждения: 

Соснина О. А., Н. В. Ссорин-Чайков. ―Археология Власти: Анатомия Любви.‖ Дары Вождям. 

Каталог Выставки. Под ред. Н. В. Ссорина-Чайкова. Москва: Пинакотека, 2006. С.12-37. 

Мосс, М, Очерк о даре / Мосс, М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антро-

пологии. Москва: Восточная литература 1996 Введение, Глава 1, С. 82-111. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как отличается «правильное время подарить» от хронологии дарообмена?  

2. Почему Мосс считает, что даритель имеет власть над одариваемым? 

 

Раздел.10. Экологическая история, ресурсы и технологии. (Ю.А. Лайус, М.М. Дадыки-

на) 

 

Лекция 1. Экологическая история: предмет, задачи, методы. (Ю.А. Лайус). Истоки и за-

дачи экологической истории, ее трансформации, связи с другими дисциплинами, различия амери-

канской и европейской экологической истории. Перспективы развития экологической истории.  

 

Обязательная литература: 

Александров, Даниил; Брюггемайер, Франц-Йозеф; Лайус, Юлия. Экологическая история 

// Человек и природа: экологическая история /ред. Д.А. Александров, Ф.-Й. Брюггемайер, Ю.А. 

Лайус. СПб.: Алетейя, 2008. С. 8 – 22. 

Дополнительная литература 

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/govorit_po_bolshevistki_0.pdf
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МакНил, Джон. О природе и культуре экологической истории //  Человек и природа: эко-

логическая история /ред. Д.А. Александров, Ф.-Й. Брюггемайер, Ю.А. Лайус. СПб.: Алетейя, 

2008.  С. 23-83. 

Радкау, Йоахим. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды. М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2014. 

Cronon, William. The Trouble with Wilderness: Or, Getting Back to the Wrong Nature, Envi-

ronmental History, Vol. 1, No. 1 (Jan., 1996). 

Sverker Sörlin and Paul Warde, ―The Problem of the Problem of Environmental History: A Re-

reading of the Field,‖ Environmental History 12 (January 2007): 107-30. 

 

Семинар 1. Экологический империализм. Экологический империализм А.Кросби и 

трансантлантическая миграция. 
Тексты для обсуждения: 

 Кросби А. Экологический империализм: трансатлантическая миграция западных европейцев как 

биологический феномен //  Человек и природа: экологическая история /ред. Д.А. Александров, Ф.-

Й. Брюггемайер, Ю.А. Лайус. СПб.: Алетейя, 2008. С. 161 - 179. 

Радкау, Йоахим. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды. М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2014. Глава IV. Колониализм как водораздел экологической истории. С. 201 – 

213. https://postnauka.ru/longreads/42153 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы понимаете понятие «экологический империализм»? 

2. Согласны ли вы с критикой Йоахима Радкау концепции «экологического империализма» Кросби? 

3. Приведите примеры разрушительного воздействия на природу со стороны торгового или пересе-

ленческого колониализма? В чем различия? 

 

Лекция 2. Природные ресурсы и климат в истории. (Ю.А. Лайус). Как объекты природы 

становятся «природными ресурсами», роль экспертов, управление ресурсами, экономическая, эко-

логическая и культурная история ресурсов. Роль климата в истории: периоды потепления и похоло-

дания (средневековый оптимум, малый ледниковый период) и их влияние на исторические события. 

Глобальное потепление как фактор истории человечества.  

 

Обязательная литература: 

Avango, Dag, Annika E. Nilsson & Peder Roberts. Assessing Arctic futures: voices, resources 

and governance, The Polar Journal  2013. DOI:10.1080/2154896X.2013.790197 

Дополнительная литература 

Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года. Л.: Гидрометеоиздат, 1971.  

Sorlin, Sverker. This is why we should believe in climate change //  Climate challenge – the 

safety‘s off. Stockholm: Formas, 2009. P. 171- 190. 

 

Семинар 2. Природные ресурсы в истории. 

Тексты для обсуждения: 

Александров Д.,  А. Куприянов, Ю. Лайус. Менеджмент природных ресурсов // Top-Manager. 2005. 

No. 11. 

Мун, Дэвид.  Экологическая история российских степей: Василий Докучаев и неурожай 1891 г. // 

Вопросы истории естествознания и техники 2009. № 3. С. 48 – 71. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как знание о состоянии ресурсов в прошлом может помочь их управлением в настоящем? 

2. Как вы понимаете роль экологических историков в создании «актуального прошлого» 

(usable pasts)? 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=uzt2RI4SZRvA2VTqD-3ALUp2fqAmYkbgBiJHE-_IsI8FFktKGgzWCA..&URL=https%3a%2f%2fpostnauka.ru%2flongreads%2f42153
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3. Что такое «трагедия общих пастбищ»?  

4. Почему особенно трудным оказывается менеджмент морских ресурсов? В каких случаях 

приходится вводить полный запрет на использование ресурсов? 

5. Как крестьянское переселение из лесной зоны в степную сказалось на природе степей? 

6. Приведите примеры описания степи в русском искусстве. Какую роль играет обращение к 

примерам из искусства в исторической статье? 

7. Почему Докучаев оказался успешен как ученый? Какие условия, сложившиеся в Российской 

империи, с одной стороны, и особенности «плана Докучаева» привели к тому, что на его 

осуществление было выделено  финансирование?   

 

Лекция 3. Соль на воде: русская экономика «сквозь окно монастыря». (М.М. Да-

дыкина) Мир-экономика (Ф. Бродель) и «религиозное пространство» (Е. Арнольд). Мона-

стырская колонизация и природа. Роль и положение монастырей в русской экономической и 

социальной жизни XVI–XVII в. Специфика хозяйства русских северных монастырей. Роль 

соляных промыслов и торговли в первоначальном этапе развития русской индустрии. Ин-

фраструктура как инструмент организации экономического пространства. 

Обязательная литература : 

Истомина Э. Г. Пути сообщения России в XVII - начале XIX вв. // Российская Импе-

рия от истоков до начала XIX века. Очерки социально-политической и экономической исто-

рии. М.: Русская панорама, 2011. 

Дополнительная литература: 

Ellen F. Arnold, Negotiating the Landscape: Environment and Monastic Identity in the Me-

dieval Ardennes. Philadelphia, PA, University of Pennsylvania Press, 2013. Introduction. 

Дадыкина М.М. Управляя пространством: организация Спасо-Прилуцким монастырем 

водных коммуникаций и их структура (XVI – XVII вв.) // Quaestio Rossica. 2016 (3). С. 123 – 

140. 

Семинар 3. «Пространство» и «место» за пределами историко-географических 

исследований: как создать мир-экономику?  

Тексты для обсуждения: 

Бродель Ф. Пространство и экономики: Миры-экономики. // Материальная цивилизация, 

экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. М., 2007. С. 1–25. 

Кивельсон В. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века. М., 2012. Гл. 3. 

«Знаки в пространстве» (С. 88–139.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика подходов к пространству Ф. Броделя и В. Кивельсон? 

2. Как эта специфика связана с «полями научных интересов» авторов и общим исто-

риографическим контекстом появления их работ? 

3. Как можно соединить эти подходы для анализа конкретного материала? 

 

Лекция 4. История трансферов: от образа к практике. (М.М. Дадыкина). Экономи-

ческие идеи XVI–XVIII вв. и опыты их реализации. Технологии как часть организации про-

странства. Барокко, образ и технологии. Репрезентация пространства: образ природы – каков 

он для разных акторов? История переноса технологий (трансфера) и российская модерниза-

ция XVIII в.  

 

Обязательная литература: 

Хейзига Й. Культура Нидерландов в XVII в. Эссе.// Культура Нидерландов в XVII в. 

Эразм. Избранные письма. Рисунки. М., 2009. С.  

 

Дополнительная литература:  
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Pacey A. Meaning in Technology. Cambridge: Mass. MIT Press, 2001.  

Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое Посольство: рубеж эпох или начало пути. СПб, 

2008. [фрагмент] 

Крайковский А.В. «Как спущенный корабль»: планы переноса нидерландских техно-

логий морского промысла и идеи европеизации России при Петре I. // Россия – Нидерланды: 

Диалог культур в европейском пространстве: Материалы V Международного петровского 

конгресса. СПб., 2014. С. 265–268. 

 

Семинар. 4. Анализ текстов проектов по развитию китоловства на о. Шпицбер-

ген.  

Тексты для обсуждения:  

Тексты проектов Б. Небеля и И. Лепехина (XVIII в.) в кн. Дадыкина М.М., Крайков-

ский А.В., Лайус Ю.А. Поморские промыслы на Шпицбергене в XVIII – 

нач. XIX в. Исследование. Документы. М.:СПб.: Альянс-Архео, 2017.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой образ Шпицбергена рисует каждый из авторов? 

2. Влияние каких идей прослеживается в каждом проекте? 

3. Что можно сказать о целях автора каждого проекта? 

4. Какой тип нарратива выбран авторами для изложения своего проекта и почему? 

 

Раздел 11. Новая культурная история. (А.А. Селин). 

 

Лекция+Семинар. Новая культурная история. 

Становление исторической антропологии и культурной истории. Культура и текст (по П. 

Берку). «Новая культурная культурная история» и «новая социальная история». 

 

Обязательная литература (тексты к семинару):  

Берк Питер. Историческая антропология и новая культурная история // НЛО. 2005 

(75). http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ne5.html 

Корчинский А. Блеск и нищета культурализма (Рец. на кн. Бѐрк П. Что такое культу-

ральная история? М., Изд.дом НИУ ВШЭ, 2015) // НЛО. 2016 (2). 
http://magazines.russ.ru/nlo/2016/2/blesk-i-nisheta-kulturalizma-pr.html 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем новизна "новой культуральной истории" по Питеру Берку. Какую "старую" 

культурную историю он предлагает заменить? 

2. Как бы вы определили слово "культура" в рамках концепции П. Берка? 

3. Что не относится к объекту "новой культуральной истории"? 

 

Дополнительная литература: 

Берк Питер. Что такое культуральная история? М., Изд.дом НИУ ВШЭ, 2015 
 

 

Образовательные технологии 

Лекции сочетаются с семинарами, в ходе которых идет обсуждение прочитанных текстов по 

ключевым вопросам. Письменные работы студентов получают краткие корректирующие коммента- 

рии. 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам рекомендуется конспектировать лекции, а при подготовке к семинарам делать 

выписки из прочитанных текстов и продумывать вопросы для обсуждения. 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=m0k5Zp17dIsKTAjq718uem1bTfYP0jCYEOeveFyGIv-ySJeI3BvVCA..&URL=http%3a%2f%2fmagazines.russ.ru%2fnlo%2f2005%2f75%2fne5.html
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ry23oqAqnFd32esK29QA4az3_h60S638E1I9vEywGYaySJeI3BvVCA..&URL=http%3a%2f%2fmagazines.russ.ru%2fnlo%2f2016%2f2%2fblesk-i-nisheta-kulturalizma-pr.html
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

Контрольная работа – тестовые задания открытого типа по материалам тем Раздела 1. Сту-

денты должны продемонстрировать владение понятийным аппаратом, знать основные положения 

рассмотренных работ и знакомство с основными источниками. 

Домашнее задание – студентам необходимо представить (по выбору преподавателя) кон-

спекты трех лекций курса. Конспекты сдаются сразу после  лекции, о чем преподаватель предупре-

ждает непосредственно перед ее началом. Конспект для проверки должен быть представлен в руко-

писном варианте! 

 Общие требования к конспектам: в конспекте должны быть отражены 

1. Основные положения лекции (определения, классификации, проблемы и т.д.); 

2. Основные понятия, категории, определения темы 

3. Историография вопроса 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль проводится в виде письменного экзамена, продолжительностью 90 мин. 

Форма работы – эссе (свободное рассуждение по одной из тем курса). Критерии оценки: ясность и 

последовательность изложения, использование не только материала лекций, но и результатов само-

стоятельной работы с литературой по теме, раскрытие основных положений проблематики, 

оперирование категориальным аппаратом по соответствующей теме, отсутствие фактологических 

ошибок.  

10 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= 0,3 Отекущий1 + 0,3·Отекущий 2 + 0,4·Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу по Разделу 1. 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание (среднее арифметическое оценок конспектов 3-х лек-

ций) 

Отекущий i – оценка за работу на семинаре 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

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

щим образом: 

1) В случае, если  Онакопленная ≥ 5, преподаватель имеет право поставить данную оценку в ка-

честве итоговой. 

2) 2) В случае, если Онакопленная < 5, студенту следует пройти экзамен, после чего итоговая 

оценка рассчитывается по формуле 

Орезульт = 0,5Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Списки литературы представлены в соответствующих разделах. 
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12 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. 


