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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 030600.62 «История» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину Историческая география. 

Программа разработана в соответствии с: 

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой  

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

030600.62«История», обучающихся по программе бакалавриата  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историческая география» являются: знакомство с про-

блемами и методами исторической географии, их использование в изучении всемирной исто-

рии, овладение навыками пространственного мышления и умением применять его в аналитиче-

ских работах как исторического, так и общегуманитарного профиля. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать профессиональную терминологию общей и исторической географии России 

и зарубежных стран от древности до современности; 

 Уметь грамотно анализировать карты, атласы, произведения искусства и тексты, 

отражающие историко-географические данные, уметь искать заслуживающую до-

верия информацию в литературе и интернете на русском и иностранных языках; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения историко-географических подходов 

в исторических исследованиях, обработки и публичной демонстрации историко-

географических данных на электронных носителях, сочетания изобразительных 

рядов с текстом при написании научных работ, разработки историко-

географических и историко-культурных тематических маршрутов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 ОНК-4 Владение культурой мышления, 

способностью к обобщению,  

анализу, восприятию информа-

ции, постановке  цели и выбору 

путей её достижения 

 

 ИК-6 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь 

 

 ИК-7 Способность работать с инфор-

мацией из различных типов и 

видов  источников  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 ИК-8 Способность осваивать специ-

альную литературу на несколь-

ких языках 

 

 ИК-9 Способность использовать 

навыки работы с информацией 

из различных источников для 

решения профессиональных и 

социальных задач 

 

 ИК-12 Владение основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки 

информации, навыками работы 

с компьютером как средством 

управления информацией 

 

 СЛК-1 Способность ориентироваться в 

культурно-историческом насле-

дии прошлого 

 

 СЛК-2 Готовность и способность об-

щаться с представителями дру-

гих культур 

 

 СЛК-3 Готовность к восприятию ин-

формации, заложенной в  язы-

ках других культур 

 

 СЛК-6 Осознание  социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, наличие высокой мотива-

ции к выполнению профессио-

нальной деятельности 

 

 СЛК-7 Способность анализировать  

социально-значимые проблемы 

и процессы 

 

 СЛК-8 Готовность уважительно и бе-

режно относиться к историче-

скому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспри-

нимать социальные, этно-

национальные, религиозные и 

культурные различия 

 

 ПК-6 Способность понимать, крити-

чески анализировать и исполь-

зовать историческую информа-

цию 

 

 ПК-10 Способность к использованию 

специальных знаний, получен-

ных в рамках профилизации 

или индивидуальной образова-

тельной траектории 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 ПК-18 Способность к использованию 

специальных знаний, получен-

ных в рамках профилизации 

или индивидуальной образова-

тельной траектории 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части 2016 года обучения 

и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Введение в историю человечества», «Ис-

тория искусства и литературы», «Источниковедение и информационные ресурсы истории», 

иностранные языки), так и вариативной («Античность и Византия») части образовательной про-

граммы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык, Античность и Византия, Введение в историю человечества, Специ-

альные исторические дисциплины, История искусства и литературы 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение анализировать исторические источники (в т. ч. на иностранном языке), работать 

с географическими картами, уметь сопоставлять разные виды информации (например, 

графические и текстовые и т. п.) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Истории правовых и политических учений, Антиковедения, Философия истории, Европа 

V–XVII вв., Представления о мире в Древней Руси и т.д. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Читается в I и II модулях. 

№ Название раздела 

Департа-

мент, за ко-

торым за-

креплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 
 

1 История, историческая география и другие 

вспомогательные дисциплины: взаимо-

связь и специфика. Цели и методы 

исторической географии вчера и сегодня. 

Рождение исторической географии: 

осмысление места человека и народа в ми-

Школа ис-

торических 

наук 

8 2 2 4 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Историческая география» для направления/ специальности 030600.62 «История» 

подготовки бакалавра 

 

 

ре. 

Общая и историческая география. Место и 

значение понятий и терминов общей гео-

графии для географии исторической. Ис-

тория формирования Земли, появление и 

расселение человека. Картография. Введе-

ние в картографию, виды карт. Ее пробле-

мы и методы, связь с исторической гео-

графией и историей в целом. История и 

предыстория карты. Первые опыты отоб-

ражения пространства. Египет, Китай, Ин-

дия. Карты от Античности до раннего Но-

вого времени. Певтингерова карта, ее опи-

сание и анализ. Карта как орудие историка 

и идеолога. 

2 Древний Восток в IV–II тыс. до н.э. Зна-

комство с этическими и археологическими 

картами. «Плодородный полумесяц». Рож-

дение цивилизаций Месопотамии: от горо-

да к империи. Египет: феномен Нила. 

Древний Восток в I тыс. до н.э. Культур-

ное пространство и феномен lingua franca. 

Этнос и государство. Смена империй и ее 

осмысление. «Независимые цивилизации»: 

долина Инда и Китай.  

Школа ис-

торических 

наук 

8 2 2 4 

3 Формирование Греции: от микенского 

времени к эллинизму. Этногенез на при-

мере древних греков. Феномен историче-

ской области. Место Греции в истории и 

культуре. Феномен своего и чужого. 

Школа ис-

торических 

наук 

10 4 2 6 

4 Феномен Рима: от аграрного поселения к 

мировой державе. Человеческий фактор в 

преобразовании ландшафта, понятие 

«культурного ландшафта». «Инженерная 

Школа ис-

торических 

наук 

12 4 2 6 
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цивилизация»: влияние Рима на судьбы 

Европы и Востока. Административное де-

ление империи: понятие административ-

ной карты. Византия: вариант «ускольза-

ющей» страны. Феномен неопределенно-

сти границ. Византия как транслятор ан-

тичной цивилизации. Ромеизация и хри-

стианизация. «Византийской содружество 

наций». 

5 География Европы в V–X вв. Вели-

кое переселение народов. Феномен варва-

ризации. Рождение варварских королевств 

и перерождение античного наследия. Воз-

вращение имперской идеи. География Ев-

ропы в X–XV вв. Империя и королевства. 

Экономическая география: экономические 

карты. Факторы голода и стихийных бед-

ствий. Антропогенный фактор в формиро-

вании современной Европы. 

 

Школа ис-

торических 

наук 

10 4 2 6 

6 Великие географический открытия. От-

крытия до «эпохи открытий». Феномен 

«открытия». Открытие новых путей и кон-

тинентов как изменение представлений о 

мире. 

Школа ис-

торических 

наук 

20 4 4 14 

7 Национальная государство: миф 

или реальность? Зависимость формирова-

ния нации и государства в зависимости от 

географических и других условий: Англия 

vs. Франция.  

Школа ис-

торических 

наук 

10 2 2 6 

8 Особенные случаи формирования «нацио-

нального государства». Пиренейский по-

луостров: Испания и Португалия – случай-

Школа ис-

торических 

наук 

16 4 2 10 
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ности? Швейцария: формирование госу-

дарства вопреки обстоятельствам. 

9 Казус позднего формирования «нацио-

нального государства». Германия: от им-

перии через раздробленность к новым им-

периям. Италия: от «чужой» империи че-

рез раздробленность «обратно к Риму». 

Школа ис-

торических 

наук 

18 6 2 10 

10 Русь и Россия. Проблема идеологии в ис-

торической географии. Феномен «молодо-

го» народа. Этногеноз и политогенез. Рос-

сийский вариант колонизации. Россия вме-

сто Руси: от царства к империи. Разраста-

ние «ядра» и проблема «окультуривания». 

Феномен Кавказа. 

Школа ис-

торических 

наук 

16 6 2 8 

11 XIX–XXI в. Начало «глобализации», от-

крытия и колонизация, колониальные им-

перии. Панконтинентальные и мировые 

войны. Теснота Европы и широта мира: 

«борьба за жизненное пространство» в Ев-

ропе и за ее пределами. «Незыблемость» 

послевоенных границ и ее крах. 

Школа ис-

торических 

наук 

20 6 2 12 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Самостоя-

тельные ра-

боты 

* * - - * Проводятся в начале/конце  лекций 

или семинаров: письменная работа с 

контурными картами (5 мин) 

Итоговый  Экзамен 

 

 Рубеж

беж-

ный 

кон-

троль 

после 

II мо-

дуля.  

 - Письменный и устный: работа с кар-

той и развернутый ответ на вопрос. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки выставляются в зависимости от качества усвоения материала.  

Семинары делятся на прогулочные (с докладами об исторической географии района) и 

аудиторные (с докладами на другие темы). Темы семинаров могут варьироваться их руководи-

телями. В своем выступлении на семинаре студент должен показать понимание профессиональ-

ной лексики и терминологии, основных направлений и современного состояния исторической 

географии и, главное, умение графически отобразить результаты собственного историко-

географического исследования начального уровня. Эти требования соотносятся с компетенция-

ми ОНК-4, ИК-6, ИК-7, ИК-12, СЛК-1.  

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

Самостоятельные работы проводятся по ранее пройденным темам. Данные работы явля-

ются не только показателем для оценки студента, но и являются «индикатором» для самого 

студента, который показывает уровень общей компетентности в вопросах общей и историче-

ской географии. Совокупность баллов за самостоятельные работы влияет на итоговую оценку 

за дисциплину. 

Экзамен представляет собой выполнение задания на контурной карте и устную беседу 

между преподавателем и студентом по вопросам (см. список). Итоговая оценка по десятибаль-

ной шкале учитывает также активность работы в семинаре и среднеарифметическое оценок за 

самостоятельные работы. 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. 

 

Лекция 1 

История, историческая география и другие вспомогательные дисциплины: взаимосвязь и 

специфика. Цели и методы исторической географии вчера и сегодня. Рождение исторической 

географии: осмысление места человека и народа в мире. 
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Семинар 1 

Обсуждение списка потомков Ноя из книги Бытия: анализ структуры и географического 

распределения.. 

Раздел 2 

Лекция 2 

Общая и историческая география. Место и значение понятий и терминов общей геогра-

фии для географии исторической. История формирования Земли, появление и расселение чело-

века. 

Раздел 3 

Лекция 3 

Картография. Введение в картографию, виды карт. Ее проблемы и методы, связь с исто-

рической географией и историей в целом. История и предыстория карты. Первые опыты отоб-

ражения пространства. Египет, Китай, Индия. Карты от Античности до раннего Нового време-

ни. Певтингерова карта, ее описание и анализ. Карта как орудие историка и идеолога. 

 

Семинар 2 

Прогулочный семинар: Старая Басманная ул., пл. Разгуляй, Спартаковская ул., Елохов-

ский пр. 

Раздел 4 

Лекция 4  

Древний Восток в IV–II тыс. до н.э. Знакомство с этическими и археологическими кар-

тами. «Плодородный полумесяц». Рождение цивилизаций Месопотамии: от города к империи. 

Египет: феномен Нила.  

Раздел 5 

Лекция 5 

Древний Восток в I тыс. до н.э. Культурное пространство и феномен lingua franca. Этнос 

и государство. Смена империй и ее осмысление. «Независимые цивилизации»: долина Инда и 

Китай. 

 

Семинар 3 

Прогулочный семинар: Токмаков пер., ул. Казакова. 

Раздел 6 

Лекция 5 
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Формирование Греции: от микенского времени к эллинизму. Этногенез на примере 

древних греков. Феномен исторической области. Место Греции в истории и культуре. Феномен 

своего и чужого. 

 

Семинар 4  

Прогулочный семинар: ул. Садовая-Черногрязская, Лермонтовский сквер, ул. Каланчев-

ская. 

 

Лекция 6 

Феномен эллинизма: рождение европейской империи. Этногенезм и синкретизм: карты 

религий. Инфильтрация греческой цивилизации на Восток.  

Раздел 7 

Лекция 7 

Феномен Рима: от аграрного поселения к мировой державе. Человеческий фактор в пре-

образовании ландшафта, понятие «культурного ландшафта». «Инженерная цивилизация»: вли-

яние Рима на судьбы Европы и Востока. Административное деление империи: понятие админи-

стративной карты. 

 

Семинар 5 

Прогулочный семинар: ул. Старая Басманная, ул. Земляной вал. 

 

Лекция 8 

Византия: вариант «ускользающей» страны. Феномен неопределенности границ. Визан-

тия как транслятор античной цивилизации. Ромеизация и христианизация. «Византийской со-

дружество наций». 

 

Семинар 6 

Прогулочный семинар: ул. Новая Басманная, Рязанский пер., Рязанский пр. 

 

Лекция 9 

География Европы в V–X вв. Великое переселение народов. Феномен варваризации. 

Рождение варварских королевств и перерождение античного наследия. Возвращение имперской 

идеи. 

Раздел 9 

Лекция 10 
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География Европы в X–XV вв. Империя и королевства. Экономическая география: эко-

номические карты. Факторы голода и стихийных бедствий. Антропогенный фактор в формиро-

вании современной Европы. 

 

Лекция 11 

Великие географический открытия. Открытия до «эпохи открытий». Феномен «откры-

тия». Открытие новых путей и континентов как изменение представлений о мире. 

 

Семинар 7 

Сравнение античных и средневековых европейских карт: анализ смены парадигм и появ-

ления сакральной географии. 

 

Раздел 10 

Лекция 12 

Национальная государство: миф или реальность? Зависимость формирования нации и 

государства в зависимости от географических и других условий: Англия vs. Франция. 

 

Семинар 9 

Плавания Одиссея. Путешествие Марка Поло. Хождение Афанасия Никитина. 

 

Лекция 13 

Особенные случаи формирования «национального государства». Пиренейский полуост-

ров: Испания и Португалия – случайности? Швейцария: формирование государства вопреки об-

стоятельствам. 

 

Семинар 8 

История открытия Америки: экспедиции Лейфа, Колумба, других мореплавателей, кон-

кистадоров. 

Раздел 11 

Лекция 14 

Казус позднего формирования «национального государства». Германия: от империи че-

рез раздробленность к новым империям. Италия: от «чужой» империи через раздробленность 

«обратно к Риму». 

 

Домашнее задание  
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История кругосветных путешествий: экспедиции Магеллана, Кука и др. 

 

Семинар 10 

Обсуждение домашнего задания. 

 

Лекция 15 

Русь и Россия. Проблема идеологии в исторической географии. Феномен «молодого» 

народа. Этногеноз и политогенез. Российский вариант колонизации. 

 

Лекция 16 

Россия вместо Руси: от царства к империи. Разрастание «ядра» и проблема «окультури-

вания». Феномен Кавказа. 

 

Семинар 10 

История арабской, индийской и дальневосточной картографии. 

 

Лекция 17 

XIX–XX в. Начало «глобализации», открытия и колонизация, колониальные империи. 

Панконтинентальные и мировые войны. Теснота Европы и широта мира: «борьба за жизненное 

пространство» в Европе и за ее пределами. «Незыблемость» послевоенных границ и ее крах. 

 

Семинар 12 

Историяеская география литературных произведений. 

 

 

 

8 Образовательные технологии 

Основной и обязательной технологической базой курса общей и исторической географии явля-

ется наличие качественной профессиональной проекционной техники (видеопроектор и компь-

ютер), затемненной поточной аудитории, крупноформатного экрана и доступа в интернет. Все 

лекции и семинары сопровождаются показом изображений на электронных носителях, для пол-

ноценного восприятия их студентами и возможности описания необходимы все обозначенные 

выше условия. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Самостоятельные работы студентов 

Проводятся в начале/конце семинара: проверочная работа по лекционному материалу с 

использованием контурных карт (5 мин). 

9.2. Вопросы для экзамена 

1) Древний Восток до I тыс. до н.э. 

2) Древний Восток в I тыс. до н.э. 

3) Античная Греция 

4) Эллинистические государства 

5) Римская республика 

6) Римская империя до VI в. н.э. 

7) Византия 

8) Европа во 2 пол. I тыс. н.э. 

9) Европа в 1000-1500 гг. 

10) Великие географические открытия Государства Нового времени, включая колонии 

11) Франция (XVI-XXI вв.) 

12) Британия (XVI-XXI вв.) 

13) Испания и Португалия (XVI-XXI вв.) 

14) Италия (XVI-XXI вв.) 

15) Государства Южной Америки (XVI-XXI вв.) 

16) Германия (XVI-XXI вв.) 

17) Русь до кон. XVII в. 

18) Россия в XVIII-XXI вв. 

19) США 

20) Китай 

21) Индия 

22) Карта Европы и мира в XIX в. 

23) Карта Европы и мира в XΧ–ΧΧΙ вв. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине складывается из накопленной и экзаменационной оценки, при 

чем Оитоговая = 0,3 Онакопленная + 0,7 Оэкзаменационная. 
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Накопленная оценка складывается из оценки за работу на семинарских занятиях и сред-

него арифметического оценок за самостоятельные работы студентов с контурными картами, 

при  чем 

Онакопленная = 0,5 Осеминар +  0, 5 Осамост. 

В оценку за работу на семинарских занятиях входят активность студентов на семинарах, 

а также оценка за доклады студентов, которые они готовят к семинарам на заранее заданную 

тему. Чтобы получить оценку за работу на семинарских занятиях студенту необходимо хотя бы 

один раз подготовить развернутый ответ по теме (доклад). Оценка за работу на семинарах при 

отсутствии доклада — 0. 

Способ округления оценок, не являющихся целым числом — к ближайшему целому. В 

расчетах по формулам используются округленные оценки. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

 

 Максаковский В.П. Историческая география мира. М, 1997. 

11.2 Основная литература 

 

 Максаковский В.П. Историческая география мира. М, 1997. 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

 Фриман Э. Историческая география Европы. 2 тома / Пер. М. В. Лучицкой. М., 1892. 

 Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Ри-

ма. М., 1993. С. 253-298. 

 Линч К. Образ города. М., 1982. 

 Мельникова Е.А. Образ мира. М., 1998. 

 Историческая география: теория и практика. СПб., 2004 (www.iqlib.ru). 

 Замятин Д. Н. Метагеография: Пространство образов и образы пространства. М., 2004. 

 Моделирование образов историко-культурной территории: методологические и теорети-

ческие подходы / Отв. ред. Д. Н. Замятин. М., 2008. 

 Жекулин В. С. Историческая география: предмет и методы. Л., 1982. 

 Райт Дж. Географические представления в эпоху крестовых походов. М., 1988. 

 Penn J. R. Encyclopedia of geographical features in world history : Europe and the Americas. 

Santa Barbara, Calif. ; Oxford : ABC-Clio, 1997. 

 L'espace et ses représentations / édité par Annie Bonnafé, Jean-Claude Decourt et Bruno Helly. 

Lyon, 2000.  

 The Penguin historical atlas of the medieval world / Ed. A. Jotischsky, C. Hull. London, 2005. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
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 Baker A. R. H. History and geography : bridging the divide. Cambridge, 2003  

 Merrills A. H. History and geography in late antiquity. Cambridge, 2005.  

 Inventing medieval landscapes : senses of place in Western Europe / Ed. J. Howe, M. Wolfe.  

Chevallier R. Lecture du temps dans l'espace : topographie archéologique et historique Paris, 

2000. 

 Black J. Maps and history : constructing images of the past. New Haven, 1997.  

 Mensch und Landschaft in der Antike : Lexikon der historischen Geographie / Hg. H. Son-

nabend. Stuttgart, 1999.  

 Gautier Dalché P. Géographie et culture [Texte imprimé] : la représentation de l'espace du VIe 

au XIIe siècle. Aldershot, 1997. 

 Baker A. R. H., Billinge M. Period and place, research methods in historical geography. Cam-

bridge, 1982 (google books). 

 Baker A. R. H., Gregory D. Explorations in historical geography: interpretative essays. Cam-

bridge, 1984 (google books). 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основной и обязательной технологической базой курса общей и исторической географии явля-

ется наличие качественной профессиональной проекционной техники (видеопроектор и компь-

ютер), затемненной поточной аудитории, крупноформатного экрана и доступа в интернет. Все 

лекции и семинары сопровождаются показом изображений на электронных носителях, для пол-

ноценного восприятия их студентами и возможности описания необходимы все обозначенные 

выше условия. 


