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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «History of 

Historical Science», 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» 

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

 Образовательной программой «Прикладная и междисциплинарная история» по 

направлению 46.04.01 «История» подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная и междисциплинарная история», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «History of Historicql Science» состоят в том, чтобы: 

 сформировать у студентов понимание того, как развивалась историческая наука в 

XIX-XX вв.: какая проблематика интересовала историков в разные исторические 

эпохи в разных национальных контекстах, какими понятиями и терминологией они 

оперировали, а также помочь студентам осмыслить современное состояние исто-

рического знания – основные подходы и проблемы;  

 познакомить студентов с отдельными наиболее значимыми памятниками историче-

ской мысли нового и новейшего времени, а также с отдельными быстро развиваю-

щимися направлениями современной историографии 

 дать студентам практические навыки анализа современных исторических исследо-

ваний. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-

ния, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

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 – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен формули-

ровать научные кон-

цепции, создавать 

модели, вырабаты-

вать и апробировать 

новые методы и ин-

струменты профес-

сиональной деятель-

ности 

СК-2 РБ 

СД 

Студент может напи-

сать критический от-

зыв на статью или 

главу монографии 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

лекции 

 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить тра-

екторию профессио-

нального развития и 

карьеры 

СК-4 МЦ Студент способен са-

мостоятельно подо-

брать литературу по 

теме исследования, 

соотнести ее с основ-

ными направлениями 

развития историче-

ской науки, опреде-

лить место своего ис-

следования 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

работа на се-

минарах, лек-

ции 

 

Способен анализиро-

вать, верифициро-

вать, оценивать пол-

ноту информации в 

ходе профессиональ-

ной деятельности, 

при необходимости 

восполнять и синте-

зировать недостаю-

щую информацию 

СК-6 СД Студент способен вы-

явить, критически 

оценить полноту, до-

стоверность, репре-

зентативность и про-

анализировать осо-

бенности использова-

ния источников, ис-

пользованные про-

фессиональными ис-

ториками в своих ис-

следованиях 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

лекции, дис-

куссии на се-

минарских 

занятиях 

 

Способен восприни-

мать научные тексты 

и сообщения, рефе-

рировать научную 

литературу на рус-

ском и иностранных 

языках 

ПК-3 РБ Студент читает и ана-

лизирует в устной и 

письменной форме 

историческую литера-

туру 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

лекции, дис-

куссии на се-

минарских 

занятиях 

 

Способен представ-

лять результаты ис-

следований на рус-

ПК-5 СД Студент выступает с 

короткими сообщени-

ями, участвует в дис-

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ском и иностранном 

языках; анализиро-

вать и обобщать 

результаты научного 

исследования на ос-

нове 

современных меж-

дисциплинарных 

подходов 

куссии и пишет рабо-

ты реферативно-

аналитического ха-

рактера на англий-

ском языке 

лекции, дис-

куссии на се-

минарских 

занятиях 

Способен осуществ-

лять поиск и обра-

ботку информации, 

ее презентацию, ра-

ботать с базами дан-

ных в гуманитарных 

науках 

ПК-6 СД Студент способен са-

мостоятельно найти, 

оценить информаци-

онный потенциал ин-

тернет-ресурсов по 

интересующей его 

проблематике 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

лекции, дис-

куссии на се-

минарских 

занятиях 

 

Способен формули-

ровать актуальные 

научные проблемы, 

изучение которых 

может обогатить ис-

торическую науку, и 

решать перспектив-

ные научно-

исследовательские и 

прикладные задачи 

ПК-7 РБ 

СД 

   

Способен формиро-

вать у учащихся уме-

ния и навыки вос-

приятия историче-

ского текста 

ПК-16 МЦ    

Способен анализиро-

вать и предлагать 

научно обоснован-

ную интерпретацию 

исторических собы-

тий в их взаимосвязи 

ПК-17 МЦ Студент самостоя-

тельно готовит не-

большое выступление 

по заданной теме 

Самостоя-

тельная рабо-

та, семинар-

ские занятия, 

лекции 

 

Способен задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

нормы в профессио-

ПК-20 РБ 

МЦ 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

нальной и социаль-

ной деятельности 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин, обес-

печивающих подготовку магистра по направлению 46.04.01 «История». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Источниковедение и введение во всеобщую историю; Историческая текстология.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Студенты должны знать основные события всемирной истории раннего но-

вого, нового и новейшего времени (в пределах программы общеобразова-

тельной средней школы), владеть базовыми навыками академического 

письма и устной речи на английском языке, уметь работать с библиотечны-

ми каталогами и электронными базами данных. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Историческая память и нарративы идентичности; Теория и история культуры; 

Технологии, наука и окружающая среда в истории; Историческое наследие: по-

литика 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 - ?? зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Historiography in the 19
th

 -20
th

 centuries: an 

overview 

?? 8 6 0 ?? 

2 Postwar Europe: Berlin and Vienna after 

World War II 

?? 2 4 0 ?? 

3 Legal history as a methodology of research in 

social, intellectual, political, and gender histo-

ry 

?? 2 4 0 ?? 

4 ??- Лайус ?? 2 0 0 ?? 

5 New imperial histories ?? 2 4 0 ?? 

6 Historical anthropology and political gifts ?? 2 4 0 ?? 
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7 Science, nature and empire: current trends in 

history of science and environmental history 

?? 2 4 0 ?? 

ИТОГО  20 26 0 ?? 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*         Например: пись-

менная работа 60 

минут 

Эссе          Например: 3-4 тыс. 

слов 

Реферат           

Коллоквиум           

Домашнее 

задание 

          

Другое (ука-

зать кон-

кретно фор-

му кон-

троля) 

        

 

 

Промежу-

точный  

[указывается, 

если ТОЛЬКО 

предусмотре-

но РУПом] 

Экзамен         

 

Например: пись-

менный экзамен 

90 мин. 

Итоговый Экзамен 

["Зачет" 

только по 

дисциплине 

"Физическая 

культура"]  

          

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

 

8 Содержание дисциплины 

1. Historiography in the 19
th

 -20
th

 centuries: an overview (Marina Loskutova) 

8 часов лекций, 6 часов семинарских занятий 
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1.1. The making of history as an academic discipline within the university curriculum in the 

19
th

 century. History writing and the nation-state in Europe. Romanticism and positivism 

in historiography. (4 часа лекционных занятий) 

 

Обязательное чтение к лекции: 

Berger, Stefan, „The Invention of European National traditions in European Romanti-

cism,‟ in: Macintyre S., Maiguashca J., Pok A. (eds.), The Oxford History of Historical 

Writing. Vol. 4. 1800-1945. Oxford: Oxford University Press, 2011, pp. 19-40. 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199533091.001.000

1/acprof-9780199533091?rskey=opfhyn&result=1 

Iggers Georg, „The Intellectual Foundations of Nineteenth Century „Scientific‟ History: 

The German Model,‟ in: Macintyre S., Maiguashca J., Pok A. (eds.), The Oxford History 

of Historical Writing. Vol. 4. 1800-1945. Oxford: Oxford University Press, 2011, pp. 

41-58. 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199533091.001.000

1/acprof-9780199533091?rskey=opfhyn&result=1 

 

 

1.2. History writing and the challenge of social sciences in the 20
th

 century: the Annales 

school, Marxism and social history; the cultural turn and postmodernism. (4 часа лек-

ционных занятий) 

 

Обязательное чтение к лекции: 

Iggers, Georg G. Historiography in the Twentieth Century : From Scientific Objectivity 

to the Postmodern Challenge, Wesleyan University Press, 2012, chapter 2m pp.40-69. 

ProQuest Ebook Central,  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1021445 

 

1.3. History and memory (2 часа семинарских занятий) 

Обязательное чтение к семинару: 

Nora, Pierre, „Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire‟: Representations, 

No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory, (Spring, 1989), 

pp. 7-24. http://www.jstor.org/stable/2928520 

 

Hobsbawm Eric, Interesting times: a twentieth-century life. New York: Pantheon Books, 

2002, chapter 15,pp. 246-263. (available on the LMS) 

1.4. Actors and agency in history (2 часа семинарских занятий) 

Обязательное чтение к семинару: 

Reddy W., „The concept of class,‟ Bush M.L., Social orders and social classes in Europe 

since 1500. Taylor and Francis, 1992. (available on the LMS) 

Rogers Brubaker, Frederick Cooper, 'Beyond "Identity"', Theory And Society, 2000, no. 

1, p. 1-47. 

 

1.5. The scale of writing history: national, regional, micro-, world histories 

Обязательное чтение к семинару: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199533091.001.0001/acprof-9780199533091?rskey=opfhyn&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199533091.001.0001/acprof-9780199533091?rskey=opfhyn&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199533091.001.0001/acprof-9780199533091?rskey=opfhyn&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199533091.001.0001/acprof-9780199533091?rskey=opfhyn&result=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1021445
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Ginzburg Carlo, „Microhistory: two or three things I know about it‟, Renders H., De 

Haan B. (eds.), Theoretical discussions of biography: Approaches from History, Micro-

history and Life Writing. Leiden; Boston: Brill, 2014, pp.139-168. ProQuest Ebook Cen-

tral, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1688666 

Conrad Sebastian, What is Global History? Princeton; Oxford: Princeton University 

Press, 2016, ch. 6, pp.115-140. (available on the LMS). 

 

 

2. Postwar Europe: Berlin and Vienna after World War II (Nathan Markus) 

The course gives students an introduction to Postwar Europe, by comparatively studying Vi-

enna and Berlin under occupation. Lectures are followed by class-discussions. (3 семинар-

ских занятия) 

 

Обязательное чтение к семинарам: 

2.1. 

 

Judt, Tony. Postwar: A history of Europe since 1945 (Penguin 2006): “Introduction” pp. 1-11 & 

“The Legacy of War”, pp. 13-40. 

Eisterer, Klaus (2009). “Austria under Allied Occupation” in Rolf Seininger (et al.) Austria in 

the Twentieth Century, (Transaction Publishers, 2003). 

Goeschel, Christian. “Suicide at the End of the Third Reich” in Journal of Contemporary Histo-

ry, 41, (2006), pp. 153-173.  

 

2.2. 

Berg, Matthew Paul. “Caught between Iwan and Weichnachtmann: Occupation, the Marshall 

Plan and Austrian Identity” in Günther Bischof (et al.) The Marshall Plan in Austria (Transaction 

Publishers: 2000) pp. 156–84. 

Cohen,Daniel G. “Between Relief and Politics: Refugee Humanitarianism in Occupied Germany 

1945-1946” Journal of Contemporary History, 43, (Relief in the Aftermath of War), (2008), pp. 

437-49. 

Biddiscombe, Perry. “Dangerous Liaisons: The Anti-Fraternization Movement in the U.S. Occu-

pation Zones of Germany and Austria, 1945-1948” Journal of Social History, 34, (2001), pp. 

611-647. 

 

2.3. 

Heineman, Elizabeth. “The Hour of the Woman”, in Hannah Schissler (ed.), The Miracle 

Years, A cultural history of West Germany 1949-1968 (Princeton University Press 2001), pp. 

21-56. Moeller, Robert G. "The Homosexual Man Is a 'Man,' the Homosexual Woman Is a 

'Woman': Sex, Society, and the Law in Postwar West Germany” in Journal of the History of 

Sexuality, 4, (1994), pp. 395-429. 

Goedde, Petra. “Gender, Race, and Power. American Soldiers and the German Population”, 

in Junker (ed.), The United States and Germany in the Era of the Cold War, 1945-1968, 

(CUP 2004), pp. 515-21. 

 

3. Legal history as a methodology of research in social, intellectual, political, and gender 

history.  (Tatyana Borisova) 

Interdisciplinarity at work: legal history – gains and loses.  

Literature: 

Obligatory:  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1688666
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1688666
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Christian+Goeschel%22&wc=on&fc=on
http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_Publishers
http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_Publishers
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22G.+Daniel+Cohen%22&wc=on&fc=on
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Perry+Biddiscombe%22&wc=on&fc=on
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Roberto Gronda, Tullio Viola, “Histoires pragmatiques: A Conversation with Simona Ce-

rutti and Yves Cohen” 8(2) EUROPEAN JOURNAL OF PRAGMATISM AND AMERICAN 

PHILOSOPHY, (2016) 

http://lnx.journalofpragmatism.eu/wp-content/uploads/2017/01/PagesITW2-de-EJPAP-

2016-8-2-15.pdf 

Plus: read reviews and at least 1-2 chapters of two books from the lists 1 and 2: 

Natalie Zemon Davis, The Return of Martin Guerre, (Harvard University Press, 1984) 

EP Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act, (London: Allen Lane, 1975) 

EP Thompson, Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture, (London: Mer-

lin Press, 1991) 

EP Thompson Witness Against the Beast: William Blake and the Moral Law, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1993). 

Quentin Skinner, Liberty before Liberalism (Cambridge University Press, 1998). 

Quentin Skinner, Machiavelli: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2000). 

Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller, 

(Baltimore, 1980).  

Carlo Ginzburg Ecstasies. Deciphering the Witches' Sabbath, (New York, 1991).  

List 2 

Moyn, S. The Last Utopia: Human Rights in History (Harvard UP, 2010). 

Scott, J.C. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia 

(Yale UP, 2010).  

 

Seminar 1: Gender and Law in a historical perspective 

Obligatory reading: 

Tatiana Borisova, “Public Meaning of the Zasulich Trial 1878: Law, Politics, and Gen-

der,” Russian History/Histoire Russe 43:4 (2016), pp. 24-47 

Suggested discussion question: 

How does objectivization work in Zasulich trial? 

Seminar 2: Property rights as central issue for legal regulation  

Obligatory reading: 

Ekaterina Pravilova, A Public Empire: Property and The Quest for the Common Good in 

Imperial Russia (Princeton University Press, 2015) Chapter 6: Writers and the Audience, pp. 

215-240. 

Suggested discussion question: 

How does distinction between private and public work in a particular historical context? 

 

4. Раздел Ю.А.Лайус – информации нет 

 

5. New imperial histories (Alexander Semyonov) 

5.1. New Imperial Histories across the English channel. Political and cultural context for re-

surgence of studies of empire. Multiple empires and different traditions of historiog-

raphy. Structuralist and post-structuralist takes on the question of empire and diversity. 

Challenges from new imperial histories to the canon of history writing. 

 

http://lnx.journalofpragmatism.eu/wp-content/uploads/2017/01/PagesITW2-de-EJPAP-2016-8-2-15.pdf
http://lnx.journalofpragmatism.eu/wp-content/uploads/2017/01/PagesITW2-de-EJPAP-2016-8-2-15.pdf
https://books.google.com/books?id=IX-4CgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=customs+in+common+thompson&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjJ86uxtoPNAhXr6oMKHdSEBi8Q6AEIHTAA#v=onepage&q=customs%20in%20common%20thompson&f=false
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Ilya Gerasimov, Sergei Glebov, Jan Kusber, Marina Mogilner, Alexander Semynov, "New Impe-

rial History and the Challenges of Empires," in: Ilya Gerasimov, Jan Kusber, and Alexander Se-

myonov, eds., Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the 

Russian Empire (Leiden: Brill, 2009), 3-32. 

Stephen Howe, ed., “Introduction: New Imperial Histories,” in The New Imperial Histories 

Reader (London and New York: Routledge, 2010),1–20.  

 

5.2. Production of knowledge in the imperial and colonial context. Orientalism and beyond. 

Histories of anthropology and sociology in different imperial and colonial contexts. So-

ciology in the Russian imperial context. 

 

Semyonov A., Gerasimov I., Mogilner M. Russian Sociology in Imperial Context, in: Sociology 

and Empire: The Imperial Entanglements of A Discipline. L., Durham : Duke University Press, 

2013. Ch. 2. P. 53-82. 

 

5.3. Imperial imaginaries and intellectual transfers. Mirrors of imperial imagination between 

the British Empire and Russian Empire. Intellectual transfers and processes of rationali-

zation of empire. 

 

Semyonov A. “Greater Britain” into “Greater Russia”: A Case of Imagining Empire and Nation 

in the Early Twentieth Century Russian Empire, in: Eutropes: The Paradox of European Em-

pire Issue 7: Cahiers Parisiens/Parisian Notebooks. P., Chicago : University of Chicago Center in 

Paris, 2014. P. 25-48. 

 

6. Historical anthropology and political gifts (Nikolai Ssorin-Chaikov) 

These lectures explore systems of rule that are culturally produced through gift-giving, and, in 

doing so, theorise gifts that until recently have been overlooked in exchange theory. These are 

gifts to heads of states, diplomatic gifts, gifts and donations in politics and corporate world. By 

looking at such under-explored contexts, the goal of these lectures is to critically revisit Maussi-

an gift theory. These lectures explore the domain of the „political‟ both in formal sense of state 

and international systems and in informal sense of „the politics of gift‟. What are different politi-

cal modalities that are articulated through gift giving? What are contours and boundaries of „the 

political‟ that are visible in this context? Lectures are based on ethnographic and historical case 

studies.  

 

Suggested discussion questions: 

 

„[W]hatever the society, whether ranked or not, gift-giving occurs in all areas of social life where 

personal relationships continue to play a dominant role‟ (Godelier). Discuss. 

 

How, if at all, does the notion of political gift change the problematic of reciprocity?  

 

How, if at all, gifts of empire are different from gift of socialism and gift of development?  

 

 

6.1. Gifts of empire Patronage and paternalistic states; gifts and discourses on corruption; 

gifts of empire and the empire of gift.  

 

Grant, Bruce 2009: The captive and the gift: cultural histories of sovereignty in Russia and the 

Caucasus. Ithaca, N.Y. and London: Cornell University Press. 

https://publications.hse.ru/view/85606970
https://publications.hse.ru/view/138092200
https://publications.hse.ru/view/138092200
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Seed, Patricia 1995: Ceremonies of possession in Europe's conquest of the New World, 1492-

1640. Cambridge: Cambridge University Press. 

Thomas, Nicholas 1991: Entangled Objects: Exchange, Material Culture and Colonialism in the 

Pacific. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Davis, Natalie Zemon. 2000. The Gift in Sixteenth-Century France. Madison: University of Wis-

consin Press. (Ch. 6 „Gifts, Bribes, and Kings‟) 

Bracken, Christopher 1997: The Potlatch Papers: A Colonial Case History. Chicago: University 

of Chicago Press 

Eaton, Natasha 2004. Between Mimesis and Alterity: Art, Gift, and Diplomacy in Colonial India, 

1770-1800. Comparative Studies in Society and History, Vol. 46, No. 4, pp. 816-844 

Cohn, Bernard S. „Representing Authority in Victorian India‟, in Eric Hobsbawm and Terence 

Ranger (eds), The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1983) 

 

6.2. Gifts of development Expenditure and the Marshall plan; development and the 20
th

-

century world order; gift and ethical hegemony; old and new donors; the gift of devel-

opment and the spirit of capitalism.  

 

Bataille, Georges 1991: The Accursed Share, Volume 1: Consumption. New York: Zone Books 

Bornstein, Erica. 2001: Child Sponsorship, Evangelism, and Belonging in the Work of World 

Vision Zimbabwe. American Ethnologist 28, 595-622.  

Gray, Patty 2011: „Looking „The Gift‟ in the Mouth: Russia as a Donor‟. Anthropology Today 

27(2):5-8. 

Hattori, Tomohisa 2003: Giving as a mechanism of consent: International aid organizations and 

the ethical hegemony of capitalism. International Relations 17(2): 153-173. 

Mawdsley, Emma 2011: 'The changing geographies of foreign aid and development cooperation: 

contributions from gift theory'. Transactions of the Institute of British Geographers, 37, pp. 256–

72. 

Ssorin-Chaikov, Nikolai 2017. Ch. 6. “Hobbes‟ gift”, in his Two Lenins: A Brief Anthropology of 

Time. HAU Malinowski Monographs and Chicago University Press, pp. 95-120 

Smith, Brian 1990: More Than Altruism: The Politics of Private Foreign Aid. Princeton, NJ: 

Princeton University Press.  

Stirrat J 2006 Competitive humanitarianism: relief and the tsunami in Sri Lanka Anthropology 

Today 22 11–16 

Stirrat, R.L. & Henkel, Heiko 1997 „The development gift: the problem of reciprocity in the 

NGO world‟ Annals of the American Academy of Political and Social Science 554: 66–80 

 

6.3. Gifts of socialism Socialist reciprocity; gifts of socialism; socialism and theories gift 

and mutual aid.  

 

 

Kropotkin, Peter 1972 [1904]: Mutual Aid: A Factor of Evolution. New York: New York Uni-

versity Press.  

Mauss, Marcel 1992 [1924-5]: 'A sociological assessment of Bolshevism'. In The Radical Soci-

ology of Durkheim and Mauss. Gane, Mike (ed) London and New York: Routledge pp. 165-212. 

Sosnina, Olga and Ssorin-Chaikov, Nikolai 2006: 'Archaeology of power: anatomy of love'. In 

Dary Vozhdiam/Gifts to Soviet leaders. Ssorin-Chaikov, Nikolai (ed) Moscow: Pinakotheke pp. 

12-37. 

Ssorin-Chaikov, Nikolai 2006: 'On heterochrony: birthday gifts to Stalin, 1949'. Journal of Royal 

Anthropological Institute, 12, pp. 355-75. 
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7. Science, nature and empire: current trends in history of science and environmental his-

tory (Marina Loskutova) 

(1 lecture and 2 seminars) 

 

Vos, Paula De. “Natural History and the Pursuit of Empire in Eighteenth-Century Spain.” 

Eighteenth-Century Studies, vol. 40, no. 2, 2007, pp. 209–239. 

Jones, Ryan T. Empire of Extinction: Russians and the North Pacific's Strange Beasts of the 

Sea, 1741-1867. New York: Oxford University Press, 2014, ch.1., 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199343416.001.0001/acpr

of-9780199343416-chapter-2 

 

Rajan, S. Ravi. Modernizing Nature : Forestry and Imperial Eco-Development 1800-1950, 

Clarendon Press, 2006, ch.3, pp. 55-107  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422715 

Moon, David. The Plough that Broke the Steppes: Agriculture and Environment on Russia's 

Grasslands, 1700-1914. : Oxford University Press, 2013, ch. 6 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199556434.001.0001/acpr

of-9780199556434-chapter-7 

 

9 Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия. Семинарские занятия состоят из обсуждения за-

данной для обязательного прочтения литературы.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Курс состоит из двух частей: в первой части (раздел 1) дается самый общий очерк 

развития исторической мысли ХХ в. в хронологическом и тематическом порядке; вторая 

часть (разделы 2-7) читаются разными преподавателями департамента истории, представ-

ляющими современное состояние исследований в тех областях и направлениях, которые 

представляют собой их область научных интересов. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. Семинар-

ские занятия, как видно из вышеизложенного, состоят из обсуждения обязательной к про-

чтению литературы и выступлений студентов с краткими групповыми докладами.  При 

подготовке к обсуждению обязательной литературы рекомендуется делать выписки или 

конспекты, формулирующие основные положения анализируемой работы.  

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

[Укажите перечень учебно-методической литературы. Наличие в библиотеке НИУ 

ВШЭ - Санкт-Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), укажите, если доступна 

электронная версия].   

 

 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199343416.001.0001/acprof-9780199343416-chapter-2
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199343416.001.0001/acprof-9780199343416-chapter-2
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422715
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199556434.001.0001/acprof-9780199556434-chapter-7
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199556434.001.0001/acprof-9780199556434-chapter-7
http://95.161.151.9/opacunicode/
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текуще-

го контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы 

для самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего 

контроля (тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

[По всем формам текущего контроля, указанным в таблице раздела 6 "Формы кон-

троля знаний студентов", должны быть представлены вопросы/задания/темы] 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Примеры вопросов, задач, заданий для экзамена или зачета, тренировочные тесты 

по дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

  

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результи-

рующей оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Macintyre, Stuart, Maiguashca, Juan and Pók, Attila, (eds). The Oxford History of Historical 

Writing: Volume 4: 1800-1945. Oxford: Oxford University Press, 2011 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199533091.001.0001/acprof-

9780199533091?rskey=CvZ3ft&result=1 

Iggers, Georg G.. Historiography in the Twentieth Century : From Scientific Objectivity to the 

Postmodern Challenge, Wesleyan University Press, 2012. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1021445 

 

12.2 Дополнительная литература  

ВСТАВИТЬ ИЗ РАЗДЕЛОВ 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

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

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским 

занятиям доступны студентам либо в электронных ресурсах библиотеки НИУ-ВШЭ, либо 

в системе LMS 

 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199533091.001.0001/acprof-9780199533091?rskey=CvZ3ft&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199533091.001.0001/acprof-9780199533091?rskey=CvZ3ft&result=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1021445
http://proxylibrary.hse.ru:2447/
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется 

видеопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

Microsoft Windows 7 или 8, Microsoft Office Power Point 

 


