
Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования  Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»    Факультет гуманитарных наук Школа исторических наук     Программа дисциплины «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени»   для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра     Разработчики программы:  Горизонтов Леонид Ефремович, д.и.н., профессор, lgorizontov@hse.ru Воеводский Александр Валентинович, к.и.н., доцент, avoevodsky@hse.ru   Одобрена на заседании школы исторических наук «___»____________ 2018 г. Руководитель школы исторических наук профессор А.Б.Каменский ________    Рекомендована Академическим советом образовательной программы  «___»____________ 2018 г., № протокола_________________   Утверждена «___»____________ 2018 г. Академический руководитель образовательной программы доцент А.В.Шарова _________________     Москва, 2018 Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы  



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени» для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра  

2  

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 преподавателя, ведущего данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по программе бакалавриата и осваивающих дисциплину «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени». Программа разработана в соответствии: 
 со стандартом НИУ "ВШЭ" по направлению подготовки 46.03.01 «История» 
 с образовательной программой «История» 
 с рабочим учебным планом по направлению подготовки 46.03.01 «История» для обучающихся по программе «История», утвержденным в 2018 г.  2 Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени» являются: - закрепление и углубление базовых знаний по истории конца XV–XX вв.; - получение представления о динамике международных отношений в Новое и Новейшее время; - формирование видения глобального контекста отечественной истории; - развитие умения анализировать исторические корни современных проблем и проявлений политизации прошлого; - знакомство с международной исследовательской практикой применения сравнительно-исторического метода и системного подхода; - развитие умения корректно использовать понятийный аппарат; - совершенствование навыков самостоятельной исследовательской работы, презентации ее результатов, ведения научной дискуссии.  3 Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины В результате освоения дисциплины «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени» студент должен: 
 Знать основные концептуальные установки современной империологии, специфику империй в политической, социальной, этнокультурной, идеологической, экономической и международной плоскостях, взаимосвязи империй с другими историческими феноменами; 
 Уметь использовать компаративный, системный и междисциплинарный подходы, анализировать связь истории и современности, постимперские и неоимперские проявления, вклад империй в процессы глобализации; 
 Владеть навыками самостоятельной разработки компаративной истории империй.  В процессе освоения дисциплины «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени» студент бакалавриата приобретает следующие компетенции:  
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 Код компетенции по порядку  Код компетенции по ЕК  Формулировка компетенции  УК-1  СК-Б1  Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной. УК-2  СК-Б3  Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. УК-3  СК-Б4  Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза. ПК-1  ИК–Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_ 2.6_4.2_4.4.  Способен создавать научные тексты на  государственном и иностранном языках. ПК-8  ИК–Б  1.1._3.1._3.2_4.1_.4.2 _4.3_4.4_4.5_4.6_6.1  Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников разных типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами. ПК-12  ИК–Б 1.1_ 2.6_ 5.3_5.4_5.6_6.1  Способен формулировать и решать профессиональные задачи с применением междисциплинарных подходов. ПК-16  КД_2.2_2.2.1_2.2.2_2 .3_2.3.1_2.3.2_2.4.1_ 2.4.2_2.5.1_2.5.2_2.6 _3.1_3.2_4.1_4.2_4.4.  Способен в популярной форме излагать и комментировать историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные площадки).  Виды и задачи профессиональной деятельности  Задачи профессиональной деятельности выпускников:  коды  научно-исследовательская:  НИД  Создание научных текстов на государственном и иностранном языках  НИД 1  Извлечение, отбор и структурирование информации из источников разных типов и видов в соответствии с поставленными профессиональными задачами  НИД 8  Определение новизны и актуальности профессиональных задач, исходя из современного состояния социогуманитарного знания  НИД 9  Способность формулировать и решать профессиональные задачи с применением междисциплинарных подходов  НИД 11  Комментирование исторической информации в ходе публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ), а также в интернетпространстве (социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные площадки)  НИД 12  
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педагогическая:  ПеД  Использование в преподавательской деятельности научных текстов на государственном и иностранном языках  ПеД 1  Использование в преподавательской деятельности возможность извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников разных типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами  ПеД 3  Определение новизны и актуальности профессиональных задач, исходя из современного состояния социогуманитарного знания  ПеД 4  Способность в популярной форме излагать и комментировать историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные площадки)  ПеД 10  аналитическая:  АД  Анализ профессиональных задач с применением междисциплинарных подходов  АД 8  Анализ информации в ходе публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные площадки)  АД 9  культурно-просветительская:  КПрД  Создание научных текстов на государственном и иностранном языках  КПрД 1  Способность в популярной форме излагать и комментировать историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные площадки)  КПрД 5   4 Место дисциплины в структуре образовательной программы Настоящая дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и является обязательной дисциплиной специализации. Преподается во 2 и 3 модулях третьего года обучения в бакалавриате. В структуре образовательной программы дисциплина связана с дисциплинами по выбору «Европа XVI–XVIII вв.», «Россия XVIII–XIX вв.», «Старый и Новый Свет XIX–XX вв.», «Англоязычная историография истории России ХХ века».  5 Тематический план учебной дисциплины «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени» (38 часов лекций, 38 часов семинаров, 114 часов самостоятельной работы; 2-3 модули 3-го года обучения)  № Название раздела Всего часов Аудиторные часы Самостоят. работа Лекции Семинары 1 Компаративистика в исторических исследованиях 10 2 2 6 2 Теоретико-методологическая база и историографический опыт изучения империй 10 2 2 6 3 Континентальные и морские империи 10 2 2 6 
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4 Общее и особенное в региональных конструкциях континентальных империй Нового времени 12 2 2 8 5 Этносоциальная и конфессиональная плоскости сопоставления империй Нового времени 14 4  2 8 6 Политические системы империй Нового времени 10 2 2 6 7 Экономические особенности империй 8 2 2 4 8 Взаимодействие империй в Новое время  8 2 2 4 9 Online course «Empire: the Controversies of British Imperialism» 18 0 0 18 10 Сравнительное изучение механизмов устойчивости и распада империй 10 2  2 6 11 Особенности империй Новейшего времени 10 2 2 6 12 Российская империя и СССР 14 4 2 8 13 Имперские проекты фашистской Италии и нацистской Германии 12 2 2 8 14 Имперский опыт Китая и Японии 10 2 2 6 15 Эволюция США от колониального статуса к имперскому проекту 12 2 2 8 16 Имперская тема в современном мире 22 6 10 6  ИТОГО:  190 38 38 114  6 Формы контроля знаний студентов Тип контроля Форма контроля 2 модуль 3 модуль Параметры Текущий Домашнее задание  4 неделя модуля В письменной форме. Объем текста 0,25 п.л. Контрольная работа  9 неделя модуля В письменной форме (тестирование) Коллоквиум  * В форме устного выступления (презентации) на итоговой студенческой конференции. Продолжительность выступления до 10 минут Итоговый Экзамен  * В устной форме. Время на подготовку ответа в аудитории до 40 минут  6.1. Критерии оценки знаний, навыков Контрольная работа нацелена на проверку знания хронологии, исторической географии и понятийного аппарата по тематике курса. Оценивается правильность выполнения заданий теста (АД 8, АД 9). 
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Домашнее задание по онлайн курсу Эксетерского университета (Великобритания) «Empire: the Controversies of British Imperialism» (https://www.futurelearn.com/courses/empire) предполагает изложение концепции любого раздела курса и ее аналитический разбор (НИД 1, НИД 8, НИД 11, Пед 4, Пед 10, КПрД 1). Коллоквиум проводится в форме итоговой студенческой конференции «Имперская тема в современном мире». Оцениваются содержание доклада и форма подачи материала, ответы на вопросы и участие в дискуссии (НИД 8, НИД 9, НИД 11, НИД 12, ПЕД 1, ПЕД 3, ПЕД 10, КПрД5). Список вопросов экзамена содержится в настоящей программе. Оценивается полнота раскрытия вопроса, знание литературы по курсу, способность проводить компаративный анализ, эрудиция, логика и аргументированность ответа.  6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине Оценка по дисциплине «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени» формируется в соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ "ВШЭ"», утвержденным УС НИУ ВШЭ 27.06.2014 г. (протокол №05). Преподаватель оценивает работу студентов на аудиторных занятиях. Оцениваются правильность ответов на предлагаемые вопросы и активность студента. Оценка по десятибалльной шкале за работу на занятиях определяется перед итоговым контролем как Оаудиторная. Текущий контроль осуществляется на каждом этапе освоения дисциплины: Отекущий = 0,2·Одом. раб. + 0,4·Оконтр.раб. + 0,4·Околлоквиум  Накопленная оценка складывается из совокупности Оаудиторная и Отекущий: Онакопленная = 0,3 Оаудиторная  + 0,7 Отекущий Результирующая оценка по дисциплине (выставляется в диплом) формируется по формуле: ОрезультИтоговая = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оитог.контроль,  где  Оитог.контроль - оценка за экзамен по дисциплине. Преподаватель освобождает от сдачи экзамена студентов, набравших накопленную оценку по дисциплине 9 или 10 баллов, с выставлением им оценки «отлично». Преподаватель объявляет список таких студентов не позднее, чем за пять календарных дней до экзамена. Все оценки округляются к ближайшему целому, то есть целая часть увеличивается на одну единицу, если дробная часть больше или равна 5 (если дробная часть меньше 5, то она не учитывается).  7 Содержание дисциплины  Тема 1. Компаративистика в исторических исследованиях 2 часа лекция, 2 часа семинар, 6 часов самостоятельной работы Компаративный анализ как общенаучный метод и его применение в различных дисциплинах. Место компаративистики в инструментарии историка. Компаративистика в различных теориях исторического процесса. Условия корректности исторического сравнения. Типы сравнений. Неравномерность исторического развития и стадиальные сравнения. Принцип 



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени» для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра  

7  

историзма, модернизация и архаизация. Мифологизированная и реальная преемственность в истории империй. Диахронические соотнесения и политические аллюзии. Сходство и заимствование. Сравнения в исторических источниках. Вопросы семинара: 1. Место компаративистики в инструментарии историка 2. Условия корректности сравнения 3. Типы сравнений в исторических исследованиях 4. Разновидности диахронических сравнений 5. Проблемные моменты диахронических сравнений  Основная литература Кром М.М. Введение в историческую компаративистику. Учебное пособие. СПб., 2015.  Дополнительная литература Румянцева М.Ф. Теория истории. М., 2002. С.189–318. Селунская Н.Б. Проблемы методологии истории. М., 2003. С.85–106.  Тема 2. Теоретико-методологическая база и историографический опыт изучения империй 2 часа лекция, 2 часа семинар, 6 часов самостоятельной работы Этимология, дефиниция и коннотации империи. Империя и форма государственного правления. Империя и насилие. Империя и империализм. Имперский универсализм, пространство и время в империях. Имперский континуитет как основание для периодизации и символический капитал. Империи и глобализация. Империи и великие державы. Империи и регионы. Империи и национальные государства. Имперское и неимперское. Классификация империй. Жизненный цикл империи, постимперский синдром. Империи и наука. Динамика лидерства в изучении империй. Изучение Российской империи в СССР. Разделение труда между научными областями и ведомствами. Факторы роста интереса к имперской проблематике в конце ХХ в. и становление империологии. Имперский нарратив. Преодоление телеологического подхода. Компаративное изучение империй и расширение их круга. От сравнительной истории к общей истории империй. Постколониальные исследования. Цивилизационный, системный и междисциплинарный подходы. Вопросы семинара: 1. Дефиниция империи 2. Империя в системе феноменов исторического процесса 3. Пространство и время в империях 4. Классификации империй 5. Факторы роста интереса к имперской проблематике 6. Методологический инструментарий империологии  Основная литература Гатагова Л.С. Империя: идентификация проблемы // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996. С.332–353. 
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Miller A. The Value and the Limits of a Comparative Approach to the History of Contiguous Empires on the European Periphery // Imperiology. From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire. Sapporo, 2007. P.19–32. Горизонтов Л.Е. Империя в регионе, империя-регион, империя регионов // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Київ, 2008. Вип.2. С.127–134. Сабирова А. Становление проблематики имперских и национальных исследований в современной российской научной периодике // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С.575–598.  Дополнительная литература Изобретение империи: Языки и практики. М., 2011. Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004. Koebner R., Schmidt H. Imperialism. The Story and Significance of a Political Word, 1840–1960. Cambridge, 1964.  Тема 3. Континентальные и морские империи 2 часа лекция, 2 часа семинар, 6 часов самостоятельной работы Центр и периферия в континентальных и морских империях; последствия территориальной компактности и разобщенности. Наличие колоний как дифференцирующий признак. Дефиниция и коннотации колонии. Типы колоний. Смешанные типы империй. Прямое и косвенное управление имперской периферией. От имперского к полуколониальному статусу. Великие географические открытия и становление морских империй Нового времени. Флот как инструмент глобального присутствия. Морские империи со сложносоставной метрополией. Метрополии-архипелаги. Моря в истории континентальных империй. Вопросы семинара: 1. Общие черты и отличия континентальных и морских империй 2. Великие географические открытия и морские империи Нового времени 3. Дефиниция колонии 4. Типы колоний  Источник Mill J. Colony // Supplement to the Encyclopedia Britannica. London, 1825 [Электронный ресурс]. URL: http://oll.libertyfund.org/titles/mill-colony  Основная литература Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007. Stoler A.L., Cooper F. Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda // Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World. Los Angeles, 1997. Айзенштат М.П., Гелла Т.Н. Английские партии и колониальная империя Великобритании в XIX веке (1815 – середина 1870-х гг.). М., 1999.  Дополнительная литература Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2008. Gallagher J., Robinson R. The Imperialism of Free Trade // The Economic History Review. 2-d Series. London. 1953. Vol. 6. №1. P. 1–15. 
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 Тема 4. Общее и особенное в региональных конструкциях континентальных империй Нового времени 2 часа лекция, 2 часа семинар, 8 часов самостоятельной работы Модель империи регионов. Консолидация имперского ядра. Ядра и фронтиры. Память о геополитических матрицах раннесредневековых империй. Наследие Киевской Руси, Византии и Золотой орды в генезисе Российской империи; основные соперники России. Империя Карла Великого, Священная Римская империя, Австрийская империя. Австро-прусское соперничество, дуалистическое переустройство державы Габсбургов и создание Германской империи. Анатолия, Румелия и азиатская периферия Османской империи и ее полураспад. Проблемы естественных границ и бремени империи. Пути расширения империи и статус новых территорий. Стратегии расширения и защиты имперского ядра в условиях усиления окраин. Асимметрия региональных конструкций империй. Вопросы семинара: 1. Имперские ядра и фронтиры 2. Стратегии в отношении имперских ядер 3. Память о раннесредневековых империях в строительстве империй Нового времени 4. Асимметрия региональных конструкций империй  Основная литература Горизонтов Л.Е. Российский хронотоп: пространство и время против империи? // Imperial Victims – Empires as Victims: 44 views. Warsaw, 2010. Р.49–63. Рибер А. Меняющиеся концепции и конструкции фронтира: сравнительно-исторический подход // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С.199–222. Трепавлов В.В. «Белый царь»: Образ монарха и представления о подданстве у народов России XV–XVIII вв. М., 2007. С.134–197. Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М., 2013. С.90–142.  Дополнительная литература LeDonne J.P. The Russian Empire and the World, 1700-1917. The Geopolitics of Expansion and Containment. New York, 1997. Была ли Польша империей? Беседа Анджея Новака с Романом Шпорлюком // Ab imperio. 2007. №1. С.23–42.  Тема 5. Этносоциальная и конфессиональная плоскости сопоставления империй Нового времени 4 часа лекции, 2 часа семинар, 8 часов самостоятельной работы Империи как лаборатории нациестроительства. Этничность и конфессия при переходе от традиционного к модерному обществу. Феномен этноконфессионального синкретизма. Идентичности в империях. Иерархия наций и конфессий в империях. Имперские нации. Полные и неполные этносоциальные структуры. Разделенные нации. Мобильные диаспоры. Асинхронность и взаимодействие национальных движений, их конфронтация с имперским проектом нациестроительства. Применение принципа «Разделяй и властвуй!» в национальной политике империй и его последствия. Национализация империй. Дискриминационные практики. Национализм и расизм в империях. Веротерпимость в империях. Миллеты 
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Османской империи. Миссионерская деятельность. «Плавильные котлы» империй. Ассимиляция, аккультурация, метисизация. Вопросы семинара: 1. Идентичности в империях. 2. Иерархия наций и конфессий в империях. 3. Разделенные нации в империях. 4. Веротерпимость в империях. 5. Национализация империй.  Источник Gladstone W. E. England’s Mission // The Nineteenth Century. London, 1878. Vol. 4. №19. Р. 560–584.  Основная литература Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. Гл. 6–10. Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, распад. М., 2000. С.103–106. Горизонтов Л.Е. Славянские народы и империи в долгом XIX веке. Размышления о векторах исследований // Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития. Материалы всероссийского совещания. М., 2005. С.115–129. Саид Э. Культура и империализм. СПб., 2012.  Дополнительная литература Воеводский А.В. Христианские миссионеры и формирование колониальной политики Великобритании в Южной Африке в XIX веке // Новая история. Британская империя: современные подходы и оценки. М., 2007. Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М., 2008. Adanir F. Religious Communities and Ethnic Groups under Imperial Sway: Ottoman and Habsburg Lands in Comparison // The Historical Practice of Diversity: Transcultural Interactions from the Early Modern Mediterranean to the Postcolonial World. New York, 2003. P.54–86. Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм – панисламизм). XIX – начало XX в. М., 1985.  Тема 6. Политические системы империй Нового времени 2 часа лекция, 2 часа семинар, 6 часов самостоятельной работы Разнообразие форм государственного правления, государственного устройства и политических режимов в империях. Централизм, децентрализация и унификация. Насилие в империях. Дуализм и взаимозависимость в управлении центром и периферией. Роль административно-территориального деления и управленческих кадров. «Пьемонты», доминионы, военно-народное управление. Пути политического реформирования империй. Парламентаризм и партийные системы. Механизмы принятия политических решений. Имперская элита и группы давления. Роль частной инициативы, церкви и ученых в строительстве империй. 
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Вопросы семинара: 1. Формы государственного правления и политических режимов в империях 2. Формы государственного устройства империй 3. Пути политического реформирования империй 4. Прямое и косвенное управление имперской периферией 5. Государственная и негосударственная инициативы в строительстве империй  Основная литература Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время. М., 1984. Горизонтов Л.Е. Кризисы и компромиссы в национальной политике Российской и Австрийской империй 1860-х годов // Конфликты и компромиссы в истории мировых цивилизаций. М., 2009. С.142–155. Грудзинский В.В. На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя треть XIX – первая четверть XX веков). Челябинск, 1996.  Дополнительная литература Зданевич А.С. Роль голландской Ост-Индской компании в организации управления заморскими владениями Нидерландов // Конфликты и компромиссы в истории мировых цивилизаций. М., 2009. С.246–250. Фурсов К.А. Держава-купец: отношения английской Ост-Индской компании с английским государством и индийскими патримониями. М., 2006. Дронова Н.В. Люди и идеи: Судьбы Британской империи в оценке современников (70-е годы XIX века). Тамбов, 1998. Циунчук Р.А. Думская модель парламентаризма в Российской империи: этноконфессиональное и региональное измерения. Казань, 2004.  Тема 7. Экономические особенности империй 2 часа лекция, 2 часа семинар, 4 часов самостоятельной работы Проявления неравномерности экономического развития в межимперских отношениях и во внутренней жизни империй. Империи в глобальной экономической системе центр-периферийных отношений и международном разделении труда. Влияние морских империй на экономику Старого света. Сосуществование нескольких экономических укладов в одной империи. Экономическое измерение центр-периферийных отношений в империи. Ориентация имперской периферии на зарубежные страны. Экономические функции мобильных диаспор. Приглашение колонистов и открытие рынков азиатских империй. Смена экономических приоритетов в колониальной политике. Колониальные товары. Империи и ренессанс рабовладения. Монокультурная аграрно-сырьевая специализация колоний. Вывоз и ввоз капитала. Колониальный фактор в экономическом развитии метрополий. Рынок империи. Цена империи. Вмешательство государства в экономическую жизнь и милитаризация экономики. Проблема компенсаций за колониальную эксплуатацию. Вопросы семинара: 1. Неравномерность экономического развития в истории империй 2. Смена экономических приоритетов в колониальной политике  Основная литература 
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Правилова Е. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах, 1801–1917. М., 2006. С.7–18, 137–151. Крючков И.В. Экономика Венгрии в контексте австро-венгерских взаимоотношений на рубеже XIX-XX веков в донесениях российских дипломатов // Сценарии конфликтов на рубеже XIX-XX веков: политические – социальные – культурные. Австро-Венгерская и Российская империи. Wien, 2011. C.163–180. Cain P.J., Hopkins A. G. Gentlemanly Capitalism and British Expansion Overseas: New Imperialism, 1850–1945 // The Economic History Review. 1986. Vol. 39. N4. P.501–525; 1987. Vol. 40. N1. P.1–26.  Дополнительная литература Кагарлицкий Б. От империи – к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации. М., 2010.  Тема 8. Взаимодействие империй в Новое время 2 часа лекция, 2 часа семинар, 4 часов самостоятельной работы Мир империй как система. Типология взаимодействия империй. Исторические вариации имперского мессианизма. Символическое позиционирование империй как источник противоречий. Империи и пан-идеологии. Представления о варварстве, ориентализм и культуртрегерство. Взаимное восприятие империй: заимствования и критика. Геополитические стратегии империй и межимперские противоречия. Цепная реакция в экспансии империй. Экономические мотивы взаимодействия империй. Династические браки в судьбе империй. Призрак гибели империй как фактор международных отношений. От «концерта» империй к их взаимному разрушению. Вопросы семинара: 1. Типология взаимодействия империй 2. Судьбы старых азиатских империй 3. Геополитические стратегии империй и межимперские противоречия 4. Символическое позиционирование империй в Новое время 5. Взаимное оценивание империй и заимствования  Основная литература Хобсбаум Э. Век Империи. 1875–1914. Ростов-на-Дону, 1999. С.11–20, 83–122. Схиммельпеннинк Д. Навстречу Восходящему солнцу: как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией. М., 2009. Сергеев Е.Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии. М., 2012.  Дополнительная литература Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). М., 2010.  Тема 9. Empire: the Controversies of British Imperialism.  Online course 0 час. лекции, 0 час. семинары, 18 часов самостоятельной работы 



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени» для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра  

13  

The relationship between Empire and money. The nature of violence within Empire. The connection between race, religion and British imperialism. The role of women in Empire and how attitudes to sex influenced British imperialism. The significance of British imperial culture. British decolonisation and the concept of ‘neo-imperialism’.  Тема 10. Сравнительное изучение механизмов устойчивости и распада империй 2 часа лекция, 2 часа семинар, 6 часов самостоятельной работы Модернизация и стабильность империи. Политическая либерализация: автономии,  федерализация, парламентаризм. Имперская элита. Экономические преимущества империи. Империи как встреча цивилизаций. Элиты имперской периферии между лояльностью и вооруженной борьбой. Компрадорская буржуазия. Участие местных элит во власти и генезис этнократии. Революции и империи. Этапы распада империй. Внутренние и внешние факторы распада. Роль метрополии в разрушении империи. Эскалация социальной напряженности и дестабилизация авторитарных политических режимов. Девальвация империи как ценности. Принцип национальности в межимперских противоречиях. Экономическая конкуренция. Крушение континентальных и морских империй. Сценарии ликвидации империй: контролируемый распад и вооруженная борьба. Судьба переселенческих колоний. Вопросы семинара: 1. Диалектика факторов стабильности и распада империй 2. Модернизация и стабильность империи 3. Империи как встреча цивилизаций 4. Центр и периферия в механизмах стабильности и распада империй 5. Внутренние и внешние факторы распада империй 6. Этапы и сценарии распада империй Нового времени  Источники Statute of Westminster, 1931 [Электронный ресурс]. URL: http://nslegislature.ca/legc/westmins.htm Голль Ш. де. Мемуары надежд. 1958–1962. М., 2000.  Основная литература Lieven D. Dilemmas of Empire 1850–1918. Power, Territory, Identity // Journal of Contemporary History. 1999. №2. Балезин А.С. Черная Африка и Европа: к проблеме встречи культур в колониальную эпоху. М., 2015. Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. М., 2001. С.5–181. Остапенко Г.С. Британские консерваторы и деколонизация. М., 1995.  Дополнительная литература Яси О. Распад Габсбургской монархии. М., 2011. Сухоруков А.В. Британское содружество наций: прошлое и настоящее // Новая и новейшая история. 2006. № 5. С.70–85. 



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины «Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени» для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра  

14  

Никитин М.Д. Черная Африка и британские колонизаторы: столкновение цивилизаций. Саратов, 2005.  Тема 11. Особенности империй Новейшего времени 2 часа лекция, 2 часа семинар, 6 часов самостоятельной работы Периодизация империй Новейшего времени. Последствия распада империй Нового времени и генезис империй ХХ в. Сравнительное изучение империй и национальных государств. Проблемы границ и национальных меньшинств. «Великие идеи» национальных государств и конфликт идеальных отечеств. Тоталитарные режимы и имперская идея. Национализм, расизм, интернационализм, социальный радикализм как мобилизационные технологии. Смена идеологических ориентиров и новый синтез идеологий. Культ насилия и популизм. Милитаризм и гонка вооружений. Биполярный мир как конкуренция имперских проектов глобализации. Борьба за владение территорией и контроль над пространством в исторической ретроспективе. Роль мягкой силы. Транснациональные монополии как новый актор. Идея империи в однополярном мире. Вопросы семинара: 1. Имперская идея и тоталитарные режимы 2. Империи и исторические проекты глобализации 3. Периодизация империй новейшего времени 4. Империи и национальные государства  Основная литература Шишков Ю.В. Национальное государство: становление, развитие, закат. Что дальше? М., 2011. Ferguson N. The War of the World. Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West. New York, 2006. P. 3–382.  Дополнительная литература Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции: Кризис французской колониальной политики в 1939–1985 гг. М., 1985.  Тема 12. Российская империя и СССР 4 часа лекции, 2 часа семинар, 8 часов самостоятельной работы Проблема преемственности дореволюционной, советской и постсоветской истории. Черты имперского континуитета. Белое движение и сменовеховство. Собирание земель по-большевистски. Национальные и экономические факторы строительства СССР. Особенности новой политической системы. Мировая революция, советизация и мирное сосуществование. Представления об этапах общего кризиса капитализма и движущих силах современной эпохи. Окончательная победа социализма. Доктрина Брежнева. Противоречия в мировой системе социализма и международном коммунистическом движении, борьба за путь развития стран Третьего мира. Эволюция отношения к Российской империи в СССР. М. Горбачев, А. Солженицын, Б. Ельцин об империи. Антиимперские мотивы в распаде СССР. Имперская составляющая советской идентичности. Постсоветское пространство как ближнее зарубежье. Идея либеральной империи. Имперский имидж современной России за рубежом. Вопросы семинара: 
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1. Имперский опыт дореволюционной России и Советского Союза 2. Метаморфозы идеи мировой революции 3. Особенности собирания земель большевиками 4. Эволюция отношения к Российской империи в советский период  Источник Сталин И.В. Об очередных задачах партии в национальном вопросе [Электронный ресурс]. URL: http://www.petrograd.biz/stalin/5-20.php  Основная литература Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С.163–196. Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия / СССР. 1890–1940. М., 2010. Горизонтов Л.Е. «Цари были более гибкими, чем мы»: имперский опыт России в восприятии М.С.Горбачева // Перестройке 25 лет. Историческая память современной России. М., 2010. С.87–95. Мартин Т. Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923–1939 гг. М., 2011.  Дополнительная литература Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М., 2006. Мединский В. О России – «тюрьме народов». Мифы о России. М., 2011. Imperial and National Identities in Pre-revolutionary, Soviet, and Post-Soviet Russia. Helsinki, 2002. Морен Э. О природе СССР.  Тоталитарный комплекс и новая империя. М., 1995. Государство наций: империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина М., 2011. Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Cornell University Press, 2005.  Тема 13. Имперские проекты фашистской Италии и нацистской Германии 2 часа лекция, 2 часа семинар, 8 часов самостоятельной работы Имперская составляющая реваншизма. Установка на обеспечение нации жизненного пространства. Историческое право и расовая аргументация. Антикоммунизм и антилиберализм. Римская империя в риторике и символике итальянского фашизма. Культ прусского милитаризма в гитлеровской Германии, идея Третьего Рейха. Взаимные влияния праворадикальных режимов. Сравнительная характеристика строительства империй Германией и Италией. Экспансия на европейском континенте и колониальные захваты. Немецкие меньшинства как предлог для агрессии. Опора на национализм коллаборационистов. Вопросы семинара: 1. Исторические апелляции германского нацизма и итальянского фашизма 2. Реваншизм, расизм и антикоммунизм в имперском проекте нацистов 3. Коллаборационизм в имперских проектах праворадикальных режимов  Основная литература 
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Борейша Е.В. Итальянский фашизм, нацизм и сталинизм. Три тоталитаризма из перспективы XXI века // Европа. Журнал Польского института международных дел. 2006. №3. С.103–136. Фокин С.В. Геополитическое измерение колониальной политики Германии. М., 2004.  Дополнительная литература Соколов Б.В. Германская империя: от Бисмарка до Гитлера / серия «Имперское мышление». М., 2003.  Тема 14. Имперский опыт Китая и Японии 2 часа лекция, 2 часа семинар, 6 часов самостоятельной работы Сакрализация носителя верховной власти. Китае- и японоцентризм. Традиция закрытых стран. Китай в периоды могущества и упадка. Воспроизводство китайской государственности. Отношения Китая с соседями: традиция великодержавности. Великоханьский национализм. Китайское культурное влияние на Японию. «Открытие» Китая и Японии. Китайско-японские противоречия. Реставрация Мэйдзи. Традиционализм и модернизация. Японский милитаризм и экспансия в Азиатско-тихоокеанском регионе: Океания и материк. Свержение императорской власти в Китае. Япония и Китай во Второй мировой войне. Маоизм как конкурент советского влияния в международном коммунистическом движении. Конвергенция двух систем в китайской модели развития. Экономическая экспансия Японии и Китая. Демографический фактор и ограниченность природных ресурсов. Сравнительная характеристика современного глобального статуса Китая и Японии. Вопросы семинара: 1. Общее и особенное в историческом развитии Китая и Японии до середины XIX в. 2. Общее и особенное в историческом развитии Китая и Японии с середины XIX в. 3. Общее и особенное в историческом развитии Китая и России как империй  Основная литература Дмитриев С.В., Кузьмин С.Л. Что такое Китай? Срединное государство в историческом мифе и реальной политике // Восток (Oriens). 2012. №3. C.5–19. Мартынов А.С. Доктрина императорской власти и ее место в официальной идеологии императорского Китая // Всемирная история и Восток. М., 1989. Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006.  Дополнительная литература Бутенко А.П. Неравномерность развития и историческое забегание. Сравнительный анализ развития СССР, России, Китая и Вьетнама. М., 2000. Молодяков В.Э. Япония в меняющемся мире. Идеология. История. М., 2011.  Тема 15. Эволюция США от колониального статуса к имперскому проекту 2 часа лекция, 2 часа семинар, 8 часов самостоятельной работы Выбор пути развития: война за независимость и гражданская война. От региональной к великой державе, сверхдержаве биполярного мира и мировому лидерству. США в Новом Свете: доктрина Монро. Расширение территории и судьба коренного населения. Американский федерализм. США и Великобритания: имперский аспект развития взаимоотношений. Идея 
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североатлантизма. Представления о миссии США: глобализация как американизация. Пути осуществления миссии США. Доктрина Дж. Картера. Р. Рейган об «империи зла». Уроки военных акций рубежа XX-XXI вв. и экономического кризиса начала XXI в. Двойные стандарты в американской внутренней и внешней политике. «Плавильный котел» и кризис мультикультурализма. Имперская риторика США и рост антиамериканских настроений в мире. Вопросы семинара: 1. Путь США от колонии к великой державе 2. Путь США от великой державы к мировому лидерству 3. Представления о миссии США и путях ее реализации 4. Противодействие имперским амбициям США в современном мире  Источник  Reagan R. Farewell Address to the Nation, January 11, 1989 [Электронный ресурс]. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29650  Основная литература Уткин А.И. Американская империя. М., 2003. С.1–20. Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы. М., 1998. С.13–42.  Дополнительная литература Согрин В.В. Исторический опыт США. М., 2010.  Тема 16. Имперская тема в современном мире 6 часов лекции, 10 часов семинары, 6 часов самостоятельной работы Осколки империй – заморские территории. Постимперские интеграционные проекты: Содружество, Франкофония, СНГ. Феномен Латинской Америки. Проблема глобального контраста Севера и Юга. Неоколониализм. Приток мигрантов в бывшие метрополии. Политика памяти об империях в бывших метрополиях и колониях. Имперское прошлое как бремя и преимущество. Постимперские фобии и ностальгия. Наследники нескольких империй. Концепция Центрально-Восточной Европы. Проблема предтеч Европейского союза. Бывшие метрополии и колонии в роли региональных держав. Большая двадцатка и БРИКС. Имперские амбиции и ядерный статус. Транснациональные корпорации как экономические империи. Антиглобалисты – противники имперского диктата. Модель многополярного мира. Природа постимперского синдрома и опыт его преодоления. Вопросы семинара: 1. Политики памяти об империях 2. Постимперские интеграционные проекты 3. Природа постимперского синдрома и опыт его преодоления  Основная литература Давидсон А.Б. Антирасистский расизм // Новая и новейшая история. 2002. №2. С. 51–71. Давидсон А.Б. Ключевая проблема XXI столетия: последствия распада империй // Новая и новейшая история. 2006. №2. С. 3–21. После империи. М., 2005. 
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Наследие империй и будущее России. М., 2008. Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. М., 2004.  Дополнительная литература Feichtinger J. Searching for Identity. Europe today and Habsburg’s Dealing with Cultural Plurality // Механизмы власти. Трансформация политической культуры в России и Австро-Венгрии на рубеже XIX-XX вв. М., 2009. С.67–82. Новая история. Британская империя: современные подходы и оценки. М., 2007. Касьянов Г. «Пикник на обочине»: осмысление имперского прошлого в современной украинской историографии // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С.81–108. Ионов И.Н. Имперский и постколониальный дискурсы в формировании образа России на Западе // История и современность. 2008. №2.  8 Образовательные технологии Интерактивные лекции проводятся в форме беседы со студентами, подразумевают ответы на возникающие у них вопросы. Семинарские занятия включают обсуждение поставленных вопросов, докладов и презентаций, подготовленных студентами, дискуссии с преподавателем. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории. Студенты также осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара.  9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 9.1 Тематика заданий текущего контроля В качестве ориентира для выбора тем выступления на коллоквиуме студенты могут воспользоваться программами конференций прошлых лет.  Экзаменационные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 1. Место компаративистики в инструментарии историка 2. Условия корректности сравнения 3. Типы сравнений в исторических исследованиях 4. Дефиниция империи 5. Империя в системе феноменов исторического процесса 6. Пространство и время в империях 7. Классификации империй 8. Факторы роста интереса к имперской проблематике 9. Методологический инструментарий империологии 10. Разновидности диахронических сравнений империй 11. Проблемные моменты диахронических сравнений 12. Общие черты и отличия континентальных и морских империй 13. Великие географические открытия и морские империи Нового времени 14. Дефиниция колонии 15. Типы колоний 
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16. Имперские ядра и фронтиры 17. Стратегии в отношении имперских ядер 18. Память о раннесредневековых империях в строительстве империй Нового времени 19. Асимметрия региональных конструкций империй 20. Идентичности в империях 21. Иерархия наций и конфессий в империях 22. Разделенные нации в империях 23. Веротерпимость в империях 24. Национализация империй 25. Формы государственного правления и политических режимов в империях 26. Формы государственного устройства империй 27. Пути политического реформирования империй 28. Прямое и косвенное управление имперской периферией 29. Государственная и негосударственная инициативы в строительстве империй 30. Неравномерность экономического развития в истории империй 31. Смена экономических приоритетов в колониальной политике 32. Типология взаимодействия империй 33. Судьбы старых азиатских империй 34. Геополитические стратегии империй и межимперские противоречия 35. Символическое позиционирование империй в Новое время 36. Взаимное оценивание империй и заимствования 37. Диалектика факторов стабильности и распада империй 38. Модернизация и стабильность империи 39. Империи как встреча цивилизаций 40. Центр и периферия в механизмах стабильности и распада империй 41. Внутренние и внешние факторы распада империй 42. Этапы и сценарии распада империй Нового времени 43. Имперская идея и тоталитарные режимы 44. Империи и исторические проекты глобализации 45. Периодизация империй новейшего времени 46. Империи и национальные государства 47. Имперский опыт дореволюционной России и Советского Союза 48. Метаморфозы идеи мировой революции 49. Особенности собирания земель большевиками 50. Эволюция отношения к Российской империи в советский период 51. Исторические апелляции германского нацизма и итальянского фашизма 52. Реваншизм, расизм и антикоммунизм в имперском проекте нацистов 53. Коллаборационизм в имперских проектах праворадикальных режимов 54. Общее и особенное в историческом развитии Китая и Японии до середины XIX в. 55. Общее и особенное в историческом развитии Китая и Японии с середины XIX в. 56. Общее и особенное в историческом развитии Китая и России как империй 57. Путь США от колонии к великой державе 58. Путь США от великой державы к мировому лидерству 59. Представления о миссии США и путях ее реализации 60. Противодействие имперским амбициям США в современном мире 
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