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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История России: Источники и интерпретации» 

являются овладение навыками анализа исторических текстов, их происхождение и 

взгляды их авторов в их историческом и политическом контексте. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- предмет, задачи, метод истории; теоретические проблемы, связанные с 

использованием исторических источников, приемы и методы доказывания  в 

исторической науке; 

- основные историографические дискуссии по важнейшим проблемам российской 

истории IX—XXI вв.; 

- современные научные подходы к анализу российской истории, наиболее 

дискутируемые проблемы и основные подходах к их решению; 

- основные типы исторических источников. 

уметь: 

- сопоставлять события и тенденции общемировой и российской истории, выявлять 

особенности последней и объяснять их;  

- определять достоверность исторических источников и анализировать стратегии 

аргументации, используемые в научной и научно-популярной литературе. 

владеть: 



- базовыми навыками источниковедческого анализа, интерпретации исторических 

источников и научной литературы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать российскую историю в объеме школьной программы; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  «Ремесло историка».  

История как наука и история как политика. Как работают историки? 

Исторические источники,  типы источников и методы их использования. Проблема 

научности в истории, признаки научности текста. Ссылки, цитирование, плагиат. 

Приемы доказывания в исторической науке. Границы интерпретации.  

Ключевые стереотипы популярной  истории: цикличность истории; идея 

«особого пути»; роль «менталитет». Основные черты дореволюционной, советской и 

постсоветской историографии. Споры о России среди зарубежных историков.  

Тема 2.  «Откуда есть пошла… »: Дебаты об основании Русского государства.  

Самый затянувшийся спор в русской истории: битва «норманистов» и 

«антинорманистов». Ключевые источники по древнерусской истории и проблема их 

интерпретации. Повесть Временных Лет. Древние славяне, их расселение в Европе и 

колонизация Приднепровья и Приладожья по современным научным данным. Кто такие 

были «русы»? Имеет ли смысл битва «норманистов» и «антинорманистов» сегодня? 

Каким было государство древних.  

Тема 3.  Русь и Степь.  

Распад Древнерусского государства. Ордынское нашествие: насколько реальным 

был разрыв преемственности в истории Руси? Оценки экономических последствий 

нашествия. Северо-Восточная Русь в составе Орды: проблема заимствования ордынских 

политических институтов. Евразийство в 20 веке: переосмысление. Современное нео-

евразийство. 

Тема 4. Иван Грозный: источники и интерпретации 

Тиран или реформатор? «Ранний» и «поздний» Иван. Опричнина: была ли у нее 

логика? Переписка Грозного с Курбским: идеология неограниченной царской власти. 

Проблема подлинности переписки. Тема сатанизма Грозного в современном летописании 

и в интерпретации историков.  

 



 

Тема 5. Петр I: “Отец Отечества” и Россия, которую он создал 

Петр I как «Отец отечества» и зарождение петровского мифа и анти-мифа в  18 

веке в России и в Западной Европе. Были ли реформы «закономерностью» или 

«случайностью»? Проблема революционности реформ/преемственности по отношению к  

17 веку. Проблема «цены реформ». «Реабилитация» Петра в конце 1930х – 1940х. Петр и 

«регулярное государство». Петр и его реформы в современной исторической науке.  

Тема 6. Пропущенный поворот к демократии? «Констуционализм» в России на 

пороге Нового времени  

Русская элита 17-18 веков и государство. Земские соборы в Московском 

государстве и западноевропейские парламенты: сходства и различия. Представления о 

«конституции» и «конституционализме» в 17-18 веках. Ограничительная попытка 1730 

года и значение «кондиций». Конституционные проекты 18-начала 19 века в России. 

Тема 7. Сила и слабость Российской империи 

Концепции «strong state»/«weak state» в современной научной литературе. 

Петровское государство в сравнительной перспективе. Административная 

инфраструктура Российской империи в 18 веке. Коррупция. Экономическая история 

России 18 века: «революция цен» и имперская экспансия.   

Тема 8. Изобретение русской общины: Причины и последствия 

Идея «общинности» и концепции «особого пути» в России – и не только в России. 

Конец эпохи Просвещения и поиски «органического развития». Западноевропейский 

контекст «изобретения» русской общины. Влияние представлений о крестьянской общине 

на процесс разработки и реализации Великих реформ. Как крестьян «делали отсталыми» в 

начале 20 века. 

Тема 9. Империя, нация, национализм  

«Изобретение нации» в 19 веке: Западная Европа и Россия. От династического к 

национальному государству. Россия как многонациональная и многоконфессиональная 

империя в 17 – начале 19 века. Как Романовы обнаружили, что они русские. Роль окраин в 

крахе империи.  

Тема 10. «Россия, которую мы потеряли»? Экономический рост и благосостояние 

населения накануне войны.  

Концепция «авторитарной модернизации». Падал ли или рос уровень жизни 

подданных русского царя на протяжении последнего века существования империи? Кого, 

как и насколько успешно «догоняла» Россия? Успехи и провалы экономической и 



политической модернизации Российской империи в массовом сознании и научной 

литературе. Проблема социально-экономической предопределенности революции 1917 

года. 

Тема 11. Революция и Гражданская война в России: Новые подходы и 

интерпретации 

Проблема «рабочего класса» в русской революции. Множественность акторов: 

отход от «красно-белой» дихотомии. Революция и «технологии модерна»: мобилизация, 

пропаганда, «вождизм». Русская революция и гражданская война в сравнительном 

контексте. Возможна ли была демократическая альтернатива?  

Тема 12. Сталинская политическая система 

Становление сталинского режима: преемственность или разрыв по отношению к 

«ленинизму»? Проблема «тоталитаризма», «тоталитарная школа» и ревизионизм в 

западной историографии. Репрессии: происхождение и природа, масштаб репрессий. 

Личная роль Сталина.  

Тема 13. Экономика сталинизма  

«Большой скачок» как оправдание репрессий. Оценки экономического роста в 

СССР в предвоенный период. Был ли Сталин «эффективным менеджером»? Экономика 

ГУЛАГа.   

Тема 14. Кто такой «советский человек»?  

Советский режим и политика формирования нового «советского человека». Как 

оценить ее результаты: проблема источников. Что значить «говорить по-большевистски»? 

Сопротивление советскому режиму: формы, масштабы, значение. Социальная 

мобильность и поддержка режима в СССР. Внутренняя эмиграция и диссиденство.  

Тема 15. От «оттепели» к «застою»: почему советский режим оказался в тупике? 

Советская плановая экономика: была ли она эффективна? Догонял ли СССР 

западные страны в 1950-1980-х гг. или наоборот, все больше от них отставал? Хрущевская 

«оттепель» как попытка модернизации сталинской системы: достижения и провалы. Был 

ли советский режим в тупике, и был ли на самом деле «застой»? 

Тема 16.  Перестройка и постсоветское общество  

Распад СССР: возможен ли был «китайский путь»? «Шоковая терапия» или 

«недостаток реформ», «рыночный большевизм» или «реформы без карты»: возможности 

для проведения последовательной политики в 1990х-начале 2000х. Цена транзита: 

социальные и экономические последствия демонтажа советского социализма. 

Постсоветский транзит в России в сравнительной перспективе.  



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

следующим образом:  

Онакопленная = 0,5 * Оаудиторная + 0,5 * Оконтр1 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,6 * Онакопленная + 0,4 * Оконтр2 

Способ округления: к ближайшему целому (целая часть увеличивается на единицу, 

если дробная часть больше либо равняется 0,5).  

По желанию, студент может выбрать подготовку домашнего эссе вместо написания 

контрольных. В этом случае, результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по 

следующей формуле: 

Оитоговая = 0,5 * Оаудиторная + 0,5 * Оэссе 

Посещаемость: студенты обязаны посещать лекции и семинары, выступать на 

семинарах.  

Пересдача: в случае получения неудовлетворительной итоговой оценки, студент 

получает право на две пересдачи. Пересдача принимается в течение периода пересдач. 

Пересдача проводится в той же форме, что и итоговый экзамен. В случае 

неудовлетворительной оценки по итогам первой пересдачи, студент получает право на 

вторую пересдачу, в этом случае написанная им работа оценивается комиссией. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Темы для обсуждения на занятиях: 

1. Петр I  и его государство в русском воображении 

2. Проекты ограничения самодержавия в России XVIII - начала XIX в. 

3. Коррупция в России: Ничего не меняется? 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы итоговой контрольной работы  

1. Объясните смысл понятия «тоталитарное государство» 

2. Кто такие были «русы»?  



3. Какие типы неофициальных подношений существовали в Московском 

государстве?  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Литература 

Основная литература  

1. Полторак С. Н. История России (IX - начало XXI в.) : учебник для вузов. 

Гардарики, 2010 

 

Дополнительная литература  

1. Hoch S. L. Tall Tales: Anthropometric Measures of Well-Being in Imperial Russia and the 

Soviet Union, 1821-1960 // Slavic Review. Spring, 1999. Vol. 58. № 1. Р. 61-70. 

https://www.jstor.org/stable/2672987 

2. Cheremukhin A., Golosov M., Guriev S., Tsyvinski A. The Industrialization and Economic 

Development of Russia through the Lens of a Neoclassical Growth Model // Review of 

Economic Studies. 2017. № 84 (2). Р. 613-649. https://doi.org/10.1093/restud/rdw026 

3. Halfin I., Hellbeck J. Rethinking the Stalinist Subject: Stephen Kotkin's" Magnetic 

Mountain" and the State of Soviet Historical Studies // Jahrbücher für Geschichte 

Osteuropas.  1996. № 3. Р. 456-463.  https://www.jstor.org/stable/41052991 

4. Shleifer A., Treisman D. A normal country: Russia after communism // Journal of Economic 

Perspectives.  2005. № 19/1. Р. 151-174. https://www.jstor.org/stable/4134997 

5. Shleifer A., Treisman D. Normal countries: The East 25 years after communism // Foreign 

Affairs. 2014. № 93. https://www.jstor.org/stable/24483924 

6. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. СПб., М., 2008. С. 97-

133, 201-242, 333-342.  

7. Ostrowski D. The Mongol Origins of Muscovite Political Institutions // Slavic Review. 

Winter, 1990. Vol. 49. № 4. Р. 525-542. https://www.jstor.org/stable/2500544 

8. Dennison T.K., Carus A.W. The Invention of the Russian Rural Commune: Haxthausen and 

the Evidence // Historical Journal. 2003. 46(3). Р. 561-582. 

https://www.jstor.org/stable/3133562  

 

5.2  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

https://www.jstor.org/stable/2672987
https://doi.org/10.1093/restud/rdw026
https://www.jstor.org/stable/41052991
https://www.jstor.org/stable/4134997
https://www.jstor.org/stable/24483924
https://www.jstor.org/stable/2500544
https://www.jstor.org/stable/3133562


5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   



 


