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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Идеология и полити-

ческое воображение империализма», 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» подготов-
ки магистра; 

• Образовательной программой «Прикладная и междисциплинарная история» по направ-
лению 46.04.01 «История» подготовки магистра.  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-
ная и междисциплинарная история», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Идеология и политическое воображение империализма» яв-

ляются углубленное ознакомление студентов с историей империализма и национализма в сравни-
тельной перспективе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 
           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания ком-
петенции 

Дескрипторы – 
основные  

признаки освоения  
(показатели  
достижения  
результата) 

Формы и  
методы  
обучения,  

способствующие  
формированию  
и развитию  
компетенции 

Форма контроля 
уровня  

сформированности  
компетенции 

Способен формулиро-
вать научные концепции, 
создавать модели, выра-
батывать и апробировать 

новые методы  
и инструменты  

профессиональной  
деятельности 

СК-2 РБ СД  

Студент может 
написать  

критический  
отзыв на статью 
или главу  
монографии 

Самостоятель-
ная работа  
студента 

Письменная  
работа  

(рецензия) 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания ком-
петенции 

Дескрипторы – 
основные  

признаки освоения  
(показатели  
достижения  
результата) 

Формы и  
методы  
обучения,  

способствующие  
формированию  
и развитию  
компетенции 

Форма контроля 
уровня  

сформированности  
компетенции 

Способен анализировать, 
верифицировать, оцени-
вать полноту информа-
ции в ходе профессио-
нальной деятельности, 
при необходимости вос-
полнять и синтезировать 
недостающую информа-

цию 

СК-6 СД МЦ 

Студент может 
написать  

критический  
отзыв на статью 
или главу  
монографии 

Самостоятель-
ная работа  
студента 

Письменная  
работа  

(рецензия) 

Способен вести  
профессиональную, в 
том числе научно-
исследовательскую  
деятельность в  

международной среде 

СК-8 СД 

Студент участвует 
и может руково-
дить дискуссией 
во время семинар-
ских занятий 

Самостоятель-
ная работа  
студента,  

дискуссии на  
семинарах 

Выступление  
на семинаре 

Способен осуществлять 
междисциплинарное 
взаимодействие и со-
трудничество с предста-
вителями смежных об-
ластей знания в ходе ре-

шения научно-
исследовательских и 
прикладных задач 

ПК-2 СД 

Студент исполь-
зует литературу 
по истории и 
культурологии, 
корректно упот-
ребляет исполь-
зуемый в этих 
дисциплинах по-
нятийный аппа-
рат, может при-
менить выводы 
этих наук к реше-
нию поставлен-
ных задач 

Самостоятель-
ная работа  
студента,  

дискуссии на 
семинарах 

Выступление  
на семинаре;  
письменная  
работа  

(рецензия);  
экзамен 

Способен воспринимать 
научные тексты и сооб-
щения, реферировать на-
учную литературу на 
русском и иностранных 

языках 

ПК-3 СД 

Студент участвует 
и может руково-
дить дискуссией 
во время семинар-
ских занятий 

Самостоятель-
ная работа  
студента,  

дискуссии на 
семинарах 

Выступление  
на семинаре;  

письменная работа 
(рецензия);  
экзамен 

Способен формулиро-
вать актуальные научные 
проблемы, изучение ко-
торых может обогатить 
историческую науку, и 
решать перспективные 

научно-
исследовательские и 
прикладные задачи 

ПК-7 СД 

Студент может 
написать  

критический  
отзыв на статью 
или главу  
монографии 

Самостоятель-
ная работа  
студента,  

дискуссии на 
семинарах 

Выступление  
на семинаре;  
письменная  
работа  

(рецензия) 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания ком-
петенции 

Дескрипторы – 
основные  

признаки освоения  
(показатели  
достижения  
результата) 

Формы и  
методы  
обучения,  

способствующие  
формированию  
и развитию  
компетенции 

Форма контроля 
уровня  

сформированности  
компетенции 

Способен осуществлять 
научно-обоснованную 

экспертизу, 
основанную на ретро-
спективной информации 
аспектов деятельности 
общественных, государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждений и орга-
низаций, средств массо-
вой информации, учреж-
дений культуры, том 
числе с использованием 
информационно-

коммуникационных тех-
нологий поиска и обра-
ботки соответствующей 

информации 

ПК-10 СД 

Студент может 
написать  

критический  
отзыв на статью 
или главу  
монографии 

Самостоятель-
ная работа  
студента,  

дискуссии на 
семинарах 

Выступление 
на семинаре; 
письменная  
работа  

(рецензия) 

Способен анализировать 
и предлагать научно 

обоснованную интерпре-
тацию исторических со-
бытий в их взаимосвязи 

ПК-17 СД 

Студент само-
стоятельно  
готовит  
небольшое  

выступление по 
заданной теме 

Самостоятель-
ная работа,  
семинарские 
занятия, лекции 

Выступление  
на семинаре 

Способен задавать, 
транслировать правовые 
и этические нормы в 
профессиональной и со-

циальной  
деятельности 

ПК-20 СД МЦ 

Студент способен 
руководить 
дискуссией  

на семинарских  
занятиях 

Семинарские 
занятия 

Выступление  
на семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин, обеспечиваю-
щих подготовку магистра по направлению 46.04.01 «История». 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Введение во всеобщую историю; Историческое наследие; История исторической науки. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Студенты должны знать ключевые понятия, важнейшие события и процессы всемирной 
истории, основные направления и подходы к изучению истории в новое и новейшее вре-
мя. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• Политические процессы в современной России; прикладная история в регионоведении. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы 
 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары Практические  занятия 

1 Introduction 13 2 2 0 9 

2 Russia’s Empires 40 2 8 0 30 
3 Comparative Imperialism1 35 4 6 0 25 
4 Where to find an empire? 12 2 2 0 8 
5 Comparative Imperialism2 26 2 4 0 20 

6 The Persistence of Empires  
in the Age of Nation-States 26 2 4 0 20 

ИТОГО 152 14 26 0 112 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  
контроля Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 модуль 

Текущий 
 

Письменная  
работа (рецензия) 

Последний срок сдачи:  
14 октября 1–1,5 тыс. слов 

Подготовка и  
руководство  
семинаром 

Индивидуальные для каждого 
студента даты устанавливаются 

по согласованию с  
преподавателями в течении  
первой недели модуля 

Представление обсуждаемых 
текстов и авторов, введение в 

историографический  
контекст, подготовка  

вопросов к  
обсуждаемым текстам 

Участие в работе 
на семинарах Каждое семинарское занятие 

Устные ответы на  
поставленные преподавателем 

вопросы и участие в  
групповой дискуссии 

Итоговый Экзамен  Зачетная неделя 1 модуля 

Письменный экзамен на  
основе лекционных занятий и 
обсуждаемых на семинарах 

текстов 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  
Письменная работа (рецензия) не должна быть изложением прочитанного текста, хотя и не 

исключает его короткой аннотации. Главной задачей должно стать понимание тезиса анализируе-
мого текста и критическая оценка того, насколько эффективно автор подкрепил его доказательст-
вами. Студенты также должны ввести анализируемый текст в историографический контекст, понять 
его жанр, структуру, а также источники авторских утверждений, в конце рецензии оценив убеди-
тельность авторских предположений. 

К каждому семинарскому занятию студенты должны читать предложенные им тексты и 
быть готовыми к устному их обсуждению. Кроме этого, один раз группа из одного-двух студентов 
должна подготовить введение в семинар, а также вести обсуждение предложенной литературы. 

Итоговый письменный экзамен предполагает письменные ответы на короткие фактиче-
ские, а также открытые вопросы. Список вопросов для подготовки к экзамену будет предоставлен 
студентам за неделю до экзамена. 

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

8 Содержание дисциплины 
Thursday, September 8  
Lecture 1. Ronald Suny: Introduction to Empires and Nations 
 
Tuesday, September 13  
Seminar 1: Ronald Suny 
Assigned reading: 
1. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism 

(London–New York: Verso, 1991), Chapters 1, 2, 3; 
2. Benedict Anderson, “We study empires as we do dinosaurs,” Ab Imperio 3 (2003): 57–73. 
 
Wednesday, September 14 
Lecture 2: Ronald Suny: Russia’s Empires: When was Russia a State, an Empire, a Nation? 
 
Thursday, September 15 
Seminar 2:  Anton Kotenko 
Assigned reading: 
Valerie A. Kivelson and Ronald Grigor Suny, Russia’s Empires (New York: Oxford UP, 2017): Preface, 
Introduction, Chapters 1, 2, 3. 
 
Saturday, September 17 
Seminar 3: Anton Kotenko 
Assigned reading: 
Kivelson and Suny, Russia’s Empires, Chapters 4, 5, 6.  
 
Tuesday, September 20 
Seminar 4: Anton Kotenko 
Assigned reading:   
Kivelson and Suny, Russia’s Empires, Chapters 7, 8, 9.  
 
Thursday, September 22 
Lecture 3: Ronald Suny: Comparative Imperialism: The Ottoman Empire and the Armenian Genocide. 
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Friday, September 23 
Seminar 5: Anton Kotenko 
Assigned reading:  
Kivelson and Suny, Russia’s Empires, Chapters 10, 11, 12, and Conclusion. 
 
Tuesday, September 27 
Lecture 4: Ronald Suny: Imperial Collapses: World War I and the Clash of Empires. 
Seminar 6: Anton Kotenko 
Assigned readings:   
1. Mark R. Beissinger, “The Persisting Ambiguity of Empire,” Post-Soviet Affairs XI,2 (1995): 149–184. 
2. Ronald Grigor Suny, “Ambiguous Categories: States, Empires and Nations,” Post-Soviet Affairs XI,2 

(1995): 185–196; 
3. Ronald Grigor Suny, “Writing Genocide: The Fate of the Ottoman Armenians,” in Ronald Grigor Suny, 

Fatma Müge Göçek, and Norman M. Naimark eds., A Question of Genocide: Armenians and Turks at 
the End of the Ottoman Empire (New York: Oxford UP, 2011), 15–41. 

 
Thursday, September 29 
Seminar 7: Anton Kotenko 
Assigned reading: 
Serhy Plokhy, The Gates of Europe (New York: Basic Books, 2015). Chapters 13–17. 
 
Tuesday, October 4 
Seminar 8: Anton Kotenko 
Assigned readings:  
1. Yuri Slezkine, “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Partic-

ularism,” Slavic Review 53,2 (1994): 414–452; 
2. Terry Martin, “An Affirmative Action Empire, or The Soviet Union as the Highest Form of Imperial-

ism,” in: Ronald Suny and Terry Martin, eds. A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age 
of Lenin and Stalin (Oxford: Oxford UP, 2001), 67–89. Russian translation: Терри Мартин, “Империя 
позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма” // Ab Imperio 2 (2002): 
55–87. 

 
Friday, October 7 
Lecture 5: Anton Kotenko: Where to find an empire? 
 
Tuesday, October 11 
Seminar 9: Anton Kotenko 
Assigned readings:  
1. Anderson, Imagined Communities. Ch. 10 (the part on museums). 
2. Stefan Berger, “National museums in between nationalism, imperialism and regionalism, 1750–1914,” 

in: Peter Aronsson and Gabriella Elgenius, eds. National museums and nation-building in Europe, 1750–
2010: mobilization and legitimacy, continuity and change (Routledge, 2015), 13–32. 

3. Rita Krueger, Czech, German, and Noble Status and National Identity in Habsburg Bohemia (Oxford: 
Oxford UP, 2009). Ch. 5: The National Museum. 

 
Thursday, October 13 
Seminar 10: Ronald Suny 
Assigned readings:  
1. Ilya Gerasimov, Sergey Glebov, Marina Mogilner, “The Postimperial Meets the Postcolonial: Russian 

Historical Experience and the Postcolonial Moment, Ab Imperio 2 (2013): 97–135; 
2. Ilya Gerasimov, Sergey Glebov, Alexander Kaplunovski, Marina Mogilner, and Alexander Semyonov, 

“In search of a new imperial history,” Ab Imperio 1 (2005): 33–56. 
3. Ilya Gerasimov, Sergey Glebov, Jan Kusber, Marina Mogilner, and Alexander Semyonov, “New imperi-

al history and the challenges of empires,” in: Ilya Gerasimov, Jan Kusber, and Alexander Semyonov, 
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eds., Empire speaks out: languages of rationalization and self-description in the Russian empire (Lei-
den: Brill, 2009): 3–32; 

4. Alexander Semyonov, “Empire as a Context Setting Category,” Ab Imperio 1 (2008): 193–204. 
5. Vivek Chibber, “Capitalism, Class, and Universalism: Escaping the Cul-de-Sac of Post-Colonial Theory, 

The Socialist Register (2014), 63–79; 
6. Ann Laura Stoler, “Considerations on imperial comparisons,” in: Gerasimov, Kusber and Semyonov, 

Empire speaks out, 33–55. 
 
Friday, October 14 
Lecture 6: Ronald Suny: Comparative Imperialisms: Austro-Hungary and Others 
 
Tuesday, October 18 
Seminar 11: Ronald Suny 
Assigned readings: 
1. Rogers Brubaker, “The return of biology,” Idem, Grounds for Difference (Cambridge: Harvard UP, 

2015), 48–84. 
2. Rogers Brubaker, “Myths and misconceptions in the study of nationalism,” in: John Hall, ed. State of the 

nation. Ernest Gellner and the theory of nationalism (Cambridge: Cambridge UP, 1998), 272–306 (Rus-
sian translation: Брубейкер Р. «Мифы и заблуждения в изучении национализма» // Ab Imperio 
1(2000): 204–224; Ab Imperio 2 (2000): 247–268). 

3. Ronald Grigor Suny, “Constructing Primordialism: Old Histories for New Nations,” Journal of Modern 
History LXXIII, 4 (2001): 862–896; 

 
Wednesday, October 19 
Lecture 7: Ronald Suny: The Persistence of Empires in the Age of Nation-States 
 
Thursday, October 20 
Seminar 12: Ronald Suny 
Assigned readings: 
1. Dipesh Chakrabarty, “Provincializing Europe: postcoloniality and the critique of history,” Cultural Stud-

ies 6,3 (1992): 337–357; 
2. Frederick Cooper, “Postcolonial studies and the study of history,” in Ania Loomba et al., eds., Postcolo-

nial studies and beyond (Durham: Duke UP, 2005), 401–422; 
3. Gyan Prakash, “Subaltern studies as postcolonial criticism,” The American Historical Review 99,5 

(1994): 1475–1490. 
Seminar 13: Anton Kotenko 
Assigned readings: 
1. Eric Hobsbawm, “Introduction: inventing traditions,” in Eric Hobsbawm and Terence Ranger, eds. The 

invention of tradition (Cambridge: Cambridge UP, 1983), 1–14; 
2. Hugh Trevor-Roper, “The invention of tradition: the Highland tradition of Scotland,” in Ibid, 15–41; 
3. David Cannadine, “The context, performance and meaning of ritual: the British monarchy and the ‘In-

vention of tradition’, c. 1820–1977,” in Ibid, 101–164. 

9 Образовательные технологии 
Лекции и семинарские занятия. Семинарские занятия состоят из обсуждения заданной для 

обязательного прочтения литературы, а также выступлений студентов с групповыми докладами. 
9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Курс состоит из лекционных и семинарских занятий, а также предполагает самостоятельную 
работу студентов. Во время лекций преподаватель объясняет основные, наиболее сложные понятия 
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темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы. Во время семинарских за-
нятий эти же вопросы более детально рассматриваются на примере конкретных ситуаций.  

Семинары предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Каждый семи-
нар начинается со студенческого введения в контекст проблемы, после чего начинается ее критиче-
ское обсуждение на основе предложенной преподавателями литературы. Качество учебной работы 
студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оцен-
ки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 
Письменная работа (реферат): список книг для рецензии будет составлен ко второй неделе модуля. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущая1 + 0,2· Отекущая2 + 0,6· Отекущая3, где 
 

Отекущая1 – оценка за письменную работу (рецензию) (20%) 
Отекущая2 – оценка за подготовку и руководство дискуссией на семинаре (20%) 
Отекущая3 – оценка за работу на семинарских занятиях (60%) 
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезультирующая = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкзаменационная, где 
 
Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 
Оэкзаменационная – оценка за экзамен 
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Литература 
См. список литературы по каждому разделу программы в п. 8 («Содержание дисциплины») 

12.2 Дистанционная поддержка дисциплины 
Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и 

реферирования доступны студентам в системе LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер. 


