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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 данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по образова-

тельной программе «Социология», изучающих дисциплину «Социальная история». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»: 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269134/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf 

 Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

бакалавра 39.03.01 «Социология». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная история» являются: ознакомление студентов с 

основными проблемами социальной истории России и Запада в XVIII – ХХ вв., основными концеп-

циями современной исторической науки и ее методами изучения социальных процессов прошлого. 

Курс также направлен на развитие у студентов умений анализировать специальную историческую и 

историко-социологическую литературу, составлять письменные обзоры (рефераты), вести научную 

дискуссию и публично представлять результаты исследования.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные процессы и события социальной истории России и Запада XVIII – ХХ вв. 

и методы их изучения; проблематику и методологию ведущих отечественных и зарубеж-

ных исследователей, работающих в этой области, а также выдвигаемые ими концепции и 

используемый понятийный аппарат. 

 Уметь анализировать, обобщать и оценивать специальную литературу в этой области, ис-

пользовать полученные сведения для описания и анализа основных социально-

исторических процессов, формулировать и аргументировать собственную позицию по 

дискуссионным проблемам социальной истории России и Запада нового и новейшего 

времени (XVIII – XX вв.), корректно применять понятийный аппарат и основные концеп-

ции социальной истории. 

 уметь использовать данные о социальных аспектах истории при решении самостоятельно 

поставленных задач в исторических исследованиях. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) реферирования научной литературы, исследователь-

ской работы с электронными библиотечными каталогами и базами данных, сетевыми ре-

сурсами, профессиональной публичной дискуссии и презентации результатов исследова-

ния. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от професси-

ональной. 

УК-1 Распознает специальную лите-

ратуру в области социальной 

истории (отличает ее от парана-

учной, научно-популярной и 

публицистической литературы), 

владеет навыками обобщения и 

анализа специальной научной 

литературы. 

Устное обсуждение книг и 

статей по социальной ис-

тории на семинарских за-

нятиях в виде групповой 

дискуссии по предлагае-

мым ключевым вопросам. 

Выполнение домашнего 

задания в виде исследова-

тельского проекта. 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 Корректно использует поня-

тийный аппарат, владеет совре-

менным языком описания и 

анализа социально-

исторических процессов, владе-

ет навыками реферирования 

научной литературы, умеет 

публично изложить результаты 

изучения специальной литера-

туры в ходе публичной дискус-

сии, сформулировать и аргу-

ментировать собственную по-

зицию по дискуссионным во-

просам социальной истории. 

Устное обсуждение книг и 

статей по социальной ис-

тории на семинарских за-

нятиях в виде групповой 

дискуссии по предлагае-

мым ключевым вопросам. 

Выполнение домашнего 

задания в виде исследова-

тельского проекта. Вы-

полнение контрольной 

работы. 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), ре-

флексировать про-

фессиональную и со-

циальную деятель-

ность 

УК-9 Умеет участвовать в групповой 

дискуссии, представлять и от-

стаивать собственную точку 

зрения, критически оценивать 

результат работы однокурсни-

ков.  

 

Устное обсуждение книг и 

статей по социальной ис-

тории на семинарских за-

нятиях в виде групповой 

дискуссии по предлагае-

мым ключевым вопросам. 

Выполнение домашнего 

задания в виде исследова-

тельского проекта. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ПК-1 Читает и анализирует специ-

альную литературу, составляет 

ее аналитические обзоры (ре-

фераты) в письменном виде с 

помощью компьютерных про-

грамм Microsoft Office. 

Выполнение домашнего 

задания в виде исследова-

тельского проекта. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ваний информацион-

ной безопасности 

Способен критически 

воспринимать, обоб-

щать, анализировать 

профессиональную 

информацию 

ПК-2 Умеет самостоятельно находить 

дополнительную литературу, 

обращаясь для этого к различ-

ным информационным ресур-

сам 

Устное обсуждение книг и 

статей по социальной ис-

тории на семинарских за-

нятиях в виде групповой 

дискуссии по предлагае-

мым ключевым вопросам. 

Выполнение домашнего 

задания. Выполнение кон-

трольной работы. 

Способен использо-

вать основные поло-

жения и методы гу-

манитарных и соци-

ально-экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

ПК-4 Распознает связь социальных 

процессов и явлений прошлого 

с современными социальными, 

политическими, экономически-

ми, демографическими и куль-

турными процессами, исполь-

зует концепции и понятия со-

циальной истории для анализа 

актуальных социальных про-

блем и процессов. Умеет участ-

вовать в групповой дискуссии, 

представлять и отстаивать соб-

ственную точку зрения, крити-

чески оценивать результат ра-

боты однокурсников.  

 

Устное обсуждение книг и 

статей по социальной ис-

тории на семинарских за-

нятиях в виде групповой 

дискуссии по предлагае-

мым ключевым вопросам. 

Выполнение домашнего 

задания в виде исследова-

тельского проекта. 

Способен использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятель-

ности, применять ме-

тоды математическо-

го анализа и модели-

рования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ния при решении 

профессиональных 

задач 

ПК-5 Распознает связь социальных 

процессов и явлений прошлого 

с современными социальными, 

политическими, экономически-

ми, демографическими и куль-

турными процессами, исполь-

зует концепции и понятия со-

циальной истории для анализа 

актуальных социальных про-

блем и процессов. 

Устное обсуждение книг и 

статей по социальной ис-

тории на семинарских за-

нятиях в виде групповой 

дискуссии по предлагае-

мым ключевым вопросам. 

Выполнение домашнего 

задания в виде исследова-

тельского проекта. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла, обеспечивающих подготов-

ку бакалавров.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 знание новой и новейшей истории на уровне программы средней общеобразовательной 

школы; 

 знание обществознания на уровне программы общеобразовательной школы; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 студенты должны иметь представление об основных событиях и процессах отечествен-

ной и мировой истории, понятиях и методах исторической науки в рамках существующих 

стандартов средней школы; 

 студенты должны уметь работать с учебной и справочной литературой, распознавать 

специальную историческую литературу (отличать ее от научно-популярной, паранаучной и 

публицистической литературы), обладать элементарными навыками анализа научной литера-

туры в области социологии, а также логически-последовательного изложения изученной лите-

ратуры в устной и письменной форме.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

Социологическая теория, Методология и методы социологического исследования, Фило-

софия, Экономическая и социальная статистика, Социальная структура и социальная 

стратификация, Социальная и экономическая антропология. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Социальная история: между историей и 

социологией 

10 2 4  4 

2 «Старый порядок» в Европе XVII –

XVIII вв. Общество и государство 

30 6 6  18 

3 От средневековья к новому времени: 

Россия в XVII –XVIII вв. 

20 4 2  14 

4 «Долгий XIX в.» в Западной Европе и 

Северной Америке 

18 8   10 

5 Трансформация российского общества 

(1800–1914) 

18 6 10  2 

6 Первая мировая война в истории 

России, стран Европы и Америки 

8 4 2  2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Революция и Гражданская война в Рос-

сии 

8 4 2  2 

8 Европа и Америка в межвоенный пери-

од 1919-1939 

8 4   4 

9 Советское общество в годы нэпа, «ве-

ликого перелома» и формирования ста-

линского режима 

6 2 2  2 

10 Советское общество в годы Великой 

Отечественной войны и первое после-

военное десятилетие 

6 2 2  2 

11 Советское общество в период «оттепе-

ли» и поздний социализм (1953-1991) 

10 4 2  4 

12 Социальная структура западных об-

ществ после Второй мировой войны 

10 2   8 

 ВСЕГО 152 48 32  72 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3  

Текущий 

 

Аудиторная ра-

бота 

* * *  Участие в работе семи-

нара 

Контрольная 

работа  

  *  Письменная работа (2 

вопроса) 60 минут 

Эссе     Написание обобщающе-

го эссе по прочитанным 

материалам не является 

общеобязательной фор-

мой работы, но может 

компенсировать отсут-

ствие студента на семи-

наре. 

Домашнее зада-

ние 

* * *  Домашние задания в 

форме презентаций  

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменный экзамен 

90 мин. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается знание 

студентом обязательной литературы к семинару, правильность и аргументированность ответов на 

поставленные вопросы, желание выступить в ходе групповой дискуссии. Оценки за работу на семи-

нарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских определяется в конце 3-го модуля перед 

итоговым контролем.  

Формами текущего контроля знаний и навыков студента является его/ее участие в работе се-

минара (выступление в ходе группового обсуждения обязательных для изучения текстов), а также 

подготовка домашнего задания и написание контрольной работы. На семинарах студенты должны 

делать устные выступления в ходе группового обсуждения исторических источников и предложен-

ных вопросов с опорой на обязательную для чтения литературу. В ходе семинаров студенты долж-

ны продемонстрировать владение терминологией, умение анализировать прочитанную литературу, 

умение аналитически исследовать поставленные вопросы, формулировать и аргументировать свою 

точку зрения, вести научную дискуссию, работать в коллективе, критически оценивать личные ре-

зультаты. Отсутствие в классе по уважительным причинам может быть компенсировано написани-

ем обобщающего эссе по материалам, заданным для обсуждения в семинаре, либо по сделанной 

коллегами презентации. 

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на 2 вопроса: вопрос на знание 

фактического материала и дискуссионный вопрос с целью выявления усвоения материала лекций, а 

также прочитанной для семинаров литературе.  

Домашнее задание представляет собой подготовку исследовательского задания и представ-

ление его в электронной форме. Студент вправе выбирать индивидуальное задание, связанное с те-

кущими темами лекций и семинаров. С помощью разнообразных источников (книг, справочников, 

отчетов, сети Интернет) необходимо собрать материал по теме исследования и представить его в 

удобной электронной форме. Критерий оценки домашнего задания включает полноту проработки 

темы, логичность и аргументированность изложения, наглядность изложения материала и подбор 

иллюстраций.  

Формой итогового контроля знаний является экзамен, представляющий собой письменный 

развернутый ответ на два вопроса. При ответе на поставленный вопрос студент должен продемон-

стрировать базовые знания по содержанию дисциплины, умение пользоваться языком и понятий-

ным аппаратом социальной истории, а также умение последовательно и аргументировано излагать 

свою мысль на письме.  

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

  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу на занятиях не 

предусмотрена, за вычетом п. 6.1 («Отсутствие в классе по уважительным причинам может быть 

компенсировано написанием обобщающего эссе по материалам, заданным для обсуждения в семи-

наре, либо по сделанной презентации»). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Онакопленная= 0,3· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2 + 0,4· Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за участие в работе семинара. 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание. 

Отекущий 3 – оценка за контрольную работу (2 вопроса). 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Орезульт – результирующая оценка (выставляется в диплом). 

Онакопл  - накопленная оценка. 

Оэкз  - оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. «Социальная история: между историей и социологией». 

Содержание тем лекций  

Становление истории и социологии в XIX в., взаимная критика и области пересечения. 

Основные определения социальной истории. Социальная история в широком и узком смыслах 

слова. Традиции изучения социальных структур и социальных иерархий. Классические и новые 

источники по социальной истории. Социальная история в XX в.: создание школы «Анналов» во 

Франции. «Новая социальная история» 1960-1970-х гг. на Западе (Ф. Бродель, Э.П. Томпсон, Э. 

Хобсбаум. Историческая социология XX в. (Н. Элиас). Социальная история в конце ХХ в.  

 

Семинар № 1. «Социальная история: эволюция и современное состояние». 

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

Гуревич А.Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 

23-35. 

Зидер Р. Что такое социальная история? Преемственность в освоении социального // Thesis. 

Вып. 1. М., 1993. С. 163–181. 

Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая // Thesis. Вып. 1. М., 1993. 

С. 154–162. 

Миронов Б.Н. Социология и историческая социология: взгляд историка // Социологические 

исследования. 2004. № 10. С. 55-62. 

 

Литература к разделу: 

Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через теорию «стиля жизни» к 

«культурной истории повседневности» // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 96–124. 

Лепти Б. Общество как единое целое: о трех формах анализа социальной целостности // 

Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 148–164. 

Лорбер Дж. Пол как социальная категория // Thesis. 1994. Вып.6. С. 127–136. 

Репина Л. П. Новая историческая наука» и социальная история. М. 2009. 

Соколов А.К. Социальная история России новейшего времени: Проблемы методологии и ис-

точниковедения // Теоретические проблемы исторических исследований. М., 1998. С. 68-119. 

Трубникова Н.В., Уваров П.Ю. Пути эволюции социальной истории во Франции // Новая и 

новейшая история. 2004. № 6. C. 127-147. 

Уваров П. Ю. Фундаменталистские заметки о социальной истории // В поисках истины. М., 

2013. C. 136–158. Электронный вариант доклада см.: Скучная история: сonglomeratio centri – 

http://igiti.hse.ru/news/37709881.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел № 2. «Старый порядок» в Европе XVII –XVIII вв. Общество и государство. 

 Содержание тем лекций  

Раннее Новое время. Проблема периодизации. Демографические процессы в Европе в XVII-

XVIII вв. Миграции населения: новые пути и причины. Экономика Европы «Старого порядка». 

Сельское хозяйство и промышленность. Фермерство и мануфактура. Зарождение капитализма. 

Классы или сословия? Общество. Дворянство, духовенство, горожане, крестьянство. 

Конфессиональное единство и его утрата. Проблема конфессионализации. Новые формы 

социальной классификации. Иерархии и виды социальных общностей: приход, сельская община, 

городской квартал, корпорация, коммуна, королевство. Линьяжи, кланы и семьи. Эволюция 

положения женщин. Маргинальные слои. Социальные лифты и социальные барьеры. Социальные 

регуляторы и социальный контроль. «Процесс цивилизации». Право как регулятор. Европейский 

абсолютизм. Возникновение бюрократии. «Военная революция». Роль войны и армии. Постоянная 

армия. Налоги (постоянные и косвенные). Положение Церкви. 

 

Семинар № 1 – 2. «Придворное общество эпохи «Старого порядка». Концепция Норбер-

та Элиаса».  

Литература к семинарскому занятию: 

Элиас Н. Придворное общество. Исследования по социологии короля и придворной аристо-

кратии / Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 10–14, 29–33, 38–41 , 50–85. 100–181. 

Элиас Н. О процессе цивилизации/ Социогенетические и психогенетические исследования / 

Пер. А.М.Руткевича. Т. 2. М., СПб.: Университетская книга, 2001. С. 168–171. 

Руткевич А.М. Историческая социология Норберта Элиаса // Элиас Н. О процессе цивилиза-

ции/ Социогенетические и психогенетические исследования / Пер. А.М. Руткевича. Т. 2. М., СПб.: 

Университетская книга, 2001. С. 329–340. 

 

Литература к разделу: 

Всемирная история в 6-ти тт. / Гл. ред. А. О. Чубарьян. Т. 4. Мир в XVIII веке / Отв. ред. 

С. Я. Карп. М., 2013. 

Любарт М. К. Семья во французском обществе XVIII –начало XX века. М., 2005. 

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. М., 1999. 

Фуко М. Рождение клиники / Пер. с фр. М.,1998. 

Шоню П. Цивилизация классической Европы / Пер. с фр. Екатеринбург, 2005. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. В 3-х тт. / 

Пер. с фр. М., 1986–1992. 

Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. В 

2-х тт. / Пер. с нем. СПб., 2001. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1000–1992 / Пер. с англ. М., 

2009. 

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / 

Пер. с англ. М. 2002. 

Хилл Кр. Английская Библия и революция XVII в. / Пер. с англ. М., 1998. 

История женщин на Западе в 5 т. / Под. ред. Ж. Дюби, М. Перро / Пер. с фр. Т. 3. Парадоксы 

эпохи Возрождения и Просвещения. СПб, 2008. 

 

Раздел № 3. От средневековья к новому времени: Россия в конце XVII –XVIII вв. 

Содержание тем лекций  

Социальные структуры в Европе и России конца в конце XVII –XVIII вв. Территория и 

население России в XVII-XVIII вв. Экономическое развитие, средства коммуникации и военные 

технологии. Система управления в Московском государстве. Местничество и государев двор. 

Формирование слоя земельной служилой аристократии. Русский город XVII в. Крестьянство. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Власть и общество: вопрос о формировании сословно-представительной монархии. Реформы Петра 

I и изменение социальной структуры русского общества. Табель о рангах. Формирование 

официальной сословной структуры российской империи. Территориальная экспансия Российской 

империи в XVIII в. и инкорпорация местных элит. Российский абсолютизм и дворянская элита в 

XVIII в.: дворцовые перевороты и попытки реформ политического строя.  

 

Семинар № 1. «Власть и общество в России в 16-17 вв.». 

Литература к семинарскому занятию: 

Лаптева Т.А. Повседневная жизнь провинциального дворянства в XVII в. // Российская ис-

тория. 2010. № 4. С. 107-118.  

Седов П.В. Подношения в московских приказах XVII в. // Отечественная история. 1996. № 1. 

С. 139–150. 

Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб.: Дмитрий Була-

нин, 2006; 2-е изд. 2008. 

 

Литература к разделу: 

Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой 

четверти XVIII века. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997.  

Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М.: Новое ли-

тературное обозрение, 1999.  

Анисимов Е.В. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII в. М.: Новое ли-

тературное обозрение, 1999.  

Анисимов Е.В. Россия без Петра, 1725-1740. СПб.: Лениздат, 1994. 

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века: Опыт целостного анали-

за. М.: РГГУ, 1999.  

Козлова Н.В. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века. М.: РОССПЭН, 2010.  

Лаптева Т.А. Провинциальное дворянство России в XVII веке. М.: Древлехранилище, 2010.  

 

Раздел № 4. «Долгий XIX в.» в Западной Европе и Северной Америке. 

Содержание тем лекций  

Западная Европа и Северная Америк после Французской революции и Войны за 

независимость. Движение населения в Центральной и Западной Европе в XIX начале XX вв. 

Эволюция семьи. Демографические процессы, миграции. Процесс урбанизации. Изменение 

повседневности европейского человека: жилье, транспорт, изменение ландшафта. Рабочий класс, 

крестьянство, служащие, предприниматели как социальные группы. Профсоюзы и другие 

профессиональные организации. Классы. Нации. Гражданское общество как социально-

исторический феномен. Политические партии и неполитические ассоциации. Специфика 

социальной истории на примере изучения труда. Изменение занятости. Появление новых мужских, 

женских и детских профессий. Развитие профессионального образования, роль школ и армии. 

Принцип карьеры. Наемный труд, трудовые отношения, безработица. Разделение труда и досуга, 

дома и работы, трудовой жизни и пенсии.  

 

Литература к разделу: 

 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма / Пер. с англ. М., 2001. 

Бриггс Э.,Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / Пер. с 

англ. М., 2006. 

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 

Зелдин Т. Франция. 1848–1945. Екатеринбург, 2004. 

Любарт М. К. Семья во французском обществе XVIII –начало XX века. М., 2005. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социальная история» для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

11 

Рюде Дж. Народные низы в истории 1730–1848 / Пер. с англ. М., 1984. 

Семья, дом и узы родства в истории / Под общей ред. Т. Зоколла, О. Кошелевой, 

Ю. Шлюмбома. СПб., 2004. 

Согрин В.В. Исторический опыт США. М., 2010. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1000–1992 / Пер. с англ. М., 

2009. 

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. М., 1999. 

Фуко М. Рождение клиники / Пер. с фр. М.,1998. 

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998. 

Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. М., 2007. 

Шартье Р. Культурные истоки Французской революции / Пер. с фр. М., 2001. 

Шоню П. Цивилизация классической Европы / Пер. с фр. Екатеринбург, 2005. 

Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. В 

2-х тт. / Пер. с нем. СПб., 2001. 

 

Раздел № 5. «Трансформация российского общества (1800–1914 гг.)». 

Содержание тем лекций  

Сельское хозяйство в России XIX в.: природно-климатические условия, приемы агрикульту-

ры и потребности модернизации. Демографические процессы в Российской империи XVIII-начала 

ХХ вв.: брачность, рождаемость, смертность. Типология семей. Религиозные и социальные нормы 

внутресемейных отношений. Дворянство и государственная служба в конце XVIII – XIX в. Рефор-

мирование социальной структуры общества при Екатерине II и «освобождение дворянства». Внут-

ренняя стратификация российского дворянства. Императорский двор как социальный институт. 

Экономическое положение, культура и быт российской аристократии и мелкопоместного провин-

циального дворянства. Российское чиновничество, его эволюция и внутренняя стратификация. Со-

циальный статус, этика, повседневная жизнь российского чиновника. Бюрократизм и взяточниче-

ство как социальная проблема в глазах современников. Российское крестьянство: демография, се-

мья и внутрисемейных отношений, моральная экономика крестьянского хозяйства. Крепостное пра-

во, его отмена и развитие пореформенной деревни. Крестьянская община: ее функции и управление 

общиной. Крестьянская община в идеологической борьбе и ранней социологической мысли. Урба-

низация в России в сравнительной исторической перспективе. Русский город конца XVIII – первой 

половины XIX в. и его жители. Екатерининская реформа городского самоуправления. Превращение 

городской общины в общество в XIX в. Городская реформа 1870 г. в контексте «Великих реформ». 

Упадок традиционных городских корпораций в пореформенную эпоху. Крупный город конца XIX – 

начала ХХ в.: городская инфраструктура, новые практики потребления и новые пространства соци-

альной коммуникации. Российская буржуазия и рабочий класс в конце XIX – начала ХХ в.: реалии 

производства и фабричное законодательство. «Третье сословие» в России: современные дискуссии. 

Разночинцы и интеллигенция: институциональная среда ее появления, законодательство и самосо-

знание. Политическая культура российской интеллигенции: либеральные и радикальные течения. 

Становление российской «общественности» и ее институты. Радикальные общественно-

политические течения: их социальный состав, организация и идеология. 

 

Семинар № 1. «Российская империя в XIX в.: армия и бюрократия».  

Литература к семинарскому занятию: 

Лапин В.В. Реформа постойной повинности в ряду преобразований эпохи Александра II // 

Александр II. Трагедия реформатора: люди в судьбах реформ, реформы в судьбах людей. СПб.: 

Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. С. 175-194. 

Писарькова Л.Ф. Российский чиновник на службе в конце XVIII - первой половине XIX века 

// Человек. 1995. Вып. 3. С. 121-139; Вып. 4. С. 147-158. 

Шаттенберг С. Культура коррупции, или к истории российских чиновников // Неприкосно-

венный запас, 2005. № 4(42). http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/sh4-pr.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар № 2 «Российская империя в XIX в.»: аристократия и поместное дворянство».  

 

Литература к семинарскому занятию: 

Каменский А.Б. История жизни Матвей Петровича Воейкова, землемера и дворянина // Ка-

зус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2006. Т. 7. С. 233-257.  

Ливен Д. Аристократия в Европе. СПб. 2000. С. 17–38, 55–74, 141–145, 150–155, 170–173, 

193–196. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII - 

начало XIX вв.) СПб. 1994. С. 5–20, С. 222–243. 

 

Семинар № 3 «Российская империя в XIX в.»: крестьянство и крестьянский вопрос».  

Литература к семинарскому занятию: 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис 

личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. 3-е 

изд., испр., доп. СПб., 2003. Т.1. С. 401–408, 423–439, 461-479.  

Филд Д. Расслоение в русской крестьянской общие: статистическое исследование // Россия и 

США на рубеже XIX – ХХ вв.: Математические методы в исторических исследованиях / отв. ред. 

Л.В. Милов. М.: Наука, 1992. С. 323-347. 

Шанин Т. Крестьянский двор в России // Великий незнакомец: Крестьяне и фермеры в совре-

менном мире: Хрестоматия: Пер. с англ. / Сост. Т. Шанин; Рус. ред. А.В. Гордона; Предисл. к рус. 

изд. В.П. Данилова. М.: Прогресс. Прогресс-Академия, 1992. С. 29-38. 

 

Семинар № 4 «Российская империя в XIX в.»: урбанизация, городское население, ста-

новление рабочего класса и буржуазии».  

Литература к семинарскому занятию: 

Каменский А.Б. Городские хулиганы в России XVIII века // Россия XXI. 2002. №1. С.122-139. 

Миронов Б.Н. Город из деревни: четыреста лет российской урбанизации // Отечественные за-

писки. 2012. № 3. С. 259-276. 

Стейнберг М. Уродливая, падшая личность: общественный дискурс о личности и городской 

жизни в России 1906–1916 годов // Россия XXI. 2010 № 5. С. 114. 

 

Семинар № 5 «Россия в XIX в.: семья, ребенок, женщина».  

Литература к семинарскому занятию: 

Пушкарева Н.Л. Материнство и материнское воспитание в российских семьях XVIII - начала 

XIX вв. // Расы и народы. 1998. № 25. С. 104-124. 

Энгел Б.А. Из бабы в даму? Преображение Евдокии Куликовой// Россия XXI. 2004. № 5. С. 

164. 

Энгельштейн Л. "Половой вопрос" и политический кризис профессиональной интеллигенции 

после революции 1905 г // Реформы или революция?: Россия 1861-1917. СПб., 1992. С. 172-182. 

 

Семинар № 6 «Россия в XIX в.: национальный срез российского общества». 

Литература к семинарскому занятию: 

Миллер А. Империя и нация в воображении русского национализма // Миллер А. Империя 

Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литера-

турное обозрение, 2006. С. 147-170. 

Джераси Р. Культурная судьба империи под вопросом: мусульманский Восток в российской 

этнографии XIX в. // Новая имперская история постсоветского пространства / Сост., ред. И.В. Гера-

симов и др. Казань, 2004. С. 271-306. 

 

Литература к разделу: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис 

личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 

2003. 

Виртшафтер Э. К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи / Пер. с англ. 

М., 2002. 

Малинова-Тзиафета О.Ю. Из города на дачу. Социокультурные факторы освоения дачного 

пространства вокруг Петербурга (1860–1914). СПб., 2013. 

Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословно-классовая структура России в конце XIX – нач. XX 

века. М., 2004. 

Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи (XVIII – нач. 

XX века). М, 2009. 

Козлова И. Е. Социальная память крестьян. М, 2000. 

Пронский В. Г. Социальная политика России на рубеже веков. М., 1987. 

Сазонова Т. К. Колониализм и технократия в России конца XIX—начала XX вв. (сводный 

реферат) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Реферативный журнал. Серия 5. История. 2012. № 2. С. 75–82. 

Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало 

ХХ века. М., 2010. 

Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII – начале 

ХХ в. Тамбов, 2004.  

Туманова А. С. Общественные организации и русская публика в начале XX века. М., 2008. 

Иванов А. Е. Мир русского студенчества. 80-е годы XIX - начало ХХ в. Очерки. М., 2010. 

 

Раздел № 6. «Первая мировая война в истории России, стран Европы и Америки». 

Содержание тем лекций  

Россия в начале ХХ в. и проблема модернизации страны. Революция 1905-1907 годов: при-

чины, динамика, результаты. Российское общество в 1907-1914 гг. Национальные движения. Поль-

ский, финляндский и еврейский вопросы в начале ХХ в. Причины Первой мировой войны. Мобили-

зация, социальный состав русской армии. Милитаризация экономики, усиление роли государства. 

Отношение различных социальных слоев и партий к войне. Массы. Война и общество Запада. Де-

мографические сдвиги. Депопуляция деревни в Западной Европе.  

 

Литература к разделу: 

Булдаков В.П. Империя и смута: к переосмыслению истории русской революции // Россия и 

современный мир. 2007. № 3. С. 5-27. 

Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОС-

СПЭН, 2011. 

Грациози А. Война и революция в Европе, 1905 – 1956. Москва: РОССПЭН, 2005. 

Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой вой-

ны. М.: РОССПЭН, 2004. 

Хаймсон Л. Политический и социальный кризис в России (от кануна Первой мировой войны 

до Февральской революции) // Россия XXI век. 1998 № 9. С. 136 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М., 2004. 

 

Раздел № 7. «Революция и Гражданская война в России». 

Содержание тем лекций  

Февральская революция 1917 г. в России, свержение самодержавие, образование Временного 

правительства и Петроградского совета. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в России, 

причины ее победы. Брестский мир и выход России из войны. Гражданская война в России. Изме-

нения в социальной структуре общества в период Первой мировой и Гражданской войн. Нацио-

нальные движения.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социальная история» для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

14 

 

Семинар: «Российское общество в Первой мировой войне, революции и Гражданской 

войне». 

Литература к семинарскому занятию: 

Миронов Б.Н. Русская революция 1917 года в контексте теорий революции // Общественные 

науки и современность. 2013. № 2. С. 72-84; № 3. С. 106-115. 

Хаймсон Л. Политический и социальный кризис в России (от кануна Первой мировой войны 

до Февральской революции) // Россия XXI век. 1998. № 9.  

Булдаков В.П. Империя и смута: к переосмыслению истории русской революции // Россия и 

современный мир. 2007. № 3. С. 5-27. 

Новикова Л.Г. Интервенция и Гражданская война на Русском Севере: к переоценке пробле-

мы. Отечественная история. 2007. № 4. С. 113-126. 

 

Литература к разделу: 

Булдаков В.П. Империя и смута: к переосмыслению истории русской революции // Россия и 

современный мир. 2007. № 3. С. 5-27. 

Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОС-

СПЭН, 2011. 

Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине 1918-1919 годов: Очерк о большевизмах, 

национал-социализмах и крестьянских движениях. М.: АИРО-ХХ, 1997. 

Грациози А. Война и революция в Европе, 1905 – 1956. Москва: РОССПЭН, 2005. 

Миронов Б.Н. Русская революция 1917 года в контексте теорий революции // Общественные 

науки и современность. 2013. № 2. С. 72-84; № 3. С. 106-115. 

Нарский И.В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917-1922 гг. М.: РОССПЭН, 

2001. 

Новикова Л.Г. Интервенция и Гражданская война на Русском Севере: к переоценке пробле-

мы. Отечественная история. 2007. № 4. С. 113-126. 

 

Раздел № 8. «Европа и Америка в межвоенный период 1919-1939 гг.» 

Содержание тем лекций  

Революции 1917-1919 гг. в Европе и проявления подъёма массовых движений в Европе и 

Америки в 1918 – 20 гг. Проявления демократизации политических режимов. Понятие “политиче-

ский режим”. Типологизация политических режимов ХХ в. Тоталитаризм и авторитаризм. Причины 

и проявления свёртывания демократии в Европе. Циклическое развитие западной экономики в 

межвоенный период. “Великая депрессия” 30-х годов. Фашистский режим Муссолини. Национал-

социализм в Германии. Общество Германии 30-40-х гг. XX в. Фольксгемайншафт. Холокост в Гер-

мании. 

 

Литература к разделу: 

Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000. 

Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / Пер. 

с англ. М., 2006. 

Ватлин А.Ю. Германия в ХХ веке. М., 2002. 

Галкин А. А. Германский фашизм. М., 1967. Издание 2-е доп. и испр. М., 1989. 

Мальков В. Л. «Новый курс» в США. Социальные движения и социальная политика. М., 

1973. 

Мальков В. Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988. 

Тимофеева Т. Ю. «Мы жили обычной жизнью?» Семья в Берлине в 30 – 40-е годы ХХ в. М., 

2011. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М., 2004. 
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Раздел № 9. «Советское общество в годы нэпа, «великого перелома» и формирования 

сталинского режима». 

Содержание тем лекций  

Экономический и политический кризис 1921 г. Новая экономическая политика (нэп). 

Образование СССР и создание союзных республик. Установление режима личной власти И.В. 

Сталина в конце 1920-х гг. Показательные политические процессы и репрессии конца 1920-1930-х 

гг. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Радикальные изменения социальной 

структуры общества. «Большой террор» 1937-1938 гг. ГУЛАГ. Социальная политика сталинского 

государства. «Великое отступление»: понятие, формы, результаты. 

Семинар: «Советское общество в годы нэпа, «великого перелома» и формирования сталинского 
режима». 

Литература к семинарскому занятию: 

Журавлев С.В. Коринна Кур-Королев: «укрощенные герои». Формирование советской моло-

дежи 1917-1932 // Российская история. 2007. № 2. С. 200-203. 

Осокина Е.А. Легенда о мешке с хлебом: кризис снабжения 1936/37 года // Отечественная ис-

тория. 1998. № 2. С. 92-107. 

Фицпатрик Ш. «Приписывание к классу» как система социальной идентификации // Россия 

и современный мир. 2003. № 2. С. 133-151. 

Фицпатрик Ш.. Сталинские крестьяне: социальная история Советской России в 30-е годы: 

деревня. М. 2001. С. 29–42 

 

Литература к разделу: 

Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая анархия: статистика и власть при Сталине. М.: РОС-

СПЭН, 2006. 

Виола Л. Крестьянский ГУЛАГ: мир сталинских спецпоселений. М.: РОССПЭН, 2011. 

Голдман В. Женщины у проходной: гендерные отношения в советской индустрии. М.: РОС-

СПЭН, 2010. 

Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М.: РОССПЭН, 2008. 

Дэвис Р. Годы голода: сельское хозяйство СССР, 1931-1933. М.: РОССПЭН, 2011. 

Жиромская В.Б. После революционных бурь: население России в первой половине 20-х го-

дов. М.: Наука, 1996. 

Журавлев С. В."Крепость социализма": Повседневность и мотивация труда на советском 

предприятии, 1928-1938 гг. М. : РОССПЭН, 2004 

Измозик В.С., Лебина Н.Б. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве. 

1920-1930-е годы: социально-архитектурное микроисторическое исследование. СПб.: Крига, 2010. 

Кондрашин В.В. Голод 1932-33 годов: трагедия российской деревни. М.: РОССПЭН, 2008. 

Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920-30-е годы. 

СПб.: Летний сад, 1999. 

Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917-1932 гг. М.: 

РОССПЭН, 2010. 

Меерович М. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления 

людьми, 1917-1937. М.: РОССПЭН, 2008. 

Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в снабжении 

населения в годы индустриализации. 1927-1941. М.: РОССПЭН, 1998 (и послед.издания). 

Хлевнюк О.В. 1937-й. Сталин, НКВД и советское общество. М.: Республика, 1992. 

Шлёгель К. Террор и мечта. Москва 1937. М.: РОССПЭН, 2011. 

 

Раздел № 10. «Советское общество в годы Великой Отечественной войны и первое по-

слевоенное десятилетие». 

Содержание тем лекций  
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Начало Второй мировой войны. Присоединение новых территорий к СССР. Советско-

финская война 1939-1940 гг. Нападение Германии на СССР. Эвакуация. Чрезвычайные органы и 

чрезвычайное законодательство военного времени. Перевод экономики на военный лад. Военные 

действия на советско-германском фронте в 1941-1945 гг. Советский тыл: социальные и демографи-

ческие аспекты. Жизнь в оккупации. Партизанское движение. Коллаборационизм, причины и типо-

логия. Людские потери СССР в годы войны. Социальные и демографические последствия Второй 

мировой войны. СССР в период позднего сталинизма (1945-1953 гг.). Восстановление промышлен-

ности. Послевоенная деревня. Голод 1946-1947 гг. Новая волна репрессий и идеологическая реак-

ция: постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», борьба против «космополитизма», лысен-

ковщина, «Ленинградское дело», «дело врачей». 

 

Семинар: «Великая Отечественная война и поздний сталинизм». 

Литература к семинарскому занятию: 

Зима В.Ф. Послевоенное общество: голод и преступность (1946-1947 гг.) // Отечественная 

история. 1995. № 5. 

Кормина Ж., Штырков С. Никто не забыт и ничто не забыто. История оккупации в устных 

свидетельствах // Неприкосновенный запас. 2005 № 2-3. 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/korm15.html 

Сенявская Е.С. Психология советского солдата в годы Великой Отечественной войны // Со-

циология власти. 2004. № 6. С. 5-22. 

 

Литература к разделу: 

Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву: середина 1940-х – начало 

1960-х. М.: Наука, 1992. 

Верт А. Россия в войне 1941-1945. М.: Воениздат, 2001 (и послед.переиздания). 

Говоров И.В. Преступность и борьба с ней в послевоенном Ленинграде (1945-1955): опыт ис-

торического анализа. СПб.: Изд-во СпбГУ, 2004. 

Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. 

М., 2001. 

Жиромская В.Б. Жизненный потенциал послевоенных поколений в России: Историко-

демографический аспект. 1946-1960. М.: Изд-во РГГУ, 2009. 

Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение и последствия. М., 1996. 

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М., 

2000. 

Ковалев Б.Н. Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации. М.: 

Молодая гвардия, 2011. 

Ломагин Н.А. Неизвестная блокада: в 2-х кн.М.; СПб.: Нева; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. (и по-

след.переиздания). 

Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: Исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 

1999. 

Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм: рабочий класс и восстановление ста-

линской системы после окончания Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2011. 

Штрайт К. Они нам не товарищи: Вермахт и советские военнопленные в 1941-1945 гг. М.: 

Русская панорама, 2009. 

 

Раздел № 11. «Советское общество в период «оттепели» и поздний социализм 

(1953-1991)». 

Содержание тем лекций  

ХХ съезд КПСС и начало десталинизации общества. СССР в годы “оттепели” (1953-1964 

гг.). Перестройка управления экономикой. Перемены в аграрной политике. Социальная политика 

советского государства. Кризис в сельском хозяйстве. Отстранение Н.С. Хрущева от власти и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/korm15.html
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приход к власти Л.И. Брежнева. Экономические реформы Косыгина середины 1960-х гг., их провал. 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере (середина 1960-х - начало 1980-х 

гг.). Усиление контроля в идеологической сфере. Диссидентское движение в СССР. Эпоха «застоя» 

1970-середины 1980-х гг. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) - попытка реформировать советскую 

экономическую и политическую систему. Курс на ускорение социально-экономического развития 

страны, политика гласности. Нарастание экономического и политического кризиса, обострение 

межнациональных конфликтов, формирование общественно-политических движений. Первый съезд 

народных депутатов СССР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации. ГКЧП и 

распад СССР. 

 

Семинар: «Период «оттепели» и позднего социализма» 

Литература к семинарскому занятию: 

Пыжиков А.В. Хрущевская оттепель: 1953 1964. М.:, 2002. Разделы 1, 6, 8.  

Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве: 1953 начало 1980-х гг. Новосибирск 

: Сибир. хронограф, 1999 (или послед.издание 2009). Главы 2, 16.  

Утехин И.В. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2004. 

 

Литература к разделу: 

Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964. 2-е 

изд. М.: РОССПЭН, 2010. 

Зубкова Е.Ю. Частная жизнь в советскую эпоху: историографическая реабилитация и пер-

спективы изучения // Российская история. 2011. № 3. С. 157-167. 

Козлов В.А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе, 1953-1982 годы // Оте-

чественная история. 2003. № 4. С. 93. 

Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве: 1953-начало 1980-х гг. Новоси-

бирск: Сибир. хронограф, 1999 (или послед.издание 2009). 

Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы: картины повседневной жизни горожан в 

годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 

Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис коммунистической власти в 

СССР и рождение новой России. Конец 1970-х - 1991 гг. М.: РОССПЭН, 2008. 

Пыжиков А.В. Хрущевская оттепель: 1953-1964. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

Утехин И.В. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2004. 

 

 

Раздел № 12. «Социальная структура западных обществ после Второй мировой войны». 

Содержание тем лекций  

«Смешанная экономика» и основные тенденции экономического развития стран Запада во 

второй половине ХХ века. Основные модели смешанной экономики: неолиберальная (США), нео-

этатистская (Франция, Великобритания, Италия), централизованного согласия (Швеция, Дания). 

Государственное регулирование экономики, его цели и инструменты. Особенности послевоенных 

экономических циклов, динамика и основные факторы экономического роста. Формирование обще-

ства массового потребления. Изменения в структуре собственности. «Революция менеджеров». НТР 

и переход к постиндустриальной экономике. Глобализация экономики. Изменение стратегии госу-

дарственного регулирования. «Информационная революция» 1980-1990-х гг. и современное состоя-

ние смешанной экономики. Социальное государство: институциональные характеристики и основ-

ные модели. Либеральная модель ( США, Великобритания), солидарная модель, государство соци-

ального страхования ( Франция, Германия), государство социального равенства ( Швеция, Дания). 

Изменения в социальной структуре и общественном сознании. Рост «нового среднего класса». Де-

пролетаризация рабочего класса. Массовая культура, контркультура и изменение системы ценно-

стей.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Литература к разделу: 

Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. М., 1990.  

Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / Пер. 

с англ. М., 2006. 

Васильчук Ю.А. Эпоха НТР: масштабы перемен // Полис. 1991. №1. 

Сидорина Т. Ю. Государство всеобщего благосостояния: от утопии к кризису. М., 2013. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М., 2004. 

Эрхард Л. Благосостояние для всех. М., 1991. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции сочетаются с семинарами, во время которых идет обсуждение прочитанных статей в 

виде дискуссии по ключевым вопросам. 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Материалы для прочтения к семинару рекомендуется осваивать постепенно в течение неде-

ли. 

Домашнее задание (презентация, подготавливаемая во внеклассное время и представляемая 

на семинаре) должна исчерпывающе раскрывать заданную тему. 

Участие в семинарских дискуссиях в классе обязательно, см. пункты 6.1 и 6.2. Присутствие в 

классе при отсутствии активного участия в обсуждениях приведет к снижению Отекущий1. 

Во время контрольной работы внимание следует уделить преимущественно второму (дис-

куссионному) вопросу. 

 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Павленко Н.И., Андреев И.Л., Кобрин В.Б., Федоров В.А. История России с древнейших времен до 

1861 года: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по ист. специальностям : рекоменд. М-вом об-

разования и науки РФ, 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.  

Новейшая история России 1914-2011. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. проф. М.В. Ходя-

кова. М.: Юрайт, 2013. 

Новая история стран Европы и Америки. / Под ред. А.В. Адо. Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И. 

Гольман и др. – М.: Высш. шк., 1986. 

Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало ХХ 

века. М., 2010. 

Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: учебник. М.: Проспект, 2010. 

История стран Европы и Америки в новое время в 2-х ч. / Под. ред. В. С. Бондарчука. Москва: 

Академия, 2011. (Высшее профессиональное образование. История: учебник). 

Списки основной и дополнительной литературы к каждому разделу см. в п. 7 «Содержание дисци-

плины».  

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://vk.com/doc-23433303_101573034
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы к семинарским занятиям основаны на содержании статей для обязательного чтения и 

направлены на выяснение понимания студентами основных положений, выдвигаемых авторами, а 

также на знание некоторых фактических данных, содержащихся в статьях.  

Примерный список тем для выполнения индивидуального домашнего задания:  

Придворное общество Франции Старого порядка. 

Россия в Смутное время. 

Система административного управления и приказы допетровской Руси. 

Жизнь провинциального и столичного дворянства допетровской Руси. 

Русское общество в 18 в. 

Социальная динамика западного общества в эпоху индустриальной революции 

Городское общество Западной Европы и Северной Америки в 19 в. 

Городское общество России в 19 в. 

Городское общество Западной Европы и Северной Америки в 20 в.  

и др. 

 

Примерный список тем для контрольной работы (2 вопроса):  

Вопрос 1. Соедините персоналии и события: 

а. Фернан Магеллан, Карл I, Людовик XVIII, королевич Владислав. 

б. Английская революция, формирование абсолютной монархии, Смута, Великие географические 

открытия. 

 

Вопрос 2: 

 

1. Назовите основные причины обнищания дворянства в раннее новое время. 

2. Как и почему происходило укрепление центральной власти и формирование абсолютных мо-

нархий в раннее новое время. 

3. Какие отношения существовали между монархом и сословно-представительным органом в Ан-

глии, Франции, России? 

4. Какой период в истории России можно считать по преимуществу началом становления граж-

данского самосознания? Почему? 

5. Сравните участие двора, гвардии и дворянства в политике в Англии, Франции и России в 17-18 

вв. 

и др. 

 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к итоговому экзамену 

1. Историки XIX в. и социальная история. 

2. Основоположники социологии и социальная история. 

3. Предметы и методы социальной истории. 

4. Конец средних веков и начало Нового времени. 

5. Великие географические открытия и их влияние на европейское общество. 

6. Революция цен, «пороховая революция» и формирование государства нового типа в Европе. 

7. Сословно-представительные учреждения и корона. Английская модель. 

8. Сословно-представительные учреждения и корона. Французская модель. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. «Старый порядок» в Европе и его конец. Французская революция. 

10. Рождение индустриального общества. Социальные структуры в Европе 19 в. 

11. Категории описания социальной структуры общества в истории. Понятие класса и сословия.  

12. Россия в XVII- XVIII вв.: территория, население, экономическое развитие, средства коммуника-

ции.  

13. Система управления и социальный строй Московского государства. 

14. Складывание крепостного права в Восточной Европе XVI-XVII вв. и его причины.  

15. Петровские реформы и изменение социальной структуры общества в России. 

16. Российский абсолютизм и дворянская элита в XVIII в. 

17. Механизмы функционирования двора в эпоху дворцовых переворотов. 

18. Российское чиновничество конца XVIII – начала XX вв., его эволюция и внутренняя стратифи-

кация. 

19. Российское дворянство в XIX в.: внутренняя стратификация, экономическое положение, культу-

ра и быт. 

20. Русское крестьянство в XIX в: природные условия и цикл сельскохозяйственных работ, мораль-

ная экономика крестьянского хозяйства, внутренняя стратификация. 

21. Крестьянская община: функции, структура и управление, эволюция в XIX в.  

22. Отмена крепостного права и развитие пореформенной деревни. 

23. Урбанизация в России в сравнительной исторической перспективе.  

24. Русский город конца XVIII – первой половины XIX в.  

25. Развитие промышленности в России XIX в. и появление новых социальных групп.  

26. Российская буржуазия конца XIX – начала ХХ вв. 

27. Российские рабочие конца XIX – начала ХХ в. и «рабочий вопрос».  

28. Формирование интеллигенции в России XIX в.: институциональная среда ее появления и само-

сознание. 

29. Общая характеристика демографических процессов в Российской империи XVIII-начала ХХ вв. 

30. Положение женщины и “женский вопрос” в России, XVIII-XIX вв. 

31. Территориальная экспансия Российской империи в XVIII-XIX вв.: основные этапы. 

32. Национальные движения в Российской империи XIX в. и национальная политика. 

33. Проблема модернизации Российской империи в начале ХХ в.  

34. Революция 1905-1907 годов: причины, динамика, результаты.  

35. Российское крестьянство в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. 

36. Рабочие России в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. 

37. Национальные окраины Российской империи в годы Первой мировой войны, революции и 

Гражданской войны. 

38. Город и деревня в годы нэпа.  

39. Становление сталинского режима на рубеже 1920-х-1930-х гг. и социально-экономические пре-

образования в годы «Великого перелома». 

40. Политические процессы и репрессии конца 1920-х-1930-х гг. и «Большой террор» 1937-38 гг. 

41. Социальные и демографические последствия Второй мировой войны в СССР. 

42. СССР в период позднего сталинизма (1945-1953 гг.): восстановление промышленности, после-

военная деревня, идеологические кампании конца 1940-х гг. и их социальные последствия. 

43. СССР в годы “оттепели” (1953-1964 гг.): экономическая и социальная политика и идеология и 

их воздействие на общество. 

44. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в СССР (середина 1960-х - 

начало 1980-х гг.). Повседневная жизнь в эпоху «застоя». 

45. Великая депрессия 1929–1933 гг. и ее глобальные последствия. 

46. «Государство всеобщего благоденствия». 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Павленко Н.И., Андреев И.Л., Кобрин В.Б., Федоров В.А. История России с древнейших времен до 

1861 года: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по ист. специальностям : рекоменд. М-вом об-

разования и науки РФ, 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.  

Новейшая история России 1914-2011. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. проф. М.В. Ходя-

кова. М.: Юрайт, 2013. 

Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало ХХ 

века. М., 2010. 

Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: учебник. М.: Проспект, 2010. 

История стран Европы и Америки в новое время в 2-х ч. / Под. ред. В. С. Бондарчука. Москва: 

Академия, 2011. (Высшее профессиональное образование. История: учебник). 

Списки основной и дополнительной литературы к каждому разделу см. в п. 7 «Содержание дисци-

плины».  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 7 или 8, Microsoft Office Power Point. 
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