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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные  

требования к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и  

виды учебных занятий и отчетности. 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,  

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01  

«История», обучающихся по программе бакалавриата и изучающих  

дисциплину «Социальная история». 

 

Программа разработана в соответствии 

 

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

с образовательной программой 

 

с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  

46.03.01 «История», обучающихся по программе бакалавриата 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Социальная история» являются: 

 

 формирование у студентов общих представлений о предмете,  

задачах, методе социальной истории, а также месте дисциплины в общей системе  

социально–гуманитарных наук; 

 

 Знакомство студентов с основными направлениями  

сравнительно–исторического изучения социальной культуры нового и новейшего 

времени; 

 

 Формирование у студентов представлений об основных  

процессах, характеризующих социальную историю XVII–XX вв.; 

 

 Совершенствовать умение научной дискуссии и публичной  

презентации результатов своих исследований. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Социальная история» студент должен: 

 

 знать основы фактического материала по социальной истории  

Нового и Новейшего времени; 

 

 знать основную проблематику исследований в области  

социальной истории (изучение социальных структур и иерархий, история  

формализованных и неформальных социальных групп, анализ фреймов и культурных  

практик, история социальных институтов) на примере истории Нового и Новейшего  

времени; 

 

 освоить классическую и современную методологию  
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 социально–исторических исследований и умение применять  

их в самостоятельной научно–исследовательской работе; 

 

 иметь первичные навыки использования сравнительно– 

исторического метода, историко–антропологических подходов, методов истории идей  

и понятий при работе с источниками по социальной истории; 

 

 уметь использовать данные о социальных аспектах истории  

при решении самостоятельно поставленных задач в исторических исследованиях. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Социальная история» 

осваивает следующие компетенции: 

 

       Код по Дескрипторы – основные признаки 

 Компетенция   ФГОС/ освоения (показатели достижения 

       НИУ  результата)   

Способен  выявлять научную СК–Б3, СК демонстрирует  способность 

сущность   проблем  в –Б6 ориентироваться в смысле изучаемого 

профессиональной области.   источника или разбираемого 

Способен работать с информацией:  научного исследования, способен 

находить, оценивать и использовать  самостоятельно вести архивный 

информацию  из различных  поиск      

источников, необходимую для        

решения   научных  и        

профессиональных задач (в том        

числена основе системного        

подхода)              

Способен вести исследовательскую 

СК–Б7, 

СК– Демонстрирует  способность 

деятельность,  включая анализ Б11 проводить   исторические 

проблем, постановку целей и задач,  сопоставления, выступать с 

выделение объекта и предмета  представлением результатов своей 

исследования, выбор способа и  работы в дискуссиях. Представляет 

методов исследования, а также  результаты анализа историографии на 

оценку его качества     европейских языках, участвует в 

Способен    осуществлять  дискуссиях на английском языке 

производственную или прикладную        

деятельность  в международной        

среде              

Способен критически оценивать и СК–Б10 понимает проблемы интерпретации 

переосмыслять накопленный опыт  исторической  информации, 

(собственный  и  чужой),  аргументировано   проводит 

рефлексировать профессиональную  исторические сопоставления на 

и социальную деятельность   материалах различных социумов. 

Способен   к осознанному  На материале социальной истории 

целеполаганию, профессиональному СЛК3 культуры вырабатывается умение 

и личностному развитию    выявлять социальную составляющую 

        интеллектуальных конструкций  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Социальная история» для направления 46.03.01 «История»  

подготовки бакалавра 
[Введите текст] 
 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части 3 года обучения  

и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Введение в историю  

человечества», «История искусства и литературы», «История политических,  

правовых и социальных учений»), так и вариативной части образовательной программы  

(«Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени», «Политические  

проекты XX века», «Старый и Новый Свет XIX–XX вв.»). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение в  

историю человечества». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими  

знаниями и компетенциями: 

 

знание новой и новейшей истории на уровне программы средней общеобразовательной  

школы; знание обществознания на уровне программы общеобразовательной школы; 

 

понимание языка научной и учебной литературы по истории; 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Нации и национализм», «Историческая демография 

России», «Историческая статистика». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Социальная история» (190 

часов, лекции 44 часа, семинары 44 часа, самостоятельная работа 104 часа; 3 год 

обучения в бакалавриате, 2–3 модули) 

 

№ Название раздела  Всего 

Департамент, 

за Лекции, 

Самосто

яте 

    часов которым семинары, льная 

     

закреплен 

раздел  работа 

1 

Основные социальные 

институты Нового и 

Новейшего времени  34 Школа 

10 ч. л.+10 ч. 

с. 14 

    

исторических 

наук   

        

2 Демографическая база 18  

4 ч. л. + 2 ч. 

с. 12 

 социальной  истории      

3. 

Среда обитания человека 

как предмет социальной 

истории 18  4 ч. л.+ 2 ч. с. 12 

        

       

4 Российское 

обществ

о 28  6 ч. л.+ 8 ч. с. 14 

 XVII–XVIII вв.       

5 

Труд и трудовые 

отношения  22  4 ч. л.+4с. 14 
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 в Европе и Америке     

        

       

6 Социальные   26  8 ч. л.+4 ч. с. 12 

 трансформации  в     

 Российской империи     

 (1800–1914)       

7 

Мир в XX веке. 

Основные 18  2 ч. л.+6 ч. с. 10 

 тенденции и итоги      

8. XX век в истории России. 28  

6 ч. л. + 8 ч. 

с. 14 

 Социальная цена взлетов     

 и падений       

 Итого:   190 ч.  

42 часа 

лекций + 44 

часа 

семинаров. 104 ч. 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модул

ь 

Параметры оценки 

Текущий Активность на 

занятиях 

2–3 Чтение предлагаемых для анализа 

текстов, ответы на вопросы 

преподавателя, участие в дискуссии по 

темам, предлагаемым преподавателем, 

и в обсуждении работ других 

учащихся. В ответах и дискуссионных 

выступлениях студент должен 

продемонстрировать знание материала 

и умение логически выстраивать 

аргументацию с использованием своих 

знаний. 

Текущий Выполнение 

домашних 

заданий 

2–3 Чтение литературы, предлагаемой 

преподавателем, подготовка ответов на 

вопросы по прочитанному.  

Итоговый А Подготовка 

письменных 

домашних 

заданий по 

темам курса 

3 Проведение небольших (7–12 тыс. зн.) 

самостоятельных исследований либо на 

основе архивных или опубликованных 

источников, либо исследований 

историографического характера путем 

анализа научной исторической 

литературы. В работе студент должен 

продемонстрировать умение правильно 

сформулировать исследовательскую 

проблему, найти адекватные ей 

источники и литературу, извлечь из 

них необходимую информацию, 

осмыслить ее и логически выстроить 

собственные тезисы и аргументацию.  
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Итоговый Б Подготовка 

письменной 

работы по 

одной из тем 

курса 

3 Проведение самостоятельного 

исследования (25–35 тыс. зн.) либо на 

основе архивных или опубликованных 

источников, либо исследования 

историографического характера путем 

анализа научной исторической 

литературы.  

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

В устном выступлении или при ответе на вопрос на семинарском занятии студент 

должен продемонстрировать знакомство с обсуждаемым предметом, знание 

соответствующей литературы, самостоятельность мышления и умение логически 

выстраивать свои тезисы и аргументацию, излагать их внятным и грамотным языком, 

внимательно и доброжелательно слушать выступления других студентов и соотносить 

высказанные точки зрения. 

В письменной работе студент анализирует самостоятельно поставленную 

исследовательскую проблему по одной из тем курса. В работе студент должен 

продемонстрировать умение самостоятельно работать: правильно сформулировать 

исследовательскую проблему, найти адекватные ей источники и литературу, извлечь из 

них необходимую информацию, осмыслить ее и логически выстроить собственные тезисы 

и аргументацию. (СЛК 1; СЛК 7; ПК 1; ПК 5; ПК 6; ПК 8; ПК 12; ПК 13). 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

Преподаватель оценивает по десятибалльной шкале работу студентов на 

семинарских занятиях. В зависимости от формы проведения занятий оцениваются разные 

формы работы студентов – устные и письменные.  

На семинарах, представляющих собой обсуждение литературы, заданной для 

домашнего чтения, учитывается знание литературы, правильность и аргументированность 

ответов на предлагаемые вопросы по ней, активность и корректность участия в дискуссии.  

На семинарах, представляющих собой выполнение письменных заданий или 

презентацию письменных заданий, выполненных дома, оцениваются: добросовестность, 

самостоятельность и компетентность в решении исследовательской проблемы, учет 

существующей научной литературы по теме, корректность анализа источников, 

обоснованность тезисов, а также соблюдение формальных требований: наличие заглавия, 

отражающего тему работы, наличие и правильность ссылок, списка источников и 

литературы, их соответствие библиографическому стандарту.  

Оценки за работу студента на семинарских занятиях преподаватель, ведущий их, 

суммирует и, деля на количество проведенных семинаров, выводит среднее 

арифметическое за свою часть курса. Таким образом, накопленная оценка студента за ту 

часть курса, в которой ведет семинарские занятия каждый данный преподаватель, 

определяется по формуле:  

Онакопленная у данного преподавателя = (Осеминар1 + Осеминар2…+ Осеминар n) : n, 

где n – число семинарских занятий, проведенных каждым преподавателем.  

Если студент по соглашению с преподавателем вместо выполнения письменных 

домашних заданий к каждому семинару представляет одну письменную работу, оценка за 

эту работу образует его накопленную оценку за ту часть курса, которую ведет данный 

преподаватель: Онакопленная у данного преподавателя = Описьм.раб.. 
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В диплом ставится округленная оценка, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. Результирующая оценка за весь курс равна накопленной оценке за 

курс, а та, в свою очередь, представляет собой сумму накопленных оценок за семинары 

каждого преподавателя, умноженных на пропорциональный коэффициент, и выводится по 

следующей формуле:  

Онакопленная = 0,23·Онакопленная у преп-ля 1+ 0,5·Онакопленная у преп-ля 2+ 0,27·Онакопленная у преп-ля 3 

 

Округление оценки производится после суммирования. Способ округления оценок: до 0,4 

балла по десятибалльной шкале округляется с недостатком (например: 7,4 = 7), от 0,5 до 

0,9 балла — с избытком (например: 7,5 = 8). 

 

Оценка за курс выставляется в сессию по окончании курса. Если эта оценка 

неудовлетворительная, то предусмотрена одна пересдача комиссии в период пересдач. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Основные социальные институты Нового и Новейшего времени  

Содержание тем лекций: 

 

Важнейшие социальные институты Нового и Новейшего времени. Судебная система. 

Государственный аппарат. Пресса. Академические учреждения. Народная культура. 

Социальные проблемы и отношения, связанные с этими институтами. Источники для их 

изучения. 

 

Семинары: 

Источники по истории государственного аппарата, судопроизводства, прессы, 

академической среды. Дневники. Мемуары. Интервью. Пресса. 

 

Литература: 

Paperno I. Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams / Cornell University 

Press, 2009. 

Field D. Rebels in the Name of the Tsar. Houghton Mifflin, 1976. 

Darnton R. The Great Cat Massacre. Basic Books, 1984 

Hajkova A. Sexual Barter in Times of Genocide: Negotiating the Sexual Economy of the 

Theresienstadt Ghetto // Signs: Journal of Women in Culture and Society. 2013. Vol. 38. № 3. P. 

503–533. 

Klemperer V. To the Bitter End: The Diaries of Victor Klemperer. Weidenfeld& Nicolson, 1999. 

Garbarini A. Numbered Days: Diaries and the Holocaust. Yale University Press, 2006. 

Roberts M. What Soldiers Do: Sex and the American GI in World War II France. University of 

Chicago Press, 2013. 

Davis N. The Return of Martin Guerre. Harvard University Press, 1984. 

Holquist P. “Information Is the Alpha and Omega of Our Work”: Bolshevik Surveillance in Its 

Pan–European Context // The Journal of Modern History. 1997. Vol. 69. № 3. P.  

Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Harvard University Press, 

2006. 

Cohen S. Folk Devils and Moral Panics. Routledge, 2011. 

Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. 

Cornell University Press, 2005.. 
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Тема 2. Демографическая база социальной истории 

Содержание тем лекций: 

Основные демографические процессы, характерные для европейских и американских 

обществ в Новое и Новейшее время. Движение населения. «Демографический переход». 

Причины роста населения. Причины стагнации и сокращения населения. Омоложение и 

старение населения. Гендерные категории, используемые для описания западных обществ 

в разные периоды. Миграционные процессы. Типы миграций. Факторы, обусловливающие 

миграцию. Добровольная и недобровольная миграция и их роль в формировании 

населения стран Нового Света. Социально–исторические проблемы, связанные с 

миграционными процессами: взаимоотношения между мигрантами и оседлым 

населением; организация и взаимопомощь мигрантов. Урбанизация. Социальные 

последствия переселения в города.  

 

Семинар:  

Демографические процессы – динамика населения, гендерные феномены, миграции — в 

Новое и Новейшее время на Западе. Представление домашних работ по теме. 

 

Литература: 
Сорокин П. А. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П. А. Человек. 

Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 295–424. 

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

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

Шлюмбома. СПб., 2004. 

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.  

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

История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма / Отв. ред. З. В. Удальцова. Т. 3. 

Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических 

отношений. М., 1986. 

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

Пер. с фр. М., 1986–1992. 

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. 

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр. Екатеринбург, 1999. 

 

 

Тема 3. Среда обитания человека как предмет социальной истории 

Содержание тем лекций: 

 

Почему для социальной истории важно то, в какой материальной среде происходит жизнь 

людей. Природная среда: климатические условия в Новое и Новейшее время; «Малый 

ледниковый период». Его влияние на продовольственную ситуацию. Изменения 

экосистем под воздействием хозяйственной деятельности человека и обратное влияние 

этих изменений на социальные условия (пример: «Пыльный котел»). Антропогенная среда 

и ее изменения в Новое и Новейшее время: изготовление и использование новых 

материалов, новые технологии изготовления одежды и обуви, средств производства и 

потребительских товаров, строительства. Массовое производство и его социально–

историческое значение. Изменение жилищ: феномен доходных домов как специфически 

модерного массового городского жилья. Специфика социальных отношений в новой 

жилой среде. Новые соседские отношения. Новые средства транспорта (конные, паровые 
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и электрические, затем бензиновые), новые концепции бытового комфорта. Бытовая 

техника и социальные последствия ее внедрения. 

 

Семинар: 

Природная и антропогенная материальная среда обитания людей в Новое и Новейшее 

время на Западе. Презентации домашних работ по теме. 

 

Литература: 

Дефурно М. Повседневная жизнь Испании Золотого века / Пер. с. фр. М. 2004. 

Osterhammel J. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century / 

Transl. from German. Princeton (N.J.), 2014. 

Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические 

исследования. В 2–х тт. / Пер. с нем. СПб., 2001. 

Элиас Н. Придворное общество / Пер. с нем. М., 2002. 

 

 

Тема 4. Российское общество XVII–XVIII вв. 

Содержание тем лекций: 

 

Социальная структура российского общества XVII века. Местничество и государев двор. 

Боярские роды. Холопы, черные и белые слободы, стрельцы купеческие сотни. 

Патриаршество и раскол. Интеграция иноземцев в российское общество. Положение 

крестьян. Казаки. Население окраин. Инородцы. 

 

Изменения и преемственность в принципах организации общества после петровских 

преобразований. Табель о рангах. Формирование официальной сословной структуры 

российской империи. Крестьяне в XVIII веке. Перемены екатерининского времени. 

 

Почему не отменили крепостное право карьеры городские обыватели криминальный мир 

больших городов положение женщин образование социальная динамика. Как сделать 

карьеру «Войти в случай». Сибирские города. Старообрядческий мир. Капиталы и 

фабрики миграции. 

 

Семинары: 

 

Социальная структура и социальная мобильность в Российской империи 

Содержание тем семинара:  

Существовали ли сословия в России? Внутрисословная и межсословная мобильность. 

Социальная стратификация различных сословий. Изменения социальной структуры 

населения в Российской империи. 

 

Литература: 

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII—начало XX в. 

Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства. СПБ. 2003. Т. 1. Глава II. 

Дятлов В. А. Происхождение и образование как факторы социальной мобильности 

провинциального чиновничества Российской империи в первой половине ХIХ века 

(На примере Пензинской и Саратовской губернийй) // Известия ПГПУ им. В.Г. 

Белинского. 2012. №27. С.605–608. 

Виртшафтер Э. К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. М., 2002.  

Kamenskii A. Do We Know the Composition of the 18th Century Russian Society? // Cahiers du 

monde russe 2014 № 1 Vol. 55. P. 135–148. 
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Социальные представления участников народных бунтов в России XVII–XVIII 

веков. 

Содержание тем семинара:  

Представления о равенстве и авторитете. Отношение к богатству. Представления о 

царской власти. Религия и социальные воззрения.  

 

Литература: 

Усенко О.Г. Психология социального протеста в России XVII —XVIII вв. Тверь, 1994. Ч. 

1. С. 48–67. 

Волков Л. В. Социальные представления участников восстания Е. И. Пугачева // Вопросы 

истории. 2006. №  12. С. 107–115. 

 

Тема 5. Труд и трудовые отношения в Европе и Америке 
 

Содержание тем лекций: 

 

Формы занятости – наемный труд, подневольный труд, самозанятость, 

предпринимательская деятельность, служба, волонтерство, домашняя и 

родительская/семейная работа. Трудовые отношения: начальник–подчиненный, заказчик–

исполнитель, наставник/мастер – ученик/подмастерье, коллегиальные отношения. 

Карьера. Профессии и квалификации Нового и Новейшего времени: возникающие и 

исчезающие. Безработица. Тунеядство. Возрастные ограничения труда, детский труд. 

Трудовые конфликты и формы борьбы трудящихся за свои интересы и права. 

 

Семинар: 

Социально-исторические аспекты трудовых отношений на Западе в Новое и Новейшее 

время. Презентации домашних работ по теме. 

 

Литература: 

 

Thompson E.P. The Making of the English Working Class. L., 1963 (2nd ed. with new postscript, 

Harmondsworth, 1968, 3rd ed. with new preface – 1980). 

Thompson E. P. Time, Work–discipline and Industrial Capitalism // Past & Present. Vol. 38. № 1 

(1967). P. 56–97. 

 

 

Тема 6. Социальные трансформации России (1800–1914) 

 

Содержание тем лекций: 

 

Классы, сословия и иные социальные категории в Российской империи. Динамика 

социальных изменений. Военная служба и российский социальный порядок. Разночинцы 

от социального разряда до интеллигенции. Концептуализация российской истории: 

проблема гражданского общества. Элиты и контрэлиты. Формы протеста: дискурсивный 

анализ. Конфессиональный состав российской империи. Еврейский вопрос. Женский 

вопрос и женское движение. Студенты. Рабочие и рабочий вопрос. Город и деревня в 

российской империи. Проблема общины. Городское самоуправление. Эволюция форм 

частной жизни. Народный дом, дача, курорт. 

 

Семинары: 
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Крепостное право в России 

Содержание тем семинара: 

Историографические споры по поводу возникновения крепостного права. Кто был 

закрепощен в России? Корпоративное, или общинное крепостное право. Почему 

крепостное право так долго продержалось? Историографические споры по поводу отмены 

крепостного права. 

 

Литература: 

Миронов Б. Н. социальная история России периода империи (XVIII—начало XX в. 

Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства. СПБ. 2003. Т. 1. (глава VI). 

 

 

Тема 7. Мир в XX веке. Основные тенденции и итоги 

 

Содержание тем лекций: 

 

Изменения социальной структуры западных обществ. Массовое общество. Вертикальная 

социальная мобильность. Образование как социальный лифт. Война и общество. 

Проблема понятий «тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия». Революции и их 

социальные последствия. Общество потребления. «Государство всеобщего 

благоденствия». 

Национализм и глобализм. Теория «глокальности». Постиндустриальное общество – 

революция участия. 

 

 

Семинары: 

Тоталитарные и авторитарные режимы в Европе в Новейшее время. Анализ 

видеоисточников. Представление письменных домашних работ по теме. 

 

Литература: 

 

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

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

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. 

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

Пер. с англ. М., 2006. 

Калхун К. Национализм / Пер. с англ. М., 2006 

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности М, 2003.  

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

Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996. 

Холодковский К. Г. Италия: массы и политика. Эволюция социально–политического 

сознания трудящихся в 1945–1985 гг. М., 1989. 

Мяло К. Г. Левый радикализм в молодежном движении Франции 60–х годов. М., 1975.  

 

 

Тема 8. ХХ век в истории России. Социальная цена взлетов и падений 

Содержание тем лекций: 

 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Социальная история» для направления 46.03.01 «История»  

подготовки бакалавра 
[Введите текст] 
 

Демографическое развитие России (СССР) в XX веке. Социальная сторона гражданской 

войны. 

 

Социальная структура советского общества и ее изменения. Возможности социальной 

динамики в СССР. Номенклатура. Рабочий класс. Сельское население. Урбанизация и 

порождаемые ею проблемы. Интеллигенция в СССР. Споры о «Большом терроре». 

 

Коллективизация и голод. Армия в советском обществе. Социальная цена войны и ее 

влияние на социальные процессы. Альтернативная история: российское зарубежье. 

Церковь в советском обществе. Повседневная жизнь в СССР. Коммунальный быт. 

Феномен советской моды. Формирование элементов «общества потребления». Алкоголь и 

его социальные функции в СССР. Национальный вопрос в СССР. 

 

Семинары: 

 

Советская повседневность: нормы и аномалии. 

Содержание тем семинара: 

Что такое социальная норма и аномалия? Традиционные отклонения в новом обществе. 

Нормы распределения. Нормы поведения. Изменение представлений о норме и аномалии 

в советское время.  

 

Литература 

Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к 

большому стилю. М., 2015.  

 

Советские крестьяне в 30–е годы XX века 

Содержание тем семинара: 

Коллективизация. Стратегии сопротивления. Религиозный вопрос на селе. Верили ли 

крестьяне в «доброго» Сталина? Как изменилась деревня в результате коллективизации?  

 

Литература: 

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

деревня. М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. 

 

Послевоенное советское общество 

Содержание тем семинара: 

Что такое общественное мнение и может ли оно существовать в тоталитарном обществе? 

Как советская власть воздействовала на настроения граждан? Религиозная жизнь. 

Преступность. Продовольственный вопрос.  

 

Литература: 

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. 

М., 1999. 

 

О чем говорят социологические опросы в хрущевское время? 

Содержание тем семинара: 

Что представляла из себя социология в хрущевское время? Темы опросов. Проблема 

искренности респондентов и влияние идеологии на их ответы. Социологические опросы 

как источник информации о настроениях советских граждан.  

 

Литература: 
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Грушин Б.А. Четыре жизни в России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки 

массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4–х 

книгах. Кн. 1. Эпоха Хрущева. М., 2001 

 

Социальная политика советского государства в середине 1950–х – начала 1970–х 

годов 
Содержание тем семинара: 

Социальные последствия войны и сталинской модернизации. Социальные программы 

Маленкова и Хрущева. Финансовый фактор социального и экономического развития. 

Проблемы советской модернизации и социальные риски.  

 

Литература: 

Иванова Г.М. На пороге "государства всеобщего благосостояния". Социальная политика в 

СССР (середина 1950–х – начало 1970–х годов). М., 2011.  

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

 

Примерный перечень тем для письменных работ (домашних заданий и письменных 

работ): 

(Приведены общие темы, которые в письменных работах студентам предлагается 

раскрыть на примере страны, региона, города или социального слоя, группы в Европе или 

Америке XVII – нач. ХХI вв.) 

 

1. Предметы и методы социальной истории. 

2. Историография социальной истории. «Новая» социальная история. 

3. Демографическая динамика: положительный и отрицательный естественный прирост 

населения и его социальные последствия. 

4. Половозрастная структура населения, ее динамика и ее социальные последствия. 

5. Сексуальная революция. 

6. Добровольная и вынужденная миграция. Однонаправленная, волновая, маятниковая 

миграция. 

7. Миграции и их причины: экономическая, политическая, религиозная, досуговая, 

образовательная. 

8. Отношения между мигрантами и оседлыми обществами (в стране выхода, в стране 

прибытия). 

9. Организация и социальные отношения в мигрантской среде. 

10. Природная среда обитания человека, ее влияние на социальные отношения (на 

примере). 

11. Рукотворная среда обитания человека: одежда, интерьер жилища и рабочего места. Их 

взаимосвязь с социальными отношениями. 

12. Рукотворная среда обитания человека: жилищное строительство, городское 

пространство. Их взаимосвязь с социальными отношениями. 

13. Бытовая техника, механизация производства, новые средства пространственной 

мобильности. Их взаимосвязь с социальными отношениями. 

14. Трудовая деятельность: наемный труд в индустриальную и постиндустриальную 

эпоху. Социальные отношения, связанные с трудовой деятельностью по найму.  

15. Безработица и ее социальные последствия. 

16. Самозанятость, индивидуальное предпринимательство, неформальные виды 

извлечения дохода. Социальные отношения, связанные с такими формами трудовой 

деятельности. 
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17. Неоплачиваемая трудовая деятельность: домашний труд, волонтерство, рабство, 

трудовая повинность. Социальные отношения, связанные с такими формами трудовой 

деятельности. 

18. Гендерные аспекты трудовой деятельности. 

19. Профессии Нового и Новейшего времени – появляющиеся и исчезающие: изменение 

профессиональных жизненных траекторий. Карьера. Социальные отношения, связанные с 

новыми профессиями. 

20. Социальное обеспечение трудящихся: страхование, пенсионное обеспечение, забота 

работодателя о работниках. Социальные отношения, связанные с социальным 

обеспечением.  

21. Социальные движения во второй половине XIX – первой половине XX вв. 

22. Война как предмет социальной истории. Армия как социальный организм. Отношения 

военнослужащих с мирным населением. 

23. Социальные трансформации в результате революций и войн Нового и Новейшего 

времени. 

24. Массовое общество: новые социальные явления. 

25. Тоталитаризм, авторитаризм, демократия: что эти понятия значат с точки зрения 

социальной истории. 

 

Источниками для написания работ могут служить как архивные документы, так и их 

публикации, выполненные в соответствии с современными академическими стандартами, 

а также материалы прессы (включая электронные ресурсы), изобразительные, фоно- и 

видеоматериалы, интервью. Допускается использование статистических и иных 

количественных и качественных данных, полученных другими исследователями, при 

условии, что студент не пересказывает чужие работы, а лишь берет из них фактический 

материал в тех случаях, когда иначе он был бы ему недоступен.  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

10.1–10.2. Основная и дополнительная литература: 

 

Адо А. В. Крестьяне и Великая Французская революция. Крестьянское движение в 1789– 

1794 гг. М. 1987. 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

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

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр. Екатеринбург, 1999.  

Арриги Дж. Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век. М., 2009. 

Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М., 2006.  

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности М, 2003. 

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

Бикташева А. Н. Антропология власти: Казанские губернаторы первой половины XIX 

века. М., 2012. 

Бовыкин Д. Ю. Революция окончена? Итоги Термидора. М. 2005. 

Бовыкин Д. Ю. О современной российской историографии Французской революции XVIII 

века (полемические заметки) // Новая и новейшая история. 2007 № 1. 

Болезнь и здоровье: новые подходы к истории медицины / Под общей ред. Ю. Шлюмбома, 

М. Хагнера, И. Сироткиной. СПб., 2008. 

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

Пер. с англ. М., 2006. 

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

Пер. с фр. М., 1986–1992. 
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Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белыми (1917–1920). М., 2005.  

Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть: Психосоциальная динамика постреволюционного 

времени: Россия 1920—1930 гг. М., 2012. 

Булдаков В.П. Хаос и этнос: Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг.: Условия 

возникновения, хроника, комментарий, анализ. М., 2010. 

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

англ. М., 2002. 

Волков Л. В. Социальные представления участников восстания Е. И. Пугачева // Вопросы 

истории. 2006. №  12. С. 107–115. 

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

С. Я. Карп. М., 2013. 

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

Государство и общество России в XX–XXI вв. Новые исследования / Сост. Л. Д. 

Шаповалова. М., 2013. 

Грушин Б.А. Четыре жизни в России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки 

массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4–х 

книгах. Кн. 1. Эпоха Хрущева. М., 2001 

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

культуры / Пер. с англ. М. 2002. 

Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века / Под ред. О. В. 

Глаголевой, И. Ширле. М., 2012. 

Девяносто (90) лет СССР. М., 2012. 

Дерлугьян Г. М. Адепт Бурдье на Кавказе. Эскизы к биографии в миросистемной 

перспективе. М., 2010. 

Дефурно М. Повседневная жизнь Испании Золотого века / Пер. с. фр. М. 2004.  

Джейкоб М. Масонство // Мир Просвещения. Исторический словарь / Под ред. В. 

Ферроне и Д. Роша М., 2003. 

Джойс П. Конец социальной истории? // Современные методы преподавания новейшей 

истории / Ред. Ф. Гори, А. Романо, А. О. Чубарьян. М., 1996. С. 114–141. 

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. 

Журавлев С. В. Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского 

Электрозавода в советском обществе 1920–1930–х гг. М., 2000. 

Журавлев С.В., Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: Повседневность и мотивация труда 

на советском предприятии, 1928–1938. М., 2004 Зелдин Т. Франция. 1848–1945. 

Екатеринбург, 2004. 

Земсков В. Н. Проблемы изучения и интерпретации коллективизации сельского хозяйства 

и создания колхозно–совхозной системы в СССР // Власть и общество в истории России. 

М., 2012. 

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. 

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. 

М., 1999. 

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

Иванов Ю. М. Социальная история России. М., 2010. 

Иванова Г.М. На пороге "государства всеобщего благосостояния". Социальная политика в 

СССР (середина 1950–х – начало 1970–х годов). М., 2011.  

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

XX века. М., 2004. 
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Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи (XVIII – нач. XX 

века). М, 2009. 

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. 

История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма / Отв. ред. З. В. Удальцова. Т. 3. 

Калхун К. Национализм / Пер. с англ. М., 2006. 

Каменский А. Б. Повседневность русских городских обывателей: Исторические анекдоты 

из провинциальной жизни XVIII в. М., 2006. 

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

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

Колесников П. А. Северная деревня в XV — первой половине XIX века. К вопросу об 

эволюции аграрных отношений в Русском государстве. Вологда, 1976. 

Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2000. 

Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических 

отношений. М., 1986. 

Лаптева Т.А. Провинциальное дворянство в XVIII веке. М., 2010. 

Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к 

большому стилю. М., 2015.  

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.  

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

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

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

Маргиналы в советском социуме. 1930–е – середина 1950–х гг. / Под ред. С. А. 

Красильникова. Новосибирск, 2010. 

Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 

М., 1998 (2–е изд. – М., 2001). 

Минц М. М. Новая отечественная литература по истории сталинских репрессий. 

(реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Реферативный журнал. Серия 5. История. 2011. № 4. С. 114–130. 

Минц М. М. Повседневная жизнь советского общества в сталинскую эпоху. 

(реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Реферативный журнал. Серия 5. История. 2012. № 1. С. 106–119. 

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

начало ХХ века. М., 2010. 

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. 

Морозов И. А. Пища «богатая» и «бедная»: пищевые маркеры социокультурных иерархий 

// Этнографическое обозрение. 2012. № 5. С. 13–23. 

Мяло К. Г. Левый радикализм в молодежном движении Франции 60–х годов. М., 1975. 

Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001. 

Новикова Л. Ю. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и гражданская 

война на Русском Севере. М., 2011. 

Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996. 

Пименова Л.В. Как человек становится революционером? // Одиссей. Человек в истории. 

2000. М., 2000. С. 275–287. 

Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть: Сорок лет после войны, 1945–1985. М., 2007. 

Посконин В. С. Французская публицистика и историография «Красного мая» 1968 г. М., 

1982. 
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Правящие элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682–1750) / 

Под ред. А. В. Доронина. М., 2013. С. 256–284. 

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

Новая историческая наука» и социальная история. М. 2009.  

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

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. 

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

Шлюмбома. СПб., 2004. 

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

Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и 

«духовные преступления» в России XVIII в. М., 2003. 

Смит Д. Работа над диким камнем: масонский орден и русское общество в XVIII веке. М., 

2006. 

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

Сорокин П. А. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П. А. Человек. 

Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 295–424. 

Терборн Г. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая 

деятельность: объяснение в социологии и социальной науке // Thesis. Вып. 4. М., 1994. С 

97–118. 

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

2009. 

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

М., 2011. 

Токвиль А., де. Старый порядок и революция / Пер. с фр. СПб., 2008. 

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

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 

Усенко О.Г. Психология социального протеста в России XVII —XVIII вв. Тверь, 1994. Ч. 

1. С. 48–67. 

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

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

деревня. М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. 

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

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

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

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

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

Холодковский К. Г. Италия: массы и политика. Эволюция социально–политического 

сознания трудящихся в 1945–1985 гг. М., 1989. 

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.  
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