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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01. «История», 

обучающихся по программе магистратуры «Историческое знание» и изучающих 

дисциплину «История России и Запада: социальные структуры и отношения». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

 с образовательной программой; 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

46.04.01 «История», обучающихся по программе магистратуры 

«Историческое знание».  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История России и Запада: социальные структуры и 

отношения» является:  

 Развить у студентов навыков «мыслить социологически» (Э. Гидденс) о 

прошлом Европы, рассматривать основные исторические события и процессы 

в «социологическом» измерении. 

 Освоить базовую терминологию социальной истории. 

 Получить первоначальное представление об основных подходах к изучению 

социальных структур и социальных отношений. 

 Получить базовые знания о социальной истории России и Запада. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «История России и Запада: социальные 

структуры и отношения» студент должен  

 Владеть основной терминологией социальной истории. 

 Знать основные направления и подходы к изучению социальной 

истории. 

 Владеть базовыми знаниями о социальной истории России и Запада. 

 

Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «История России и 

Запада: социальные структуры и отношения» осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
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Способен  формулировать 

научные концепции, 

создавать модели, 

вырабатывать и 

апробировать новые 

методы и инструменты 

профессиональной 

деятельности. 

СК-2 Демонстрирует владение 

терминологией и 

проблематикой социологии 

и социальной 

антропологии при работе с 

ретроперспективной 

информацией. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

студентов. 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

СК-4 Владеет базовыми 

знаниями о социальной 

истории России и Запада, 

знает современные 

подходы к изучению 

социальных структур и 

социальных отношений. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

студентов. 

Способен  анализировать 

исторические источники 

на русском и иностранных 

языках. 

ПК-4 Способен осуществлять 

анализ исторических 

источников различных 

видов с целью получения 

достоверной информации о 

социальных явлениях и 

процессах прошлого; 

понимает способы 

определения более и менее 

достоверных свидетельств, 

а также дополнения или 

опровержения одних 

свидетельств другими; 

способен анализировать 

полученную информацию, 

в том числе с 

использованием 

современных программных 

средств. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

студентов. 

Способен формулировать 

актуальные научные 

проблемы, изучение 

которых может обогатить 

историческую науку, и 

решать перспективные 

научно-исследовательские 

и прикладные задачи. 

ПК-7 Понимает перспективы 

развития исторической 

науки с учетом применения 

современных подходов и 

методов социологии, 

социальной истории и 

социальной антропологии. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

студентов. 
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Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ПК-20 Владеет навыками устного 

представления результатов 

собственных научных 

изысканий; способен 

осуществлять научную 

полемику в устном и 

письменном виде при 

адекватном понимании 

точки зрении оппонента и 

уважительном к ней 

отношении. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

студентов. 

 
Виды и задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Освоение и 

совершенствование, 

разработка теоретических 

и методологических 

подходов, 

исследовательских 

методов, методов анализа  

в области изучения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

НИД 2 Демонстрирует владение 

терминологией и 

проблематикой 

социологии и социальной 

антропологии при работе с 

ретроперспективной 

информацией. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

студентов. 

Сбор и первичная 

обработка   эмпирической 

информации с 

привлечением широкого 

круга источников на 

основе использования 

современных методов и 

технологий. 

НИД 3 Способен осуществлять 

анализ исторических 

источников различных 

видов с целью получения 

достоверной информации 

о социальных явлениях и 

процессах прошлого; 

понимает способы 

определения более и менее 

достоверных свидетельств, 

а также дополнения или 

опровержения одних 

свидетельств другими. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

студентов. 

Подготовка и проведение 

научных семинаров, 

конференций. 

НИД 5 Владеет навыками устного 

представления результатов 

собственных научных 

изысканий; способен 

осуществлять научную 

полемику в устном и 

письменном виде при 

адекватном понимании 

точки зрении оппонента и 

уважительном к ней 

отношении. 

  

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

Представление 

результатов 

НИД 6 
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исследовательских работ, 

выступление с 

сообщениями и докладами 

по тематике проводимых 

исследований, 

участие/организация 

научной дискуссии по 

материалам. 

исследования. 

студентов. 

 

Использование в 

исследовательской 

практике современного 

программного 

обеспечения в 

соответствии с профилем 

ООП магистратуры (в том 

числе в целях разработки 

тематических сетевых 

ресурсов, баз данных и 

информационных систем). 

НИД 8 Способен анализировать 

полученную информацию 

с использованием 

современных 

программных средств. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

студентов. 

Научно обоснованная 

историко-культурная 

экспертиза деятельности 

информационно-

аналитических центров, 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, средств 

массовой информации. 

ЭД-АД 10 Владеет базовыми 

знаниями о социальной 

истории России и Запада, 

знает современные 

подходы к изучению 

социальных структур и 

социальных отношений. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий; участие в 

работе на семинарах; 

подготовка к 

коллоквиума; 

представление 

результатов 

исследования устном 

видах; участие в 

обсуждении 

выступлений других 

студентов. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору и тесно 

связана с дисциплинами как базовой («История исторической науки», «Теория и 

история культуры»), так и вариативной части образовательной программы 

(«Рождение и становление Европы», «Проблемы политической истории Европы 

Нового времени», «Социология науки» и др.). Изучение данной дисциплины 

базируется на образовательной программе для направления 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавриата.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины «История России и Запада: 

социальные структуры и отношения» (18 часов лекции, 30 часов семинары, 

142 часа самостоятельной работы; 1 год обучения в магистратуре, 3-4 

модули) 

 

№ Название раздела Департамент

, за которым 

закреплен 

раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 
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1 Социальная история как 

научная парадигма  

Школа 

исторических 

наук 

12 2 10 

2 Проблема 

реконструкции 

социальных групп 

Школа 

исторических 

наук 

14 2 12 

3 Механизмы 

объединения обществ: 

социальная и 

национальная память 

Школа 

исторических 

наук 

16 4 12 

4 Механизмы 

объединения обществ: 

честь и бесчестье в 

России и Западной 

Европе в Средневековье 

и Раннего новое время 

Школа 

исторических 

наук 

16 4 12 

5 Правящая элита в 

России и Западной 

Европе в Средневековье 

и Раннее Новое время: 

общее и особенное 

Школа 

исторических 

наук 

16 4 12 

6 «Процесс цивилизации» 

в России и Западной 

Европе в Средневековье 

и Раннее Новое время 

Школа 

исторических 

наук 

16 4 8 

7 История маргиналов в 

России и Западной 

Европе в Средневековье 

и Раннее Новое время 

Школа 

исторических 

наук 

16 4 12 

8 Демографическое 

поведение, гендерные 

роли, сексуальные 

отношения в России и 

Западной Европе в 

Средневековье и Раннее 

Новое время 

Школа 

исторических 

наук 

14 4 10 

9 История детства в 

России и Западной 

Европе в Средневековье 

и Раннее Новое время 

Школа 

исторических 

наук 

14 4 10 

10 Город на Западе и 

Востоке Европе в 

Средневековье и Раннее 

Новое время 

Школа 

исторических 

наук 

14 4 14 

11 Крестьянство в России 

и Западной Европе в 

Средневековье и Раннее 

Новое время 

Школа 

исторических 

наук 

14 4 10 

12 Народные движения в Школа 14 4 10 
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России и Западной 

Европе в Средневековье 

и Раннее Новое время 

исторических 

наук 

13 Социальная и 

географическая 

мобильность в России и 

Западной Европе в 

Средневековье и Раннее 

Новое время 

Школа 

исторических 

наук 

14 4 10 

 Итого:  190 48 142 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: на практических занятиях преподаватель оценивает 

выполнение домашних занятий и работу на каждом практическом занятии по 4-х 

балльной системе, руководствуясь следующими критериями: 

 4 балла получает студент, который дает развернутые ответы на вопросы, 

сформулированные в плане практического занятия, со ссылками на заданную 

литературу, дает собственную оценку прочитанному, участвует в дискуссиях, 

представляет в устном виде результаты выполненных дома заданий; 

 3 балла получает студент, который справился с заданием лишь частично, 

изучил не всю литературу; в своих устных ответах пересказывает литературу, 

но не дает собственную оценку; 

 1-2 балла получает студент, который отвечает на вопросы и участвует в 

дискуссии, но без предварительного прочтения заданной литературы; 

 студент, который не участвует в работе на практическом занятии, получает 0 

баллов. 

Баллы проставляются преподавателем на каждом практическом занятии в рабочую 

ведомость. Таким образом, за работу на практических занятиях (15 занятий, 30 

часов) студент может набрать 60 баллов (15x4=60).  

 

Коллоквиум: преподаватель и студенты обсуждают определенную научную 

проблему; в рамках подготовки к коллоквиуму студент должен продемонстрировать 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модуль Параметры  

Текущий Работа на 

практических 

занятиях 

3-4 модули Преподаватель оценивает участие 

в дискуссии по предложенным в 

планах практических занятий 

вопросам. 

Коллоквиум Участие в 

обсуждении 

определенной 

проблемы 

4 модуль Преподаватель оценивает заранее 

подготовленное сообщение по 

определенной проблеме.  

Экзамен Устный ответ по 

билетам (см. 

ниже) 

4 модуль Преподаватель оценивает знание 

содержания учебной дисциплины. 
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навыки библиотечной эвристики; во время коллоквиума студент должен 

продемонстрировать умение представлять результаты научной деятельности в 

устном виде, формулировать вопросы и отвечать на них, а также участвовать в 

научной полемике. Преподаватели оценивают работу студентов по 40-балльной 

системе, ориентируясь на следующие критерии: 

 владение навыками исторической эвристики (поиск литературы и источников 

по определенной теме) (0-10 баллов); 

 способность осуществлять анализ исторических источников различных видов 

с целью получения достоверной информации по определенной проблеме (0-

10 баллов); 

 умение ясно и структурированно излагать главные результаты своего 

исследования (0-10 баллов); 

 умение осуществлять научную полемику при адекватном понимании точки 

зрении оппонента и уважительном к нему отношении (0-10 баллов). 

Баллы, полученные за работу на коллоквиуме, приплюсовываются к баллам, 

полученным за работу на практических занятиях.  

 

Экзамен: устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 

владение базовыми знаниями по содержанию учебной дисциплины; ответ 

оценивается по 10-балльной системе. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

Оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 Накопленная оценка. 

 Устный экзамен.  

Накопленная оценка формируется из оценки за выполнение самостоятельных 

заданий и работы на семинарах (60 % оценки) и работы на коллоквиуме (40 % 

оценки). 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Oитоговый = k1*Онакопленная + k2*Оэкзамен, 

где k1 = 0.6; k2 = 0.4 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу 

студента. 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Социальная история как научная парадигма 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час. семинарские занятия, 10 час. 

самостоятельной работы). 

Что такое «научная парадигма» в понимании Томаса Куна? 

Может ли социальная история рассматриваться как «научная парадигма»? 

В чем сущность «коперниканской революции» «Анналов»? 

Какие этапы претерпела «новая историческая наука» во второй половине XX 

в. (на примере французской историографии)? 

Что такое «новая социальная история»? 

Основные понятия и проблемы социальной истории: «социальные 

отношения», «социальные структуры», «социальные группы», «социальный актор», 

«социальные практики», «социальная мобильность» и пр. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обязательное самостоятельное задание: 

Подготовьте краткую устную презентацию проекта Вашей курсовой работы.  

Какие цели и задачи Вы перед собой ставите? 

На основе каких источников планируете их решать? 

Будете ли Вы использовать подходы и методы социальной истории? Если да, 

то какие? 

Обязательная литература: 

Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Джон Тош ; 

пер. с англ. – М., 2000. – С. 103-127. 

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977. 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания : учеб. пособ. СПб., 

2007. – С. 133-159. 

Уваров П.Ю. Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам. – М., 

2004. – С. 24-70. 

Дополнительная литература: 

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа "Анналов". – М., 1993. 

Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, 

войны и власти. – М., 2010. 

Про А. Двенадцать уроков по истории. – М., 2000. – С. 221-244. 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. – М., 2011. – С. 61-118. 

Репина Л.П. "Новая историческая наука" и социальная история. – М., 2009. 

 

Раздел 2. Проблема реконструкции социальных групп  

Содержание тем лекции и семинаров (2 час. семинарские занятия, 12 час. 

самостоятельной работы). 

Cуществовали ли социальные категории для описания социальной структуры 

России в XVI–XVIII в.? Если да, то какие? 

Какие системы описания социальной структуры России в XVI–XVIII в. 

использовались в историографии в XIX–XX вв. 

Что такое «сословие»? Когда возник этот термин? В каком значении он 

использовался в российской историографии XIX–XX вв.? Какие точные или 

приблизительные соответствия этому понятию есть в других языках? 

Что такие «класс»? 

Как менялась композиция российского общества в XVII–XIX вв.? Какую роль 

играло в этом процессе государство? 

Литература: 

Фриз Г.Л. Сословная парадигма и социальная история России // Американская 

русистика. Вехи историографии последних лет. Императорский период. – Самара, 

2000. – С. 121-163. 

Дополнительная литература: 

Уваров П.Ю. Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам. – М., 

2004. 

 

Раздел 3. Механизмы объединения общества. Историческое сознание и 

историческая память 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 2 час. семинарские 

занятия, 12 час. самостоятельной работы). 

Понятие Макса Вебера «образование общества» (Vergesellschaftung). 
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Что такое историческое сознание и какие уровни исторического сознания 

существуют? 

Отличаются ли «темпоральные представления» у разных народов? 

Какую роль играет «память» в жизни коллектива? 

Какие формы коллективной памяти существуют и чем они отличаются? 

Почему письменность рассматривается Ю.М. Лотманом в качестве одной из 

возможных форм коллективной памяти? 

Как осуществлялась коммеморация в различных коллективах? 

Что такое «места памяти» (П. Нора) и каковы их функции? Какие «места 

памяти» вы можете назвать? 

Как осуществляется формулирование национальной идентичности в 

современных обществах? 

Обязательная литература: 
Вебер М. Основные социологические понятия // Социологическое обозрение. – 2008. 

–  Том 7. –  № 2. – С. 116-127. 

Лотман Ю.М. Несколько мыслей о типологии культур // Лотман Ю.М. Избранные 

статьи. – Т. 1. – Таллин, 1992. – С. 102-109. 

Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. – Спб., 1999. – С. 17-50.  

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. – 

2005. – № 2-3. – С. 8-27. 

Дополнительная литература: 

Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, 

национальный герой (1263—2000). – М., 2007. 

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. – М., 2007. 

 

Раздел 4. Механизмы объединения общества. Честь и бесчестье в России 

и Западной Европе в Средневековье и Раннее Новое время 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 2 час. семинарские 

занятия, 12 час. самостоятельной работы). 

Что такое «честь»? 

«Честь» / «бесчестье» / «позор» как социальные конструкты. 

Какую роль играет понятие чести в «сцеплении» индивидуумов в группы? 

Отличается ли это понятие в различных культурах? 

В чем особенности восприятия чести в России XVI–XVIII вв.? 

Каковы существовали механизмы защиты чести в России и в культурах 

Запада, как они трансформировались? 

Какими действиями можно было обесчестить человека в России и в культурах 

Запада XVI–XVIII вв.? 

Различались ли содержания понятий "честь" и "бесчестье" применительно к 

разным половозрастным категориям? 

Источники: 

Соборное Уложение 1649 г. // Российское законодательство X-XX веков. – В 9 т. – Т. 

3. –М., 1985. Акты Земских соборов. – С. 76 – 257 (Глава X («О суде»), ст. 27-98). 

Литература: 

Коллманн Н.Ш. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего 

нового времени. – М., 2001. – С. 49-104; 367-387. 

Кошелева О.Е. "Бесчестье словом" петербургских обывателей петровского времени 

и монаршая власть // Одиссей. Человек в истории. – 2003. – М., 2003. – С. 140-169. 

Bowman J. Honor. A History. NY, 2007. P. 1-11, 95-120. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Stuart K. Defiled Trades and Social Outcasts: Honor and Ritual Pollution in Early Modern 

Germany. – NY, 1999. – P. 23-65. 

 

Раздел 5. Правящая элита в России и Западной Европе в Средневековье и 

Раннее Новое время: общее и особенное 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 2 час. семинарские 

занятия, 12 час. самостоятельной работы). 

Что такое «правящая элита»? Каковы критерии отнесения индивидуума к 

правящей элите? Какова социальная роль «правящей элиты»?\ 

Какие виды элит Вы знаете помимо «правящей»? Что Вы знаете о 

«функциональных элитах»? 

По каким источникам и какими методами может осуществляться социально-

историческое изучение элит? (покажите на избранных примерах) 

Какие различия Вы видите между государствами в том, что касается состава и 

роли тех или иных элит на Востоке и на Западе Европы? 

Боярство и рыцарство: общее и особенное. 

Что такое «дружина», «государев двор», «служилый город»? Как 

складывались и эволюционировали это социально-политические структуры? 

Обязательная литература: 

Блок М. Феодальное общество. – М., 2003. – С. 276-337. 

Веселовский С.Б. Очерки образования московского боярства // Веселовский С.Б. 

Исследования по истории класса служилых землевладельцев. – М., 1969. – С. 465-

519. 

Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. – М., 

2005. – С. 26-53. 

Элиас Н. Придворное общество. Исследование по социологии короля и придворной 

аристократии. – М., 2002. – С. 182-263. 

Дополнительная литература: 

Козляков В.Н. Служилый "город" Московского государства XVII века (от Смуты до 

Соборного Уложения). – Ярославль, 2000. 

Назаров В.Д. «Двор» и «дворяне» по данным новгородского и северо-восточного 

летописания (XII–XIV вв. ) // Восточная Европа древности и средневековье. – М., 

1978. – С. 104—123. 

Правящая элита Русского государства IX - начала XVIII в.: Очерки истории / Отв. 

ред. А.П. Павлов. – СПб., 2004. 

Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. – Спб., 2008. 

Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII вв. – 

М., 2004.  

Стефанович П.С. Князь и бояре: клятва верности и право отъезда // Горский А.А., 

Кучкин В.А., Лукин П.А., Стефанович П.С. Древняя Русь: очерки политического и 

социального строя. – М., 2008. – С. 148-269. 

Эскин Ю.М. Очерки по истории местничества в России XVI–XVII вв. – М., 2009. 

 

Раздел 6. «Процесс цивилизации» в России и Западной Европе в 

Средневековье и Раннее Новое время  

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 2 час. семинарские 

занятия, 8 час. самостоятельной работы). 

Каковы главные элементы концепции «процесса цивилизации» Н. Элиаса? 

На каких источниках основывается Элиас? 

Насколько обоснована его концепция? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Какие идеи кажутся Вам наиболее интересными и убедительными? 

Применимы ли его идеи к другим странам Западной и Восточной Европы? 

Был ли «процесс цивилизации» в России? Приведите примеры. 

Обязательная литература: 

Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенет. и психогенет. исслед. – Т. 1-2. – 

Спб., 2001. 

Гергилов Р.Е. Теория цивилизации Н. Элиаса: критика и перспективы // Вопросы 

культурологии. – 2007. – № 5. – С. 16-19. 

Дополнительная литература: 

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

цивилизации: Социогенет. и психогенет. исслед. – Спб., 2001. 

Muchembled R. L'Invention de l'homme moderne: Culture et sensibilités en France du 

XVe au XVIIIe siècle. – Paris, 1988 (rééd. 1994). 

 

Раздел 7. История маргиналов в России и Западной Европе в 

Средневековье и Раннее Новое время  

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 2 час. семинарские 

занятия, 12 час. самостоятельной работы). 

Кто такой маргинал? 

Палач в Западной Европе и России: общее и особенное профессии и 

социального статуса. 

«Маргинал» как социальный конструкт. 

Процессы маргинализации и демаргинализации на Западе и Востоке Европы в 

Средневековье и раннее Новое время. 

Эволюция восприятия безумцев и нищих в Западной Европе и России. 

Обязательная литература: 

Фуко М. Безумие и неразумие: История безумия в классическую эпоху. – Спб., 1997. 

Левинсон К. Палач в средневековом германском городе: чиновник, ремесленник, 

знахарь // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. – Т. 3. Человек 

внутри городских стен. Формы общественных связей. – М., 2000. С. 223 - 231. 

Барлова Ю. "Обращаться с ними по еуропскому обычаю": дискурс виновности и 

проблема профессионального нищенства в восприятиях и оценках бедности в России 

в Новое время // Вина и позор в контексте становления современных европейских 

государств (XVI–XX вв.) : Сборник статей / под общ. ред. М. Муравьевой. – Спб., 

2011. – С. 80-98. 

Студенкин Г.И. Заплечные мастера. Исторический очерк // Русская старина. – 1873. 

– № 8. – С. 201 - 216. 

Дополнительная литература: 

Акельев Е.В. Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки 

Каина. – М., 2012. 

Акельев Е.В. Профессиональные преступники Парижа и Москвы первой половины 

XVIII в.: механизмы криминализации // Вина и позор в контексте становления 

современных европейских государств (XVI–XX вв.): Сборник статей / Под общ. ред.: 

М. Муравьевой. – Спб., 2011. – С. 217-228. 

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

 

Раздел 8. Демографическое поведение, гендерные роли, сексуальные 

отношения в России и Западной Европе в Средневековье и Раннее Новое время  

Содержание тем лекции и семинаров (4 час. семинарские занятия, 10 час. 

самостоятельной работы). 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "История России и Запада: социальные структуры и отношения"   

для направления 46.04.01. «История» подготовки магистра 

 

13 

 

Источники и методы изучения демографических явлений в социальной истории. 

Брачные модели поведения.  

Разновидности брачных 

отношений 

Виды семьи («нуклеарная», 

«большая» и т.д.). 

Гендерные роли 

Сексуальные отношения 

Развод 

Модели воспроизводства 

Детская смертность 

«Средняя продолжительность 

жизни» 

в России и на Западе в Средневековье и Раннее 

Новое время 

Обязательная литература: 

Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в Средние века. Очерки демографической 

истории Франции. – М., 1991. – С. 7-21, 72-207. 

Кучкин В.А. Население Руси в канун Батыева нашествия // Образы аграрной России 

IX–XVIII вв. Памяти Натальи Александровной Горской. – М., 2013. – С. 67-88. 

Степанова Л.Г. Демографические характеристики крестьянского двора в XV–XVI вв. 

// Образы аграрной России IX–XVIII вв. Памяти Натальи Александровны Горской. – 

М., 2013. – С. 121-131. 

Дополнительная литература: 

Водарский Я.Е. Население России в конце XVII - начале XVIII века. – М., 1977.  

Ливи БаччиМ. Б. Демографическая история Европы. – Спб., 2010. 

Levin E. Sex and Society in the World of the Orthodox Slaves, 900-1700. – Ithaka; 

London, 1989. 

 

Раздел 9. История детства в России и Западной Европе в Средневековье и 

Раннее Новое время  

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 2 час. семинарские 

занятия, 10 час. самостоятельной работы). 

 

Источники и методы изучения 

истории детства  

Детство как социальный 

конструкт 

Представления о детстве  

Воспитание и обучение 

Традиции имянаречения 

 

в России и на Западе в Средневековье и Раннее 

Новое время 

Обязательная литература: 

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. – Екатеринбург, 1999. 

Кошелева О.Е. Свое детство в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI–

XVIII вв.). – М., 2000. 

Дополнительная литература: 

Авдеев А., Блюм А., Троицкая И. Наречение имени в России // Историческая 

демография. Сборник статей / под ред. М.Б. Денисенко, И.А. Троицкой. – М., 2008. – 

С. 210-239. 

Кошелева О.Е. Обучение в русской православной традиции // Одиссей. Человек в 

истории. 2010/2011. – М., 2012. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Габдрахманов П.Ш. Семейные обычаи имянаречения, или о чем «молчали» 

генеалогии трибутариев в средневековой Фландрии // Homo Historicus. К 80-летию 

со дня рождения Ю. Л. Бессмертного. – М., 2003. – Кн. 1. С. 677-711. 

 

Раздел 10. Город на Западе и Востоке Европе в Средневековье и Раннее 

Новое время 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 2 час. семинарские 

занятия, 14 час. самостоятельной работы). 

Часть 1. Город как социальный, экономический и культурный феномен 

Понятие города 

Демографические, архитектурные, экономические, политические, социальные 

и прочие отличительные особенности города. 

Феномен средневековой урбанизации на Западе и Востоке Европы. Как 

возникали города? 

Специфические городские формы социальной организации на Западе и 

Востоке Европы. 

Обязательная литература: 

Вебер М. История хозяйства. Город. – М., 2001. – С. 335-486. 

Дополнительная литература: 

Сванидзе А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы 

// Город в Средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен 

средневекового урбанизма. – М., 1999. – С. 6-41. 

Куза А.В. Древнерусские города // Древняя Русь. Город, замок, село. – М., 1985. – С. 

51-66. 

Часть 2. Город в Священной Римской империи и Московском 

государстве в XVI–XVIII вв.: общее и особенное 

 

Состав населения 

Структура власти 

Городская община 

Система городского управления 

Права и обязанности горожан 

Государственные повинности горожан 

Особенности демографических и 

социальных изменений 

 

 

 

в Аугсбурге и Москве в XVI–XVIII вв. 

 

Обязательная литература: 

Богоявленский С.К. Московская мещанская слобода в XVII в. // Богоявленский С.К. 

Научное наследие о Москве XVII века. – М., 1980. – С. 9-170. 

Левинсон К.А. Чиновники в городах Южной Германии XVI–XVII вв.: опыт 

исторической антропологии западноевропейской бюрократии. – М., 2000. – С. 43-77. 

Дополнительная литература: 
Бойцов М.А. Города Германии до конца XV века // Город в Средневековой 

цивилизации Западной Европы. – Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. – М, 

1999. – С. 73-91. 

Булгаков М.Б. Государственные службы посадских людей в XVII веке. – М., 2004. 

Кизеветтер А.А. Посадская община в России XVIII ст. – М., 1903. 

Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. – М., 

2004. 
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Раздел 11. Крестьянство в России и Западной Европе в Средневековье и Раннее 

Новое время 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекций + 2 час. семинарские 

занятия, 10 час. самостоятельной работы). 

Что такое «крестьянство»? 

Источники изучения истории крестьянства 

Природно-климатические особенности занятия 

сельским хозяйством 

Аграрные технологии и производительность 

труда 

Представления о праве владения землей 

Крестьянская община  

Община и земельные переделы 

Структура власти в крестьянском мире 

Крепостное право и его специфические 

особенности 

Стратификация крестьянства 

в России и на Западе в 

Средневековье и Раннее Новое 

время 

Обязательная литература: 

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. – М., 2006. 

Блок М. Характерные черты французской аграрной истории / пер. с фр. И.И. 

Фроловой. – М., 1957. 

Дополнительная литература: 

Борисов В.Е. Имущественная дифференциация и социальная мобильность 

крестьянства Зауралья (Ирбитская слобода XVII век) // В кн.: Гиштории российские, 

или Опыты и разыскания к юбилею Александра Борисовича Каменского / сост. Е. В. 

Акельев, В. Е. Борисов; отв. ред. Е. Б. Смилянская. – М., 2014. –С. 18-41. 

Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян 

XVIII в. – М., 1986. 

Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324). – Екатеринбург, 2001. 

Люблинская А.Д. Французские крестьяне в XVI–XVIII вв. – Л., 1978. 

Шапиро А.Л. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV–XVI вв.). – Л., 1987. 

Швейковская Е.Н. Русский крестьянин в доме и мире: Северная деревня конца XVI 

— начала XVIII века. – М., 2011. 

 

Раздел 12. Народные движения в России и Западной Европе в 

Средневековье и Раннее Новое время 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 2 час. семинарские 

занятия, 10 час. самостоятельной работы). 

Что такое «бунт», «восстание», «крестьянская война», «мятеж», «беспорядки»?  

Кто так называет эти события? Кто и как эти события мог назвать по-другому? 

Зачем социальная история изучает такие события? 

По каким источникам? 

Кто и почему бунтовал  

Как цели провозглашали бунтовщики 

Как бунтовщики стремились достичь 

своих целей 

Особенности мышления и поведения 

бунтовщиков 

Роль религии и религиозных деятелей в 

 

 

 

 

 

в России и во Франции в XVII–XVIII вв. 

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

Представления восставших о социальной 

справедливости, об идеальном 

устройстве общества и государства  

 

Обязательная литература: 

Усенко О.Г. Психология социального протеста в России XVII–XVIII веков. – Ч. 1-3. 

– Тверь, 1997. 

Чеканцева З.А. Порядок и беспорядок. Протестующая толпа во Франции между 

Фрондой и Революцией. – М., 2012.  

Дополнительная литература: 

Голикова Н.Б. Астраханское восстание 1705-1706 гг. – М., 1975. 

Социальные движения в городах Нижнего Поволжья в начале XVIII века. Сборник 

документов. – М., 2004. 

Трефилов Е.Н. Представления о царской власти участников народных бунтов 

Петровского времени : дисс. канд. ист. наук. – М., 2010. 

Трефилов Е. Н. Пугачев. – М., 2015. 

 

Раздел 13. Социальная и географическая мобильность в России и 

Западной Европе в Средневековье и Раннее Новое время  

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 2 час. семинарские 

занятия, 10 час. самостоятельной работы). 

Какие виды перемещений людей мы называем 

«пространственной/горизонтальной мобильностью населения»? 

Какие процессы горизонтальной мобильности известны Вам из отечественной 

и западной истории? В чем их характерные особенности? 

Какое значение имеет горизонтальная мобильность с точки зрения 

социальной истории? 

По каким источникам мы можем изучать горизонтальную мобильность? 

Что такое «социальная/вертикальная мобильность», и какой она бывает? 

Какие процессы вертикальной мобильности известны Вам из отечественной и 

западной истории? В чем их характерные особенности? 

Какое значение имеет вертикальная мобильность с точки зрения социальной 

истории? 

По каким источникам мы можем изучать социальную мобильность? 

Обязательная литература:  
Виртшафтер Э.К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. – М., 

2002. 

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

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

Gillingham J. Some Observations on Social Mobility in England between the Norman 

Conquest and the Early Thirteenth Century // England and Germany in the High Middle 

Ages / ed. by A. Haverkamp and H. Vollrath. – N.Y., London, 1996. – P. 333-356. 

Дополнительная литература: 

Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в. (Из истории 

формирования русской буржуазии). – М., 1988. 

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

– Т. 1. – Спб., 1999 (Гл. 2. Социальная структура и социальная мобильность).  
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Matheus M. Forms of Social Mobility: The Example of Zensualitat // England and 

Germany in the High Middle Ages / ed. by A. Haverkamp and H. Vollrath. – N.Y., 

London, 1996. – P. 357-370. 

Dixon S. The Modernisation of Russia, 1676-1825. – Cambridge, 1999. – P. 96-104. 

 

8. Образовательные технологии 
 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинаров двух преподавателей. 

В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, 

источниками и участвуют в обсуждении дискуссионных вопросов социальной 

истории Запада и России. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1) Социальная история как научная парадигма. 

2) Понятия «социальный актор», «социальные отношения» и «социальная 

структура». 

3) Социальная структура России в XVI–XVIII в. 

4) Социальная структура одного из западных обществ в Средневековье или 

Раннее Новое время (по выбору экзаменуемого). 

5) Память как механизм объединения социальных групп. 

6)  «Честь» как социальный конструкт и его роль в «сцеплении» индивидуумов в 

группы. 

7) «Элиты»: определение, виды, источники изучения. 

8) Правящая элита в Московском государстве (XV–XVII вв.). 

9) Правящая элита в одном из западных обществ в Средневековье или Раннее 

Новое время (по выбору экзаменуемого). 

10) «Процесс цивилизации» на Западе и Востоке Европы в XVI–XVIII вв. 

11) Понятие «маргинал». 

12) Палач в Западной Европе и России: общее и особенное профессии и 

социального статуса 

13) Эволюция отношения к безумцам в Западной Европе и России.  

14) Изменение статуса нищих в Западной Европе и России. 

15) Проблемное поле исторической демографии. 

16) Источники и методы изучения демографических явлений в социальной 

истории. 

17) Детство и старость как социальные конструкты. 

18) Город на Западе и Востоке Европы в XVII в.: общее и особенное. 

19) Крестьянство на Западе и Востоке Европе в XVII в.: общее и особенное. 

20) Народные движения в России и во Франции в XVII–XVIII вв.: общее и 

особенное. 

21) Социальная мобильность на Западе и Востоке Европе в Средневековье и 

раннее Новое время. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

   

  10.1 Базовый учебник 
   

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

 

10.2 Основная литература 

1. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. – Екатеринбург, 

1999. 

2. Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в Средние века. Очерки демографической 

истории Франции. – М., 1991. 

3. Блок М. Феодальное общество. – М., 2003. 

4. Блок М. Характерные черты французской аграрной истории / пер. с фр. И.И. 

Фроловой. – М., 1957. 

5. Вебер М. История хозяйства. Город. – М., 2001. – С. 335-486. 

6. Вебер М. Основные социологические понятия // Социологическое обозрение. 

– 2008. – Том 7. – № 2. – С. 86-127. 
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