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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социальная история 

нового и новейшего времени», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 

«История», обучающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подготов-

ки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «История», 

утвержденным в  2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная история нового и новейшего времени» являются: 

ознакомление студентов с основными проблемами социальной истории Европы нового и новейшего 

времени, основными понятиями и концепциями, используемыми в отечественной и зарубежной со-

циальной истории. Курс также направлен на развитие у студентов умений анализировать специаль-

ную историческую и историко-социологическую литературу, составлять письменные обзоры (рефе-

раты), вести научную дискуссию и публично представлять результаты исследования.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен вы-

являть науч-

ную сущность 

проблем в 

профессио-

нальной обла-

сти. 

СК-3 СД Студент выявляет 

и оценивает поня-

тийный аппарат и 

проблематику ис-

торико-научных 

исследований, 

особенности ис-

пользования изу-

чаемыми авторами 

исторических ис-

точников 

Лекции, участие в 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

Работа на се-

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

конспект, 

устный экза-

мен 

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен ре-

шать пробле-

мы в профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ана-

лиза и синтеза 

СК-4 СД Студент выделяет 

основные тезисы 

прочитанной ли-

тературы и обоб-

щает прочитанный 

материал 

Лекции, участие в 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

Работа на се-

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

устный экза-

мен 

Способен ра-

ботать с ин-

формацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессио-

нальных задач 

(в том числе 

на основе си-

стемного под-

хода) 

СК-6 РБ Студент владеет 

навыками обоб-

щения и анализа 

специальной 

научной литерату-

ры 

Лекции, участие в 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

Работа на се-

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

устный экза-

мен 

Способен кри-

тически оце-

нивать и пере-

осмыслять 

накопленный 

опыт (соб-

ственный и 

чужой), ре-

флексировать 

профессио-

нальную и со-

циальную дея-

тельность 

СК-10 РБ Студент анализи-

рует содержание 

прочитанной ли-

тературы, выделяя 

основные тезисы 

автора и критиче-

ски оценивая убе-

дительность при-

веденных аргу-

ментов, способен 

провести сравне-

ние разных авто-

ров, пишущих на 

одну тему, анали-

зирует и критиче-

ски оценивает те-

зисы других сту-

дентов, выдвигае-

мые в ходе устной 

дискуссии 

Лекции, участие в 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

Работа на се-

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

устный экза-

мен 

Способность к ПК-3 РБ Студент читает Лекции, участие в Работа на се-
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

использова-

нию ино-

странного 

языка для по-

иска и анализа 

иностранных 

источников 

информации 

указанную в про-

грамме литературу 

на английском 

языке и адекватно 

воспроизводит ее 

содержание 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

конспект, 

письменные 

проверочные 

работы, уст-

ный экзамен 

Способность 

работать с ин-

формацией из 

различных ти-

пов и видов 

источников 

ПК-7 РБ Студент самостоя-

тельно находит 

литературу в элек-

тронных базах 

данных, электрон-

ных каталогах и на 

бумажных носите-

лях 

Лекции, участие в 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

Работа на се-

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

конспект, 

устный экза-

мен 

Способен осо-

знавать и учи-

тывать социо-

культурные 

различия в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

СЛК-2 МЦ, СД, 

РБ 

Студент адекватно 

понимает научную 

литературу на 

иностранных язы-

ках, написанную в 

рамках историо-

графической тра-

диции, отличной 

от традиции рос-

сийской историо-

графии, и спосо-

бен выделить и 

проанализировать 

эти отличия 

Лекции, участие в 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

Работа на се-

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

устный экза-

мен 

Способен к 

осознанному 

целеполага-

нию, профес-

сиональному и 

личностному 

развитию 

СЛК-3 МЦ, СД, 

РБ 

Студент своевре-

менно и точно вы-

полняет все зада-

ния по курсу 

Лекции, участие в 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

Работа на се-

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

устный экза-

мен 

Способен по-

нимать и ана-

лизировать 

мировоззрен-

ческие, соци-

ально и лич-

ностно значи-

мые проблемы 

и процессы, 

СЛК-6 МЦ, СД, 

РБ 

Студент может 

связать обсуждае-

мые в обществе и 

средствах массо-

вой информации 

проблемы совре-

менного общества 

с содержанием 

курса, выделив 

Лекции, участие в 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

Работа на се-

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

устный экза-

мен 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

происходящие 

в обществе 

исторически не-

корректные, но 

распространенные 

представления 

Способен ори-

ентироваться в 

системе обще-

человеческих 

ценностей и 

ценностей ми-

ровой и рос-

сийской куль-

туры, понима-

ет значение 

гуманистиче-

ских ценно-

стей для со-

хранения и 

развития со-

временной ци-

вилизации. 

 

СЛК-9 МЦ, СД, 

РБ 

Студент знает и 

способен разъяс-

нить исторические 

особенности фор-

мирования ряда 

современных цен-

ностей, присущих 

российской и ми-

ровой культуре 

Лекции, участие в 

обсуждении прочи-

танной литературы 

на семинарских за-

нятиях 

Работа на се-

минарах, ру-

ководство се-

минаром, 

устный экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока Б.5 «Социальная история» дисци-

плин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 46.03.01 «История».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Иностранный (английский) язык, социальная антропология, источниковедение и информа-

ционные ресурсы истории, теория и история исторического знания, Европа V-ХVII вв., 

история российской государственности, глобальная и сравнительная история, исследова-

тельский семинар, история науки и техники 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Студенты должны отлично владеть английским языком для академических целей – быть спо-

собны понимать и конспектировать лекции на английском языке, бегло читать литературу и 

адекватно выражать свои мысли в письменной и устной форме с использованием професси-

ональной терминологии 

 студенты должны иметь представление об основных событиях и процессах отечественной и 

мировой истории в новое и новейшее время, об истории формирования исторической науки 

как особой области познания, ее методах исследования.  

 студенты также должны уметь работать с научной и справочной литературой на русском и 

английском языках, обладать элементарными навыками анализа научной исторической лите-

ратуры, а также логически-последовательного изложения изученной литературы в устной и 

письменной форме на русском языке.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Политические проекты ХХ в. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ -6 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Социальная история раннего нового вре-

мени XVI-XVIII вв. 

76 14 14 нет 48 

2 Социальная история XIX в. (1789–1914) 76 14 14 нет 48 

3 Социальная история ХХ в. 76 14 14 нет 48 

 ВСЕГО 228 42 42 нет 144 

6 Содержание дисциплины 

Раздел I – Социальная история Европы раннего нового времени 

14 часов лекций, 14 часов семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 48 часов. Часы отводятся на подготовку к семи-

нарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление во-

просов, подготовка устного сообщения об авторе монографии). 

 

1. Европа в раннее новое время: пространство и время, население, государства и их границы 

Численность населения в Европе XVI-XVIII вв. – общие тенденции, миграции. Представление о Ев-

ропе и ее границах в XVI–XVIII вв., освоение пространства, средства сообщения. Изменение вос-

приятия времени, часы и календарь. Политические границы и их изменения, методы и технологии 

ведения войны.  

Политическая и религиозная карта Европы XVI в. Основные события в истории Европы XVI в. 

(тест, проверяющий остаточные знания студентов, и работа в малых группах) 

 

2.  Человеческая жизнь и окружающая среда в раннее новое время. 

Колебания климата в Европе в раннее новое время и источники по истории климата. Рождаемость и 

смертность в Европе XVI-XVIII вв. «Малый ледниковый период» XVII в.: войны, голод и эпидемии. 

Инфекционные заболевания в Европе раннего нового времени и противоэпидемические меры. Го-

лодные годы и дискуссии историков об их влиянии на смертность. Хлебные бунты. Калорийность 

питания, рацион и региональные особенности питания. Интродукция новых культур и новые про-

дукты питания.  

Политическая и религиозная карта Европы XVII в. Основные события в истории Европы XVII в. 

(тест, проверяющий остаточные знания студентов, и работа в малых группах) 

3.  Семья, женщина и ребенок в Европе раннего нового времени.  

Возраст вступления в брак и доля населения, состоящая в браке, вероятность вдовства, возможность 

развода. Типология семьи в разных регионах Европы. Рождение ребенка и материнство. Детская 

смертность и попытки контролировать рождаемость. Переход от детства к взрослой жизни. Поло-

жение женщины: экономическая роль, имущественное положение и юридический статус. Женщины 
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в культурной жизни Европы раннего нового времени. Эмоциональная жизнь в раннее новое время: 

письма и дневники, философские трактаты и литература. Приватизация семейной жизни.  

4. Деревня и город, экономика и технологии в Европе XVI–XVIII вв. 

Последствия демографического роста конца XV-XVI вв. для экономики Европы раннего нового 

времени. Новые технологии и источники энергии. Колониальная торговля и «революция цен». Гос-

ударства раннего нового времени и политика меркантилизма. Сельское хозяйство в Европе в раннее 

новое время: формы землевладения и крестьянские повинности. Состояние агрикультуры, урожай-

ность, землеустройство и товарное производство продуктов сельского хозяйства. Сельская община, 

институты власти на локальном уровне и процессы социальной дифференциации в деревне. Кре-

постное право в Восточной Европе и его связь с развитием капитализма. Рассеянная мануфактура. 

Денежное обращение и кредит в раннее новое время. Крупнейшие банкирские дома Европы раннего 

нового времени.  

5. Социальные структуры раннего нового времени 

Средневековые представления о социальной структуре общества: три сословия. Крестьянство и 

сельская община. Дворянство в Европе раннего нового времени: образ жизни, правовой статус, са-

мосознание. Отношения клиентелы и патроната. Дворянство и вооруженное насилие, дворянство и 

постоянные армии раннего нового времени. Экономическое положение дворянства. Дворянство и 

предпринимательская деятельность. Дворянское землевладение и товаро-денежные отношения. 

Дворянство и королевский двор эпохи абсолютизма. Европейский город раннего нового времени: 

муниципальное управление, организация городского пространства, цеховая организация производ-

ства и социальной жизни, социальная дифференциация в городе. Источники дохода, образ жизни и 

самосознание городских элит. Причины слабости городских элит южной, центральной и восточной 

Европы. Ремесленники и городская беднота. Дворянство и городские элиты в политической жизни 

Европы раннего нового времени. 

6. Массовые движения, преступления и наказания в Европе раннего нового времени 

Нищие и бродяги в Европе раннего нового времени: литература и реальность. Судопроизводство в 

отношении преступлений против личности и собственности. Бандитизм как социальное явление в 

Европе раннего нового времени. Морские и континентальные окраины Европы: пираты, корсары и 

казаки. Массовые волнения, восстания и гражданские войны в раннее новое время. Наказание: 

наиболее преследуемые виды преступлений, конфликт юрисдикций, постепенное исчезновение не-

которых видов наказаний, телесные наказания и высылка в колонии.  

Политическая и религиозная карта Европы 1713-1789 гг. Основные события в истории Европы 

XVIII в. (тест, проверяющий остаточные знания студентов, и работа в малых группах) 

7. Религия и интеллектуальная жизнь в Европе раннего нового времени 

Церковные институты, унаследованные от средневековья. Церковная религия и внецерковные веро-

вания в Европе раннего нового времени. Ведовство и процессы над ведьмами. Реформация, контр-

реформация и «конфессионализация» населения Европы XVI-XVII вв. Положение иноверцев. Кни-

гопечатание, формирование литературных языков, грамотность в Европе раннего нового времени. 

Университеты средневековой Европы и их судьба в раннее новое время. Социальная организация 

науки раннего нового времени: «республика ученых», возникновение научных обществ и академий. 

Салоны и газеты эпохи Просвещения. Эпоха Просвещения и секуляризация общества. 

Раздел 2. Социальная история Европы, 1789–1914 

14 часов лекций, 14 часов семинарских занятий 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 48 часов. Часы отводятся на подготовку к семи-

нарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление во-

просов, подготовка устного сообщения об авторе монографии). 
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8. Европейское общество в 1780 г.  

Политическая карта Европы накануне Французской революции. Социальная стратификация и со-

словия как юридическая категория. Социальные элиты: поместное дворянство, городские магистра-

ты, высшее чиновничество, лица свободных профессий. Город и деревня. Историки и концепция 

«сельскохозяйственной революции» в Европе, 1750-1850: ликвидация общинного землевладения, 

луговодство и овощеводство, новые системы севооборота. Появление избыточной рабочей силы в 

аграрном секторе и финансовых ресурсов для повышения спроса на промышленную продукцию. 

Критика этой модели в новейшей историографии. «Потребительская революция» XVIII в. 

Великая Французская революция (тест, проверяющий остаточные знания студентов, и работа в ма-

лых группах). 

 

9. Промышленная революция и урбанизация Европы в конце XVIII-XIX вв. 

Историки и концепция «промышленной революции». Технологические изменения и изменения в 

организации производства и сбыта в отдельных регионах Европы второй половины XVIII – первых 

десятилетий XIX в. Пути преодоления относительной отсталости в других регионах Европы: банки 

и государство. Новые виды транспорта и коммуникации и их влияние на социальные процессы в 

Европе. Неравномерность индустриализации: сохранение традиционных технологий и социальных 

отношений в производстве, региональные различия. Рост потребительского спроса в XIX в., оценки 

реальной заработной платы и покупательской способности различных социальных категорий. Ур-

банизация и мобильность населения Европы XIX в. Разделение труда и отдыха, производственной и 

домашней сферы. 

10.  Новые и старые социальные группы в городе и деревне XIX в.: дворянство, крестьянство, 

буржуазия, рабочий класс, трансформация традиционных ремесел 

Распределение населения между городом и деревней в Европе XIX в. Исчезновение остатков лич-

ной зависимости в деревне. Исчезновение личных форм зависимости в Европе XVIII–XIX в. и дви-

жущие силы этого процесса. Протоиндустриализация и сельские ремесла. Борьба за политическое 

доминирование в деревне и новые формы массовой политики. Буржуазия / средние классы в Европе 

XIX в.: численный рост, социальная стратификация, самосознание различных групп, участие в об-

щественной жизни, новые формы культурного потребления. Фабричное производство, новая трудо-

вая дисциплина и формирование рабочего класса. Условия труда. Гендерное разделение труда. Дет-

ский труд на производстве. Рабочее движение, буржуазная филантропия и государственное регули-

рование труда в промышленности. Исчезновение традиционных ремесел и цеховой организации 

ремесла. Связь между традиционной культурой цеховых корпораций и ранним рабочим движением. 

Домашняя прислуга в Европе XIX в. 

 

11. Демографическая история Европы XIX в., социальная история семьи. Изменения в отноше-

нии к ребенку. Положение женщины и «женский вопрос» в Европе XIX в. 

Основные демографические показатели населения Европы XIX в. Теория «демографического пере-

хода» и современная литература по исторической демографии: многообразие путей «демографиче-

ского перехода»? Отношение к семье и браку в буржуазном обществе, представления о биологиче-

ской природе мужчины и женщины и половое воспитание. Нормативная литература, сексуальность 

в литературе и искусстве и демографические показатели половой жизни. «Женский вопрос» и эман-

сипация женщин: правовое положение женщины, участие женщин в общественных движениях, 

борьба за доступ к высшему образованию и профессиональной деятельности, за гражданские права 

женщин. 
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12. Государственное управление, методы и технологии ведения войны в XIX в. 

Наполеоновские войны в Европе: беспрецедентная мобилизация финансовых и людских ресурсов, 

создание новых государств, профессионализация бюрократического аппарата и расширение функ-

ций государства в XIX в. Изменения в средствах коммуникации и транспортной инфраструктуры и 

государственное строительство. Различные пути государственного строительства в Европе XIX в.: 

Франция, Пруссия и Габсбургская монархия, Великобритания. Первые государственные социаль-

ные программы в Европе в конце XIX в. Новые технологии и военное искусство в XIX в. 

Наполеоновские войны в Европе (тест, проверяющий остаточные знания студентов, и работа в ма-

лых группах)  

13. Наука и религия в Европе XIX в.  

Секуляризация в Европе в годы наполеоновских войн. Альянс между католической церковью и 

консервативными монархическими кругами в Европе 1820-1840-х гг. Религиозное возрождение XIX 

в.: проявления и причины. География конфессий в Европе XIX в. Религия и национальное самосо-

знание. Новые формы религиозной жизни: религиозные общества и печать, церковные школы. Фе-

минизация религиозной жизни и связь между религией и новыми гендерными идеологиями. Народ-

ный католицизм в Европе после 1848 г. и его основные носители. Библейские и миссионерские об-

щества. Урбанизация и сокращение числа прихожан в протестантских церквах середины – второй 

половины ХIХ в. Становление научных дисциплин, формирование новой профессии ученого, 

трансформация университетов, появление исследовательских институтов и лабораторий. 

Европейская система государств после Наполеона, политика реставрации, революционные движе-

ния 1814-1830, утопический социализм (тест, проверяющий остаточные знания студентов, и работа 

в малых группах) 

14. Культура и образование в Европе XIX в. 

Школа в Европе XIX в.: внедрение массового, организованного, группового образования. Национа-

лизм, индустриализация, урбанизация, рост книжной продукции и потребность в массовой школе. 

Средняя и высшая школа и социальное воспроизводство среднего класса. Коммерциализация и са-

крализация европейской культуры в XIX в. 

Революции 1848-49 гг. в Европе (тест, проверяющий остаточные знания студентов, и работа в ма-

лых группах). 

Раздел 3. Социальная история Европы ХХ в. 

14часов лекций, 14 часов семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 48 часов. Часы отводятся на подготовку к семи-

нарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление во-

просов, подготовка устного сообщения об авторе монографии). 

 

15. Население Европы XX в., демографические показатели, семья и домохозяйство 

Основные демографические показатели населения Европы и их динамика в XX в. Теории, объясня-

ющие изменения показателей рождаемости, смертности и брачности. Миграционные процессы: ми-

грация в пределах Европы и миграционные процессы, связывающие Европу с другими континента-

ми, политический фактор, беженцы и насильственно перемещенные лица. Трудовая миграция – 

временная и постоянная, география миграционных потоков. Демографические, социальные и эко-

номические последствия миграции. Демографические изменения последних десятилетий ХХ в. и 

появление теории «второго демографического перехода». Структура семьи и домохозяйства: общие 

тенденции и региональные особенности. Окончательная потеря семьей своих производственных 
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функций и распространение домохозяйств, состоящих из одного человека. Отношения между роди-

телями и детьми, между супругами. Массовый выход женщин на рынок труда и его влияние на от-

ношения в семье. Государственная поддержка материнства и детства. Законодательные изменения 

прав супругов в отношении ребенка и ювенальная юстиция: хронология и региональные различия. 

Развод и нетрадиционные формы семейных отношений в Европе второй половины XX в.: статисти-

ка, законодательные изменения и отношение общества, причины и следствия. Основные тенденции 

XX – начала XXI вв.: стандартизация жизненного цикла в 1950-1960е гг. и плюрализация последних 

десятилетий. 

16. Социальная стратификация и социальная мобильность в Европе ХХ в., ч. 1. 

Различия в доходах богатых и бедных слоев населения разных стран Европы XX в. Саймон Кузнец 

и его кривая имущественной дифференциации населения в индустриальных обществах XIX–XX вв. 

Причины сокращения разрыва между богатыми и бедными в Европе XX в.: демократизация поли-

тической жизни и всеобщее избирательное право, профсоюзное движение, возникновение и разви-

тие социального государства, изменения на рынке труда и сокращение разрыва в образовательном 

уровне различных слоев работающего населения. Сокращение числа занятых в сельском хозяйстве 

и мелких предпринимателей. Сокращение объемов резервов рабочей силы. Новые тенденции по-

следних двух десятилетий XX в.: возрастание имущественной дифференциации в Европе. Упадок 

профсоюзного движения, приток иммигрантов, нарастающее свертывание социального государства, 

новые формы семьи и их связь с процессом возрастающей имущественной дифференциации. Изме-

нения в структуре занятости населения Европы в XX в.: сокращение доли аграрного сектора, подъ-

ем и последующий упадок промышленного. География аграрной и индустриальной Европы. Пере-

ход к постиндустриальному обществу и реструктуризация промышленности в последней трети XX 

в.: упадок угледобывающей, судостроительной и текстильной промышленности и региональные 

кризисы. Запоздалая реструктуризация промышленности в социалистических странах Восточной 

Европы. Рост третичного сектора (сфера услуг) и его приватизация в последние десятилетия XX в.  

17. Социальная стратификация и социальная мобильность в Европе ХХ в., ч. 2. 

Высшие слои общества: исчезновение старой аристократии, формирование слоя профессиональных 

руководителей корпораций и исчезновение крупного семейного бизнеса после Второй мировой 

войны. Политические элиты Европы, их относительная открытость в межвоенный период и профес-

сионализация европейской политики в Западной Европе поле Второй мировой войны. Нарастающая 

закрытость политических и предпринимательских элит стран социалистического блока в послево-

енный период. Смена элит в постсоциалистических странах Европы в 1990-е гг. Средние классы: 

рост сектора «белых воротничков» и его нарастающая внутренняя стратификация и дифференциа-

ция. Постепенное размывание культуры и самосознания среднего класса. Рабочий класс и его внут-

ренняя стратификация в Европе XX в. Возрастание доли квалифицированного труда и возрастаю-

щая доступность образования для рабочего класса в Европе после Второй мировой войны. Послево-

енный экономический бум и изменение потребительских практик рабочего класса и структуры рас-

ходов. Формирование новых беднейших слоев в Европе последних двух десятилетий XX в. Исчез-

новение традиционного крестьянства в Европе XX в., динамика этого процесса на периферии Евро-

пы. Коллективизация и крестьянство в странах социализма. Социальная мобильность в Европе XX 

в.: история изучения, динамика и региональные различия. Постиндустриальное и постмодерное об-

щество и его интерпретации: возрастающее значение горизонтальной социальной стратификации, 

дезинтеграция традиционных субкультур и плюрализация стилей жизни. Тенденции последних де-

сятилетий: нарастание социальной дифференциации. 

18. . Социальное государство в Европе ХХ в. 

Социальное государство: история понятия и определение. Отличие социальных программ конца 

XIX – начала XX вв. от более ранних форм благотворительности и взаимопомощи. Историческая 

последовательность появления социальных программ в Европе и причины, объясняющие эту по-
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следовательность. Формы государственного участия и региональные различия в Европе. Становле-

ние социального государства в послевоенной Европе и диверсификация программ социального 

обеспечения. Особенности социального обеспечения в странах социализма. Особенности охвата 

разных слоев населения и динамика этого процесса. Типологии систем социального обеспечения 

(G. Esping-Andersen и его критики). Конвергенция систем социального обеспечения в Европе к 1980 

гг. Причины широкого распространения систем социального обеспечения: функциональный под-

ход, теория конфликтов, другие факторы. Настоящее и будущее систем социального обеспечения. 

19. Труд, отдых и потребление в Европе XX в. 

Изменения в организации, характере и общественной значимости труда, в социальных отношениях 

на производстве в ХХ в.: рост наемного труда вместе с сокращением сельскохозяйственного секто-

ра и мелкого семейного бизнеса в торговле и промышленности вплоть до последних десятилетий 

ХХ в. Усугубляющееся разделение производственной и домашней сферы. Массовый выход женщин 

на рынок труда и региональные различия этого процесса в Европе. Изменения условий труда: его 

возрастающая механизация и специализация, усложнение организационной структуры предприятий 

и научная организация труда, появление стандартизированного массового конвейерного производ-

ства (фордизм) и сопротивление фордизму в первой половине ХХ в. Послевоенная децентрализация 

производства, возрастающая потребность в гибкой рабочей силе, командная организация труда 

(пост-фордизм). Первая мировая война, профсоюзное движение и его институционализация и лега-

лизация. Ужесточение политического климата во второй половине 1920-х – 1930-е гг. и запрет 

профсоюзов в ряде стран Европы. Возрождение профсоюзного движения после Второй мировой 

войны и его упадок с середины 1970-х гг. Типология взаимоотношений между трудом и капиталом 

в послевоенной Европе: региональные различия. Профсоюзное движение в странах социализма. 

Продолжительность рабочего времени в Европе ХХ в., появление оплачиваемых праздничных дней 

и отпусков. Уровень безработицы и структура занятости населения. Новые формы трудовых отно-

шений, возникшие в последние десятилетия. Изменения уровня жизни, масштабов и структуры по-

требления, региональные различия. Структурные изменения в потреблении пищевых продуктов. 

Мода и социальный статус. Жилищные условия. Товары длительного потребления. Развитие массо-

вого потребления, коммерциализация потребления. Плановая экономика, потребление и товарный 

дефицит в социалистических странах. Свободное время, досуг и распространение массовой культу-

ры, танцы, кино и телевидение, туризм. Изменения качества жизни к концу ХХ в., общество по-

требления и его критика, экологические и социальные последствия экономического роста.  

20. Образование, религия и культура в Европе ХХ в. 

Образовательные системы и социальная мобильность населения Европы в ХХ в. Уровень грамотно-

сти населения разных стран и регионов Европы в межвоенный и послевоенный период. Рост чис-

ленности учащихся средней школы в межвоенный период, типология программ средней школы, ее 

связь с последующей карьерой выпускника. Реформы средней школы в послевоенной Европе. Мо-

лодежные организации. Основные модели высшего образования в странах Европы, сложившиеся к 

началу ХХ в. Рост численности лиц с высшим образованием начиная с 1960-х гг. и изменение ха-

рактера высшего образования. Образование и социальное неравенство. Религия, церковь и общество 

в Европе ХХ в.: региональные различия, динамика секуляризации и ее причины.  

21. Подведение итогов курса. Работа в малых группах и итоговая проверочная работа (4 часа) 

 

7 Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 
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Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

 

Конспект Каждое семи-

нарское занятие 

Каждое семинар-

ское занятие 

Конспект прочитанной к семина-

ру обязательной литературы на 

английском языке – минималь-

ный объем – 500 слов (1 страни-

ца). 

Участие в 

работе на се-

минаре 

Каждое семи-

нарское занятие 

Каждое семинар-

ское занятие 

Устные ответы на поставленные 

преподавателем вопросы и груп-

повая дискуссия 

Руководство 

семинаром 

1 раз в течение 

курса по согла-

сованию с пре-

подавателем 

1 раз в течение 

курса по согласо-

ванию с препода-

вателем 

Список вопросов к обсуждаемой 

литературе (5-10 вопросов) – рас-

сылается за два дня до занятия; 

краткое устное резюме прочитан-

ной литературы на семинаре и 

руководство обсуждением во 

время дискуссии 

Письменная 

проверочная 

работа – 3 

работы 

7 неделя 4 неделя, 10 неде-

ля 

Тест по материалу лекций из 15-

25 вопросов, предлагаются 4 ва-

рианта ответа, студент выбирает 

один из предложенных. Время на 

выполнение задания – 20-25 ми-

нут. 

Итоговый Экзамен  Зачетная неделя 2 

модуля 

Устный экзамен по билетам из 

двух вопросов, время на подго-

товку – 20-30 минут. Экзамен 

проводится в один день, резуль-

таты объявляются в тот же день 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, навыков  

Полученные знания и навыки проверяются и оцениваются в ходе работы студентов на семи-

нарах (текущий контроль), в виде представленных ими рефератов (текущий контроль) и, наконец, 

на итоговом письменном экзамене.  

В работы на семинарах студент должен продемонстрировать знание содержания обязательной 

для прочтения к соответствующему занятию литературы. Сюда входит как знание основных собы-

тий истории Европы XVI-XX в., так и знание основных социально-экономических, социально-

политических и социально-культурных процессов, их интерпретаций в современной мировой исто-

рической науке. Кроме того, студент должен показать умение самостоятельно изложить содержание 

изученной литературы с использованием профессиональной терминологии. Поскольку курс читает-
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ся на английском языке, студент должен продемонстрировать способность читать научную литера-

туру адекватно излагать на английском языке ее содержание в ходе публичной дискуссии с исполь-

зованием профессиональной терминологии. 

При подготовке к семинару студент обязательно конспектирует содержание обязательной к 

прочтению литературы (если литература на английском языке, конспект может быть выполнен либо 

на русском, либо на английском языке, по выбору студента). Один раз в течение курса конспект 

без предварительного уведомления будет взят на проверку преподавателем. 

В ходе семинарских занятий каждый студент один раз побывает руководителем дискуссии. 

Руководитель дискуссии заранее готовит список вопросов для обсуждения на основе обязательной 

для прочтения литературы, который он не позднее чем за 2 дня до семинара рассылает остальным 

студентам и преподавателю. На семинарском занятии руководитель дискуссии задает вопросы дру-

гим студентам по содержанию прочитанного, комментирует их ответы и побуждает к обсуждению. 

Письменная проверочная работа (multiple-choice test) проводится три раза в течение курса 

по окончании соответствующего раздела. Каждый тест состоит из 15-25 вопросов, на каждый из ко-

торых предлагается четыре варианта ответа, студент должен выбрать правильный. Время выполне-

ния – 20-25 минут. Во время написания проверочной работы студентам разрешается пользоваться 

собственными конспектами лекций.  

Итоговый устный экзамен проводится по билетам, состоящим из 2 вопросов, время на под-

готовку 20-30 минут. 

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

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Пример вопросов письменной проверочной работы (multiple-choice test) 

 

1. Alexander Gerschenkron’s Economic Backwardness in Historical Perspective is known for its em-

phasis on 

 Agricultural revolution as a prerequisite for the industrial take-off 

 ‘Industrious’ revolution as the first stage of the industrial revolution 

 An idea that economic backwardness is a social construction 

 The plurality of paths in the process of industrialisation 

 

2. Early industrialisation in Europe occurred in such regions as 

 Northern England, Belgium, Northern Rhine-Westphalia-Alsace; Lombardy, Saxony, Bohemia, Si-

lesia 

 East Anglia, Britany, Alsace, Lower Austria, Moravia 

 England, Normandy, Prussia 

 Northern England, Prussia, Lower Austria, Catalonia 

 

Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень вопросов для устного экзамена: 

1. Великие географические открытия и европейская экономика 

2. "Пороховая революция", европейские армии и государство XVI-XVIII вв. 

3. Миграции в Европе раннего нового времени 

4. Изменения климата в Европе раннего нового времени и демографические процессы 

5. Эпидемии и борьба с ними в Европе раннего нового времени 

6. Брак и семья в Европе раннего нового времени 

7. Рождаемость, смертность и продолжительность жизни в Европе раннего нового времени 
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8. Крестьянство в Европе раннего нового времени к западу от Эльбы: сельская община, условия 

держания земли, имущественное положение и социальная стратификация 

9. Закрепощение крестьянства к востоку от Эльбы в раннее новое время: его причины 

10. Западноевропейский город раннего нового времени: география урбанизации, социальная стра-

тификация в городе 

11. Сельское хозяйство в Европе раннего нового времени 

12. "Потребительская революция" в Европе раннего нового времени 

13. Грамотность и образование в Европе раннего нового времени 

14. "Конфессионализация" западной и центральной Европы раннего нового времени 

15. Колдовство и преследование колдовства в Европе раннего нового времени 

16. Дворянство в Европе раннего нового времени 

17. Городские элиты Европы раннего нового времени 

18. Бедность и ее криминализация в Европе раннего нового времени 

19. Преступность в Европе раннего нового времени и изменения в методах борьбы с ней 

20. "Сельскохозяйственная революция" в Европе: периодизация, технологии, региональные особен-

ности и оценки в историографии 

21. Европейская деревня в XIX в.: основные процессы, происходящие здесь с распадом "старого по-

рядка". 

22. Региональные отличия сельского хозяйства, социального положения крестьянства и землевла-

дельческих элит разных стран Европы XIX в. 

23. Промышленная революция: ее география и хронология. Использование этого понятия в исто-

риографии. 

24. Историки о региональных особенностях и движущих силах промышленной революции на ее 

начальном этапе. Протоиндустриализация и ее соотношение с промышленной революцией. 

25. Промышленное развитие Европы середины XIX в.: региональные особенности, развитие новых 

отраслей, движущие силы. 

26. Промышленное развитие Европы конца XIX - начала ХХ в.: региональные особенности, разви-

тие новых отраслей, движущие силы. 

27. Буржуазия, средний класс или средние классы в Европе XIX в. 

28. Рабочий класс или рабочие классы в Европе XIX в. Рабочее движение. 

29. "Демографический переход" в Европе XIX в.: теоретическая модель и особенности демографи-

ческих процессов в разных регионах Европы. 

30. Историки о причинах снижения смертности в Европе XIX в. 

30. Особенности демографических процессов в Российской империи XIX в. по сравнению с северо-

западной Европой. 

31. Общая характеристика процессов, происходящих в сфере элементарного (начального) образова-

ния в Европе в XIX в. 

32. Среднее и высшее образование в Европе в XIX в.: его социальные функции и их связь с про-

граммами преподавания; особенности возникающих национальных систем. 

33. Урбанизация и промышленная революция в Российской империи. 

34. Рождаемость и смертность в Европе ХХ в.: основные тенденции и их интерпретации 

35. Миграции населения в Европе в ХХ в.: динамика, направление миграционных потоков, при-

чины миграции, демографические и социальные последствия 

36. Браки и разводы в Европе в ХХ в.: основные тенденции, региональные различия, факторы, 

влияющие на динамику этих показателей и региональные различия 

37. Изменения структуры семьи в Европе ХХ в., интерпретация этих изменений и региональные 

различия 

38. Отношение к детям в Европе в ХХ в.: основные показатели и характер происходивших изме-

нений, региональные особенности 

39. Благосостояние и доходы  европейцев в ХХ в.: динамика изменений, региональные различия, 

интерпретация происходивших изменений 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социальная история нового и новейшего времени» для направления  

46.03.01 «История» подготовки бакалавра 
 

15 

40. Структура занятости европейского населения в ХХ в.: динамика изменений и ее причины, 

региональные особенности 

41. Средние классы в Европе ХХ в. – их состав, доля в составе населения, общая характеристика, 

динамика изменений, происходящих с этой группой 

42. Рабочий класс в Европе ХХ в. – его трансформация, удельный вес в составе населения, влия-

ние на социально-политические процессы 

43. Крестьянство в Европе ХХ в. – удельный вес в составе населения, влияние на социально-

политические процессы, причины исчезновения 

44. Высшие классы в Европе ХХ в. – изменения в их составе, региональные различия, степень 

открытости элит 

45. Постиндустриальное общество, общество эпохи постмодернизма – когда оно возникает и что 

мы о нем знаем? 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2 * Отекущий1 + 0,3·* Отекущий 2 + 0,2* Отекущий 3+ 0,1* Отекущий 4 + 0,1*·Отекущий 5 + 

0,1* Отекущий 6, где 

 

Отекущий1 – участие в работе на семинаре 

Отекущий2 – руководство семинаром 

Отекущий3 – конспект 

Отекущий4, Отекущий5, Отекущий6,  –письменные проверочные работы 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

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

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок – арифметический.  

 

8 Образовательные технологии 

Лекции сочетаются в семинарами, во время которых идет обсуждение прочитанной литера-

туры в виде дискуссии по ключевым вопросам 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. 

Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
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курс). — ISBN 978-5-534-01795-3. https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-

chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112  

 

9.2 Дополнительная литература  

Aldcroft, Derek H.. Europe's Third World : The European Periphery in the Interwar Years, 

Routledge, 2006. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=429643 

Black, Christopher. Early Modern Italy : A Social History, Routledge, 2001. ProQuest Ebook Cen-

tral, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=165826. 

Cameron E. The short Oxford history of Europe: sixteenth century. Oxford: Oxford University 

Press, 2006. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=422863. 

Casey, James. Early Modern Spain : A Social History, Routledge, 1999. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=169711. 

Daunton, Martin. Wealth and Welfare : An Economic and Social History of Britain 1851-1951, Ox-

ford University Press USA - OSO, 2007. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=416039   

Dunnage, Jonathan. Twentieth Century Italy : A Social History, Routledge, 2014. ProQuest Ebook 

Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1798448 

Jerram, Leif. Streetlife : The Untold History of Europe's Twentieth Century, Oxford University 

Press, 2011. – ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1078324 

Kamen, Henry. Early Modern European Society, Routledge, 2000. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=235160. 

Magraw, Roger. France, 1800-1914 : A Social History, Routledge, 2002. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1747328. 

Magraw, Roger. France, 1800-1914 : A Social History, Routledge, 2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1747328. 

Royle, Edward. Modern Britain Third Edition : A Social History 1750-2011, Bloomsbury Publish-

ing PLC, 2012. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=863159. 

Shubert, Adrian. A Social History of Modern Spain, Routledge, 1990. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=179396. 

 

9.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford Reference on-line: http://proxylibrary.hse.ru:2447 

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. Семинарские занятия, как 

видно из вышеизложенного, делятся на два типа: обсуждение обязательной к прочтению литерату-

ры и выступления студентов с кратким обзором событийной истории Европы по вопросам (домаш-

нее задание). К семинарам первого типа рекомендуется делать выписки или конспекты, формули-

рующие основные положения анализируемой работы. Во втором случае студенты заранее согласу-

ют с преподавателем тему выступления и готовят его, опираясь на рекомендованные учебные посо-

бия. При написании рефератов следует ориентироваться на рекомендованную литературу, а также 

желательно самостоятельно работать с электронными базами данных зарубежной периодики 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=429643
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=429643
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=165826
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422863
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422863
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=169711
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=416039
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1798448
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1078324
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1078324
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=235160
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1747328
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1747328
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=863159
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=863159
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=179396
http://proxylibrary.hse.ru:2447/
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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 8 или 10, Microsoft Office Power Point 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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Course descriptor 

 

Title of the course Social history of early modern, modern and contemporary Europe 

Title of the Academic 

Programme  
History 

Type of the course
1
 Mandatory 

Prerequisites Academic English (advanced level); basic knowledge of main events in 

European history in the 16
th

 -20
th

 centuries 

ECTS workload 6 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

84 144 228 

Course Overview The course examines the major themes in social history of Europe from 

the 16
th

 century to the 21
st
 century, focusing on the transformations of 

social structures, gender relations, family types, and welfare provision 

Intended Learning Out-

comes (ILO) 

The students will develop a critical understanding of the principal pro-

cesses in European social history and improve their skills of critical anal-

ysis and argumentation 

Indicative Course Con-

tent 

Early Modern Europe: time and space, borders and frontiers  

The idea of Europe in the early modern period, the conquest of space and 

the means of communication and transportation. A changing per-

ception of time, clocks and the calendar. Regions, states and their 

boundaries. Languages and communities.  

A human life and nature in early modern Europe 

Weather and climate in early modern Europe. Sources for the history of 

climate. Mortality and birth rates in the 16
th

-18
th

 centuries. The 

Little Ice Age: wars, famine and epidemic diseases. Food and nu-

trition. Introduction of new cultures to Europe.  

The family, women and children in early modern Europe  

Marriage in early modern Europe. Family types in different regions of 

Europe. Children and motherhood. Infant mortality and birth con-

trol. The transition from the childhood to an adult life. Women in 

early modern Europe: legal, social and economic aspects. Women 

and European culture in the early modern period. History of emo-

tions and its sources: letters and diaries, philosophy and fiction. 

Privatization of family life.  

Urban and rural communities, economy and technology in Europe in the 

early modern period 

The population growth in the 16
th

 century and its impact upon European 

economy. New technologies and new sources of energy. Colonial 

trade and the ‘price revolution’. Early modern states and mercan-

tilism. Types of landholdings and peasant servitudes. Agricultural 

                                                 

Notes: 
1
 Type of the course - core (mandatory); optional or elective. 
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technologies, harvests, land amelioration and market-oriented ag-

riculture. The peasant commune, the structures of authority at a 

local level and social differentiation in the village.  Serfdom in 

Eastern Europe. Proto-industrialization. Money and credit.  

Social structures in early modern Europe 

The concept of an estate in medieval and early modern Europe. Peasantry 

and village community. Nobility: its lifestyle, legal definition, 

identity. Patrons and clients. Nobility and violence. The standing 

armies. Economic position of European nobility. Noble entrepre-

neurs. Noble landownership and market economy. Nobility and 

princely courts in the early modern period. City life in the early 

modern period: municipal administration, city space, guilds, social 

stratification. Urban elites in early modern Europe: their sources 

of income, lifestyle and identity. Artisans and the city poor.  No-

bility and urban elites in European politics in the early modern pe-

riod. 

Religion and intellectual life in early modern Europe 

Church institutions, religion and popular belief. Witch trials. Reformation 

and counter-Reformation. Confessionalisation of Europe. Print, 

book culture and literary languages, literacy. Universities in medi-

eval and early modern Europe. Social organization of science in 

early modern Europe: the ‘republic of letters’, scientific societies 

and academies. Literary salons and newspapers of the Enlighten-

ment. The Enlightenment and secularization of society. 

European society in 1780  

Political map of Europe on the eve of the French Revolution. Social strat-

ification and estates as a legal concept. The elites: the landowning 

nobility, the city magistrates, the upper ranks of the state admin-

istration, the liberal professions. The city and the country. Histori-

ans and the concept of the agricultural revolution in Europe. The 

consumer revolution of the 18
th

 century.  

The industrial revolution and urbanization of Europe in the late 18
th

 -19
th

 

centuries 

Historians and the concept of the industrial revolution. Technological 

transformations and the mode of production in the late 18
th

 – early 

19
th

 centuries. Belated industrialization and alternative pathways: 

the Gerschenkron’s thesis. The transportation revolution of the 

mid-19
th

 century and its impact on European societies. Regional 

variations. Real wages and consumption in the 19
th

 century. Ur-

banization, social and geographic mobility. The separation of 

home and production, leisure and work.  

New and old social groups in the city and the countryside in the 19
th

 cen-

tury: the nobility, peasantry, bourgeoisie, working class, the transfor-

mation of traditional artisans 

Demographic history of Europe in the long 19
th

 century. Family, children, 

women and women’s question. 
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Science and religion in the 19
th

 century  

The population of Europe in the 20
th

 century: demography, family and 

households. 

Social stratification and social mobility in the 20
th

 century, part 1  

Social stratification and social mobility in the 20
th

 century, part 2  

The welfare state in Europe in the 20
th

 century  

Work, leisure and consumption in the 20
th

 century  

Education, religion and culture in the 20
th

 century 

Teaching and Learning 

Methods 

Lectures and seminars 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy 

The students taking this course are expected to attend all seminars, to do 

all the required readings, and to participate actively in the seminar dis-

cussions. (20% of the accumulated grade). Once during the course, each 

student will be requested to submit his/her notes taken on the required 

readings for a seminar (20% of the accumulated grade). Once during each 

part of the course each student will act as a discussion leader. It means 

that during this seminar the student will be responsible for structuring our 

discussion by providing a list of important, analytical questions for other 

students to think about while preparing for the seminar. These questions 

should be circulated among other students no later than 2 days before 

the seminar. There is no fixed number of questions but something in the 

range between 6 and 10 questions will do. The choice of the seminar is up 

to a student. Please, sigh up during the first two weeks of the course! 

(30% of the accumulated grade). 

There will be 3 quizzes (multiple-choice tests) during the course – togeth-

er their results will bring 30% of the accumulated grade. 

In the end of the course, there will be the final oral exam. The exam will 

take place during the ‘exam week’ of the 2
nd

 module. Students will have 

to answer 2 questions based on the content of the lectures. They will be 

given about 20-30 minutes to prepare. (40% of the final grade as against 

60% of the accumulated grade) 

 

Readings / Indicative 

Learning Resources 

 

Optional 

Aldcroft, Derek H.. Europe's Third World : The European Periph-

ery in the Interwar Years, Routledge, 2006. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=429643 

Black, Christopher. Early Modern Italy : A Social History, 

Routledge, 2001. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=165826. 

Cameron E. The short Oxford history of Europe: sixteenth centu-

ry. Oxford: Oxford University Press, 2006. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=422863. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=429643
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=429643
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=165826
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=165826
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422863
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422863
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Casey, James. Early Modern Spain : A Social History, Routledge, 

1999. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=169711. 

Daunton, Martin. Wealth and Welfare : An Economic and Social 

History of Britain 1851-1951, Oxford University Press USA - OSO, 

2007. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=416039   

Dunnage, Jonathan. Twentieth Century Italy : A Social History, 

Routledge, 2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1798448 

Jerram, Leif. Streetlife : The Untold History of Europe's Twenti-

eth Century, Oxford University Press, 2011. – ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1078324 

Kamen, Henry. Early Modern European Society, Routledge, 2000. 

ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=235160. 

Magraw, Roger. France, 1800-1914 : A Social History, Routledge, 

2002. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1747328. 

Magraw, Roger. France, 1800-1914 : A Social History, Routledge, 2014. 

ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1747328. 

Royle, Edward. Modern Britain Third Edition : A Social History 

1750-2011, Bloomsbury Publishing PLC, 2012. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=863159. 

Shubert, Adrian. A Social History of Modern Spain, Routledge, 

1990. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=179396. 

 

  

Course Instructor Associate Professor Marina Loskutova 
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