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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История России и Запада социальные структуры и 

отношения» являются: 

• 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. 

 

В результате освоения дисциплины 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. 

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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Социальная история как научная парадигма. 

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»? 
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Основные понятия и проблемы социальной истории: «социальные отношения», 

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

практики», «социальная мобильность» и пр. 

 

Раздел 2. Проблема реконструкции социальных групп. 

Существовали 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? 

 

Раздел 3. Механизмы объединения общества. Историческое сознание и историческая 

память. 

Понятие Макса Вебера «образование общества» (Vergesellschaftung). 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? 

 

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

Европе в Средневековье и Раннее Новое время. 

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? 

 

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

Новое время: общее и особенное. 

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»? 

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

или иных элит на Востоке и на Западе Европы? 
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Боярство и рыцарство: общее и особенное. 

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

эволюционировали это социально-политические структуры? 

 

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

Раннее Новое время. 

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

На каких источниках основывается Элиас? 

Насколько обоснована его концепция? 

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

Был ли «процесс цивилизации» в России?  

 

Раздел 7. История маргиналов в России и Западной Европе в Средневековье и 

Раннее Новое время. 

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. 

 

Раздел 8. Демографическое поведение, гендерные роли, сексуальные отношения в 

России и Западной Европе в Средневековье и Раннее Новое время. 

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. 

 

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

Новое время. 

Источники и методы изучения истории детства. Детство как социальный конструкт. 

Представления о детстве. Воспитание и обучение. Традиции имянаречения. 

 

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

Город как социальный, экономический и культурный феномен. 

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. 

Город в Священной Римской империи и Московском государстве в XVI–XVIII вв.: общее 

и особенное. 

 

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

Новое время. 

Что такое «крестьянство»? Источники изучения истории крестьянства. Природно-

климатические особенности занятия сельским хозяйством. Аграрные технологии и 
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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. 

 

Раздел 12. Народные движения в России и Западной Европе в Средневековье и 

Раннее Новое время 

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 восстаниях. Представления восставших о социальной справедливости, об идеальном 

устройстве общества и государства. 

 

Раздел 13. Социальная и географическая мобильность в России и Западной Европе в 

Средневековье и Раннее Новое время  

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? 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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.  
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Коллоквиум: преподаватель и студенты обсуждают определенную научную 

проблему; в рамках подготовки к коллоквиуму студент должен продемонстрировать 

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. 

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, 

выставляемой на основании промежуточной работы, и экзаменационной оценки Оэкз, 

выставляемой на основании устного экзамена:  

Оит =0,6 Онак +0,4 Оэкз. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Пример 1. 

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? 

Подготовьтесь участвовать в обсуждении этих вопросов на семинаре.  

Пример 2.  

Выберете одно "место памяти" и, пользуясь литературой, проанализируйте его 

интеграционные свойства (как и в каких случаях функционирует это «места памяти» при 

коммеморации коллектива?). Подготовьте краткую 10-минутную презентацию.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

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. 
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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. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Вебер М. История хозяйства. Город. – М. : КАНОН-пресс-Ц, 2001. ‒ 575 с. 

2. Кун Т. Структура научных революций / Кун Т. ‒ М. : АСТ, 2003. ‒ 606 с. 

3. Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. – СПб. : Алетейя. 2008. – 522 с. 

 

2. Дополнительная литература 

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

Издательство Уральского университета, 1999.– 416 с. 

2. Виртшафтер Э.К. Социальные структуры: разночинцы в Российской 

империи. – М. : Логос, 2002. – 271 с. 

3. Про А. Двенадцать уроков по истории / Про А. ‒ М. : Российск. гос. гуманит. 

ун-т, 2000. – 336 с. 

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

Тош ; пер. с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2000. – 296 с. 

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

2. – М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 
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1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

https://library.hse.ru/

