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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значимость дисциплины Всеобщая история: История 

средних веков и раннего нового времени. Ч. 2. История раннего Нового време-

ни. Основное содержание периода связано с процессом модернизации европейско-

го общества в XVI-XVIII вв. Генезис капиталистических форм происходил на фо-

не постепенного отмирания и трансформации традиционно-феодальных институ-

тов. Эпоха раннего Нового времени завершает доиндустриальный период разви-

тия Европы, для неѐ характерно сосуществование укладов и разнообразие пере-

ходных форм. Становление индустриального общества в странах Европы проис-

ходило разными путями, в зависимости от условий, приобретая на разных этапах 

эволюционный или революционный характер. В курсе большое внимание уделя-

ется проблемам социального развития посттрадиционных и раннекапиталисти-

ческих обществ, формированию буржуазного мировоззрения и менталитета, ев-

ропейской политической культуры. В международных отношениях раннее Новое 

время открывается глобальным контактом цивилизаций Старого и Нового Света. 

Происходило формирование европоцентричной капиталистической мир-системы. 

Нарастающее противоборство национальных государств и империи в XVI-XVII вв. 

приводит к общеевропейской Тридцатилетней войне. Она стала рубежом, за кото-

рым дальнейшее развитие европейских международных отношений 1648–1789 гг. 

происходит в рамках Вестфальской системы. В столкновении экспансионистских 

устремлений буржуазных и абсолютистских государств формируется новый баланс 

сил. В целом, буржуазные и модернизированные абсолютистские государства про-

явили большую жизнеспособность по сравнению с консервативно-

абсолютистскими. 

Рабочая программа дисциплины «Всеобщая история: История средних ве-

ков и раннего нового времени. Ч. 2. История раннего Нового времени» соответ-

ствует Государственному образовательному стандарту высшего профессиональ-

ного образования специальности 030401 «История».  

Цель курса – формирование у студентов теоретически целостного, систе-

матического представления о периоде раннего Нового времени в истории евро-

пейских и американских обществ. 

В соответствие с целью в рамках лекционного курса будут решаться сле-

дующие задачи: 

 понимание многофакторности и инвариантности исторического процесса; 

 ознакомление с разными методологическими подходами в изучении 

сложных теоретических проблем; 

 овладение методикой системного подхода и выработка навыков его при-

менения при анализе обществ и исторических процессов; 

 углубленное изучение теорий и концепций модернизации, генезиса капита-

лизма в традиционных и посттрадиционных обществах: понимание роли и места 

модернизации в процессе становления современной цивилизации; 

 формирование у студентов систематических знаний о процессах, про-

блемах и тенденциях развития европейских государств, обществ и культур в 



 4 

раннее Новое время в их хронологической последовательности и региональной 

специфике; 

 изучение разнообразных аспектов перехода европейской цивилизации от 

традиционного к индустриальному обществу; 

 понимание взаимосвязи социального, политического и экономического раз-

вития европейских обществ с разнообразными аспектами развития духовной куль-

туры, менталитета в целостной системе знаний об исторической эпохе; 

 обучение методам и навыкам профессиональной деятельности, самостоя-

тельной исследовательской работы в ходе практических занятий. 

Структура дисциплины «Всеобщая история: История средних веков и 

раннего нового времени. Ч. 2. История раннего Нового времени» включает лек-

ции, семинарские занятия, коллоквиумы, самостоятельную работу студентов, 

научные исследования, цель которых состоит в подготовке специалистов высо-

кой квалификации, обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимы-

ми для творческой работы будущих преподавателей истории.  

Дисциплина «Всеобщая история: История средних веков и раннего нового 

времени. Ч. 2. История раннего Нового времени» состоит из лекций, практиче-

ских занятий, коллоквиума, самостоятельной работы студентов, устного экзаме-

на. Лекционный курс разделен на два смысловых  раздела. В первом рассматри-

ваются общие теоретические проблемы развития западноевропейского общества 

в XVI-XVIII вв. В нем рассматривается европейская модернизация во всех ас-

пектах, описывается социокультурный и социально-экономический интерьер 

этого процесса - демографические структуры и экономические циклы, возрож-

дение и реформация, трансформация сословных структур и абсолютизм, аграр-

ный переворот, географические открытия и международные отношения. Во вто-

рой части материал лекций организован по странам и хронологическому прин-

ципу. Все лекции курса сопровождаются электронными презентациями, вклю-

чающими схемы, таблицы, карты, портреты и иллюстрации, блок-схемы и крат-

кие конспекты материала, что позволяет существенно улучшить восприятие ма-

териала студентами. Практические занятия посвящены изучению конкретных 

исторических проблем и процессов, изучению и анализу комплекса историче-

ских источников. 

Формы организации учебного процесса включают наряду с лекционным 

курсом и практическими занятиями самостоятельную работу студентов (докла-

ды, рефераты, контрольные работы), промежуточные срезы успеваемости (кон-

трольные точки), коллоквиум, тестирование. Это позволит не только обеспечить 

качественный уровень подготовки студентов, но и объективно оценить их зна-

ния. В качестве итоговой формы, фиксирующей уровень освоения студентами 

дисциплины выступает экзамен. В рамках дисциплины «Всеобщая история: Ис-

тория средних веков и раннего нового времени. Ч. 1. История раннего Нового 

времени» акцент сделан на взаимосвязи аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студентов. Помимо лекционных материалов студентам должны самостоя-

тельно освоить ряд тем, познакомиться с научной литературой по важнейшим 

проблемам средневековой истории, научиться самостоятельно анализировать 
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средневековые источники. При подготовке к семинарам студентам даются мето-

дические рекомендации, список источников, обязательной и дополнительной 

литературы, тексты источников (практикум). Тем самым созданы все условия 

для сначала самостоятельного изучения темы, а затем совместного разбора во-

просов темы на практическом занятии. Наиболее адекватно уровень самостоя-

тельной работы студентов будут отражать результаты тестирования, контроль-

ной работы и экзамена.  

В результате изучения курса «Всеобщая история: История средних веков и 

раннего нового времени. Ч. 2. История раннего Нового времени» студент дол-

жен знать: 

 основные этапы и проблемы исторического развития европейских об-

ществ в XVI-XVIII вв., с пониманием общего и особенного в региональных, 

страноведческих аспектах; 

 взаимодействие природно-географических, социальных, демографиче-

ских, политических, экономических и культурных факторов в процессе станов-

ления европейского общества и культуры; 

 характеристику процессов генезиса капитализма, модернизации, транс-

формации традиционно-феодальных институтов, особенности общественного 

уклада посттрадиционного общества, понимание сути и характера европейского 

абсолютизма; 

 роль, место и значение исторических личностей в истории эпохи, в про-

цессе становления западноевропейской цивилизации; 

 пути формирования и характерные черты западноевропейского ментали-

тета, основные тенденции и направления развития европейской культуры ранне-

го Нового времени. 

Общий объем дисциплины составляет 222 часа. Из них 54 часа лекции, 

36 часов практических занятий и 132 часа самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина изучается в пятом семестре, продолжительностью 18 недель. 

Особенности изучения дисциплины заключаются в переходном характе-

ре периода, когда старые социальные формы трансформируются, появляются 

различные направления развития капитализма. Для успешности усвоения сту-

дентами материалов курса «Всеобщая история: История средних веков и ранне-

го нового времени. Ч. 2. История раннего Нового времени» в лекциях обобща-

ются и систематизируются наиболее важные проблемы истории РНВ, использу-

ются различные схемы и модели. На практические занятия вынесены наиболее 

важные и сложные темы. Их детальный разбор позволит студентам разобраться 

с ключевыми проблемами раннего Нового времени и лучше подготовиться к эк-

замену.  

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лекций и 

семинаров, промежуточные срезы, проверку рефератов и письменных работ сту-

дентов, экзамен. Критерии оценки успеваемости учитывают результаты посе-

щаемости лекций, подготовка докладов по выбранным темам и участие в их об-

суждениях на семинарских занятиях, прохождения контрольных точек. Это соз-

дает объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается на 
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зачѐте (студенты, полностью освоившие материалы лекций и семинарских заня-

тий и показавшие отличные результаты по контрольной работе, получают авто-

матическую оценку). Семинарские занятия и участие в коллоквиуме способст-

вуют совершенствованию навыков студентов в выступлениях перед аудиторией, 

умению высказывать свои суждения, формулировать вопросы и ответы на них.  

Формой контроля является экзамен, подготовка к которому ведѐтся по 

предложенным вопросам. Критерии оценки учитывают результаты посещаемо-

сти лекций, прохождения контрольных точек, итоги тестирования. Это позволя-

ет создать объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывает-

ся на зачете. Студенты, посещавшие все лекции, сдают зачет в тестовой форме 

по лекционным материалам. Студенты не полностью освоившие лекционные 

материалы – сдают зачет по вопросам, включающим не только проблемы освя-

щенные на лекциях, но и целый ряд тем, которые такие студенты осваивают са-

мостоятельно. Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студен-

та на полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактическо-

го материала и понимание исторических процессов. Если вопросы раскрыты 

студентом полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных 

вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент не получает 

«зачет» по предмету. Критерии экзаменационной оценки наряду с результатами 

предшествующих форм контроля включают четкий и развернутый ответ студен-

та на вопросы экзаменационного билета. Если вопросы, обозначенные в экзаме-

национном билете, полностью раскрыты в ответе студента, то он получает оцен-

ку «отлично». В случае если студент лишь частично знает экзаменационные во-

просы, но при этом отвечает на дополнительные вопросы по всему курсу, полу-

чает оценку «хорошо». При слабом знании экзаменационных вопросов и непол-

ных ответах на дополнительные вопросы – оценку «удовлетворительно». За не-

знание экзаменационных вопросов – оценку «неудовлетворительно». 
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2. Тематический план 

 
№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

 

 

 

Объем часов Формы кон-

троля 

 

 

 

 

 

Общий Аудиторная работа Самостоят. 

работа 

 
 

 

 

 

 

Лекции Практиче-

ские  

Лабора-

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1. Предмет и периодиза-

ция курса «Всеобщая 

история: История сред-

них веков и раннего но-

вого времени. Ч. 2. Ис-

тория раннего Нового 

времени» Понятие мо-

дернизации. 

7 1 

 

  6 Утверждение 

тематики док-

ладов, рефера-

тов, контроль-

ных работ  

2.  Предпосылки модерни-

зации 

12 2 4  6 Опрос, реферат  

3. 

 

Модернизационные 

процессы в европейской 

экономике раннего Но-

вого времени. 

8 2   6 Коллоквиум 

4. 

 

Европейская культура 

Высокого Возрождения 

8 2   6 реферат 

5. 

 

Формирование идеоло-

гии и религиозных док-

трин протестантизма в 

Европе XVI – начала 

XVII века 

13 3 4  6 Опрос, докла-

ды, контроль-

ная работа  

6. 

 

Европейский абсолю-

тизм и модернизация 

политических структур. 

12 2 

 

4 

 

 6 Опрос, реферат 

7. 

 

Великие географиче-

ские открытия. Евро-

пейский колониализм 

XVI–XVIII вв. 

8 2 

 

 

 

 6 Реферат 

8. Германия в XVI веке. 

Реформация и крестьян-

ская война в Германии. 

10 4 

 

  6 Контрольная 

работа 

9. Контрреформация и 

конфессионализация в 

Европе 

8 2   6 Учет посещае-

мости 

10. Международные отно-

шения в Европе XVI - 

первой половины XVII 

вв. Тридцатилетняя 

война 

13 3 4  6 Опрос, рефера-

ты, контроль-

ная работа  



 8 

11. Особенности модерни-

зации в Нидерландах. 

Буржуазная революция 

в Нидерландах. 

9 3   6 Контрольная 

работа  

12. Основные проблемы 

развития Франции в 

XVI веке. Реформация и 

религиозные войны во 

Франции 

10 4   6 Контрольная 

работа 

13. Утверждение системы 

французского абсолю-

тизма в XVII в. Абсо-

лютизм в период прав-

ления Людовика XIV. 

8 2   6 Реферат, кон-

трольная рабо-

та 

14. Английское общество и 

буржуазная революция 

XVII века 

15 3 6  6 Опрос, докла-

ды 

15. «Славная революция» в 

Англии. Англия в конце 

XVII-XVIII вв. 

8 2   6 Контрольная 

работа 

16. Вестфальская система 

международных отно-

шений в Европе. 

13 3 4  6 Опрос, докла-

ды 

17. Европейское Просве-

щение 

13 3 4  6 Опрос, коллок-

виум 

18. Развитие североамери-

канских колоний в 

XVII-XVIII веке. Война 

за независимость и об-

разование США 

15 3 6  6 Контрольная 

работа 

19. Немецкие княжества во 

второй половине XVII - 

XVIII вв. Процесс уси-

ления Пруссии. 

8 2   6 Контрольная 

работа 

20. Испания в ранее Новое 

время. Специфика абсо-

лютизма, его внутренней 

и внешней политики. 

8 2   6 Контрольная 

работа 

21. Империя австрийских 

Габсбургов во второй по-

ловине XVII–XVIII вв. 

8 2   6 Реферат 

22. Итальянские государст-

ва в раннее Новое вре-

мя. 

8 2   6 Контрольная 

работа 

 ИТОГО: 222 54 36  132 Тестирова-

ние, экза-

мен 

Заочная форма обучения 
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1. Предмет и периодиза-

ция курса «Всеобщая 

история: История сред-

них веков и раннего но-

вого времени. Ч. 2. Ис-

тория раннего Нового 

времени» Понятие мо-

дернизации. 

9 1 

 

  8 Утверждение 

тематики док-

ладов, рефера-

тов, контроль-

ных работ 

2. Предпосылки модерни-

зации 
17 1 

 

2  14 Опрос, докла-

ды 

3. Модернизационные 

процессы в европей-

ской экономике раннего 

Нового времени. 

9 1 

 

  8 Контрольная 

работа 

4. Европейская культура 

Высокого Возрождения 
9 1 

 

  8 Контрольная 

работа 

5. Формирование идеоло-

гии и религиозных док-

трин протестантизма в 

Европе XVI – начала 

XVII века 

17 1 2  14 Опрос, докла-

ды, контроль-

ная работа 

6. Европейский абсолю-

тизм и модернизация 

политических струк-

тур. 

17 1 2 

 
 14 Опрос, докла-

ды, контроль-

ная работа 

7. Великие географиче-

ские открытия. Евро-

пейский колониализм 

XVI–XVIII вв. 

9 1  

 
 8 Контрольная 

работа 

8. Германия в XVI веке. 

Реформация и кресть-

янская война в Герма-

нии. 

9 1   8 Контрольная 

работа 

9. Контрреформация и 

конфессионализация в 

Европе 

9 1   8 Контрольная 

работа 

10 Международные отно-

шения в Европе XVI - 

первой половины XVII 

вв. Тридцатилетняя 

война 

15 1 2  12 Опрос, докла-

ды, контроль-

ная работа 

11 Особенности модерни-

зации в Нидерландах. 

Буржуазная революция 

в Нидерландах. 

9 1   8 Контрольная 

работа 

12 Основные проблемы 

развития Франции в 

XVI веке. Реформация и 

религиозные войны во 

Франции 

9 1   8 Контрольная 

работа 
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13 Утверждение системы 

французского абсолю-

тизма в XVII в. Абсо-

лютизм в период прав-

ления Людовика XIV. 

10 2   8 Контрольная 

работа 

14 Английское общество и 

буржуазная революция 

XVII века 

9 1   8 Контрольная 

работа 

15 «Славная революция» в 

Англии. Англия в конце 

XVII-XVIII вв. 

9 1   8 Контрольная 

работа 

16 Вестфальская система 

международных отно-

шений в Европе. 

10 2   8 Контрольная 

работа 

17 Европейское Просве-

щение 
10 2   8 Контрольная 

работа 

18 Развитие североамери-

канских колоний в 

XVII-XVIII веке. Война 

за независимость и об-

разование Соединенных 

Штатов Америки. 

9 1   8 Контрольная 

работа 

19 Немецкие княжества во 

второй половине XVII - 

XVIII вв. Процесс уси-

ления Пруссии
*
. 

8    8 Контрольная 

работа 

20 Испания в ранее Новое 

время. Специфика аб-

солютизма, его внут-

ренней и внешней по-

литики. 

10 2   8 Контрольная 

работа 

21 Империя австрийских 

Габсбургов во второй по-

ловине XVII–XVIII вв. 

10 2   8 Контрольная 

работа 

22 Итальянские государст-

ва в раннее Новое вре-

мя
*
. 

8    8 Контрольная 

работа 

 ИТОГО: 222 26 8  188 Тестирование 

по лекцион-

ному курсу, 

экзамен 

Формы контроля 

                                           

*
 Темы изучаются самостоятельно.  
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  опрос на практических занятиях (ДО и ОЗО); 

 коллоквиум  

 доклады студентов  

 контрольные точки (ноябрь, декабрь) 

 подготовка рефератов; 

 работа со схемами  

 контрольные работы (ДО и ОЗО). 
 

  тестирование по лекционному курсу (ДО и ОЗО); 

 экзамен по курсу (ДО и ОЗО). 

 

 

 

3. Содержание курса «История раннего нового времени» 

3.1. Лекции 

Тема № 1  

Предмет и периодизация курса «Всеобщая история: История средних веков и раннего 

нового времени. Ч. 2. История раннего Нового времени». 

Понятие модернизации 

Формирование понятия новой истории в процессе развития мировой исторической мысли. 

Проблема выделения и периодизации ранней Новой истории. Многообразие критериев и под-

ходов, различных школ и направлений. Марксистская историческая методология о процессе 

формационного перехода. Парадигма генезиса капитализма. Роль и значение буржуазных рево-

люций. Проблема периодизации Средневековья и Нового времени в отечественной историче-

ской науке. Подходы зарубежных историков к проблеме периодизации ранней Новой истории. 

Зарубежные теории генезиса капитализма. Переход от традиционного общества к индустриаль-

ному. Эпоха великих географических открытий как критерий периодизации. Тридцатилетняя 

война как рубеж политического развития европейских стран. Реформация как начало нового 

времени. Формирование капиталистической мир-системы в теории мир-системного анализа. 

Мировоззренческая, этическая революция в новое время. Проблема периодизации раннего Но-

вого времени в современной российской историографии.  

Отличительные черты периода раннего Нового времени от эпохи Средневековья в Евро-

пе. Его основные характеристики. Понятие модернизации. Доиндустриальный и индустриаль-

ный период модернизации. Роль и место модернизации в процессе формирования современ-

ной западноевропейской цивилизации.  

 

Тема № 2. 

Предпосылки модернизации  
Европа в мир-системе около 1500 года. Сравнительная характеристика социально-

экономического и политического развития стран Запада и Востока. Инвариантность процессов об-

щественного развития на Западе и на Востоке. Демографическая динамика в Европе 1450–1650-х 

гг. Рост населения и проблема общественного производства. Миграция и урбанизация. Влияние 

демографических процессов на социогенез в раннее Новое время. Углубление кризиса европейско-

го средневекового общества в XVI в. Изменения в социально-политической организации. Кризис 

средневековых форм производства и ведения хозяйства. Социальный кризис позднесредневекового 

общества. Изменения в традиционной сословно-классовой системе, появление новых социальных 

слоев и групп. Основные черты переходного, посттрадиционного общества эпохи раннего Нового 

времени.  

 

Тема № 3. 
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 Модернизационные процессы в европейской экономике 

в раннее Новое время 

Характеристика природно-географических комплексов Европы XVI века, их производ-

ственная и отраслевая ориентация. Коммуникации и торговые пути. Проблема перемещения 

экономических и культурных центров. Новые исторические условия развития. Типологиза-

ция регионов Европы. Специфика североатлантического региона. Факторы ранней модерни-

зации и генезиса капиталистических отношений. Специфика модернизационных процессов 

во Франции и Западной Германии: модернизация в абсолютистских государствах. Сосущест-

вование укладов и трансформация средневековых структур. Адаптация буржуазии в абсолю-

тистских государствах. Протекционизм и меркантилизм в политике европейских монархий.  

Средиземноморский регион Европы: замедление и регресс модернизационных процес-

сов. Османская экспансия и конфессиональный фактор в Южной Европе. Особенности 

структуры обществ Италии, Испании, Португалии. Влияние колониализма на развитие соци-

альной сферы пиренейских стран. Характеристика экономического развития центрального и 

восточноевропейского регионов. Развитие традиционных форм хозяйства в новых историче-

ских условиях. Проблема «второго издания крепостного права». Потенциал аграрной эконо-

мики Восточной Европы. Историческая проблема модернизации феодальных отношений в 

Новое время.  

Основные пути трансформации феодальной системы землевладения и землепользования 

в раннее Новое время. Эволюция и распространение форм земельной аренды. Формирование 

фермерских хозяйств в раннебуржуазных странах. Пример огораживаний в Англии. Развитие 

парцеллярной собственности. Фольварк в аграрной экономике Центральной и Восточной Ев-

ропы. Внеэкономическое принуждение в производственных отношениях раннего Нового вре-

мени. Изменения в сельской округе, маргинализация и миграция сельского населения. Причи-

ны и проявления аграрного кризиса XVII - XVIII веков. Европейская агрикультурная револю-

ция XVIII века.  

Ранний генезис капиталистических отношений в европейском городе. Социально-

политическая специфика города. Урбанизация в эпоху раннего Нового времени. Эволюция город-

ских цехов, гильдий и корпораций в период модернизации. Особенности рассеянной и концентри-

рованной мануфактуры. Технологический уровень городских производств XVI–XVII вв. Форми-

рование предпосылок индустриальной революции в XVIII веке. 

Социальная структура городского населения. Формирование торгово-ростовщической, 

финансовой, промышленной буржуазии. Стратификация городского плебса. Конфессиональ-

ная и национальная специализация. Третье сословие в политике абсолютистских государств. 

Социальное и правовое положение женщин в европейских городах раннего Нового времени. 

Основные черты бытовой культуры европейских городов. 

Роль внутренней и внешней торговли в ускорении модернизационных процессов. Акционер-

ные общества и торговые кампании. Складывание основ банковско-биржевой инфраструктуры. 

Рост и развитие европейских рынков. Торговая конкуренция держав. Диспропорции развития 

внешней и внутренней торговли. Система торговых отношений «Новый Свет – Европа - Азия».  

Ухудшение экономических конъектур во второй половине XVIII века. Динамика уровня 

жизни и «кризисы существования» европейцев. Первые сбои и кризисы в развитии раннекапи-

талистической системы. Социальные издержки процесса модернизации. Нарастание социаль-

ного напряжения. 

 

Тема № 4 

Европейский абсолютизм и модернизация политических структур 

Кризис империи и процессы централизации в национальных государствах Европы ран-

него Нового времени. Предпосылки и факторы абсолютизма: формирование бюрократическо-

го аппарата, профессиональной армии, общегосударственной налоговой системы, унификации 

законодательства и административного устройства, государственной конфессиональной и 

экономической политики. Политическая идеология Н. Макиавелли, Ж. Бодена, епископа Бос-
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сюэ – общеевропейский контекст проблемы формирования абсолютизма. Отличия механиз-

мов распределения и реализации политической власти при сословной и абсолютной монар-

хии.  

Абсолютизм как вариант модернизации социально-политической системы, еѐ адаптации к 

новым историческим условиям. Абсолютизм как отражение баланса социальных сил переходно-

го, посттрадиционного общества. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии» в государственных 

институтах раннего Нового времени. Адаптация и новые возможности для третьего сословия в 

абсолютистских государствах. Адекватность практики продажи должностей и откупов историче-

ским условиям XVI-XVIII вв. Роль государства в процессе модернизации: протекционизм и мер-

кантилизм. 

Влияние Тридцатилетней войны на складывание абсолютистских режимов. Типы и осо-

бенности абсолютистских режимов в Европе. Разновидности абсолютизма: деспотический, 

консервативный, теологический, региональный, просвещенный. Национальные особенности 

абсолютизма во Франции, Испании, в Швеции, австрийской империи Габсбургов, в герман-

ских государствах. Специфические черты государственной политики и идеологии, социаль-

ной базы, религиозной и экономической политики. Особенности положения крестьянства в 

абсолютистских государствах. Причины устойчивости абсолютистских режимов в XVII веке. 

Причины кризиса абсолютизма во второй половине XVIII века.  

 

Тема № 5 

Формирование идеологии и религиозных доктрин протестантизма  

в Европе XVI – начала XVII века 
Происхождение протестантской этики и идеологии в оценках европейской обществен-

ной мысли XIX–XX вв. Взгляды В. Зомбарта, М. Вебера, А. Шпенглера на проблему форми-

рования буржуазного ментального комплекса. Дискуссия о конформизме или прогрессизме 

католического мировоззрения. Духовное развитие европейского общества в период между 

эпохой Возрождения и Реформацией. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. По-

явление новых политических и социальных идеалов. Религиозный, идеологический, интел-

лектуальный кризис католической церкви и религии в позднее Средневековье. Развитие пред-

принимательского духа и буржуазной этики общественного поведения. Трансформация тра-

диционной общественной морали. Изменения в массовом сознании, элитарной и народной 

культуре, быте. 

Реформация как комплексное социокультурное явление в истории европейского общества. 

Реформация и проблема адаптации массового сознания к новым социально-экономическим реа-

лиям раннего Нового времени. Поиск приемлемых форм новой социальной психологии, закреп-

ление нового комплекса морально-этических норм и поведенческих стереотипов. Доктрины ос-

новных реформационных учений. Доктринальные, институциональные и этические противоре-

чия католицизма и протестантизма. Религиозные, идеологические и этические доктрины люте-

ранства. Логика и этика индивидуального спасения как особая модель кризисного социального 

поведения. Европейский резонанс начала Реформации в Германии. Радикализация протестан-

тизма в Швейцарии: учение Цвингли и ортодоксальный кальвинизм. Доктрина божественного 

предопределения. Кальвинистское понимание служения Богу. Английский пуританизм XVII 

века. Организационные принципы протестантских церквей. Проблема интеллектуальной и ду-

ховной свободы в раннем протестантизме. Влияние реформации на становление и развитие на-

циональных культур, литератур, языков. 

 

Тема № 6.  

Европейская культура Высокого Возрождения 
Духовное развитие европейского общества в период ранней модернизации. Развитие но-

вых форм мировоззрения и усложнение картины мира. Новое понимание Бога, космоса, чело-

века в этике Ренессанса. Легализация понятия «телесный человек». Антропоцентричная карти-

на мира. Новые эстетические, социальные и политические идеалы. Специфика итальянского и 
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Северного Ренессанса. Элитарность культуры Возрождения. Итальянские «титаны эпохи Воз-

рождения»: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан.  

Формирование голландской национальной культуры. Северный ренессанс. Общественно-

политическая мысль эпохи Соединенных Провинций. Г. Гроций. Голландская живопись – ее 

герои и сюжеты как отражение идеалов протестантского менталитета. 

Основные тенденции развития культуры и искусства Германии. Албрехт Дюрер. Карнах. 

Гольбейн. Грюневальд. Философия и этика немецкого гуманизма. 

Английская художественная, философская и общественно-политическая литература. 

Шекспир. Мор. Бэкон. Хиллиард. Французская культура раннего Нового времени. Франсуа де 

Малерб и его роль в развитии французского литературного языка. Новая философия. Декарт и 

картезианцы. Рабле. Пуссен. Монтень. 

Культура Испании и Португалии. Испанская гуманистическая литература. М. Сервантес. 

Лопе де Вега. Живопись – Веласкес, Мурильо. Поэзия. Камоэнс. 

Развитие техники и науки в раннее Новое время. Гутенберг и развитие книгопечатания. 

Влияние великих географических открытий, культурных контактов Запада и Востока на разви-

тие техники и технологий. Оптические инструменты и навигационные приборы. Достижения 

европейкой астрономии. Д. Бруно. Г. Галилей Н. Коперник. Медицина, развитие хирургии 

Вклад Ф. Бэкона и Р. Декарта в разработку методов современной науки Б. Спиноза. Попытки 

совмещения научных методов и религиозных, мистических форм познания в раннее Новое 

время. Борьба научного и церковно-схоластического мировоззрений. 

 

Тема № 7. 

Великие географические открытия.  

Европейский колониализм XVI – XVIII вв. 

Эпоха великих географических открытий: предпосылки, цели, этапы освоения Старого и 

Нового Света. Путешествия Х. Колумба, Д. Кабота, А. Веспуччи, В. да Гама, Ф. Магеллана, 

Ф. Дрейка. Техника европейского мореплавания РНВ. Идеология и методы «первооткрывате-

лей». Конквистадоры в Центральной и Южной Америке. ВГО и глобальный контакт цивили-

заций. Влияние ВГО на развитие науки, на мировоззрение эпохи. ВГО как фактор и предпо-

сылка модернизации. ВГО как фактор формирования европейского колониализма. Европей-

ская революция цен и ее социальные последствия.  

Этапы развития европейской колониальной системы и эволюция форм колониальной 

экспансии в раннее Новое время. Различия в условиях проведения колониальной политики в 

Америке, Африке и Азии. Феодальная военно-торговая экспансия Испании и Португалии в 

XV-XVI вв. Тордесильясский договор 1494 г. и Сарагосский договор 1529 г. о разграничении 

сфер влияния. Особенности испано-португальской эксплуатации населения Центральной и 

Южной Америки. Энкомьендарная система. Проникновение европейцев в Индию, Китай, Япо-

нию. Конфессиональный фактор в раннем колониализме. 

Особенности голландской колониальной системы в XVII веке. Морская и торговая геге-

мония Соединенных провинций. Колонизация и колониальная торговля как источник первона-

чального накопления капитала. Разновидности неэквивалентного торгового обмена. Специфи-

ка методов голландской Ост-Индийской компании. Монополизация межрегиональной морской 

торговли. «Господство на морях».  

Начало морской и колониальной политики в абсолютистской Франции. Кольбертизм. Мер-

кантилизм и протекционизм в колониальной политике абсолютистских государств. Французский 

колониализм в Новой Франции, в Африке, в Индии. Религиозная эмиграция в колониальной по-

литике Англии. Формирование англо-франко-голландского антагонизма в колониях. Пиратство 

и каперство как форма реализации морской и колониальной политики. Колониальный аспект 

англо-голландских войн XVII века. Факторы большей жизнеспособности английской колони-

альной системы по сравнению с французской и голландской системами. Состояние европейских 

колоний и раздел сфер влияния в мире после Семилетней войны. 

Превращение колоний в относительно автономную сферу предпринимательства. Место 



 15 

колоний в мировой экономической системе. Интенсификация экономической жизни колоний. 

Национальные процессы в колониях. Кризис местных традиционных обществ. Эксплуатация 

местной землевладельческой и налоговой системы. Начало формирования колониальных им-

перий. 

 

Тема № 8. 

Германия в XVI веке.  

Реформация и крестьянская война в Германии 
Политическая карта Священной Римской империи к началу РНВ. Экономический подъем 

и начало модернизационных процессов в германском обществе. Место Германии в европей-

ской системе торгово-производственных связей. Изменение традиционных форм производства 

и производственных отношений в новых исторических условиях. Рост товарности сельского 

хозяйства. Развитие горнорудного производства. Расширение внутренней и внешней торговли. 

Постепенное уменьшение экономической роли и политического влияния союза северогерман-

ских городов (Ганзы). Экономическое развитие южно-германских городов Аугсбурга и Нюрн-

берга. «Города-метрополии». Немецкое бюргерство – новая модель поведения, новый тип лич-

ности. Завершение складывания земских сословно-корпоративных групп. Внутренние группы 

бюргерства и городского плебса.  

Интеллектуальный и общественный подъем в Германии. Немецкие гуманисты об акту-

альных проблемах немецкого общества. Национальные и просветительские идеи гуманистов. 

Эразм Роттердамский – «Похвальное слово глупости». Ульрих фон Гуттен – «Разбойники». 

Себастьян Брант – «Корабль дураков». Патриотизм и антиклерикальный радикализм немецко-

го гуманизма (К. Цельтис). 

Позиции католической церкви в империи, в Германии в начале XVI века. М. Лютер. Протест 

Лютера против продажи индульгенций и власти папы римского. Двойственная природа религиоз-

но-политической доктрины Лютера: социальное освобождение личности и духовное самоотрече-

ние. Политико-правовые идеи лютеранства. Влияние лютеранства на развитие немецкой полити-

ческой культуры. Формирование княжеского и бюргерского течения в реформации. Радикально-

бюргерское течение в Реформации. 

Народная реформация Т. Мюнцера. Элементы социальной утопии и мистицизма в учении 

Мюнцера. Начало крестьянской войны в Германии. «Статейное письмо». Развитие крестьян-

ского движения в Южном Шварцвальде, В Верхней Швабии, Южной Франконии, Оденвальде. 

Гейльбронская программа. Крестьянская война в Средней Германии. Позиция бюргерства не-

мецких городов в крестьянской войне. Позиция М. Лютера. Создание лютеранской церкви и 

утверждение протестантизма в северогерманских княжествах. Проблема характера и историче-

ской оценки крестьянской войны в Германии в исторической науке. 

Религиозные войны в Германии. Шмалькальденский союз и Аугсбургский религиозный 

мир 1555 г. «Чья власть, того и вера». Процесс конфессионализации. Укрепление региональ-

ной автономии в условиях формирования дуалистической конфессиональной системы. Раскол 

владений австрийских Габсбургов после смерти Карла V. Усиление политической роли немец-

ких земель в рамках империи. Формирование «имперского сознания» немецкой нации в усло-

виях децентрализации политической структуры. Политическое возвышение Баварии. Рост ре-

лигиозной конфронтации при императоре Рудольфе II (1572-1612). Евангелическая уния 

Фридриха V Пфальцского и Католическая лига Максимилиана Баварского. Международные 

аспекты внутригерманского конфликта. Немецкие ландскнехты в европейских войнах XVI–

XVII вв. 

Тема № 9 

Контрреформация и конфессионализация в Европе 

Реакция католической церкви на секуляризационные процессы в европейском обществе, 

на Реформацию. И. Лойола и создание ордена иезуитов. Активизация Святой инквизиции. 

Формирование целостного курса контрреформации. Концепция «католического обновления». 

Постановления Вселенского Тридентского собора 1545-1463 гг. Адаптация церковной инфра-
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структуры и католического культа к условиям раннего Нового времени. Позитивные (этиче-

ские, структурализующие) и негативные (реакционные) аспекты контрреформации. Католи-

цизм и наука. Аутодафе. «Индекс запрещенных книг». Понятие «католическая реформа». Со-

временные трактовки понятия «Контрреформация».Процессы конфессионализации, рекатоли-

зации в Священной Римской империи, в Европе. Особенности Контрреформации во Франции. 

Конфессиональная ситуация в Европе перед Тридцатилетней войной. 

 

Тема № 10  

Международные отношения в Европе XVI - первой половины XVII вв. 

Тридцатилетняя война 

Изменение характера международных отношений в условиях модернизации европейско-

го общества. Предпосылки формирования единой общеевропейской системы международных 

отношений. Изменения внешнеполитической идеологии и новые тенденции международных 

отношений в период формирования абсолютистских государств. Эволюция дипломатической 

службы и международного права. Концепции внешней политики абсолютистских государств в 

трудах Н. Макиавелли, Г. Гроция. 

Период испанского внешнеполитического преобладания в Европе. Священная Римская 

империя германской нации как фактор европейских международных отношений. Династиче-

ские и национально-государственные цели во внешней политике Габсбургов. Европейские 

международные отношения в контексте столкновения имперских интересов и интересов на-

циональных государств. Конфессиональный фактор в международных отношениях. Династи-

ческий фактор в международных отношениях, династические противоречия в Европе XVI ве-

ка. Буферные территории как узлы внешнеполитической напряженности. Политика императо-

ра Карла V. Обострение англо-испанского конфликта при правлении Филиппа II и разгром 

«Непобедимой армады». Политика Испании в Нидерландах и влияние нидерландской рево-

люции на европейскую систему международных отношений. Проблема Южных Нидерландов 

в европейской политике. 

Активизация французской внешней политики в период формирования абсолютной мо-

нархии во Франции. Идеологические и политические предпосылки французской экспансиони-

стской политики. Итальянские войны. Католическая лига и Евангелическая уния. Внешнепо-

литические аспекты религиозного противостояния. Османский фактор в европейской полити-

ке. Формирование франко-имперского антагонизма. Тридцатилетняя война (1618-1648) как 

общеевропейский конфликт раннего Нового времени. Причины войны, роль религиозного 

фактора. Состав Габсбургского блока и Антигабсбургской коалиции. Позиции и интересы 

сторон. Основные этапы войны. Военно-политическое возвышение Швеции. Влияние войны 

на изменение экономических конъектур в Европе. Социальные последствия войны. Вестфаль-

ский мир 1648 г. Европейские итоги Тридцатилетней войны. Формирование нового расклада 

сил и зарождение Вестфальской системы международных отношений в Европе. 

 

Тема № 11. 

 Особенности модернизации в Нидерландах.  

Буржуазная революция в Нидерландах 
Характеристика природно-географического положения Нидерландов, их место в евро-

пейской системе экономических связей. Особенности ранней модернизации в Нидерландах. 

Причины высокой степени урбанизации и технологического превосходства голландцев. Спе-

цифика аграрных отношений – новые формы и методы экономической эксплуатации кресть-

янства. Передовые приемы голландской агрикультуры. Факторы ускоренного первоначально-

го накопления капитала. Развитие финансового капитала. Антверпен и Амстердам в европей-

ской банковско-финансовой системе. Голландская морская и торговая гегемония. Особенно-

сти социально-политического устройства голландских городов. Трансформация традиционной 

социальной структуры. Модель голландского торгового капитализма. Внутрирегиональные 

отличия в социально-экономическом развитии. Протестантизм в Нидерландах. Развитие гол-
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ландской науки, культуры и искусства в XVI веке. «Северный Ренессанс». 

Провинции Нидерландов в составе Испанского королевства и Священной Римской импе-

рии. Экономические и политические противоречия с метрополией. Усиление феодально-

католической реакции в период правления Филиппа II. Предпосылки раннебуржуазной рево-

люции. Периодизация революции. Начало освободительного движения. Иконоборческое вос-

стание 1566 г. Режим герцога Альбы. Специка движущих сил освободительной войны: общена-

циональное движение. Движение гезов. Принц Вильгельм Оранский, его роль в национальном 

движении, политические методы. Оранжизм. Внешнеполитический фактор революции: позиция 

Англии, Франции, германских княжеств. Восстание 1572 г. и развертывание национально-

освободительного движения. Восстание 1576 г. и «Гентское умиротворение». Деятельность Ге-

неральных Штатов. Утрехтская уния. Образование Республики Соединенных провинций. При-

чины поражения национально-освободительного движения в Южных «Австрийских» Нидер-

ландах. Исторические итоги нидерландской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Нидерландов на рубеже XVI-XVII вв. 

Политическое устройство Республики Соединенных провинций. Военно-морское, финансо-

вое, торговое и технологическое лидерство Нидерландов в первой половине XVII века. Фор-

мирование голландской нации. 

 

Тема № 12. 

Основные проблемы развития Франции в XVI веке.  

Реформация и религиозные войны во Франции 

Характеристика природно-географического положения и хозяйственно-отраслевая спе-

циализация регионов Франции. Демографические процессы во французском посттрадицион-

ном обществе. Особенности процесса ранней модернизации. Динамика становления капита-

листического уклада и основные формы первоначального накопления капитала. Развитие но-

вых форм и методов в аграрной экономике. Трансформация сеньории и распространение 

аренды-издольщины в раннее Новое время. Роль иностранного капитала и инонациональных 

групп в развитии инфраструктуры городского капиталистического производства. Третье со-

словие во Франции: буржуа. 

Внутре- и внешнеполитическое положение французского королевства. Центробежные и 

центростремительные процессы во французском государстве. Начало становления системы 

французского абсолютизма. Укрепление королевской власти в XVI в. Франциск I и его поли-

тика. Специфика взаимоотношений короля и городов, городских парламентов во Франции. 

Реформация о Франции. Французский протестантизм. Галликанская церковь и евангеличе-

ское движение. Болонский конкордат Франциска I и папы Льва Х и окончательное утвержде-

ние галликанской церкви. Вопросы веры и церковного устройства в гуманистической фило-

софии Лефевра д`Этапля. Галликанская церковь в системе государственности. Гуманистиче-

ская ориентация евангелического движения. Религиозно-общественная деятельность Ж. 

Кальвина во Франции. Распространение кальвинизма во Франции, гугенотское движение, его 

социальный состав, конфессиональные особенности. 

Амбуазский мятеж 1559 г., участие дворянства в нем. Конфессиональная политика ко-

ролей Франциска I, Франциска II, Карла IX, Генриха III, Генриха IV.Женщины в политике тех 

лет: Екатерина Медичи, Диана де Пуатье, Мария Туше, мадмуазель де Монпансье. Католиче-

ская лига. Нантский эдикт 1598 г. Религиозные войны во Франции 1562-1594 гг. Политиче-

ские устремления гугенотов, лидеры гугенотского движения, их поддержка за рубежом. 

«Варфоломеевская ночь» 1572. «Веселый король» Генрих IV Наварский. «Париж стоит мес-

сы». Попытки политического и конфессионального компромисса. Политический характер 

французской контрреформации: «Единый бог, единый король, единая вера, единый закон». 

Раскол протестантской и католической политической культуры.  

 

Тема № 13  

Утверждение системы французского абсолютизма в XVII в. 
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Абсолютизм в период правления Людовика XIV 

Особенности процесса формирования абсолютной монархии во Франции. Установление 

династии Бурбонов (1594-1792). Людовик XIII (1610-1643) и утверждение французского аб-

солютизма. Реформы герцога Ришелье. «Политическое завещание» Ришелье – у истоков 

французской государственной традиции. Дворянство и третье сословие в политике абсолю-

тизма. Этапы формирования централизованного бюрократического аппарата во Франции. 

Социально-политический кризис середины XVII века. Фронда – «Бунт в рамках закона». 

Фронда парламентов и фронда принцев. Альтернативы развития королевскому абсолютизму. 

Влияние фронды на формирование политической культуры и на стиль французского абсолю-

тизма. Кардинал Мазарини и его роль в тогдашней политической жизни. Влияние Мазарини 

на регентский совет, его отношения с Людовиком XIV. 

«Классический период» французского абсолютизма во второй половине XVII века. 

«Просвещенный абсолютизм» Людовика XIV. Жан Батист Кольбер – идеолог и практик аб-

солютистской модернизации. Кольбертизм в экономической и социальной политике. Мер-

кантилизм и протекционизм политики Кольбера. Система государственной власти: госсовет, 

министерства, интенданты, офисье, комиссары. Особенности формирования бюрократиче-

ского аппарата. Социальное балансирование в политике абсолютизма. Эксплуатация третьего 

сословия и налоговая политика. Ускорение и модернизация социально-экономического раз-

вития Франции. Франция – культурный центр Европы. Революция общественных нравов. 

Изменения в жизненном укладе слоев французского общества на рубеже XVII-XVIII вв. При-

чины торможения экономического роста и социального развития в середине XVIII века. Лю-

довик XIV и внешнеполитические амбиции Франции. Складывание основ национальной 

внешнеполитической доктрины. Роль внешнеполитической экспансии и амбиций в развитии 

системы французского абсолютизма. 

 

Тема № 14.  

Английское общество и буржуазная революция (1640-1660) 

Социально-экономические проблемы «переходного общества» в Англии. Особенности 

развития капиталистического уклада в Англии. Огораживания в Англии и их социально-

экономические последствия. Тюдоровское законодательство против огораживаний. Законы 

против бродяг и нищих: причины приятия. Укрепление капиталистических элементов в мано-

риальном хозяйстве. Ускоренное развитие мануфактурного капитализма. Проблема «новых 

городов». Компании «купцов-авантюристов». Торговые монополии и торговые компании. По-

ложение торгово-финансовых групп, внутренние противоречия. Лондонский Сити. Англия в 

период ВГО. Королева Елизавета I и Ф. Дрейк. Экономические связи Англии и Голландии. 

Зарождение английской экономической теории (Т. Мен, С. Фортрей). 

Особенности социальной структуры и сословной системы английского общества. Типо-

логические особенности английского дворянства. Джентри в Англии.Основные категории 

сельского населения: фримены, копигольдеры, лизгольдеры, коттеры. Особенности политиче-

ского устройства Англии, соотношение власти короля и парламента. Особенности английской 

реформации. Религиозная реформа 1558-1559 гг. Англиканская церковь. Обострение религи-

озного конфликта и оформление основных течений пуританизма (пресвитериане, индепенден-

ты). Пуританизм как религиозная и идейная предпосылка революции в Англии. Проблемы 

реформации в Англии. Пуританская этика и пропаганда буржуазного мировоззрения.  

Внутренняя политика Якова I Стюарта. Формирование конфликта между королем и пар-

ламентом в 1603 г. Переплетение религиозного и конституционного конфликтов. Формирова-

ние пресвитерианской парламентской оппозиции, ее первые програмные документы. Харак-

тер внутренней и внешней политики Стюартов. Конфликты между королем и парламентом. 

Абсолютистские амбиции и католическая ориентация Стюартов. Беспарламентное правление 

Карла I Cтюарта. Звездная палата и Высокая комиссия. Деятельность королевских фаворитов 

Т. Страффорда и архиепископа  Лодда У. Восстания в Шотландии и Ирландии. Причины ран-

ней буржуазной революции в Англии. 
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Созыв Долгого парламента. Конституционный этап революции 1640-1642 гг. Пресвите-

риане и индепенденты. «Петиция о корне и ветвях». «Великая ремонстрация» - программный 

документ английской революции. Размежевание в английском обществе и формирование ре-

волюционного и контрреволюционного лагерей. 

Первая гражданская война в Англии. Причины временных военных неудач сторонников 

парламента. Обострение противоречий между пресвитерианами и индепендентами. Создание 

армии нового образца Оливером Кромвелем. Изменения в системе государственного управле-

ния. «Билль о самоотречении». Аграрное законодательство и финансовая политика индепен-

дентов. Конвенант с Шотландией. Закон об отмене рыцарских держаний. Формирование анг-

лийской политико-правовой доктрины в годы революции (Р. Фильмер, Т. Гоббс). 

Расстановка политических сил в Англии в 1645–1647 гг. Неразрешенность и обострение 

основных социально-экономических проблем. Движение левеллеров – социальная база, ком-

плекс идей, влияние на политическую жизнь. Джон. Роль армии в политической жизни рево-

люционной Англии. Борьба Оливера Кромвеля за власть. Вторая гражданская война. Подав-

ление движения левеллеров. Казнь Карла I Стюарта и установление индепендентской респуб-

лики. Индепендентская республика 1649 – 1654 гг., ее историческое своеобразие. «Гранды» и 

новая элита в английском обществе. Внутренняя и внешняя политика индепендентов. Дже-

рард Уинстенли. Движение диггеров. Подавление народных и национальных движений и пе-

рерождение армии «нового образца». Навигационные акты. Нарастание авторитарных тен-

денций. «Прайдова чистка» парламента. 

Протекторат Кромвеля 1654–1658 гг. Малый Парламент и его политическая ориентация. 

Характеристика внутренней и внешней политики. «Орудие управления». Религиозная поли-

тика протектората. Роялистские настроения крупной буржуазии и правящей элиты. Внутрен-

ние противоречия и крах режима протектората. Реставрация Стюартов в 1660 г. Значение 

английской буржуазной революции. 

 

Тема № 15.  

«Славная революция» в Англии.  

Англия в конце XVII-XVIII вв. 

Реставрация Стюартов. Трансформация политико-правовой системы в Англии. Бердская 

декларация Карла II (1660). Характеристика внутренней и внешней политики Якова II. Амби-

ции на возрождение абсолютизма. Преемственность экономической политики: дальнейшее 

развитие модернизационных процессов. Изменения в английском обществе после буржуазной 

революции. Ленд-лордизм. Активизация колониальной экспансии. 

Формирование оппозиции. Дискуссия о принятии «Декларации о веротерпимости» (1672). 

Факторы разрыва между королем Яковом II и английской политической элитой. «Славная револю-

ция» 1688 г. Вильгельм Оранский – новый английский король. Международные последствия англо-

голландского сближения. Формирование двухпартийной политической системы в Англии. Тори и 

виги. Создание Вестминстерской модели конституционной монархии: билль о правах (1689) и акт 

об устроении (1701). Ганноверская династия. Уния с Шотландией и Ирландией и создание Велико-

британии. Учение Д. Локка о государстве – идеология социального компромисса. 

Основные тенденции социально-экономического развития XVIII века. Аграрная рево-

люция. Развитие фермерства и последующее исчезновение традиционного крестьянства. 

Вступление в завершающую стадию мануфактурного развития капитализма. Особенности 

процессов первоначального накопления капитала.  

Промышленная революция в Англии во второй половине XVIII века. Характеристика 

фабричной стадии развития капитализма. Динамика роста производства и расширения внут-

реннего рынка. Процесс урбанизации и появление элементов современной материальной ци-

вилизации. Социальные последствия промышленного переворота. Социальные проблемы ка-

питализма «свободной конкуренции». Движение луддитов. Политический кризис 60-80-х гг. 

Нарастание оппозиции правлению вигской олигархии. Политика Георга III. «Министерство 

королевских друзей» и «гнилые местечки». Буржуазный радикализм. Премьер-министр Уиль-
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ям Питт-младший и его реформы. 

Борьба за морское преобладание – основная цель внешней политики Великобритании. 

Этапы формирования британской колониальной системы (до 1789 г.). Война за независи-

мость североамериканских колоний и ее влияние на внутреннее положение в Англии. Завое-

вание и подчинение Индии. Реформа управления Индией. Колонизация Австралии. Измене-

ние методов управления Ирландией, восстания, англо-ирландская уния. Французская рево-

люция и реакция английского общества на нее. Новый этап политического противостояния 

Англии и Франции. Роль Англии в европейской борьбе против Франции и французской рево-

люции. 

 

Тема № 16. 

Вестфальская система международных отношений в Европе 

(1648–1789 гг.) 

Изменения в системе европейских государств после Вестфальского мира 1648 года. Но-

вые черты и тенденции развития международных отношений. Династический фактор в меж-

дународных отношениях. Внешнеполитическая концепция баланса сил. Изменение характера 

войн в период раннего Нового времени. Развитие дипломатии и появление теории междуна-

родных отношений.  

Борьба за «наследство империи Габсбургов». Характеристика основных очагов внешне-

политической напряженности XVII века. Польский очаг напряженности. Экспансия Осман-

ской империи в конце XVII века. Образование Священной Лиги и антитурецкая борьба в Вос-

точной Европе в 80- 

90-х г.г. XVII в. Шведская экспансия в Балтийском и Центрально-Европейском регионе.  

Англо-голландское соперничество и англо-голландские войны 1652-1654, 1664-1667, 

12672-1674 гг. Борьба Франции при Людовике XIV за европейскую гегемонию. Южные Ни-

дерланды, Северная Италия и западные германские земли – основной объект притязаний дер-

жав. Борьба держав за колониальные рынки и коммуникации. Сопротивление европейских 

держав планам французской экспансии. Вильгельм Оранский – вдохновитель и организатор 

антифранцузских лиг. Аугсбургская лига и ее война против Франции. Людовик XIV - его 

роль, династические связи и влияние на международные отношения. Рисвикский мир 1697 г. 

Борьба за «испанское наследство» в 80-90-е гг. XVII века. Характер притязаний Авст-

рии, Англии, Голландии, Франции, германских княжеств. Англо-французские противоречия – 

стержень европейских конфликтов конца XVII – начала XVIII века. Война за испанское на-

следство 1701 – 1714 гг. Утрехтский и Раштаттский мирные договоры. Итоги Северной войны 

1700 – 1721 гг. Крах внешнеполитических притязаний Франции. Новый баланс сил на конти-

ненте.  

Основные тенденции в развитии международных отношений в XVIII веке. Крах гегемо-

нистских планов Франции. Факторы международного превосходства Англии. Новая система 

ведущих государств Европы – Франция, Англия, Россия, Австрия, Пруссия. Особенности 

формирования и проведения внешнеполитических курсов в XVIII веке. Особенности полити-

ки раннебуржуазных и феодально-абсолютистских государств. Изменение характера войн: 

«линейная тактика» и «война по правилам». 

Характеристика основных глобальных конфликтов. Борьба Англии и Франции за мор-

скую и колониальную гегемонию. Борьба Австрии и Пруссии за преобладание среди герман-

ских государств. Борьба России за выход к Черному и Балтийскому морям. Характеристика 

локальных конфликтов – франко-австрийская борьба за Южные Нидерланды, австро-турецкое 

соперничество на Балканах, англо-испанские конфликты в Новом Свете и др. 

Война за Австрийское наследство 1741 – 1748 гг. Династический фактор в МО. Прагма-

тическая санкция и отношение великих держав к ней. Конфликт Австрии и Пруссии и форми-

рование международных коалиций. Международные договоры и соглашения периода войны 

за австрийское наследство. Англо-французское соперничество в войне. Аахенский мир 1748 г. 

Итоги войны: начало внешнеполитического заката Франции и возвышение Пруссии среди 



 21 

германских государств. Неразрешенность англо-французского антагонизма. 

Семилетняя война 1756 – 1763 гг. Система международных договоров и коалиционная 

политика держав. Участие России в Семилетней войне. Поражение Франции в Семилетней 

войне, потеря колоний в Индии и Новом Свете. Морская и колониальная гегемония Англии. 

Новый баланс сил на европейском континенте перед французской революцией 1789 г. 

 

Тема № 17. 

Европейское Просвещение 

Характеристика идейного и общественного движения Просвещения. Материальные и 

идейные предпосылки. Общие тенденции в европейском Просвещении (рационализм и сен-

суализм, идеализм и материализм). Гуманистическая направленность идеологии Просвеще-

ния. «Вольтерьянство» - право на интеллектуальную и духовную свободу. 

Английское Просвещение и формирование этики буржуазного общества. Факторы пер-

воначального зарождения Просвещения в Англии. Роль философских идей Бэкона и Т. Гоббса 

в развитии традиционного английского гуманизма. Влияние пуританизма на общественную 

мысль. Особенности политического устройства Англии, повлиявшие на направленность про-

светительской идеологии. Джон Локк и концепция «рациональной морали». Томас Гоббс. 

Моральное право на эгоизм. Мандевиль, Бентам. Политические взгляды английских просве-

тителей. Формирование моралистической философии Д. Толанда, А. Коллинза, Д. Гартли. 

«Теория нравственных чувств». Шотландские просветители. Дэвид Юм. Гражданственная 

добродетель. Становление идей гражданского общества. Адам Смит и формирование эконо-

мической науки. Концепция «экономического человека». «Вульгарная экономическая теория» 

Т. Мальтуса. Апологетика и критика капитализма. Просветительская деятельность писателей 

Дефо и Д. Свифта. 

Французское Просвещение и его роль в революциях XVIII века. Особенности салонной 

аристократической культуры. Периодизация французского просвещения, «старшие» и «млад-

шие» просветители. Основы философско-политической доктрины французского просвещения 

- антифеодализм, естественные права человека, рационализм. Шарль Монтескье. Значение его 

работы «О духе законов» (1748). Историческая концепция Монтескье. Концепция разделения 

властей. Франсуа Вольтер – личность, идеи. Антиклерикальные взгляды Вольтера. Вольтер и 

масонство. Проблема человека и его места в обществе, единство свободы и равенства в трудах 

Вольтера. Идеология «просвещенного абсолютизма». Философия рационализма и идеалы но-

вого общества. Дени Дидро и развитие французского материализма. Экономисты – физиокра-

ты. Анри Тюрго и Франсуа Кене. Энциклопедия и энциклопедисты. Пафос науки и прогресса 

в работах энциклопедистов. Жан Жак Руссо и концепция «общественного договора». 

Особенности германского Просвещения. Концепция правового общества. Политико-

правовая теория И.Г. Фихте. И. Гете и Ф. Шиллер в немецком Просвещении. Просветитель-

ская и философская концепции И. Канта. Историческое значение идей Просвещения. 

 

Тема № 18. 

 Развитие североамериканских колоний в XVII-XVIII в. 

Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки 

Североамериканские колонии в XVII веке. Типы и формы колонизации. Социальная 

структура раннего американского общества. Джентльмены и фримены в Америке. Олигархи-

ческий тип правления. Отсутствие феодальных отношений – коренная особенность развития 

капиталистических отношений в Северной Америке. Хозяйственная специализация колоний. 

Развитие фермерского хозяйства. Специфические особенности плантационного хозяйства в 

Северной Америке. Взаимоотношения колонистов с индейцами. Рабство в Америке. Культур-

ная жизнь колоний в XVII-XVIII в. Американское Просвещение. Б. Франклин, Т. Джеффер-

сон. Формирование североамериканской нации. Особенности американского менталитета. 

Нарастание противоречий между колониями и метрополией в середине XVII века. Мер-

кантилистская политика Англии и запреты, сдерживающие развитие колоний. Волнения в 
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Бостоне 1770–1774 гг. Закон 1763 г., ограничивающий колонизацию Запада. Формы сопро-

тивления колонистов английской политике. Развитие скваттерства. Сэмюэл Адамс и органи-

зация «Сыны свободы». «Бостонское чаепитие». «Комитеты связи». Минитмэны. Первый 

континентальный конгресс 1774 г. 

Война за независимость США 1775 –1783 г.г. Стратегические планы Англии. Второй 

континентальный конгресс 1776 г. «Декларация независимости» и ее историческое значение. 

Джордж Вашингтон – создатель американской армии. Стратегические и тактические особен-

ности войны в Северной Америке. Международные отношения в период войны за независи-

мость. Дипломатия Бенджамина Франклина. Политика Испании, Франции и России на ослаб-

ление Англии в Новом Свете. Лига морского нейтралитета. Факторы, обеспечившие победу 

американцев в войне за независимость. Статьи конфедерации 1781 г. Парижский мир 1783 г. 

Проблемы социально-экономического и политического развития североамериканских ко-

лоний после войны за независимость. Восстание Дэниэла Шейса 1786-1787 г.г. Особенности 

борьбы за гражданские права в Америке. Эволюция американской государственности 1776 - 

1787. Созыв конституционного конвента и разработка проектов конституции. «Виргинский 

план». План Мэдисона–Рэндолфа. А. Гамильтон, Т. Джеферсон, Д. Мэдисон – «отцы-

основатели» США. Американская Федеральная Конституция – принципы, содержание, значе-

ние. Прогрессивная деятельность Д. Вашингтона на посту президента США. Земельный ордо-

нанс 1787 г – радикальное буржуазное решение аграрного вопроса в США.Изменения в соци-

альной структуре американского общества. Специфика становления капитализма на «свобод-

ной земле». Сохранение различий в региональном развитии Севера и Юга. Проблема «первой 

американской революции» в историографии. Характер, особенности и историческое значение 

американской революции.  

 

Тема № 19.  

Немецкие княжества во второй половине XVII-XVIII вв.  

Процесс усиления Пруссии. 

Положение германских княжеств после Вестфальского мира 1648 г.: политическая и 

конфессиональная карта. Особенности государственно-политического устройства и социаль-

но-экономической структуры земель северо-западной, юго-западной и восточной заэльбской 

Германии. Особенности модернизационных процессов: постепенная трансформация феодаль-

ных структур, протекционизм авторитарного государства. Факторы, препятствовавшие разви-

тию капиталистических отношений в Германии. Милитаризм в политической культуре Гер-

мании.  

Начало возвышения Пруссии–Бранденбурга среди германских государств. Географиче-

ские, политические, исторические предпосылки гегемонии Пруссии. Особенности социальной 

базы прусского абсолютизма. Специфика взаимоотношений буржуазии, юнкерства и государ-

ства. Политика великих курфюрстов по собиранию германских земель вокруг Пруссии. Рас-

цвет военно-политического влияния Пруссии в XVIII веке. Просвещение в Германии и «про-

свещенный абсолютизм» Фридриха II. Реформы в области государственного управления, эко-

номической политики, суда, образования. Австро-прусский дуализм в вопросе объединения 

германских земель.  

Процесс складывания немецкой нации в XVIII веке. Развитие немецкой языковой куль-

туры. Влияние специфики политического развития Германии на эволюцию национальной 

идеологии. Формирование предпосылок к объединению Германии.  

 

Тема № 20. 

 Испания в ранее Новое время.  

Специфика абсолютизма, его внутренней и внешней политики. 

Экономическая и политическая раздробленность и неоднородность Испании в начале 

XVI в. Обострение положения в стране в начале правления Карла I. Факторы регресса капита-

листических отношений и замедления модернизационных процессов в Испании. Испания в 
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составе Священной Римской империи. Формирование испанской системы консервативного 

абсолютизма. Особенности положения испанских идальго в социальной структуре общества. 

Католицизм как фактор консервации традиционно-феодальной политической культуры. Дис-

криминация буржуазных групп населения, политика власти по отношению к неиспанским 

группам населения. Процессы маргинализации в испанском обществе. Восстание городских 

коммун Кастилии. Государственное устройство Арагонско-Кастильского королевства. Усиле-

ние абсолютистских тенденций. Снижение роли кортесов. Католическая реакция и политика 

контрреформации в испанских владениях при Филиппе II. Революция цен и экономический 

регресс в Испании. Внешняя политика Филиппа II. Гибель «Непобедимой армады». Франко-

испанские конфликты в XVII веке. Династический кризис в Испании в начале в конце XVII – 

начале XVIII в. и итоги войны за испанское наследство. Утверждение династии Бурбонов. 

Территориальные потери Испании, постепенная утрата статуса европейской великой держа-

вы. Углубление внутриполитического кризиса, упадок экономики. Народное восстание в 

Мадриде 1766 г. Политика просвещенного абсолютизма Карла III. Рост политической зависи-

мости от Франции. Диспропорции в развитии метрополии и латиноамериканских колоний. 

Социально-экономическое развитие колоний, их место в мировой капиталистической системе. 

Развитие обрабатывающей промышленности, реформы просвещенного абсолютизма в коло-

ниях. Умеренный протекционизм. Национальные процессы в колониях. Углубление разрыва с 

метрополией.  

 

Тема № 21. 

 Империя австрийских Габсбургов в 1648-1789 гг.  
Империя Габсбургов по итогам Вестфальского мира 1648 г. Предпосылки и факторы поли-

тической гегемонии Австрии в восточноевропейском регионе. Положение Австрии в составе 

Священной Римской империи. Османский фактор в формировании балканской и восточноевро-

пейской части австрийской империи. Осада Вены 1683 г. Утверждение династических прав Габс-

бургов на чешские и венгерские короны. Основные направления внешней и внутренней политики 

Габсбургов в XVII–XVIII вв.: борьба за династические права, борьба за господство в регионе, по-

литика германизации и католизации подвластных земель. Этапы развития конфессиональной по-

литики. 

Социально-экономическое положение империи: диспропорции в развитии регионов, 

господство феодальных отношений. Особенности абсолютизма в Австрийской империи. По-

ложение Чехии, Венгрии, южнославянских земель в составе империи. Венгерское господство 

над югославянскими народами в составе империи. Умеренный реформизм правящих аристо-

кратических кругов Венгрии. Германские амбиции Габсбургов. Внутренняя и внешняя поли-

тика австрийских императоров: Прагматическая санкция, патент о толерантности, попытки 

реформ феодального права. Превращение Богемии и Моравии в промышленный центр импе-

рии. Особенности чешской барщинно-фольварковой системы. 

Государственный статус наследственных земель Габсбургов, земель чешской короны, 

земель венгерской короны, германских и бельгийских владений. Региональные особенности 

экономического развития. Попытки расширения внешней торговли и колониальной экспан-

сии. Политика просвещенного абсолютизма Марии Терезии и Иосифа II. Административные 

и военные реформы, попытки реформирования аграрного сектора. Помещики и крепостные 

крестьяне в политике австрийского абсолютизма. Политика германизации. Рост политической 

и экономической дифференциации земель империи. Отход от политики просвещенного абсо-

лютизма и ориентация на консервативно-охранительный курс в период правления Леополь-

да II. Формирование предпосылок национально-освободительного движения в национальных 

окраинах империи. Европейское Просвещение, национальные и центробежные процессы в 

империи. 

 

Тема № 22. 

 Итальянские государства в раннее Новое время 
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Модернизационные процессы в Италии в начале РНВ. Специфика итальянского обще-

ства: отсутствие юридически четко оформленной сословной структуры. Ранний генезис капи-

талистических отношений в итальянских торговых городах-республиках. Предпосылки роста 

социальной мобильности населения. Дифференциация населения, специфика городского 

плебса. Городская ренессансная культура РНВ. Османская экспансия в средиземноморье как 

фактор регресса капиталистических отношений и торможения модернизационных процессов. 

Перемещение экономического и культурного центра из Южной Европы в североатлантиче-

ский регион в XVI веке. 

Сохранение политической раздробленности Италии в РНВ. Неоднородность политиче-

ской структуры итальянских государств(монархия, республика, олигархия). Процесс укрупне-

ния государственных образований. Неаполитанское королевство, Миланское королевство, 

Папское государство, Флорентийская и Венецианская республики в период итальянских войн. 

Особенности политического развития Венеции: отсутствие бюрократического аппарата, ад-

министративные и политические функции аристократии. Правовой статус дожей. Особенно-

сти папского государства. Абсолютизм в Тосканском и Савойском герцогстве. Укрепление 

влияния Испании в Южной Италии. Политические и правовые учения эпохи Возрождения. Н. 

Макиавелли о природе государственной власти. Т. Кампанелла. Идеи религиозного и мораль-

ного обновления в РНВ. Антипапский и антииспанский характер реформационных выступле-

ний в Италии.  

Экономический кризис XVII в. Процесс унификации политического устройства. Пере-

ход от городов-государств к региональным государствам. Развитие абсолютистских тенден-

ций. Упадок Генуэзской и Венецианской республик. 

Влияние международных конфликтов XVII-XVIII вв. на политическое развитие италь-

янских государств. Рост роли Сардинского королевства и Савойской династии. Политика про-

свещенного абсолютизма в итальянских государствах. Особенности итальянского Просвеще-

ния. Формирование предпосылок к складыванию итальянского языка, национальной культуры 

и итальянской нации. 

 

3.2. Содержание практических занятий 
1. Факторы и сущность модернизации 

 

Занятие №1 

1. Кризис традиционного средневекового общества в конце XV - начале XVI века: 

а) изменения в традиционной социально-политической организации;  

б) кризис средневековых форм производства и ведения хозяйства; 

в) социальный кризис позднесредневекового общества. 

2. Факторы демографического роста, его социальные и экономические последствия: 

а) рост населения и демографическая динамика в Европе XIV – XVI вв.; 

б) факторы и основные показатели демографических процессов, урбанизация и мигра-

ция населения; 

в) влияние демографических изменений на социальное поведение населения. 

3. Великие географические открытия как фактор модернизации экономических отношений: 

а) влияние ВГО на процесс первоначального накопления капитала; 

б) зарождение капиталистической мир-системы (МКС), проблема центра и перифе-

рии в МКС. 

4.Духовное развитие европейского общества и изменения в системе ценностей европейцев.  

 

Занятие № 2 

1. Зарождение раннекапиталистических отношений и  характерные черты раннего капитализ-

ма: 

а) концепции доиндустриального и индустриального периодов модернизации; 

б) концепции переходного общества в исторической науке; 
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в) источники первоначального накопления капитала. 

2. Взаимодействие раннекапиталистических структур со средневековыми социально-

экономическими институтами:  

а) проблемы взаимоотношений государства и буржуазии, дворянства и буржуазии в 

раннее Новое время; 

б) новые экономические отношения землевладельцев и крестьян; 

в) новые формы организации городского и сельского производства, торговли и финан-

сов; 

г) модель переходного хозяйства (французская сеньория и фольварк). 

3. Изменения в социальной структуре в период модернизации. 

а) социальная стратификация переходного, посттрадиционного общества; 

б) адаптация новых социальных групп в посттрадиционном обществе, изменения в 

системе социальных приоритетов. 
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Чистозвонов А.Н. Историческое место XVI века в процессе генезиса капитализма в Ев-

ропе // Средние века. М., 1975. Вып. 38. 
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299. 

Ястребицкая А.Л. Материальная культура и образ жизни в Европе на исходе средневеко-

вья // История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. III. От средневековья к новому времени (конец XV – 

первая половина XVII в.). С. 16-39. 

 

2. Формирование идеологии и религиозных доктрин протестантизма.  

Особенности проведения Реформации XVI века 
1. Происхождение протестантской идеологии и этики в оценках европейской общественной 

мысли XIX-XX вв.: 

а) взаимосвязь протестантизма с буржуазной этикой и менталитетом в работах В. 

Зомбарта и М. Вебера;  

в) различия в рыцарской и буржуазной морали;  

 б) истоки реформационных идей в средневековой мысли. 

2. Исторические предпосылки Реформации и ее задачи (на примере Германии): 

а) кризис католической церкви и традиционной религиозности; 

б) католическая церковь в Германии и общественно-политические предпосылки Ре-

формации; 

в) немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации. 

3. Становление религиозной доктрины М. Лютера и ее развитие. 

4. Радикализация протестантизма: учение Ж. Кальвина. Сравнительный анализ доктрин лю-

теранства и кальвинизма. 

5. Особенности проведения Реформации в Германии: 

а) Реформация городских общин и магистратов; 

б) основные типы «народной Реформации»; 

в) княжеская Реформация, процесс конфессионализации в протестантских и като-

лических княжествах. 

6. Характерные черты Реформации в Швейцарии, Франции, Англии. 
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3. Европейский абсолютизм раннего Нового времени  

1. Понятие абсолютизма. Факторы формирования абсолютизма в европейских странах: 

а) предпосылки и факторы формирования абсолютизма;  

б) типология и национальные особенности абсолютистских режимов;  

в) влияние Тридцатилетней войны на развитие европейского абсолютизма. 

2. Эволюция политической структуры абсолютной монархии во Франции конца XVI –XVII 

вв.: становление французской бюрократии 

3. Французское общество и абсолютная монархия по «Политическому завещанию» Ришелье: 

а) характеристика источника; 

б) роль дворянства в социально-политической жизни Франции; 

в) абсолютная монархия и буржуазия; 

г) королевская власть и народ в представлениях Ришелье. 

4. Особенности социально-экономической политики абсолютизма во Франции эпохи Людови-

ка XIV. 

а) кольбертизм в экономической и социальной политике, протекционизм и меркан-

тилизм; 

б) особенности налоговой политики. 

5. Роль абсолютизма в историческом развитии Франции XVI-XVIII в. 
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4. Международные отношения в Европе в XVI – первой половине XVII вв. 
 

 1. Основные проблемы международных отношений в Европе в XVI в.:  

а) Священная Римская империя как фактор развития международных отношений; 

б) Османская экспансия и ее влияние на баланс сил в Европе; 

в) характеристика начального этапа европейского колониализма: испано-

португальские договоры о разделе сфер влияния, различия в методах колониальной 

политики Испании, Португалии, Нидерландов. 

2. Княжеская политика конфессионализации и рекатолизации в Германии в конце XVI – на-

чале XVII вв. Политический кризис Священной Римской империи германской нации. 

Создание протестантского и католического союзов. 

3. Причины, основные этапы и военно-политические итоги Тридцатилетней войны: 

а) формирование антигабсбургского и Габсбургского блоков, характер конфликтов и 

интересов противоборствующих сторон; 

б) этапы войны, основные фронты и периферия Тридцатилетней войны; 
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в) военно-политические итоги войны для европейских стран. 

4. Особенности международных отношений в условиях модернизации европейского обще-

ства. Предпосылки формирования единой общеевропейской системы международных 

отношений. 
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5. Английское общество и буржуазная революция XVII в.  

 

Занятие№ 1 

1. Английское общество на рубеже XVI-XVII вв.: проблемы модернизации и вызревания но-

вых социальных отношений: 

а) генезис капиталистических отношений в аграрном секторе - особенность историче-

ского развития Англии;  

б) развитие внутренней и внешней торговли, торговые компании и монополии; 

в) сочетание новых и традиционных форм в городском производстве; 

г) сословная система и социальная структура английского общества переходного пе-

риода. 

2. Религиозный конфликт в Англии: пуританизм как идеологическая предпосылка революции. 
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Занятие №2 

1. Конституционный конфликт в Англии: борьба Стюартов и лондонского парламента (работа 

с документами: «Апология палаты общин», «Истинный закон свободных монархий», «Пе-

тиция о праве»). 

2. Причины английской революции с позиции сторонников Долгого парламента (анализ доку-

мента «Великая Ремонстрация») 

 

Занятие№3 

1. Политические течения в Долгом парламенте 1640-1653 г.г. Пресвитериане и индепенденты. 

2. Движение левеллеров. Анализ программ и социальной базы (работа с документами «На-

родное соглашение » и др.) 

3. Аграрный вопрос в Английской буржуазной революции и движение диггеров. 

 

ИСТОЧНИКИ 
Кислица М.А. Английская буржуазная революция середины XVII в. Практикум по новой 

истории. Ч.1. М.,1963. 

Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. М., 1973. 

Сборник документов по истории Нового времени. Буржуазные революции XVII-XVIII 

вв./ Под ред. В.Г. Сироткина. М., 1990. 

Сборник документов по истории Нового времени стран Европы и Америки. М., 1990. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Архангельский С.И. Аграрное законодательство и аграрное движение в Англии в период 

революции XVII века. М., 1955. 

Барг М.А. Великая Английская революция в портретах еѐ деятелей. М., 1991 

Барг М.А. Место XVII века в истории Европы // Вопросы истории. 1985. №3. 

Барг М.А. Великие социальные революции XVII-XVIIIв./ Барг М.А., Черняк Е.Б. 

М., 1989. 

Вавилова Т.А. Кромвель. М., 1980. 

История Европы. Т.;. Европа нового времени (XVII-XVIII века). М., 1994 (глава «Анг-

лийская революция). 

История политических учений. Вып.2. Эпоха свободной конкуренции и буржуазных ре-

волюций. М.,1996. 

Лавровский В.М. Английская буржуазная революция XVII в./ Лавровский В.М., Барг 

М.А.  М., 1958.  

Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987. 

Поршнев Б.Ф. Франция, английская революция и европейская политика в середине XVII 

века. М., 1970.  

Пупар П. Роль христианства в культурной идентичности европейских народов // Полис. 

1996 №2. 

Проблемы исследования земельной собственности в Англии XVII-XVIII вв. М., 1958.  

Поулсен Ч. Английские бунтари. М., 1987. 

Сапрыкин Ю.М. Народные движения в Англии во второй половине XVI –начале XVIII 

вв. М., 1981. 

Тревельян Дж. Социальная история Англии: обзор шести столетий – от Чосера до коро-

левы Виктории. М., 1959. 

Эйлмер Дж. Английская революция XVII века. Современные трактовки // Вопросы ис-

тории. 1998. № 6. 

Хилл К. «Ревизионистские историки» и английская революция  XVII века// Вопросы ис-

тории. 1998. № 6. 
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6. Вестфальская система международных отношений в Европе  

1648 - 1789 гг.  

 

Занятие №1 

1. Становление Вестфальской системы международных отношений в Европе: новые тенден-

ции в развитии МО. 

2. Колониальное соперничество европейских держав в Старом и Новом Свете в XVII веке. 

Особенности колониальной политики Испании, Франции, Голландии, Англии. 

3. Внешняя политика Франции в правление Людовика XIV. Борьба Бурбонов и Габсбургов за 

европейскую гегемонию. 

 

Занятие №2 

1. Развитие англо-французского противостояния после Аахенского мира 1715 г. и его влия-

ние на европейскую политику в 20-40-е гг. XVIII в. 

2.  Европейские проблемы и Семилетняя война 1756-1763 гг. Исторические итоги войны. 

 

ИСТОЧНИКИ 

Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (160-1870)/ 

Сост.: Е.Е. Юровская. М., 1990. 

Хрестоматия по новой истории / Под ред. А.А. Губера и А.В. Ефимова: В 2 т. М., 1963-

1965. Т. I-II. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Альперович М.С. Завершение испанской колонизации Америки в конце XVIII века // 

Новая и Новейшая история. 1993. № 5. 

Блюш Франсуа. Людовик XIV. М., 1998.  

Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 

Виноградов В.Н. Дипломатия Екатерины Великой // Новая и Новейшая история. 2001. № 

3, 4, 6. 

Всемирная история: В 24 т. Минск, 1996-1997. Т. XIII. 

Егер О. Новая история. М., 1998. 

Исламов Т.М. Империя Габсбургов: становление и развитие XVI – XIX вв. // Новая и 

Новейшая история. 2001. № 6. 

История Востока. Т.3. Восток на рубеже средневековья и нового времени XVI-XVIII вв. 

М., 2000. (к вопросу о методах раннего колониализма на Востоке). 

История дипломатии / Под ред. В.А. Зорина, В.С. Семѐнова, С.Д. Сказкина, 

В.М. Хвостова: В 5 т. М., 1959-1979. Т. I. 

Кретинин Г.В. О возвращении прусской провинции Фридриху II в 1762 г. // Вопросы ис-

тории. 2002. № 3. 

Меринг Ф. Очерки истории войн и военного искусства. М., 1941. 

Нарочницкий А.Л. Международные отношения накануне и во время Французской бур-

жуазной революции конца XVIII века (1763-1794) М., 1946. 

Попов Н.В. Династические браки и «брачная дипломатия» в Западной Европе XVII – на-

чало XVIII вв. // Новая и Новейшая история. 2001. № 5. 

Поршнев Б.Ф. Франция, английская революция и европейская политика в середине XVII 

века. М., 1970. 

Черкасов П.П. Судьбы империи. Очерк колониальной экспансии Франции в конце XVI – 

XX вв. История и современность. М., 1983. 

Черняк Е.Б. Пять столетий секретной войны. Из истории тайной дипломатии. М., 1991. 

Яброва М.М. Очерки колониальной экспансии Англии эпохи первоначального накопле-

ния. Саратов, 1966. 
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7. Европейское Просвещение XVII-XVIII вв.  

 

1. Английское Просвещение XVII-XVIII вв.: формирование этики капитализма. 

2. Французское Просвещение 1715 – 1789 гг.: идеи построения нового общества. 

3. Особенности немецкого и итальянского Просвещения. 

4. Развитие естественнонаучной мысли и достижения научно-технического прогресса в эпоху 

Просвещения. 

 

ИСТОЧНИКИ  

Беркли Дж. Избранные сочинения. М., 1978. 

Вольтер. Избранные произведения: В 2 т. М., 1961. 

Дидро. Избранные произведения. М., 1951. 

Локк Д. Сочинения: В 3 т. М., 1985-1988. 

Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. 

Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения: В 3 т. М., 1961. 

Юм Д. Сочинения: В 2 т. М., 1965. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Азаркин Н.М. Монтескье. М., 1988. 

Акимова А.А. Вольтер М., 1970. 

Акимова А.А. Дидро. М., 1963. 

Артамонов С.Д. Вольтер и его век. М., 1980. 

Барг М.А. Историческая мысль английского просвещения. Болингброк. М., 1978. 

Буржуазная и общественная мысль Англии XVII-XIX вв. Сборник. М., 1989. 

Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1977. 

История открытий. Энциклопедия. М., 1996.  

История Европы Т.4. Европа нового времени (XVII-XVIII века). М., 1994 (глава «Евро-

пейское просвещение»). 

Квинонес Р. Две парадигмы Просвещения // Цивилизации. М., 1993 Вып. 3. 

Кузнецов В.Н. Франсуа Мари Вольтер. М., 1978. 

Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия XVIII века./ Кузнецов В.Н., Мееровский 

В.Б., Грязнов А.Ф. М., 1986. 

Лабутина Т.Л. Ранние английские просветители о роли и месте женщин в обществе // 

Вопросы истории. 1997. № 6. 

Медведева А.Г. Краткий очерк истории этических учений. Саратов, 1995. 

Пименова Л.А. Просвещение и «дворянский расизм» (особенности идеологии и культу-

ры французского дворянства XVIII века) // Французская революция XVIII века: экономика 

политика, идеология. М., 1988. 

Просветительское движение в Англии / Под ред. Н.М. Мещеряковой. М., 1990. 

Собуль А. Философы и французская революция // Французский ежегодник. 1982. М., 

1984. 

Фуко М. Что такое Просвещение // Вопросы методологии. М., 1996. № 1-2. 

 

8. Война за независимость североамериканских колоний  

и образование США 
 

Занятие 1 

1. Освоение Нового света англичанами, голландцами и французами в XVII веке.  

2. Типы и формы английских колоний, методы их заселения, социальная стратификация об-

щества. 

3. «Краснокожие», «чернокожие» и «бледнолицые»: история насилия (проблемы взаимоотно-
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шений). 

4. Нарастание противоречий между колониями и метрополией в 50-70-е годы XVIII в. 

 

Занятие 2 

1. Декларация независимости и идеи Просвещения в американской революции (анализ тек-

стов). 

2. Конституция 1787 г. и образование США. 

3. Доклады: «Отцы-основатели» США (Д. Вашингтон, Т. Джеферсон, Б. Франклин).  

 

ИСТОЧНИКИ 

Американская революция XVIII в. Практикум по новой истории / Сост.: Н.А. Кислица 

М., 1976. Ч. 1. 

Американские просветители: избранные произведения. М., 1968 – 1969. Т. I-II. 

Россия и США: становление международных отношений 1765-1815: Сборник докумен-

тов. М. 1980. 

Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. М., 1993. 

Сборник документов по истории Нового времени / Под ред. В.Г. Сироткина М., 1990. 

Хрестоматия по новой истории. М., 1963. Т. I. 

Джеферсон Т. Автобиография. Л., 1990. 

ЛИТЕРАТУРА 

Браун Д. Схороните моѐ сердце у Вундед-Ни. История покорения Запада, рассказанная 

индейцами. М., 1987. 

Аптекер Г.А. Американская революция 1763 – 1783. М., 1976. 

Аптекер Г.А. История американского народа. Колониальная эра. М., 1961. 

Брустин Д. Американцы: колониальный опыт. М; 1993. 

Брустин Д. Американцы: национальный опыт. М; 1993. 

Брустин Д. Американцы: демократический опыт. М; 1993. 

Болховитинов М.Н. Россия и война США за независимость 1775-1783 гг. М., 1976. 

Болховитинов М.Н. США: проблемы истории и современная историография. М., 1980. 

Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. М., 1990. 

Зубков А.Ю. Англия и ее североамериканские колонии в преддверии войны за незави-

симость // Новая и Новейшая история. 1982. № 2. 

История внешней политики и дипломатии США 1775-1877. М., 1994. 

История дипломатии. М., 1962. Т. I. 

Кислица Н.А. Американская революция XVIII века. М., 1968. 

Нитобург Э. Л. Негры США XVII-XX вв. Историко-этнографический очерк. М., 1979. 

Самойло А.С. Английские колонии в Северной Америке в XVII веке. Начальный период 

истории США. М., 1963. 

Слезкин Л.Ю. У истоков американской истории. Массачусетс, Мериленд 1630-1642. М., 

1980. 

Слезкин Л.Ю. У истоков американской истории: Виргиния, Новый Плимут 1606–1627. 

М., 1978. 

Словарь американской истории с колониальных времен до первой мировой войны. М.; 

СПб., 1997. 

Степанова О.Г. 4 июля 1776 года. М., 1976. 

Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. 

Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. Л., 1978. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

4.1. Список основной и дополнительной литературы 
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4.1.1. Основная литература 

 
1. Евдокимова А.А. История раннего Нового времени. Эпоха Реформации: учебное по-

собие для вузов. Ростов н/а Дону: Феликс, 2004. 282 с. 

2. Кѐнигсбергер Г. Европа раннего Нового времени 1500–1789. – М.: Изд-во «Весь мир», 

2006. 

3. История Германии: учебное пособие для студентов вузов: в 3-х т. / под ред. Б. Бонвеча 

и Ю. В. Галактионова – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005; М.: Книжный дом Университет, 

2008. – Т. I, III.  

4. Ревякин А.В. Новая история стран Европы и Америки, конец XV-XIX век. – М.: Выс-

шая школа, 2007. 

5. Маркова, Светлана Петровна. Англия эпохи Средневековья и раннего Нового време-

ни: учебное пособие / С. П. Маркова. – М.: Университет, 2007. – 339 с.  

 

 

Приложение № 1 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной учебной литературой 

Сведения об учебниках Количество экземпляров в 

библиотеке на момент ут-

верждения программы 
Наименование, гриф Автор 

Год изда-

ния 

История раннего Нового вре-

мени. Эпоха Реформации: 

учебное пособие для вузов. 

Ростов н/а Дону: Феликс, 

2004. 

Евдокимова А.А. М., 1997 1 

Европа раннего Нового вре-

мени 1500 – 1789.  

Кѐнигсбергер Г. М., 2006 2 

История Германии: учеб. по-

собие для студентов вузов: в 3 

т. Кемерово, 2005  

Гриф Министерства образова-

ния и науки РФ 

Белковец Л. П., 

Васютин С.А., 

Глушанин А.П., 

Галактионов Ю. 

В. и др. 

2005, 

2008 

16 

Новая история стран Европы 

и Америки, конец XV–XIX 

век. – М.: Высшая школа, 

2007. 

Ревякин А.В. 2007 29 

Англия эпохи Средневековья 

и раннего Нового времени: 

учебное пособие. М., 2007. 

Гриф УМО 

Маркова С. П.  2007 4 

 

 

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1 Рекомендуемые исторические документы 
7. Законодательство Английской революции 1640-1660 гг. / Сост.: Н.П. Дмитриевский, 

М.; Л.,1946. 

8. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв. М., 1957. 

9. Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Практическое 
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пособие для вузов./ Пономарев М.В., Смирнова С.Ю.  М., 2000. Т. I. 

10. Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции XVII-

XVIII вв. / Под ред. В.Г.Сироткина, М., 1990  

15. Степанова В.Е. История средних веков. Хрестоматия. / Степанова В.Е., Шевелен-

ко А.Я. М., 1981. Т. I-II. 

11. Хрестоматия по истории государства и права /Под ред. К.И. Батыра М., 1996. Т. I. 

12. Хрестоматия по истории международных отношений. М., 1999. Т. I. 

13. Хрестоматия по новой истории / Под ред. А.А. Губера и А.В. Ефимова. М., 1963-

1965. Т. I-II. 

14. Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее вре-

мя / Под ред. И.П. Дементьева. М., 1990. 

 

4.2.2. Рекомендуемая научная литература 
15. Адо А.В. Крестьянство в европейских буржуазных революциях XVI – XVIII вв. // 

Новая и новейшая история. 1983. № 1. 

16. Акимова А.А. Вольтер М., 1970. 

17. Акимова А.А. Дидро. М., 1963. 

18. Аптекер Г. История американского народа. Колониальная эра. М., 1961.  

19. Барг М.А. Английская буржуазная революция в портретах еѐ деятелей. М., 1991. 

20. Барг М.А. Кровель и его время. М., 1990.  

21. Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. М., 1991. 

22. Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 

23. Брендлер Г. Мартин Лютер: Теология и революция. М.; СПб., 2000. 

24. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. М., 

1986-1992. Т. I-III. 

25. Брустин Д. Американцы: Демократический опыт. М., 1993. 

26. Брустин Д. Американцы: колониальный опыт. М., 1993. 

27. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 

1990.  

28. Война за независимость и образование США / Под ред. Г.М. Севастьянова. М., 1976.  

29. Гергей Е. История папства. М., 1997. 

30. Гордон А.В. Новое время как тип цивилизации: Научно-аналитический обзор. М., 

1996. 

31. Городская культура: Средневековье и начало Нового времени. Л., 1986. 

32. Губман Б.Л. Смысл истории. Очерк современных западных концепций. М., 1991. 

33. Дидерикс Г.А. От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния: Мо-

дернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг./ Дидерикс Г.А., Линдбланд И.Т., Ноордам 

Д.И., Квиспель Г.К., Фриз Б.М.А., Фриз П.Г.Г. М., 1998.  

34. Егер О. Новая история. СПб.; М., 1999.  

35. Жигалина О.И. Великобритания на Среднем Востоке XIX-XX в. Анализ внешнепо-

литических концепций. М.,1990. 

36. Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV-XIX вв. М., 1991. 

42. Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономи-

ческого человека. М., 1994. 

43. История политических учений. М., 1996. Вып.2. Эпоха свободной конкуренции и 

буржуазных революций. 

44. Кожокин Е.М. Государство и народ: от фронды до Великой французской революции. 

М., 1989. 

45. Коносов Н.Е. Высшая бюрократия во Франции XVII века. Л., 1990.  

46. Культура Возрождения XVI в. М., 1997.  

47. Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981. 
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48. Лэмтэр Н. Католики и протестанты: религиозный раскол XVI века в новом освеще-

нии // Вопросы истории. 1995. № 10. 

49. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987. 

50. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. 

51. Печатнов О.В. Гамильтон и Джеферсон. М., 1984. 

52. Поршнев Б.Ф. Франция, Англия и английская революция в середине XVII века. М., 

1994.  

53. Поулсен Ч. Английские бунтари. М., 1987. 

54. Рутенберг В.И. Ранние буржуазные революции XVI века // Вопросы истории. 1984. 

№ 3. 

55. Раков В. М. Европейское чудо» (рождение новой Европы в XVI-XVIII вв.): Учеб. по-

собие. Пермь, 1999.  

55. Самойло А.С. Английские колонии в Северной Америке в XVII веке. Начальный пе-

риод истории США. М.,1963. 

56. Сапрыкин Ю.М. Народные движения в Англии во второй половине XVI –начало 

XVIII вв. М., 1981. 

57. Севостьянов Г.Н. Томас Джефферсон./ Севостьянов Г.Н., Утин А.И. М., 1976. 

58. Слезкин Л.Ю. У истоков американской истории: Массачусетс, Мериленд. 1630-1642. 

М., 1980. 

59. Тарле Е.В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств 

(конец XV –начало XIX в.). М., 1965. 

60. Франк А.Г. Формационные подходы и мифологемы способов производства // Восток. 

1992. № 2.  

61. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. Л.,1978. 

62. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. М.,2000. 

63. Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988. 

64. Христианство. Энциклопедический словарь. Т. I-III. М., 1993. 

65. Чистозвонов А.Н. Нидерландская буржуазная революция XVI века. М., 1964. 

66. Чистозвонов А.Н. Роль кальвинизма в нидерландской буржуазной революции // 

Средние века. М., 1984. Вып. 47. 

67. Шпакова Р.П. Макс Вебер и Вернер Зомбарт о западноевропейском капитализме // 

Социс. 1992. № 12 .  

68. Яковлев Н.Н. Вашингтон. М., 1976. 

 

4.2. Перечень наглядных и других пособий,  

методических указаний по проведению конкретных видов учебных занятий,  

а также методических материалов к используемым в учебном процессе  

технических средств обучения 

 

4.2.1. Перечень наглядных пособий 

1. Карта «Священная римская империя германской нации в XVI в.». 

2. Карта «Тридцатилетняя война». 

3. Карта «Великие географические открытия». 

4. Электронные карты (29 шт). 

5. Портреты исторических деятелей. 

 

4.2.2. Перечень методических указаний и рекомендаций 

по проведению конкретных видов учебных занятий.  

Методические указания по подготовке практических занятий. 

Методические указания для преподавателей. 
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Методические рекомендации по выполнению контрольной работы. 

Учебно-методические материалы по курсовой работе. 

Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и внеаудитор-

ной самостоятельной работы студентов. 

Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории раннего Но-

вого времени. Кемерово, 2005–2006. Ч. 1–4. 

Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу 

«История раннего Нового времени». Кемерово, 2005.  

Учебно-методическое пособие «Коллоквиумы по истории средних веков и ранне-

го Нового времени. Кемерово, 2003. 

Практикум по истории раннего Нового времени (электронный вариант). 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
5.1. Вопросы к экзамену: 

1. Предмет и периодизация курса истории раннего Нового времени стран Европы и Америки.  

2. Европейское общество на рубеже раннего Нового времени. Демографическая ситуация в 

Европе, миграционные процессы, социальные изменения. 

3. Типологизация регионов Европы по уровню и направлению социального развития в XVI - 

XVII веке. 

4. Основные тенденции развития аграрных отношений в раннее Новое время (до 1789 г.). Ев-

ропейская агрикультура XVI – XVIII вв. 

5. Развитие городского производства, торговли и финансов в к.XVI-XVII вв. Процессы урба-

низации и социальная дифференциация в ранее Новое время. 

6.  Мануфактурная и фабричная стадии развития капитализма. Начало и характер индустри-

альной революции во второй половине XVIII века. 

7. Понятие модернизации. Ее причины, содержание и направление модернизационных про-

цессов. Пути генезиса капитализма и трансформации феодальных отношений.  

8. Колониальная политика европейских держав в Старом и Новом Свете в XVI – XVIII вв. 

Типы и эволюция колониальных систем в раннее Новое время. 

9. Немецкие гуманисты и основные направления развития немецкого гуманизма на рубеже 

XV - XVI вв.  

10.  Формирование социально-экономических и политических предпосылок Реформации в 

Германии. 

11. Религиозно-философские воззрения и социально-политические программы М. Лютера, Т. 

Мюнцера и бюргерского течения в реформации. 

12.  Крестьянская война в Германии. Этапы, движущие силы, характеристика программ, исто-

рические итоги. 

13. Основные тенденции развития немецких княжеств и немецкого общества во второй поло-

вине XVI – первой половине XVII вв. 

14. Процесс усиления Пруссии среди германских государств во второй половине XVII –XVIII 

вв. 

15. Особенности социально-экономического и политического развития Нидерландов в XVI 

веке. Формирование предпосылок буржуазной революции. 

16. Революция в Нидерландах: характер, движущие силы, этапы, историческое значение. 

17. Исторические предпосылки Реформации в Европе. Основные доктрины реформационных 

учений (Лютер, Кальвин, Цвингли). 

18. Контрреформация в Западной Европе в XVI – XVII вв. Конфессиональная ситуация в Ев-

ропе накануне Тридцатилетней войны. 

19. Основные проблемы развития международных отношений в западной Европе в XVI веке. 
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20. Европейский абсолютизм второй половины XVII - XVIII в. Типы абсолютистских режи-

мов, их идеология, национальные особенности. 

21. Королевства Кастилии и Арагона в составе империи Габсбургов в XVI – первой половине 

XVII в. Имперская политика Карла V и Филиппа II. Основные проблемы внутренней и 

внешней политики. 

22. Испания и испанское общество в XVIII веке. Абсолютизм и просвещенный абсолютизм в 

Испании, его особенности. Причины торможения модернизационных процессов. 

23. Особенности французского общества и модернизационных процессов во Франции XVI ве-

ка. Реформация во Франции. 

24. Гражданские войны во Франции и Нантский эдикт 1598 г. 

25. Фронда во Франции. Анализ причин, характеристика движущих сил, основные этапы. 

Влияние фронды на развитие французского абсолютизма в XVII веке. 

26. Утверждение системы французского абсолютизма при Людовике XIV во второй половине 

XVII – начале XVIII вв.  

27.  Тридцателетняя война в Европе. Анализ причин и характеристика основных конфликтов и 

противоречий, блоковая расстановка сил в Европе, основные этапы.  

28. Вестфальский мир, его содержание и историческое значение. Формирование Вестфаль-

ской системы международных отношений. Общие итоги Тридцателетней войны. 

29. Английское общество на рубеже XVI – XVII вв. Нарастание социально-политического 

кризиса и формирование предпосылок английской революции.  

30. Пуританизм как религиозная и идеологическая предпосылка английской революции. 

31. Начало английской революции и гражданские войны 1640 – 1649 гг. 

32. Социальное движение в индепендентской республике: левеллеры и диггеры.  

33.  Протекторат Кромвеля. Исторические итоги АБР. 

34.  Реставрация Стюартов и «Славная революция» 1688 г. Формирование английской поли-

тической системы. 

35. Международные отношения в Европе в 1648 – 1714 гг. Новые черты МО, основные кон-

фликты и направления развития.  

36. Международные отношения в 1714 – 1789 гг. Война за австрийское наследство, Семилет-

няя война, состояние европейских МО к началу французской революции. 

37. Европейское Просвещение: основные идеи и направления, представители, национальные 

особенности (Англия, Франция). 

38. Особенности развития североамериканских колоний в XVII-XVIII в. Противоречия между 

колониями и метрополией. 

39. Война за независимость североамериканских колоний 1776-1783 гг. Позиция и участие ев-

ропейских держав в войне. 

40. Конституция США. История разработки, содержание, значение. 

41. Французское общество перед революцией XVIII века. Кризис абсолютизма.  

42. Империя австрийских Габсбургов во второй половине XVII – конце XVIII в. Основные 

внешнеполитические, социально-экономические и национальные проблемы.  

43. Итальянские государства во второй половине XVII – XVIII вв. Формирование предпосы-

лок Рисорджименто.  

44. Новые тенденции развития европейской культуры и искусства в XVII–XVIII вв. 

 

5.2. Темы докладов 

1. Формирование религиозных и этических доктрин протестантизма в Западной Европе в 

XVI – XVII вв. 

2. Влияние великих географических открытий на процесс первоначального накопления капи-

тала.  

3. Процесс модернизации и социальные изменения в европейском обществе раннего нового 

времени. 
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4. Развитие теории и доктрин международных отношений в XVI-XVIII вв. 

5. Нидерландская буржуазная революция. 

6. Особенности английского и французского Просвещения XVII-XVIII вв. 

7. Эволюция дворянского сословия в западноевропейских обществах XVII-XVIII вв. 

8. Борьба европейских государств за гегемонию в Новом Свете в XVII-XVIII вв. 

9. Особенности внешней политики Англии в период индепендентской республики и протек-

тората Кромвеля.  

10. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного сознания в Англии XVII 

века. 

11. Оливер Кромвель. Историческая биография. 

12.  Политические течения и движения в Английской революции XVII века. 

13. Английская колонизация Северной Америки в XVII-XVIII веках. 

14. Политика европейских государств в войне за независимость США 1776-1783. 

15. Формирование идеологии абсолютизма во Франции XVI – XVII вв. 

16. Этапы развития еворпейской колониальной политики.. 

17. Историческая концепция Ф. Броделя. 

18. Проблема возникновения буржуазного этоса в работах М. Вебера и В. Зомбарта.  

19. Индустриальная революция XVIII века и концепции «индустриализации». 

20. Особенности социального развития городов на Западе и на Востоке в раннее новое время. 

21. Джордж Вашингтон. Исторический портрет. 

22. Внешняя политика Франции в период правления Людовика XIV. 

 

5.3. Темы контрольных работ 

1. Социально-политические изменения в европейском обществе Раннего Нового времени. 

2. Процессы модернизации и развитие производительных сил в европейском обществе Ран-

него Нового времени. 

3. Влияние ВГО на процесс европейской модернизации в конце XV- начале XVI вв. 

4. Доктринальные и этические противоречия католицизма и протестантизма. 

5. Немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации в Германии. 

6. Процессы модернизации в германском обществе и формирование общественно-

политических предпосылок Реформации. 

7. Радикально-бюргерское течение в Реформации и народная реформация Т.Мюнцера.  

8. Особенности позднеренесансной культуры в Нидерландах XVI вв. 

9. Особенности и основные черты итальянской и французской ренессансной культуры в XVI 

веке. 

10. Типология и национальные особенности абсолютистских режимов в Раннее Новое время 

(на примере Франции, Испании, Германии, Англии). 

11. Становление французского абсолютизма в XVII веке в политике кардиналов Ришелье и  

Мазарини. 

12. Взгляды  Ришелье на абсолютную монархию, буржуазию и дворянство в «Политическом 

завещании». 

13. Политика протекционизма и меркантилизма в абсолютистской Франции XVII-XVIII вв. 

Кольбертизм.  

14. Причины кризиса абсолютизма во Франции второй половине 18 века. 

15. Сравнительный анализ причин, характера, исторических итогов английской и нидерланд-

ской буржуазных революций. 

16. Происхождение буржуазного менталитета в  работах М. Вебера и В. Зомбарта. 

17. Реформация в Англии и  ее роль  в формировании общественно-религиозного сознания в  

XVI-XVII вв. 

18. Постфеодальное общество в переходной Англии XVI – XVII вв. (традиционные сословия и 

новые группы, новая социальная практика).  
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19. Политические течения и движения в Английской буржуазной революции в 1640-1650-е 

годы. 

20. Движение диггеров и аграрный вопрос в Английской буржуазной революции. 

21. Влияние идей английского и французского Просвещения на европейское общество и ми-

ровоззрение XVIII века. 

22. Формирование и особенности американского общества в XVII веке.  

23. Нарастание противоречий между североамериканскими колониями и метрополией во вто-

рой половине XVIII века. 

24. Политическая система США по конституции 1787 года.  

25. Международные отношения период  войны за независимость США 1776-1783 гг. 

26. Характеристика движущих конфликтов, причин, этапов и исторических итогов Тридцати-

летней войны.  

27. Характеристика Вестфальской системы международных отношений и основных очагов 

внешнеполитической напряженности в Центральной и Восточной Европе (1648-1714 гг.). 

28. Франко-габсбургская борьба за европейскую гегемонию в период правления Людовика 

(1648-1714).. 

29. Особенности и эволюция колониальной политики европейских стран в XVI-XVIII вв. (на 

примере характеристики испанской, голландской, французской колониальных систем). 

30. Англо-французское противостояние в международных отношениях XVIII века (1714-1784 

гг.). 

 

 

5.4 Коллоквиумы  

Демографическая ситуация  

и повседневная жизнь в Европе в эпоху модернизации 
1. Миграции и урбанизация в европейских обществах раннего Нового времени. 

2. Новая демографическая модель социальных и брачных отношений. 

3. Повседневная этика и поведение представителей буржуазной среды. 

4. Бытовая культура основных социальных групп европейского общества. 
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низация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг. / Дидерикс Г.А., Линдбланд И.Т., Ноордам 
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Средневековая Европа глазами современников и историков: В 5 ч. М., 1995. Часть V. 

Человек в меняющемся мире. С. 101-128, 130-146. 

Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988 

Ястребицкая А.Л. Материальная цивилизация и образ жизни в Европе на исходе средне-

вековья // История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. III. От средневековья к Новому времени (конец 

XV – первая половина XVII вв.). С. 16-39. 

 

Идеалы государства и общества  

в европейской общественно-политической мысли XVII –XVIII вв.  
1. Политические воззрения Фрэнсиса Бэкона. 

2. Идеология и политические идеалы европейского абсолютизма в XVI – XVII веках. Поли-

тические воззрения Жана Бодена, епископа Бюссоэ. «Политическое завещание» Ришелье. 

Жан Батист Кольбер и кольбертизм как идеология и политика. 

3. «Рационально аргументированная» политическая идеология эпохи Просвещения. Англий-

ская государственно-правовая доктрина абсолютизма. Английские просветители о соот-

ношении частных и общественных интересов. Теории «эгоистического человека» и «ра-

циональной морали» Джона Локка и Томаса Гоббса. 

4. Формирование идей конституционализма в XVII – XVIII вв. 

5. Взгляды французских просветителей на проблему оптимального общественного и полити-

ческого устройства. (Работа «О духе законов» Шарля Монтескье. Революционные идеи и 

концепции «общественного договора» Жан-Жака Руссо).  
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Приложение № 2 

Дополнения и изменения  к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год 

и регистрация изменений 

 

№ 

изме

не-

ния 

Учебный 

год 

Содержание 

изменений  

Преподаватель- 

разработчик про-

граммы 

Рабочая про-

грамма пере-

смотрена и одоб-

рена на заседа-

нии кафедры  

Протокол №____    

«__» ____ 200_ г. 

 

Внесенные изменения ут-

верждаю: 

Первый проректор КемГУ 

(декан) 

«___» ___________200_ г. 

 

 

      

      

      

 

 

 

 


