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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», обучающихся по 

программе магистратуры «Историческое знание» и изучающих дисциплину «Рождение и 

становление Европы». 

Программа разработана в соответствии 

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

 с образовательной программой 46.04.01 «История» для обучающихся по программе 

магистратуры «Историческое знание» и изучающих дисциплину «Рождение и становление 

Европы». 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01 

«История» для обучающихся по программе магистратуры «Историческое знание», 

утвержденным в 2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Поскольку дисциплина «Рождение и становление Европы» открывает магистерскую 

программу, целями ее освоения являются: 

 Напомнить учащимся об основных этапах развития европейских обществ до XVIII в. 

 Обозначить основные тенденции и проблемы исторического развития европейских 

обществ до XVIII в., а также варианты их интерпретации в различных исторических 

традициях. 

 Продемонстрировать учащимся сильные и слабые стороны различных вариантов 

концептуализации европейской истории на примерах ряда известных исторических 

сочинений XIX-XXI вв. 

 Проблематизировать тем самым для учащихся привычные им схемы описания и 

интерпретации прошлого Европы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

 Представлять основные концепции исторического развития Европы до XVIII в. и 

уметь их проблематизировать. 
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 Иметь навыки системного анализа исторических явлений и процессов в европейской 

истории. 

 Иметь представление о трудах историков XIX - XXI вв., разрабатывавших те или 

иные концепции европейской истории. 

 Уметь использовать полученные знания для самостоятельных исследований по 

истории Европы до XVIII в. 

 

 

Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Рождение и становление Европы» 

осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-

М6 

демонстрирует способность 

ориентироваться в смысле 

изучаемого источника или 

разбираемого научного 

исследования, способен 

самостоятельно вести архивный 

поиск 

Лекции и семинары, устный 

анализ источника и научной 

литературы, письменный 

экзамен 

Способен осуществлять 

междисциплинарное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями 

смежных областей 

знания в ходе решения 

ИК-

М- 

1.1_2.

6_2.5.

2._5.3

_5.6 

демонстрирует способность 

проводить исторические 

сопоставления на материалах 

различных эпох 

Лекции и семинары, 

письменный экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

СЛК -

М3. 

(И) 

демонстрирует способность в 

равной степени успешно 

работать с источниками разных 

эпох и разных жанров, 

анализировать различные 

методологии исторического 

исследования 

Лекции и семинары, 

письменный экзамен 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы. 

способность понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

историческую 

информацию 

СЛК -

М6. 

(И). 

Применяет информацию, 

почерпнутую при изучении 

курса в самостоятельной 

исследовательской работе над 

курсовой и магистерской 

диссертацией 

Семинары, письменный 

экзамен, письменные 

работы. 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

СК-

М1 демонстрирует знание и 

понимание новых направлений 

исторической науки в 

дискуссиях на семинарах 

Семинары, письменный 

экзамен 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

СК-

М6 

демонстрирует способность 

ориентироваться в смысле 

изучаемого источника или 

разбираемого научного 

Лекции и семинары, устный 

анализ источника и научной 

литературы, письменный 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

исследования, способен 

самостоятельно вести архивный 

поиск 

Способен осуществлять 

междисциплинарное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями 

смежных областей 

знания в ходе решения 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

ИК-

М- 

1.1_2.

6_2.5.

2._5.3

_5.6 

демонстрирует способность 

проводить исторические 

сопоставления на материалах 

различных эпох 

Лекции и семинары, 

письменный экзамен 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части первого года 

обучения в магистратуре по направлению подготовки 46.04.01 «История», обучающихся по 

программе «Историческое знание», и тесно связана с дисциплинами как базовой части 

(«История исторической науки», «Историческая текстология», «Теория и история 

культуры»), так и вариативной («Проблемы политической истории России», «Проблемы 

политической истории Европы Нового времени», «История России и Запада: социальные 

структуры и отношения»). 
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Изучение данной дисциплины базируется на всем комплексе дисциплин, изучавшихся в 

программе бакалавриата по направлению «История». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь представление об основных проблемах, направлениях и методах современной 

исторической науки; об истории и социологии современного гуманитарного знания; об 

основных положениях современного социально-экономического знания; 

 знать ключевые события, системообразующие процессы и явления российской и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 владеть навыками работы с источниками различных типов и видов, в частности на 

древних и иностранных языках, а также навыками работы с исследовательской литературой, 

в частности на иностранных языках. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Экономические процессы в истории Запада и России», 

 «Сравнительная история религий Европы», 

 «Визуальная культура Европы: эпоха становления». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Рождение и становление Европы» (18 

часов - лекции, 30 часов - семинары, 142 часа - самостоятельная работа; 1 год обучения 

в магистратуре, 1-2 модули) 

 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которой 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоятел

ьная работа 

1 Введение. История 

Европы как проблема для 

европейских историков 

Школа 

исторических 

наук 

2 2 
 

2 Значение античности для 

европейской цивилизации 

и исторической мысли 

Школа 

исторических 

наук 

45 4+8 36 
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3. Значение Средневековья 

для европейской 

цивилизации и 

исторической мысли 

Школа 

исторических 

наук 

45 4+8 36 

4 Формы политической 

организации на Западе к 

началу Раннего Нового 

времени. Значение 

Возрождения и 

Реформации для 

европейской цивилизации 

и исторической мысли 

Школа 

исторических 

наук 

43 4+6 36 

5 «Взлет Европы»- 

уникальное и 

универсальное в 

объяснении причин 

подъема Запада в Раннее 

Новое время 

Школа 

исторических 

наук 

45 4+8 34 

 

Итого: 
 

190 48 142 

 

 

 Формы контроля знаний студентов 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 
Х Х   

Школа 

исторических 

наук 

Подготовка ответов на 

вопросы, обсуждаемые на 

семинарских занятиях, 

сообщения: еженедельно в 

течение двух модулей. 

Итоговый Экзамен  Х   

Школа 

исторических 

наук 

Письменная работа на одну 

из обобщающих тем по 

курсу, время на 

внеаудиторную подготовку 

5 час., время на написание 

работы в аудитории — 2 
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часа. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: проверка домашних заданий, оценка работы на занятиях в семинаре 

(сообщения, обсуждения, ответы на вопросы). 

Сообщение - устное выступление, демонстрирующее умение студента сформулировать 

историческую проблему, определить степень ее изученности, указать главные для нее 

исторические источники, перечислить основные мнения, высказанные по ее поводу в 

профессиональной литературе, и выявить дискуссионные моменты, сделать выводы о 

современном состоянии вопроса. (СК-М-7, СК-М1; ИК-М2.1_2.2._2.4.1; ИК -М2.1/3_3.1(И); 

ИК-М2.5.2_3.1_3.2). 

Контрольная работа - развернутое устное сообщение или же письменная работа на заранее 

определенную преподавателем историческую или историографическую тему. (СК-М2; СК- 

М6; СЛК-М2; СЛК-М3.И; СЛК- М8.И; ИК-М 1.1.ПД; 1.1.НИД; ИК -М2.2/3.1/2_3.1 (И) 

история; ИК-М2.5.2_3.1_3.2). 

Реферат - письменная работа объемом 2-3 тыс. слов, содержащая характеристику важной 

научной монографии, серии статей или совокупности работ по определенной теме и 

демонстрирующая навыки студента по выявлению авторской концепции (авторских 

концепций), ее (их) точному и краткому изложению (СК-М4; СК-М8, ИК -М2.1/3_3.1(И) ИК- 

М2.5.2_3.1_3.2). 

Экзамен - письменное испытание, на котором студент должен продемонстрировать: 

 знание базовых понятий дисциплины, ее основных разделов, направлений и методов; 

 знание основных событий, процессов и явлений в истории Европы до начала XVIII в., 

имен, дат, политических и социальных структур, форм хозяйствования, систем ценностей и 

представлений о мире, а также специфической научной терминологии, используемой для 

описания исторических явлений рассматриваемого периода; 

 знание основных проблем в изучении истории Европы до начала XVIII в., базовой 

литературы, в которой эти проблемы ставились и обсуждались; 

 знание основных концепций исторического прошлого, возникших и развивавшихся в 

пределах рассматриваемого периода; 
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 владение навыками анализа исторических источников и исследовательской 

литературы. 

 

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

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях в 

зависимости от посещаемости, конструктивной активности, качества (точности и полноты) 

выполнения аудиторных заданий.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от качества 

(точности и полноты) подготовки ими домашних работ.  

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

Онакопленная = 0,5 *Описьменные работы + 0,5* Оустные выступления 

Итоговая оценка складывается следующим образом: 

Оитоговая= 0,4*Онакопленная  + 0,6*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: к ближайшему целому. 

Если Онакопленная больше или равна 8, преподаватель по собственному решению может 

засчитать студенту сдачу курса «автоматом». В таком случае Оитоговая = Онакопленная = 

Оэкзамен. 

 

 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение 

 

Тема 1. История Европы как проблема европейской исторической мысли (2 часа лекции) 
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Античные представления о Европе. Рождение европейской исторической мысли. Античные 

историки и библейские исторические сочинения. Различные определения «своих» и «чужих» 

сообществ в античной и средневековой историографии. Влияние межконфессиональных 

конфликтов XVI - XVII вв. на представления европейцев об их исторической идентичности. 

Просвещение и романтизм как различные модели исторической самоидентификации. 

Национальные историографии XIX в. Различные представления о «Европе» и 

«европейскости» у авторов Нового времени. Попытки концептуализации особенностей 

Европы и ее исторического развития. Различные подходы в наше время к возможности 

написания истории Европы. Книга Нормана Дэвиса как пример попытки представить 

концепцию единой истории Европы. 

 

Литература: 

Davies N.R. Europe: A History. Oxford, 1996. Chapter I. Peninsula. 

 

Раздел 2. Значение Античности для европейской цивилизации и исторической мысли. 

(2 часа лекция + 4 часа семинарские занятия). 

 

Тема 2. Место Античности в европейской культуре. 

Христианские идеи о «ветхом» и «новом». Представление об antiquitas и modernitas у 

средневековых авторов. Роль античного наследия в политике и культуре на протяжении 

европейского Средневековья. Новая концептуализация Античности в эпоху Возрождения. 

Гуманистический канон образованности. Античность как основа систем образования Нового 

времени. Оценка значения классического искусства от Возрождения до Просвещения и 

романтизма. Ценности Древней Греции и Древнего Рима, актуализировавшиеся при 

различных поворотах европейской истории. 

 

Тема 3. Современные образы Античности 

Традиционализм или новаторство в представлении Античности в книге Н.Дэвиса? 

Происхождение используемых им стереотипов, относящихся к истории культуре 

Античности. Европейские стереотипы описания Античности от И.И. Винкельмана до Т. 

Моммзена. Новый образ Античности у Ф. Ницше и его влияние. 

 

Самостоятельная работа студента (33 часа.): чтение литературы, подготовка к семинарским 

занятиям, контрольным работам, возможному коллоквиуму (по усмотрению преподавателя). 
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Литература: 

Davies N.R. Europe: A History. Oxford, 1996. Chapter II. Hellas, III. Roma. Винкельман И.И. 

История искусства древности. СПб., 2000. 

Моммзен Т. История Рима. Т. 1 - 3. СПб., 1997. 

Ницше Ф. Рождение трагедии или Эллинство и пессимизм. (любое издание). 

 

Раздел 3. Значение Средневековья для европейской цивилизации и исторической 

мысли. (2 час лекция + 4 час. семинарские занятия). 

 

Тема 4. Место Средневековья в европейской истории, по представлениям историков 

Нового времени 

Складывание представления о Средневековье от Возрождения до XVIII в. Оценка 

Средневековья просветителями. Средневековье в интерпретации романтиков. Средневековье 

в эпоху национальных государств. Аграрный вопрос в континентальной Европе XIX в. и 

выбор исследовательских предпочтений в медиевистике. Идеи «Нового Средневековья». 

Средневековье в XX и XXI вв.: основные направления изменений. Традиционализм или 

новаторство в представлении Средних веков в книге Н.Дэвиса? 

 

Тема 5. Разбор примеров ключевых исторических особенностей Средневековья (case 

studies) в интерпретациях различных историков. 

 

Характерные особенности европейского Средневековья, отмечавшиеся историками XIX - 

XX в. Роль христианства в Средние века. Светская власть и церковь. Особенности личности 

(индивидуальности) или ее отсутствие в Средние века. Средневековый мистицизм и 

средневековый рационализм. 

 

Самостоятельная работа студента (33 часа.): чтение литературы, подготовка к 

семинарским занятиям, контрольным работам, возможному коллоквиуму (по усмотрению 

преподавателя). 

 

Источники: 

Абеляр Петр. История моих бедствий. М., 1959. 

Лактанций. О смертях гонителей. СПб., 1998. 
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Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина / Пер. под ред. А. А. Калинина. 

М., 1998. 

 

Литература: 

Davies N.R. Europe: A History. Oxford, 1996. Chapter IV Origo V. Medium. Chapter VI. 

Pestis. 

Бартлетт Р. Становление Европы. Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры 

(950—1350 гг.). М., 2007. 

Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2008. 

 

Раздел 4. Формы политической организации на Западе к началу Раннего Нового 

времени. Значение Возрождения и Реформации для европейской цивилизации и 

исторической мысли. (2 час лекция + 4 час. семинарские занятия). 

 

Тема 6. Формы политической организации на Западе к началу Раннего Нового времени. 

«Сила слабой Европы». 

Запад в контексте мировой истории к началу XVI. Многообразие форм политической 

организации средневековой Европы. Этнокультурные ареалы к началу Раннего Нового 

времени. Принципы организации средневекового общества («Dominium” и «Ecclesia” 

Особенности формирования европейских институтов (финансовые структуры, право, 

интеллектуальные сети). Европа перед внешними и внутренними вызовами начала XVI в. 

Необходимые условия для «военной революции». Разновекторные процессы: развитие 

индивидуализма и интериоризация религиозной жизни vs усиление корпоративного 

католицизма (почитание реликвий, торговля индульгенциями, гонения на мнимых и 

реальных «других»). Противоречивая роль книгопечатания. 

 

Тема 7. Значение Возрождения и Реформации для европейской цивилизации и 

исторической мысли. Открытие абстрактного социального мышления. 

Противоречивая взаимосвязь гуманизма и Реформации. Ре-форма как обращение к старине. 

Особенности эсхатологического сознания. Реформационные течения, протестантские и 

католические. Проблемы конфессионализации. Вынужденная религиозная толерантность и 

ее последствия. Проблема «расколдовывания мира». Новые формы политического дискурса. 
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Революции в образовании, Науке, новые принципы международных отношений. Завершение 

«военной революции». 

Самостоятельная работа студента (33 часа.): чтение литературы, подготовка к 

семинарским занятиям, контрольным работам, возможному коллоквиуму (по усмотрению 

преподавателя), написание реферата (по усмотрению преподавателя). Подготовка доклада - 

презентации по темам : Формы политической организации в Европе конца Средневековья» и 

«Этно-культурные ареалы к началу Раннего Нового времени» ( см. № 9.2.2.) 

 

Литература: 

Davies N.R. Europe: A History. Oxford, 1996. Chapter VII: Renatio. 

Goldstone J. New Patterns in Global History. A Review of Strange Parallels: Southeast Asia in 

Global Context, c. 800-1830. Vol. 2: Mainland Mirrors: Europe, Japan, China, South Asia, and the 

Islands by Victor Lieberman. Cambridge, 2009. 

Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М., 2010. 

Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. 

История Европы. Т. 3. М., 1993. 

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / Ред. Л.М. Брагина М., 

1999. 

Раков В.М. Европейское чудо. Пермь, 1998. 

Согомонов А.Ю. Уваров П.Ю. Открытие социального (парадокс XVI века) // Одиссей. 

Человек в истории. М., 2001. С. 199 — 215. 

 

Раздел 5. «Взлет Европы» — уникальное и универсальное в объяснении причин 

подъема Запада в Раннее Новое время. (2 час лекция + 4 час. семинарские занятия). 

 

Тема 8. Характерные черты Нового времени в европейской истории, согласно 

представлениям историков XVIII - XXI вв. 

 

Основные концепции универсальности Европы. Влияние гегельянства. Марксистская 

концепция генезиса капитализма. Подходы Макса Вебера. Старые и новые теории 

модернизации. Мир-Системный анализ. 

Цивилизационные подходы. 
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Самостоятельная работа студента (33 часа.): чтение литературы, подготовка к 

семинарским занятиям, контрольным работам, возможному коллоквиуму (по усмотрению 

преподавателя), написание реферата (по усмотрению преподавателя). 

 

Литература: 

Davies N.R. Europe: A History. Oxford, 1996. 

Бартлетт Р. Становление Европы: экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры М., 

2007. 

Валлерсатйн И. Мир-Система Модерна I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки 

европейского мира-экономики в XVI веке. М., 2015. 
 

Геллнер Э. Условия свободы . Гражданское общество и его исторические соперники. М., 

2004. 

Годстоун Дж. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории. 1500-1850. М., 2014. 

Макнил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. М., 2004. 

Макнил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI-XX вв. М., 

2008. 

Раков В.М. Европейское чудо. Пермь, 1998. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-. 1992 гг. М., 2009. Элиас Н. 

О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.; Спб., 

2001. 

 

Тематика семинарских занятий определяется преподавателем, ведущим семинар. 

Преподаватель может выбирать между точным следованием тематическому плану и 

лекционному курсу либо же разработкой программы собственного семинара. Тема семинара 

должна быть достаточно широкой для того, чтобы в нем оказались затронуты различные 

аспекты курса.  

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные занятия 

могут строиться в виде бесед со студентами, просмотра изобразительных и 

видеоматериалов, мастер-классов, дискуссий, а также изучения отдельных исторических 

ситуаций или разбора отдельных источников (а также их групп). В процессе 

самостоятельных и аудиторных занятий студенты анализируют исторические источники, 
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знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее, по решению преподавателя 

представляют письменные работы, в частности, рефераты, осуществляют самостоятельный 

поиск литературы и источников по теме семинара, готовят собственные выступления и 

участвуют в дискуссиях по чужим выступлениям. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерные вопросы коллоквиума, проводимого в устной форме: 

Рождение европейского историописания - в Библии или у Геродота? 

Полисное сознание или его отсутствие в труде Г еродота. 

Образ германцев у Тацита. 

Императорская власть и христианство: версии Лактанция и Евсевия Кесарийского Образ 

гуннов в «Гетике» Иордана. 

«История моих бедствий» Абеляра: индивидуальность/личность или их Рационализм 

«Молота ведьм». 

Образы Античности от Возрождения до XIX в. 

«Новый» образ античности у Ф. Ницше 

Рождение и смена концепций европейского Средневековья 

Рождение и смена концепций европейского Возрождения 

 

9.2. Самостоятельная работа студента. 

9.2.1. Помимо систематического чтения литературы, преподаватель может дать студенту 

задание подготовить реферат одной из существенных монографий по истории Европы до 

начала XVIII в. 

9.2.2. Подготовка доклада-презентации по темам 

А. Формы политической организации в Европе к началу Нового времени: 

Средневековые средиземноморские талассократии 

Конфедерации общин с преобладанием крестьянского компонента. 

Средневековые талассократии Северной Европы. 

Духовно-рыцарские ордена и орденские государства. 

Союзы городов и земские союзы 

Политические образования, созданные на основе уний 

Династические композитарные ( в том числе и территориально-разобщенные) 

владения 

Городские республики 
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Священная римская империя и формы входивших в нее политических образований 

Казус Чехии 

Церковные владения 

Б. Национально культурная историческая карта Европы XIV-XVI вв. 

«Венгерская Европа» 

«Немецкая Европа» 

«Арагонская Европа» 

«Английская Европа» 

«Шведская Европа» 

«Польская Европа» 

«Еврейская Европа» 

«Армянская Европа» 

«Итальянская Европа» 

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу 

Европа в античных мифах и античной географии. 

Роль истории Древней Греции и Древнего Рима для самоидентификации европейца Нового 

времени 

Стороны Античности, ее эпизоды, личности, символы, приобретшие особенно большое 

значение для европейского исторического сознания Нового времени. 

Как оказалось возможным соединение империи и христианства. 

Средневековье и становление европейского рационализма. 

История Европы как проблема исторического знания.  

Географические и хронологические рамки Европы. 

Роль Востока в формировании европейской идентичности. 

Образ другого и формирование европейского самосознания. 

Христианство и его роль в становлении Европы. 

Университеты и их роль в становлении Европы. 

Как преподавать историю Европы? 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Базовый учебник — отсутствует 
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10.2 Основная литература 

10.2.1 Источники: 

Абеляр Петр. История моих бедствий. М., 1959. 

Лактанций. О смертях гонителей. СПб., 1998. 

Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина / Пер. под ред. А. А. Калинина. 

М., 1998. 

Джиованни дель Плано Карпини. История монгалов, которых мы называем монголами. М., 

1957.  

Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica / Вступит. статья, пер. и коммент. Е.Ч. 

Скржинской. М., 1960. 

Письма темных людей // Себастиан Брант. Корабль дураков; Эразм Роттердамский. Похвала 

глупости. Разговоры запросто. Письма темных людей. Ульрих фон Гуттен. Диалоги. М., 

1971. 

Публий Корнелий Тацит. Германия (О происхождении и местожительстве германцев // 

Древние германцы. Сборник документов / Сост. Б. Н. Граков, С. П. Моравский, А. И. 

Неусыхин. М., 1937. 

Усама ибн Мункыз. Книга назидания / Пер. М.А. Салье. М., 1958. 

 

10.2.2 Основная литература: 

Бартлетт Р. Становление Европы. Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры 

(950—1350 гг.). М., 2007. 

Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2008. 

Davies N.R Europe: A History. Oxford, 1996 (можно в русском переводе: Дэвис Н. История 

Европы. М., 2006). 

 

10.2.3. Дополнительная литература: 

Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры (любое издание) 

Блок М. Феодальное общество. Т. I. Часть первая, книга II Условия жизни и духовная 

атмосфера // Блок М. Апология истории или Ремесло историка. М., 1986 (2-е изд.) 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Т. 1: Структу-

ры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Т. 2: Игры 

обмена. М., 1988. 
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Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Т. 3: Время 

мира. М., 1992. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Часть 1. Роль 

среды. М., 2002. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Часть 2. М., 

2003. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Часть 3. М., 

2003. 

Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. 

Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб., 2000. 

Всемирная история. В шести томах. Т. 1. Древний мир / Под ред. В.А. Головиной, В.И. 

Уколовой. М., 2011. 

Всемирная история. В шести томах. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и Востока / 

Под ред. П.Ю. Уварова. М., 2012. 

Всемирная история. В шести томах. Т. 3. Мир в раннее Новое время / Под ред. В.А. 

Ведюшина, М.А. Юсима. М., 2013. 

Валлерсатйн И. Мир-Система Модерна I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки 

европейского мира-экономики в XVI веке. М., 2015. 

Геллнер Э. Условия свободы . Гражданское общество и его исторические соперники. 

М., 2004. 

Годстоун Дж. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории. 1500-1850. 

М., 2014. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры (любое издание) 

Лучицкая С.И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб., 2001. 

Макнил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. М., 2004. 

Макнил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI-XX вв. 

М., 2008. 

Моммзен Т. История Рима. Т. 1 - 3. СПб., 1997. 

Ницше Ф. Рождение трагедии или Эллинство и пессимизм. (любое издание) 

Раков В.М. Европейское чудо. Пермь, 1998. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. М., 2009. 

Хёйзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. 

Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. 

М.; СПб., 2001. 
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The New Cambridge Medieval History. Vol. 1 — 7. Cambridge; N.Y.; Melbourne etc., 1998 — 

2005. 

  

10.2.4 Электронные ресурсы: 

 

http://www.google.com/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://de.wikipedia.org/ 

http://en.wikipedia.org/ 

http://fr.wikipedia.org/ 

http://labyrinth.georgetown.edu/ 

http://www.mediaevum.de/ 

http://www.menestrel.fr/ 

http://medieval.hse.ru/master 

http://www.vostlit.info/ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

http://liber.rsuh.ru/?q=node/1166 

http://medievalsourcesbibliography.org/ 

http://gallica.bnf . fr/ 

 

10.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий могут использоваться аудио- и 

видеоаппаратура, персональный компьютер, ноутбук, ресурсы Интернета, сканер, авторские 

материалы (аудио, фото, видео) преподавателя. В случае необходимости занятия могут 

проводиться дистанционно с использованием соответствующих технических средств. 

http://www.google.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://labyrinth.georgetown.edu/
http://www.mediaevum.de/
http://www.menestrel.fr/
http://medieval.hse.ru/master
http://www.vostlit.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://liber.rsuh.ru/?q=node/1166
http://medievalsourcesbibliography.org/
http://gallica.bnf.fr/

