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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», обучающихся по программе 
магистратуры «История современного мира» и изучающих дисциплину «Европейское Про-
свещение в России XVIII – начала XIX вв». 
Программа разработана в соответствии  

• со стандартом НИУ ВШЭ; 
•  с образовательной программой 46.04.01 «История», обучающихся по про-
грамме магистратуры «История современного мира»  и изучающих дисциплину 
«Европейское Просвещение в России XVIII – начала XIX вв.»;   
• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01  
«История», обучающихся по программе магистратуры. 

 
2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Европейское Просвещение в России XVIII – начала 
XIX вв.» являются: 
 

• Сформировать у студентов общие представления о предмете, задачах, ме-
тоде, а также месте проблемы «Европейское Просвещение в России» в общей 
системе проблем социально-гуманитарных наук. 
• Развить способности заниматься исследованиями в области социальной 
реальности прошлого. 
• Выработать представление о потенциальных возможностях сравни-
тельно-исторического метода при изучении проблемы восприятия европейских 
идей в русской культуре. 
• Получить первоначальное представление об основных этапах осмысле-
ния проблемы «Европейское Просвещение в России» в истории русской куль-
туры.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Европейское Просвещение в России XVIII – 
начала XIX вв.» студент магистратуры должен  

• Знать основную проблематику работ историков, культурологов, литера-
туроведов по истории осмысления Европейского просвещения в России нового 
времени.  
• Освоить методологию междисциплинарного изучения проблем культур-
ной рецепции и уметь применить ее в самостоятельной научно-исследователь-
ской работе  
• Иметь навыки использования сравнительно-исторического метода, исто-
рико-антропологических подходов, методов истории идей и понятий при работе 
с источниками по истории восприятия проблемы Европейского просвещения в 
русской культуре.  
• Уметь использовать данные постановки и решения проблемы «Европей-
ское просвещение в России» при решении самостоятельно поставленных задач 
в исследованиях по социальной истории. 
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Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Европейское Просвещение в 
России XVIII – начала XIX вв.» осваивает следующие компетенции: 

Код ком-
петен ции 
по по-
рядку  

Код ком-
пете нции 
по ЕК2  

Формулировка компетенции  

УК-1  
СК-М1  

 

Способен рефлектировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 
научные методы и способы деятельности.  

УК-2  СК-М2  
Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и ин-
струменты 
профессиональной деятельности.  

УК-3  СК-М3  
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-
ний, изменению научного и производственного профиля своей дея-
тельности.  

УК-4  СК-М4  
Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный̆ и 
культурный ̆уровень, строить траекторию профессионального разви-
тия и карьеры.  

УК-5  СК-М5  Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 
ответственность.  

УК-6  СК-М6  
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту ин-
формации в ходе профессиональной деятельности, при необходимо-
сти восполнять и синтезировать недостающую информацию.  

УК-7  СК-М7  Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управ-
лять ею.  

УК-8  СК-М8  Способен вести профессиональную, в том числе научно- исследова-
тельскую деятельность в международной̆ среде  

Общепрофессиональные (ОПК)  

Код ком-
петен 
ции 
по по-
рядку  

Код ком-
пете нции 
по ЕК  

Формулировка компетенции  

ОПК-1  СЛК- M1  

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использо-
вать информацию из различных источников, необходимую для реше-
ния научных и профессиональных задач (в том числе на основе си-
стемного подхода)  

ОПК-2  СЛК- M2  
Способен анализировать исторические источники, научные тексты и 
сообщения, реферировать научную литературу на русском и ино-
странных языках  

ОПК-3  СЛК-  Способен презентовать историческую информацию в  
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 M3  научной и популярной форме  

ОПК-
4  

СЛК- 
M4  

Способен создавать и редактировать научные тексты и сообщения научно-по-
пулярного характера, представлять сложную историческую информацию в об-
щедоступной форме.  

ОПК-
5  

СЛК- 
М5  

Способен осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудниче-
ство с представителями смежных областей знания в ходе решения научно-ис-
следовательских и прикладных задач  

ОПК-
6  

СЛК- 
М6  

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе ана-
лиза и синтеза  

ОПК-
7  

ИК-
М7  

Способен проводить самостоятельное исследование, включая анализ проблем, 
постановку цели и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 
способа и методов исследования, а также оценку его качества  

Профессиональные компетенции (ПК)  

Код ком-
петен 
ции 
по по-
рядку  

Формулировка компетенции  

ПК-1  

Способен проводить самостоятельные фундаментальные и прикладные исследова-
ния с использованием классической и современной методологии, включая анализ 
проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 
выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества  

ПК-2  
Способен анализировать и предлагать научно обоснованную интерпретацию исто-
рических событий в их взаимосвязи в соответствии с требованиями современной 
исторической науки  

ПК-3  Способен представлять результаты своего исследования, используя специальную 
терминологию  

ПК-4  Способен осуществлять научную полемику в устном и письменном виде  

ПК-5  Способен анализировать полученную информацию с использование современных 
программных средств  

ПК-6  Способен осуществлять поиск и анализ исторических источников, написанных на 
одном из древних языков, на иностранном языке  

ПК-7  Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников раз-
ных типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами  

ПК-8  Способен мотивировать других на самостоятельную работу  

ПК-9  Способен формировать у учащихся умения и навыки восприятия исторического 
текста  

 

ПК-
10  Способен осуществлять историко-культурную экспертизу и анализ  

ПК-
11  

Способен разрабатывать стратегии, направленные на сохранение, признание предме-
тов и объектов, как памятников культурно- исторического наследия  
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ПК-
12  

Способен выступать с культурно-просветительскими лекциями, участвовать в куль-
турно-просветительских мероприятиях, организованных СМИ  

ПК-
13  

Способен готовить к публикации тексты на русском, иностранных и древних языках, в 
т.ч. с использованием электронных средств  

По типам профессиональных задач:  

Тип профессиональных задач  
 

Код профессиональной компетенции по порядку  
научно-исследовательский  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7  

педагогический  

 

ПК-8, ПК-9  

 
экспертно-аналитический  ПК-5, ПК-10  

культурно-просветительский  
 

ПК-11, ПК-12  
редакционно-издательский   
 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части первого года обуче-
ния в магистратуре по направлению «История современного мира»  и тесно связана с дисци-
плинами как базовой части («История исторической науки», «История и теория культуры», 
«Проблемы политической истории России»), так и вариативной части («Европа в эпоху Про-
свещения», «Общественно-политический дискурс Нового времени»). 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Модерн в интеллек-
туальной истории», «Социальная антропология», «Философия как форма знания культуры 
Нового времени» 
 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• знанием отечественной и всемирной истории на уровне вузовской про-
граммы специалитета или бакалавриата;  
• знанием теории истории, владение основами исторического анализа и ис-
точниковедческой критики;  
• пониманием терминов и категорий исторической науки; 
• умением работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах 
и владеть инструментарием библиографии. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при прохожде-
нии научно-исследовательской и научно-педагогической практик. 
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5. Тематический план учебной дисциплины «Европейское Просвещение в Рос-
сии XVIII – начала XIX вв» (18 часов лекции, 28 часов семинары, 68 часов самостоя-
тельная работа; первый год обучения в магистратуре, 3-4 модули) 

 
 
№ Название раздела Департамент, 

за которым 
закреплен раз-

дел 

Всего 
часов 

Лекции, 
семинары 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

1 Просвещение как идеоло-
гическая система 

Школа истори-
ческих наук 

10 2 л.+2с. 6 

2 Вольтер, Дидро, Руссо и 
Россия 

Школа истори-
ческих наук 

12 2 л.+6 с. 6 

3. Екатерина II и французские 
просветители 

Школа истори-
ческих наук 

12 2 л +4 с. 6 

4 А.Н. Радищев и Просвеще-
ние 

Школа истори-
ческих наук 

13 2 л.+4 с. 7 

5 Отношение Д.И. Фонви-
зина к Франции и просве-
тителям.   

Школа истори-
ческих наук 

13 2 л.+2 с. 7 

6 И.А. Крылов и Просвеще-
ние. 

Школа истори-
ческих наук 

12 2.+2с. 6 

7 Просвещение и масонство: 
сравнительная характери-
стика идеологических си-
стем.  

Школа истори-
ческих наук 

10 2 л.+2 с. 6 
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8.  Россия и Французская ре-
волюция. 

Школа истори-
ческих наук 

10 2 л. + 2 с. 6 

9. Споры о Просвещении в 
России начала 19 века.  

Школа истори-
ческих наук 

10 2 л. + 4 с. 6 

10 Онлайн-курс в формате 
blended – «Санкт-Петер-
бург – столица империи 
Петра I». Платформа: 
https://www.coursera.org/lea
rn/sankt-peterburg-petr 

Школа истори-
ческих наук 

12  12 

  
Итого: 

  
114 

 
46 

 
68 

 
 
 
 
6. Формы контроля знаний студентов. 

 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафедра Параметры  

     

Рецензия 
на он-
лайн-курс 
«Санкт-
Петер-
бург – 
столица 
империи 
Петра I» 

    Х Школа исторических 
наук 

Письменный текст объе-
мом в 2-2,5 тыс. знаков 

Итоговый экзамен    Х Школа исторических 
наук 

Устное собеседование по 
контрольным вопросам, 
время аудиторная подго-
товка 45 мин.  
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 6.1. Критерии оценки знаний 
В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание основной 
проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, историогра-
фической традиции (ПК – 3 ИК-М-1.1. 2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1.; ПК-4 ИК-М-
1.1_2.3.2._2.1.2._2.4.1._2.4.2.; ПК – 7 ИК-М-1.1._2.2.1._2.2.2._2.4.1._2.4.2._2.5.2.) 
Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать владение базо-
выми навыками поиска и обработки библиографической информации, уметь критически ана-
лизировать текст исторического источника, продемонстрировать понимание принципов изу-
чения культурной рецепции, ориентироваться в проблематике исторического изучения про-
блемы «Европейское Просвещение и Россия». На экзамене студент должен самостоятельно 
анализировать разные исследовательские подходы к данной проблеме, демонстрировать по-
нимание актуальности исследования культурной рецепции для современных направлений со-
циальной истории (СЛК-М2). 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, а также рецензию на 
онлайн-курс, которая должна быть прислана на почту преподавателя не позднее даты предпо-
следнего семинарского занятия. 
Оценки за работу на семинарских занятиях и за рецензию преподаватель выставляет в рабо-
чую ведомость. Накопленная оценка по 10 - балльной шкале формируется на 50% из оценки 
за семинарские занятия и на 50% из оценки за рецензию на онлайн-курс и рассчитывается по 
формуле 
Онакоп.= . k1·Осем + k2·Орец 
k1 = 50%; 
k2 = 50%; 

Способ округления итоговой оценки в пользу студента.  
Экзаменационная оценка составляет 50 % от итоговой оценки. 
Итоговая оценка складывается из экзаменационной и накопленной и выставляется по следу-
ющей формуле: 

Оитог. = k1·Онакопл + k2·Оэказаме 

Способ округления итоговой оценки в пользу студента.  
k1 = 50%; 
k2 = 50%; 
 
 
7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Европейское Просвещение как идеологическая система.  
Содержание тем лекции и семинара (2 часа лекция+ 2 часа семинарское занятия):  
Зарождение европейского Просвещения. Просветительская мысль в Англии XVII-XVIII вв. 
Философские взгляды Дж. Локка и Дэвида Юма. Перемещение просветительских идей во 
Францию. Вольтер и Англия. Вольтер и Руссо: проблема прогресса и цивилизации. Энцикло-
педия и энциклопедисты. Просвещение и Ренессанс. Вещи и знаки. Разум и предрассудки. 
Естественное право и общественный договор. Антропологическая социология просвещения. 
«Антиисторизм» просветительской мысли. Человек и гражданин в философии Руссо. 
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Социальные и исторические воззрения Мабли. Книга Г.Т. Рейналя «История обеих Индий». 
Просвещение и Революция.  
Семинар: 
Статья И. Канта Ответ на вопрос: что такое Просвещение (1784 г.)  

1) Время и обстоятельства создания статьи. Был ли Кант просветителем? 
2) Что такое умственное несовершеннолетие и в чем оно проявляется? 
3) Просвещение и свобода. 
4) Просвещение и революция. 
5) Просвещенный век и век Просвещения 
6) Просвещение и религия. 

 
Литература: 
Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение (любое издание) 
Поппер К. Имманул Кант – философ Просвещения // Поппер К. Все люди – философы. М., 
2003. 
Мир Просвещения. Исторический словарь / Под ред. Винченцо Ферроне и Даниеля Роша. М., 
2003. 
 
Раздел 2. Вольтер, Дидро, Руссо и Россия. 
Содержание лекции и семинаров (2 час лекция + 6 час. семинарские занятия). 
Место Вольтера в истории европейского Просвещения. Основные этапы его жизни и творче-
ства. «Философские письма». Вольтер – сатирик. Вольтер – историк. Философские повести. 
Вольтер в Фернее. Общественная деятельность Вольтера. Популярность Вольтера в России. 
Вольтер о России, Петре I и Екатерине II. Феномен русского вольтерьянства. Диро в истории 
европейского Просвещения. Основные этапы его жизни и творчества. Приезд Дидро в Петер-
бург. Его беседы с Екатериной II. Rossica Дидро. Личность и воззрения Руссо, его жизненный 
путь. Руссо о воспитании («Эмиль»). Книга «Об общественном договоре» в истории просве-
тительской мысли. Руссо и просветители. «Исповедь» Руссо. Руссо о России и Польше. Рус-
ские последователи Руссо.   
 
Cеминар:  
Вольтер «Трактат о толерантности» (1763) 

1) История создания трактата 
2) Просвещение и терпимость. 
3) Система аргументов, используемых Вольтером. 
4) Риторические приемы. 
5) Идеалы Вольтера. 

Литература: 
Вольтер. Трактат о веротерпимости в связи со смертью Жана Каласа // Вольтер. Собрание 
сочинений в 3 т. Т.2. М., 1998. 
Державин К.Н. Вольтер. М., 1946. 
 
Семинар: «Русские проекты» Дидро. 

1) Приезд Дидро в Россию. 
2) Дидро и Екатерина II 
3) Педагогические идеи Дидро 
4) Университетский проект Дидро 
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5) Политические советы Дидро Екатерине II 
Литература: 
Дидро Д. Собрание сочинений в 10 т. Т. 10. Rossica. Произведения, относящиеся к России. М., 
1947. 
Дидро Д. Письма к императрице Екатерине II // Сборник Императорского русского историче-
ского общества. СПб., 1881. Т. 33.  
Бильбасов В.А. Дидро в Петербурге. М., 1884. 
Мезин С.А. «Хорошие наблюдатели»: Об источниках сведений Дидро о России 
http://imo.sgu.ru/sites/imo.sgu.ru/files/2016/12/mezin_s.a.pdf  
 
Семинар: Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре».  

1. Противопоставление естественного и гражданского состояний человека. 
2. Понятие народного суверенитета. 
3. Границы власти. 
4. Классификация форм правления. 
5. Понятие политического организма. 

Литература: 
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. 
Алексеев-Попов В.С. О социальных и политических идеях Жан-Жака Руссо // Руссо Ж.-Ж. 
Трактаты. М., 1969. 
Лотман Ю.М. Русская литература и культура Просвещения. М., 1998.  
 
Раздел 3. Екатерина II и французские просветители. 
Содержание лекции и семинаров. 
Воспитание Екатерины II, её интерес к французской литературе и философии. Личные и эпи-
столярные контакты Екатерины с французскими просветителями: Вольтером, Даламбером, 
Дидро, Гриммом. Просветительские проекты Екатерины II: идеология просвещенного абсо-
лютизма, Уложенная комиссия, путешествие по Волге, журнальная кампания, образователь-
ные реформы.  
 
Семинар:  
Переписка Екатерины II и Вольтера. 

1) Хронологические рамки и исторический контекст переписки. 
2) Эпистолярная тактика Вольтера. 
3) Вольтер – пропагандист просвещенного абсолютизма  
4) Эпистолярная тактика Екатерины II. 
5) Екатерина II как «ученица» Вольтера  

 
Литература 
Переписка Российской императрицы Екатерины II с г. Вольтером с 1763 по 1778. СПб., 1802 
Письма к Вольтеру. Л., 1970. 
Вольтер: pro et contra. Личность и идеи Вольтера в оценке русских мыслителей и исследова-
телей. СПб., 2013 
Вольтер. Собр. соч. в 3 т. Т. 2. М., 1998. 
Voltaire, Catherine II. Correspondance 1763-1778. Paris, 2006.  
Список с письма Екатерины II к Д’Аламберу с предложением приехать в Петербург и заняться 
воспитанием великого князя Павла Петровича // Сборник Императорского русского истори-
ческого общества. СПб., 1878. Т.7 С. 178-182 
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Собственноручное черновое письмо Екатерины II к Д‘Аламберу с похвалами сочинениям 
Монтескье и уверением, что сочинения Д’Аламбера послужат благу человечества // Сборник 
Императорского русского исторического общества. СПб., 1872. Т.10. С. 29-31 
Собственноручное письмо Екатерины II к Д’Аламберу с сожалениями о болезни и преследо-
ваниях против него // Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1872. 
Т. 10. С. 42-45 
Собственноручное письмо Екатерины II к Д’Аламберу о его сочинении и переселении Эйлера 
с сыновьями в Россию // Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 
1872. Т. 10. С. 131-134 
Черновое собственноручное письмо Екатерины II к Д’Аламберу о законодательных своих тру-
дах и предпринимаемом путешествии // Сборник Императорского русского исторического об-
щества. СПб., 1872. Т. 10. С.166-169 
Собственноручное черновое письмо Екатерины II к Д’Аламберу положении французов, нахо-
дящихся в русском плену // Сборник Императорского русского исторического общества. 
СПб., 1873. Т. 13. С.279-292 
Екатерина Вторая и Даламбер (Новооткрытая переписка Даламбера с Екатериной и другими 
лицами) // Исторический вестник. 1884. № 4.  
 
Семинар: 
Екатерина II в переписке с Ф.М. Гриммом 

1) Хронологические рамки и исторический контекст переписки. 
2) Личность и деятельность барона Ф.М. Гримма 
3) Отражение просветительских идей в быту императрицы. 
4) Политические события в оценке Екатерины и Гримма 
5) Педагогические проблемы, обсуждаемые в переписке.  

 
Литература: 
Екатерина II. Письма к Гримму (1774-1796) // Сборник Императорского русского историче-
ского общества. СПб., 1878. Т.23. 
Письма барона Мельхиора Гримма к императрице Екатерине II // Сборник Императорского 
русского исторического общества. СПб., 1881. Т. 33; 1885. Т. 44.  
Гримм Ф.М. Историческая записка о происхождении и последствиях моей преданности импе-
ратрице Екатерина II // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 2. 
СПб., 1868.  
Грот Я.К. Екатерина II  в переписке с Гриммом. СПб., 1884. 
 
Раздел 4: А.Н. Радищев и Просвещение 
Содержание лекций и семинаров. 
Формирование общественно-политических воззрений Радищева. Радищев в Лейпциге. «Жи-
тие Федора Васильевича Ушакова» как философско-биографическое произведение. Радищев 
и Руссо. Радищев и Гельвеций. Радищев и Мабли. Радищев о Петре I. Радищев о соотношении 
национальной и европейской культур. Просветительские идеи в «Путешествия из Петербурга 
в Москву». Радищев о Французской революции. XVIII век в оценке Радищева.  
 
Семинар:  
«Житие Федора Васильевича Ушакова» как философское произведение.  

1. История создания и исторический контекст произведения. 
2. Биографическая основа произведения 
3. Философская проблематика. 
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4. Федор Ушаков как «народный вождь».   
 
Семинар: 
 «Путешествие из Петербурга в Москву» как просветительский роман. 

1. История создания и исторический контекст произведения. 
2. Структура произведения. 
3. Стиль и жанр. 
1. 4.Философская проблематика. 
4. Политическая доктрина.  

Литература 
Радищев А.Н. Полное собрание сочинений: в 3 т. М.;Л., 1938-1952.  
Радищева, написанная его сыновьями. М.. 1959. 
Радищев А. Н. Полн. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1938-1952. 
Лотман Ю. М. Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов. А. Н. Радищев и 
А. М. Кутузов // Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950. 
Лотман Ю. М. Радищев и Мабли // XVIII век. Сб. 3. М.; Л., 1958. 
Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII века // Эпоха Просвещения. Л., 1967. 
Лотман Ю. М. Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву» // XVIII в. Сб. 
12. Л., 1977. 
Пугачев В. В. А. Н. Радищев: Эволюция общественно-политических взглядов. Горький, 1960.  
Пугачев В. В. А. Н. Радищев и французская революция // Учен. зап. Горьковского универси-
тета. Сер. историко-филол. 1961. № 52.  
 
Раздел 5: Д.И. Фонвизин и Просвещение.  
Проблемы изучения Д.И. Фонвизина. Формирование его взглядов. Московский университет. 
Фонвизин и дворянский либерализм екатерининской эпохи. Фонвизин и Н.И. Панин. «Рас-
суждение о непременных государственных законах». Заграничное путешествие Фонвизина 
1777-1778 гг. Цикл писем из Франции как литературный травелог. Отношение Фонвизина к 
Франции. Проблема «Россия-Запад» глазами Фонвизина. Фонвизин и французские просвети-
тели. Отражение просветительской идеологии в комедиях Фонвизина. Сатирическая публи-
цистика Фонвизина. «Чистосердечное признание» Фонвизина и «Исповедь» Руссо.  
 
Семинар:  

1. Политические взгляды Фонвизина. 
2. Письма Фонвизина из Франции 1777-1778 гг. как публицистический текст. 
3. Фонвизин о Просвещении и просветителях.  
4. Просветительские черты сатирических текстов Фонвизина.  

 
Литература: 
Фонвизин Д.И Собрание сочинений: в 2 т. М.;Л., 1959. 
Вяземский П.А. Фон-Визин. СПб., 1848. 
Гуковский Г.А. Русская литература 18 века. М., 1939.  
Стричек А. Д. Фонвизин: Россия эпохи Просвещения. М., 1994.  
 
 
Раздел 6: И.А. Крылов и Просвещение.   
Формирование мировоззрния Крылова. Демократизм взглядов. Отношение к дворянскому ли-
берализму. Начало журналистской деятельности «Почта духов». Крылов и Вольтер. Крылов 
и Руссо. Журнал «Зритель» и его сатирическая направленность. Повести «Каиб» и «Пхвальное 
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слово моему дедушке». Крылов и правительственная репрессия начала 1790-х гг. «Исчезнове-
ние» Крылова. Французская революция и шуто-трагедия «Подщипа». Переосмысление про-
светительских идей. Эволюция Крылова от Просвещения к народности.  
 
Семинар: 

1. Истоки формирования мировоззрения Крылова.  
2. Начало журналисткой деятельности 
3. Просветительские идеи в журнале «Почта духов» 
4. Крылов и Ж.Ж. Руссо. 
5. Переосмысление просветительских идей в шуто-трагедии «Подщипа» 

Литература: 
Крылов И.А. Полное собрание сочинений: в 3 томах. М., 1944-1946. 
И.А. Крылов. Исследования и материалы. М., 1947. 
И.А. Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975. 
Гордин М.А. Жизнь Крылова. М., 1985. 
  
Раздел 7: Просвещение и масонство 
Масонство как идеологическая система. Масонство и Просвещение. Масонское просвещение. 
Масонские ложи в России. Кружок масонских мартинистов. Николай Иванович Новиков, его 
журналистская, издательская, общественная и масонская деятельность. Новиков и Екатерина 
II. Арест Новикова. Новиков в 19 веке. Значение Новикова для русской культуры.  
 
Семинар: Николай Иванович Новиков: между масонством и Просвещением. 

1. Сатирическая журналистика Новикова. 
2. Его вступление в масонство 
3. Новиков и московские мартинисты.  
4. Филантропическая деятельность Новикова. 
5. Его политические взгляды. 
6. Был ли Новиков просветителем?  

Литература: 
Новиков Н.И. Избранные сочинения. М.;Л., 1951. 
Лонгинов Н.И. Новиков и мартинисты. М., 1867. 
Вернадский Г.В. Новиков. Пг., 1918 
Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II, М., 2014. 
Макогоненко Г.П. Николай Новиков и русское Просвещение. М.;Л., 1951. 
Лотман Ю.М. Карамзин. СПб., 1997. 
 
Раздел 8: Россия и Французская революция 
Французская революция как мировое явление. Её русские современники и очевидцы. Екате-
рина II и Французская революция. Восприятие Французской революции Радищевым, Новико-
вым, Карамзиным и Крыловым. М.В. Сушков и Французская революция. Его самоубийство 
как идеологический акт. Волна самоубийств в России в 1790-е гг. Кризис просветительской 
идеологии. Причины и результаты разочарования в идеях Просвещения. Поиски новых путей 
в начале XIX века. 
 
Семинар:  
Французская революция в «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина. 

1. История создания текста. 
2. Карамзин и Путешественник. 
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3. Изображение Франции. 
4. События и люди Французской революции в «Письмах». 
5. Причины разочарования Карамзина в идеях Просвещения и революции.  
1. Литература 

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. 
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в 
развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 
525-607. 
Лотман Ю.М. Карамзин. СПб., 1997. 
Серман И.З. Литературное дело Карамзина. М., 2005. 
 
Раздел 9. Споры о Просвещении в России начала XIX века. 
Переосмысления понятия «просвещения» в начале XIX века. Религиозная трактовка термина. 
Истинное и ложное просвещение. Книга И.П. Пнина «Опыт о просвещении относительно Рос-
сии». От Просвещения к народности. Языковая теория Шишкова: ее просветительский суб-
страт и антипросветительская направленность. Просвещение и романтизм: преемственность 
и разрыв. М.М. Сперанский и Просвещение. Жозеф де Местр и Просвещение. Религиозное 
просвещение А.С. Стурдзы. Наполеоновские войны как эпилог эпохи Просвещения. От народ-
ной войны к Священному союзу.  
 
Семинар: Книга Ивана Петровича Пнина «Опыт о просвещении относительно России» 

1. Происхождение и мировоззрение И.П. Пнина. 
2. «Санкт-Петербургский журнал» Пнина и А.Ф. Бестужева: пропаганда просветитель-
ских идей. 

3. Противопоставление истинного и ложного просвещения в «Опыте о просвещении». 
4. Пнин о положении крепостных в России. 
5. Цензурная история «Опыта о просвещении». 

Литература: 
Пнин Н.П. Сочинения. М., 1934. 
Орлов В.Н. Русские просветители 1790-1800-х гг. 
Деркачев И.З. Был ли И.П. Пнин радищевцем? // Вопросы философии. 1958. № 8. 
Лотман Ю.М. С кем полемизировал Пнин в оде «Человек»? // Русская литература 1964. № 2 
 
Семинар: Жозеф де Местр «Четыре неизданные главы о России» 

1. История создания и основная проблематика книги. 
2. Проблема политической свободе в России. 
3. Роль науки в русской и европейской культурах.  
4. Религиозный вопрос в России. 
5. Россия и Просвещение. 

Литература  
Жозеф де Местр. Четыре неизданные главы о России // Местр Ж. де Сочинения. М., 2007.  
Степанов (Шебунин А.Н.) Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. Т.29-30. 
М., 1937.  
Дегтярева М.И. Религиозно-философская мысль Жозефа де Местра в контексте формирова-
ния консервативных традиций Европы и России. М., 2009. 
Парсамов В.С. Жозеф де Местр и Александр Стурдза. Из истории религиозных идей Алек-
сандровской эпохи. Саратов, 2004. 
Актуальность Жозефа де Местра. Материалы российско-французской конференции. М., 
2012 г. 
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8. Образовательные технологии 
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные занятия 
строятся в виде беседы со студентами, просмотра видеоматериалов, мастер-класса, дискуссии, 
а также изучения отдельных «кейсов» (case studies). В процессе занятий студенты знакомятся 
с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют рецензии и рефе-
раты, выполняют домашние задания по библиографическому описанию и реферированию, 
осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара.  
 
9. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итого-
вого контроля  

1. Исторические условия формирования идей Просвещения 
2. Распространение просветительских идей в Европе в XVIII в. 
3. Просвещение как идеологическая система. 
4. Начало распространения идей Просвещения в России. Роль Екатерины II. 
5. Вольтер и Россия.  
6. Популярность Вольтера в России. 
7. Дидро в России. 
8. Дидро о России. 
9. Руссо и Россия. 
10. Русские последователи Руссо.  
11. Просветительская сатира Д.И. Фонвизина. 
12. Д.И. Фонвизин о Просвещении и просветителях. 
13. Отражение просветительских идей в «Житие Федора Васильевича Ушакова» А.Н. Ра-
дищева. 

14. «Путешествие из Петербурга в Москву» как просветительский роман. 
15. А.Н. Радищев и Французска революция. 
16. И.А. Крылов и Просвещение. 
17. Н.М. Карамзин и Французская революция. 
18. Масонство и Просвещение 
19. Н.И. Новиков и масонство. 
20. Переосмысление просветительских идей в России начала XIX в. 
21. Противопоставление истинного и ложного просвещения в книге И.П. Пнина «Опыт о 
Просвещении относительно России». 

22. Антипросветительский пафос идей Жозефа де Местра.  
 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник 

Отсутствует 
10.2 Литература 

Основная  
Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение (любое издание) 
Мир Просвещения. Исторический словарь / Под ред. Винченцо Ферроне и Даниеля Роша. М., 
2003. 
Лотман Ю.М. Русская литература и культура Просвещения. М., 1998.  
Из истории русской культуры. Т.4. (XVIII – начало XIX века). М., 1996.  
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Дополнительная 
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - XIX 

века). СПб., 1994. 
Мадариага Исабель де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. 
Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970. 
Эпоха Просвещения. Л., 1969. 
Век Просвещения. Вып. 1-5. М., 2006-2015. 
Venturi F : Europe des Lumières. Rеcherches sur le 18e siècle. Paris, 1971. 
 
 
Электронные ресурсы: 
Санкт-Петербург - столица империи Петра https://www.coursera.org/learn/sankt-peterburg-petr 
Как возможно сравнение? Что такое сравнительная политика? 
https://www.coursera.org/learn/politika-sravnitelnaja 
Кризисы и изменения, революции и реформы. https://www.coursera.org/learn/politika-
sravnitelnaja 
 
 
11. Материально-техническое	обеспечение	дисциплины	
При	чтении	лекций	и	проведении	семинарских	занятий	используется	профессиональ-
ная	аудио	и	видео	аппаратура,	видеопроектор,	персональный	компьютер.	


