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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/ специальности 50.04.03 «История 

искусств», обучающихся по магистерской программе «История художественной культуры и 

рынок искусства», изучающих дисциплину «История европейской цивилизации. XVІ – XX 

века». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 50.04.03 «История искусств» 

(https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164669581/50.04.03%20История%20искусств.pdf) 

 образовательной программой «История художественной культуры и рынок искусства» 

подготовки магистра;  

 учебным планом университета по направлению 50.04.03 «История искусств» 

образовательной программы «История художественной культуры и рынок искусства».  

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История европейской цивилизации. XVІ – XX века.» 

являются: 

 ознакомление студентов с основными этапами  развития европейской цивилизации 

Нового и Новейшего времени;  

 формирование понимания особенностей применения методов исторического  

исследования;  

 овладение приемами изучения  разных исторических эпох и социумов и методикой 

исторических исследований;  

 формирование у студентов навыков междисциплинарного анализа. 

 

2.    Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История европейской цивилизации. XVІ – 

XX века» студент магистратуры должен  

 знать фактологический, источниковедческий и историографический материал, 

относящийся к истории европейской цивилизации XVІ – XХ вв.; 

 освоить  основы методологии обращения с указанным материалом для анализирования 

ретроспективной информации; 

 освоить методологию междисциплинарного изучения истории и уметь применить ее 

самостоятельно в научно-исследовательской работе; 

 уметь использовать данные исторического характера при решении самостоятельно 

поставленных задач в исследованиях по направлению магистерской программы.   
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Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «История европейской 

цивилизации. XVІ – XX века» осваивает следующие компетенции:  

Код 

компетенц

ии по 

образовате

льному 

стандарту  

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирова

нию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

исторические и 

искусствоведческие 

источники, научные 

тексты и сообщения, 

реферировать научную 

литературу на русском 

и иностранных языках  

-умеет работать с 

музейными и 

аукционными 

каталогами, знает 

основные алгоритмы 

поиска информации 

-умеет вычленить 

основное 

содержание текста, 

отделить главное от 

второстепенного, 

выявить авторскую 

позицию 

-знает основные 

библиотечные 

ресурсы по истории 

искусства  

лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

реферат, 

участие в 

дискуссии, 

устный 

экзамен 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

производить описание 

технологических и 

стилистических 

особенностей 

памятников культуры   

 

-владеет методом 

описания и анализа 

памятника и 

исторического 

анализа 

-умеет использовать 

различные методы 

для выявления 

художественных 

особенностей 

памятников  

 

семинары, 

домашнее 

задание, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

доклад, 

письменны

й тест, 

устный 

экзамен 

ОПК-5 

Способен осуществлять 

междисциплинарное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями 

смежных областей 

знания в ходе решения 

научно-

-знает основные 

подходы к изучению 

памятников культуры 

философов, 

социологов, 

историков, этнологов, 

лингвистов и 

культурологов 

Лекции, 

семинары, 

практически

е занятия   

участие в 

дискуссии, 

письменна

я работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "История европейской цивилизации. XVІ – XX века." для направления 50.04.03 

«История искусств» подготовки магистра  по программе «История художественной культуры и рынок 

искусства» 

 

 4 

исследовательских и 

прикладных задач  

-умеет соотносить  

данные, полученные 

из смежных областей, 

с оценкой 

эстетических 

особенностей 

памятников 

ОПК-7 

Способен производить 

анализ взаимосвязей 

памятников культуры с 

художественным 

контекстом эпохи  

-не допускает 

ошибок в 

интерпретации 

исторической 

информации;  

-умеет 

аргументировано 

проводить 

исторические 

сопоставления на 

материалах 

различных культур 

семинары, 

домашнее 

задание, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

участие в 

дискуссии, 

устный 

экзамен 

ПК-1 

Способен проводить 

самостоятельные 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования 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   

-умеет 

формулировать 

исследовательскую 

проблему;  

-умеет составлять 

развернутый план 

исследования;  

-умеет формировать 

необходимый 

корпус 

исследовательской 

литературы по теме 

научной работы;  

-умеет составлять 

библиографию по 

определенной теме 

семинары, 

домашнее 

задание, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

участие в 

дискуссии, 

устный 

экзамен 

ПК-2 

Способен представлять 

результаты своего 

исследования, используя 

специальную 

терминологию   

-владеет  научной 

терминологией, в 

том числе 

специфической для 

изучения искусства 

разных регионов 

мира  

семинары, 

домашнее 

задание, 

практически

е занятия, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

доклад, 

письменны

й тест, 

устный 

экзамен 

ПК-3 

Способен вести 

научную полемику в 

устном и письменном 

виде  

-владеет  культурой  

научной полемики 

 

Семинар 

Доклад; 

участие в 

дискуссии, 

предзащит

а 
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ПК-4 

Способен извлекать, 

отбирать и 

структурировать 

информацию из 

источников разных типов 

и видов в соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачами        

-умеет работать с 

музейными и 

аукционными 

каталогами;  

-ориентируется в 

научной периодике в 

достаточной 

степени, чтобы 

найти публикации 

по теме;  

-ориентируется в 

интернет- и 

поисковых ресурсах 

включая музейные 

сайты, библиотеки, и 

научные 

сообщества, в том 

числе зарубежные 

семинары, 

домашнее 

задание, 

практически

е занятия, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

доклад, 

участие в 

дискуссии, 

реферат 

ПК-12 

Способен осуществлять 

историко-культурную 

экспертизу и анализ          

-знает основные 

техники живописи и 

скульптуры; 

-знает и понимает 

основные 

естественнонаучные 

методы 

исследования и 

проведения 

экспертизы 

произведения; 

 

лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

доклад, 

устный 

экзамен 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части первого года 

обучения в магистратуре по направлению «История художественной культуры и рынок 

искусства» и тесно связана с дисциплинами как базовой части («История и теория 

культуры», НИС «Анализ и атрибуция памятников художественно культуры»), так и 

вариативной части образовательной программы («Экспертиза произведений 

изобразительного искусства», «История художественных выставок», «Методы 

искусствознания»).  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении таких  дисциплин как «Реставрация и хранение художественных ценностей», 

«История коллекционирования», а так же при подготовке магистерской диссертации. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины  
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Трудоёмкость курса: 7 з.е.; общее количество часов: 266. Количество аудиторных 

часов 106, в том числе 42 часов лекций, 64 часов семинаров; 160 часов самостоятельной 

работы. Первый год обучения, 1-й, 2-й, 3-й модули. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самосто

ятельна

я работа 
лекци

и 

семин

ары 

1 Эпоха XVІ – XVІІ вв. — от 

Ренессанса к Просвещению 

(А.В.Шарова) 
43 10 8 25 

2 Эпоха Просвещения 

(С.Я.Карп) 

 

66 10 16 40 

3 Россия в Новое время  (XVІ 

– первая половина XІX вв.)  

(С.В.Польской) 

70 10 20 40 

4 Европа в эпоху 

колониальных мперий: от 

Великих географических 

открытий до второй 

половины XX века. 

(А.В.воеводский) 

87 12 20 55 

 Итого: 266 42 64 160 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип 

конт

роля 

Форма 

контроля 

модули  Параметры  

1 2 3 

Эссе Х Х Х Эссе объемом не менее текста (3-4 

тыс. слов), дополненных 

визуальными источниками и 

устным докладом с презентацией на 

семинаре 

Итог

овый 

Экзамен   Х Устное собеседование по 

контрольным вопросам, время на 

внеаудиторную подготовку 5 час.; 

аудиторная подготовка 45 мин. 
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6.1       Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает, как самостоятельную работу студентов (уровень 

подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к лекциям), так и их 

работу на лекциях (умение работать в команде, умение задавать вопросы и активность в 

дискуссии).  

Текущий контроль: В устных выступлениях на семинарах студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

лекционных и семинарских занятий, историографической традиции, уметь анализировать  и 

обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов; анализировать и предлагать научно обоснованную интерпретацию исторических 

событий в их.  

В докладе (устное выступление с прилагаемым текстом 1,5-3 тыс. слов) студент 

должен показать способность прокомментировать смысл и исторический контекст 

источника, связанного с изучаемой темой, раскрыть проблематику и достижения 

историографии в области изучения избранной темы, раскрыть предмет исследования с точки 

зрения проблем, рассматриваемых в курсе, ответить на вопросы слушателей. Доклад 

является самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе анализа 

исторического источника, в письменном виде доклад оформляется в  соответствии с 

правилами оформления научных публикаций.  

Итоговый контроль: Экзамен в конце 3-го модуля. Проводится в устной форме. В 

устном экзамене проверяется способность студента к усвоению материала курса, его знания 

хронологии, периодизации и ключевых памятников материальной культуры, а так же 

подходов к их исследованию.   

 

Критерии оценки ответа на устный опрос на лекции   

За каждый вопрос в опросе назначается определённое количество баллов (в общей 

сумме 10), которые сообщаются при раздаче вопросов. При оценивании суммируются баллы 

за верные ответы. Неверные ответы не засчитываются, за ответы  с незначительными 

ошибками может быть начислено уменьшенное число баллов.   

 

Примерные критерии оценивания письменной работы эссе или доклада, 

сопровождаемого письменным текстом 

 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Знания: Работа 

основана на 

использовании 

значительного 

объема 

учебной и 

научной 

литературы, 

монографий и 

научных 

статей. 

Работа 

основана на 

использовании 

учебной 

литературы и 

некоторых 

научных 

источников. 

Работа 

основана на 

материале 

учебников и 

лекциях. 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки, 

свидетельс

твующие, 

что студент 

не 

разобрался 

в теме. 

Работа не 

выполнена, 

списана или 

скачана из 

интернета 

или 

содержит 

признаки 

плагиата. 
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Творче

ство: 

Зрелая, 

творческая, 

полностью 

самостоятельна

я работа. 

Исполнена 

ярко, 

талантливо, 

производит 

самое 

благоприятное 

впечатление. 

Достаточно 

самостоятельна

я и творческая 

работа, но не 

все 

получилось. 

Стиль работы 

адекватен ее 

содержанию. 

На фоне 

грамотного 

пересказа 

есть 

отдельные 

собственные 

мысли. 

Автор явно 

старался, но, 

к 

сожалению, 

не все 

получилось. 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки 

либо 

выполнена 

не по теме. 

 

 

Примерные критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Ответ отличает четкая логика и понимание рамок каждого вопроса. 

Проявлено знание материала за рамками обязательного курса. 

Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. Ответ 

отличает знание базовой терминологии, умение «развернуть» термин 

в полноценный ответ. 

10 – блестяще 

На все вопросы даны правильные и полные ответы. Показано 

знакомство с проблемами. Хорошее знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов. 
9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов. 
8 – почти 

отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. В целом, неплохое знание 

базовой терминологии. Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответа все же не позволяют оценить его на «отлично». 
7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии замечаний нет. 
6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая терминология в основном усвоена. 

5 – весьма 

удовлетворитель

но 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология в основном усвоена. 

4 – 

удовлетворитель

но 
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Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не позволяют 

поставить положительную оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 
3 – плохо 

Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях, не в состоянии раскрыть содержание основных 

терминов. 
2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 – 

неудовлетвори-

тельно 

Студент удален за списывание. Ответ не дан или списан. 0 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам контроля выставляются по десятибалльной системе 

оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценка текущего контроля (Онакопленная) выводится из оценок за аудиторную работу 

и подготовку домашних заданий . Оценки за аудиторную работу преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Экзаменационная является средней арифметической по итогам 4-х  тестов по 

каждому разделу,  каждый их которых проводится  в устной или письменной форме на 

усмотрение преподавателя, ведущего раздел,  и считается по формуле: 

Оэкз = (Т1+Т2 +Т3 +Т4) / 4 

 

Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Онак) и 

экзаменационной (Оэкз) оценок и считается по формуле: 

 Оитоговая = 50% Он+ 50% Оэкз 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Эпоха XVI-XVII вв.- от Ренессанса к Просвещению. (А.В.Шарова) 

Содержание тем лекций и семинаров  (10 ч. лекций, 8 ч. семинаров; 25 ч. с/р). 

Европа 16-17 вв. – один из наиболее интересных периодов в истории человечества. 

Это время взлета ренессансной культуры и ее упадка, Реформации и Контрреформации, 

освоения Нового света и борьбы с ведьмами. Это века небывалого могущества и кризиса 

Испании, это время Италии – как законодательницы в сферах финансов и культуры, Англии 

– решившейся на главенство короля над церковью, а затем – на несколько радикальных 

политических экспериментов. Это время страшных эпидемий и разорительных войн, 

социальных сдвигов и культурных новаций, расцвета придворной культуры и 

книгопечатания.    

Тематика лекционных семинарских занятий: 

 

Тема 1. Политика и политики XVI-XVII вв. 
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Итальянские государства и их политическое многообразие. Рим и папский престол. 

Итальянские войны и их вдохновители. «Золотой век» Испании. Франция эпохи Франциска I. 

Политические союзы и династические браки. «Ренессансные монархии». Английские 

революции и их последствия. Тридцатилетняя война.  

 

Тема 2. Религия и политика XVI-XVII вв. 

Реформация в Европе и ее специфика. Королевская реформация. Религиозные войны 

и королевская власть. Европейские интеллектуалы и книгопечатание. Реформация и 

университеты. Контрреформация и ее специфика. Научная революция и культурные 

инновации.  

 

Тема 3. Европейский двор и придворная жизнь XVI-XVII вв. 

Королевский двор XVI-XVII вв. и его региональная специфика. Структура 

королевского двора, должности, персоналии. Придворная культура. Архитектура и живопись 

при дворе.  

 

Тема 4. Повседневность XVI-XVII вв.: жизнь города и сельской округи. 

Социальные структуры общества нового времени. Демография. Болезни и страхи. 

Жилище, питание, одежда. Городской и сельский быт.  

 

Раздел 2. Эпоха Просвещения (С.Я. Карп) 

Содержание тем лекций и семинаров  (10 ч. лекций, 16 ч. семинаров; 40 ч. с/р). 

 

Цель этого раздела познакомить  дать магистрантам представление о конкретных 

исторических условиях жизни общества эпохи Просвещения, его идеях и практиках, 

повседневной жизни людей, то есть той среде -- в широком смысле слова, – которая 

порождала изучаемые ими художественные произведения, стили, методы и способы их 

реализации. Будет также предпринята попытка показать на конкретных примерах, как 

обращение к архивным документам способствует обогащению наших представлений об 

истории создания тех или иных произведений искусства -- от замысла к его осуществлению, 

об истории формирования художественных собраний, а также о реалиях европейского 

художественного рынка и роли посредников в русско-западноевропейских культурных 

связях того времени. 

Тематика лекционных семинарских занятий: 

 

Тема 1. Что такое Просвещение? 

Введение в тему. История вопроса (от Иммануила Канта до Мишеля Фуко) и 

историографические дискуссии XX – XXI ввеков (от Эрнста Кассирера до Джонатана 

Израэля). Современные научные представления о культуре Просвещения. 

 

Тема  2. Политические модели и практики эпохи Просвещения. 

Начало формирования современных представлений об отношениях между властью и 

населением и в целом сферы политики. «Просвещенный абсолютизм» -- понятие и 
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реальность. Типы политической власти в Европе эпохи Просвещения. Трансформация 

представлений о государстве. Политические теории и правовые идеи эпохи Просвещения, их 

претворение в жизнь. Особенности европейской политической культуры XVIII века и их 

отражение в изобразительном искусстве.  

 

Тема 3. Религия и церковь в эпоху Просвещения. 

Век Разума и религия: постановка вопроса, современная историографическая 

ситуация. «Разумное» христианство и религиозный «энтузиазм». Государство и церковь 

эпохи Просвещения: общие черты и своеобразие локальных вариантов. Веротерпимость. 

Религия и художественные образы эпохи Просвещения. 

 

Тема 4. Культурные практики и институции эпохи Просвещения. 

Воспитание и образование: новые идеи и новые учреждения. Систематизация знаний. 

Энциклопедия Дидро и Даламбера. Чтение и эпистолярная культура. «Литературная 

республика» и «партия философов». Общественное мнение и публичные фигуры. 

Филантропия. Масонство. Путешествия. Интерес к прошлому. Коллекционирование и 

первые музеи. Французские рукописи XVIII века в российских архивах как источник по 

истории искусства. 

 

Тема 5. Повседневная жизнь в эпоху Просвещения. 

Демография, рождение детей, болезни, питание, миграции. Публичное пространство и 

частная жизнь. Праздники. Семья. Жилище. Манеры поведения. Отражение повседневной 

жизни в литературных и визуальных образах и их распространение в европейском 

пространстве эпохи Просвещения. 

 

Раздел 3. Россия в Новое время  (XVІ – первая половина XІX вв.)  

(С.В. Польской) 

Содержание тем лекций и семинаров  (10 ч. лекций, 20 ч. семинаров; 40 ч. с/р). 

Данный раздел курса нацелен дать представление о ключевых проблемах истории 

России в Новое время в связи с развитием русской культуры и искусства. Углублённое 

изучение отдельных аспектов политической и социальной истории в компаративном ключе 

позволит искусствоведам лучше понять явления художественной жизни России Нового 

времени.  

Тема 1. Русская цивилизация и культура: историография проблемы и 

дискуссионные вопросы 

Россия в мировой истории: общее и уникальное. Историческое время и пространство 

русской истории. Природно-географические условия и их роль. Государство и общество в 

русской истории. «Слабое общество»? Религия и культура. Культурные модели «договора» и 

«вручения себя». Язычество и христианство: «двоеверие» или «народное» христианство? 

Индивидуализм и  секуляризации культуры. Формы и особенности культурных 

заимствований. Русское искусство и его исторические связи. 
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Тема 2. Московское царство как государство раннего Нового времени и истоки 

российской политической культуры 

Московское царство и его социальная структура. Государев двор и его место в 

социальной структуре Московского царства. Боярская дума. Приказная система. Дьяки и 

подьячие. Земские соборы и их особенности. Система местного управления: наместники и 

волостели. Губная и земская реформы. Поместная система и поместное войско. Система 

налогообложения в Московском государстве: посошная и подворная подать. 

Государственные службы посадских людей. Соборное уложение. Государь и земля: 

социальные отношения в московском царстве. Государь и «государьство». Сакрализация 

царской власти в Московском государстве. Государь и патриарх. Взаимоотношения государя 

и подданных в московском царстве. Местничество и его значение. Понятие «честь» в 

Московском государстве и система общественных представлений. Социальная структура: 

сословия, «чины», корпорации. Социальные движения Московского государства.  

 

Тема 3. «Рождение новой России»: власть и культура в XVIII веке 

Европа и Россия на рубеже Нового времени: новые тенденции в развитии. Переход от 

традиционного общества в современному: причины, характер и условия. Развитие трудовой 

протестантской этики и формирование капиталистической экономики. Роль государства в 

развитии новых экономических отношений. Меркантилизм и протекционизм. Камеральная 

система. Концепция регулярного полицейского государства. Теория абсолютизма. 

Дисциплинирующие практики: институализация и рационализация общественных систем в 

Европе раненого Нового времени. Регулярная армия, бюрократия, новая система 

образования. Причины преобразований в России. Реформы в России от Петра I до Павла I.  

Юридическое закрепление сословных прав и обязанностей. Народные движения и  

крестьянские войны в России XVII–XVIII вв. Русская культура XVIII в.  

 

Тема 4. Вызовы модернизации и Российская империя XIX века 

Русское самодержавие и его эволюция в XIX веке. Модель «Законной монархия» и ее 

реализация. Роль бюрократии в управлении империей. Внутренняя политика правительства 

Александра I и Николая I: цели, направления, проблемы, преемственность и разрывы. 

Реформаторы и планы реформ. Реформы и социально-экономическое развитие России в 

первой половине XIX века.  «Великие реформы» и Российская империя в пореформенный 

период. Итоги имперского периода русской истории. 

 

Тема 5. Русское «общество» и его динамика в Новое время 

Становление «общества» и его причины. Понятие «общество» и «публика». Кружки, 

салоны и тайные общества. Книга и культура чтения. Русское Просвещение как 

историографическая проблема. Русские просветители и их взгляды. Русское масонство и его 

значение в истории русской культуры. Формы общественной деятельности в начале XIX 

века. 

Власть и общество в первой половине XIX века. «Общественное мнение» и его роль в 

политической жизни. Литература, публицистика и театр. Дворянская политическая мысль. 
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Зарождение консерватизма. Декабристы и их взгляды. Общественные дискуссии 1830-1850-х 

гг. и их итоги. 

 

Раздел 4. Европа в эпоху колониальных империй: от Великих географических 

открытий до второй половины XX века. (А.В. Воеводский) 

Содержание тем лекций и семинаров  (12 ч. лекций, 20 ч. семинаров; 55 ч. с/р). 

Тема 1. Великие географические открытия: на пути к европеизации мира. 

Предпосылки Великих географических открытий. Морские экспедиции вокруг 

Африки и через Атлантику.   

Португальцы на Востоке: создание колониальной империи. Европейские 

конкистадоры в Новом Свете. Иберийский вариант колонизации.  

Складывание новой системы экономических отношений. Возникновение новых 

центров мировой торговли. Структура торгового обмена между Европой и странами Востока.  

Работорговля и ее последствия. 

Зарождение имперских идеологий нового времени.   

 

Тема 2. Колониальные империи европейских государств на Востоке и в Новом 

Свете в XVII-XVIII вв. 

Английская и голландская колониальные империи. Деятельность торговых компаний 

и их роль в колонизации. Основание колоний в Северной Америке. Переселенческое 

движение в Англии. Пуритане и формирование колониального общества в Северной 

Америке. 

Английская революция и колонии. Завоевание Ирландии Оливером Кромвелем. 

Англо-голландское морское соперничество. Навигационные акты. Переход доминирования 

на море к Англии. 

Война за австрийское наследство и европейская экспансия в Индии и в Северной 

Америке (1740–1748). Семилетняя война (1756–1763) в контексте глобального 

противостояния колониальных империй.  

Экономические и политические связи метрополии и колоний. Война за независимость 

США и ее влияние на общество Старого и Нового Света.  

«Океанический период» всемирной истории. На пути к европеизации мира: насилие и 

познание. 

 

Тема 3. Европа и колониальный раздел мира в XIX веке. 

Европейская цивилизация в XIX веке: переход от аграрного к индустриальному 

обществу.   

Изменение технологического облика мира. Эпоха стали, нефти и электричества. 

Изобретение двигателя внутреннего сгорания. Новые отрасли промышленности. Массовое 

производство – массовый рынок. Расширение средств коммуникации. 

Историографические интерпретации термина «империализм». Множественность и 

универсальность понятия.  

Колониальный раздел Азии и Африки в XIX веке. Насильственное «открытие» Китая. 

Опиумные войны. Система неравноправных договоров. Соперничество России и 
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Великобритании в Центральной Азии. Восточный вопрос. Схватка за Африку в последней 

трети XIX века. Берлинская конференция 1884-1885 гг. Политика Японии на Дальнем 

Востоке в конце XIX – начале XX вв. 

Деятельность гуманитарных и филантропических организаций. Миссионерские 

общества и их роль в формировании колониальной политики. Представления о 

«цивилизаторской» миссии белого человека. 

 

Тема 4 Мировые войны первой половины XX в. как проявление глобального 

кризиса. 

Первая мировая война. Идея “мировой войны” в политике и идеологии ведущих 

держав. Разъединенная Европа: шовинизм и милитаризация. Военно-стратегическая 

подготовка государств к войне. 

Мировой масштаб и тотальный характер войны. Цели великих держав.   

Ход военных действий на Западном и Восточном фронтах. Расширение коалиций. 

Вступление США в войну. Война и экономика. Истощение ресурсов воюющих стран. 

Регулирующая роль государства. Позиция нейтральных стран: политические и 

экономические выгоды. 

Итоги ПМВ. Версальско-Вашингтонская система. 

Кризис международной системы послевоенного устройства мира и нарастание угрозы 

войны. Идеологический фактор в межгосударственных отношениях. Внешнеполитические 

доктрины агрессивных держав: Германия, Италия, Япония. Национализм, имперское 

сознание, милитаризм. 

Идея создания системы коллективной безопасности в Европе. СССР и западные 

демократии. Лига Наций: слабость механизмов поддержания мира. Политика 

«умиротворения». Изоляционизм США. 

Локальные войны и конфликты 30-х гг. и нагнетание международной напряженности. 

Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Итало-эфиопская война. Этапы подготовки Германии 

к войне. Курс на ревизию Версаля. 

Вторая мировая война. Новое в стратегии и тактике ведения войны. Перевооружение 

армий воюющих сторон: новая военная технология и техника. От оружия целенаправленного 

действия к оружию массового поражения. Масштабы массового уничтожения гражданского 

населения. Геноцид. Холокост. Система концлагерей. Проблема коллаборационизма 

Война и большая политика. Народы Европы и Азии между СССР и Западом. Рост 

противоречий в рядах союзников. 

Послевоенное устройство мира. Международные военные трибуналы. Создание 

Организации объединенных наций. Роль и место ООН в международных отношениях. 

Бреттон-Вудская система.  

Человек и война: от милитаризации сознания к пацифизму. «Волна исторического 

пессимизма». Проблема потерянного поколения. 

 

Тема 5 Кризис и распад колониальной системы после второй мировой войны 

Борьба вокруг проблемы сохранения колониальных владений по итогам второй 

мировой войны. Провозглашение независимости Вьетнама, Индонезии и Индии.  
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Начало вооруженной борьбы за независимость Алжира, внешняя поддержка, 

отношение  к алжирской проблеме СССР.  

Год Африки. Роль СССР в процессах деколонизации. Социально-политическое и 

экономическое развитие стран Азии и Африки в постколониальный период. Современные 

конфликты в странах Азии и Африки через призму колониальной истории. Демографические 

и экологические проблемы, проблема политической стабильности. 

 

Тема 6  Мир в постимперскую эпоху 

Страны Запада: поиск политического консенсуса. Изменение партийно-политической 

структуры: от умеренного консерватизма к левоцентризму. Социал-демократы и «новые 

либералы» у власти: центризм - «третий путь».  Прагматизм экономической политики. 

 Кризис социального государства в 1970-1980-е гг. Трудности социальной 

политики. Демографические тенденции: «старение населения». Противоречия налоговой 

политики. Проблема медицинского страхования и пенсионного обеспечения. 

Изменение мировых миграционных потоков во второй половине XX – начале XXI вв. 

Проблема адаптации мигрантов и их потомков в странах Запада. Формирование новой 

внутренней периферии европейских обществ.  

Новая волна индустриализации и новые реалии мировых экономических отношении 

во второй половине XX века. 

Механизмы стабилизации и урегулирования международных конфликтов. Система 

международных санкций и контроля. «Миссии мира» и «право на вмешательство». 

Деятельность международных миротворческих сил. Гуманитарная помощь и гуманитарные 

организации. 

 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 

занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра полевых видеоматериалов, мастер-

класса, дискуссии, а также разбора и изучения различных примеров, направленных на 

углубленное изучение отдельных аспектов по темам лекций и семинаров. В процессе 

подготовки к занятиям (выполнение домашних заданий, подготовка доклада, написание эссе, 

подготовка к тестам и дискуссиям) студенты знакомятся с рекомендуемой литературой и 

обсуждают ее в аудитории, а так же осуществляют самостоятельный поиск литературы и 

источников по темам лекций и семинаров.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерные вопросы для обсуждения и на семинарах  

Тематика и литература для самостоятельной подготовки студента к устным докладам на 

семинарах (с прилагаемым текстом объемом 1,5-3 тыс. слов) утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке для каждого студента из следующих 

тематических полей: 

 Искусство как исторический источник (разбор произведения искусства с точки 

зрения истории. Студент выбирает отдельное произведение для анализа). 
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 Исторические методы в искусствоведческом исследовании:  

 Методы поиска  исторической информацию? 

 Архивные методы исследования 

 Реформация в Европе и ее специфика 

 Придворная культура 

 

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 Примерный перечень вопросов  к итоговой аттестации по курсу:  

1) История Нового времени: проблемы периодизации. 

2) Культура Возрождения и гуманизм. 

3) Политическая мысль в эпоху Возрождения. Н. Макиавелли. 

4) Испания XVІ в. : власть и общество.  

5) Абсолютная монархия в странах Западной Европы: общее и особенное. 

6) Англия эпохи Тюдоров. 

7) Что такое Просвещение? Ключевые особенности эпохи Просвещения по 

сравнению с предыдущими и последующими эпохами. 

8) Особенности европейской политической культуры XVIII века и их отражение в 

изобразительном искусстве. 

9) Религия и художественные образы эпохи Просвещения. 

10) Публичное и частное в эпоху Просвещения. 

11) Московское царство и его социальная структура. 

12) Регулярное полицейское государство в Европе и России. 

13) Придворное общество и его роль в России XVIII века. 

14) Русское «общество» первой половины XIX века. 

15) Зарождение имперской идеологии в эпоху ВГО. 

16) Торговые компании и их роль в развитии колониальных империй. 

17) Война за независимость США и общественное мнение Британии и 

континентальной Европы. 

18) Аболиционистское движение и его роль в «гуманизации» имперской политики. 

19) Ориентализм как форма интеллектуальной и художественной традиции Запада. 

20) Влияние Второй мировой войны на Британскую и Французскую колониальные 

империи. 

21) Содружество и Франкофония как постколониальные интеграционные проекты. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1) Мир в XX веке / Редкол. А. Б. Давидсон, А. А. Данилов, И. С. Савина; Отв. ред. А. О. 

Чубарьян. – М.: Наука, 2001. – 487 с.  

2) Мир в XVIII веке / Отв. ред. С.Я. Карп. М.: Наука, 2013 (Всемирная история. В 6 томах / 

Под общ. ред.: А.О. Чубарьяна. Т. 4. – 787 с. 

3) Юсим, М.А., Уваров, П.Ю., Ведюшкин В.А. и др.  Мир в Раннее Новое  время. Т. 3 / 

Отв. Ред. В.А.Ведюшкин, М.А.Юсим. – М.: Наука, 2013. – 854 с. 

10.2 Дополнительная литература 
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1) Брагина, Л.М. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: учебник 

для вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 479 с.  

2) Давидсон, А. Б. Ключевая проблема XXI  столетия: последствия распада империй // 

Новая и новейшая история. 2006. №2. С. 3-21. Доступ: e-library.ru 

3) Кром, М.М. Рождение государства: Московская Русь XV-XVI веков. М., 2018ю Доступ: 

znanium.com 

4) Кулишер, И.М. История экономического быта Западной Европы. Т.1-2. – 9-е изд. – 

Челябинск: Социум, 2004.– 617 с.   

5) Baird, I., Ionescu, C. (eds.)eighteen-century thing theory in a global context: From 

consumerism to celebrity culture. Farnham: Routledge, 2013. Доступ:  ProQuest Ebook 

Central 

6) Blanning, T.C.W. The culture of power and the power of culture: old regime Europe, 1660-

1789. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 479 c. Доступ:  Oxford Scholarship Online 

7) Goethals, J., McGuire, V., and Zhang, G. (eds.) Power and image in early modern Europe. 

Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008. Доступ:  ProQuest Ebook 

Central 

8) Green, J., Morgan, Ph. (eds.) Atlantic History: A Critical appraisal. Cary: Oxford University 

Press USA – OSO, 2008. Доступ:  ProQuest Ebook Central 

9) Hanks, M.W., Chojnacka, M. Ages of woman, ages of man: sources in European social 

history, 1400-1750. London: Routledge, 2002. Доступ:  ProQuest Ebook Central 

10) LeDonne, J.P. Grand Strategy of the Russian empire, 150-1831. Cary: Oxford University 

Press, 2004. Доступ:  ProQuest Ebook Central 

11) Spanos, W.V. The legacy of Edward Said. Baltimore: University of Illinois Press, 2006. 

Доступ:  ProQuest Ebook Central 

12) Zhivov, V. Language and culture in Eighteenth-Century Russia: Studies in Slavic and Russian 

literatures, cultures and history. Boston, MA: Academic Studies Press, 2009. Доступ:  

ProQuest Ebook Central 

 

10.3 Источники в Интернете: 

Специализированные ресурсы для историков и искусствоведов:  Библиотека «ARTstor Digital 

Library»; платформа «Oxford Art Online» — Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ 

и извне (по паролю) ( http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts) 

 

10.4 Программные средства 

Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные классы с выходом в 

Интернет и доступом к ресурсам электронной библиотеки (http://library.hse.ru/e-resources/e-

resources.htm) НИУ ВШЭ. Используемое программное обеспечение: OC Windows; Microsoft 

Office 2007-2010. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 

персональный компьютер. 
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