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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Рождение и становление Европы» 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; 

 Усовершенствовать умение научной дискуссии и публичной презентации 

результатов своих исследований. 

В результате освоения дисциплины «Культура России Нового времени» студент 

должен  

 Представлять основные концепции исторического развития Европы до XVIII в. и 

уметь их проблематизировать; 

 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.  

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 политической̆ истории России», 



2 

«Проблемы политической̆ истории Европы Нового времени», «История России и Запада: 

социальные структуры и отношения»).  

Изучение данной дисциплины базируется на всем комплексе дисциплин, 

изучавшихся в программе бакалавриата по направлению «История». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании ВКР и изучении следующих дисциплин:  

 «Экономические процессы в истории Запада и России»; 

 «Сравнительная история религий Европы»; 

 «Визуальная культура Европы: эпоха становления».  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. История Европы как проблема европейской исторической мысли  

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.  

Раздел 2. Значение Античности для европейской цивилизации и исторической 

мысли  

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.  

Раздел 3. Значение Средневековья для европейской цивилизации и 

исторической мысли  

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 
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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.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В устных выступлениях на семинарах студент должен показать способность 

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. Контрольная работа представляет собой 

письменную работа на заранее определенную преподавателем историческую или 

историографическую тему. 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 

ценностей̆ и представлений о мире, а также специфической̆ научной̆ терминологии, 

используемой̆ 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;  

 владение навыками анализа исторических источников и исследовательской̆ 

литературы.  

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

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, 

выставляемой на основании промежуточной (контрольной) письменной работы, и 

экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой на основании итоговой (экзаменационной) 

письменной работы:  

Оит =0,5 Онак +05, Оэкз. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пример темы для обсуждения: Формы политической̆ организации в Европе конца 

Средневековья. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольной работе: 

 Европа в античных мифах и античной географии.  
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 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.  

 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.  

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Бартлетт Р. Становление Европы. Экспансия, колонизация, изменения в 

сфере культуры (950—1350 гг.). М., 2007. 

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

2. Дополнительная литература 

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

Головиной, В.И. Уколовой. М., 2011.  

2. Всемирная история. В шести томах. Т. 2. Средневековые цивилизации 

Запада и Востока / Под ред. П.Ю. Уварова. М., 2012.  

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

ред. В.А. Ведюшина, М.А. Юсима. М., 2013. 

4. Валлерстайн И. Мир-Система Модерна I. Капиталистическое сельское 

хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. М., 2015. 

5. Годстоун Дж. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории. 

1500-1850. М., 2014. 

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

7. Хёйзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.  

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

исследования. М.; СПб., 2001.  

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

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources

