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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Проблемы политической истории Европы Нового 

времени» являются: 

 – выработка у студентов целостного представления о месте политической истории 

Европы Нового времени в общей структуре исторического знания об этой эпохе; 

– знакомство студентов с современной проблематикой исторических исследований 

по теме курса; 

– овладение навыками историографического анализа работ по теме курса; 

– овладение навыками анализа письменных источников и визуальных репрезентаций 

по теме курса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные парадигмы исторической науки, реализуемые в изучении 

политической истории Европы Нового времени  

уметь: применять теоретические знания в исследовательской практике.  

владеть: навыками адекватного выбора и применения методов 

историографического и источниковедческого анализа. 

Изучение дисциплины «Проблемы политической истории Европы Нового 

времени» базируется на следующих дисциплинах: 

- История исторической науки; 

- Теория и история культуры; 

-Политические институты в европейской истории 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные эпистемологические парадигмы; 

 владеть языком (терминологией) исторической науки; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Проблемы политической истории Российской 

империи»; «Россия и Запад» в идейном пространстве культуры XVIII – XIX веков». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Современные подходы к изучению Просвещения 
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«Что такое Просвещение?»: ответы Канта (1784) и Фуко (1984). Просвещение как 

политическая проблема. От политической истории к социальной истории Просвещения. 

Историографическое обновление 1980-х годов. Переосмысление Просвещения на пороге 

XXI века.  

Тема 2. Французская революция XVIII века: основная проблематика, 

историографические дискуссии второй половины XX – начала XXI века. 

«Классическая» историография Французской революции и ее «ревизия» в 50-х – 80-х 

годах XX столетия. Новая социальная интерпретация Французской революции и отклики 

на нее в отечественной историографии. Современные дискуссии по ключевым проблемам 

историографии Французской революции: причины революции, ее социальная природа и 

социальный характер, причины и направленность политических репрессий, динамика 

революции, революция и контрреволюция, итоги революции. 

Тема 3. Варианты послереволюционного устройства «единой Европы»: от 

наполеоновской Европы к Священному союзу. 

Наполеоновская империя, ее внутренняя организация и взаимоотношения с внешним 

миром. Тильзитский мир в воспоминаниях современников и оценках потомков. 

Патриотическое и национальное движение в Европе. Романтизм. Дискуссия о причинах 

крушения империи Наполеона. Реконструкция Европы: принципы легитимизма и 

равновесия в действии. Венский конгресс и его отражение в российской прессе, 

воспоминаниях и переписке первой половины XIX в. Основы новой европейской системы: 

Священный союз, политика и идеология. 

Тема 4. Россия и Запад (1700-1815). 

Реформы Петра I в европейском общественном мнении. Россия как просвещенная 

монархия. «Русский мираж» в XVIII веке и его критики. «Медный всадник». Просвещение 

и État policé. Кризис Старого порядка. Галломания и галлофобия в России во второй 

половине XVIII века. Образ России в эпоху Французской революции и наполеоновских 

войн. 

Тема 5. Революции XIX века. 

От Реставрации к Революции: революции и национально-освободительные движения 

1820-х годов (Франция, Испания, Португалия, Италия, Греция). Европейские революции 

1848-1849 гг. (Франция, Германия, Австрийская империя, Италия). Революции и 

возникновение марксизма. Социология революций. 

Тема 6. Империи Нового времени, их классификация. Австрийская империя, 

Германская империя: политические системы, политики, политическая культура, 

визуальные образы, повседневная жизнь. 

Империи и нации в «долгом XIX веке». Нация в имперском контексте. Принципы 

классификации империй. Империя Габсбургов от «эры Меттерниха» до начала XX века. 

От Пруссии к новой Германской империи: процесс образования нации. «Эра Бисмарка». 

Тема 7. Викторианская эпоха. Политическая система, политики, политическая 

культура, визуальные образы, повседневная жизнь. 

Начало Викторианской эпохи. Социально-экономические перемены и эволюция 

политической системы. Парламентские реформы. Гладстон и Дизраэли. «Страна чудес»: 

Викторианская Англия глазами современников и потомков. 

Тема 8. Становление республиканской модели во Франции: политическая система, 

политическая культура, политики, символы и репрезентации. 
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От Второй республики ко Второй империи. Парламентские институты в период Второй 

империи. Наполеон III. Борьба партий и эволюция политической системы в конце 1860-х 

гг. Крушение империи, Парижская коммуна 1871 г. Третья республика: конституционные 

основы, политическая жизнь. Дело Дрейфуса и его последствия. 

Тема 9. Россия и Запад (1815-1914). 

Россия и Запад после Венского конгресса. Трансформация представлений о 

«цивилизации» и «особом пути» России. П.Я. Чаадаев и А. де Кюстин. «Западники» и 

«славянофилы». Россия и революционное движение в Европе. «Русская угроза». 

Крымская война и ее последствия. «Возвращение» в Европу. Конец века и загадочная 

«русская душа». Россия и Запад накануне Первой мировой войны. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий. 

Работа студента в семинаре оценивается исходя из следующих критериев: степень 

знакомства с рекомендованными источниками и литературой; умение провести 

историографический анализ. Дополнительно оценивается активность участия в 

дискуссиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

Коллоквиум представляет собой устное выступление, на котором студент должен 

продемонстрировать знакомство с современной научной литературой по проблематике 

курса, умение анализировать и оценивать ее историографическую и источниковую базу. 

Коллоквиум оценивается исходя из полноты раскрытия темы и логичности построения 

доклада, владение навыками историографического анализа. 

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

Экзамен проводится в устной форме. Студент должен продемонстрировать 

целостное представление о месте политической истории Европы Нового времени в общей 

структуре исторического знания об этой эпохе, знание ее ключевой проблематики, 

литературы и основных комплексов источников по теме курса, методов и техник их 

изучения. 

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, и 

экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой на основании устного ответа:  

Оит =0,6 Онак +04, Оэкз. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов по курсу: 

1. Просвещение как политическая проблема: от Иммануила Канта к Мишелю Фуко. 

2. Переосмысление Просвещения на пороге XXI века. 

3. «Классическая» историография Французской революции XVIII века и ее «ревизия» в 

50-х – 80-х годах XX столетия. 

4. Современные дискуссии по ключевым проблемам историографии Французской 

революции XVIII века. 

5. Империя Наполеона, ее внутренняя организация и взаимоотношения с внешним миром. 

6. Священный союз: политика и идеология. 

7. «Русский мираж» в XVIII веке. 

8. Галломания и галлофобия в России во второй половине XVIII века. 
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9. Революции и национально-освободительные движения в Европе 1820-х годов. 

10. Европейские революции 1848-1849 гг. 

11. Империи и нации в «долгом XIX веке». Принципы классификации империй. 

12. Империя Габсбургов от «эры Меттерниха» до начала XX века. 

13. «Эра Бисмарка». 

14. Парламентские реформы в Великобритании в XIX веке. 

15. Гладстон и Дизраэли: сравнительная политическая биография. 

16. Викторианская Англия глазами современников и потомков. 

17. Франция: от Второй республики ко Второй империи. 

18. Крушение Второй империи во Франции. 

19. Третья республика: конституционные основы, политическая жизнь. 

20. Дело Дрейфуса и его последствия. 

21. П.Я. Чаадаев и А. де Кюстин: сравнительная характеристика их взглядов на Россию. 

22. Россия и Запад накануне Первой мировой войны. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. 

2. Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика. М.: Весь Мир, 2007. 

3. Сорокин П. Социология революции. М.: РОССПЭН, 2005. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Генифе П. Политика революционного террора 1789-1794. М.: Едиториал УРСС, 2003. 

2. Тарле Е.В. Талейран. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 

3. Тарле Е.В. Наполеон. М., Изд-во АН СССР, 1957. 

 

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) 

 

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/, 

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

