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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель курса – дать магистрантам современные представлениями об эпохе 

Просвещения, познакомить их с появлением новых историографических подходов, 

рассматривающих Просвещение не как доктринальный канон, идеологическую 

предпосылку Французской революции XVIII века или матрицу «модерна», а как 

особую историко-культурную эпоху, особый «исторический мир», определяемый 

по своему языку, ценностям, управленческими практиками. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать - основную проблематику работ историков, культурологов, 

литературоведов по истории осмысления проблемы европейского Просвещения в 

России нового времени,  

- освоить методологию междисциплинарного изучения проблем культурной 

рецепции и уметь применить ее в самостоятельной научно-исследовательской 

работе,  

 -получить навыки сравнительно-исторического метода, истории идей и 

понятий при работе с источниками по истории восприятия проблемы европейского 

Просвещения в русской культуре,  

- уметь использовать данные постановки и решения проблемы европейское 

Просвещение в России при решении самостоятельно поставленных задач в 

исследованиях по социальной истории. 

На семинарских занятиях студенты должны научиться анализировать 

различные историографические подходы, сравнивать их друг с другом, оценивать 

их плодотворность, а также совершенствовать свои навыки работы с источниками, 

выявляя в текстах различного идеологического содержания то общее, что 

определяет их принадлежность к одной и той же эпохе – эпохе Просвещения. 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части 

первого года обучения в магистратуре и тесно связана с дисциплинами базовой 

части - «История исторической науки», «Философская и социальная теория 



современности». Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах - «Культура России Нового времени», «Россия в XVIII – XIX веках», 

«Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени». Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в ходе научно-

педагогической практики и написании курсовой и ВКР. 

Пререквизитами данной дисциплины являются: 

- знание ключевых событий и основных тенденций российской и всеобщей 

истории, теории и методологии исторической науки (на уровне программы 

бакалавриата по направлению «История»); 

- знание, как минимум, одного иностранного языка в объеме, достаточном для 

свободного чтения литературы по дисциплине; 

 - умение работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными 

материалами; 

 - умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 

Программа учебной дисциплины «Век Просвещения» состоит из 3-х частей: 
Часть 1 Европа в эпоху Просвещения (проф. С.Я. Карп) 

Часть 2.Европейское Просвещение в России (проф. В.С. Парсамов) 

Часть 3. Модернизация государственного управления в России (проф. А.Н. 

Бикташева) 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1.  

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Что такое 

Просвещение? Новые 

подходы к изучению 

эпохи Просвещения. 

2 Знакомство с основными 

итогами и перспективами 

изучения эпохи 

Просвещения, его 

актуальной 

проблематикой, 

спецификой 

современных подходов.  

Опрос по домашнему 

заданию, подготовка 

и обсуждение 

докладов 

4 

10 

Тема 2. Теории и 

практики 

государственной власти 

в эпоху Просвещения. 

3 Знание основных типов 

политической власти и 

основных политических 

доктрин эпохи 

Опрос по домашнему 

заданию, подготовка 

и обсуждение 

докладов 

4 

10 



«Просвещенный 

абсолютизм». 

Просвещения. 

Тема 3. Религия и 

церковь в эпоху 

Просвещения. 

3 Знакомство с условиями 

существования, 

организационными и 

доктринальными 

новациями христианских 

конфессий Европы в 

эпоху Просвещения 

Опрос по домашнему 

заданию, подготовка 

и обсуждение 

докладов 

4 

10 

Тема 4. Культурные 

модели и практики 

Просвещения. Часть I: 

образование и 

воспитание; 

филантропия; 

путешествия.  

3 Знание новых 

образовательных и 

воспитательных моделей 

и практик, появившихся 

в эпоху Просвещения. 

Умение рассматривать во 

взаимосвязи различные 

формы и практики 

образования, воспитания, 

филантропии и 

мобильности эпохи 

Просвещения. 

Опрос по домашнему 

заданию, подготовка 

и обсуждение 

докладов 

4 

10 

 

  

Тема 5. Культурные 

модели и практики 

Просвещения. Часть II: 

книги и чтение; 

общественное мнение. 

3 Знакомство с новыми 

формами систематизации 

знаний. Понимание сути 

«читательской 

революции» эпохи 

Просвещения и ее роли в 

формировании нового 

феномена – 

общественного мнения. 

Опрос по домашнему 

заданию, подготовка 

и обсуждение 

докладов 

4 

10 

Тема 6. «Открытие» 

прошлого. 

«Цивилизация». 

2 Знание новых 

проявлений интереса к 

прошлому, появившихся 

в эпоху Просвещения. 

Умение проследить их 

связь как с отдельными 

практиками 

Просвещения, а также с 

разработкой теории 

Опрос по домашнему 

заданию, подготовка 

и обсуждение 

докладов 

4 

10 

 



«цивилизации». 

Тема 7. «Русский 

мираж» эпохи 

Просвещения и его 

историографическая 

судьба.  

2 Знакомство с эволюцией 

представлений о России в 

эпоху Просвещения. 

Опрос по домашнему 

заданию, подготовка 

и обсуждение 

докладов 

4 

8 

Часов по видам 

учебных занятий: 

18 лк 

28 см 

68 ср 

Итого часов: 114 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Часть 1 Европа в эпоху Просвещения (проф. С.Я. Карп) 

 

Тема 1. Что такое Просвещение? Современные подходы к изучению 

Просвещения. 

«Что такое Просвещение?»: история вопроса (от Иммануила Канта до 

Мишеля Фуко) и историографические дискуссии XX – XXI ввеков (от Эрнста 

Кассирера до Джонатана Израэля). Современные научные представления об эпохе 

Просвещения. 

Тема 2. Теории и практики государственной власти в эпоху Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм». 

Начало формирования современных представлений об отношениях между 

властью и обществом. «Просвещенный абсолютизм» -- понятие и 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 эпохи 

Просвещения. 

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. 

Тема 4. Культурные модели и практики Просвещения. Часть I. 



Новые идеи и практики образования и воспитания. Частная и 

государственная филантропия. Масонство. Образование и новые формы 

социальной мобильности: образовательные путешествия. 

Тема 5. Культурные модели и практики Просвещения. Часть II.  

Систематизация знаний. «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера. Чтение и 

«читательская революция». Эпистолярная культура. «Литературная республика» и 

«партия философов». Общественное мнение и публичные фигуры. 

Тема 6. «Открытие» прошлого. «Цивилизация». 

Философия истории эпохи Просвещения. Институционализация 

исторического исследования «древностей». Рождение источниковедения и 

вспомогательных исторических дисциплин. «Римское возрождение» и рождение 

этрускологии. «Греческое возрождение». Рождение египтологии. «Готическое 

возрождение». Открытие древних памятников Евразии и других континентов. 

Разработка теории «цивилизации» в шотландском и французском Просвещении. 

Тема 7. «Русский мираж» эпохи Просвещения и его историографическая 

судьба. 

Зарождение «русского миража»: от «великого посольства» Петра I до 

«Похвального слова царю Петру I» Фонтенеля. Российские реформы XVIII века в 

оценках Монтескье, Вольтера, Руссо и Дидро. «Русский мираж» эпохи 

Просвещения в историографии XX века. 

 

Часть 2.Европейское Просвещение в России (проф. В.С. Парсамов) 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Понятие «просвещение» в русской культуре допетровского и 

петровского времени. 

Религиозный смысл понятия «просвещение» в Древней Руси. Крещение Руси 

как просветительский акт. Просвещение и язычество. «Просветитель» Иосифа 

Волоцкого. Христианское просвещение и религиозные ереси. Секуляризация 

понятие «просвещение» при Петре I. Трагикомедия Феафана Прокоповича 

«Владимир». Просветительские моменты в церковной идеологии Феофана. Петр I 

как просветитель.  

Лк - 2 

См - 2 

Ср – 10 

Тема 2. Европейское Просвещение как идеологическая система.  

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. Энциклопедия 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. Социальные и исторические воззрения Мабли. Книга Г.Т. Рейналя «История 

обеих Индий». Просвещение и Революция. 

Лк - 2 

См - 2 

Ср - 10 

Тема 3. Вольтер, Дидро, Руссо и Россия. 

Место Вольтера в истории европейского Просвещения. Основные этапы его 

жизни и творчества. «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. Дидро в истории европейского Просвещения. 

Основные этапы его жизни и творчества. Приезд Дидро в Петербург. Его беседы с 

Екатериной II. Rossica Дидро. Личность и воззрения Руссо, его жизненный путь. 

Руссо о воспитании («Эмиль»). Книга «Об общественном договоре» в истории 

просветительской мысли. Руссо и просветители. «Исповедь» Руссо. Руссо о России 

и Польше. Русские последователи Руссо. 

Лк - 2 

См - 2 

Ср - 5 

Тема 4. Екатерина II и французские просветители. 

Екатерина II и Россия. Воспитание Екатерины II, её интерес к французской 

литературе и философии. Личные и эпистолярные контакты Екатерины с 

французскими просветителями: Вольтером, Даламбером, Дидро, Гриммом. 

Просветительские проекты Екатерины II: идеология просвещенного абсолютизма, 

Уложенная комиссия, путешествие по Волге, журнальная кампания, 

образовательные реформы. Отношение императрицы к русским национальным 

традициям и русской истории. Ее понимание европеизации. Идеи просвещения в 

России. Национальные традиции как естественное начало и европеизм как ложный 

культурный путь. Проблема «Россия-Запад» в представлениях М.М. Щербатова, 

Е.Р. Дашковой, А.Н. Радищева, И.А. Крылова и др. 

Лк - 2 

См - 2 

Ср - 5 

Раздел 5. А.Н. Радищев и Просвещение 

Формирование общественно-политических воззрений Радищева. Радищев в 

Лейпциге. «Житие 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. 

Лк - 2 

См - 2 

Ср - 5 

Тема 6. 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. «Рассуждение 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 просветители. 

Отражение просветительской идеологии в комедиях Фонвизина. Сатирическая 

публицистика Фонвизина. «Чистосердечное признание» Фонвизина и «Исповедь» 

Руссо.  

Лк - 2 

См - 4 

Ср - 10 

Тема 7.И.А. Крылов и Просвещение.   

Формирование мировоззрения Крылова. Демократизм взглядов. Отношение 

к дворянскому либерализму. Начало журналистской деятельности «Почта духов». 

Крылов и Вольтер. Крылов и Руссо. Журнал «Зритель» и его сатирическая 

направленность. Повести «Каиб» и «Похвальное слово моему дедушке». Крылов и 

правительственная репрессия начала 1790-х гг. «Исчезновение» Крылова. 

Французская революция и шуто-трагедия «Подщипа». Переосмысление 

просветительских идей. Эволюция Крылова от Просвещения к народности. 

Лк - 2 

См - 4 

Ср - 10 

Тема. 8. 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. 

Лк - 2 

См - 4 

Ср - 5 

Тема 9: Россия и Французская революция 

Французская революция как мировое явление, её русские современники и 

очевидцы. Екатерина II и Французская революция. Восприятие Французской 

революции Радищевым, Новиковым, 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.  

Лк - 2 

См - 2 

Ср - 5 

Тема 10. 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 России». От Просвещения к народности. 

Языковая теория Шишкова: ее просветительский субстрат и антипросветительская 

направленность. Просвещение и романтизм: преемственность и разрыв. М.М. 

Сперанский и Просвещение. Жозеф де Местр и Просвещение. Религиозное 

просвещение: А.Н. Голицын и А.С. Стурдза. Наполеоновские войны как эпилог 

эпохи Просвещения. От народной войны к Священному союзу. (См – 4; Ср – 3) 



Часов по видам учебных занятий: 18 лк 

28 см 

68 ср 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Часть 3. Модернизация государственного управления в России 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Модернизация 

государственного 

управления Российской 

империи: 

исследовательские 

подходы. 

 

4 Знакомство с основными 

итогами и перспективами 

изучения 

государственного 

управления Российской 

империи, актуальной 

проблематикой 

современных подходов.  

Опрос по домашнему 

заданию 
4 

10 

Тема 2. 

Правительственный 

аппарат как основной 

инструмент российской 

модернизации.. 

4 Знание институтов 

власти имперской 

России, достижений 

новейшей 

историографии, 

посвященной 

политической истории 

России Нового времени; 

 

Опрос по домашнему 

заданию, подготовка 

и обсуждение 

реферата/ рецензии 

6 

10 

Тема 3. Социальные и 

ведомственные акторы 

административной 

4 Знание способов 

модернизационного 

Опрос по домашнему 

заданию обсуждение 
4 



модернизации 

 

10 процесса применительно 

к региональному 

управлению.  

рецензий на 

монографии 

Тема 4. Пространство 

власти: идеи 

«централизации и 

децентрализации» или 

поиск модели 

управления. 

 

2 Умение рассматривать во 

взаимосвязи 

многообразие 

«управления 

различиями».  

Устный опрос. 

6 

10 

 

  

Тема 5. Рационализация 

административно-

территориального 

устройства Российской 

империи: «окраинное» 

управление. 

. 

 Знакомство с практиками 

территориального 

управления в российской 

империи первой 

половины XIX века. 

(деятельность 

территориальных 

комитетов) 

Обсуждение 

рефератов.  
8 

18 

Тема 6. «В авангарде 

реформ», или властные 

агенты модернизации.  

 

4 Знакомство с 

технологиями 

министерства внутренних 

дел проведения отмены 

крепостного права в 

Российской империи 

Опрос по домашнему 

заданию 
 

10 

 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

18 лк 

28 см 

68 ср 

Итого часов: 114 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 



Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Модернизация государственного управления Российской империи: 

исследовательские подходы. 

Современные теории модернизации. Специфики российской модернизации. 

Особенности политических и административных реформ в Российской империи 

(особенности развития российской бюрократии; особенности развития российской 

политической культуры). Управление территориями в контексте «новой имперской 

истории». Российская политическая модернизация и имперское строительство: 

изученность темы. 

Тема 2. Правительственный аппарат как основной инструмент российской 

модернизации. 

Рационализация, систематизация и централизация практик государственного 

управления в правление Александра I. План М.М. Сперанского по модернизации 

российской администрации. Министерские технологии власти. Появление 

отраслевого управления: замыслы и реальность. Состояние губернских властей. 

Сенаторские ревизии в судьбах российских губернаторов. Поиск модели 

регионального управления. Комитет 6 декабря 1826 года и дальнейшая 

модификация государственного управления. Личная канцелярия и 

административный потенциал политической полиции Николая I. Создание и 

функционирование территориальных комитетов. Законодательная основа 

управления различиями. 

Тема 3. Социальные и ведомственные акторы административной 

модернизации 

Постановка проблемы изучения акторов модернизационного процесса 

применительно к региональному управлению. Сенаторские ревизии как способ 

постижения имперского многообразия. Ведомственные технологии получения 

знаний об империи (губернаторская отчетность и отчетность политической 

полиции). 

Тема 4. Пространство власти: идеи «централизации и децентрализации» 

или поиск модели управления. 

Соотношение принципов централизации и децентрализации в системе 

государственного устройства Российской империи. Причины введения генерал-

губернаторского управления в правление Екатерины II. Поиски модели 

регионального управления после введения министерского начала. Споры о 

приоритетах территориального и отраслевого управления. «Наместническая 

программа» (1816) Александра I и ее связь с «Уставной грамотой Российской 

империи» (1820). Чрезвычайный характер введения генерал-губернаторской власти 

во внутренних губерниях. Опыт А.Д. Балашова и опыт А.Н. Бахметьева как 

свидетельство реализации «наместнической программы». Генерал-губернаторский 

проект В.Ю. Соймонова. Причины его реализации на Урале вопреки решениям 

Комитета 6 декабря 1826 года о ликвидации института генерал-губернаторов во 

внутренних губерниях Российской империи.  

Тема 5. Рационализация административно-территориального устройства 

Российской империи: «окраинное» управление. 



«Окраинный вопрос» в имперской политике России (понятие «окраины», их 

сходства и различия). Источники изучения окраинной политики. Имперская модель 

управления окраинами. Значение этнического и природно-географического 

фактора в окраинной политике. Особые (территориальные) комитеты как органы 

управления окраинами Российской империи XVIII–XIX века. Практики 

моделирования административного пространства. 

Тема 6. «В авангарде реформ», или властные агенты модернизации.  

Ведомственные технологии подготовки и проведения отмены крепостного 

права в Российской империи. МВД в «авангарде реформ». Назначение С.С. 

Ланского и его кадровые решения. Крестьянский вопрос в министерстве 

внутренних дел в 1856 году (подготовка общероссийских рескриптов, инструкции 

губернаторам). Роль министра внутренних дел в работе секретного комитета 1857 

года (борьба за Я.И. Ростовцева). Инициатива открытия губернских комитетов и 

использование гласности для дальнейшего продвижения реформ. Участие 

российских губернаторов в решении крестьянского вопроса. Первая Министерская 

программа решения земельного вопроса, тактика «рассмотрения» дворянских 

проектов. Лоббирование вопроса о выкупе, подготовка перелома в решении 

крестьянского вопроса. Роль Н.А. Милютина. Судьбы реформаторов. 

3.ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 
Оценка по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому. 

При проведении форм текущего контроля осуществляется дистанционная 

поддержка с использованием возможностей системы LMS. 

В устных выступлениях на семинарах студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

лекционных и семинарских занятий. Оценки за аудиторную работу преподаватели 

выставляют в рабочую ведомость. Основными критериями оценивания служат: 

 полнота ответа (0–2 балла) 

 знание исторических источников (в рамках программы курса), 

насыщенность ответа конкретными примерами (0–2 балла) 

 знание научно-исследовательской литературы (0–2 балла) 

 логичность структуры и обоснованность выводов (0–2 балла) 

 умение пользоваться специальной терминологией (0–2 балла). 

 

В рецензии (письменной работе) студент дает оценку содержания 

монографии или серии статей из списка рекомендованной литературы, 

представляет цели и задачи автора (авторов) научного труда, дает оценку выводам 

и результатам исследования в контексте изучения данной учебной дисциплины. В 

реферате (письменной работ), студент должен продемонстрировать владение 

первичными навыками академического письма (поиска и обработки 

библиографической информации, понимание значения исторического источника в 

изучении прошлого; умение работать с научной литературой). Текст реферата 

должен состоять из введения, основной части и заключения. Введение должно 



включать поставку исследуемой проблемы, анализ отобранных источников и 

литературы. Основная часть представляет собой логичное, структурированное 

изложение выявленной в источниках информации. Заключение должно включать 

ряд обобщающих выводов. 

Оценка текущего контроля выводится из оценок за аудиторную работу на 

семинарских занятиях, написание реферата/рецензии. Она выставляется 

преподавателем в рабочую ведомость. 

Экзаменационная оценка является средней арифметической по итогам 3-х 

тестовых работ по каждой части программы и считается по следующей формуле: 

Оэкз = (Т1+Т2 +Т3) / 3 

Итоговая оценка является средней арифметической текущего контроля 

(От) и экзаменационной (Оэкз) оценок и считается по формуле: 

Оитоговая = 0,6 От+ 0,4 Оэкз 

Студент, который по объективным (и подтвержденным учебным офисом) 

обстоятельствам отсутствовал на семинарских занятиях, вправе до начала сессии 

обратиться к преподавателю с просьбой о пересдаче всех элементов текущего 

контроля. Экзамен по дисциплине «Век просвещения» не является блокирующим. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерный перечень вопросов для итогового тестирования 

Часть 1.  

1. Переосмысление феномена европейского Просвещения во второй 

половине 

XX – начале XXI вв. 

2. «Просвещенный абсолютизм»: происхождение термина и его 

историографическая судьба. 

3. Типы политической власти в Европе эпохи Просвещения. 

Трансформация представлений о государстве. 

4. Правовые идеи эпохи Просвещения, их претворение в жизнь. 

5. Религия в Век Разума: основные религиозные течения в Западной 

Европе эпохи Просвещения. 

6. Взаимоотношения государства и церкви в Европе эпохи Просвещения: 

общие черты и локальная специфика. 

7. Воспитание и образование в эпоху Просвещения: новые идеи, новые 

практики. 

8. Новые практики чтения в эпоху Просвещения. Распространение 

рукописей и книг. 

9. «Литературная республика» и эпистолярная культура. 

10. Общественное мнение и публичные фигуры. 

11. Путешествия, коллекционирование, первые музеи. 

12. Французские рукописи эпохи Просвещения в российских архивах. 

13. Значение исторического знания у Болингброка и Вольтера. 

14. Институционализация исторических исследований в эпоху 



Просвещения. 

15. Рождение источниковедения и вспомогательных исторических 

дисциплин. 

16. Рождение археологии. 

17. Российские реформы XVIII века в оценках Монтескье, Вольтера, Руссо 

и Дидро. 

Часть 2.  

 

Рецензия на он-лайн курс: Санкт-Петербург - столица империи Петра 

https://www.coursera.org/learn/sankt-peterburg-petr 

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. Радищева. 

14. «Путешествие из Петербурга в Москву» как просветительский роман. 

15. А.Н. Радищев и Французская 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». 

Антипросветительский пафос идей Жозефа де Местра.  

Часть 3. 

1. Модернизация управления империй нового времени. 

2. Российская модернизация: теоретико-методологические подходы. 

3. Российская специфика модернизации управления. 

4. Камерализм как рекомендованная административная структура (общая 

характеристика политико-административного каркаса Российской империи в XVIII 

в.). 

5. Модернизация системы управления в XIX веке (общая характеристика 

политико-административного каркаса) 

6. Практические итоги административных преобразований в XVIII – XIX вв. 

https://www.coursera.org/learn/sankt-peterburg-petr


7. Российская политическая модернизация и имперское строительство: 

изученность темы 

8. План М.М. Сперанского по модернизации российской администрации. 

Министерские технологии власти. 

9. Поиск модели регионального управления в первой четверти XIX века 

10. Создание и функционирование территориальных комитетов. 

11. Законодательная основа управления различиями. 

12. «Окраинный вопрос» в имперской политике России 

13. Социальные и ведомственные акторы административной модернизации 

14. Обустройство управления этническим многообразием Российской 

империи. 
5. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 
1 Кант И. Ответ на вопрос «Что такое Просвещение?» 

http://iph.ras.ru/uplfile/philec/gou/kant.pdf (свободный доступ) 

2 Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5521 (свободный доступ) 

3 Фуко М. Что такое Просвещение? http://www.philology.ru/literature3/fuko-99.htm 

(свободный доступ) 

4 Лотман Ю.М. Русская литература и культура Просвещения. М., 1998.  

5 Герасимов И.В., Могильнер М.Б., Глебов С.В. Новая имперская история Северной 

Евразии. Часть 2. Балансирование имперской ситуации / И.В. Герасимов, М.Б. 

Могильнер, С.В. Глебов. – Казань, 

6 Маркова А.Н. История государственного управления в России / А.Н. Маркова, 

Ю.К. Федулова. – М.: Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162 

7 Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика / 

С.И. Каспэ. – М.: РОССПЭН, 2001.  

8 Омельченко, Н. А. История государственного управления : учебник для бакалавров 

/ Н. А. Омельченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/387759 

9 Административные реформы в России: история и современность / 

И.Н. Данилевский и др.; под общ. ред. Р.Н. Байгузина. – М.: РОССПЭН, 2006. – 644 

с. 

 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 
 

1

1 

Административно-территориальное устройство России: История и 

современность / под общ. ред. А.В. Пыжикова. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 317 с. 

2

2 

Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация / 

А.Б. Каменский. – М.: НЛО, 1999. – 328 с. 

 

3

3 

Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 – 1917. – 

Т.1. – СПб.: Наука, 2000. – 302 с. 

 

4

4 

Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет / 

Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. – М.: Новое издательство, 2005. – 696 с. 

 

http://iph.ras.ru/uplfile/philec/gou/kant.pdf
https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5521
http://www.philology.ru/literature3/fuko-99.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162
https://www.biblio-online.ru/bcode/387759


5

5 

Российская империя в сравнительной перспективе: Сб. статей / Под ред. А.И. 

Миллера. – М.: Новое издательство, 2004. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66539  

6

6 

Варадинов Н.В. История Министерства внутренних дел / Н.В. Варадинов. – 

СПб., 1858–1863. – Ч. 1–3. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/author/4f767c4c-

796d-11e5-b049-90b11c31de4c 

 

7

7 

Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика 

империи в Литве и Белоруссии при Александре II / М.Д. Долбилов. – М.: НЛО, 2010. 

– 1000 с. 

8

8 

Mosse W.E. Alexander II and the Modernization of Russia / W.E. Mosse. – New 

York, 1992. – 191 pp.  

 

5.3. 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) 

 

 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№

п/п 

Наименов

ание  
 

Условия доступа/скачивания  

1 

1 

ENCRRE:l’Édition 

Numérique 

Collaborative et 

Critique de 

l’Encyclopédie 

http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/ 

 (свободный доступ) 

2

2 

Centre 

international 

d'étude du XVIIIe 

siècle de Ferney-

Voltaire 

https://c18.net/18/a.php?nom=c_accueil (свободный доступ) 

3International https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=3

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66539
https://www.runivers.ru/lib/book19722/
http://znanium.com/catalog/author/4f767c4c-796d-11e5-b049-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/4f767c4c-796d-11e5-b049-90b11c31de4c
https://b-ok.cc/dl/2040823/839e46
https://b-ok.cc/dl/2040823/839e46
https://b-ok.cc/s/?q=935608f881d25ff872c8ae1b68867ef5&e=1
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/
https://c18.net/18/a.php?nom=c_accueil
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=304


3 Society for 

Eighteenth-

Century Studies 

04  

(свободный доступ) 

4

4 

Robert Darnton, 

«Voltaire and the 

Pirates» 

https://www.youtube.com/watch?v=tnSEqjGbomQ (свободный 

доступ) 

5

5 

Robert Darnton 

«How did Books 

Reach Readers in 

Eighteenth-

Century France?» 

https://www.youtube.com/watch?v=UGXfAR0ja-A (свободный 

доступ) 

6 

6 

Портал «Архивы 

России». 

Федеральное 

архивное 

агентство 

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

7

7 
Российская 

государственная 

библиотека. 

Каталоги 

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

свободный 

 

8 
Российская 

национальная 

библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 

9 
Электронные 

ресурсы 

библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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 лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

5.6 Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы. 

 
1. П

/п 

Наименование 

1 Шоню П. Цивилизация Просвещения / Пер. с фр. Екатеринбург: У-Фактория; 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=304
https://www.youtube.com/watch?v=tnSEqjGbomQ
https://www.youtube.com/watch?v=UGXfAR0ja-A
http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
http://nlr.ru/poisk/


1 М.: АСТ, 2008. 

2

2 

The Enlightenment world / Ed. by M. Fitzpatrick, P. Jones, C. Knellwolf and I. 

McCalman. London, New York: Routledge, 2007. 

3

3 

Enlightened absolutism: reform and reformers in later Eighteenth-century Europe / 

Ed. by H.M. Scott. Basingstoke: Macmillan Publishers Ltd, 1990.  

4

4 

Век Просвещения. Вып. I-VI / Отв. ред. С.Я. Карп. М.: Наука, 2006–2018. 

5

5 

Religion and politics in Enlightenment Europe / Ed. by J. Bradley and D.K. Van 

Kley. Notre Dame (Ind.): University of Notre Dame Press, 2001. 

6

6 

Monarchy and religion: the transformation of royal culture in eighteenth-century 

Europe / Ed. by M. Schaich. Oxford, 2007. 

7

7 

Revolution in print. The Press in France, 1775-1800 / ed. by R. Darnton and D. 

Roche. Berkeley: University of California Press, 1989. 

8

8 

Bowen J. A History of Western Education. T. 3: The Modern West, Europe and the 

new world. London: St. Martin’s Press, 1981. 

9

9 

Farge A. Dire et mal dire. L’opinion publique au XVIIIe siècle. Paris: Seuil, 1992. 

1

10 

Rose M. Authors and Owners. The Invention of Copyright. Cambridge (Mass.): 

Harvard University Press, 1985. 

1

11 

Schnapp A. The discovery of the past: the origins of archaeology. London: British 

Museum Press, 1999. 

1

12 

Мезин С.А. Петр I во Франции. СПб.: Европейский дом, 2015. 

1

13 

Европейское Просвещение и цивилизация России / Отв. ред. С.Я. Карп, С.А. 

Мезин. М.: Наука, 2004. 

1

14 

Дидро Д. Сочинения. Т. X. Rossica. Произведения, относящиеся к России. М.: 

Государственное издательство художественной литературы, 1947. 

1

15 

Лимонов Ю.А. Россия XVIII века глазами иностранцев. Л.: Лениздат,1989. 

1

16 

Lortholary A. Mirage russe en France au XVIIIe siècle. Paris: Boivin, 1951. 

1

17 

Le Mirage russe au XVIIIe siècle / Textes publiés par S. Karp et L. Wolff. Ferney-

Voltaire: CIEDS, 2001. 

1

18 

Belissa M. La Russie mise en Lumières. Représentations et débats autour de la 

Russie dans la France du XVIIIe siècle. Paris: Éditions Kimé, 2010. 

1

19 

Malia M. Russia under Western Eyes: from the Bronze Horseman to the Lenin 

Mausoleum. Cambridge (Mass.), etc.: Harvard University Press, 2000. Ch. I. 

1

20 

История продолжается. Изучение восемнадцатого века на пороге двадцать 

первого / Отв. ред. С.Я. Карп. М.: Университетская книга, 2001. 

  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 



1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 


