
 

 

 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Проректор по научной работе 

_______________________ /А.В. Толстиков/ 

__________  _____________ 2014 г. 

 

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 

АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ XVII В. 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов  

46.06.01 Исторические науки и археология (Всеобщая история 

(Новая и новейшая история))  

очной и заочной форм обучения  

 

«ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»: 

Автор работы _________________________/С.В. Кондратьев/ 

14 октября 2014 г. 

Рассмотрено на заседании кафедры новой истории и международных отношений 

14.10.2014 г., протокол № 1/2. Соответствует требованиям к содержанию, структуре и 

оформлению.  

«РЕКОМЕНДОВАНО К ЭЛЕКТРОННОМУ ИЗДАНИЮ»: 

Объем 10 стр. 

Зав. кафедрой ____________________/Г.И. Баязитова/ 

14 октября 2014 г. 

 

Рассмотрено на заседании УМК Института истории и политических наук 16.10.2014 г., 

протокол № 2. Соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы.  

 

 «СОГЛАСОВАНО»: 

Председатель УМК ________________/Е.А. Чувильская/ 

16 октября 2014 г.  

 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Директор ИБЦ____________________/Е.А. Ульянова/  

 «______»_____________201__ г.  

 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Начальник отдела  

аспирантуры и докторантуры ___________________/ М.Р. Сорокина  / 

       

«______»_____________201__ г.  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и политических наук 

Кафедра новой истории и международных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

КОНДРАТЬЕВ Сергей Витальевич 

 

 

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 

АНГЛИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ XVII В. 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов  

46.06.01 Исторические науки и археология (Всеобщая история 

(Новая и новейшая история))  

очной и заочной форм обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2014 



Кондратьев С.В. Источники по истории Английской революции XVII в. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов 46.06.01 Исторические науки 

и археология (Всеобщая история (Новая и новейшая история)). Тюмень, 2014, 10 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Источники по истории Английской революции XVII в. [электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой отечественной истории. Утверждено 

проректором по научной работе Тюменского государственного университета.    

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Баязитова Г.И., кандидат исторических наук. доцент, 

зав. кафедрой новой истории и международных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2014. 

© Кондратьев С.В., 2014. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: выработать у аспирантов соответствующие современному 

уровню развития исторической науки представления о типологии, периодизации и 

эволюции корпуса источников по Английской революции XVII в., а также о методах их 

источниковедческого анализа.  

Задачи курса: 

 познакомить с основными источниками по Английской революции XVII в. И методами 

их изучения; 

 расширить знания о ключевых понятиях источниковедения; 

 сформировать профессиональные навыки источниковедческого анализа и синтеза. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Источники по истории Английской революции XVII в.» входит в 

блок «Факультативы». Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе получения образования магистра. Знания, полученные в 

результате изучения курса, необходимы для изучения такой дисциплины, как «Всеобщая 

история (новая и новейшая история)», а также для написания кандидатской диссертации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1-2 3-4 5-6 7-8 9 10 

1. 
Всеобщая история (новая и новейшая 

история) 
+  +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные группы источников по Английской революции XVII в., 

современные теоретические подходы и исследовательские стратегии в области 

источниковедения. 

Уметь: извлекать из различных видов источников, критически анализировать и 

использовать историческую информацию по изучаемой тематике. 

Владеть: основами источниковедческого анализа, общепрофессиональными 

знаниями теории и методов исторических исследований. 

 

2. Трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часа, из них 24 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 



 

3. Тематический план 

Таблица 2  

№ Тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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ы
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1 2 3 4 5 6 7 

Причины Английской революции 1640–1660 гг. 

1 
Экономические и социальные 

предпосылки революции 
5  2 3 

Собеседование, 

доклады 

2 
Политическая борьба и кризис 

абсолютизма накануне революции 
3  1 2 

Собеседование, 

доклады 

Законодательство революционного парламента и политическая борьба в Англии в 

1641–1649 гг. 

3 
Требования парламента во время 

преобладания в нем пресвитериан 
4  1 3 

Собеседование, 

доклады 

4 
Деятельность индепендентов в 

1645–1649 гг. 
3  1 2 

Собеседование, 

доклады 

5 
Требования левеллеров. Борьба 

индепендентов и левеллеров 
3  1 2 

Собеседование, 

доклады 

Индепендентская республика 

6 Учреждение республики 4  1 3 
Собеседование, 

доклады 

7 
Социальная и экономическая 

политика республики 
3  1 2 

Собеседование, 

доклады 

8 
Борьба левеллеров за углубление 

революции 
3  1 2 

Собеседование, 

доклады 

9 Движение диггеров 3  1 2 
Собеседование, 

доклады 

10 Крушение республики 5  2 3 
Собеседование, 

доклады 

Итого: 36  12 24 Зачет 

Из них в интерактивной форме:      

 

4. Содержание дисциплины 

 

I. Причины Английской революции 1640–1660 гг. 

1. Экономические и социальные предпосылки революции (на примере развития суконной 

промышленности). 

Состояние английской экономики в первые десятилетия XVII в. Отчет королевской 

комиссии о суконной промышленности (1640). Защита Джоном Мильтоном народа 

Англии против Клавдия Анонима, защищающего короля (1641). Генри Паркер о 

власти парламента (1642).  



2. Политические борьба и кризис абсолютизма накануне революции. 

Яков I. «Истинный закон свободной монархии» (1603). Апология Палаты общин 

(1604). Тысячная петиция (1603). Петиция о праве (1628). Королевская 

прокламация, предписывающая единообразие форм богослужения (1604). Письмо 

короля Якова I Стюарта архиепископу Кентерберийскому о мероприятиях по 

отношению к духовенству (1622). Договор о браке принца Карла с испанской 

инфантой (1623). Речь короля при роспуске парламента (1628). Декларация 

протеста Палаты общин (1629). 

II. Законодательство революционного парламента и политическая борьба в Англии 

в 1641–1649 гг. 

3. Требования парламента во время преобладания в нем пресвитериан.  

Великая Ремонстрация (1641). 19 предложений, посланных королю в Йорк обеими 

палатами парламента (1642).  

4. Деятельность индепендентов в 1645–1649 гг. 

Постановление Палаты общин о создании армии «нового образца» (1645). Солдаты 

Кромвеля (1646). Ордонанс парламента об упразднении палаты феодальных опек 

(1646). Основы предложений, исходящие от армии (1647). Письмо О. Кромвеля Р. 

Хэммонду (1648). Приказ о казни Карла I (1649). 

5. Требования левеллеров. Борьба индепендентов и левеллеров.  

Народное соглашение (1647). Заседание армейского совета в Пэтни (1647). 

III. Индепендентская республика 
6. Учреждение республики. 

Акт об образовании государственного совета Английской республики (1649). Акт, 

упраздняющий королевскую власть (1649). Акт об упразднении Палаты лордов 

(1649). Акт об объявлении Англии Республикой (1649).  

7. Социальная и экономическая политика республики. 

Акт об осушении большой топи (1649). Акт о продаже владений, маноров и земель, 

ранее принадлежавших бывшему королю, королеве и наследному принцу (1649). 

Государственный совет – генерал-консулу Уоллею (1653).  

8. Борьба левеллеров за углубление революции. 

Джон Лильберн. Новые цепи Англии, или Серьезные опасения части народа 

относительно Республики (1649). Вторая часть новых цепей Англии (1649). 

Соглашение свободного народа Англии, предложенное в качестве мирного 

средства несчастной нации подполковником Джоном Лильберном, мистером 

Уильямом Уольвином, мистером Томасом Принсом и мистером Ричардом 

Овертоном, узниками в Лондонском Тауэре (1649). Справедливая защита Джона 

Лильберна (1653).  

9. Движение диггеров. 

Памфлеты и воззвания «истинных уравнителей» (1648, 1649). Программный 

манифест дигеров (1649).  

10. Крушение республики. 

Созыв членов так называемого Бэрбонского парламента (1653). «Орудие 

управления» (1653).  

 

5. Планы семинарских занятий 

 

I. Причины Английской революции 1640–1660 гг. 
 

Тема 1. Экономические и социальные предпосылки революции 

(на примере развития суконной промышленности). 

1. Состояние английской экономики в первые десятилетия XVII в. 

2. Отчет королевской комиссии о суконной промышленности (1640). 



3. Защита Джоном Мильтоном народа Англии против Клавдия Анонима, 

защищающего короля (1641). 

4. Генри Паркер о власти парламента (1642).  

 

2. Политические борьба и кризис абсолютизма накануне революции. 

1. Яков I. «Истинный закон свободной монархии» (1603). 

2. Апология Палаты общин (1604). 

3. Тысячная петиция (1603). 

4. Петиция о праве (1628). 

5. Королевская прокламация, предписывающая единообразие форм богослужения 

(1604). 

6. Письмо короля Якова I Стюарта архиепископу Кентерберийскому о мероприятиях 

по отношению к духовенству (1622). 

7. Договор о браке принца Карла с испанской инфантой (1623). 

8. Речь короля при роспуске парламента (1628). 

9. Декларация протеста Палаты общин (1629). 

 

II. Законодательство революционного парламента и политическая борьба в Англии 

в 1641–1649 гг. 

 

3. Требования парламента во время преобладания в нем пресвитериан. 

1. Великая Ремонстрация (1641). 

2. 19 предложений, посланных королю в Йорк обеими палатами парламента (1642).  

 

4. Деятельность индепендентов в 1645–1649 гг. 

1. Постановление Палаты общин о создании армии «нового образца» (1645). 

2. Солдаты Кромвеля (1646). 

3. Ордонанс парламента об упразднении палаты феодальных опек (1646). 

4. Основы предложений, исходящие от армии (1647). 

5. Письмо О. Кромвеля Р. Хэммонду (1648). 

6. Приказ о казни Карла I (1649). 

 

5. Требования левеллеров. Борьба индепендентов и левеллеров. 

1. Народное соглашение (1647). 

2. Заседание армейского совета в Пэтни (1647). 

 

III. Индепендентская республика. 
 

6. Учреждение республики. 

1. Акт об образовании государственного совета Английской республики (1649). 

2. Акт, упраздняющий королевскую власть (1649). 

3. Акт об упразднении Палаты лордов (1649). 

4. Акт об объявлении Англии Республикой (1649).  

 

7. Социальная и экономическая политика республики. 

1. Акт об осушении большой топи (1649). 

2. Акт о продаже владений, маноров и земель, ранее принадлежавших бывшему 

королю, королеве и наследному принцу (1649). 

3. Государственный совет – генерал-консулу Уоллею (1653).  

 

8. Борьба левеллеров за углубление революции. 



1. Джон Лильберн. Новые цепи Англии, или Серьезные опасения части народа 

относительно Республики (1649). 

2. Вторая часть новых цепей Англии (1649). 

3. Соглашение свободного народа Англии, предложенное …, узниками в Лондонском 

Тауэре (1649). Справедливая защита Джона Лильберна (1653).  

 

9. Движение диггеров. 

1. Памфлеты и воззвания «истинных уравнителей» (1648, 1649). 

2. Программный манифест дигеров (1649).  

 

10. Крушение Республики. 

1. Созыв членов так называемого Бэрбонского парламента (1653). 

2. «Орудие управления» (1653).  

 

6. Темы лабораторных работ 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Причины Английской революции 1640–1660 гг. 

1 
Экономические и социальные 

предпосылки революции 

Работа с 

источниками 
Доклад 3 

2 

Политические борьба и кризис 

абсолютизма накануне 

революции 

Работа с 

источниками 
Доклад 2 

Законодательство революционного парламента и политическая борьба в Англии в 

1641–1649 гг. 

3 

Требования парламента во 

время преобладания в нем 

пресвитериан 

Работа с 

источниками 
Доклад 3 

4 
Деятельность индепендентов в 

1645–1649 гг. 

Работа с 

источниками 
Доклад 2 

5 
Требования левеллеров. Борьба 

индепендентов и левеллеров 

Работа с 

источниками 
Доклад 2 

Индепендентская республика 

6 Учреждение республики 
Работа с 

источниками 
Доклад 3 

7 
Социальная и экономическая 

политика республики 

Работа с 

источниками 
Доклад 2 

8 
Борьба левеллеров за 

углубление революции 

Работа с 

источниками 
Доклад 2 

9 Движение диггеров 
Работа с 

источниками 
Доклад 2 

10 Крушение Республики 
Работа с 

источниками 
Доклад 3 

Итого:   24 

 



Работа с источниками предполагает изучение документов из соответствующих 

разделов сборников документов, указанных в Списке источников и литературы к теме. 

Аспирант должен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка, откуда взят) и 

также выделить главное в его содержании и определить его значение для изучаемой темы. 

Доклады готовятся аспирантами самостоятельно на основе дополнительной 

литературы, предложенной в Списке источников и литературы к соответствующему 

семинарскому занятию. Возможно с использование интернет-источников. При оценке 

реферата учитывается умение отбирать материал, высказывать собственное мнение по 

поводу описываемых событий. Список использованных источников и литературы 

обязателен. При оценке доклада учитывается умение ясно, доступно изложить материал, 

выделить главное и дать возможность слушателям записать значимые моменты.  

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к зачету 

1. Документы по экономическим и социальным предпосылкам революции (на примере 

развития суконной промышленности). 

2. Документы периода кризиса абсолютизма накануне революции. 

3. Требования парламента во время преобладания в нем пресвитериан.  

4. Документы по деятельности индепендентов в 1645–1649 гг. 

5. Требования левеллеров. Борьба индепендентов и левеллеров.  

6. Документы времени учреждения республики. 

7. Документы по социальной и экономической политики республики. 

8. Документы по борьбе левеллеров за углубление революции. 

9. Документы по движению диггеров. 

10. Документы периода крушения республики. 

 

9. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине прорабатывается в ходе практических занятий. 

Используются такие формы организации учебного процесса как доклады, обсуждения 

выступлений аспирантов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Томсинов, В.А. Юридические аспекты английской революции 1640-1660 годов. 

Период конституционной борьбы: ноябрь 1640 - август 1642 года : учебное пособие 

/ В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2010. - 264 с. - ISBN 978-5-94373-176-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56386 

(10.10.2014). 

 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Англия в эпоху абсолютизма (статьи и источники). М., 1984. 

2. Кондратьев С.В. Английская революция XVII века: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 192 с. 

3. Лавровский В.М. Сборник документове по истории Английской буржуазной 

революции XVII в. М., 1973.  

4. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции XVII–

XVIII вв.: Учеб. пособие для вузов по спец. «История» / Сост.: М.Ю. Золотухин, 



М.М. Куриев, В.М. Лобанов и др.; под ред. В.Г. Сироткина. М.: Высш. шк., 1990. 

303 с. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Для поведения занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами для работы в программе PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны, возможно использование интернет-источников. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. 


