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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов целостного представления о 

непростых путях и общих тенденциях становления государственных форм и 

государственных систем Европы в раннее новое время в контексте ментальных 

трансформаций общественных групп. Речь идет о междисциплинарной политической 

истории, в основе которой лежит расширительное понимание политических учреждений 

как «продуктов» сложного взаимодействия «инструментов» власти, внешних и 

внутренних вызовов, общественных ожиданий и компромиссов, а также эмпирических 

поисков новых способов политического регулирования. Данная история предполагает 

детальное знакомство со смысловым, культовым, ритуальным, презентационными 

практиками оформлением власти, во-первых, как концепта и, во-вторых, как 

государственного функционирующего механизма. В такой истории присутствуют не 

только классические учреждения и принципы (парламент, правительство, 

справедливость), но и многие другие, в том числе школа, тюрьма, полиция. Курс 

направлен на поиск и апробацию новых источников и познавательных подходов / 

инструментов для изучения политической истории и истории общественной мысли. 

Задачи курса: 

 расширить знания о ключевых государственных институтах европейских стран раннего 

нового времени; 

 очертить современные тенденции и современное состояние этатистских штудий; 

 охарактеризовать основные течения общественной мысли раннего нового времени; 

 показать становление и формирование бюрократии, границы контроля государства за 

жизнью общества, соучастие общества в управлении; 

 показать роль конфессионального и религиозного фактора (Реформация, 

контрреформация, протестантизм, ведовство и пр.) на становление новых 

государственных форм и государственных систем; 

 выявить взаимосвязь между революциями Нового времени, демографией и 

формированием новых государственных форм и мыслительных политических моделей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общественная мысль в Западной Европе в раннее новое время» 

входит в блок «дисциплины по выбору». 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 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовность развивать новые идеи на базе критического осмысления мировой 

историографии по различным проблемам всеобщей истории (ПК-9); 

 способность продуктивно использовать современный инструментарий 

междисциплинарных исследований в области всеобщей истории (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: логику формирования государственных форм и государственных систем 

стран Запада в раннее новое время, основные течения общественной мысли, формы 

политического участия подданных, основные работы политических писателей и 

общественных деятелей, конституционные и утопические проекты эры Просвещения. 

Уметь: ориентироваться в методологических и историографических подходах, 

понимать специфику исторической социологии, занимающейся проблемами становления 

государственности раннего нового времени, разбираться в специфики элитных 

конфликтов. 

Владеть: основными терминологическими, лексическими и речевыми 

конструкциями, введенными мыслителями раннего нового времени для характеристики 

государственных форм, власти, политической сферы; базовыми знаниями о 

государственности, судопроизводстве, местном управлении, региональных объединениях 

раннего нового времени. 

 

2. Трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 126 часов, 

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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1 2 3 4 5 6 7 

1 Гуманисты и власть 14 2 2 12 
Собеседование, 

доклады 

2 
Протестантские и католические 

тираноборцы 
22 2 4 12 

Собеседование, 

доклады 

3 «Конституционализм» 18 2 2 8 
Собеседование, 

доклады 

4 Общественная мысль 30 2 4 16 Собеседование, 



предреволюционной и 

революционной Британии 

доклады 

5 

Голландский республиканизм: 

Гуго Гроций, арминианство и 

проблема религиозной терпимости 

16 2 2 14 
Собеседование, 

доклады 

6 Естественное право 12 2 2 10 
Собеседование, 

доклады 

7 
Отличительные черты эпохи 

Просвещения 
20 2 4 16 

Собеседование, 

доклады 

8 Просвещение в Британии 20 4 4 16 
Собеседование, 

доклады 

9 Французское Просвещение 20 4 4 16 
Собеседование, 

доклады 

10 Просвещение в Германии и Италии 8 2 2 6 
Собеседование, 

доклады 

Итого: 180 24 30 126 Зачет 

Из них в интерактивной форрме:      

 

4. Содержание дисциплины 

 

1. Гуманисты и власть. 

Компоненты гуманистического политического дискурса. Николо Макиавелли. 

Франческо Гвичардини. Юриспруденция XVI в. Схоластика. Лютер. Цвингли. 

Буцер. Кальвин. Радикальная Реформации. 

2. Протестантские и католические тираноборцы. 

Этьен де Ла Боэси, Франсуа Отман и Юний Брут. Иезуиты. Белармино. Кардинал 

Ален, Роберт Парсон и английские католики. 

3. «Конституционализм». 

Ричард Хукер, Гай Коквел, Иоанн Алтузий, Фрасиско Суарес. Идея Суверенитета. 

Жанн Боден и его критики. 

4. Общественная мысль предреволюционной и революционной Британии. 

Бюкенен, Эд. Кок, Фр. Бэкон, Яков I, Джон Селден, шотландские ковенантеры, 

левеллеры, сектанты, английский республиканизм. 

5. Голландский республиканизм.  

Гуго Гроций, арминианство и проблема религиозной терпимости. 

6. Естественное право. 

Пуфендорф. Гоббс. Спиноза. 

7. Отличительные черты эпохи Просвещения. 

Определение Просвещения. Естественное и искусственное общества в 

представлениях просветителей. Идея Разума vs. идея Бога. Идея прогресса. 

Антропология Просвещения. Идея народного суверенитета. Идея общественного 

договора. Антиисторизм и утопизм просветителей. Просвещение и Французская 

революция. «Литературная республика». Десакрализация власти. 

8. Просвещение в Британии. 

Джонатан Свифт, Джон Локк, Джон Толанд, Джозеф Аддисон, Уияльям Робертсон, 

Дэвид Юм, Адам Смит, Джон Миллер, Эд. Бэрк, Мери Уолстенкрафт, Уильям 

Годвин. 

9. Французское Просвещение. 

Вольтер, Монтескье, Дидро, «Энциклопедия», физиократы, Руссо, Кондорсе. 

10. Просвещение в Германии и Италии 

Лейбниц, Куниц, Зонненфилдс, Кант, Лессинг, Гердер, Вико. 



 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Ренессансная гуманистическая мысль 

1. Антропология Возрождения. 

2. Гражданский гуманизм и его особенности. 

3. Христианский гуманизм Северного Возрождения. 

4.Гуманисты и реформаторы. 

 

Тема 2. Тираноборческая общественная мысль 

1. Представления о законном монархе и тиране. 

2. Проблема бога, церкви, светской власти и подданства. 

3. Соотношение «верность в вере» и «светская покорность». 

4. Французское тираноборчество. 

5. Английское тираноборчество. 

6. Испанское тираноборчество. 

 

Тема 3. Идея «общего блага» 

1. Представления о «политическом теле государства». 

2. Представления о порядке, государственной гармонии и иерархии. 

3. Проблема границ власти. 

4. Возможность и невозможность сопротивления. 

5. Проблема происхождения и конца государства / власти. 

6. Место права в государственном управлении. 

 

Тема 4. Идейные течения в предреволюционной и революционной Британии 

1. Воззрения сторонников расширения королевской прерогативы. Яков I. Ф. Бэкон, 

арминиане. 

2. Воззрения английских юристов общего права: Эд. Кок, Дж. Селден и др. 

3. Воззрения шотландских ковенантеров. 

4. Общественно-политические воззрения индепендентов: Кромвель, Милтон, Нидхем. 

5. Общественно-политические воззрения левеллеров. 

6. Общественно-политические воззрения сектантов. 

 

Тема 5. Общественные воззрения Республики соединенных провинций 

1. Гуго Гроций о естественном праве. 

2. Республиканские воззрения Г. Гроция. 

3. Гроций: представления о собственности. 

4. Воззрения Якоба Арминия. 

 

Тема 6. Представления о естественном и искусственном в XVII веке 

1. Общественно-политические воззрения Пуфендорфа. 

2. Общественно-политические воззрения Томаса Гоббса. 

3. Общественно-политические воззрения Бенедикта Спинозы. 

 

Тема 7. Век Просвещения. 

1. Современные трактовки Просвещения и просветительства. 

2. Люди Просвещения. 

3. Общественное мнение и распространение знаний.  

4. Культ разума. 

5. Идея равенства. 

6. Идея свободы. 



 

Тема 8. Британское Просвещение 

1. Идея Бога. 

2. Идея разума. 

3. Дж. Локк и его идея происхождения собственности. 

4. Английский феминизм. 

5. Английский радикализм. 

6. Английский консерватизм. 

 

Тема 9. Французское Просвещение 

1. Определение французского Просвещения. 

2. Воззрения Вольтера. 

3. Теория разделения властей Ш. Монтескье.  

4. Д. Дидро, Д’Аламбер и их классификация знания. 

5. Физиократы. 

6. Общественно-политические и эстетические воззрения Ж.-Ж. Руссо. 

7. Периодизация истории Кондорсе. 

8. Радикализм и антиисторизм французского Просвещения. 

 

Тема 10. Немецкое и итальянское Просвещение 

1. Особенности немецкого рационализма. 

2. Идея «общего блага». 

3. Периодизация немецкого Просвещения. 

4. Ключевые фигуры итальянского Просвещения: Дж. Вико, П. Джанное, Ч. Беккариа. 

 

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 

1 Гуманисты и власть Конспект Доклад 12 

2 
Протестантские и католические 

тираноборцы 

Работа с 

источниками 
 12 

3 «Конституционализм» 
Работа с 

источниками 
Доклад 8 

4 

Общественная мысль 

предреволюционной и 

революционной Британии 

Конспект  16 

5 

Голландский республиканизм: 

Гуго Гроций, арминианство и 

проблема религиозной 

терпимости 

Работа с 

источниками 
Доклад 14 

6 Естественное право 
Работа с 

источниками 
 10 

7 
Отличительные черты эпохи 

Просвещения 
Конспект Доклад 16 



8 Просвещение в Британии 
Работа с 

источниками 
 16 

9 Французское Просвещение Конспект Доклад 16 

10 
Просвещение в Германии и 

Италии 

Работа с 

источниками 
 6 

Итого:   126 

 

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. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видеосопровождения. 

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 

 

8.1. Темы для подготовки докладов 

1. Картина мира европейца XVI, XVII, XVIII вв.: показать преемственность и 

трансформации. 

2. Показать на примере готики и ренессансного искусства основные отличия 

средневековой и ренессансной картины мира. 

3. Работа на тему: «Реформаторы шли вперед с головой повернутой назад». 

4. Идея спасения в католицизме, лютеранстве, кальвинизме. 

5. Пантеизм народной Реформации. 

6. Борьба с ведовством в XVII в. (Можно на примере одной из европейских стран). 

7. Двор и презентация власти (можно на примере одной из стран). 

8. Усиления власти и консенсус: английский пример. 

9. Реформаторская деятельность Якова VI в Шотландии. 

10. От Ришелье до смерти Людовика XIV: перемены во французском государстве. 

11. Деградация имперской идеи в XVII в.  

12. Деградация имперских структур в Священно-римской империи. 

13. Реформаторская деятельность великого курфюста. 

14. Представление о естественном и искусственном в XVII и XVIII вв.: общее и 

особенное. 

15. Джон Локк и Шарль Монтескье:сравнительная характеристика теорий разделения 

властей. 

16. Естественная история Гердера. 

17. Сколько «Просвещения» у маркиза де Сада. 

18. Демократия и тоталитаризм Руссо. 

19. Идея истории Вико. 

20. Просвещение и консерватизм: в чем пафос первых и нигилизм вторых? 

 



8.2. Вопросы к зачету 

1. Покажите, почему Фрасиско Суарес был самым читаемым теологом Европы первой 

половины XVII в. 

2. Обрисуйте смысл реформ Ришелье. 

3. Английская Реформация: почему Дж. Элтон назвал ее «революцией в управлении», а 

Д. Старки это утверждение отверг? 

4. Картезианская и ньютоновские модели мира: каково их воздействие на политику? 

5. Назовите созданные в годы Контрреформации ордера, обрисуйте их практики и фокус 

группы. 

6. За какую реформу церкви выступали представители Северного, христианского, 

Возрождения? 

7. Административные реформы во Франции  XVIII в. 

8. Кто такие физиократы? 

9. Роже Шартье о трансформации идей Просвещение в народной среде. 

10. Десимон о воздействии книжной культуры на элитарное и массовое сознание XVIII в. 

11. Элиас о дворе ренессансных монархий 

12. Тридцатилетняя война как фактор стимулирующий рост государства и уменьшение 

силы общества. 

13. Борьба идейно-политических течений в годы революции в Британии. 

14. Гуго Гроций и борьба течений в Республике Соединенных провинций 

15. Реформы Фридриха II в Пруссии. 

16. Реформы Марии Терезии и Иосифа II в Австрии. 

17. Реформы Бурбонов в Испании. 

18. Шведская и датская модели государственности в XVII – XVIII вв. 

19. Гоббс и Спиноза о естественном праве и естественном состоянии: общее и особенное 

 

9. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. 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. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н. Д. Амаглобели, Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова, Д. Ю. Курсков, В. Ф. 

Калина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 368 с. - 978-5-238-01893-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295 (дата обращения 28.08.2014) 

 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. История политических учений/ под ред. О.В. Мартышина. М.: Юрист. 1996.  

2. Хрестоматия по истории политических и правовых учений. Часть 2 / Под ред. Л.М. 

Волосниковой. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1998.  

 

10.3. Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 

1. Asylum Aid: http://www.asylumaid.org.uk 

2. Child Trafficking Digital Library: http://www.childtrafficking.com 

3. International Committee of the Red Cross:  www.icrc.org 

4. International Tribunal for the Former Yugoslavia:  www.un.org/icty 

http://www.asylumaid.org.uk/
http://www.childtrafficking.com/
http://www.icrc.org/
http://www.un.org/icty


5. International Tribunal for Rwanda:  www.ictr.org 

6. International Criminal Court:  http://www.icc-cpi.int/ 

7. UN peace-keeping operations:  www.un.org/Depts/dpko 

8. Amnesty International: http://www.amnesty.org 

9. Association for the Prevention of Torture: www.apt.ch 

10. Carnegie Endowment for International Peace: www.ceip.org 

11. Children’s Rights Information Network: www.crin.org 

12. Coalition for International Justice: www.wcw.org 

13. Coalition for the International Criminal Court: http://www.iccnow.org/ 

14. Coalition to stop the use of child soldiers: www.child-soldiers.org 

15. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW): 

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw 

16. Consortium of Women’s Nongovernmental Organizations: http://www.wcons.org 

17. Council of Europe Media Division: www.coe.int/T/E/human_rights/media 

18. Crimes of War Project: www.crimesofwar.org 

19. Death Penalty Information Center: www.deathpenaltyinfo.org 

20. Derechos Human Rights: www.derechos.org 

21. DIANA- Online Human Rights Archives: www.law.uc.edu/Diana 

22. European Center for Minority Issues: www.ecmi.de 

23. European Human Rights Foundation: www.ehrfoundation.org 

24. EuroJust (EU): http://www.eurojust.eu.int/  and http://www.ejn_crimjust.eu.int/ 

25. European Network against Racism: www.enar-eu.org 

26. European Roma Rights Center: http://errc.org 

27. European Union: http://europa.eu.int 

28. Freedom House (NGO): www.freedomhouse.org 

29. Global Policy Forum (NGO): www.globalpolicy.org 

30. Human Rights Internet: www.hri.ca/welcome.asp 

31. Human Rights Watch: www.hrw.org 

32. International Affairs Resources: www.etown.edu/vl 

33. International Crisis Group: www.intl-crisis-group.org 

34. International Labor Organization: www.ilo.org 

35. International Organization for Migration: www.iom.ch 

36. Minorities in Europe: www.moe-online.com 

37. Organization for Security and Cooperation in Europe: www.osce.org 

38. Reliefweb: www.reliefweb.int/w/rwb.nsf 

39. Right to Education Project: www.pdhre.org 

40. Save the Children: www.savethechildren.org 

41. The European Commission against Racism and Intolerance of the Council of Europe: 

www.coe.int/ecri 

42. The European Council on Refugees and Exiles: www.ecre.org 

43. The European Monitoring Center on Racism and Xenophobia: www.eumc.eu.int 

44. The United Religions Initiative: www.uri.org 

45. The World Health Organization: www.who.int 

46. UNESCO Tolerance Program: www.unesco.org/tolerance/index.htm 

47. UNESCO: www.unesco.org 

48. UNICEF: www.unicef.org 

49. United Nations High Commissioner on Refugees: www.unhcr.ch 

50. Women’s Rights Network: http://wcwonline.org/wrn/reports.html 

51. World Conference of Religions and Peace: www.wcrp.org 

52. Young Women from Minorities: www.wfmonline.com 

53. Сайт «Политическая наука»: http://www.politnauka.org 

54. Сайт информационного агентства «Regnum»: http://www.regnum.ru 

http://www.ictr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.un.org/Depts/dpko
http://www.amnesty.org/
http://www.apt.ch/
http://www.ceip.org/
http://www.crin.org/
http://www.wcw.org/
http://www.iccnow.org/
http://www.child-soldiers.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
http://www.wcons.org/
http://www.coe.int/T/E/human_rights/media
http://www.crimesofwar.org/
http://www.deathpenaltyinfo.org/
http://www.derechos.org/
http://www.law.uc.edu/Diana
http://www.ecmi.de/
http://www.ehrfoundation.org/
http://www.eurojust.eu.int/
http://www.ejn_crimjust.eu.int/
http://www.enar-eu.org/
http://errc.org/
http://europa.eu.int/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.globalpolicy.org/
http://www.hri.ca/welcome.asp
http://www.hrw.org/
http://www.etown.edu/vl
http://www.intl-crisis-group.org/
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http://www.osce.org/
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http://www.uri.org/
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http://www.unesco.org/tolerance/index.htm
http://www.unesco.org/
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http://www.unhcr.ch/
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http://www.wcrp.org/
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http://www.regnum.ru/


55. Сайт Российской ассоциации международных исследований (РАМИ): 

http://www.convention2006.risa.ru 

56. Фонд «Евразия»: http://www.efcentralasia.org/ru 

57. Форум «Политика On-line»: http://forum.politikaonline.ru 

58. Электронный каталог и библиотека по гуманитарным наукам: 

http://www.humanities.ru 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Для поведения лекционных 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. 

 

http://www.convention2006.risa.ru/
http://www.efcentralasia.org/ru
http://forum.politikaonline.ru/
http://www.humanities.ru/

