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Аннотация на курс «Новая история»
Программа курса «Новая история» составлена с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и учебного плана специальностей НГУ и предназначена для студентов отделений истории и археологии третьего
курса гуманитарного факультета.
Программа ориентирована на изучение истории стран Западной Европы и США в эпоху
Нового времени, то есть с конца XVI по начало XX века - времени зарождения и становления
современного индустриального общества. Курс является составной частью дисциплины История Западной цивилизации и непосредственно продолжает курс «История средних веков»
и предшествует курсу «Новейшая история». Изучение дисциплины базируется на общеметодологической подготовке, получаемой в ходе изучения дисциплин цикла общественных наук.
Работа студента складывается из изучения им соответствующих частей учебников, записи
лекций, а также монографической литературы, научных статей, анализа исторических источников в процессе подготовки к семинарским занятиям.
Задачи изучения дисциплины состоят в освоении знаний необходимых для понимания исторической обусловленности основных процессов характерных для социальноэкономической, политической и идеологической истории стран Западной Европы и США в
Новое время, а также в формировании развитого представления об исторических истоках индустриального общества XX в., основных векторах и динамике его становления и развития в
неразрывной связи с закономерностями мирового исторического процесса. Важнейшей задачей изучения дисциплины является овладение источниками по истории общественной мысли
и политических систем стран Запада.
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Программа курса «Новая история» составлена в соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) по циклу «Гуманитарных дисциплин» по специальностям «История», «Археология», а также задачами, стоящими
перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития
НГУ.
Авторы - канд. филос. наук, проф. Лисс Лев Фадеевич, старший преподаватель Журавлев
Александр Викторович
Факультет Гуманитарный
Кафедра Всеобщей Истории
1. Цели освоения дисциплины (курса)
Дисциплина (курс) «История Западной цивилизации в Новое время» предназначена для
студентов 3-го курса гуманитарного факультета НГУ (отделение история, археология). Основной целью освоения дисциплины является выработка у студентов понимания исторической закономерности становления индустриального общества на основе изучения ключевых
процессов и событий периода Нового времени в истории Западной Европы и США (XVII –
начало XX вв.)
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс «Новая история» является составной частью курса «История Западной цивилизации»
непосредственно продолжает курс «История средних веков» и предшествует курсу «Новейшая история». Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей) включают:
- владение объемом фактического материала по истории Западной цивилизации и историографии в соответствии с требованиями государственного стандарта;
- развитое представление о процессах и закономерностях характеризующих историческое
развитие стран Западной Европы к началу Нового времени в сфере экономических, социальных, внутри- и внешнеполитических отношений, а также основных тенденциях развития религиозной и светской идеологии;
- умение анализировать фактический материал относящийся к курсу, исходя из основных
исторических концепций;
- навыками подготовки соответствующих письменных работ: эссе, рефератов, докладов,
курсовых.
По итогам освоения курса студенты должны обладать знаниями необходимыми для понимания исторической обусловленности основных процессов характерных для социальноэкономической, политической и идеологической истории стран Западной Европы и США в
XX веке, развитым представлением об исторических истоках индустриального общества XX
в., основных векторах и динамике его развития.
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее включают, прежде всего, следующие специальные дисциплины: «Новейшая история», «История и методология исторической науки», «История
культуры стран Западной цивилилизации в Новое время», «История культуры стран Западной
цивилизации в Новейшее время».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- основной фактический материал (даты, события, персоналии)
- иметь представление об общих и особенных тенденциях динамики исторического процесса на территории Западной Европы и США в этот период
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- основные теоретические подходы и историографические концепции

Уметь:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности по проблемам истории Нового времени;
- выбирать необходимые методы исследования и разрабатывать новые методы, исходя из
задач конкретного исследования;
- увязывать фактический материал с теоретическими знаниями;

Владеть:
- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности в области истории Западной цивилизации в Новое время;
- предметной областью на продвинутом уровне, включая понятийно-терминологический
аппарат и новейшие методы исследования;
- методами независимого исследования, способностью внести оригинальный вклад в исследуемую тематику в соответствии с требованиями и задачами данной предметной области;
- способностью продемонстрировать творческий подход при историческом изучении проблем истории Нового времени.
В ходе освоения курса обучающиеся овладевают следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональными:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
в) профессиональными
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
теории и методологии исторической науки (ПК-4);
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества (ПК-5);
- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию (ПК-6);
- способностью к критическому восприятию концепций различных историографических
школ (ПК-7);
в педагогической деятельности:
- способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных организациях (ПК-11);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13);
в экспертно-аналитической деятельности:
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- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических
центров, общественных и государственных организаций, СМИ (ПК-15).

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет __10__ зачетных единиц, __360___ часов.
Контактная работа – 170, в том числе:
Лекции – 102ч., Семинарские занятия – 68 ч., Самостоятельная работа студента – 190 ч.

1
2
3

4

5

6

7
8
9

10

Раздел 1: Великие социальные революции XVII-XVIII веков
Предмет и методологиче1
1
4
8
ские проблемы курса
Исторические истоки За1
1
4
8
падного мира
Великая Английская буржу- 1
2-5 8
8
16
Оценка презентаазная революция
ций на семинарских занятиях
Общие особенности евро1
6
2
4
Контрольная непейской ситуации XVII в.
деля 1 (оценка
общей текущей
успеваемости)
Просвещение – идеологиче- 1
7-8 8
10
18
Оценка презентаская революция нового вреций на семинармени
ских занятиях
Европа XVIII столетия: про- 1
9
4
4
8
То же
свещенный абсолютизм;
международные отношения
Промышленная революция
1
10 4
12
То же
в Англии
Первая американская рево1
11- 4
6
12
Контрольная нелюция
12
деля 2
Великая Французская бур1
13- 12
8
20
Оценка презентажуазная революция
16
ций на семинарских занятиях

Раздел 2: «Долгий» XIX век – становление индустриального общества
Развертывание капитали2
1
4
2
8
Оценка презентастической индустриализаций на семинарции и социальноских занятиях
4

Промежуточная аттестация

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
Текущий контроль

Самост. работа

семинары

лекции

Неделя семестра

Раздел
дисциплины
Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Экзамен
по итогам семестра
(зимняя
сессия)

11

12

13
14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

экономических функций государства индустриального
общества
Развертывание новой социальной ситуации и консенсусно-регуляторных функций государства индустриального общества
Разработка политической
идеологии государства индустриального общества
Английская модель – цикл
парламентских реформ
Французская модель – цикл
политических революций

2

2

2

2

4

То же

2

3-4

4

6

8

То же

2

5-6

6

6

10

2

7-9

6

4

10

Американская модель – со2
четание реформационного и
революционного путей
Германская модель – борьба 2
за национальное единство,
объединение «сверху» и образование Германской империи
Итальянская модель – борьба за национальное единство, смешанный путь объединения
Австрийская модель - реорганизация империи в двуединое государство АвстроВенгрию
Испанская модель – цикл
верхушечных революций
Латиноамериканская модель
– торжество авторитаризма
и военных диктатур
Механизмы социальной организации общества - революции, реформы
Формирование социальных
институтов гражданского
общества
Реорганизация социальнополитических систем обществ Западной цивилизации на рубеже веков

1011

6

4

10

Контрольная неделя 3
Оценка презентаций на семинарских занятиях
То же

12

4

2

8

То же

12

2

-

4

То же

13

2

-

-

Контрольная неделя 4

13

2

-

-

-

14

2

-

-

-

14

4

2

6

15

4

2

6

Оценка презентаций на семинарских занятиях
То же

16

4

2

6

То же

4
102

68

190

Консультации
ВСЕГО

5

Итоговый экзамен
по курсу
(летняя
сессия)

ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Лекционный курс
Трудоемкость лекционных занятий – 102 часа
Лектор – старший преподаватель А.В. Журавлев
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ.
ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУРСА – 4 ч.
Культура, общество, государство – понятийная сущность, связь и взаимозависимость. Общество как единство его социальных подсистем: экономики, политики, культуры, социальной
структуры на конкретном этапе (хронологическом и пространственном) своего развития. Лидирующая роль отдельных подсистем на различных этапах развития общества. Формационный и цивилизационный подходы, их общая основа. Теоретическое осмысление проблем развития и функционирования обществ.
Западный мир как особый тип общества. Ареал Западной цивилизации и его расширение.
Исторические истоки Западного мира; лидерство северо-западного региона Европы; его роль
в развитии Западного мира. Хронологические границы нового времени, их дискуссионность;
понятие «раннего нового времени». Социальная сущность нового времени.. Пути перехода –
революции и реформы, их взаимодействие. Теория модернизации и ее этапов; страны-лидеры
на различных этапах модернизации. Уникальность и всеобщность европейской модели развития общества, ее исторические предпосылки; возможности ее переноса на общемировое развитие.
Тема 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ЗАПАДНОГО МИРА – 4 Ч.
1.1. Античные истоки Западного мира
1.1.1. Общества рассадники (Т. Парсонс). Древний Израиль – зарождение христианских
сект, первоначальный опыт строительства «Града Божьего», отработка элементов христианской этики; проблема социального равенства. Древняя Греция – греческий полис как городгосударство: элементы самоуправленческих структур; особенности гражданского общества.
Развитие рыночных отношений и денежных систем.. Особенности менталитета античного
общества; возникновение и развитие рационалистического стиля мышления. Социальный
контроль над личной жизнью граждан.
1.1.2. Римская империя. Республиканский Рим как город-государство. «Впитывание» греческого наследия. Имперский период и его историческое значение. Экспансия Рима по Средиземноморью и Европе. Эллинизация – трансляция эллинистической культуры во времени и
пространстве. Развертывание государственности и рационального правового порядка. Формирование элементов нового хозяйственного уклада. Распространение христианства вглубь и
вширь; империя как среда развития христианства.
1.2. Средневековые истоки Западного мира.
Выдвижение Нидерландов на роль страны-лидера
1.2.1. Раннее средневековье. Кодексы Юстиниана и их значение. Каролингское Возрождение и его роль в трансляции античного наследия. Распространение рационалистического мировоззрения. Христианизация Западной, Центральной и Восточной Европы. Христианская
церковь как транслятор античного наследия; унифицирующая роль христианской церкви в
средневековом обществе.
1.2.2. Развитое средневековье. Экономический тренд X–XIX веков, его особенности и
значение; развитие товарно-денежных и формирование рыночных связей. Ранний европейский город как катализатор экономических, социальных, культурных процессов. Возникновение университетов, их социальная функция. Христианская церковь и ее роль в средневековом обществе; борьба за европейское единство и проблема вселенской монархии. Процесс
6

формирования национальной государственности; рост государственной централизации; возникновение сословной монархии. Раннее Возрождение в Италии, особенности гуманистической этики.
1.2.3. Позднее средневековье (раннее новое время). Начало мануфактурной стадии капиталистического производства; процесс первоначального накопления капитала. Великие географические открытия и их значение для последующего развития Европы; европейская колонизация и начало формирования мирового рынка. Развитие городов, усиление их ведущей
роли в экономике и культуре общества. Складывание национальных государств и формирование абсолютистской государственности; экономическая политика абсолютизма; меркантилизм. Роль университетов в жизни общества. Реформация; деятельность крайних протестантских сект и разработка протестантской этики. Нидерландская революция и образование Республики Соединенных провинций; роль Нидерландов как страны-лидера в европейском развитии.
1.2.4. Роль распространения христианства. Хозяйственная этика христианства; роль радикальных христианских сект в ее трансформации (М. Вебер). Способность христианства к
впитыванию и трансляции культурных инноваций – впитывание наиболее значимых компонентов светской культуры античности; создание матрицы, из которой выделились новые устои секулярной культуры (Т. Парсонс).
РАЗДЕЛ 2. XVII ВЕК – НАКОПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ. ВЫДВИЖЕНИЕ АНГЛИИ НА РОЛЬ СТРАНЫ-ЛИДЕРА
Тема 2. ВЕЛИКАЯ АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1688 г. – 8 ч.
2.1. Предпосылки революции.
2.1.1. Экономические. Столетие экономического роста, его причины и последствия. Мануфактурный период развития экономики и его особенности – мануфактурное разделение
труда в промышленном и аграрном секторах производства и его особенности; развитие рассеянной мануфактуры как элемента домашнего производства, экономическая и социальная
роль последнего.
2.1.2. Экономические. Экономическая специализация регионов и развертывание рыночных отношений. Развитие внутренней и внешней торговли, роль торгового капитала.
2.1.3. Социальные. Традиционные аграрные отношения и их последующая трансформация; рыцарское держание, фригольд, копигольд, коттерство и их внутренняя дифференциация; социальные особенности перестройки аграрного сектора.
2.1.4. Социальные. Рост городов; бюргерство и его внутренняя дифференциация. Развитие
новых социальных сил в городе и деревне, особенности их социальной позиции. Раскол дворянства; новое дворянство, особенности его формирования, деятельности, социальной позиции.
2.1.5. Идеологические. Роль религиозной идеологии, церкви как социального института,
конфессии как объединения верующих в жизни общества; проблема социального контроля.
Незавершенность реформации; англиканская церковь и ее структура; социальные функции
при абсолютизме. Религиозный диссент как носитель новой идеологии. Английский пуританизм и его особенности; теория предопределения, ее социальные функции; проблема сакрализции новых форм земного бытия.
2.1.6. Идеологические. Диссентерское движение, его истоки; разновидности – пресвитериане, индепенденты, милленарии; причины распространения крайних диссентерских сект,
роль диссентерского движения в подготовке революции. Осознание и формулирование проблемы прав и свобод народа Англии; роль исторической традиции; степень распространения
в различных группах общества; отношение к монархии как форме правления.
2.1.7. Политические. Исторические корни парламентской традиции в Англии; особенности сословного представительства; корона и парламент, особенности их традиционного взаимодействия. Самоуправленческие ассоциации, их возможности и роль в мобилизации соци7

альных сил. Абсолютизм как политическая система, особенности его складывания и функционирования в Англии; социальные особенности абсолютизма Тюдоров.
2.1.8. Политические. Социальные особенности абсолютизма Стюартов. Социальная сущность борьбы короны и парламента при Стюартах; «Петиция о праве» 1628 г. и беспарламентское правление. Причины кризиса абсолютизма Стюартов и необходимости социальноэкономической и социально-политической реорганизации общества. Восстание в Шотландии
и Короткий парламент. Развертывание революционного кризиса.
2.2. Развитие революции и поиски адекватных политических форм
реорганизации общества
2.2.1. Конституционный период революции. Созыв Долгого парламента; причины, состав и политика. Превращение сословного представительного учреждения в орган революции; причины и возможности этого; пределы революционности; «Великая ремонстрация».
2.2.2. Конституционный период революции. Сущность преобразования социальнополитической системы общества; роль в этом «натиска снизу»; поиски компромисса и их неудача, причины этого. Ирландское восстание, его причины и влияние на дальнейшее развитие
революции. Несостоятельность попытки перехода от монархии абсолютной к конституционной эволюционным путем, причины этого.
2.2.3. Первая гражданская война. Инициирование войны короной, причины этого; социальные особенности гражданской войны как войны революционной. Раскол общества на противостоящие группы, их социальный состав; территориальный раскол страны, его социальные причины; позиция крестьянства, движение клобменов.
2.2.4. Первая гражданская война. Этапы войны; позиция и законотворчество Долгого
парламента в ходе войны; причины неудач парламента в его попытках найти компромисс с
короной. Формирование революционной армии и ее победы; выдвижение О. Кромвеля, объективные и субъективные причины этого; итоги войны. Решение аграрного вопроса в ходе
революции, влияние этого на дальнейший ход революции и последующее развитие английского общества.
2.2.5. Демократический этап революции. Соотношение политических сил после первой
гражданской войны, основные политические центры; причины трансформации революционной армии в политическую силу. Политическое размежевание – пресвитериане, индепенденты, левеллеры; их социальная база и программные установки; конституционные проекты;
разработка доктрины естественных и гражданских прав, договорной теории происхождения и
функционирования государства.
2.2.6. Демократический этап революции. Борьба армии и парламента за политическое
лидерство, причины и результаты; формирование, роль и значение организации советов в армии; политическое размежевание внутри армии. Вторая гражданская война, ее причины и результаты.
2.2.7. Демократический этап революции. Трансформация состава Долгого парламента в
ходе революции; «чистки» парламента, их причины и результаты; «охвостье». Суд и казнь
Карла I – политико-юридическое обоснование; политическое, социальное и идеологическое
значение; роль в утверждении доктрины договорного происхождения и функционирования
монархии как формы правления.
2.2.8. Индепендентская республика. Провозглашение республики, причины и конституционное обоснование этого. Социальная сущность индепендентской республики; ее государственная система и внутренняя политика; уроки олигархического правления.
2.2.9. Индепендентская республика. Борьба за углубление революции и причины ее неудачи; движение левеллеров, его социальные и политические цели, причины поражения; народно-реформационное движение – «истинные левеллеры», их цели и деятельность, причины
краха. Противоречивость «натиска низов» на ход и итоги революции.
2.2.10. Индепендентская республика. Ирландский и шотландский походы О. Кромвеля,
их результаты и значение для последующего развития революции; их значение для последующего социально-экономического и социально-политического развития Англии. Вырождение олигархического правления.
8

2.2.11. Протекторат О. Кромвеля. Причины кризиса республики и перехода к протекторату. Конституционное обеспечение, политическая структура и социальная сущность протектората; роль личностного фактора в его функционировании. Введение института генералмайоров, его причины и политический смысл; результаты их деятельности и причины ликвидации.
2.2.12. Протекторат О. Кромвеля. Внутренняя и внешняя политика протектората, ее социальная направленность и итоги. Политическая эволюция протектората; конфликты между
протектором и парламентами, их причины и способы разрешения; проблема восстановления
традиционных политических институтов, ее причины и политический смысл; причины неудачи предпринятых для этого попыток.
2.2.13. Завершение революции. Смерть О. Кромвеля, кризис и крах системы протектората,
причины этого. Вторая республика; особенности развернувшейся политической борьбы; народные движения, их причины и характер. Причины падения республики и реставрации Стюартов. Непосредственные итоги революции.
2.3. Механизм революционного действия в Великой английской революции
2.3.1. Проблема этапов революции. Революция как социальный процесс; правомерность
его членения на этапы. Этапы Английской революции: восходящий (конституционный, первая гражданская война, демократический и вторая гражданская война), высший (ликвидация
монархии и установление республики), нисходящий (индепендентская республика, протекторат О. Кромвеля, вторая республика). Проблема «забегания» революции дальше непосредственных задач момента.
2.3.2. Проблема революционного лагеря и политического лидерства. Формирование и
дифференциация революционного лагеря в ходе революции; процесс размежевания политических сил: пресвитериане, индепенденты, левеллеры; диггеры; пределы революционности
отдельных социальных групп и отражающих их интересы политических сил - причины и последствия. Движение от лидерства политических групп к лидерству «сильной» личности.
2.3.3. Социальные интересы и возможности отражение их политическими режимами. Проблема реализации интересов массовых и олигархических социальных сил и организации элементов представительства в различных политических системах. Конституционные
проекты революционной эпохи; особенности организации представительного правления в
конституционных проектах олигархического и демократического типа. Политические учения
революционной эпохи: Т. Гоббс, Дж. Мильтон, Дж. Гаррингтон. Практическая проверка за
время революционного периода различных политических режимов – парламентской монархии, олигархической республики, протектората; социальный смысл и результаты этого. Воздействие политической идеологии и практики революционной эпохи на последующее развитие страны.
2.3.4. Итоги революции. Революция трансформационного типа, ее сущность и структура;
Английская революция как трансформационная. Характер и значение революции для последующего развития английского общества и выдвижения Англии на лидирующие позиции в
строительстве индустриального общества. Основные историографические концепции революции.
2.4. Реставрация Стюартов.
2.4.1. Дальнейшее развитие базовых основ английского конституционнализма. Политические условия реставрации, Бредская декларация; сущность «договорного» характера реставрации. Закрепление начатой революцией системной реорганизации общества во всех сферах социальной жизни.
2.4.2. Дальнейшее развитие базовых основ английского конституционализма. Законы
об упразднении палаты по делам опеки и отчуждений (1660 г.), о краткосрочности юридически не закрепленных держаний (1677 г.); создание дополнительных условий для расширения
зоны аграрного переворота и ликвидации феодальных отношений в деревне. Декларации о
веротерпимости 1672, 1687 и 1688 гг. – их двойственный характер. Habeas Corpus Act 1679 г.
– политико-юридическое гарантирование соблюдения прав и свобод народа Англии.
2.4.3. Социально-политическая эволюция режима реставрации. Политическое размежевание и начало партийно-политического строительства – виги и тори. Эволюция социаль9

но-экономической и религиозной политики реставрации; абсолютистские тенденции; политическое лавирование и его неудачи. Внешняя политика реставрации, ее результаты. Рост антиабсолютистских и антикатолических настроений и движений – причины и результаты.
Кризис режима, его причины и последствия.
2.5. Оранское правление
2.5.1. Переворот 1688г – окончательное установление конституционной монархии.
Билль о правах 1689 г., Акт о престолонаследии 1701 г. – дальнейшее утверждение базовых
политико-юридических основ английского конституционализма. Причины перехода престола
к Ганноверской династии.
2.5.2. Оранское правление – внутренняя и внешняя политика. Особенности экономической политики; основание Английского банка (1694 г.) и укрепление финансово-кредитной
системы. Внешняя политика, ее результаты. Реализация интересов развивающихся социальных сил во внутренней и внешней политике, значение этого для выдвижения Англии в страну-лидера.
Тема 3. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИТУАЦИИ XVII ВЕКА – 2 ч.
3.1. Результаты Тридцатилетней войны
и их воздействие на развитие европейских государств
3.1.1. Складывание новой системы международных отношений. Передел Европы по
Вестфальскому миру. Деидеологизация международных отношений. Крах идеи строительства
«вселенской монархии» и начало становления международных отношений по принципу «баланса сил».
3.1.2. Социально-экономические и социально-политические последствия войны. Борьба
за колонии. Борьба Англии за первенство на морских путях и в мировой торговле. Голландия
как «образцовая капиталистическая страна XVII в.»
3.2. Экономическое развитие Европы
3.2.1. Аграрный дуализм. Особенности регионального экономического членения Европы.
Аграрный дуализм и перестройка аграрного сектора; социальная сущность «второго издания»
крепостничества. Влияние аграрного дуализма на последующее экономическое и политическое развитие отдельных регионов Европы.
3.2.2. Развитие мануфактурной экономики Развитие торгового и производительного капиталов; мануфактурный период развития экономики и его особенности. Складывание внутреннего рынка отдельных государств, развитие европейской и океанической торговли. Перемещение основных путей мировой торговли, а также финансовых, торговых и промышленных центров. Особенности экономической политики государств в мануфактурную эпоху;
меркантилизм.
3.3. Укрепление абсолютизма на европейском континенте
и его дуалистическая роль в развитии нововременного общества
Разновидности абсолютизма, их социальная сущность и дуалистическая роль в развитии
нововременного общества. Втягивания в капиталистическое развитие традиционных социальных сил и попытки решения возникающих проблем на традиционной социальнополитической базе. Формирование новых социальных сил; социальное расслоение общества;
бюргерство.
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РАЗДЕЛ 3. XVIII ВЕК - ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Тема 4. ПРОСВЕЩЕНИЕ – ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
НОВОГО ВРЕМЕНИ – 4 ч.
4.1. Идейные и социально-политические предпосылки
возникновения просветительского движения
4.1.1. Исторические истоки Просвещения. Термин «просвещение», его понятийная сущность и происхождение. Рационализм и его развитие как одна из предпосылок революции в
общественном сознании. Идейные истоки европейского рационализма, роль античной традиции. Предпосылки возникновения капитализма по М. Веберу; капитализм как синтез рационализма. Гуманизм и его вклад в развитие менталитета нововременного общества.
4.1.2. Исторические истоки Просвещения. Роль религиозной идеологии и церкви в жизни средневекового общества; реформация и ее вклад в развитие менталитета нового времени;
протестантизм и его развитие как одна из предпосылок революции в общественном сознании;
религиозный диссент как носитель новой идеологии.
4.1.3. Исторические истоки Просвещения. Возникновение науки нового времени, ее характерные черты; успехи в познании природы; роль в развитии рационалистического мировоззрения; роль в развитии обществознания. Развертывание правовой традиции и ее институтов.
4.1.4. Нововременной социальный заказ. Хронологические рамки «Века Просвещения».
Англия – родина Просвещения; роль преобразований английской революции и постреволюционного периода в идеологической трансформации английского общества; необходимость
идеологического закрепления установившегося «нового» социально-политического и социально-экономического порядка.
4.2. Разработка базовых основ нововременного менталитета
4.2.1. Рационализм как метод познания природных и социальных процессов и явлений.
Учение о разуме и его источниках; разработка критериев рационального, здравый смысл;
приоритет разума над верой. Теория всеобщей закономерности в природе и обществе, ее
сущность и роль в познании социального; движение как всеобщая закономерность, генеральная направленность социального движения. Человек как центр системы природы, его творческая сущность. Обращение к истории как концентрированному опыту человечества.
4.2.2. Учение о естественном состоянии. Истоки представления об единстве природного
и социального; вытекающие из этого познавательные, прагматические, идеологические следствия. Учение о естественном состоянии, его содержательные и прагматические функции и
значение; его соотношение с сакральными представлениями о происхождении и сущности
социального; деизм.
4.2.3. Учение о естественном состоянии. Учение об обществе, его происхождении и
структуре. Новый взгляд на человека и общество, на место человека в природе и обществе;
обоснование творческой сущности человека; проблема социализации индивидуализма.
4.2.4. Теория прав и свобод человека и гражданина. Различение прав и свобод человека –
содержательная сущность, историческая традиция, социальный смысл. Различение прав и
свобод человека в природе и обществе. Разделение прав и свобод человека на естественные и
неотчуждаемые, содержательная сущность, социальные функции и значение. Разделение прав
и свобод человека на естественные и гражданские, содержательная сущность, социальные
функции и значение.
4.2.5. Теория прав и свобод человека и гражданина. Разработка проблем и понятийного
аппарата теории: жизнь, счастье, равенство, свобода, терпимость, собственность; их взаимосвязь и взаимодействие, социальные функции. Система прав и свобод человека и гражданина.
Роль теории прав и свобод человека и гражданина в становлении и развитии менталитета Западного мира.
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4.2.6. Договорная теория происхождения государства. Теория становления политического, гражданского общества. Возникновение государства; соотношение общества и государства; формы государства.
4.2.7. Договорная теория происхождения государства. Учение о народном суверенитете,
его обоснование; роль в становлении и развитии Западной цивилизации. Разработка теории
представительного правления и разделения властей, ее роль в становлении демократической
государственности.
4.2.8. Договорная теория происхождения государства. Разработка проблем гражданских
прав и свобод, их обоснование и содержательная сущность; проблема возможностей их реализации и гарантирования; соотношение прав и обязанностей человека в политическом обществ. Теория правового государства, ее сущность; роль в становлении демократического
общества; право на сопротивление угнетению, его содержание и обоснование.
4.2.9. Трудовая теория стоимости и «Homo oeconomicus». Проблема природы человека,
его ментальной структуры; эго-интерес. Проблема технико-технологической реорганизации
общества; потребность в ином субъекте экономических отношений. Трудовая этика аграрного общества и проблема реабилитации производительного труда.
4.2.10. Трудовая теория стоимости и «Homo oeconomicus». Разработка трудовой теории
стоимости и ее социальный смысл. Учение о «невидимой руке» рынка как всеобщем регуляторе экономических отношений. «Экономический человек» и разработка основ трудового
менталитета и трудовой этики нового общества.
4.3. Просвещение как ментальный способ реорганизации общества
4.3.1. Просвещение как теория общественного переустройства. Просвещение – главный инструмент, по мнению просветителей, реорганизации общества. Идея социального прогресса и ее место в идеологии Просвещения. Роль просветительской идеологии в становлении
основ менталитета нововременного общества; в формировании субъектов новых социальноэкономических и политических отношений. Степень распространения идей Просвещения в
различных слоях общества.
4.3.2. Проблема формирования нового человека. Потребность трансформирующегося общества в адекватном ему субъекте социальных отношений; социализация индивидуализма.
Становление новой этики экономической, социальной, политической, культурной; десакрализация индивида. Эго-интерес как двигатель прогресса. Роль воспитания в просветительской
идеологии; формирование личности гражданина.
Тема 5. ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ В ЕВРОПЕ
XVIII СТОЛЕТИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – 2 ч.
5.1. Просвещенный абсолютизм как попытка модернизации
на традиционной социально-политической базе
5.1.1. Предпосылки возникновения. Состояние европейского абсолютизма к середине
ХУШ в.; организация власти в центре и на местах; властные взаимоотношения государства,
церкви и сеньоров; начало развертывания государственной бюрократии. Причины возникновения просвещенного абсолютизма; объективные и субъективные предпосылки; роль философии Просвещения.
5.1.2. «Просвещенный абсолютизм» как общеевропейская политика. Проблема самореформирования «старого порядка». Сферы и сущность реформ просвещенного абсолютизма;
их дуалистический характер; их удачи и неудачи, причины этого. Реальные итоги политики
«просвещенного абсолютизма». Просвещенный абсолютизм и проблема модернизации общества реформационным путем «сверху» – возможности и пределы радикализма.
5.1.3. Механизмы модернизации. Объективная и субъективная готовность общества к самореформированию; социальная обусловленность этого. Проблема соотношения социальных сил, идентифицирующих себя со «старым» или «новым» порядком; роль готовности и
решимости политической элиты – необходимость наличия во властных структурах «силь12

ных» и решительных реформаторских групп и личностей; роль в этом развитости и способности к политическому действию заинтересованных в реформах социальных сил, легитимной
и нелигитимной поддержки «снизу».
5.2. Особенности международных отношений XVIII в.
5.2.1. Борьба за гегемонию в Европе. Борьба Франции за гегемонию в Европе. Нарастание
англо-французского антагонизма. Австро-прусское соперничество. Династические войны и
их результаты. Восточный вопрос. Выход России на европейскую арену.
5.2.2. Торгово-колониальное соперничество европейских государств и «торговые войны». Колониализм и его влияние на развитие капитализма в Европе. Начало формирования
колониальных империй европейских государств; различия колониальных систем. «Торговые
войны» и их результаты.
5.2.3. Изменения в системе международных отношений XVIII в. Складывание новой
системы сильных европейских государств и выявление сфер их интересов на континенте и в
мире. Утверждение идеи «баланса сил» как господствующей теории международных отношений. Начало развития европейской идеи как представления об единстве исторических судеб и интересов народов континента, значение этого для последующего развития Европы;
дворянский космополитизм.
Тема 6. ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ –
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РОСТА
6.1. Предпосылки промышленной революции
6.1.1. Социально-экономические. Проблема так называемого «первоначального накопления»; его дуалистический характер. Пути накопления капитала: роль внутренней и внешней
торговли; особенности денежно-финансовой системы; роль колониализма и внешних финансовых заимствований; проблема государственного долга.
6.1.2. Социально-экономические Аграрный переворот, его дуалистическая сущность, пути
и последствия; торжество лендлордизма. Аграрный сектор и домашняя индустрия – сочетание и соперничество; роль в развитии мануфактурного производства. Аграрный переворот
как основа перехода от аграрного к индустриальному обществу; дуалистический характер социальных последствий аграрного переворота.
6.1.3. Социально-экономические и технико-технологические. Развитие рынков капитала,
труда, товаров. Рост народонаселения; трансформация сельских поселений в промышленные
центры. Расцвет мануфактурного производства и его роль в подготовке промышленного переворота.
6.1.4. Социально-политические. Становление парламентарной монархии как политическая предпосылка промышленного переворота. Закрепление системы «смешанного правления» при первых монархах Ганноверской династии – укрепление позиций парламента, возникновение кабинета как основного инструмента исполнительной власти;
6.1.5. Идеологические. Роль распространения идеологии Просвещения в английском обществе в подготовке и осуществлении промышленного переворота. Теоретическая разработка
трудовой теории стоимости и рыночных отношений. А. Смит.
6.2. Развертывание промышленной революции
6.2.1. Серия «параллельных» процессов. Теоретические проблемы промышленного переворота; его дуализм; роль объективных и субъективных факторов в его развертывании. Развитие «параллельных» взаимосвязанных процессов – экономических и техникотехнологических, социальных и политических; характер их взаимодействия и взаимозависимости. Дальнейшее формирование рынков капитала, труда, товаров.
6.2.2. Взаимодействие промышленной революция в Англии с внешним миром. Воздействие революционных событий и войн в Европе на ход промышленного переворота в Англии. Воздействие промышленной революции в Англии на развитие аналогичных
процессов в других странах мира; проблема культурного переноса.
6.3. Социально-политическое развитие Англии
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в эпоху промышленного переворота и Французской революции
6.3.1. Особенности правления Георга III. Попытки реанимировать решающую роль монархии; парламентская коррупция. Связь конфликта метрополии и Северо-Американских колоний с развитием политических процессов в Англии. Участие Англии в антифранцузских
коалициях и воздействие этого на политические процессы в стране.
6.3.2. Укрепление государственности. Партийно-политическая система «виги – тори».
Выявление реальных возможностей парламентаризма; начало борьбы за парламентскую реформу. Развитие радикального движения под влиянием хода промышленного переворота и
Великой французской революции. Консолидация политических сил в борьбе с радикализмом;
укрепление государственности и способы этого.
ТЕМА 7. ПЕРВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ –ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НОВОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
7.1. Особенности развития Северо-Американских колоний Англии
7.1.1. Особенности колонизации Северо-Американского континента европейцами.
Аборигенное население и английская колонизация. Основные модели колонизации: «сервитудная» («моральной экономики»), «военно-экспедиционная» («рыцарская»), «харизматическая» («мессианско-утопическая»).
7.1.2. Особенности колонизации Северо-Американского континента европейцами.
Возможность проверки «утопий» – условия и результаты. Роль радикальных протестантских
сект в освоении континента. Предпосылки становления демократических политических институтов.
7.1.3. Социально-экономическое развитие колоний. Фермерское и плантационное хозяйства; скваттерство и его роль в освоении новых земель; развитие мануфактурного производства; рост рыночных отношений. Роль экономической свободы и продвижения на Запад в
становлении американского общества. Социальное развитие, преобладание свободного труда;
становление культурного и ментального единства. Экономическое районирование колоний.
7.1.4. Социально-политическое развитие колоний. Типология принадлежности и политического устройства колоний. Колонии и метрополия – сущность политики метрополии по
отношению к своим колониям; теория и практика политики автаркии; основные противоречия взаимоотношений и пути их разрешения.
7.1.5. Идеологическое развитие колониального общества. Роль пуританской идеологии в
развитии менталитета колониального общества. Перенос и трансформация традиционных
английских правовых представлений, значение этого. Пути восприятия идеологии Просвещения, значение этого. Американское просвещение, его связь с европейским просвещением и
естественным развитием менталитета колониального общества. Б. Франклин, Т. Джефферсон.
7.2. Развертывание революционного кризиса и его механизмы
7.2.1. Последствия Семилетней войны для колоний. Роль Семилетней войны в социально-экономическом и социально-политическом развитии колоний – экономический рост и политическое развитие. Усиление экономических и политических противоречий между колониями и метрополией после Семилетней войны, причины этого.
7.2.2. Нарастание революционного кризиса. Подъем демократического и освободительного движения в колониях, развертывание политической активности и организации масс. Начало непосредственного противостояния колоний и метрополии.
7.3. Война за независимость, ее характер и итоги
Причины и начало войны за независимость; ее этапы. Решающая роль колониального сообщества в борьбе с метрополией; элементы гражданской войны и способы самоорганизации
масс; политическое размежевание колониального общества на «вигов» и «ториев». Роль мирового сообщества. Победа колоний и Версальский мир.
7.4. Становление американского конституционализма
7.4.1. Исторические истоки американского конституционализма. Идеологические и
прагматические истоки американского конституционализма. «Прорастание» представитель14

ного правления «снизу вверх»; роль в этом «культурного переноса», колониальной демократической традиции, народных масс.
7.4.2. Образование США. Трансформация английских колоний в независимые конституционные государства и образование США. «Декларация независимости» – первый государственный документ, построенный на основных политических теориях Просвещения. «Статьи
конфедерации» – первая конституция нового государства. Политические особенности конфедеративной формы правления.
7.4.3. Принятие конституции 1787 г. Причины трансформации политической системы
от конфедерации к федерации. Конституция 1787 г. – организация США как федеративного
государства президентского типа. Значение принятия конституции для дальнейшего развития
американского общества. Значение принятия конституции США для дальнейшего развития
Западного мира.
7.4.4. Государственное устройство президентской федеративной республики. Организация представительного правления как реализации народного суверенитета. Регулирование
отношений между федерацией и ее субъектами, прерогативы федерации. Организация властных отношений в федерации. Система «сдержек и противовесов» как основа демократического правления.
7.4.5. Конституционное гарантирование прав и свобод личности. Необходимость конституционного гарантирования прав и свобод личности. «Билль о правах», его содержание и
социальная сущность; значение для последующего развития американского общества.
7.5. Начало американской государственности
7.5.1. Начало американской государственности. Формирование государственного аппарата. Дискуссии о роли государства в экономике и политике, о взаимоотношениях федерального центра и штатов. Споры о путях экономического развития США – концепции
А. Гамильтона и Т. Джефферсона.
7.5.2. Политическая борьба в годы правления федералистов. Строительство первой партийно-политической системы «федералисты – республиканцы» и ее особенности. Развитие
радикального движения под влиянием Великой французской революции и чрезвычайные меры Дж. Адамса; начало нуллификаторского движения – проблема широкого или узкого толкования конституции.
7.6. Историческое значение войны за независимость
и образования США
Война за независимость как буржуазная революция. Роль оформления американского конституционализма в переходе политической идеологии Просвещения в практическую политико-государственную сферу. Влияние событий в Северо-Американских колониях Англии на
политическую ситуацию в метрополии, Европе и Латинской Америке. Основные направления
историографии Войны за независимость.
ТЕМА 8. ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
8.1. Предпосылки революции
8.1.1. Экономические. Особенности развития капиталистического уклада во Франции;
роль в этом государства; кольбертизм; французская мануфактура. Пути первоначального накопления капитала: государственный долг и откупная система, ростовщический капитал. Рост
торговли и рыночных связей. Франция – первая промышленная держава Европы, причины
этого. Экономический подъем XVIII в. и его крах, причины и последствия этого.
8.1.2. Экономические. Аграрные отношения и начало аграрного переворота; малоземелье;
налоговый гнет. Развитие сельской и домашней промышленности; дуалистическая роль «домашней» промышленности и «отхожих» промыслов. Аграрный кризис 80-х годов XVIII в.;
его причины и последствия.
8.1.3. Социальные. Рост народонаселения; урбанизация. Сословная система. Нарождение
новых социальных сил и их дифференциация; роль денежно-ростовщического капитала; «деловое» дворянство; бюргерство; дворянство «мантии». Крестьянство, его положение, диффе15

ренциация, эволюция; сеньориальная зависимость. Духовенство, его социальная дифференциация; причины и последствия этого.
8.1.4. Идеологические. Французское просвещение, его роль в подготовке революции. «Умственные общества»; энциклопедия и энциклопедисты; социальные утопии. Процесс диффузии просветительской идеологии в массовое сознание, пути этого.
8.1.5. Политические. Эволюция французского абсолютизма от Людовика XIV к Людовику XVI; укрепление государственности и создание бюрократического аппарата; проблема
аноблирования и сословных отношений; «одворянивание» буржуазии – способы и последствия этого.
8.1.6. Начало кризиса феодально-абсолютистской системы. Попытки реформ при Людовике XVI, их предпосылки и причины неудачи; аристократическая оппозиция. А. Тюрго,
Ж Неккер. Феодальная реакция; финансовый и экономический кризис. Народные движения.
Особенности политической структуры французского общества накануне революции.
8.2. Развертывание революционного кризиса и его механизмы
8.2.1. Выборы в Генеральные штаты. Причины, избирательная система. Наказы депутатам; отражение в них сословных и групповых интересов. Втягивание масс в политическое
действие, причины и результаты. Влияние избирательной кампании на политическую ситуацию в стране.
8.2.2. Трансформация Генеральных штатов в Национальное Учредительное собрание.
Процесс и способы трансформации сословного представительного учреждения в Национальное Учредительное собрание; идеологический, политический, юридический, социальный
смысл этого. Роль натиска «снизу», способы этого.
8.2.3. Трансформация Генеральных штатов в Национальное Учредительное собрание.
Революционный натиск «снизу» – элементы стихийности и организованности, последствия
их сочетания Взятие Бастилии – символический и социальный смысл, воздействие на ситуацию в Париже и развитие революционного процесса. Первая «жакерия», ее социальный
смысл и непосредственные результаты. Муниципальная революции – сущность, способы
осуществления, результаты. Октябрьский поход на Версаль – причины, характер, последствия. Социальный смысл сочетания реорганизации «сверху» с натиском «снизу».
8.2.4. Формирование революционного лагеря. Понятие революционного лагеря и его
структуры. Особенности структуры революционного лагеря на начальном этапе революции.
Выдвижение фейянов на роль политического лидера, причины и последствия; социальная
опора и политическая программа фейянов.
8.3. Либеральный этап революции
8.3.1. Радикальная реорганизация общества и ее механизмы; оформление социальных
отношений. «Декларация прав человека и гражданина» – ее основные идеи и социальный
смысл; влияние на развитие революционного процесса. Всемирно-историческое идеологическое и политическое значение «Декларации». Ликвидация сословных отношений, значение
этого.
8.3.2. Радикальная реорганизация общества и ее механизмы; оформление конституционной монархии. Избирательная система и ее социальный смысл. Изменение административной структуры страны и его социальное и экономическое значение. Конституция 1791 г. –
государственное устройство конституционной монархии.
8.3.3. Радикальная реорганизация общества и ее механизмы. Экономическая реорганизация общества: торгово-промышленное и финансовое законодательство фейянов – его социальный смысл и воздействие на дальнейшее развитие революционного процесса. Характер
решения аграрного вопроса – его социальный смысл и воздействие на дальнейшее развитие
революционного процесса.
8.3.4. Развитие демократического движения. Причины, способы его организации; политическая активность масс. Формирование политических сил в революционном лагере и эволюция их позиций по мере развертывания революционного процесса. Политические клубы,
их социальный смысл.
8.3.5. Вареннский кризис. Консолидация контрреволюционных сил – причины, структура,
характер деятельности. Бегство в Варенн, причины, результаты – социальный смысл и роль в
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дальнейшем развитии революционного процесса. Возникновение республиканского движения; расстрел на Марсовом поле, его социальный смысл и воздействие на дальнейшее развитие революционного процесса.
8.3.6. Законодательное собрание. Новая расстановка политических сил в стране; выделение жирондистов. Трансформация революционного лагеря и его политической элиты по мере
решения задач революции и реорганизации социальной и политической структуры революционного общества. Проблема завершения революции; процесс размежевание на «удовлетворенных» ее достижениями и «неудовлетворенных», воздействие этого на ход революционного процесса. Движение к войне – причины, позиция классов и партий. Начало войны; влияние
характера военных действий на дальнейшее развитие революции.
8.3.7. Жирондистская республика. Свержение монархии – причины и результаты. Созыв
Конвента и установление республики. Расстановка политических сил в Национальном конвенте; выделение якобинцев, их позиции в Конвенте и Коммуне Парижа. Эволюция состава
высших законодательных органов страны как отражение смены политических предпочтений
французского общества. Жиронда, ее социальная опора и политические предпочтения.
8.3.8. Жирондистская республика – провал попытки постреволюционной стабилизации общества. Проблема завершения революции и постреволюционной стабилизации общества. Борьба с внешней и внутренней контрреволюцией – успехи и неудачи, их воздействие
на ход революционного процесса и политическую ситуацию; Вальми, Вандея. Проблема ответственности монарха, политическое и юридическое обоснование; суд над Людовиком XVI
и его казнь, влияние этого на дальнейший ход революционного процесса.
8.3.9. Жирондистская республика – провал попытки постреволюционной стабилизации общества. Аграрный и продовольственный вопросы, попытки их разрешения жирондистами; воздействие на дальнейший ход революционного процесса и политическую ситуацию.
Бешеные, их социальная опора и предпочтения, влияние на ход революционного процесса.
Противостояние Горы и Жиронды – проблемы, социальный смысл. Крах попытки Жиронды
установить режим либеральной демократии, его причины.
8.4. Якобинская революционно-демократическая диктатура
8.4.1. Приход к власти якобинцев. Революция 31 мая – 2 июня 1793 г. Парижская Коммуна – организатор революции; причины, способы осуществления; позиция Парижа. Изменение
политической структуры Конвента, причины, результаты. Выдвижение якобинцев на роль
политических лидеров, их социальная опора и политические предпочтения; санкюлоты;
структура якобинского блока. Социальная, политическая и военная ситуация в стране; объективная необходимость радикальных мер по ее разрешению.
8.4.2. Конституция 1793 г. «Декларация прав человека и гражданина», ее особенности и
отличия от «Декларации» 1789 г. Конституция 1793г., особенности и отличия от Конституция
1791 г. Способы осуществления народовластия – государственное устройство, элементы прямого народоправства.
8.4.3. «Временный порядок революционного управления» и его механизмы. Установление «революционного правления» – его причины, структура органов власти. Массовые демократические институты и их роль в функционировании диктатуры; Коммуна Парижа и ее
роль в отражении настроений масс и их организации. Революционно-демократический характер диктатуры. Легитимный террор в системе диктатуры, законы о подозрительных; необходимость, направленность и значение террора. Сочетание демократической диктатуры и легитимного террора – причины, социальный и политический смысл..
8.4.4. Решение аграрного вопроса. Способы передачи сеньориальной земли крестьянам;
способы распродажи конфискованных государством земель. Итоги земельного «передела»;
изменение социальной структуры деревни, значение этого для закрепления результатов революции. Значение осуществленного аграрного переустройства для последующего экономического, политического и социального развития Франции.
8.4.5. Экономическая политика. Проблема государственного регулирования экономики,
его возможности, механизмы и пределы. Решение продовольственного вопроса; максимум и
механизм его осуществления; роль террора. Роль якобинской экономической политики в за17

креплении достижений революции и изменении социальной структуры французского общества.
8.4.6. Организация обороны страны. Деятельность по организации обороны; революционный энтузиазм масс, его истоки и значение; всеобщая мобилизация. Успехи в отражении
внешней и внутренней контрреволюции, их причины. Связь между характером решением военных задач и развитием внутриполитической ситуации в стране.
8.4.7. Кризис якобинизма. Особенности политической структуры якобинизма и его социальной базы; социальный и этический идеалы якобинцев; внутренняя дифференциация якобинского блока. Нарастание внутренних противоречий по мере успехов в борьбе с контрреволюцией, причины и последствия этого. Исторический спор об якобинизме.
8.4.8. Кризис якобинизма. Нарастание противоречий между объектив-ными потребностями экономического развития и государственным регулированием экономики; характер реагирования на это революционного правительства. Вантозские декреты. Попытка сплочения
якобинского блока на основе отсечения умеренных групп «справа» и радикальных групп
«слева», организации идеологического единства. Культы Разума и Верховного существа.
Причины утраты якобинизмом своей социальной базы.
8.5. Олигархическая республика и ее крах
8.5.1. Термидор. Проблема революции и контрреволюции. Изменение социальной структуры французского общества по мере развития революции; выдвижение новых социальных
сил; выявление их интересов и политическое оформление. Термидорианский переворот –
особенности социальной базы термидорианства; способы организации переворота, причины
его успеха; реакция Парижа. Социальное содержание олигархического этапа революции.
8.5.2. Возвращение к либерализму. Демонтаж политической системы якобинизма; возврат
к экономическому либерализму; социальные результаты этого. Попытки организации нового
натиска на режим «слева» и «справа»; причины его провала. Закрепление нового политического режима – причины и результаты.
8.5.3. Конституция 1795 г. Конституция 1795 г. – ее особенности и отличия от предшествующих конституционных актов революции; политическое устройство олигархической республики – особенности структуры высших органов власти; избирательная система. «Декларация прав и обязанностей человека и гражданина» – ее особенности и отличия от деклараций 1789, 1793 годов; Проблема соотношения прав и обязанностей человека и гражданина.
Установление олигархического правления – причины и социальные последствия.
8.5.4. Режим Директории. Особенности внутренней политики – «конституционные» государственные перевороты, причины и результаты; политика «качелей», причины и результаты. Внешние войны и их место в политике Директории. Сужение социальной базы режима,
причины и результаты. Провал олигархического режима, его причины; неизбежность «сползания» к авторитарному режиму «сильной» личности. Переворот 18 брюмера 1799 г. Проблема завершение революции.
8.6. Механизм движения Великой французской революции – типичные особенности
радикальной революции трансформационного типа
8.6.1. Проблема этапов революции. Революция как социальный процесс; правомерность
его членения на этапы. Этапы Французской революции: восходящий (либеральный – фельянский и жирондистский), высший (революционно-демократический – якобинский), нисходящий (олигархический – Термидор и Директория). Проблема «забегания» революции дальше
непосредственных задач момента. «Маятникообразный» характер движения революции, его
причины и последствия.
8.6.2. Проблема революционного лагеря и политического лидерства. Формирование и
дифференциация революционного лагеря в ходе революции; структура революционного лагеря и политических групп-лидеров на отдельных этапах революции. Клубы – как политические протопартии. Отражение в революционном лагере интересов отдельных социальных
групп общества; степень их аккумуляции группами-лидерами. Изменение социальной структуры общества по мере развития революции; влияние этого на структуру революционного
лагеря и лидерство в нем.
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8.6.3. Социальные интересы и возможности отражение их политическими режимами. Проблема реализации интересов массовых и олигархических социальных сил и организации элементов представительства в различных политических системах. Конституционные
проекты революционной эпохи; особенности организации представительного правления в
конституционных актах олигархического и демократического типа.
8.6.4. Социальные механизмы революционного действия. Объективные задачи революции и мера их отражения в интересах отдельных социальных групп общества как «ось» социального механизма революционного действия. Внешние и внутренние катализаторы революционного действия; роль в этом мощи сопротивления социальных сил – носителей «старого
порядка» и мощи революционного натиска социальных сил – носителей «нового порядка».
8.6.5. Проблема завершения революции. Потребность в завершении революции, объективный характер этого, факторы его обусловленности. Неизбежность «сползания» к авторитарному режиму сильной личности. Проблема периодизации революции.
РАЗДЕЛ 3. «ДОЛГИЙ»Х1Х ВЕК –
СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ СТРУКТУР ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.
Тема 9. ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
9.1. Процесс капиталистической индустриализации и развертывание
социально-экономических функций государства
9.1.1. Теоретические проблемы промышленного переворота и процесса индустриализации. Промышленный переворот как закономерный этап при переходе от аграрного к индустриальному обществу. Основные модели промышленного переворота. Возможности культурного переноса в его ходе; роль экономического и технико-технологического взаимодействия государств в его развитии. Причины живучести мелкого производства в отдельных странах и его воздействия на ход промышленного переворота. Хронологические рамки промышленного переворота; проблема его завершения в отдельных странах. Результаты промышленного переворота
9.1.2. Теоретические проблемы промышленного переворота и процесса индустриализации. Промышленный переворот как революционный процесс, реорганизующий все сферы
социальной жизни и создающий предпосылки для развития индустриального общества.
Влияние модели индустриальной реорганизации на общее экономическое, политическое, социальное развитие отдельных стран и эволюцию их экономической субординации.
9.1.3. Аграрный переворот как основа перехода от аграрного к индустриальному обществу. Структурная и технико-технологическая перестройка аграрного сектора. Дуалистический характер социальных последствий аграрного переворота; судьба мелкого патриархального крестьянского хозяйства. Взаимодействие аграрного и промышленного переворотов;
дуалистическая роль аграрного переворота как предпосылки промышленного и его сопровождения – причины и результаты. Взаимодействие аграрного и индустриального развития;
воздействие характера решения аграрного вопроса на ход индустриализации.
9.1.4. Основные модели капиталистической реорганизации аграрного сектора. Утверждение системы лендлордизма в Англии, ее причины и значение; политические результаты.
Латиноамериканская модель аграрного развития – причины и значение, проблема латифундизма и его политического и социально-экономического воздействия на развитие Латинской
Америки; политические и социально-экономические результаты. Влияние модели аграрной
реорганизации на общее экономическое, политическое, социальное развитие отдельных стран
и эволюцию их экономической субординации.
9.2. Процесс развертывания социальной структуры
индустриального общества и выдвижение социального вопроса
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9.2.1. Теоретические проблемы социального структурирования общества. Современные представления о социальной стратификации и ее критериях; множественность сосуществующих в индустриальном обществе социальных структур; базовые социальные структуры и
их смена, социальные предпосылки.
9.2.2. Теоретические проблемы социального структурирования общества. Промышленный и аграрный перевороты, процесс индустриализации, их социальные последствия и
вклад в динамику социальной структуры. Процесс урбанизации и формирование нового образа жизни городского населения как фактор развития социальной структуры. Образование
финансовой олигархии.
9.2.3. Теоретические проблемы социального структурирования общества. Многообразие социальных структур индустриального общества; множественность оснований их внешней и внутренней дифференциации; переход ведущей роли в социальной структуре общества
социально-профессиональной структуры..
9.2.4. Динамика реальных социальных структур стран Западного мира в процессе развертывания промышленного переворота и индустриализации. Иерархия обществ западной цивилизации в процессе развертывания новой социальной структуры. Особенности лидирующих позиций Англии и США. Развитие социальной структуры самодеятельного населения; изменение доли наемного труда; динамика сфер занятости. Развитие буржуазии – ее
социальные источники, внутренняя структура; динамика ее социальных позиций в обществе..
9.2.5. Динамика реальных социальных структур стран Западного мира в процессе развертывания промышленного переворота и индустриализации. Развитие пролетариата –
его источники, внутренняя структура и ее динамика; материальное положение и социальные
позиции в разных странах, их динамика и ее объективные и субъективные причины. Процесс
«проявления» «четвертого сословия», его особенности и пути осознания этого обществом,
влияние этого на социальные позиции пролетариата в обществе..
9.3. Изменение образа жизни и процесс перестройки менталитета Западного общества
9.3.1. Урбанизация и ее социальные последствия. Процесс урбанизации и формирование
нового образа жизни городского населения. Динамика урбанизации по мере развертывания
индустриализации; взаимосвязь процессов индустриализации и урбанизации. Особенности
города как комплексного индустриального, торгового, финансового, культурного и административного центра. Городская архитектура, ее связь с основными функциями города; особенности зонирования города индустриальной эпохи в связи с его основными социальными
функциями. Влияние городской среды и урбанизированного образа жизни на социальную
структуру и менталитет общества.
9.3.2. Урбанизация и ее социальные последствия. Урбанизация и ее воздействие на социальные процессы – миграционные; реорганизации образа жизни и методов социального контроля, развертывания разнообразия ценностных ориентаций; развития процессов атомизации
и индивидуализации общества и возникновения разнообразных структур нового корпоративизма; демографические сдвиги и городскую семью. Урбанизация и ее воздействие на политические, властные отношения – развитие элементов гражданского общества, организацию
местного самоуправления; развертывание нового корпоративизма. Урбанизация и развитие
образования и культуры, средств массовой коммуникации; особенности города как культурного центра.
9.3.3. Научно-техническая революция рубежа XIX–XX веков. Успехи естествознания как
катализатора научных и технико-технологических инноваций; поиски научного объяснения
природных, технико-технологических и социальных процессов. Смена научного лидерства –
от механики к химии и физике. Успехи науки как основа революционных техникотехнологических преобразований в индустрии, сельском хозяйстве, транспорте и связи. Выдвижение новой научной картины мира; ее мировоззренческая роль.
9.4. Разработка политической идеологии индустриального общества
9.4.1. Идейные и социальные истоки. Политическая мысль Просвещения и ее воздействие на развитие нововременного менталитета. Великие революции XVIII века и их реальные
20

итоги; воздействие этого на идеологическую сферу общества. Промышленный и аграрный
перевороты, строительство индустриального общества и их социально-политичес-кие последствия, общеевропейский революционный кризис 1848–49 годов – воздействие этого на
идеологическую сферу общества.
9.4.2. Разработка политической догматики либерализма. Теоретики либерализма:
И. Бентам, Б. Констан, А. де Токвиль, Д.-С. Милль, Ж. Клемансо, Д Ллойд-Джордж,
Л. Т. Гобхаус, В. Вильсон.. Эволюция либеральной политической мысли – от приоритета отрицания политической системы и ценностных ориентаций «старого порядка» к приоритету
утверждения либеральных ценностей и либерального государства. Идея свободы в рамках
закона как основа либеральной идеологии; разработка проблематики прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Императив либерализма – поиски эволюционных путей социальной и политической реорганизации общества по мере его развития и проявления новых
«вызовов времени».
9.4.3. Разработка политической догматики консерватизма. Теоретики консерватизма:
Э. Берк, Ж. де Местр, Л.-Г. де Бональд, Т. Карлейль, Дж. Чемберен, С. Родс, В. Парето,
Г. Моска. Традиционализм и консерватизм – общее и особенное. Место этатистских, патерналистских и меритократических представлений в идеологии консерватизма. Принятие консерватизмом общих базовых основ построения и функционирования «либерального» государства; восприятие проблем социальной справедливости и разработка путей ее реализации.
9.4.4. Разработка политической догматики социализма. Теоретики социализма:
А. де Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье, Л. Блан, Ж. Прудон, Э. Кабе, В. Вейтлинг, К. Маркс,
Ф. Энгельс, П. Лафарг, К. Каутский, О. Бауэр, Д. Де Леон, С. и Б. Веббы, В. Адлер,
Э. Бернштейн. Социальная справедливость как базовая идея социализма. Критика капиталистической действительности. Разработка представителями утопического социализма умозрительных вариантов общества будущего и представлений о путях преодоления капитализма и
перехода к социалистическому (коммунистическому) обществу. Попытки марксизма создать
«научную» теорию общества и обосновать стадиальность его развития.
Тема 10. ПРОЦЕСС РЕОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМНОСТИ, РАЗВЕРТЫВАНИЯ
КОНСЕНСУСНО-РЕГУЛЯТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
10.1. Английская модель – цикл парламентских реформ
10.1.1. Борьба за реформу народного представительства – начальный этап. Позитивные и негативные проблемы представительной политической системы к концу XVIII в. Начало борьбы за парламентскую реформу и ее особенности; массовый характер движения, причины этого. Завершение антифранцузских войн и влияние этого на внутреннюю ситуацию в
стране. Раннее завершение промышленного и аграрного переворотов и создание социальной
и технико-технологической базы для индустриального прогресса; формирование новых социальных сил. «Хлебные законы» и борьба за их отмену – экономические, социальные и политические аспекты. Новый этап борьбы за парламентскую реформу и реформа 1832 г.; реформа самоуправления в городах.
10.1.2. Чартистское движение. Развитие пролетариата, начало его социального движения – формы, последствия. Предпосылки чартистского движения, процесс его развертывания;
основные политические требования; эволюция содержания чартистских петиций. Результаты
чартизма – влияние на последующий путь реорганизации английской социальнополитической и социально-экономической систем. Особенности дальнейшего развития рабочего движения; тред-юнионизм.
10.1.3. Борьба за реформу народного представительства – завершающий этап. Особенности и пути английской индустриализации; итоги этого. Англия - «мастерская мира»;
двойственная суть этой позиции. Переход к «свободной» торговле. Влияние экономической
политики консерваторов и либералов на экономическую и социальную ситуацию в стране.
Укрепление экономических и политических позиций буржуазии. Вторая и третья парламент21

ские реформы. Особенности движения за реформы; отличие позиций «среднего» класса и рабочих. Результаты реформ – появление массового электората, воздействие этого на реорганизацию отдельных элементов партийно-политической системности. Особенности развития
английской демократии и ее воздействие на направленность демократического процесса в
других странах.
10.1.4. Формирование двухпартийной партийно-политической системности. Реорганизация партийно-политической системы «виги – тори» в систему «либералы – консерваторы»; причины, пути, результаты. Идеологическая и организа-ционная эволюция консервативной партии – причины, результаты. Эволюция системы «либералы – консерваторы» из элитарной в массовую: развертывание организационных структур, изменения в тактике и стратегии проведения избирательных кампаний, апелляция к народовластию и представительному
правлению.
10.1.5. Особенности развития социалистического движения. Социальная обусловленность развития социалистического движения. Пропаганда социализма: Социалдемократическая федерация; фабианское общество, его социальные корни и сущность; Независимая рабочая партия. Включение рабочего движения в непосредственную политическую
борьбу: комитет рабочего представительства; лейбористская партия, причины образования,
значение образования и функционирования, особенности структуры. Становление реформистского социалистического движения, особенности практической деятельности реформистов
и значение этого.
10.1.6. Укрепление парламентарной монархии. Установление всевластия парламента,
причины, последствия.. Дальнейшее развитие парламентаризма и местного самоуправления –
реформы 80–90-х годов Х1Х в. Парламентская реформа 1911 г. Усиление роли палаты общин
– причины, последствия. Укрепление исполнительной власти, система кабинета – причины,
содержание и способы осуществления, значение; развертывание функций ответственного
правительства. Корона в системе организации власти; ее позиции и роль в обществе. Взаимодействие отдельных ветвей власти между собой. Особенности модели парламентарной монархии.
10.1.7. Процесс социального реформирования и начало движения к социальному государству. Вмешательство государства в отношения между трудом и капиталом – причины,
сущность, результаты. Начало социальной политики государства – включение в регулирование отношений между трудом и капиталом, легализация новых форм выявления социальных
интересов и организации социального протеста. Взаимодействие между социальноэкономическими и социально-политическими процессами; влияние этого на укрепление демократии. Социальные реформы либералов; ллойд-джорджизм.
10.1.8. Особенности внешней и колониальной политики. Политика «блестящей изоляции» – причины, последствия. Воздействие Англии как первой индустриальной державы на
европейское и мировое экономическое и политическое развитие. Оформление Британской
колониальной империи, ее структура. Утрата Англией промышленной монопо-лии в мире и
влияние этого на внутреннюю и внешнюю политику страны. Колониальная политика; консервативные рецепты решения социального вопроса. Образование доминионов – причины,
особенности экономического и политического развития. Начало борьбы за передел мира и
подготовка к мировой войне – англо-бурская война, ее причины, итоги и значение; англофранцузское и англо-русское соглашения – завершение образования Антанты; нарастание
англо-германских противоречий и английские военные программы.
10.2. Французская модель – цикл политических революций.
10.2.1. Режим Наполеона 1. Элементы плебисцитарной демократии при становлении консулата и империи. Политическая структура бонапартизма, система префектов; консолидация
нации; особенности авторитарного режима конституционного типа. Становление Франции
как унитарного государства; способы закрепления и легитимации результатов революции;
кодексы Наполеона.
10.2.2. Режим Наполеона 1. Эволюция экономической политики бонапартизма, «континентальная блокада». Внешние войны и их роль в системе бонапартистского режима. Вырождение, кризис и крах империи; его причины и значение. Место Империи в закреплении со22

циально-экономических и социально-политических итогов Великой революции и становлении социально-политической системы Франции.
10.2.3.Реставрация, революция 1830 г. и Июльская монархия. Политическое развитие
страны в годы Реставрации и Июльской монархии. Политическое устройство Франции по
Хартиям 1814, 1830 гг. – общее и особенное. Формирование элитарной многопартийности –
общее и особенное в развертывании либеральных и консервативных группировок; появление
групп социалистической направленности. Эволюция социально-экономической политики
реставрации. Июльская революция 1830 г. ее причины, особенности осуществления, итоги.
10.2.4.Реставрация, революция 1830 г. и Июльская монархия. Особенности развития
французской экономики в первой половине XIX в.; темп промышленного переворота, роль в
этом социальной ситуации в стране и экономической политики государства. Особенности начального этапа индустриализации во Франции, причины живучести мелкого производства и
его воздействие на ход промышленного переворота. Взаимодействие аграрного и индустриального развития; роль характера решения аграрного вопроса в результате Великой революции на ход процесса индустриализации. Экономическая политика июльской монархии, ее ограниченность; социальная направленность июльской монархии и ее кризис.
10.2.5. Революция 1848 г. и Вторая республика. Предпосылки и задачи революции. Установление республики. Экономическое и социальное лавирование; попытка создания «социального» государства. Учредительное собрание; демонтаж элементов «социального» государства; июньское восстание трудящихся Парижа, его итоги.
10.2.6. Революция 1848 г. и Вторая республика. Конституция 1848 г., ее социальный
смысл; особенности государственного устройства президентской республики. Выборы президента, причины избрания Наполеона Бонапарта. «Сползание» к авторитарному режиму как
неизбежный итог революции. Поворот Законодательного собрания к антидемократичес-кому
курсу; нарастание противоречий между законодательной и исполнительной властями. Подготовка и осуществление бонапартистского переворота, способы его легитимации.
10.2.7. Режим Второй империи и его крах. Установление Второй империи, ее исторические и социальные корни. Период авторитарной империи – организация властных институтов, особенности внутренней политики и ее результаты. Экономическая политика Второй
империи и отношение к ней различных предпринимательских и политических групп; влияние
либерализации экономической политики на экономическое развитие страны. Развертывание
социальной структуры индустриального общества; влияние этого на внутриполитическую
ситуацию в стране. Взаимосвязь экономической и социальной политики государства и их
воздействие на политическую ситуацию в стране. Поиски выхода на внешнеполитической
арене, результаты этого.
10.2.8. Режим Второй империи и его крах. Влияние частой смены политических режимов на процесс индустриального развития; роль политических императивов в развитии экономики; роль экономического прогресса в поисках адекватного политического устройства.
Нарастание политической борьбы, развертывание многопартийности, причины и особенности
этого. Переход к либеральной империи – причины, сущность, способы перехо-да, результаты;
особенности монархического политического режима плебисцитарного типа. Причины кризиса империи и поиски выхода из него. Поражение Франции во франко-германской войне; крах
империи и его социальные результаты.
10.2.9. Парижская Коммуна как первый опыт создания социально-ориентированного
государства. Исторические предпосылки возникновения Парижской Коммуны. Массовые
организации трудящихся Парижа после революции 4 сентября 1870 г., их 6структура и деятельность. Выдвижение идеи Коммуны как интегративного способа разрешения всех назревших проблем; причины этого. Первые попытки свержения правительства Националь-ной
обороны и установления власти Коммуны, причины их неудачи, влияние на развитие внутриполитической ситуации. Приход к власти во Франции Национального собрания – причины,
результаты. Правительство Тьера, его состав; особенности внутренней политики, ее обусловленность. Революция 18 марта 1871 г. в Париже.
10.2.10. Парижская Коммуна как первый опыт создания социально-ориентированного
государства. Образование Коммуны Парижа: ее состав, политические группировки и их по23

зиции по основным проблема революции. Программные документы Коммуны: отношение к
политическим, экономическим и социальным преобразованиям. Строительство Парижской
Коммуной государства нового типа. Особенности построения и функционирования органов
государственной власти, массовые народные организации и их роль в системе государственной власти. Коммуна и проблема диктатуры пролетариата.
10.2.11. Парижская Коммуна как первый опыт создания социально-ориентированного
государства. Социально-экономическая политика Парижской Коммуны: мероприятия общедемократического характера, в интересах рабочего класса, в сторону социалистического переустройства общества. Мероприятия в области культуры и их направленность. Политика
Коммуны по отношению к мелким собственникам. Падение Коммуны, причины и результаты. Значение опыта Коммуны в локальном и международном масштабе.
10.2.12. Образование Третьей республики и укрепление демократии. Особенности социальной ситуации. Президентство А. Тьера. Президентство маршала Мак-Магона. Причины
перехода к республике, роль опыта Парижской Коммуны. Конституционные законы Третьей
республики (1875 г.) и их особенности – система центральных органов власти; административная вертикаль; организация органов местной власти. Провал попыток монархических переворотов и укрепление республики.
10.2.13. Третья республика – установление власти республиканцев. Особенности внутренней политики – укрепление республиканской формы правления, гражданских прав и свобод. Конституционные реформы республиканцев в 80-е годы XIX в. Особенности модели
парламентарной республики. Особенности внешней политики – борьба за франко-русский
союз, колониализм.
10.2.14. Третья республика – закрепление республиканской формы правления. Между
республикой и монархией, между реакцией и демократией: «панама», «буланжизм», «дрейфусиада» - политические кризисы конца Х1Х в., их причины и последствия; борьба в защиту
республики и демократии. Правительство Вальдек-Руссо как правительство национального
единства; казус А. Мильерана.
10.2.15. Третья республика – эволюция партийно-политической системности. Особенности консервативного и либерального партийного строительства. Монархический и республиканский консерватизм. Монархическое движение – причины его живучести, социальная
база, разновидности. Идейная эволюция французских республиканцев; их социальная база;
причины раскола и выделения радикалов. Радикальная партия, ее эволюция; Ж. Клемансо.
10.2.16. Третья республика – развитие социалистического движения. Образование
Французской рабочей партии; причина раскола на гедистов и поссибилистов; Гаврская программа; аграрная программа. Раздробленность социалистического движения, его основные
направления. Формирование реформистского и революционного крыльев. Социалистическое
движение в начале XX в. Вопрос o министериализме, аргументация сторон. Процесс объединения социалистов – СПФ, ФСП, СФИО; "Хартия единства", ее основное содержание; жоресизм. Эволюция социалистического движения к реформизму; особенности практической деятельности реформистов и значение этого. Вырождение гедизма к сектантству.
10.2.17. Третья республика при радикалах. «Левый блок» у власти – структура блока и
причины образования. Дальнейшая демократизация общества; борьба с засильем католической церкви – причины, результаты. Социальные реформы и их значение. Внешняя политика
радикалов, сближение с Англией, оформление «сердечного согласия» – Антанты.
10.2.18. Третья республика – движение к мировой войне. Развитие реваншистских настроений в стране, колониализм и усиление франко-германских противоречий. Нарастание
шовинистических настроений и их идейное и организационное оформление; Аксьон франсез.
Антивоенное и антимилитаристское движение и его провал. Выборы 1912 г. и приход к власти умеренных республиканцев – причины и последствия. «Сползание» к мировой войне.
10.3. Американская модель –
сочетание реформационного и революционного путей.
10.3.1. «Революция 1800 г.» и джефферсоновская демократия. Реорганизация государственного аппарата. Покупка Луизианы и эмбарго 1807 г., сепаратистское и нуллификаторское
движения; укрепление государственности. Англо-американская война и ее результаты.
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10.3.2. «Эра доброго согласия». Прагматическое сближение в реализации экономической
функции государства в эпоху «виргинской династии». Успехи промышленного переворота в
США, роль в этом государственной политики. «Американская система» Г. Клея. Освоение
новых территорий; влияние этого на политические, экономические и социальные отношения;
формирование менталитета американского общества. Распространение в большинстве штатов
всеобщего избирательного права, причины и результаты, влияние на ход демократического
процесса в стране.».
10.3.3. «Эра Джексоновской демократии». Новый подъем нуллификаторского движения
и его причины, реакция на него в американском истеблишменте, реультаты. Джексоновская
демократия, ее сущность и особенности функционирования; реорганизация политического
аппарата и утверждение принципа приоритета большинства; борьба с привилегиями; либерализация экономических отношений в этот период - причины и результаты; дальнейшее укрепление государственности и федеральной политической машины. Президент Джексон как
референтная личность для американского общества – олицетворение «среднего американца»
и возможности осуществления «американской мечты».
10.3.4. Процесс формирования партийно-политической системности. Естественный
характер развертывания партийно-политической системы - неудача попыток сохранения политического единства и его причины. Первая партийно-политическая система «федералисты
– республиканцы» и ее особенности. Формирование массовых партий парламентского типа и
отработка демократической модели их функционирования; образование второй партийнополитической системы «виги – демократы», особенности образования системы, организационное и идеологическое обеспечение. Возникновение третьей партийно-политической системы «республиканцы – демократы»; ее особенности.
10.3.5. Нарастание противоречий между промышленно-фермерским Севером и плантационно-рабовладельческим Югом. Специфика условий и предпосылок американского
экономического развития; взаимодействие и конкуренция аграрного и промышленного роста.
Роль массовой европейской иммиграции в развитии промышленного переворота. Особенности промышленного выдвижения США. Нарастание взаимосвязанных предпосылок гражданской войны – альтруистических, экономических, политических.
10.3.6. Революционная реорганизация социально-политической и социальноэкономической системы. Президентские выборы 1860 г. и сецессия Юга. Самоопределение
Южной Конфедерации как самостоятельного государства, юридическая оценка этого с позиций конституции 1787 г. и последующей политической практики американского общества.
Социально-экономические и политические цели Юга. Раскол американского общества по отношению к сецессии Юга по линии Юг - Север: борьба за пограничные штаты и ее причины;
соотношение между северными и южными штатами по демографическим, экономическим,
социальным, политическим позициям.
10.3.7. Революционная реорганизация социально-политической и социальноэкономической системы. Гражданская война, ее этапы; особенности политического раскола
американского общества на различных ее этапах. Отношение к войне мирового сообщества.
Содержание и значение перехода к войне по-революционному. Гомстед-акт, его содержание,
социально-экономический и политический смысл; значение для последующего экономического, социального, идеологического, политического развития американского общества. Освобождение негров и его социально-политический смысл. Реконструкция Юга, ее причины,
этапы и итоги; значение для последующего развития страны.
10.3.8. Гражданская война и реконструкция Юга как буржуазная революция. Итоги
войны и их значение для последующего политического, экономического и социального развития страны. Роль освоения западных земель на основе Акта о гомстедах и ликвидации
плантационного хозяйства в дальнейшем индустриальном развитии США. Укрепление буржуазно-демократических тенденций в развитии американского общества..
10.3.7. Эволюция партийно-политической системности после гражданской войны.
Особенности консервативного и либерального партийного строительства в США. Проблема
консерватизма и либерализма в американской исторической литературе. Сближение базовых
политических позиций республиканцев и демократов после гражданской войны; причины,
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результаты. Эволюция республиканской партии – от либерализма к консерватизму, причины
и результаты. Накопление социального потенциала реформ. Массовые политические и социально-экономические движения рубежа XIX–XX веков. «Популизм» и «прогрессизм», деятельность сенатора Р. Лафоллета – попытки формирования третьей партии: причины и результаты. Эволюция демократической партии – от консерватизма к либерализму, причины и
результаты. Реорганизация третьей партийно-политической системы и закрепление двухпартийности – причины, результаты.
10.3.8. Развитие социалистического движения. Диффузия европейских социалистических идей в американское общество; причины, результаты. Распространение идей
Г.Джорджа. Объединенная рабочая партия. Образование и деятельность СРП, де-леонизм,
теория американской исключительности. Образование и деятельность социалистической партии, борьба течений внутри нее. Особенности практической деятельности реформистов. значение этого.
10.3.9. Особенности осуществления консервативно-охранительной тенденции при
президентах конца Х1Х в. Развитие индустриализма и эволюция социальной структуры американского общества после гражданской войны и «реконструкции» Юга. Особенности политического ландшафта после гражданской войны и «реконструкции» Юга. Республиканцы как
правящая партия. Дальнейшее развитие модели президентской республики. Президенты конца Х1Х в. как политические деятели. Воздействие превращения США в ведущую индустриальную державу мира на ее внутреннюю и внешнюю политику.
10.3.10. Особенности осуществления либерально-демократической тенденции при
президентах начала ХХ в. «Прогрессивная эра» – социальные и идейные истоки либерального реформизма. «Справедливый курс» Т. Рузвельта – регулирование деятельности трестов,
охрана природных богатств, введение государственного санитарного контроля за производством. Президентство У. Тафта. Президентские выборы 1912 г. – программные позиции основных политических сил; «Новая демократия» В. Вильсона, «Новый национализм»
Т. Рузвельта. Президентство В Вильсона – либеральные реформы: создание федеральной резервной системы (сущность и значение), либерализация внешнеторговой политики, закон
Клейтона. Дальнейшее укрепление регуляторных функций государства.
10.3.11. Особенности выхода США на арену «большой политики». Начало американского экспансионизма, его причины и направления; формирование экспансионистской идеологии и ее особенности. «Панамериканизм», его дуалистическая сущность. Борьба за Тихий
океан. Испано-американская война и ее итоги. Основные варианты внешней политики: «дипломатия большой дубинки», «дипломатия доллара», доктрина «открытых дверей».
10.4. Германская модель – борьба за национальное единство,
объединение «сверху» и образование Германской империи.
10.4.1. Политическая ситуация в немецких землях после наполеоновских войн. Теоретические проблемы формирования национальной государственности. Проблема германского
единства, пути и способы его осуществления. Роль наполеоновских войн в преодолении раздробленности германских земель и их социально-экономическом и политическом реформировании. Легитимизм как попытка реакционного реванша Особенности внутриполитического
процесса в германских государствах; начало формирования элитарных политических движений. Возрастание экономической и политической роли Пруссии, причины и последствия.
10.4.2. Революция 1848г. в германских землях ее итоги. Февральская революция 1848 г.
во Франции как катализатор революционного процесса в германских землях. Конституционализация германских государств, значение этого для последующего политического развития. Франкфуртский парламент, выработка конституции единого государства; причины неудачи борьбы за конституцию в ходе революции. причины несостоятельности революции в
экономической сфере. Влияние на ситуацию в германии хода революционного процесса в
других европейских государствах. Последствия революции для экономического, политического, социального, идеологического развития германских земель. Незавершенная революция
1848-1849 годов как катализатор социально-экономического реформирования немецких обществ; роль этого в развертывании индустриализации.
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10.4.3. Образование Германской империи и ее конституционное оформление. Нарастание предпосылок к объединению немецких земель, роль в этом экономических и политических императивов; геополитической ситуации. Прусская аграрная реформа и экономический
подъем 50-х - 60-х годов. Формирование партийно-политической системности - либералы,
консерваторы, социалисты. Австро-прусское соперничество и причины выдвижения Пруссии
на роль объединителя германских земель. Начало объединения Германии «сверху» – война за
Шлезвиг-Голштейн, австро-прусская война, ее причины и результаты. Образование СевероГерманского союза, его политическая структура и значение. Франко-германская война, ее
причины и результаты; завершение объединения Германии «сверху».
10.4.4. Образование Германской империи и ее конституционное оформление. Причины
образования империи и гегемонии в ней Пруссии, принятие Конституции Германской империи 1871 г. Особенности конституционного законодательства империи. Особенности модели
федеративной конституционной монархии. – федерация монархий и «вольных» городов; устройство центральных органов власти федерации; конституционное устройство земель федерации. Роль О. Бисмарка в решении проблем объединения. Изменение геополи-тической ситуации в Европе в связи с образованием единого германского государства.
10.4.5. Канцлерство Бисмарка. Экономическое, социальное и политическое закрепление
германского единства. Борьба за укрепление имперского единства; «культуркампф», грюндерство. Образование блока «центральных» держав; причины, значение; политика «вооруженного мира». Отставка Бисмарка – причины и последствия.
10.4.6. Эволюция партийно-политической системности. Особеннос-ти консервативного и либерального партийного строительства в Германии. Юнкерский и буржуазный консерватизм: общее и особенное. Консервативные партии в Германии после объединения, особенности их социальной базы и программных установок. Либеральные группировки, особенности их социальной базы и программных установок. Католическая партия центра и ее позиция
в политическом спектре Германии.
10.4.7. Развитие социалистического движения. Эйзенахцы и лассальянцы; основание
единой партии: причины, значение, уроки. Готская программа и ее критика К.Марксом. Социал-демократия после отмены "исключительного закона": Эрфуртская программа, ее содержание и значение; обсуждение аграрного вопроса. Особенности практической деятельности
революционных социалистов и значение этого, основные направления деятельности. Ревизионизм Э. Бернштейна: экономические, социальные, идеологические истоки; направления
пересмотра марксизма; критика ревизионизма на съездах партии. Усиление влияния реформизма в СДПГ, переход к реформистам руководящих органов партии. Размежевание в СДПГ
– ревизионисты, центристы, левые.
10.4.8. Правление Вильгельма П. Преобладание консервативно-охранительной тенденции
при приемниках Бисмарка. Сущность «христианско-социальной» политики Вильгельма II.
Попытки возобновления антидемократических законов и их крах; принятие гражданского кодекса. Политика «сплочения» и ее провал. Складывание двух внутриполитических группировок: пангерманско-прусской и либерально-монархической, их программы решения стоящих
перед Германией внутренних и внешних проблем. Полевение общества и его причины; парламентские выборы 1912 г. и их результаты.
10.4.9. Особенности выхода Германской империи на арену мировой политики и подготовка к мировой войне. Переход на рельсы «мировой политики». Борьба за «место под
солнцем», включение в борьбу за колониальный раздел мира; развитие империалистической
идеологии, Пангерманский союз и его влияние на имперскую политику. Усиление англогерманского соперничества; военно-морские программы; включение в гонку вооружений.
Рост милитаризма и шовинизма. Канцлерство Б. Бюлова и переход к политике с «позиции силы». Назревание внутриполитического кризиса и ухудшение международных позиций Германии как стимуляторы движения к войне против стран Антанты.
10.5. Итальянская модель – борьба за национальное единство
и образование Итальянского королевства.
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10.5.1. Истоки и начало Рисорджименто. Политическая раздробленность Италии.; влияние Великой французской революции. Двойственный характер французского господства в
итальянских государствах. Движение карбонариев и его неудачи. Эпоха Реставрации и ее
особенности в отдельных государствах. Национально-освободительное движение; тайные
общества, их состав, цели.
10.5.2. Истоки и начало Рисорджименто. Революции 20–30-х годов XIX в. и их неудачи.
Начало промышленного переворота. Новый революционный подъем 30–40-х годов Х1Х в.;
Д. Мадзини и его теория итальянской революции; организация «Молодая Италия». Демократическое и либерально-монархическое течения в освободительном движении.
10.5.3. Образование Итальянского королевства и его конституционное оформление.
Революция 1848–1849 годов в Италии, ее причины, этапы, итоги и значение; роль революционного опыта в дальнейшем развитии национально-освободительного и объединительного
движения. «Второе издание реставрации». Выдвижение Пьемонта на роль политического и
экономического лидера борьбы за объединение; конституционный статут 1848 г.; экономический подъем и развитие процесса индустриализации; размежевание в республиканскодемократическом и либерально-монархическом лагерях; деятельность К. Б. Кавура.
10.5.4. Образование Итальянского королевства и его конституционное оформление.
Франко-итало-австрийская война; революционное движение в Сицилии; образование Итальянского королевства; роль Д. Гарибальди; позиция папства. Австро-прусская и франкопрусская войны и завершение объединения Италии – присоединение Венеции, занятие Рима.
Конституционное оформление Итальянского королевства; особенности модели конституционной монархии. Исторические особенности процесса национального объединения Италии,
его итоги и значение. Влияние образования единой Италии на геополитическую ситуацию в
Европе.
10.6. Австрийская модель – реорганизация империи
в «двуединое» государство Австро-Венгрию.
10.6.1. Формирование Австрийской империи. Строительство империи Габсбургов после
тридцатилетней войны. Национальный вопрос и его роль в развитии Австрийской империи.
Незавершенная революция 1848–1849 годов в землях империи Габсбургов и ее влияние на
последующую реорганизацию империи. Поражение Австрийской империи в борьбе за лидерство в процессе объединения Германии; влияние этого на последующее развитие империи.
10.6.2. Переход от единой к двуединой монархии – Австро-Венгрии. Особенности национального состава империи; борьба народов империи за национально-государственное самоопределение. Поражение империи в австро-прусской войне и необходимость ее политической реорганизации. Конституционные акты Австрийской и Венгерской монархий 1867 г. –
основы государственного устройства конфедерации; компетенция и организация общих органов власти; особенности конституционного устройства Австрийской империи и Венгерского
королевства и входящих в них земель. Особенности модели конфедеративной конституционной монархии.
10.6.3. Австро-Венгрия – проблема национального самоопределения в многонациональной федерации. Развитие национального вопроса. Австро-венгерский дуализм как частичное решение проблем многонационального государства, как попытка достижения межнационального компромисса и создания политической основы для капиталистической модернизации. Разработка теории национального вопроса; теория «культурно-национальной» автономии; О. Бауэр как теоретик национального вопроса.
10.6.4. Австро-Венгрия – особенности социально-политического развития. Консолидация дуалистической системы. Ускорение экономического развития; национальнотерриториальные особенности разделения труда; различия в уровнях развития отдельных
частей империи. Особенности национального строительства. Политика компромиссов в Австрии, «языковая» проблема, избирательная реформа. Политика «мадьяризации» в Венгрии,
ее результаты, избирательная реформа. Нарастание сепаратистских тенденций в национальных районах империи; обострение австро-венгерских отношений; причины и последствия.
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10.7. Испанская модель – революционный «верхушечный» цикл
и незавершенность буржуазных преобразований.
10.7.1. Цикл «верхушечных» революций. Влияние Французской революции на Испанию.
Французская интервенция в Испании и война испанского народа за независимость. Первая
буржуазная революция. Реставрация абсолютизма. Революционное движение 1814–1820 гг.;
роль армии. Революция 1820–1923 гг., характер, причины поражения. Третья буржуазная революция (1834–1843 гг.) и ее итоги.
10.7.2. Цикл «верхушечных» революций. Четвертая буржуазная революция (1854–
1856 гг.) и ее итоги. Пятая буржуазная революция (1868–1874 гг.); контрреволюционный переворот 1874 г. Особенности революционного процесса в Испании: расстановка политических сил – консерваторы и либералы; «верхушечный» характер революционного действия;
незавершенность буржуазных преобразований.
10.8. Латиноамериканская модель – торжество авторитаризма и военных диктатур.
10.8.1. Латиноамериканская модель – общества между демократией и диктатурой.
Исторические истоки экономической и политической и культурной отсталости; роль традиционного латифундизма и каудилизма в закреплении стагнационного типа развития. Новый
революционный натиск и его провал. Дуалистическая роль иностранного капитала в развитии
континента. Начало модернизации латиноамериканских обществ. Социально-экономическая
и политическая типология континента.
10.9. Механизмы социальной реорганизации общества – революции, реформы.
10.9.1. Проблема типологии революций нового времени. Место революционного действия на поле социального развития общества. Проблема и критерии типологии революций нового времени: социальные, политические, идеологические, научные, научно-технические,
технико-технологические; содержание революций различного типа; социальная обусловленность этого. Революции трансформационные (трансцивилизационные) и внутриформационные (внутрицивилизационные). Политические, экономические, социаль-ные, идеологические
задачи, решаемые трансформационными революциями при переходе от аграрного к индустриальному обществу; естественный радикализм этих революций. Разнообразие и одновременно ограниченность задач, решаемых внутриформационными революциями. Революции
социальные, преобразующие весь комплекс сфер социальной жизни, и революции политические, преобразующие какие-то элементы политических отношений. Временная протяженность как критерий – революция-взрыв и революция-процесс. Степень выполнения стоявших
перед ними задач как критерий революций завершенных и незавершенных.
10.9.2. Механизмы революционного действия в революциях 1848 – 1849 гг. Разнообразие задач, стоявших перед революционным действием в различных европейских государствах. Универсальность механизма революционного действия; развитие революций по нисходящей линии – причины и результаты. Проблема революционного авангарда и революционной массы – доминирование противоречивых интересов и невозможность длительного сотрудничества; революция и контрреволюция – их взаимодействие, механизм перетекания одного в другое; проблема политических компромиссов. Поправение буржуазии в связи с выявлением в ходе промышленного переворота внутренних социальных антагонизмов нового общества. Начальный этап формирования пролетариата, его классовая и политическая неоформленность – неспособность вследствие этого к выполнению роли политического авангарда революции. Роль революций 1848–1849 гг. в развитии социальной теории марксизма;
теория перманентной революции.
10.10. Реорганизация социально-политических систем обществ Западной цивилизации на рубеже веков – движение к закреплению демократии.
10.10.1. Теоретические проблемы демократического процесса. Понятие демократии,
критерии ее реализации. Проблема народного суверенитета и форм его реализации. Условия
существования представительного правления (Дж. С. Милль). Возможные структуры демоса.
Роль конституционного и правового гарантирования прав и свобод человека и гражданина в
осуществлении демократии. Варианты представительного правления, их взаимосвязь с исторической традицией конкретных обществ. Варианты прямого народовластия; возможности
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легитимации им как авторитарных, так и демократических типов правления. Типология избирательных систем; избирательный абсентеизм как неизбежный спутник всеобщего избирательного права.
10.10.2. Общие особенности внутриполитического развития стран Западной цивилизации на рубеже веков. Процесс реорганизации политических систем – от абсолютистского
строя через конституционный и парламентский к демократическому; от элитарных электоральных систем к массовым; от партийно-политических систем олигархического типа к партийно-политическим системам массового типа. Переход к массовым электоральным системам – причины и результаты; процесс приспособления партийно-политических систем к новому электорату. Сдвиг электоральных предпочтений влево – итоги парламентских и президентских выборов начала ХХ века. Преобладание лево-демократической тенденции и причины этого.
10.11. Развертывание массовых партийно-политических систем.
10.11.1. Теоретические проблемы – политические партии и политические движения.
Объективные предпосылки развития политических партий и движений при развитии представительных политических систем и формировании элементов гражданского общества. Различие между политической партией и политическим движением. Общие особенности становления политической организации.
10.11.2. Процесс становления партийно-политической системности. Двухпартийные
и многопартийные системы; критериальные основы партийно-политической дифференциации, ее социальные причины. Лидирующая роль США и Англии в становлении партийнополитической системности, причины этого. Партийно-политическая системность как механизм связи между гражданским обществом и государством. Процесс возникновения политических групп и движений социалистической ориентации; связь этого с развертыванием реорганизации социальной структуры общества; внесистемный характер социалистического движения, причины этого, крах попыток практической реализации социалистических утопий создания социалистических поселений и причины этого.
10.11.3. Эволюция традиционной партийно-политической системности - сближение
социальной базы и политического догматизма либерализма и консерватизма. Становление демократических политических институтов и массового электората; влияние этого на
трансформацию традиционных и становление новых политических партий. Вхождение социальной проблематики в базовые основы либерализма и консерватизма; новый либерализм и
новый консерватизм. Сохранение традиционных (фундаменталистских) концеп-ций либерализма и консерватизма; дальнейшее развитие либеральных и консервативных социальнополитических и социально-экономических концепций. Теоретики и политики либерализма:
В. Гладстон, Д. Ллойд-Джордж, Л.Т. Гобхаус, Ж. Клемансо, Д. Джолитти, В. Вильсон. Теоретики и политики консерватизма: Б. Дизраэли, Дж. Чемберлен, С. Родс, О. Бисмарк.
10.11.4. Превращение социалистического движения в массовое и начало тенденции к
включению его в партийно-политическую системность. Предпосылки диффузии социалистических представлений в массовое сознание. Успехи обществознания и его воздействие на
разнообразие социалистических доктрин. Становление массового социалистического движения и его дифференциация на революционное и реформистское; причины и значение этого.
Разновидности революционных и реформистских направлений в социалистическом движении, их социальная база. Развитие марксистской теории - К. Маркс, Ф. Энгельс, П. Лафарг,
К. Каутский, В.И. Ленин, В. Адлер, Э. Бернштейн. Австромарксизм, ревизионизм. Разработка
национального вопроса в социалистическом движении, его социальная сущность; теория
культурно-национальной автономии; К. Реннер, О. Бауэр. Тенденция к превращению социалистических партий в партии парламентского типа; усиление реформистских тенденций..
10.11.5. Реорганизация партийно-политической системности – тенденция усиления
внимания к проблемам социальной справедливости и социального реформирования. Исследования социального вопроса в Англии и Франции в ходе промышленного переворота;
причины низкой эффективности их результатов. Консервативные, либеральные и социалистические рецепты разрешения социального вопроса; возможность заимствования позиций и
их сближения на базе социального реформирования. Обоснование нового взгляда на бед30

ность; осознание обществом и различными политическими силами необходимости государственного вмешательство в разрешение социального вопроса.
10.11.6. Интернациональные связи политических партий и роль этого в консолидации
Западной цивилизации. Консерватизм, либерализм, социализм как интернациональные явления - причины, последствия; проблема интернациональных связей однотипных политических
движений. Проблема национальных особенностей массовых политических движений. II Интернационал - причины образования, характер организации, деятельность; международные
социалистические конгрессы. Возникновение и укрепление ревизионистского направления в
международном социалистическом движении - причины, содержание и значение этого; ревизионизм как предтеча этического социализма.
Тема 11. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
11.1. Утверждение легитимных форм выявления социальных интересов и социального протеста и политическое воспитание масс – массовые движения и их разновидности.
11.1.1. Массовые движения политического характера. Проблема необходимости усиления регуляторных функций государства в новых экономических и социальных условиях.
Движения за парламентские реформы в Англии и их воздействие на массовое сознание и
формирование новой политической культуры общества. Чартистское движение и его влияние
на последующий путь реорганизации английской социально-политической системы. Борьба
за демократизацию политической системы Англии – движение за дальнейшую реорганизацию институтов центрального и местного управления. Борьба за укрепление республики и ее
демократизацию во Франции – провал монархических заговоров, «буланжизм», «панама»,
«дрейфусиада». Массовое движение против развертыва-ния реакционного внутриполитического курса в Германии; борьба за всеобщее избирательное право в землях империи. Борьба
за усиление регуляторных функций государства в США – антитрестовское движение, движение «разгребателей грязи», популистское и прогрессистское движения.
11.1.2. Массовые движения экономического характера. Возникновение стачечного движения пролетариата; двойственное отношение к нему государства; легитимация его как законной формы социального протеста - установление соответствующих правовых норм. Стачечная борьба пролетариата и новые явления в ней - массовость стачек, распространение различного типа всеобщих стачек, перерастание экономического движения пролетариата в политическое; стачка как основная форма борьбы пролетариата за свои социальные интересы и ее
результаты. Воздействие экономических движений на политическую ситуацию в стране;
связь экономических движений с политическими. Отношение государства к массовым движениям экономического характера - формы силового подавления, способы легитимации и
государственного регулирования
11.1.3. Массовые движения национального и национально-освободительного характера. Национально-объединительные и национально-освободительные движения, взаимодействие легитимных и нелигитимных форм выражения национальных интересов и национального
протеста. Аболиционистское движение в США и его роль в подготовке Второй американской
революции. Негритянское движение в США. Положение негров после гражданской войны,
пути включения негров в социальную структуру американского общества. Борьба за политическое, экономическое, социальное равноправие негров. Основные направления негритянского движения: Таксиги, Ниагара, НАСПЦН. Освободительное движение народов АвстроВенгрии; проблема становления национальной государственности и борьба за национальное
самоопределение; вопрос об автономизации и культурно-национальной автономии в рамках
единого федеративного государства. Ирландский вопрос в Великобритании и борьба за его
разрешение.
11.1.4. Другие виды массовых движений. Феминистское движение. Предпосылки возникновения феминистского движения – экономическое и политическое положение женщин в аграрном обществе, их позиции в семье, домашнем хозяйстве и домашней промышленности;
втягивание женщин в общественное производство в ходе промышленного переворота и инду31

стриализации и социальные последствия этого. Исторические и социальные истоки феминистского движения, многообразие его направлений. Массовые движения культурно-досугового
характера. Движение за ограничение рабочего времени и борьба за право на отдых и организацию досуга - просветительского, культурного, спортивного.
11.1.5. Теоретические проблемы массовых движений. Специфика традиционных форм
выявления социальных интересов и социального протеста. Влияние формирования новой социальной структуры на политическую ситуацию. Движения солидарности с революционной и
национально-освободительной борьбой народов мира. Массовое движение против милитаризма и угрозы мировой войны в начале ХХ в. Разнообразие социальных основ массовых
движений как легитимных форм выявления и представления множественности интересов отдельных элементов социальной структуры общества. Массовые движения как основа формирования нового корпоративизма как внутри отдельных стран, так и на международной арене.
11.2. Развертывание элементов гражданского общества.
11.2.1. Теоретические проблемы формирования гражданского общества. Гражданское
общество как система формальных и неформальных связей и отношений в обществе и обслуживающих их самодеятельных организаций и институтов, как система самодеятельных
сообществ. Объективность требований свободной рыночной экономики и политической демократии к развертыванию институтов гражданского общества. Интернациональный характер возникающих у отдельных социальных и социально-профессиональных групп интересов,
стремление этих групп к соответствующим международным контактам; закрепление этого в
формировании международных самодеятельных организаций по различным интересам. I Интернационал и его деятельность. Местное самоуправление как необходимая составная часть
гражданского общества.
11.2.2. Процесс развертывания систем местного самоуправления – теоретические
проблемы. Необходимость повсеместного перехода от патерналистских систем местного
управления сеньориального типа к местному самоуправлению посредством самоорганизации
граждан; обусловленность этого социально-политической, социально-экономиче-ской, социально-культурной ситуацией. Два альтернативных типа систем местного самоуправления:
плюралистический и унифицированный; причины их возникновения - роль в этом исторической традиции и способов конституционной реорганизации общества (преимущественно
«снизу» или преимущественно «сверху»).
11.2.2. Процесс развертывания систем местного самоуправления – конкретные модели. Лидирующая роль США в развертывании местного самоуправления, причины этого; особенности организации местного самоуправления в США. Процесс создания институтов местного самоуправления в Англии. Административная система во Франции и особенности организации местного самоуправления по конституции 1875 г. Борьба за организации местного
самоуправления в Германских землях после создания империи, ее результаты. Повсеместное
распространение институтов местного самоуправления по мере демократи-зации государств
западного мира, их урбанизации и вхождения в индустриальное общество.
11.2.3. Формирование пролетарского корпоративизма – общие особенности. Движение
от форм средневекового корпоративизма ремесленников к классовым пролетарским объединениям нового времени - профессиональным союзам (тред-юнионам, синдикатам). Развитие
пролетариата и рост его классового сознания и организованности. Возникновение и развитие
профессиональных союзов рабочих и их разновидности. Двойственная позиция государства
по отношению к правам пролетариата на собственные корпоративные объединения; особенности начального периода легитимации государством пролетарского корпоративизма. Теория
классового сотрудничества и ее роль в институционализации профсоюзного движения пролетариата. Процесс признания государством права пролетариата на собственные корпоративные объединения, особенности легитимации государством пролетарского корпоративизма.
Образование общенациональных профцентров и значение этого в становлении гражданского
общества. Другие типы пролетарских корпораций.
11.2.3. Формирование пролетарского корпоративизма в Англии и США. Развитие пролетарского корпоративизма в Англии – массовое рабочее движение и эволюция тредюнионизма: процесс формирования классического тред-юнионизма, образование БКТ; «но32

вый» тред-юнионизм, причины его появления и особенности; сплочение «старого» и «нового» тред-юнионизма на базе идеологии классового сотрудничества, причины и результаты.
Лидирующая роль Англии в формировании нового корпоративизма, причины этого. Развитие
пролетарского корпоративизма в США – формирование массовых организаций пролетариата:
«Орден рыцарей труда», АФТ, ИРМ; идеология американского тред-юнионизма.
11.2.3. Формирование пролетарского корпоративизма во Франции и Германии. Развитие пролетарского корпоративизма во Франции – восстановление синдикального движения
после поражения Парижской Коммуны: синдикаты и биржи труда, образование ВКТ; анархосиндикализм, его социальные корни и сущность, причины влияния анархо-синдикалистской
идеологии в ВКТ. Развитие пролетарского корпоративизма в Германии - процесс восстановления профсоюзного движения после ликвидации законов против социалистов, социальная
обусловленность разнообразия союзов; свободные немецкие профсоюзы, их организация,
идеология и деятельность.
11.2.4. Формирование корпоративизма отдельных социальных групп. Развитие фермерских организаций в США - Лига грейнджеров и ее деятельность; Национальная гринбекерско-рабочая партия, значение ее организации; фермерские альянсы, основные направления их
деятельности, роль в становлении и развитии американского фермерства. Развитие фермерской и крестьянской кооперации.
11.2.4. Формирование корпоративизма отдельных социальных групп. Развитие корпоративизма служащих, заимствование пролетарских форм борьбы и организации собственного
движения. Особенности профессионального корпоративизма специалистов. Создание предпринимательских ассоциаций и их роль в экономической и политической жизни общества.
Феминистский корпоративизм.
11.2.4. Формирование корпоративизма отдельных социальных групп. Появление массовых общественных организаций культурно-просветительного, спортивного, досугового характера; их роль в развитии общественной жизни. Развертывание массовой коммуникации ее разновидности, роль в политической, идеологической, культурной жизни. Постепенное появление международных корпоративных связей.
11.2.5. Развитие и укрепление роли светского корпоративизма, сужение зоны конфессионального корпоративизма. Реакция церковных институтов на новые явления экономической, политической и социальной жизни. Демократизация общества и позиция церкви. Борьба за светское образование. Элиминирование деятельности отдельных церковных корпораций. Попытки политических государственных институтов поставить под свой контроль церковные корпорации и их результаты.
Тема 12. Международные отношения «долгого» XIX в.
Первая мировая война.
12.1. «Венская система» и ее крах.
12.1.1. «Венская система» Изменение соотношения сил между европейскими державами
после разгрома империи Наполеона 1 Территориальный передел Европы на Венском конгрессе. Создание «венской системы» и ее основные принципы; образование Священного
Союза и его роль в поддержании «венской системы». Борьба Священного Союза с революционным движением в Европе; вооруженные интервенции в дела других государств.
12.1.2. Крах «венской системы». Ослабление устоев «венской системы» в результате революций 20-х, 30-х, 40-х годовXIX в. Восточный вопрос и обострение противоречий между
европейскими державами в 20–50-е годы Х1Х в. Крымская война и ее международные последствия.
12.1.3. Новая геополитическая ситуация в Европе. Международные противоречия в Европе в связи с борьбой за объединение Германии и Италии; новая геополитическая ситуация
после завершения этого процесса и ее влияние на международные отношения. Позиция Англии и Франции в международных отношениях XIX века.
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12.2. Колониальная политика европейских государств.
Войны за независимость латиноамериканских колоний Испании и Португалии и образование независимых государств в Латинской Америке. Начало экспансии США на американском
континенте; доктрина Монро. Развитие колониальной системы Англии и образование Британской империи. Новые методы колониального господства – экономические, финансовые,
торговые; усиление государственного начала в управлении колониями. Новые направления
колониальной экспансии европейских государств в Азии и их борьба между ними за «сферы
влияния».
12.3. Эволюция международных отношений на рубеже веков.
Становление новой геополитической структуры мира – причины и последствия. Колониализм, его социальная функция. Империализм, распространение империалистической идеологии и формирование шовинистических организаций; роль этого в подготовке мировой войны.
Попытки сохранения традиционных для последней трети XIX в. международных отношений
и их крах, причины этого. Процесс формирования противостоящих военно-политических
блоков – Тройственного союза и Антанты и роль этого в развязывании мировой войны. Национальный вопрос, проблема становления национальной государственности и роль этого в
развязывании войны.
12.4. Первая мировая война – происхождение, ход, итоги.
Причины войны, цели воюющих держав; повод к войне, превращение войны в мировую.
Германский план молниеносной войны, причины его провала. Особенности военных действий на отдельных этапах войны. Усиление регулирующих функций государства в ходе войны
– причины и последствия. Развертывание внутриполитического кризиса в воюющих державах
– причины и последствия. Две российские революции и их воздействие на ход войны. Вступление США в войну, значение этого. Поражение Четверного союза, причины этого. Итоги
войны.
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ
ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ
5.1. Реорганизация социально-политических систем обществ Западной цивилизации
на рубеже веков и социальные последствия этого –
движение к развертыванию и закреплению демократии.
Общие особенности внутриполитического развития стран Западной цивилизации на рубеже веков. Утверждение индустриализма и урбанизации, политической демократии и народного суверенитета, гражданских прав и свобод. Усиление роли масс во всех сторонах социальной жизни. Процесс реорганизации политических систем - от абсолютистского строя через
конституционный и олигархический к парламентскому и демократическому; от элитарных
электоральных систем к массовым; от партийно-политических систем олигархического типа
к партийно-политическим системам массового типа. Процесс демократизации как императив
времени. Переход к массовым электоральным системам - причины и результаты; процесс
приспособления партийно-политических систем к новому электорату. Сдвиг электоральных
предпочтений влево - итоги парламентских и президентских выборов начала ХХ века. Преобладание лево-демократической тенденции в обществах Западного мира в начале ХХ века и
причины этого.
5.2. Движение к социальному государству – императив времени.
Развитие индустриализма, развертывание новой социальной структуры общества и ее поляризация, проявление проблемы бедности и ее истоков в обществах индустриального типа,
массовые политические и экономические движения и партийно-политическая борьба как основа выявления многообразия социальных интересов различных групп общества и социального вопроса в целом и необходимости государственного вмешательства в социальные отношения. Проблема организации общества на принципах социальной справедливости и роль в
этом государства; содержание социального реформирования и его итоги. Государство «все34

общего благоденствия» как императив социального развития, того «вызова» времени, который вытекает в результате развертывания индустриального общества.
5.3. Государство и общество – политическая система
как синтез общесоциальных интересов, их интегратор и регулятор.
Развитие индустриализма и урбанизации, рост внутреннего многообразия сфер социальной
жизни, усложнение социальной структуры общества - влияние всего этого на постепенное
выявление объективной множественности проблем, подлежащих государственному регулированию. Развитие социальных групп индустриального общества и разнообразия их социальных интересов как объективная основа необходимости усиления консенсусно-регуляторных
функций государства..
5.4. Выход Западной цивилизации на лидирующие позиции в мире.
Исторические факторы, обусловившие господствующие позиции Западной цивилизации в
мире; роль в этом нововременного периода развития обществ Западного мира. Наметившиеся, но нерешенные проблемы, перешедшие на XX век. Проблема уникальности исторического пути, пройденного Западной цивилизацией в ходе своего развития; необхо-димость и возможность диффузии его ключевых элементов на остальной мир. Взгляд на эпоху нового времени с позиций рубежа XX–XXI веков.

5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины предусматривается использование мультимедийных средств
обучения. Активные и интерактивные формы проведения занятий включают дискуссии по
наиболее проблемным темам дисциплины, разбор и обсуждение конкретных исторических
ситуаций в рамках изучаемой проблематики, консультации по темам сообщений.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов
Итоговый контроль предусмотрен в два экзамена – в зимнюю и весеннюю сессию. Текущий контроль осуществляется непосредственно на семинарских занятиях при проведении
студентами презентаций, чтении докладов, сообщений по тематике семинарских занятий через выставление оценок на контрольной неделе.
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ:
Первый семестр
Семинар 1. Исторические и юридические предпосылки становления
английского конституционализма
1.1. Великая Хартия Вольностей – условия возникновения, принципы и цели
1.2. Функционирование и развитие сословно-представительных учреждений в Англии (XIII – XVI вв.)
1.3. Политическая теория английского средневековья (политические трактаты Генри Брактона и Джона Фортескье)
Семинар 2. Политические идеи начала XVII века. Конституционная фаза революции
2.1. Политическая теория английского абсолютизма (обоснование абсолютизма Яковом I)
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2.2. Общественная и парламентская оппозиция политике абсолютизма в правление первых
Стюартов
2.3. Мероприятия Долгого Парламента по ограничению власти короля
Семинар 3. Гражданские войны и казнь короля. Установление республики
3.1. Борьба мнений в памфлетах революционной эпохи. Конституционные проекты различных политических сил
3.2. Казнь короля – юридическое обоснование. Установление республики
3.3. Законодательство Долгого Парламента
Семинар 4. Крах республики и установление протектората
4.1. Петиции о реформах, разгон Долгого Парламента. Созыв и деятельность Малого Парламента
4.2. Провозглашение Кромвеля лордом-протектором. Конституционные основы протектората
4.3. . Государственно-правовая и социально-экономическая политика протектората
Семинар 5. Оливер Кромвель
5.1. Религиозная и политическая идеология Кромвеля
5.2 Борьба мнений и оппозиция режиму Кромвеля.
5.3. Оливер Кромвель в оценке историков
Семинар 6. Теоретическое осмысление результатов революции: «Левиафан»
Томаса Гоббса
6.1. Естественное состояние, право и законы.
6.2. Происхождение государства и характер государственной власти.
6.3. Суверенитет и суверен. Права и обязанности подданных.
Семинар 7. Реорганизация английской политической системы в результате
Великой Революции
7.1. Английский конституционализм в эпоху Реставрации и правления Карла II.
7.2. Углубление противоречий между короной и королевской властью в правление Якова I.
Славная революция 1688г
7.3. Билль о правах 1689 г. Правое обеспечение дальнейшего развития конституционных
учреждений.
Семинар 8. Теоретическое осмысление результатов революции: естественноправовая теория Джона Локка
8.1. Естественное состояние и состояние войны
8.2. Гражданское общество и государство
8.3. Условия распада системы правления. Обоснование права на восстание.
8.4. Обоснование веротерпимости
Семинар 9. Французское просвещение: определение основ
общественного устройства
9.1. Ж.-Ж. Руссо: правила и принципы общественного договора
9.2. Ж.-Ж. Руссо: просвещение как инструмент реализации принципов общественного договора
9.3. Ш.-Л. Монтескье: закон и закономерность в жизни общества: формулирование законов
общественного развития
9.4. Ш.-Л. Монтескье: формы и принципы государственного устройства
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Семинар 10. Американское просвещение: теоретические основы американской демократии.
10.1. Обоснование независимости («Здравый смысл», Декларация независимости)
10.2. Структура и функции государственной власти по Конституции США.
10.3. Права и свободы граждан (Американский Билль о правах)
Семинар 11. Экономика и мораль в работах просветителей:
«человек экономический»
11.1. Бернард Мандевиль: «Басня о пчелах»
11.2. Адам Смит: Движущие силы хозяйственной жизни общества
11.3. Адам Смит: Рыночная экономика как основание либерального общественного устройства
Семинар 12. Французская революция и ее критики
12.1. Декларация прав человека и гражданина как воплощение просветительской идеологии
12.2. Конституции французской революции – государственное устройство и избирательная
система
12.3. Эдмунд Берк – критика французской революции с точки зрения британского конституционного опыта
Семинар 13. Немецкое Просвещение: идея всемирной истории
13.1. Иммануил Кант – прогрессистская концепция всемирной истории
13.2. Иоганн Готфрид Гердер – развитие человечества как естественно-исторический процесс.
Семинар 14. Консервативная и либеральная теории общества
14.1. Анализ английской политической системы Эдмундом Берком
14.2. Теория полезности Иеремии Бентама
14.3. Бенджамен Констан – историческая и социальная обусловленность демократической
организации общества
Второй семестр
Семинар 1. Становление социологии как науки об обществе. Позитивистская концепция общества
1.1. Огюст Конт - Курс позитивной философии: Этапы развития человеческой мысли. Методология позитивизма. Система научного знания.
1.2. Огюст Конт - Курс позитивной философии: Социология как наука об обществе и человеке. Социальная динамика и социальная статика
1.3. Герберт Спенсер - Всеобщая теория эволюции. Общество как организм.
1.4. Герберт Спенсер - Эволюция общественной жизни. Политическая организация общества. Военный и промышленный типы обществ.
Семинар 2. Общесоциологические системы XIX – начала XX вв.
2.1. Карл Маркс - Исторический материализм. Теория общественно-исторических формаций и
классовой борьбы. Философия истории марксизма.
2.2. Фердинанд Тённис - Типология социальной связи: различение общности и общества.
2.3. Эмиль Дюркгейм – Механическая и органическая солидарность: роль разделения труда в развитии общества
2.4. Георг Зиммель – Общественная дифференциация и принцип экономии сил.
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Семинар 3. Основания социальной психологии: психические
механизмы общества и массового поведения
3.1. Вильгельм Вундт: Психология народов. Индивид и нация – проблема языка
3.2. Габриель Тард: Предмет социальной психологии – «публика» и «толпа». Факторы
формирования общественного мнения
3.3. Густав Лебон: Психология масс - Общая характеристика толпы
3.4. Густав Лебон: Психология масс - Факторы мнений и верований толпы.
Семинар 4. Разработка проблем социальной стратификации и элитизма:
4.1. Гаэтано Моска – закон социальной дихотомии общества.
4.2. Гаэтано Моска – политические формулы и принципы.
4.3. Вильфредо Парето – общие основания социологической науки.
4.4. Вильфредо Парето – теория круговорота элит
Семинар 5. Алексис де Токвиль – теория демократического общества
5.1. Идеологическая основа демократического общества. Взаимосвязь общественного мнения и индивидуального мировоззрения.
5.2. Влияние демократического устройства на складывание национального характера.
Практицизм демократических народов.
5.3. Демократия и религия: влияние демократической организации на духовную жизнь
общества.
5.4. Этика демократии: влияние политического устройства на нравы и обычаи.
Семинар 6. Либеральная теория и практика «долгого» XIX века
6.1. Герберт Спенсер – теоретическое обоснование либеральной государственности
6.2. Уильям Гладстон – практика английского либерализма.
6.3. Леонард Гобхауз – «Новый либерализм».
6.4. Вудро Вильсон – американский либерализм в начале XX века.
Семинар 7. Политика европейского консерватизма
7.1. Дизраэли – теория «двух наций»
7.2. Дизраэли – модернизация английского торизма
7.3. Бисмарк – внутренняя политика объединенной Германии
7.4. Бисмарк – попытки решения рабочего вопроса «справа»
Семинар 8. Разработка социалистической идеологии
8.1 Карл Маркс – Манифест коммунистической партии
8.2. Фердинанд Лассаль – государственный социализм
8.3. Карл Каутский – ортодоксальный марксизм
8.4. Эдуард Бернштейн – ревизия марксизма
Семинар 9. Национальный вопрос и националистические идеологии
9.1. Современные подходы к изучению складывания национальных идеологий – нация как
«воображаемое сообщество» (Бенедикт Андерсон)
9.2. Романтический национализм – культура и идеология (Рихард Вагнер)
9.3. Хьюстон Чемберлен – разработка концепции превосходства арийской расы
9.4. Английский империализм – теория и практика (Редьярд Киплинг и Сесиль Родс)
10. Макс Вебер – Рациональность как определяющий фактор
развития Западной цивилизации в новое время
10.1.
Характеристика научного познания общественных явлений («объективность»
социально-научного познания)
10.2.
Город как основа западной цивилизации. Понятие и категории города.
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10.3.
Роль религиозного фактора в детерминации общественных отношений. Протестантизм и капитализм
10.4.
Типология господства и бюрократия
Семинар 11. Современные историографические концепции исторического
развития западной цивилизации в новое время
11.1.
Фернан Бродель – Материальная основа цивилизации
11.2.
Эрнест Геллнер – Процесс цивилизации
11.3.
Эрик Хобсбаум – Век капитала
11.4.
Серж Московичи – Век толп
Семинар 12. Мишель Фуко – западноевропейская культура нового времени с точки
зрения французского постмодернизма
12.1.
Общество как система отношений власти-подчинения. Идеально-дискурсивный
характер общественных процессов
12.2. История сексуальности – складывание систем общественного контроля
12.3.
«Надзирать и наказывать» - пенитенциарная система современного общества
12.4.
Нормальность и ненормальность – история безумия в классическую эпоху

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Новая история стран Европы и Америки. В 3 тт. под ред. А.М. Родригеса. М., 2008.
Новая история стран Европы и Америки: Учебник для вузов по направлению и спец. "История". Под ред. И.М. Кривогуза. М., 2002.
Ревякин, Александр Васильевич. Новая история стран Европы и Америки, конец XV - XIX
век : учеб. пособие для вузов. М., 2007.
Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки: Учеб. пособие для вузов; Под ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева. М.: Простор, 2000.
История Европы в восьми томах. С древнейших времен до наших дней. Т. 4-5. Европа
нового времени (XVII - XVIII вв.). М., 1994-2000.
Кенигсбергер Г. Европа раннего нового времени, 1500-1789. М., 2006.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV - XVIII вв. Т.1-3.
М.,1986-1989.
б) дополнительная:
1. Учебники:
Новая история стран Европы и Америки. Первый период. / Под ред. Е. Е. Юровской и
И. М. Кривогуза. М.: Высш. шк., 1998.
Новая история. Первый период. / Под ред. Е. Е. Юровской, И. М. Кривогуза,
М. А. Полтавского. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983.
Новая история. Первый период. / Под ред. Е. Е. Юровской, М. А. Полтавского,
Н. Е. Застенкера. М., 1972.
Новая история. Ч. 1. 1640 - 1870. / Под ред. А. Л. Нарочницкого. М., 1972.
Новая история. Т. 1. (1640–1789). / Под ред. Б. Ф. Поршнева, С. Д. Сказкина, Е. Б. Черняка.
М., 1964.
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Новая история. Т. II. (1789–1870). / Под ред. И. С. Галкина, Н. А. Ерофеева,
М. М. Михайлова, А. Л. Нарочницкого, Ф. В. Потемкина. М., 1958.
Новая история стран Европы и Америки. Второй период. / Под ред. Е. Е. Юровской и
И. М. Кривогуза. М.: Высш. шк., 1998.
Новая история. Второй период. / Под ред. Е. Е. Юровской и И. М. Кривогуза. 2-е изд. М.,
1984.
Новая история. 1871–1917. / Под. ред. Н. Е. Овчаренко. 2-е изд. М., 1984.
Новая история стран Европы и Америки / Под ред. И. М. Криаогуза. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 2002.
Новая история стран Европы и Америки. Первый период. / Под ред. проф. А. В. Адо. М.:
Высш. шк., 1986.
Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов – 1918 г. / Под. ред.
И. В. Григорьевой. М., 2001.
Чикалов Р. А., Чикалова И. Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815–
1918 годы). Мн., 2000.
История XIX века. В 8 т. / Под ред. проф Лависса и Рамбо. Второе дополн. и испр. изд. под
ред. акад. Е. В. Тарле. М.: ОГИЗ–СОЦЭКГИЗ, 1938–1939.
Всемирная история. В 10 т. М.: Изд-во соц.-эк. литературы, 1955–1965.
2.

Сборники документов

Документы Великой французской революции в двух томах. М., 1990 - 1992.
Законодательство английской революции 1640 - 1660 гг. М.-Л., 1948.
Захер Я. М. Французская революция в документах. 1789–1794. Л., 1926.
Конституции государств Американского континента. М., 1959.
Конституции зарубежных государств. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
Лавровский В. М. Сборник документов по истории английской буржуазной революции
XVII в. М., 1973.
Лавровский В. М. Аграрный переворот в Англии (история в источниках). М., 1925.
Лавровский В. М. Промышленный переворот в Англии (история в источниках). М.;Л.,
1925.
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в) интернет-ресурсы:
1. Хронос. Всемирная история в интернете
http://hrono.ru/index.php
хронология российской и всемирной истории, включая и период нового времени
2. Геосинхрония. Атлас всемирной истории
http://historyatlas.narod.ru/index.html
собрание карт и схем по всеобщей истории
3. Интернет архив.
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http://archive.org/index.php
полнотекстовые издания литературы и источников
4. BookFinder. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и журналов
http://bookfi.org/
интернет-библиотека с большим количеством литературы по новой истории, включая англоязычную
5. Vive liberta. Библиотека
http://vive-liberta.narod.ru/
большое собрание литературы по истории Французской революции и Века Просвещения
6. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
электронные тексты, базы данных, справочная информация и ссылки
7. Project Guttenberg – 42 000 электронных книг он-лайн
http://www.gutenberg.org/
8. Constitution Society – Конституционное общество
http://constitution.org/c5/index.php
большое количество ресурсов по истории становления конституционных режимов
9. British History Online – Британская история он-лайн
http://www.british-history.ac.uk/
электронная библиотека с текстами ключевых источников и литературы по истории
Британских островов
10. Temple University Libraries. Modern European History
http://guides.temple.edu/content.php?pid=4989&sid=30995
ссылки на интернет-ресурсы по новой истории стран Европы

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
ноутбук, проектор, диктофон
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