


 Новой историей в отечественной 
историографии традиционно называют эпоху 
всемирной истории, следующую за 
средневековьем, – с XVI или с середины XVII в. до 
второго десятилетия XX столетия. 



 формирование более эффективного капиталистического способа 
производства; 

 значительное расширение масштаба и интенсивности человеческих 
коммуникаций и общественных процессов; 

 повышение плотности событий и углубление перемен в жизни 
народов; 

 постепенное разложение старой социальной структуры общества, 
основанной на сословиях и их замена новыми общественными 
классами; 

 обширная колониальная экспансия европейцев в страны Азии, 
Африки, Америки и Океании; 

 формирование экономических, правовых и политических 
учреждений нового общества во многом благодаря достижениям 
науки, культуры и общественной мысли; 

 образование новых национальных государств; 
 развитие личностного начала в людях Новой эпохи. 



 Во многих государствах Европы в XVII – 
XVIII вв. шло построение политической 
системы, получившей название 
«абсолютная монархия». 



 В Европе происходит укрупнение земельных 
владений, возникновение централизованной 
мануфактуры, сосредоточение капитала в экономике 
приморских стран, ускорение урбанизации – рост 
больших городов за счет более мелких и за счет 
деревень. 



 Утрата конфессионального единства (вынужденное 
сосуществование представителей разных религий и 
церквей) произошла стремительно и вызвала 
культурный шок у современников. Для его 
преодоления общественная мысль Западной Европы 
на рубеже XVI –XVII вв. приступила к созданию 
различного рода социальных теорий и идеологий. 



 Эксплуатация предпринимателями машин и наемных 
рабочих ради приумножения своих капиталов 
многократно увеличила производительность труда и 
ускорила рост производства материальных благ. 



 Центры интенсификации производства и 
обмена при содействии государств стали 
очагами трансформации народностей в 
новые социальные разновидности 
этносов – нации. 



 Преобладающим в отношении людей к природе 
оказалось стремление максимально 
использовать ее ресурсы. 



 Развитие наук стало органической частью 
развития общества. Распространение просвещения 
обеспечивало возраставшие потребности наций в 
квалифицированной рабочей силе. 



 В сущности, идейно-политической основой 
евроамериканской цивилизации явился либерализм, а 
экономической – капитализм.  

 В новой истории можно выделить два основных периода. 
Первый от зарождения и развития новой цивилизации до 
достижения ею глобальной гегемонии. Второй – от 
глобальной гегемонии до начала ее кризиса, проявившегося 
в Первой мировой войне. 





 В раннее Новое время европейская наука претерпевает 
кардинальные изменения. Основным инструментом новой науки 
становится разум, а ее неотъемлемыми частями – опыт и 
эксперимент. При этом наука перестает быть оторванной от 
практики. Именно такая совокупность изменений и 
сопутствовавшие ей открытия получили в истории название 
Научной революции. 

 



  Родоначальником научной революции считается Николай 
Коперник, еще в первой половине XVI в. разработавший 
гелиоцентрическую систему мира.  

 Истинность этой системы подтвердил в 1632 г. в своем 
произведении «Диалоги о двух главнейших системах мира» 
итальянский астроном Галилео Галилей.  



 Важнейшие научные достижения связаны с именем английского 
ученого Исаака Ньютона. Главная заслуга Ньютона, состояла в 
том, что он пошел дальше простого наблюдения за движением 
небесных тел и сумел дать этому явлению математически 
безупречное объяснение. Труд ученого получил большой 
общественный резонанс. Стало ясно, что в природе существует 
определенный порядок, основанный на законах природы.  



 Одним из создателей «новой» философии явился французский 
ученый Рене Декарт. Декарт — автор работ в области математики, 
физики и физиологии. Свои естественнонаучные исследования он 
соединял с занятиями философии. 

 Декарт считал источником истины разум и самосознание. Это 
означало, что человек ничего не должен принимать на веру. 
Любой вывод науки или суждение должны пройти проверку 
разумом на ясность и отчетливость. Обоснованный Декартом 
метод познания истины называется рационализмом.  



 Таким образом, в период Научной революции были 
заложены необходимые предпосылки для последующей 
детальной разработки широкого круга философских, 
социально-политических, правовых и др. проблем, 
произошедшей в век Просвещения. 



 Просвещение — это широкое  социокультурное движение в 
странах Европы и Америки конца XVII—XVIII вв., которое 
выражалось в секуляризации сознания, распространении светских 
представлений о мире и обществе, размывании традиционных 
ценностей Старого порядка, ослаблении социальной роли 
христианской религии и ее влияния на культуру повседневности.  

 



 Рационализм. Просветители были убеждены во 
всесилии разума и предлагали подвергнуть его 
суду все сущее, дабы преобразовать социальную 
действительность на рациональных началах.  
 



 Стремление к секуляризации общественной жизни и 
проповедование веротерпимости. Хотя далеко не все 
просветители пришли к полному отрицанию религии или 
атеизму, подавляющее большинство призывали ограничить роль 
церкви в жизни общества.  



 Просветители считали, что не государство предшествует 
обществу, а, наоборот, некий прототип гражданского общества — 
государству. Эта точка зрения нашла воплощение в теории 
общественного договора.  

 Поскольку именно граждане создали государство, то оно должно 
было служить их интересам. Такое государство получило название 
правового.  

 При этом каждому гражданину принадлежала определенная 
совокупность принципов и прав. Указанный подход получил свое 
выражение в понятии «естественных прав».  



 Важным достижением Просвещения явилось создание 
экономической науки. Первую научную школу в области 
экономики основали во второй половине XVIII в. французские 
физиократы. Они перенесли исследования о происхождении 
прибыли из сферы обращения в сферу производства, прежде всего 
сельского хозяйства.  



 В XVIII в. правительства практически всех основных европейских 
держав проводили реформы по рационализации способов 
управления государством и экономикой, по развитию системы 
образования, а в ряде стран — также по ограничению влияния 
церкви на светскую жизнь и ослаблению сеньориальной 
зависимости крестьян. 



 Процесс распространения философии просвещенного 
абсолютизма охватил все страны Европы, 
кроме Англии, Польши и Франции. 



 В целом Просвещение сыграло огромную роль в 
становлении современной европейской науки, культуры, 
общественной жизни. Философия и политико-правовые 
идеи французского Просвещения послужили идейной 
платформой Французской революции конца XVIII в. и 
заложили основы всего политического сознания Нового 
времени.  

 Отношения частной собственности получили повсеместное 
теоретическое обоснование.  

 Более того, именно от Просвещения ведут свою 
родословную либеральная, демократическая и отчасти 
социалистическая идеология. 
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