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ВВЕДЕНИЕ
Общая характеристика учебного курса
«История позднего Средневековья
и раннего Нового времени
Учебный курс «История позднего Средневековья и раннего Нового
времени» рассчитан на студентов гуманитарных направлений высших
учебных заведений и разработан исходя из опыта преподавания дисциплины с аналогичным названием, а также ряда более широких или смежных
предметов — таких, как «Всемирная история», «История Средних веков», «История мировой культуры», «История европейской Реформации»
и ряда др.
Формулируя название курса, авторы учитывали разные варианты
определения хронологических границ Средневековья и Нового времени,
сложившиеся в отечественной и зарубежной исторической науке, а также выдвигавшиеся в рамках отдельных национальных школ концепции
«ренессансной цивилизации», «старого порядка», «эпохи модерна»,
«переломного времени» и иных — подчас весьма спорных — конструктов, которые используются для периодизации региональной, общеевропейской или глобальной истории. Разделяя, в целом, некогда сформулированную Жаком Ле Гоффом теорию «Долгого Средневековья», мы
хотели бы сфокусировать внимание студенческой аудитории на сложном сочетании традиций и новаций в различных сферах общественной
и культурной жизни на заключительном отрезке (XIV–XVIII вв.) этой
продолжительной фазы в истории Запада, акцентировать комплементарный характер негативных вызовов и положительных сдвигов, рождаемых системным кризисом средневековой цивилизации (и — шире —
постепенным распадом традиционных социальных структур на территории европейского континента). В этом плане рассматриваемый исторический период может, с одной стороны, быть интересен как сцена для
поистине драматичных и зачастую трагических событий, с другой же —
выступать своеобразным резервуаром новых ценностей и отправным
пунктом для стремительного развития стран Запада во второй половине
XVIII и в XIX столетии. Данный ракурс восприятия учебного курса,
вероятно, наиболее значим при разговоре о формировании у студентов
т. н. «общекультурных» ориентиров и компетенций.
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