
Тема 4  Историческая мысль в эпоху         

Возрождения и раннего Нового времени 

Учебные вопросы: 1. Гуманистическая 

историография эпохи 

Ренессанса. 

2. Историческое знание в 

период «научной 

революции» ХVI-ХVII вв. 



Цель занятия 

Сформировать представление о начале 

научного перелома в развитии знаний об 

обществе, выхода из религиозной схоластики 



Эпоха Возрождения 

Возрождение: 

- Ренессанс (франц. Renaissance); 

- Ринашименто (итал. Rinascimento) – 

«снова» или «заново рожденный» 



Деятели Возрождения 

 Францеско Петрарка       
(Francesco Petrarca) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1304-1374 

«О знаменитых мужах» 

«Vitae virorum illustrium» 
или «De viris illustribus» 

 (после 1337 г.) 



Деятели Возрождения 

Джованни Боккаччо 

(Giovanni Boccaccio) 

 

 

 

 

 

 

 

         1313-1375  

« О славных женщинах» 

«De claris mulieribus»; 

включало в себя 

биографии 106 женщин: 

от Евы до королевы 

Иоанны (Джованны) 

Неаполитанской (нач. в 

1361 г.). 



Деятели Возрождения 
Леонардо Бруни из 
Ареццо «Аретино» 

(Leonardo Bruni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1370 или 1374-1444 

 

«История Флоренции» в 12 
книгах; 

«Historiarum Florentinarum 
libri XII» (1610) 



Деятели Возрождения 
Никколо Макиавелли 

(Niccolò di Bernardo dei 
Machiavelli) 

 

 

 

 

 

 

 

      1469-1527 

«Государь»; 

«Рассуждения на первую 
декаду Тита Ливия»; 

«О воинском искусстве» 



Ход истории 

 



Ход истории 

 

           Античность                  Новое время 

                                                           (Возрождение) 

 

 

 

 

 

 

           «Средний век» («medium aevum») 



Критика церкви 

Лоренцо Валла 

(Lorenzo Valla) 

 

 

 

 

 

 

 

1405 или 1407-1457 

«Рассуждение о 

подложности 

Константинова дара» (1440) 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., гуманистическое знание дало многое для 

превращения эмпирической и религиозной 

историографии в критическую и научную. 

Однако в сфере общего понимания истории, 

истолковании ее смысла, причин и факторов 

развития общества гуманизм был гораздо 

менее оригинален и глубок, чем 

позднеантичная и средневековая концепции 

истории. 



Раннее Новое время 

Жан Боден 

(Jean Bodin) 

 

 

 

 

 

 

 

       1530-1596 

«Метод легкого познания 

истории» («Methodus ad 

facilem historiarum 

cognitionem»), (1566); 

«Шесть книг о государстве» 

(«Les six livres de la 

Republique»), (1576), 



Раннее Новое время 
Франческо Патрици 

(Francesco Patrizi) 

 

 

 

 

 

 

 

      1529-1597 

«Десять диалогов об 

истории» («De historia 
dialogi X», «Della historia 
dieci dialogi»), (1560). 



Рамки «научной революции»  

«Об обращении 

небесных сфер» 

(1543) 

 

 

 

 

 

 

Николай Коперник 

«Математические 

начала натуральной 

философии» (1687) 

 

 

 

 

 

 

Исаак Ньютон 



Великие философы раннего Нового времени 

Фрэнсис Бэкон 

(Francis Bacon) 

 

 

 

 

 

 

 

1561-1626 

«Новый Органон или 

истинные указания для 

истолкования природы»; 

«О принципах и началах»; 

«Новая Атлантида»; 



 Великие философы раннего Нового времени  

Рене Декарт 

(René Descartes) 

 

 

 

 

 

 

 

      1596-1650 

«Рассуждение о методе…»; 

«Размышления о первой 

философии…»; 

«Начала философии».  



Противоречия «социальной физики» 

    Гуго Гроций 

  (Hugo de Groot) 

 

 

 

 

 

 

 

       1583-1645 

           Томас Гоббс 

         (Thomas Hobbes) 

 

 

 

 

 

 

 

                1588-1679 

 



Примеры «совершенной» истории 

• «История Генриха VII» Ф. Бэкона; 

• «История мятежа» графа Кларедона; 

• «История моего времени» Гилберта 

Барнета; 

• «Два трактата о правительстве», «О 

религиозной терпимости» Дж. Локка. 



«Антикварианизм» и его наследие 

• Нумизматика - вспомогательная историческая 

дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и 

денежного обращения по монетам, денежным слиткам и 

др. памятникам (например, монетным штемпелям, 

документам); 

• Сфрагистика - вспомогательная историческая 

дисциплина, изучающая печати; 

• Палеография - специальная историко-филологическая 

дисциплина, изучающая историю письма, 

закономерности развития его графических форм, а 

также памятники древней письменности в целях их 

прочтения, определения автора и т.д. 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., в ходе «научной революции» в 

историографию был привнесен 

универсальный метод исследования – 

эмпирический. В то же время история часто 

носила прикладной характер, не 

выделившись из состава других наук 


