Раздел 4. ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ
Тема 4.2.Страны Европы и Северной
Америки в XVI – XVIIIв.
Лекция 4.2.2. Становление абсолютизма в
европейских странах. Эпоха Просвещения.

План
1. Понятие абсолютизма.
2. Абсолютизм в европейских странах.
3. Просвещение.

Понятие «абсолютизм»
• Абсолютизм пришел на смену
сословно-представительной
монархии, при которой
правитель, принимая решения,
учитывал мнения всех сословий.
• В период становления
абсолютизма в обществе
возросла заинтересованность в
усилении верховной власти.
• Дворянство видело в ней
источник доходов, буржуазия гаранта стабильности.
• Усиление буржуазии привело к
ее соперничеству с дворянством,
что позволило монархам
править, не считаясь с
сословиями.

Абсолютизм - форма правления, при
которой вся власть принадлежит только
монарху.

Абсолютизм во Франции
• Абсолютизм утвердился во
Франции в XVII в., после
окончания религиозных войн при
Генрихе IV, из-за стремления
людей к миру, гарантию которого
видели в сильной королевской
власти.

Государство это я

• В это время поддерживались
промышленность и торговля,
создавались государственные и
частные мануфактуры.
• В 1610 г. Генрих был убит, королем
стал его сын Людовик XIII, при
котором первым министром был
кардинал Ришелье (1624— 1642).

• В 1643 г. королем стал Людовик XIV, но до
1661 г. страной фактически правил
кардинал Мазарини, продолжавший
политику Ришелье.

• Ришелье ликвидировал
«гугенотскую республику» на юге
Франции и подчинил непокорных
аристократов.

• Людовик XIV с 1661 г. покровительствовал
наукам и искусству и преследовал
свободомыслие, а так же вел борьбу с
парламентом.

Абсолютизм в
Испании
• В 1516 г. королем Испании стал Карл I,
унаследовавший все владения
Габсбургов и поэтому в 1519 г. ставший
• Абсолютизм в Испании имел свои
императором Священной Римской
особенности, связанные с господством
империи Карлом V.
католичества и инквизиции.
• Многие земли, находящиеся под
властью Карла сохраняли автономию, • В результате преследования еретиков
начался экономический упадок.
имели сословно-представительные
учреждения и вице-королей.
• Филипп II присоединил Португалию,
стремился завоевать Англию, успешно
• Карл V стремился создать всемирную
воевал с турками-османами, но выгод от
империю, но после поражения от
побед не получил.
протестантов в 1555г. отказался от
престола и передал Испанию и
Нидерланды сыну Филиппу II (15551598), при котором произошло
утверждение абсолютизма в Испании.

• Тяжелый удар по могуществу Испании
был нанесен в результате победы
национально -освободительного
движения в Нидерландах (1566 —1609).

Абсолютизм в Англии
• В XVI в. английские феодалы делились на две
части:
• Старое дворянство получало со своих
крестьян оброк или имело доход с
должностей.
• Новые дворяне разводили в своих имениях
овец, шерсть которых пользовалась
большим спросом
• Становление абсолютизма в Англии связано
с правлением династии Тюдоров (1485 1603г.)
• Король Генрих VIII и его наследницы Мария
Кровавая и Елизавета подавили
сопротивление знати.
• Генрих VIII примкнул к Реформации, основав
англиканскую церковь, став ее главой и
конфисковав земли Католической церкви.
• Тюдоры поощряли колониальные захваты,
пиратство и работорговлю.

Под пастбища для овец забирали
крестьянские наделы, крестьян сгоняли с
земли, а образовавшиеся пастбища
огораживали заборами. Недовольных
истребляли. Земля становилась
объектом выгодного вложения капитала,
богачи ее приобретали, становясь
дворянами.

• Просвещение - идейное
движение, против феодализма и
выступавшее за торжество
разума, просвещения, науки.
• Центрами идеологии и
философии Просвещения были
Франция, Англия и Германия.
• Идеи просветительства и наука
нового типа возникают в Европе
в XVII в, хотя эпохой
Просвещения считается период с
1715 по 1789 гг.
• Принципиальная установка
Просвещения состоит в
наделении разума статусом
высшего авторитета и связанной
с этим этической
ответственностью его носителей
- просвещенных граждан.

Понятие «Просвещения»

Природу побеждают,
только повинуясь
ее законам.

Основные принципы Просвещения
1. Существует единый порядок
природы, на познании которого
основаны не только успехи наук и
благополучие общества, но и
морально-религиозное
совершенство;
2. Разум, освобожденный от
предрассудков, является
единственным источником знания.
3. Рациональное знание должно
освободить человечество от
социального и природного рабства.
4. Теоретическое познание
неотделимо от практического
действия, обеспечивающего
прогресс познания как высшую
цель общественного бытия.

Прогресс - закон
природы

Вопросы для повторения
1. Что такое абсолютизм?
2. Что способствовало становлению абсолютизма в
европейских странах?
3. Какие противоречия характерны для правления
Людовика XIV во Франции?
4. Что стало главной особенностью абсолютизма в
Испании?
5. Что такое огораживание? В связи с чем возникло это
явление?
6. Что такое Просвещение?
7. Сформулируйте основные принципы Просвещения.

Домашнее задание
1. Учебник В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков:
41, стр. 73-74, 81.
2. Восстановить конспект.
3. Выполните задание для самостоятельной
работы № 7.
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