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Р Е Ц Е Н З И Я  
на учебное пособие кандидата исторических наук, 
профессора кафедры всеобщей истории Адыгейского 

государственного университета С.П. Марковой «Англия эпохи 
средневековья и раннего нового времени» (360 с.) 

 
Серьезный исследовательский интерес к истории Англии в целом, ее средневековью в частности – давняя, прочная 

и понятная традиция в российской историографии, ведущая свое начало со второй половины XIX в. Созданная москов-
ским профессором П.Г. Виноградовым русская школа медиевистов-историков Англии продолжает существовать и 
крепнуть в XX в., составив себе европейскую славу трудами первоклассных исследователей. Наряду с активной моно-
графической разработкой многих проблем английского средневековья и нового времени шла обобщающая работа по 
созданию истории Англии. Но если по истории Британии в целом появилось несколько учебных пособий, то по исто-
рии средневековой Англии этого не произошло. Первым и, как оказалось, единственным специальным учебником по 
истории Англии в средние века стала работа В.В. Штокмар, вышедшая в начале 1970-х гг. в издательстве Ленинград-
ского госуниверситета. К тому же учебное пособие В.В. Штокмар предназначалось преимущественно студентам-
филологам. Студенты исторической специальности до сих пор не имеют учебника по истории средневековой Англии. 

Монографическое учебное пособие профессора С.П. Марковой очень удачно закрывает эту лакуну, предлагая не 
только историкам, студентам и преподавателям, но и всем интересующимся европейской средневековой историей, ос-
новательное и глубокое изложение истории Англии в средние века и в раннее новое время. В структурном отношении 
рецензируемое учебное пособие состоит из введения, семи глав, списка источников и литературы и приложений: хро-
нологической, генеалогических таблиц, списка понятий и терминов, исторических карт Англии. Работа учитывает но-
вейшие достижения исторической науки, вводит в учебный оборот новые публикации источников. Список источников 
и литературы позволяет студентам использовать для самостоятельной работы над курсом различные материалы и до-
кументы, отечественные и зарубежные исследования. Важным позитивным качеством учебного пособия является серь-
езное внимание к историческим источникам, о чем свидетельствует частое обращение к ним на протяжении всего тек-
ста учебника. 

Во введении обосновывается цель и актуальность работы, вариант используемой в пособии периодизации, дается 
краткое изложение древней истории Британии. Каждая глава представляет изложение истории конкретного периода, 
связанного с правлением очередной династии. Последовательность изложения в главах регулируется определенным 
планом – тематическими разделами. Текст глав завершается четкими, развернутыми на несколько страниц выводами. 
Хронологическая таблица содержит подробный перечень событий Англии с середины V по XVI вв. включительно. Ин-
тересны генеалогические таблицы, дающие конкретную династическую картину от англосаксонских королей до Стю-
артов. Особенно заслуживает быть отмеченным единственный в нашей учебной литературе по истории средневековой 
Западной Европы «Словарь понятий и терминов». Учебное пособие хорошо обеспеченно картами, облегчающими ус-
воение учебного материала и дающими представление о политико-территориальной ситуации страны в разные эпохи. 
Работа написана четким, ясным, доступным языком, что важно для учебника. 

В текст учебного пособия введены многие новые сюжеты, отсутствующие в работах русских историков по исто-
рии средневековой Англии, например: возникновение и деятельность компании купцов-авантюристов страны, играв-
шей исключительную роль во внешней торговле Англии в XV-XVII вв.; история конфликта короля Иоанна и папы Ин-
нокентия III, определившего на несколько столетий специфику отношений королевской власти и папства; подробное 
изложение событий английского участия в Великих географических открытиях; первые шаги англосаксонского завое-
вания Британии. Эти и другие неназванные сюжеты текста учебного пособия построены на авторском анализе ориги-
нального документального материала, впервые вводимого в учебный оборот на русском языке. 
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