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Методическое решение. 

Отражение исторических эпох в составе ПР 

Просвещение. Возрождение 

1. Просвещение- идейное течение 18 – сер. 19 вв., основанное на убеждении в решающей 
роли разума и науки в познании «естественного» порядка, соответствующего подлинной 
природе человека и общества. (Большой Российский энциклопедический словарь, М., 
2005). 
 
Просвещение- (философия) — широкое культурное движение в Европе и Сев. Америке 
кон. 17 — 18 в., ставившее своей целью распространение идеалов научного знания, 
политических свобод, общественного прогресса и разоблачение соответствующих 
предрассудков и суеверий. (Философская энциклопедия). 
 
Просвещение - (Aufklärung) — культурно-исторический термин, которым обозначается 
преимущественно умственное движение на западе Европы в XVIII в. (siècle des lumières). 
(Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона) 
 
Возрождение – (Ренессанс) – широкое умственное и художественное движение 14 – 16 
вв., давшее название эпохе в истории культуры стран Западной и Центральной Европы 
позднего Средневековья и раннего Нового времени. (Новая Российская энциклопедия, М., 
2007) 

2. Форма Заголовка ПР 

В связи с тем, что «Просвещение» и «Возрождение» представляют собой идейное 
движение, а не период времени,  в качестве заголовка ПР термины приводятся как: 

250##$aПросвещение 

250##$aВозрождение 

3.  Применение при индексировании документов 

ПР  применяются для индексирования общих работ, посвященных этим движениям, а 
также общих работ о философии, культуре, искусстве, образовании и т.д. в совокупности 
конкретной страны, рассматриваемых с точки зрения «новых» течений. 

Например: 

Просвещение – Восточноевропейские страны 

Просвещение - Греция   

Возрождение - Великобритания 

4. Хронологические подзаголовки для ПР, с заголовками «Просвещение» и 
«Возрождение» не употребляются. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1288/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/300
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2505
http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
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Ранее существовавшие ПР, содержащие в т.ч. хронологические подзаголовки, например: 
Просвещения эпоха, 17-18 вв., Просвещение -- Нидерланды, 17-18 вв.; более не 
используются и подлежат редактированию. 

ПР, принятые к использованию: 

Просвещение 

Просвещение – Нидерланды 

Хронологические подзаголовки не нужны, т.к. периоды «Просвещения» и «Возрождения» 
в целом и в каждой конкретной стране известны и приведены в справочной литературе. 

5. Словесные формулировки  при указании хронологии более не используются и 
заменяются на цифровые.  

Ранее существовавшие в качестве хронологических подзаголовков ЛЕ «Просвещения 
эпоха», «Эпоха Возрождения» и др., более не используются.  

Например ПР: Философия французская -- Просвещения эпоха; Человек и культура – 
Просвещения эпоха; Астрономия – История – Эпоха Возрождения – подлежат 
редактированию. 

ПР, принятые к использованию: 

Философия французская -   18 вв. 

Человек и культура –  17- 18  вв.  

Астрономия – История –  14 - 16 вв.  
 
6. Если в документе рассматриваются аспекты, связанные с «новыми» веяниями течений 
Просвещения или Возрождения, то в ПОД может включаться вторая ПР общего характера 
(простая или с указание название страны): 
 
Просвещение – Страна/Группа стран 
Возрождение - Страна/Группа стран 
 
 
 


