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ВВЕДЕНИЕ
Данная программа предназначена для сдачи вступительного экзамена по всеобщей
истории в аспирантуру по всеобщей истории Армавирской государственной
педагогической академии. Она определяет объем требований, предъявляемых к лицам,
сдающим вступительный экзамен по всеобщей истории. В основе данной программы
лежат рабочие программы основных дисциплин цикла всемирной истории (специальность
07.00.03 – "Всеобщая история"), читаемым по кафедре всеобщей и отечественной
истории, и утвержденным ею, содержание которых определено действующим
федеральным государственным образовательным стандартом.
Претендентам на поступление в аспирантуру необходимо знание основ науки о
всемирной истории, изучаемых в вузе. В программе отражены ведущие тенденции
политического, социально-экономического, религиозно-конфессионального и культурного
развития человечества на различных этапах его эволюции. Сдающие экзамен должны
владеть материалом по основным разделам университетского курса всеобщей истории,
свободно ориентироваться в наиболее актуальных проблемах всех указанных разделов
курса. В программе приводится основная литература по всеобщей истории, по которой
кандидаты на поступление в аспирантуру должны готовиться к экзаменам. Сдающий
вступительный экзамен представляет также реферат, связанный с темой предполагаемого
исследования на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Раздел 1. Всемирная история в системе исторического знания.
Современные подходы и методология, принципы периодизации
всемирной истории
Предмет всемирной истории и проблема ее периодизации. Многообразие подходов
к моделированию исторического процесса. Критерии выделения исторических эпох:
древнего мира, средневековья, нового и новейшего времени. Распространенные принципы
периодизации: формационно-стадиальный, цивилизационный, культурологический,
антропологический. Разработка кафедрой всеобщей истории АГПУ оригинальной
периодизации всемирной истории: интеграционный принцип. Методологические подходы
применения периодизации в изучении всемирной истории. Место курса "Всемирной
истории" в системе современного образования.
Раздел 2. История древнего мира
1.1. История первобытного общества
Основные этапы развития первобытного общества. Родоплеменной строй:
хозяйство, общественные отношения, мировоззрение
Проблематика и периодизация истории первобытного общества. Проблема
происхождения человека и попытки ее решения. Характер общественных отношений в
условиях первобытного стада (праобщины). Возникновение первобытнообщинного строя.
Организационные формы родовой общины при матриархате и патриархате. Эволюция
семейно-брачных отношений. Хозяйственные занятия и быт родового общества. Характер
распределения и потребления. Вопрос о собственности. Начало разложения первобытного
общества. Особенности формирования духовной культуры и характерные черты
мировоззрения первобытного человека.
Причины возникновения государства.
Стадии развития государственности в процессе перехода
от первобытности к цивилизации
Разложение первобытнообщинного строя в условиях соседской (территориальной)
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общины. Процесс расслоения общины и необходимость появления надобщинных
институтов. Основные факторы формирования государственной власти. Место фактора
классообразования. Возникновение протогосударства, его организационные формы.
Дуализм экономических и общественных отношений в условиях протогосударства.
Эволюция социально-политических отношений и появление раннего государства.
Усложнение структуры и функций управления. Формирование стратифицированного
общества и переход к зрелому государству, его характеристика. Различные типы
государств, их роль и значение в мировой истории.
2. 2. История древнего Востока
Характер древневосточного общества. Место и роль
деспотической власти в жизни стран Древнего Востока
Проблема определения характера древневосточного общества и различие подходов
к ее решению. Дискуссия об "азиатском способе производства". Социальная структура в
странах Востока. Господство вертикальных связей в системе социальных отношений. Роль
общины в хозяйственной и политической жизни. Закономерность деспотии на Востоке как
важнейшего регулятора общественного развития. Социально-экономические и
идеологические основы деспотической власти. Распределительная экономика. Формы
собственности и их соотношение. Характеристика системы управления на примере одной
из древневосточных стран. Государство и общество. Разновидности деспотической власти
в странах Древнего Востока. Особенности социально-политических отношений Древней
Индии. Причины устойчивости традиционного уклада жизни народов Древнего Востока.
Предпосылки усиления политической интеграции древних обществ в конце II тыс
до н.э. экономические предпосылки создания "мировых" держав (империй). Характер
международных отношений стран Передней Азии в первой половине I тыс. до н.э.
Мирные и насильственные формы, преобладание последних во внешней политике
могущественных государств Востока. Геополитические аспекты возникновения
"мировых" держав древности. Характерные черты "имперской" политики.
Всемирно-исторические значение образования "мировых" держав. Коренные
пермены в мировоззрении. Усиление консолидации древних обществ. Начало
установления постоянных связей между Востоком и Западом. Великий Шелковый путь.
Роль и значение религиозно-философских систем в общественной жизни
древневосточных народов
Истоки формирования духовной культуры древневосточных народов.
Устойчивость первобытных представлений о единстве человека и природы.
Мифологическое мышление. Одухотворение мира. Социально-политическое развитие
стран Востока и эволюция мировоззрения. Отличительные черты религий ранней
древности. Причины отсутствия религиозной вражды в то время. Складывание зрелых
религиозно-философских систем в "осевое время", их характеристика. Взаимодействие
культур в "мировой" Персидской державе. Религиозные учения в качестве
идеологического обоснования деспотической власти. Религиозная этика как отражение
общественных отношений в древневосточных странах. Общественно-политические
последствия возникновения этических, догматических религий. Неразрывность духовного
и материального начал, влияние космологических представлений на земную жизнь.
Феномен устойчивости традиционного мировоззрения народов Древнего Востока.
Влияние фактора "сопротивления культур" на жизнь восточных обществ.
2.3. История древней Греции
Формирование древнегреческой цивилизации в крито-микенскую,
гомеровскую и архаические эпохи (III тыс. –VI в. до н.э.).
Влияние природных условий на процесс исторического развития Древней Греции.
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Предпосылки
возникновения
древнегреческой
цивилизации.
Крито-микенская
цивилизация в Европе. Особенности политической организации и социальных отношений
критского и ахейского обществ, черты их близости с Востоком. Начальный этап греческой
колонизации. Нашествие дорийцев и упадок Ахейской Греции во II тыс. до н.э. Роль
микенского наследия в Греции ХI-IХ вв. до н.э. Основные черты гомеровского общества,
господство родоплеменных отношений. Процесс усиления имущественного и социального
расслоения, образование классового общества и государства в форме полисов. Великая
греческая колонизация и ее влияние на процессы социально-экономического развития
Греции. Развитие торговли и ремесла, усиление рабовладельческих отношений. Основные
результаты общественно-политических преобразований в VIII - VI вв. до н.э.
Полисная организация как основа общественных отношений в Древней
Греции.
Античность – колыбель европейской цивилизации
Особенности формирования древнегреческой цивилизации. Архаическая
революция и выбор альтернативного восточному пути развития. Эволюция политических
отношений и складывание полисной организации, ее экономические, социальные и
духовные основы. Пути развития полисной системы (на примерах афинской демократии и
спартанской олигархии). Распространение древнегреческого образа жизни и культуры в
ходе колонизации и походов Александра Македонского. Феномен эллинизма. Значение
древнегреческой цивилизации в мировой истории. Интегрирующий характер античной
культуры.
"Мировая" держава Александра Македонского и ее распад.
Политическое и культурное развитие эллинистических государств
Завоевания Александра Македонского. Образование "мировой" империи и ее
организация. Экономические и социально - политические меры Александра к сплочению
народов империи. Смерть Александра и распад его империи. Возникновение
эллинистических государств. Крупнейшие эллинистические государства Востока: держава
Селевкидов, Птолемеев Египет. Особенности политической системы и характер
социальных отношений. Основные достижения культуры эллинистического периода.
Значение эллинизма в мировой истории.
Основные черты и достижения культуры Древней Греции
Исторические условия зарождения и развития древнегреческой культуры. Влияние
политической системы и социальных отношений на формирование особенностей
мировоззрения древних греков. Характер религиозных верований, их место в
общественной жизни. Мифологизация действительности. Греческий алфавит. Театр и его
роль в жизни греков. Трагедии и комедии. Архитектура. Скульптура и живопись Эллады.
Литература и поэзия. Всенародные празднества. Значение спорта в Древней Греции.
Олимпийские игры. Ионийская натурфилософия и развитие наук. Древнегреческие
историки. Школа и образование. Особенности системы воспитания. Значение культуры
древней Греции, ее роль в мировой истории.
2.4. История древнего Рима
Римская аристократическая республика: государственный строй
и социальные отношения
Предпосылки и процесс формирования римской аристократической республики.
Борьба плебеев и патрициев. Ее результаты. Изменение социальной структуры римского
рабовладельческого общества, возникновение новых сословий: нобилитета, всадничества,
плебса. Развитие товарно-денежных отношений и усиление имущественного расслоения.
Проявления социальных противоречий. Восстания рабов. Борьба плебса с сенатской
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олигархией. Противоречия внутри господствующего класса. Политический строй римской
республики. Основные органы власти: комиции, сенат, магистратуры. Кризис
республиканских учреждений в конце II века до н.э. Гражданские войны, их социальнополитические последствия. Основные причины падения римской республики.
История возникновения и организации Римской Средиземноморской державы
Развитие рабовладельческих отношений в Италии и усиление римской экспансии.
Международные отношения средиземноморских держав в середине III века до н.э.
Основные причины Пунических войн. Военные действия в Южной Италии, Сицилии и на
Пиренейском полуострове. Разгром Карфагена и результаты Пунических войн. Борьба с
Македонией, превращение Македонии и Греции в римские провинции. Формирование
Римской Средиземноморской державы. Система управления в провинциях и зависимых от
Рима государствах. Политика "разделяй и властвуй". Усиление политической интеграции,
развитие экономических и культурных отношений, консолидация древних обществ в
условиях Римской державы.
Римское общество и государство в эпоху ранней империи
Кризис римского полиса и предпосылки формирования монархической системы в I
веке до н.э. Падение республики и начало эпохи ранней империи. Сущность принципата
Августа. Власть императора. Зарождение бюрократического аппарата. Деятельность
сената и народных собраний. Роль личности императора в системе принципата.
Социальная политика Августа и его преемников. Эволюция системы принципата,
укрепление центральной власти, появление абсолютистских тенденций. Социальноэкономическое развитие римского общества в эпоху ранней империи. Кризис
рабовладельческих отношений, распространение колоната. Процесс романизации
провинций. Унификация социальных отношений и культурной жизни в Римской державе.
II век - время наивысшего расцвета античной цивилизации.
Основные черты и достижения культуры древнего Рима
Исторические условия формирования культуры Древнего Рима. Влияние
политического развития на эволюцию римской культуры. Особенности полисного
мировоззрения и формирование имперской идеологии. Религиозные верования Древнего
Рима: от язычества к христианству. Превращение христианства в господствующую
религию в Римской империи. Иные стороны духовной жизни. Римская драма и поэзия.
Градостроительство и архитектура. Храмы, дворцы, цирки, триумфальные арки.
Скульптура. Основные достижения науки. Римские историки. Система воспитания и
образования. Процесс взаимодействия культур древних обществ в условиях Римской
Средиземноморской державы. Значение культурного наследия Древнего Рима во
всемирной истории.
Античный (западный) и восточный пути развития: классификация и
сравнение
Особенности исторического развития античного и древневосточных обществ.
Влияния географического положения и природно-климатических условий на процесс
социально-политического развития древних обществ. Причины и закономерность
возникновения различных политических систем. Сущность древневосточной деспотии и
античной полисной организации. Своеобразие социально-экономических отношений:
государственно-общинное хозяйство и частное предпринимательство. Проблема
характера рабовладельческих отношений на Западе и Востоке. Особенности культурного
развития восточного и античного обществ. Появление античного и восточного путей
развития в мировом историческом процессе.
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Проблема перехода от древности к средневековью.
Особенности переходного периода, дуализм общественных отношений
Поздняя римская империя - переходный этап от древнего мира к средневековью.
Кризис рабовладельческого строя и появление элементов феодальных отношений.
Развитие колоната и другие изменения в аграрном строе позднеримской империи..
Формирование новой социальной структуры, особенности сословно-классового деления
римского общества. Усиление централизации власти как отражение социальных
изменений. Доминат - предвестник европейских монархий. Своеобразие духовного
развития в поздней римской империи. Борьба между старым и новым мировоззрением,
распространение христианства - основы духовной жизни в средние века. Проблема
содержания социальной революции при переходе от античности к средним векам.
Падение Западной Римской империи - традиционный рубеж перехода от древности к
средневековью. Значение "Великого переселения народов" в этом процессе в новой
периодизации всемирной истории.
Раздел 3. История средних веков.
Понятие истории средних веков. Ее периодизация и место в мировой истории
Возникновение термина "средние века", его понимание отечественными и
зарубежными учеными. Соотношение дефиниций "средние века" и "феодализм", их
хронологические рамки. Проблема универсальности этих понятий для мировой истории.
Новые подходы к проблеме хронологических границ и основных периодов средневековья
в Западной Европе и в странах Востока. Понятие "раннее новое время". Место средних
веков в новой периодизации всемирной истории, разрабатываемой на кафедре всеобщей и
региональной истории (В. Б. Виноградов, С. Л. Дударев и др.). Курс истории
средневековья в свете необходимости синтеза формационного и цивилизационного
подходов.
Основные аспекты проблемы понимания сущности феодализма и его генезиса в
зарубежной и отечественной историографии. Акцент на политические и юридические
черты феодализма в зарубежной историографии, преобладание теорий континуитета в
трактовках генезиса феодализма. Комплексное понимание феодализма. Идеи "тотальной"
истории. Роль ментального фактора. Отечественная медиевистика в XIX-XX вв.
Российские ученые и зарубежные теории. Марксистско-ленинское наследие и его судьбы
на современном этапе развития российской медиевистики. Современное понимание
феодализма отечественными учеными. Плодотворное использование опыта зарубежных
историков в изучении "нетрадиционной" тематики – истории семьи, демографии,
менталитета и др.
Характеристика общественных
институтов
европейского феодализма.
Особенности собственности на землю и формы феодальной ренты, иерархическая
структура общества, вассально-ленная система. Средневековый корпоративизм.
Составные части социальной жизни феодального общества. Вотчина, община, город. Роль
государства, права и церкви. Основные черты социальной психологии и менталитета
европейцев средневековья. Проблема определения общественных отношений на Востоке
в эпоху средневековья. Роль государства, характер земельной собственности и т.п. Общее
и особенное в развитии стран Запада и Востока в средневековье.
Источники по истории средних веков, их классификация. Важнейшие источники по
истории раннего средневековья ("Свод гражданского права", варварские "правды",
капитулярии, грамоты, картулярии, полиптики, "истории", хроники и т.п.,
агиографические сочинения, эпос и пр.). Источники по истории развитого и позднего
средневековья (публичные и частные акты, счетные книги, земельные описи и кадастры,
городские хартии и статуты, феодальное обычное право, королевское законодательство и
др.).
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Становление феодальных отношений в Западной Европе в VI-ХI вв.
Складывание основных классов феодального общества
Элементы феодализма в аграрном строе позднеримской империи. Поземельные
отношения у древних германцев и проблема частной собственности. Эволюция форм
общины у германцев. Данные "Салической правды" и других аналогичных кодексов
германского обычного права. Генезис поземельных отношений во Франкском
государстве. Соседская община - марка и возникновение аллода. Рост крупного
землевладения. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Закладка основ вассальноленных отношений. Формирование вотчинной системы. Самообеспечивающее,
"натуральное хозяйство". Вовлечение крестьян в личную, поземельную и судебную
зависимость от феодалов. Складывание системы внеэкономического принуждения.
Вотчина эпохи Каролингов по "Капитулярию о поместьях" и Сен-Жерменскому
полиптику.
Неодинаковые темпы феодализации в Европе. Роль степени "синтезности" в
формировании феодальных отношений. Завершение процесса феодализации Х-ХI вв.
Складывание основных классов-сословий феодального общества. Его структура
("молящиеся",
"воюющие",
"работающие").
Инкастелламенто
("озамкование").
Возникновение средневекового рыцарства. Превращение бенефиция в феод (лен).
Феодальная иерархия. Система вассалитета. Категории крестьянства и формы его
зависимости.
Генезис феодальной системы хозяйства в ХI-ХV вв.
Проблема кризиса феодализма
Характеристика аграрного строя и положения крестьян в ХI-ХIII вв. Внутренняя
колонизация. Интенсификация сельского хозяйства. Втягивание деревни в товарноденежные отношения с городом и влияние их на социально-экономический облик
деревни. Эволюция форм феодальной ренты. Причины коммутации ренты ХI-ХV вв.
Изменения в вотчинном хозяйстве. Освобождение крестьян от личной зависимости.
Усиление феодальной эксплуатации, ее причины. Рост крестьянского самосознания.
Отражение борьбы крестьян против феодалов в фольклоре (баллады о Робин Гуде).
"Социальный бандитизм". Борьба крестьян за установление фиксированной ренты.
Великие крестьянские восстания и войны XIV века - восстание Дольчино, Жакерия,
восстание У. Тайлера. Их итоги с точки зрения дальнейших путей развития аграрного
производства. Изменения в нем к концу средних веков: рост социальной дифференциации
и обезземеливания крестьянства, распространение аренды и наемного труда; появление
"старого" и "нового" дворянства. Кризис вотчины в контексте проблемы кризиса
феодализма в ХIV-ХV вв.
Развитие государственности в средневековой Европе в V-ХI вв.
Возникновение и распад раннефеодальных государств
Черты феодализации в политическом строе поздней Римской империи.
Возникновение государственности у германских племен. "Варварские королевства".
Элементы военно-аристократического уклада. Социальная структура общества, ее
пестрота. Статус королевской власти. "Дофеодальный" характер социума салических
франков. Процесс классообразования во Франкском государстве и его связь с развитием
земельной собственности. Становление раннефеодальной монархии в Западной Европе.
Причины политической консолидации. Возникновение империи Каролингов, Германской
империи (IХ-Х вв.) Структура государственного управления. "Аристократизация"
аппарата управления. Институт "полюдья" в управлении страной. Роль частноправовых
норм. Место армии в обеспечении существующего порядка. Феодализация
государственных должностей. Распад империи Каролингов, его причины и
геополитические аспекты. Наступление феодальной раздробленности - неизбежное
8

следствие социально-экономического и политического развития европейских стран.
Процесс государственной централизации в европейских странах.
Складывание сословно - представительных монархий
Начало процесса государственной централизации в странах Западной Европы. Его
экономические причины и социальная база. Средневековые города - опора королевской
власти в Англии, Франции, Испании. Роль городов в политической раздробленности в
Германии и Италии. Особенности английского феодализма XI-XII вв. Роль королевской
власти, специфика вассалитета и др.
Усиление роли государства в укреплении средств эксплуатации зависимого
крестьянства. Значение фактора внешней опасности в становлении централизованных
государств в Европе. Реформы Генриха II Плантагенета и Людовика IX Святого.
Складывание сословно-представительных монархий в Англии, Франции, Испании.
Развитие государственного аппарата. Роль централизованной ренты. Представления о
границах власти короля (Брактон), ее сакраментальном характере. Церемониальный
аспект монархии (наиболее яркий пример – Франция). Явление легизма. Оппозиция
усилению королевской власти. Учение Иоанна Солсберийского. Развитие форм передачи
власти. Сословное представительство в европейских странах. Его структура, значение и
вес в политической жизни стран Западной Европы. Диалог между королевской властью и
сословиями – предтеча парламентаризма и гражданского общества.
"Имперская идея" на Западе на разных этапах средневековья и ее воплощение : от
Каролингов до Габсбургов. Теория translatio – перехода христианской империи от народа
к народу как символ грядущего "Града Божия" (Исидор Севильский, Бэда
Достопочтенный).
Европейский абсолютизм и его региональные варианты
Абсолютная монархия раннего времени. Общие черты и специфика.
Необходимость уничтожения феодального сепаратизма. Абсолютизм и ранняя буржуазия.
"Классический" абсолютизм (англо-французский вариант). Деятельность правительства
Франциска I ("Ибо так нам угодно"). Роль Генеральных штатов в управлении страной.
Разветвленный бюрократический аппарат. Болонский конкордат с римским папой (1516
г.). Политика династии Тюдоров по укреплению личной власти короля. Генрих VII и его
борьба с баронской оппозицией. Соотношений центрального и местного управления.
Место и роль парламента в английском абсолютизме. Значение армии и флота.
Место испанского абсолютизма и его отличительные черты. Характер правящей
элиты. Тесная связь с грандами. Опора на среднее и мелкое дворянство (идальго). Роль
колониального грабежа. Положение буржуазии. Региональный абсолютизм (Германия,
Италия). Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и
культурного развития стран Европы.
Основные проблемы возникновения и развития средневекового города в
Европе.
Характер средневекового ремесленного производства
Причины и пути возникновения средневековых городов в средневековой Европе.
Теории происхождения средневековых городов в европейской историографии ХIХ-ХХ
вв.: романистическая, вотчинная, бурговая, марковая и др., их слабые стороны.
Марксистское понимание проблемы: ключевое значение второго крупного общественного
разделения труда. Города - центры ремесла и торговли. Градообразующие элементы:
замок-крепость князя, дворец-резиденция епископа, монастырь, таможня и др. Основные
признаки города. Его функции. Их локальная специфика.
Динамика и география роста городов в Западной Европе. Социальный состав
населения, сильная имущественная дифференциация. Численность населения городов,
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площадь, особенности их планировки, внутренняя структура, уровень благоустройства.
Культура и быт горожан. Борьба городов с сеньорами. "Коммунальное движение".
Феодальная специфика городов: внеэкономическое принуждение, привилегии,
корпоративная собственность, монополия на профессию. Проблема простого товарного
производства при феодализме в трудах отечественных и зарубежных ученых. Причины
объединения ремесленников в цехи. Цеховой строй средневекового ремесла. Цехи и
патрициат. Цеховое принуждение. Внутренняя структура цеха. Прогрессивное значение
цехов в ХIV-ХIII вв. Расслоение цехов изнутри. Дифференциация между цехами. Упадок
цехового строя в XI-ХV вв. "Замыкание цехов". Зародыши капиталистической
эксплуатации в цеховом производстве. Социальная борьба внутри цеха. Развитие торговли
и кредитного дела в Западной Европе. Роль городов в генезисе аграрных отношений в
Западной Европе в ХI-ХV вв.
Крестовые походы на Восток: причины, ход, историческое значение
Запад и Ближний Восток накануне крестовых походов. Отношения между
христианским и мусульманским мирами. Значение церковного раскола 1054 г. для
отношений между Западом и Востоком. Социально-экономические, политические,
демографические причины и характер крестовых походов. Значение ментального фактора.
Политические устремления папства на Восток. Политическая обстановка на Ближнем
Востоке перед приходом крестоносцев. Раздробленность сил ислама. Клермонский Собор.
Папа Урбан II. Первый крестовый поход. Возникновение государств крестоносцев на
Востоке (Иерусалимское королевство, графство Эдесское, княжество Антиохийское,
графство Триполи). Духовно - рыцарские ордена – тамплиеры, госпитальеры (иоанниты)
др. Ухудшение положения крестоносных государств и организация второго и третьего
походов. Джихад против крестоносцев (Имад ад-Дин Зенги, Нур ад-Дин, Салах ад-Дин).
Деятельность Фридриха I Барбаросса, Ричарда Львиное Сердце, Филиппа II Августа. IV
крестовый поход и падение Византии. Образование Латинской империи. Последние
крестовые походы. Феномен детских крестовых походов. Причины ослабления
крестоносного движения. Противоречивые итоги крестовых походов для дальнейшего
развития Востока и Запада. Их место в мировой истории. Крестоносное военноинтегративное движение на Восток - пролог Великих географических открытий.
Отношение к крестовым походам в мусульманском мире в средние века и наше время.
Христианская религия и церковь в истории средневековой Европы
Хронология и обстоятельства христианизации народов Европы. Связь
христианизации с процессами классообразования. "Народное христианство". Место
"языческого" субстрата в его формировании.
Союз церкви и раннефеодального государства. Роль папства. Превращение церкви
в централизованную иерархическую организацию. Ее содействие процессу феодализации.
Монастыри.
Упадок папства в IХ-ХI вв. Церковный раскол 1054 года и его корни. Система
"имперской церкви" в Германии. Клюнийское движение. Григорий VII. Теория папской
теократии. Борьба пап за инвеституру с германскими императорами, ее итоги. Вормсский
конкордат. Возвышение папства в ХII-ХIII вв., его причины и значение. Роль церкви в
организации крестовых походов на Восток. Духовно-рыцарские ордена.
Церковь и ереси. Социальная сущность средневековых ересей. Бюргерская и
крестьянско-плебейская ереси, их соотношение. Роль городов в возвышении ересей.
Учения патаров, катаров, вальденсов, иоахимитов, "братьев свободного духа" и др. Борьба
церкви с ересями. Инквизиция. Учреждение орденов нищенствующих монаховпроповедников - доминиканцев и францисканцев.
Упадок папства и влияние официальной церкви в XIV-XV вв. Филипп IV Красивый
и Бонифаций VIII. Разгром ордена тамплиеров во Франции. "Авиньонское пленение пап".
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Церковный раскол ("схизма"). Поздние ереси. Обособление национальной церкви во
Франции путем "сверху" ("Буржская прагматическая санкция"). Реформа церкви в Чехии в
эпоху гуситской революции (путь "снизу"). Европейские «предреформаторы».
Католическая реакция. Начало "охоты на ведьм".
Христианство - идеологическое и духовное содержание западно - европейской
средневековой цивилизации. Противоречивая роль церкви в истории средневековья.
Положительные черты: обоснование новой идеи труда, проповедь кротости и милосердия,
обеспечивающая социальные связи, сохранение культурных, духовных ценностей
европейцев, благотворительная деятельность церкви, ее миротворческая миссия.
Интегрирующая роль церкви для европейских стран. Христианский суперэтнос.
Отрицательные черты: санкционирование церковью феодальной эксплуатации,
уничтожение христианскими фанатиками произведений античной культуры, освящение
внешней экспансии, геноцид инакомыслящих.
Особенности социально-экономического и политического развития Византии
Образование Византийской империи. Византия - наследница Рима. Специфика
византийской деревни в IV-VII вв.: соседская община (митрокомия), патронатные
отношения, длительное сохранение рабовладельческого уклада. Сохранение крупных
городов. Организация управления империей - централизованное государство. Власть
императора. Законы Юстиниана I. Государство и церковь. Вторжение славян и арабов.
Потеря
восточных
провинций.
Византийско-славянская
соседская
община.
"Земледельческий закон". Роль славян в процессе перехода Византии к феодализму.
Военно-административные реформы. Фемный строй (VII – IХ вв.). Стратиоты – воины –
крестьяне. Иконоборчество. Социальные конфликты и ереси.
Утверждение феодальных отношений (IX - конец XI вв.).Ускорение процесса
имущественной дифференциации в деревне и упадок свободного крестьянства.
Увеличение числа париков. Аграрное законодательство императоров Македонской
династии. Попытка ограничения роста крупного землевладения. Земельные пожалования
императора - прония и ее структурные отличия от западноевропейского феода и лена.
Подъем византийских городов с сер. IX в. "Книга эпарха". Организация ремесленного
производства и торговли.
"Экономическая экспансия" и политическая дезинтеграция XII века.
Экономическая и социальная политика Комнинов. Экскуссия (полное или частичное
освобождение от налогов). Рост крупной вотчины. Ухудшение международного
положения Византии, ее разгром крестоносцами. Византия в XIV-XV вв. Процесс
разложения аппарата центральной власти. Феодальные усобицы. Ферраро-Флорентийская
уния с католической церковью. Усиление позиций иностранного купечества. Падение
Константинополя в 1453 году.
Возникновение капиталистических отношений в странах Западной
Европы, особенности процесса первоначального накопления капитала
Европа в начале раннего нового времени. Великие географические открытия
европейцев. Начало эпохи колониальных империй. Возникновение мировой истории.
Развитие производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве и
материальная жизнь к исходу ХV и в ХVI в. Развитие техники, появление новых
технологий, усовершенствование энергетических установок, использование новых видов
топлива. Успехи в горном деле, металлургии , металлообработке, текстильном ремесле,
судостроении, мореходстве, военном деле. Изобретение книгопечатания - мощный фактор
культурного прогресса. Изменения в сельском хозяйстве: улучшение обработки земли,
рост урожайности, появление новых пород скота и т.п. Демографический рост населения
Европы.
Роль простого товарного производства в подготавливании капиталистических
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отношений. Купцы и ростовщики в системе феодальной экономики.
Процесс первоначального накопления капитала, его ведущие черты и особенности
в различных странах. Экспроприация собственности у мелких производителей - основа
процесса. "Раскрестьянивание" по-европейски. Огораживания в Англии. Роль системы
государственных налогов, ростовщической кабалы, феодальной ренты в экспроприации
французского крестьянства. Деятельность Месты в Испании. Репрессии против
экспроприированных. "Кровавое законодательство", его цели. Работные дома.
Казарменная дисциплина труда. Создание резервной армии рабочих.
Сосредоточение
крупных
денежных
сумм
в
руках
потенциальных
предпринимателей посредством ростовщичества, системы государственных долгов и
откупов, колониальной торговли и прямого грабежа. Феномен пиратства. Значение
политики протекционизма и меркантилизма для осуществления первоначального
накопления. Причины "революции цен" и ее роль в социально-экономическом развитии
стран Западной Европы. Международное разделение труда в Западной Европе в ХVI в.
Возникновение мирового рынка. Деструктивная роль первоначального капитала по
отношению к феодальной системе хозяйства.
Характерные черты мануфактурной стадии развития производства. Пути
образования мануфактуры. Виды мануфактуры. Ручной характер труда и высокая степень
специализации производства внутри мануфактуры. Возникновение капиталистического
производства в деревне. Два пути аграрного развития. Виды аренды. Фермерство.
Различия между крестьянином и фермером. "Второе издание крепостничества" в ряде
стран Центральной и Юго-Восточной Европы и его причины. Связь этого явления с
развитием капитализма в Западной Европе. "Капитализм является порождением
неравенства в мире" (И. Валерстайн).
Классы феодального общества в новых исторических условиях. "Старое" и "новое"
дворянство, "дворянство шпаги", "дворянство мантии". Маргинализация массы
экспроприированных крестьян и горожан. Буржуазия и пролетариат: особенности
формирования. Возникновение новых форм идеологии. Ранние буржуазные революции,
их особенности и основные черты.
Реформация церкви в Европе в начале раннего нового времени и еѐ роль
в становлении раннебуржуазной идеологии и морали
Предпосылки реформации церкви в Европе в раннее новое время. Реформация и
гуманизм. Римская церковь перед Реформацией. Реформационное учение М. Лютера:
тезис об оправдании верой, священное писание - единственный источник веры, новое
понимание "благодати". Социально-политические воззрения Лютера: учение о внутреннем
и внешнем человеке ("Свобода христианина"), учение о двух порядках - светском и
духовном ("О светской власти"). Основные этапы становления реформации Лютера: "95
тезисов", диспут в Лейпциге, Вормский эдикт. Народная реформация Томаса Мюнцера.
"Статейное письмо".
Реформация У. Цвингли, общее и особенное с реформацией М. Лютера. Начало
реформации в Цюрихе. "67 тезисов" учения У. Цвингли. Рост сторонников реформации.
Публикация "Комментария к истинной и ложной вере", еѐ рационалистическое
истолкование "Священного писания". Устройство цвинглианской церкви.
Реформационное учение Ж. Кальвина. "Наставление в христианской вере" (1536 г).
Догмат об абсолютном и предвечном предопределении, или избрании. "Церковные
установления" (1541 г.), как государственные законы. Учения "о земном призвании" и
"мирском аскетизме" - составные части идеологии ранней буржуазии. Религиозный
индивидуализм Ж. Кальвина.
Итоги и значение реформации церкви в Европе, еѐ социальная сущность и связь с
раннебуржуазными революциями. Ранние буржуазные революции и их основные черты.
Католическая контрреформация. Тридентский собор. Игнатий Лойола и "Общество
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Иисуса" (Иезуиты).
Социокультурные проблемы развития средневекового
"повседневного человека"
Представления средневекового человека об окружавшем пространстве, природной
среде. Географические представления людей средневековья, границы известной им
Ойкумены: вымыслы и реальность. Представления о времени и истории, их социальные и
духовные измерения.
Понятия о мироздании. Эволюция представлений средневекового человека о Боге и
отношениях к нему. Образ Девы Марии в воззрениях той эпохи. Изменения идеала
святости. Отношение средневекового человека к смерти. Визионерство, как характерное
явление духовной жизни средневековья. Символизм мышления.
Иные черты социальной психологии и менталитета средневековых европейцев.
Осуждение индивидуализма в общественном сознании. Доминанта семьи, общины,
группы, корпорации в общественной жизни. Особенности понимания свободы. Большая
роль авторитета, опыта предшественников. Эволюция отношения к труду и богатству в
средневековом обществе. Ф. Аквинский, Б. Регенсбургский и др. Проявления феномена
"приватизации личности" европейца в XIII-XV вв. Появление новых морально-этических
установок в среде "деловых людей" в XIV-XV вв.
Средневековое материальное производство, быт, культура. Общее состояние
материального производства. Основные технические изобретения и средства.
Представления о целях материального производства. Экономическая "самоизоляция",
осуждение экономического расчета, "затратность" средневековой экономики (наиболее
яркий пример-поведение феодалов). Враждебность техническому прогрессу.
Ситуация с агрокультурой и урожайностью. Постоянная угроза голода и
отношение к ней. Болезни в средневековье и уровень медицинских знаний.
Характеристика "молящихся", "воюющих", "работающих" с точки зрения их
социокультурных и бытовых отличий. Роль, характер и типы жилищ. Внутреннее
хозяйство и его интерьер. Пища средневековья и отношение к ней. Рационы людей из
различных социальных слоев. Одежда. Костюм как один из важнейших символов
социального статуса. Семейно-брачные отношения. Положение женщины, еѐ занятия,
роль в обществе. Дети, их место в социуме. Маргиналы в средневековье.
Народная и рыцарская культура. Понятие куртуазности. Состояние грамотности и
просвещения. Отношение к книге, писаному слову, документам.
Проблемы ренессансной культуры в Западной Европе: истоки новой идеологии,
социальные корни, сущность, основные сферы проявления, своеобразие, национальные
отличия в культуре и идеологии стран Европы в эпоху Возрождения. Северное
Возрождение. Периодизация эпохи Возрождения. Гуманизм и Реформация. Роль
гуманизма в подготовке Реформации. Особенности идеологии гуманизма. Деятельность
Э.Роттердамского, У. фон Гуттена, М.Руфа, И.Рейхлина, С.Бранта и др. Создание
публичных
библиотек.
Гуманистические
кружки.
Гуманисты
о
значении
интеллектуальной деятельности. Развитие гуманитарных наук.
Раннебуржуазные ценности эпохи первоначального накопления капитала. Новая
этика труда. Апология старания и бережливости. "Время так драгоценно, как золото!" (У.
Перкинс). Пуританская мораль.
Средневековье и проблема феодализма на Востоке
Соотношение понятий "средневековье" и "феодализм" применительно к странам
Востока. "Непрерывность" развития и проблема периодизации истории стран Востока.
Соотношение понятий "феодализм" и "традиционный" Восток" в немарксистской
историографии. Проблема понимания социально-экономических отношений на
средневековом Востоке в свете дискуссии об "азиатском способе производства".
13

"Азиатский способ производства": особая формация; смешение рабовладельческого и
феодального начал; адекватен феодализму. Проблема социально-экономического строя
неевропейских обществ в современной российской историографии. Основные черты
общественных и экономических отношений на Востоке в эпоху средневековья – роль
государства, соотношение власти и собственности, государственной и частных форм
последней, личности и социума; характер распределения и т.п. Традиционализм как
определяющий момент жизни.
Причины отставания от Запада: природный, этнический, культурный и др.
факторы. Великие географические открытия и натиск европейских колонизаторов.
Восток перед необходимостью развития по типу "Ответ – на - Вызов" (Запада).
Мусульманская культура и мусульманский Ренессанс в средневековье
Особенности арабской культуры. Влияние культур народов Востока на ее развитие.
Синтетический характер арабской культуры. Преемственность античных традиций и роль
христианства в становлении культуры стран Халифата. Относительная религиозная
терпимость. Исламская идеология VII-X вв. и ее развитие. Идея джихада и ее генезис.
Шариат. Особенности исламизации в странах Востока.
Урбанизированный характер арабской культуры. Развитие наук. Система
образования. Основные центры образования и науки. Теологические и светские науки.
Обсерватории, библиотеки, школы, университеты. Мечети как центры религиозного
образования. Географические и космографические, исторические знания арабов: "Кто
идет в путь ради науки, тому Аллах открывает двери рая!". Ал-Масуди, Ибн-Росте, ИбнФадлан, Ибн-Хордадбех, Табари и др. Математические трактаты. Хорезми, Ал-Байтани.
Трактаты по астрономии, философии, медицине, физике, логике и пр. Научная
деятельность Ибн-Сины (Авиценны), Бируни и др. Арабская литература, поэзия, проза.
Устное поэтическое творчество. Арабоязычная и персоязычная литература, ее жанры.
Рудаки, Фирдоуси, О.Хайям, Руми, Дехлеви, Хафиз, Низами и др. Фольклор. "Тысяча и
одна ночь".
Арабская культура в Испании. Севилья и Кордова – главные центры культурного
влияния на Пиренейском полуострове. Арабская архитектура. Мечети и дворцы.
Альхамбра. Бытовая культура мусульман.
Роль культурного наследия арабизированных народов. Постепенное отставание от
Европы к началу нового времени и его причины.
Индия, Китай, Япония в период средних веков
(основные этапы)
Индия в начале средневековья. Особенности социально-экономического развития.
Кастовый строй. Община. Государство Гуптов. Нашествие эфталитов. Формы
феодального землевладения. Налоги, феодальная рента. Вторжение мусульманских
завоевателей. Завоевание Северной Индии Гуридами. Основание Делийского султаната.
Индия в XIII-XV вв. Особенности социально-экономического развития.
Феодальная раздробленность. Распад Делийского султаната. Нашествие Тимура. Индия в
конце XV-начале XVI в. Появление в Индии европейцев и начало колониальных захватов.
Португальские колонии на Малабарском побережье. Завоевание Индии Бабуром и
образование империи Великих Моголов.
Китай в первые века н.э. Падение поздней династии Хань. Империя Цзинь.
Восстановление государственной надельной системы землепользования. Нашествия
кочевников в период Нань-бэй чао – сюнну, сяньби, цянов и др. Образование империи
Суй. Конфуцианская империя Тан. Завершение формирования феодальных отношений.
Надельная система. Социальная структура китайского общества в VIII-X вв. Рост городов.
Государственное устройство. Развитие бюрократического аппарата. Внешняя политика
династии Тан. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Политический кризис и
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распад империи Тан. Объединение Китая Сунской династией. Внутренняя политика Сун.
Аграрные отношения. Рост частного феодального землевладения. Развитие ремесел и
торговли. Усиление внешней опасности. Попытки проведения реформ Ван Ань-ши и их
неудача.
Монгольское завоевание Китая. Китай под властью монгольской династии Юань.
Освободительное движение против монголов и его победа. Правление династии Мин.
Развитие промышленности и торговли. Рост городов. Аграрные отношения. Ухудшение
положения крестьянства. Внешняя политика. Походы в Индокитай и в Индонезию.
Подчинение Кореи. Появление в Китае европейцев. Обострение социальных
противоречий в Китае в XV-XVI вв. Народные движения. Борьба в среде правящего
класса. Манчжурское завоевание и возникновения империи Цин.
Япония в начале средневековья. Образование Японского раннефеодального
государства. "Переворот "Тайка". Введение государственной надельной системы.
Складывание феодального землевладения. Образование самурайства. Период
междоусобных феодальных войн (XII-XVI вв.). Установление военно-феодальной
диктатуры Минамото. Сегунат.
Развитие японского феодализма. Феодальная иерархия. Микадо и сегуны.
Положение крестьянства. Развитие городов и положение городского населения. Развитие
экономики в XV в. Появление европейцев в стране. Проникновение иезуитов и попытки
христианизации части японцев.
Роль мировых религий в истории средневекового Востока
Причины и условия возникновения мировых религий Востока - буддизма и ислама.
Особенности и динамика их распространения в странах Азии и частично Европы (ислам).
Роль политических обстоятельств, социальные чаяния масс и т.п. в этом процессе.
Менталитет носителей этих конфессий, система духовных, нравственно-эстетических
ценностей, их социальный смысл и направленность. Роль мировых религий в
этнополитических, культурных и иных процессах на средневековом Востоке, во
взаимоотношениях стран Азии и Африки с внешним миром; положительные и
отрицательные стороны.
Буддизм, ислам - идейная основа восточного традиционализма, общее выражение
его наиболее сущностных черт и ценностей, консолидирующий (в целом) общественный
фактор.
Раздел 4. Новая история
"Новая история" - содержание термина и
хронологические рамки эпохи в современных подходах
Время появления термина "новое время". Хронология и содержание термина в
зарубежной и отечественной историографии до конца XIX в. "Новое время" в системе
формационного деления
истории. Причины поисков альтернативных подходов в
зарубежной историографии. Место "новой истории" в работах представителей школы
"Анналов". Фернан Бродель и его "Динамика капитализма". Хронологические рамки
периода. Питер Бергер и его концепция "теории капитализма". Характеристика "нового
времени" в "цивилизационных" разработках. "Новое время" и его техногенные
характеристики. Современные разработки подходов к "Новой истории" и "новому
времени". Место "новой истории" в периодизации всемирной истории, разрабатываемой в
АГПИ.
Становление национальных государств в Латинской Америке
Становление колониальных владений европейцев в Латинской Америке. Начало
кризиса. Преобразования и требования латифундистов. Начало освободительной войны
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1810-1826 гг. Первые Конституции. Конституция Венесуэлы, Новой Гранады, Кито (1821
г.).Принятие конституций в Перу и Боливии (1826)
Мексиканская конституция (1824 г.).Отмена майората и иных форм
неотчуждаемых земель. Отмена церковных владений. Экспроприация монашеских
орденов. Ликвидация испанского запрета на огораживание (1768 г.). Попытки
превращения индейцев в частных собственников. Разрушение общинного землевладения.
Законы по "борьбе с бродяжничеством". Насильственное "приучение к наемному труду".
Провозглашение свободы торговли и предпринимательства. Снижение пошлин на импорт
и экспорт. Попытки уничтожения цеховой организации ремесленной структуры.
Привлечение иностранного капитала в сферу финансов и добычу драгоценных металлов
(Аргентина, Боливия, Бразилия). Программы по поощрению европейской иммиграции на
континент. Радикальная ломка традиционной социально-экономической структуры
Латинской Америки. Превращение всех видов землевладения в буржуазную частную
собственность (продажа, отчуждение, сдача под залог и пр.). Ориентация на
строительство фундамента рыночной экономики с оглядкой на рекомендации А. Смита.
Установление республиканского строя и конституционных монархий. Основы
федеративного устройства. Провозглашение основных "прав человека и гражданина". Их
латиноамериканская специфика. Установление высокого имущественного ценза.
Образовательный ценз.
Ориентация латиноамериканских национальных государств на пример бывших
английских колоний в Северной Америке (США). Создание Рио-де-ля-Платты. Еѐ распад.
Появление Аргентины, Бразилии, Парагвая, Боливии, Уругвая. Деление Колумбии на
Венесуэлу, Эквадор и Новую Гранаду (1830-е годы). Центральная Америка. Появление
Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Сальвадора. Образование на Гаити
Доминиканской Республики (1841 г.). Общая характеристика социально-экономического
развития молодых национальных государств. Внешняя и внутренняя политика. Причины
экономической отсталости.
Страны Востока в период нового времени: традиционная структура
и еѐ трансформация под воздействием европейцев
Специфика и особенности колониальной экспансии европейцев в страны Востока в
ХVI-ХVIII века. Отличительные особенности этого процесса в ХIХ столетии.
Характеристика типов колонизации Востока европейцами. География европейской
колонизации. Европейские фактории в Индии, Индокитае, Цейлоне. Интересы европейцев
на китайском побережье. Португальцы в Африке и Азии. Голландцы и их колониальные
устремления.
Колониальная торговля. Конкуренция между европейскими державами, "торговые
войны", создание кампаний-монополий и их роль в закабалении Востока. Товарооборот.
Захваты территорий. Европейцы и традиционная структура колоний. Особенности
традиционной структуры в Южной и Юго-Восточной Азии. Традиционные общества и
колониальный промышленный капитализм в Африке. Африка и юг Азии как колонии:
общность исторических судеб. Мир ислама: традиционная структура и ее трансформация
в период колониализма. Англичане и Россия в решении "афганской проблемы" XIX в.
Англичане в Иране.
Традиционная "азиатская" структура и восприятие ею европейского
вмешательства. Восстания. Попытки приспособления к меняющейся обстановке. Поиски
новых форм сопротивления. Религиозно-сектантские движения. Радикальный
национализм. Стремление к политической независимости. Движения за экономический
суверенитет. Религия и еѐ роль в сопротивлении европейцам. Традиционализм.
Колониализм и страны Востока: общая характеристика воздействия колониальной
системы на развитие восточных стран в новое время.
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Индия в новое время: от империи Великих Моголов к завоеванию
англичанами
Общая характеристика Индии к середине XVII в. Социально-экономическая и
политическая структура государства. Индийская община, формы землевладения и
землепользования, виды эксплуатации аграрного населения и ренты-налога. Индийский
город, его хозяйство и социально-политическая структура. Религиозно-конфессиональная
ситуация и кастовый строй в начале нового времени. Феодальный кризис XVII-XVIII вв.
Антифеодальные восстания. Образование маратхского и сикхского государств. Распад
империи Великих Моголов.
Начало британского завоевания Индии. Роль Ост-Индской компании. Вытеснение
французов и последующие этапы завоевания Индии англичанами. Основные формы
колониальной эксплуатации и их разрушительные последствия. Аграрные реформы
англичан в Индии (заминдари и райятвари). Насильственное разрушение индийской
общины. Изменение в методах эксплуатации колонии в 30-е гг. XIX в. Зарождение
европейски образованной интеллигенции, ее политическая идеология.
Национально-освободительная борьба народов Индии во второй половине XIX в.
Усиление британского колониального гнета. Восстание сипаев, его причины, характер и
движущие силы, основные этапы. Причины поражения и последствия. Ликвидация ОстИндской компании, новое аграрное законодательство, реформы в армии.
Экономическое развитие Индии в 1860-1890-е гг. Аграрная политика. Усиление
экономической экспансии англичан. Формирование национальной буржуазии и
обострение
национально-классовых
противоречий.
Возникновение
буржуазнонационального движения. Образование партии ИНК. "Сварадж" и "свадеши". Сближение
колонизаторов с верхушкой индийского общества. Разжигание индо-мусульманской
розни. Образование Мусульманской лиги. Формирование фабричного пролетариата в
Индии и его первые выступления.
Открытие европейцами Китая и его последствия
Политический строй и социальная структура Цинской империи. Основные формы
эксплуатации аграрного населения. Город и городское население: цеховое ремесло,
мануфактуры, торговля. "Закрытие" Китая и его причины. Цинская династия и Великая
степь.
Кризис феодальных отношений во второй половине XVIII - первой трети XIX в.
Массовое обезземеливание китайского крестьянства и обострение классовой борьбы.
Проникновение капиталистических держав в Китай и навязывание ими торговых
отношений.
Колониальный характер торговли стран Запада с Китаем. Последствия торговли
опиумом. 1-я опиумная война. Поражение Китая и неравноправные договоры 1843-1844
гг. с Англией, Францией и США. Последствия насильственного "открытия" Китая.
Хун Сюцюань и формирование тайпинского религиозного движения, его
программа и идеология, характер, движущие силы. Синкретический характер идеологии.
"Закон о земле" и устройство тайпинского общества. Формирование тайпинского
государства и последующий отход от уравнительных норм. Внутренняя борьба в лагере
тайпинов и ослабление государства. Вторая опиумная война. Разгром манжчьжуров,
новые неравноправные соглашения и последующая совместная борьба колонизаторов
против тайпинов.
Разгром тайпинского государства. Причины поражения и последствия движения
тайпинов. Усиление колониальной зависимости Китая.
Колониальные империи стран Запада в мировой экономике
и политике в новое время
Колониальная политика - источник процесса первоначального накопления
капитала. Хронология важнейших колониальных захватов в новое время. Становление
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европейских колониальных империй и их роль как нового этапа всемирной истории.
Голландская колониальная империя. Нидерландская революция и колониальные
захваты. Западная Африка и Южная Америка в интересах голландцев. Экспедиции в
Индонезию. Голландская Ост-Индская компания (1602 г.). Экспансия в Индостане и в
Сомали. Вытеснение португальцев из Японии, проникновение в Китай. Утверждение на о.
Цейлон. Контроль над торговлей с Индонезией. Захваты в Южной Африке. Успехи ХVII
века.
Формирование английской колониальной империи. Соперничество с голландцами,
Испанией и Португалией. Королевские пираты : Ф. Дрейк, У. Рейли, Д. Хокинс. Удар по
морскому могуществу Испании и Португалии. Создание Ост - Индской компании Англии
(1600 г.). Борьба компании с португальским господством на Востоке. Возникновение
английских колоний в Северной Америке. Первые торговые фактории на западном
побережье Африки для обслуживания работорговли. "Навигационные акты" О. Кромвеля.
Удар по голландской торговле. Англо-голландские войны. Перераспределение колоний в
Северной Америке в пользу Англии. Англо-французское соперничество в колониальных
захватах XVII-ХVIII вв.
Колониальная система в XIX веке. Роль Венского Конгресса в укреплении
колониальной гегемонии Англии. Дальнейшее расширение колониальных захватов в XIX
веке. Вступление в борьбу Германии, Италии, США. Обострение противоречий между
державами.
Отличие колоний от полуколоний. Методы и формы эксплуатации стран Азии и
Африки в рамках колониальной системы. Насильственное втягивание их в
складывающийся мировой капиталистический рынок.
Значение колоний в экономике метрополий (на отрезке от периода -"революции
цен" до индустриализации). Рынки сбыта. Источники сырья. Самоуправляющиеся
колонии (доминионы) и их экономическая доля в развитии метрополий. Рынки рабочей
силы. Колонии как стратегические пункты для дальнейшего продвижения.
Характеристика роли и места колоний в истории западноевропейских государств XIX
столетия.
Народы Юго-Восточной Европы и "Восточный вопрос" в политике
европейских государств
Славянские народы Юго-Восточной Европы: общие закономерности развития.
Полная утрата государственности к концу XVIII в., их интегрирование в состав
Габсбургской, Османской, Российской империй.
Упадок Османской империи и зарождение "Восточного вопроса" в политике
европейских держав со второй половины XVIII в. Славянские народы под властью турок.
Особенности хозяйственного развития, усиление эксплуатации зависимого населения,
рост религиозных и национальных противоречий. Борьба славянских народов против
турецкого ига, Австро-Венгрия и Россия в этом процессе. Начало национального
возрождения: культурно-просветительская деятельность, борьба за национальную церковь
и школу.
Особенности положения славянских земель в империи Габсбургов. Развитие
буржуазных отношений в западной части государства – Словении. Формирование
Сербской Воеводины и идеи создания особой сербской политической единицы. Органы
национального самоуправления Хорватии. Подъем национально-культурного движения,
идеи "иллиризма". Революция 1848-49 гг. в славянских землях Стремление к
национальному суверенитету. Новый общественный подъем 60-х гг. XIX в. Образование
Австро-Венгрии и изменения в положении славянских народов.
Восточный вопрос в 70-е гг. XIX в. Внутренний кризис Османской империи,
распространение капиталистических отношений, усиление зависимости от иностранных
государств. Начало восстания в Боснии и Герцоговине, восстание в Болгарии. Отклик на
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эти события Сербии, Черногории и России. Дипломатические переговоры Австро-Венгрии
и России по разрешению Балканского кризиса, предложения сторон. Позиция Англии и
Германии в отношении Берлинского меморандума. Начало сербо-турецкой войны.
Константинопольская конференция и ее итоги. Русско-турецкая война 1877-78 гг.,
основные кампании. Решения Сан-Стефанского мирного договора. Вмешательство
европейских держав и итоги Берлинского конгресса.
Этапы становления индустриального общества в странах Западной Европы и
Америки:
краткая характеристика содержания процесса
Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу: разрушение
деревенской общины, пауперизация и развитие буржуазных отношений в деревне.
"Прусский" и "фермерский" пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Кризис
ремесленного производства и распространение мануфактур. Пути и способы
первоначального накопления капитала. Рост специализации, расширение рынков сбыта,
появление новых торговых центров. Характеристика эпохи расцвета торгового
капитализма.
Промышленный переворот – содержание процесса. Начало и ход промышленного
переворота в Англии. Его длительность и последствия. Промышленный переворот во
Франции. Изменения в экономике страны. Индустриализация. Характеристика
промышленного переворота в США, Австро-Венгрии, Германии и других государствах.
Роль революционной Франции в распространении опыта экономических преобразований.
Роль государства в экономических процессах, политика протекционизма и "свободной
торговли". Промышленный переворот и изменения в экономике, внутриполитическом
развитии, социальной организации и пр.
Начало перехода в новую стадию индустриального развития с последней трети XIX
в. Новые лидеры промышленного развития. Поиски рынков сбыта, путей усиления
эксплуатации и увеличения прибылей. Глобализация мировых экономических процессов.
Проблемы взаимодействия колоний и метрополий в конце XIX в. в их контексте.
Страны Европы в раннее новое время: от абсолютизма к модернизации
общества путем революции
Развитие буржуазных отношений в Англии к середине XVII в. и английский
абсолютизм. Английская буржуазная революция: основные этапы, итоги, идеи. Проблема
ее влияния на другие страны. Расцвет французского абсолютизма и признаки его упадка.
Философия французского Просвещения и его роль в распространении новых взглядов на
человека и общество. Буржуазная революция во Франции, ее влияние на
общеевропейский политический процесс. Укрепление абсолютизма в других странах
Европы и попытки его модернизации в XVIII в. Политика "просвещенного абсолютизма"
в Пруссии, Австрии, Италии, Испании, странах Северной Европы: общие черты и
особенности.
Становление новых форм государственности, новых институтов власти,
социальные изменения. Начало перехода от традиционно легитимной (харизматической)
власти к рациональной. Буржуазия в поисках новой идеологии, политических прав и
свобод. Увеличение роли народных масс в политических и экономических процессах.
Граждане, их политические права и свободы, буржуазные ценности в основных
политических документах эпохи. Конституционные процессы. Элементы становления
общеевропейских ценностей. Половинчатость и ограниченность прав. Распространение
опыта одних стран на другие. Попытки "экспорта" буржуазных ценностей в результате
наполеоновских войн.
Изменения в статусе и роли церкви в обществе. От Реформации к секуляризации
общественного сознания. Менталитет "аграрного общества". "Расколдование мира"
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(М.Вебер) в раннее новое время: индивидуализация и рационализация. Борьба церкви и
государства с "народной культурой". Охота на ведьм", ее современное понимание.
Развитие научных знаний, систем образования.
Североамериканские революции ХVIII-ХIХ вв. и их значение в становлении
основ социально-экономического и политического развития США
Североамериканские колонии Англии. Метрополия и колонии. Начало
складывания американской нации. Причины стремлений к независимости и суверенитету.
Первый и Второй Филадельфийские Конгрессы. Начало процесса суверенизации.
Образование США. Изменение статуса колоний и их превращение в штаты.
Демократические преобразования. Принятие конституции. Разделение властей.
Федералисты и сторонники конфедерации.
Характеристика экономического развития Юга и Севера. Причины разности
экономического потенциала. Политические разногласия. Комплекс иных причин,
подготавливавших гражданскую войну. Ход войны 1861-1865 гг.
Победа над Югом. Еѐ причины. Начало Реконструкции Юга (1865-1877 гг.). 13-я
поправка к Конституции, отменяющая рабство. Экономические преобразования на Юге.
Значение Гражданской войны и Реконструкции Юга. Превращение США в лидера на
американском континенте. Внешнеполитические устремления США. Интересы на
континенте и за его пределами.
Колониальная политика британской империи :
от захватов до реформ и доминионов
Истоки британской колониальной политики. Борьба против гегемонии Португалии
и Испании. Соперничество с голландцами.
Начало территориальных споров с абсолютистской Францией. Борьба за
господство в Северной Америке. Удар англичан по колониальным позициям французов в
Индии (Семилетняя война 1756-1763 гг.). Утверждение Англии в Бенгалии (битва при
Плесси 1757 г.). Отторжение "Новой Франции" (Канады) и других территорий.
Французские потери в годы революции и наполеоновских войн. Перераспределение
колоний в пользу Англии. Парижский мирный договор 1814 г. и итоги передела
колониальных владений.
Канада в рамках империи в XVIII в. Специфика внутреннего развития.
Взаимоотношения с метрополией и США с начала XIX в. Движение за объединение
Британской Северной Америки и образование доминиона. Национальные и этнические
проблемы Канады в XIX в.
Завершение захвата Индии. Попытки проникновения в Афганистан. Продвижение в
Юго-Восточную Азию. Стремление к контролю над Китаем и Японией. Создание
"средневосточной империи" (1839 г.). Великобритания - колониальная империя (11 млн.
кв.км колониальных территорий и 120 млн. чел. населения).
Начало колонизации Австралии и Новой Зеландии. Колонизация Австралии
европейцами, ее последствия. Общественно-экономическое развитие колоний в XIX в.,
складывание предпосылок для объединения. Укрепление национальной буржуазии, рост
рабочего движения.
Роль Новой Зеландии в экономике и политике Великобритании: факторы,
стимулирующие и тормозящие развитие колонии. Особенности взаимоотношений с
маорийским
населением.
Либеральное
правительство
у
власти:
политика
"государственного социализма".
Начало захватов в Южной Африке. Этническая, политическая и экономическая
ситуация на юге Африки к 70-х гг. XIX в. "Второе открытие" Южной Африки,
становление
и
развитие
африканской
промышленности.
Обострение
межимпериалистических противоречий в 1890-е гг. Англо-бурская война и ее результаты.
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Развитие колониальных владений в середине - второй половине XIX века. Начало
поисков новых моделей управления английскими колониями. Причины изменения
внутренней политики в колониях. Начало реформ в Индии и их последствия. Образование
британских доминионов. Характеристика статуса доминионов, их права. Отношения
доминионов и метрополии.
Наполеоновские войны в Европе: военные последствия
и опыт распространения новых преобразований
Приход Наполеона к власти. Конкордат с папой римским (1801 г.) Стремление
Наполеона поставить церковь на службу интересам Франции. Издание Наполеоном
Гражданского, Коммерческого и Уголовного Кодексов (1801, 1808, 1811). Их содержание.
"Кодекс Наполеона" как гарант и регулятор гражданских отношений. Значение "Кодекса"
как гаранта частной собственности. Стимуляция развития предпринимательства и
конкуренции. Толчок к развитию промышленности и сельского хозяйства.
Стремление к экономическому и политическому господству французской
буржуазии в Европе. Завоевательные войны. Образование "дочерних республик". Идея:
"Европа - управляемая Бонапартами". Родственники Наполеона во главе
новообразованных государств Европы. Распространение "Кодекса" в "дочерних"
республиках и зависимых от Франции государствах: Швейцарии, Герцогстве Варшавском,
Бельгии и итальянских государствах. Ликвидация Священной Римской Империи.
Разрушение феодальных порядков. Содействие части населения Европы завоевательным
мероприятиям и попыткам утверждения буржуазных отношений. Последствия попыток
реализации "Кодекса".
Завоевательные войны 1805-1812 гг. и их губительные последствия. Венский
Конгресс.
Европейские революции XIX в. и их роль в становлении институтов
и ценностей индустриального общества
Венский конгресс и его значение для политических судеб европейских монархий.
Деятельность "Священного союза" по поддержанию монархических устоев и борьбе с
революционными движениями. Борьба с феодально-абсолютистской реакцией в странах
южной Европы
(революции 20-30-х гг. в Италии, Испании, Португалии):
конституционный и национально-освободительный аспект. Усиление буржуазной
оппозиции, рост рабочего движения и борьба за социальные реформы в развитых странах
Европы. Законодательные реформы и подъем чартистского движения в Англии.
Особенности политических процессов в XIX в. Формирование основных политических
течений: консервативного, либерального, социалистического. Ослабление могущества
дворянства и рост влияния рабочего класса. Подъем национального самосознания и
задачи формирования национальных государств в Европе.
Революционные события 1848-1849 гг. – причины, характер, закономерности и
особенности в разных странах, результаты. Общий итог буржуазных преобразований к
последней трети XIX в.
Основные этапы развития Японии в новое время
и специфика трансформации традиционной структуры
Япония и первые связи с европейцами. Появление в ХVI в. у берегов Японии
португальцев. Католические миссионеры в Японии. Опора торговцев и миссионеров на
феодальную верхушку. Появление голландцев. Их интересы в Японии. Последствия
"знакомства" с голландцами. Сегунат Токугава. Сегун - неограниченный в правах
правитель всей страны. Внутренняя политика. Развитие сельского хозяйства. Города и
ремесла. Торговля. Начало изоляции Японии: политика "закрытых дверей". Высылка
европейцев из страны. Запрещение христианства. Ослабление отношений и связей с
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Европой. Эпизодические контакты с голландцами. Начало российского интереса к Японии
(середина ХVII века). Русско-японские контакты ХVIII - начала XIX вв. Усиление
интереса к Японии со стороны стран Запада (Англия, Франция и США). Военные
экспедиции командора Перри (1853 г.-1854 г.). Подписание японско-американского
договора (31 марта 1854 г.). Начало насильственного открытия Японии. Подписание
японо-английского, японо-французского и японо-голландского торговых договоров.
Русско-японские отношения (визиты адм. Путятина). Неравноправные договоры Японии с
США и европейскими державами. Экономические последствия неравноправных
договоров. Закабаление Японии. Революция "Мейдзи". "Обновление Мейдзи".
Буржуазные преобразования и их последствия. Историческое значение реформ.
Изменения во внутренней и внешней политике. Начало активизации колониальной
политики Японии.
Турция в период Танзимата
Социально-экономический и политический кризис в Османской империи рубежа
ХVIII-ХIХ вв. Его причины. Тенденция к переменам и реформам при султане Селиме III
(1789 г.). Чрезвычайное турецкое посольство Региб-эфенди (1791 г.) в Вену. Знакомство с
военным опытом и устройством австрийской армии и военных сил соседних европейских
стран. Возвращение миссии Региб-эфенди и значение ее рекомендации для начала
реформирования Османской империи. Начало военных реформ Селима III. Его "низам-иджедид" ("новый порядок"). Опора реформатора на научно-техническую помощь
Франции. Создание пехотного корпуса (1793 г.), обученного по европейскому образцу.
Апробация "новой армии" в период осады Акки Бонапартом - 1799 и в период египетской
кампании. Дальнейшие преобразования в армии и флоте. Контакты с европейской наукой
и техникой. Увеличение стремления к светскому образованию. Преподавательская
деятельность офицеров из Европы или турок с европейских образованием. Успехи в
экономике. Усиление оппозиции представителей традиционной структуры. Политические
интриги и сопротивление янычар и других противников реформ.
Возобновление реформаторских устремлений в 30-х годах XIX в. при Махмуде II.
Административные реформы 1830 г. - 40-х годов. Европеизация управления и
образования. Деятельность Мустафы Решид-паши. Принятие нового Уголовного Кодекса
(1840 г.). Гарантия прав личности. Обеспечение законности. Создание совещательных
советов (меджлисов). Реформы 50-60-х гг. XIX века. Али-паша и Фуад-паша. Создание
Госсовета (1869 г.). Реформы в сфере просвещения. Младотурки. Подготовка и принятие
первой турецкой Конституции. Еѐ содержание, характеристика и значение. Турция в
конце XIX века.
Раздел 5. Новейшая история
Место истории XX века во всемирно-историческом процессе.
Характерные особенности развития западной цивилизации в ХХ в. Научнотехнический прогресс. Монополистический капитал. Концентрация производства.
Слияние банковского капитала с промышленным. Широкий экспорт капитала.
Политическая экспансия за передел сфер влияния (первая и вторая мировые войны).
"Великая депрессия" 1920-1930-х гг. - как проявление общего кризиса Западной
цивилизации. О.Шпенглер. "Закат Европы". Регулирующая функция государства.
Альтернативы развития: тоталитаризм или либерализм. Общая характеристика
тоталитаризма. Правый (фашизм) и левый (сталинизм) тоталитаризм. Либеральный
реформизм. Теория "индустриального общества". Научно-техническая революция (НТР) и
еѐ роль в переходе к постиндустриальному обществу. Основные признаки такого
общества, Д.Белл, Дж. Гэлбрайт, А.Тофлер. Основные черты НТР и еѐ социальноэкономические последствия. Распад колониальной системы. Модернизация стран
традиционалистских цивилизаций Востока и Латинской Америки. Транснациональные
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компании. Информационное общество и перспективы его развития. Рост настроения
технофобии. Культурный нигилизм как антидуховная ориентация западной современной
культуры.
Глобализация мировых процессов. Современные проблемы человека.
Экологический кризис. Проблема войны и мира. Демографическая проблема. Место стран
"третьего мира". Проблемы массовой культуры.
Основные тенденции экономического и политического развития стран Запада
в начале XX века
Характеристика западной индустриальной цивилизации. Монополистический
капитализм и его экспансия в "отсталые страны" Азии, Африки и Латинской Америки.
Завершение разделения стран мира на сферы влияния со стороны великих держав.
Образование единой системы мирового хозяйства. Специфика социально-экономического
развития ведущих стран Запада: Великобритании, Германии, Франции, США.
Начало борьбы империалистических держав за передел мира. Истоки англогерманского антагонизма. Русско-японская война и перегруппировка европейских держав.
Англо-французская Антанта. Марокканские кризисы 1905-1906 и 1911 гг. Англо-русское
соглашение 1907 г. Позиции стран Запада в период балканских войн. Военностратегические планы Антанты и Тройственного союза. Гонка вооружений. Расстановка
сил на международной арене к лету 1914 г.
Первая мировая война, как крупнейшая цивилизационная
катастрофа индустриальной эпохи
Мир накануне разлома (геополитическая и социокультурная характеристика).
Глобальный характер противоречий основных участников конфликта. Военностратегические планы держав. Убийство в Сараево. Июльский кризис 1914 г. Австрийский
ультиматум и начало австро-сербской войны. Развѐртывание армий воюющих держав.
Тройственный союз и Антанта. Основные операции на западноевропейском театре
военных действий. Австро-сербский фронт. Кавказский фронт. Война на море.
Вступление Италии и Болгарии в войну. Верденская битва и операция на Сомме.
Вступление Румынии в войну. Боевые действия на румынском фронте.
Обострения внутренних противоречий воюющих стран. Противоречия между
метрополиями и колониями. Революции в России и их влияние на ход первой мировой
войны. Революционная ситуация в странах германской коалиции. Поражение Германии и
еѐ союзников. "14 мирных пунктов" В.Вильсона против лозунгов левых радикалов о
развѐртывании гражданских войн на фоне мирового потрясения.
Итоги и значение войны. Дезорганизация мировой экономической системы.
Истощение людских и производственных ресурсов стран. Крушение четырѐх мировых
империй (Российской, Австро-Венгерской, Османской, Германской). Рождение
тоталитаризма.
Страны Запада в годы послевоенного кризиса
и послекризисной стабилизации 1920-х гг.
Положение стран Запада после окончания первой мировой войны. Причины
послевоенного кризиса. Роль крайне левых (коммунистических) политических сил в
обострении ситуации. Революционное движение в странах Европы. Революция в
Германии, Австрии, Венгрии. Венгерская Советская республика. Генезис ультраправого
движения (фашизма). Утверждение основ послевоенного мира. Версальсковашингтонская система, еѐ содержание и противоречия. Создание Лиги наций.
Пути различных стран из послевоенного кризиса. Установление Веймарской
республики в Германии, победа фашизма в Италии. Консервативная стабилизация 1920-х
гг., еѐ причины и специфика в различных странах. Стабилизация экономики в странах
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запада. Новый этап в концентрации и монополизации производства. Государственное
регулирование. Кейнсианство. Характер американского "просперити" 1920-х гг. Новые
явления в идейно-политической и культурно-бытовой сферах жизни западноевропейского
общества. Эволюция массового сознания.
Запад в 1930-е гг. альтернативы развития: тоталитаризм или
либерализм
Причины мирового экономического кризиса 1929-1933. Неравномерное развитие
кризиса. Особенности экономического и политического развития стран в этот период.
"Великая депрессия". Подъѐм социального движения. Начало организованной
преступности: мафия, "Коза ностра". Поиск путей выхода из кризиса: форсированное
развитие
государственно-монополистического
производства.
Социальное
законодательство. "Новый курс" Ф. Рузвельта как попытка выхода из кризиса. Политика
"национального" правительства в Великобритании. "Равенство жертв". Отмена золотого
стандарта фунта стерлинга. Политика протекционизма. "Общая теория" Дж. Кейнса.
Тоталитарные режимы в Европе как альтернативный путь выхода из кризиса.
Общая природа тоталитаризма: массовая партия, официальная идеология, монополия на
средства массовой информации, система политического контроля, централизованная
система управления экономикой. Установление авторитарных и профашистских режимов
в Европе. Национальные разновидности фашизма. Приход к власти в Германии нацистов.
Становление фашистской диктатуры. Милитаризация экономики и общества - главная
черта фашистского варианта государственно-монополистического капитализма.
Агрессивность внешней политики. Создание корпоративной системы в Италии.
Последствия экономического кризиса. Трансформация хозяйственной структуры.
Прогресс науки и техники, возрастание социальной значимости их достижений.
Обострение мировых противоречий и образование двух очагов войны. Политика
"умиротворения" агрессоров и еѐ ошибочность. Великобритания и Германия –
внешнеполитические планы. Политика США в отношении европейских дел.
Противоречия международных отношений в межвоенный период
(1919-1939 гг.)
Позиции держав на международной арене в итоге первой мировой войны.
Парижская мирная конференция. Ллойд Джордж, Клемансо, В.Вильсон. Версальская
система договоров. Создание Лиги наций. Возникновение мандатной системы. Новые
государства в Восточной Европе. Раздел германских колоний. "План Дауэса". Локарнское
соглашение 1925 г. Преобладающая роль Англии и США в вопросах европейской
политике. Столкновение политических интересов Великобритании, США и Японии на
Дальнем Востоке. Вашингтонская конференция. Трактат четырѐх держав. Договор пяти
держав. Договор девяти держав. Основные противоречия Версальско-Вашингтонской
системы.
Расшатывание Версальско-Вашингтонской системы. Международная конференция
по разоружению (1932 г.) и еѐ провал. Советско-французский пакт о ненападении. Захват
Японией Северо-Восточного Китая. Комиссия Литтона и выход Японии из Лиги Наций.
Попустительство и прямая помощь западных держав возрождению германского
милитаризма. Их планы в отношении Германии. Политика "невмешательства". Переход
фашистских государств к прямой экспансии. Треугольник Берлин - Рим - Токио. Проект
конвенции об определении агрессора. Вступление СССР в Лигу Наций. Советский план
коллективной безопасности. Аншлюс Австрии. Мюнхенское соглашение 1938 г.
Обострение политической обстановке в Европе, нарастание угрозы войны. Захват
Германией Чехословакии. Расширение агрессии фашистских держав.
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Понимание сущности фашизма в исторической науке
Фашизм как один из типов тоталитаризма. Общие черты и особенности развития
фашизма в 1930-е гг. Причины фашизации общества. Национальные особенности
фашизма. Отдалѐнность фашистских организаций от власти в демократических
государствах (США, Англия). Низкая консолидация фашизма во Франции и Бельгии.
Фашистские партии как младшие политические партнѐры диктаторов в Албании,
Югославии, Венгрии. Высшая ступень развития фашизма в Португалии, Испании, Италии,
Германии. Особенности иберийского фашизма. Черты классического итало-германского
фашизма:
агрессивность,
милитаризация,
национализм,
"вождизм".
Роль
монополистического капитала в усилении фашизма. Приход к власти в Германии
нацистов. Консолидация нацисткой диктатуры. Фашистская система государственномонополистического капитализма (ГМК). Причины слабости антифашистских сил в
Европе межвоенного времени.
Интерпретация "фашистского феномена" в работе Ф. Мейнеке "Немецкая
катастрофа". "Историческая самокритика" Г. Риттера. Тезис о "вине масс" в
неолиберальной историографии Германии (В. Конце, К. Брахер и др.). Попытка
реабилитации национал-социализма в работах В.Мазера и И. Феста. Понимание сущности
фашизма и его роли в обществе отечественными исследователями. (А.А.Галкин,
Д.Е.Мельников, П.Ю. Рахшмир и др.)
Эволюция колониализма и национально-освободительное движение в странах
Латинской Америки и Востока в первой половине XX века
Особенности социально-экономического и политического развития периферийных
цивилизаций первой половины ХХ века (латиноамериканская, мусульманская, индийская,
дальневосточная). Медленные темпы развития национальной промышленности.
Зависимость от иностранных капиталовложений. Рост национального движения в
колониальных и зависимых странах в связи с их постепенной индустриализацией и
формированием национальной европейски образованной интеллигенции.
Попытка революционных преобразований в Иране (1905-1911 гг.). Созыв
меджлиса, принятие конституции еѐ характер. Создание энджуменов (революционных
комитетов). Моджахидские организации и их деятельность. Англо-русское соглашение
1907 г. Государственный переворот 1908 г. Тебризское восстание 1908-1909 гг. Свержение
Мохаммед-Али-шаха. Второй меджлис. Подавление революции.
Турция в годы абдулхамидовского режима. Образование общества "Единение и
прогресс". Организация Ахмеда Резы. Младотурецкая революция 1908 г.
Контрреволюционный мятеж 1909 г., его подавление. Младотурки у власти. Репрессии в
отношении христианских народов Османской империи.
Мексиканская революция 1910-1917 гг. Свержение диктатуры Диаса.
Правительство Мадеро. Крестьянские армии Ф.Вильи и Э.Сапаты. Котрреволюционный
переворот и диктатура Уэрты. Интервенция Соединѐнных Штатов и еѐ провал.
Правительство Карранса.
Синьхайская революция. Консолидация революционных сил в Китае. Народные
восстания 1906-1911 гг. Правительственные реформы. Учанское восстание 1911 гг. Сунь
Ят-сен - временный президент республики. Победа Юань Ши-кая. Создание Гоминьдана и
"вторая революция". Китай в 1920-1930-е гг., дальнейшее развитие революции.
Гуаньчжоуское правительство Сунь Ятсена. События 30 мая 1925 г. Северный поход.
Интервенция западных держав. Антидемократический переворот в Шанхае. Гражданская
война в провинциях Центрального Китая. Становление политического режима
Гоминьдана. Чан Кайши.
Индийское национально-освободительное движение первой половины ХХ века.
Индийская интеллигенция и Индийский национальный конгресс (ИНК). Деятельность
Мусульманской лиги. Подъѐм национально-освободительного движения в 1906-1908 гг.
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Движения "свадеш" и "сварад". Раскол ИНК. М.К.Ганди и "движение ненасильственного
сопротивления". Акт 1919 г. Об управлении Индией. Компания гражданского
неповиновения 1930 г. Конституция 1930 г. Национальный вопрос в Индии. Теория "двух
наций".
Итоги национально-освободительного движения в странах Латинской Америки и
Востока. Начало распада колониальной системы. Эволюция колониализма.
Вторая мировая война и еѐ геополитические аспекты
Причины и характер второй мировой войны. Военный потенциал сторон. Военные
планы. Роль идеологии нацизма в развязывании второй мировой войны.
Нападение Германии на Польшу. Объявление Великобританией и Францией войны
Германии. Позиция США. "Странная" война. Переход Германии к активным военным
операциям на Западном фронте. Захват Дании и Норвегии германскими войсками.
Нападение на Бельгию, Голландию и Францию. Вступление в войну Италии. Поражение
Франции. Движение Сопротивления в оккупированных странах. Попытка Германии
вывести из войны Великобританию. Англо-американское сотрудничество. Закон о "лендлизе".
Японская экспансия на Тихом океане. Обострение японо-американских и японоанглийских противоречий.
Берлинский пакт. Нападение Италии на Грецию. Присоединение Венгрии,
Румынии и Болгарии к тройственному пакту. Захват Германией Греции и Югославии.
"Новый порядок" в Европе.
Подготовка Германии к войне с СССР. "План Барбаросса". "Миссия Гесса".
Нападение Германии на СССР и создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии
на Пирл-Харбор и начало войны на Тихом океане. Действия англо-американских войск в
Северной Африке. Противоречия в антигитлеровской коалиции и вопрос о "втором"
фронте. Положение Германии после поражения в Сталинградской битве. Начало развала
германского блока. Поражение Италии. Московское совещание министров иностранных
дел. Тегеранская конференция.
Высадка войск союзников в Северной Франции и открытие второго фронта.
Обострение внутриполитического положения в Германии. Освобождение Франции,
Бельгии и Нидерландов. Крымская конференция и еѐ решения. Взятие Берлина и
капитуляция Германии. Окончание войны в Европе. Тихоокеанский театр войны. Разгром
Японии и окончание второй мировой войны.
Международные отношения во второй половине XX – начале XXI века
Геополитические итоги второй мировой войны. Формирование мирового
сообщества и холодная война «сверхдержав» - основные тенденции в развитии системы
международных отношений в послевоенный период. Конференция в Сан-Франциско.
Создание ООН. Совет Безопасности и его задачи. Идея коллективной безопасности.
Причины «холодной войны». Противоречия бывших союзников. Превращение
США в ведущую державу западного мира. "Ядерная дубинка". Речь Черчилля в Фултоне.
Принципы "англосаксонского" устройства мира. Доктрина "сдерживания". Доктрина
Трумэна. План Маршала и его реализация в Европе и Азии. Парижская конференция 1947
г.
Переход власти в странах Восточной Европы в руки компартий. создание
Коминформа. Берлинский кризис 1948 г и роль германского вопроса в обострении
международных отношений. Удаление коммунистов из правительства стран Западной
Европы. Северо-атлантический договор, НАТО. Мировая социалистическая система.
Образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Организация Варшавского
Договора (ОВД). Ядерный паритет. Гонка вооружений. Корейская война. Влияние
"холодной войны" на внутреннюю жизнь. Карибский кризис и его влияние на изменение
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характера международных отношений. Договор 1963 г. Формирование «доктрины
Брежнева» (1968) и «доктрины Никсона» (1969) – косвенное признание паритета военнополитических блоков.
Факторы распада биполярного мирового порядка. Рост национальноосвободительного движения и кризис колониальной системы. Колониальные войны в
Индонезии и Индокитае. Военные акции США в Центральной Америке. Решение ООН
1947 г. по палестинскому вопросу и арабо-израильские конфликты в послевоенный
период. Вмешательство западных держав в военные конфликты на территории Африки.
Национально-освободительная война в Алжире. Страны «третьего мира» в системе
взаимоотношений «сверхдержав». Возникновение Движения неприсоединения (1961 г.)
Временная разрядка в начале 1970-х годов ХХ века. Потепление советскоамериканских отношений. Хельсинский заключительный акт 1975 г. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Договор 1979 г., ограничение стратегического
вооружения. Новое обострение международной напряжѐнности в первой половине 1980-х
гг. Война в Афганистане и другие региональные конфликты и войны. "Звѐздные войны".
Начало размещения американских ракет в Европе.
Советско-американские отношения во второй половине 1980-х гг. Заключение
соглашений о частичном разоружении. "Перестройка" в СССР и окончание холодной
войны. "Новая политика" М.С.Горбачѐва. Встрече на Мальте. Капитуляция перед
Западом. Революции в Восточной Европе. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец "холодной
войны".
"Итоги холодной войны". "Новый мировой порядок". Центробежные и
центростремительные тенденции в мировой политике 1990-х гг. (Объединение Западной
Европы и распад Восточной Европы). Дезинтеграция постсоветского пространства и
влияние этого процесса на характер международных отношений. Рост гегемонистских
тенденций в политике США. Региональные (локальные) конфликты в системе
международных отношений 1990-х гг. Война в Персидском заливе и иракская проблема в
1990-е г. Развитие югославского кризиса и вмешательство НАТО. Проблема «расширения
НАТО на восток». ООН в условиях трансформации системы международных отношений.
События 11 сентября 2001 г. в США. Операция войск США и их союзников в
Афганистане и отношение к ней мирового сообщества. Позиция России. Выход США из
договора по ПРО. Ситуация в "горячих точках" мира на современном этапе. Агрессия
США и Великобритании в Ираке, свержение режима С. Хусейна. Превращение страны в
рассадник международного терроризма. Палестинская проблема на современном этапе.
"Дорожная карта". Агрессия Израиля против Ливана. «Арабская весна» и ее природа.
Свержение режима М. Каддафи. События на Украине и присоединение Крыма. Конфликт
на Донбассе. Политика санкций в отношении России. Ситуация вокруг Сирии и позиция
России. Проблема беженцев. Другие мировые конфликты. Место и роль России в
урегулировании конфликтов в мире. Приход к власти Д. Трампа в США и его политика в
отношении мировых дел.
Основные тенденции социально-экономического и политического развития
стран Европы и Америки во второй половине XX – начале XXI века
Влияние второй мировой войны на экономическое, социальное, политическое
развитие стран Запада. План Маршалла и его роль в послевоенном восстановлении
экономики Европы. Динамика экономического развития Запада в 1950-1960-е гг. Темпы
роста и периоды рецессий. Изменение производительных сил западного общества в
период НТР. «Вторая аграрная революция». Интернационализация экономических
процессов. Политика этатизма. Рост государственного сектора экономики в ведущих
странах Запада. «Общество потребления»: социально-экономические и психологические
характеристики. НТР в США и Западной Европе: изменения в науке, технике,
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производстве, в быту. Социальные последствия НТР. Развитие транснациональных
корпораций.
Экономическое и социальное развитие США. Либеральный реформизм
президентов Д.Кеннеди, Л.Джонсона. "Негритянская революция". Влияние войны во
Вьетнаме на политическую обстановку в США. Военно-промышленный комплекс и гонка
вооружений в США. Политический кризис 1958 года во Франции, утверждение Пятой
республики. Де Голль у власти. Лейбористские реформы 1940-х гг. в Великобритании.
Тринадцатилетнее правление консерваторов. Проблема Ольстера. Стремительное
развитие Италии, ФРГ, Японии.
Структурный экономический кризис 1970-х – начала 1980-х гг. «Нефтяной шок»
1973 г. Кризис модели «затратной экономики». Предпосылки перехода к
постиндустриальному типу экономики. Неоконсерватизм, выход на рубежи
постиндустриального общества. Монетаризм и теория предложения – основа
консервативной экономической концепции. Новый этап НТР. Комьютеризация и
информатизация, телекоммуникационные системы, информационные технологии.
Формирование единого информационного пространства. Магистральные направления в
эпоху НТР: электронизация, комплексная автоматизация, биотехнологии, космонавтика.
Совещания "семѐрки" ведущих стран. Пути выхода из кризиса. Тетчеризм, "рейганомика".
Причины победы неоконсерватизма. Неолиберализм в оппозиции. Концепция нового
политического мышления.
Изменение экономической стратегии в 1990-е гг. Активизация государственной
политики в области инвестиций, переподготовки кадров, стратегического планирования,
укрепления экологической безопасности производства. Динамика экономического
развития ведущих стан запада на современном этапе. Проблемы конверсии. Глобальный
кризис внешней задолженности. Мировой финансовый кризис 1997-1998 гг. Роль
региональной интеграции и совершенствование технико-технологической базы
производства в преодолении диспропорций экономического роста.
Государственная власть в эпоху постиндустриального развития. Информатизация
общества и еѐ влияние на систему политических отношений. Политический маркетинг.
Политическая идеология в эпоху становления постиндустриального общества.
Неоконсерватизм как политическая философия. Кризис либеральных движений и
«наступление левых» во второй половине 1990-х гг. Распространение идей экуменизма.
Гибель среднего класса. Наступление монополий. Их политика в отношении
национального государства.
Проблемы становления и эволюции социалистической системы в Восточной
Европе во второй половине XX века и еѐ гибель
Социально-экономическое и политическое положение стран Восточной Европы
после окончания второй мировой войны. Присутствие советских войск как фактор
укрепления здесь леворадикальных политических сил. Перерастание во второй половине
1940-х гг. демократических режимов Восточной Европы в тоталитарные. Тоталитарный
социализм. Политические кризисы 1950-х г. Превращение восточноевропейских стран в
сателлитов СССР. ОВД и СЭВ. Сопротивление диктату Москвы. События 1953 г. в ГДР,
1956 г. в Польше и Венгрии, 1968 г. в Чехословакии. Особый путь Югославии. И. Броз
Тито. Неосталинизм 1970-х г. Доктрина Л.И.Брежнева (защита "социалистических
завоеваний") и появление диссидентов.
Профобъединение "Солидарность" в Польше. Кризис "социалистического лагеря" и
его причины. Перестройка в СССР и еѐ воздействие на положение в Восточной Европе.
Изменения в массовом сознании. Политика "обновлѐнного социализма". "Бархатные
революции" конца 1980-х - начала 1990-х гг. в странах социализма.
Посттоталитарная Восточная Европа: экономические, социальные и политические
проблемы. «Мифы демократии». Концепция «шоковой терапии» и Л.Бальцерович.
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Либерализация экономических отношений и трансформация финансовых систем. Выход
на мировой рынок. Итоги «прыжка в рынок» 1990-1993 гг. Изменение в расстановке
политических сил в период постсоциалистического реформирования. Уход «либераловромантиков». Реформы под знаком экономического прагматизма. «Скрытый
авторитаризм» в массовом сознании и политической культуре новой элиты.
Персонификация политической жизни и государственного управления.
Национальный вопрос в постсоциалистической Восточной Европе. Этнические
конфликты. Война в Югославии. Агрессия НАТО и последующий провал его
"миротворческой" миссии. Интеграция восточноевропейских стран в мировую систему.
Декларация ЕЭС о критериях признания новых государств в Восточной Европе и на
территориях советского Союза от 17 декабря 1991 г. практика «ассоциированного
членства» восточноевропейских государств в Европейском Союзе. «Вышеградская
четвѐрка». Проекты расширения НАТО на восток. Решения о порядке и сроках
расширения ЕЭС и НАТО, принятые в 1997 г. особенности отношений
восточноевропейских государств с Россией. Государства Восточной Европы и политика
санкций в отношении России.
Проблема развития стран третьего мира
во второй половине XX – начале XXI века
Образование новых независимых государств вследствие крушения колониальных
империй. Основные проблемы развития освободившихся стран: социальноэкономическая, этническая, трайбализм - как система взаимоотношений "наш" - "чужой".
Страны "третьего мира" в 1970-1980-хх гг. Ускорение роста населения, его масштабы и
последствия. Нарушение экологического равновесия. Урбанизация. Модернизация стран
традиционалистских цивилизаций. Вступление в переходный период. "Иностранная
помощь". Страны "социалистической ориентации". Проблема задолженности и
отсталости. "Третий мир" в системе отношений: богатый Север - бедный Юг. Пересмотр
стратегии развития. Перераспределение ресурсов в пользу "третьего мира". Усиление
дифференциации среди развивающихся стран: ОПЕК, страны Юго-Восточной Азии,
страны Латинской Америки, африканские страны, тихоокеанский регион. Неудачи
строительства социализма в странах "третьего мира". Преодоление отсталости в
цивилизационном аспекте. Новая стратегия развития. Экспортѐры нефти. "Новые
индустриальные страны" (Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и др.).
Усиление угрозы миру со стороны исламизма. Понятие исламизма. Диктаторские
режимы на мусульманском Востоке, их агрессивность. Идеология исламского
фундаментализма. Рождение новой разновидности тоталитаризма - исламистского. Опыт
исламского тоталитарного режима Ирана. Угроза международного терроризма. Феномен
ИГ, запрещенного в России и необходимость борьбы с ним.
Страны Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI века,
режим запаздывающего развития
Некоторые общие черты эволюции латиноамериканского общества после второй
мировой войны. Нестабильность политического развития. Армия - политический арбитр и
гарант порядка. "Импортзамещающая индустриализация" и еѐ последствия. Усиление
демократических тенденций в послевоенное время. Свержение диктатур в Сальвадоре,
Гватемале и др. Межамериканский договор о взаимопомощи в Рио-де-Жанейро (19511955 гг.). Организация американских государств (ОАГ). Национал-реформизм, его
особенности в Мексике, Аргентине и Бразилии.
Подъѐм борьбы против диктатур во второй половине 1950-х гг. Кубинская
революция. Ф. Кастро. Активизация левых и демократических сил в остальных странах
Латинской Америке (Никарагуа, Гватемала и др.). Чилийская революция 1970-1973 гг.
Сальвадор Альенде. Строительство социализма. Реформистская альтернатива. "Союз ради
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прогресса" (1961 г.) и его программа. Международный банк развития. Приток
иностранного капитала. Рост задолженности. Авторитарно-диктаторские, военные методы
осуществления "революции сверху".
Неоконсервативный вариант экономического развития. Военные режимы 19701980-х гг. (Бразилия, Аргентина, Чили). Военная хунта. Эрнесто Гайзела. Хорхе Рафаэль
Виделу. Аугусто Пиночет. Кризис и ликвидация военных диктатур в Южной Америке.
Никарагуанская революция и центральноамериканский конфликт. Сандинистский фронт
национального освобождения (СФНО). Правительства национального возрождения.
Революционная война в Сальвадоре и разрастание конфликтной ситуации в Центральной
Америке. Панамский кризис (1989 г.) и интервенция США в Панаму. Развитие
Аргентины, Бразилии и Мексики в условиях представительной демократии (середина
1980-х - 1990-е гг.). Концепция «социальной либерализации». Современная ситуация в
Латинской Америке. Страны Латинской Америки и БРИКС. Политика США в отношении
Латинской
Америки. Планы администрации Д. Трампа изоляции с помощью
строительства стены на границе с Мексикой.
Государства Востока во второй половине XX – начале XXI века, основные
черты постколониального развития: наследие, традиции и перспективы
Деколонизация. Традиционное хозяйство и колониальный капитал. Государство и
общество на современном этапе. Проблема выбора. Религиозно-цивилизационный
фундамент как фактор выбора. Социализм и национализм на Востоке.
Арабо-израильский конфликт. Курдская проблема. Государства Персидского
залива. Нефтедоллары. Создание современной инфраструктуры. Консервация
общественных отношений. Абсолютные монархии. Высокий уровень жизни. Возрождение
панисламистского движения. "Белая революция" в Иране (1962 г.), попытка модернизации
страны. Оппозиция духовенства. Хомейни. Революция 1979 г. Исламская республика.
Ирано-иракская война. Отношения Ирана и США. Иранская ядерная проблема.
Современная политика США и мирового сообщества в отношении Ирана.
Модернизация стран Южной Азии. Демократия в Индии и еѐ особенности.
Политическое развитие Пакистана - Исламская республика. Проблема межобщинных и
религиозных столкновений.
Деколонизация в странах Юго-Восточной Азии. Вьетнамская война. Китайский
социализм: от "культурной революции" к реформам. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. Режим Пол
Пота в Кампучии. Высокие темпы социально-экономического развития Сингапура,
Малайзии, Индонезии, Таиланда и Филиппин.
Противоречивость и неоднозначность современного Востока. Трансформация
традиционного общества и размывание структурообразующих признаков неевропейского
мира. Основные модели развития.
Японская модель. Основные страны относящиеся к этой модели. Активное
использование европейских стандартов экономического развития. Патронирующая роль
государства. Их место в системе транснациональных компаний (ТНК). Проблема
европеизации и «сохранения собственного лица». Успешное решение проблемы в Японии,
гармоничный синтез.
Индийская модель. Внутренняя неоднородность государств, относящихся к этой
модели. Динамика развития. Проникновение европейской структуры в экономику и
политику этих стран. Сохранение традиционализма и его причины. Отсталость сельского
населения,
социопсихологические
стереотипы.
Сопротивление
европеизации.
Национализм и экстремизм. «Зелѐные революции»
Африканская модель. Тяготение к традициям. Низкий уровень развития.
Отсутствие религиозно-цивилизационного фундамента. Скудность природных ресурсов.
Экономическая зависимость от стран Запада. Политическая нестабильность. Поиски путей
развития
30

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Литература по истории древнего мира
Основная литература
Деопик Д.В. История Древнего Востока [Электронный ресурс]/ Деопик Д.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34909.— ЭБС
«IPRbooks»
Куликова Ю.В. Древняя Греция [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие/ Куликова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский
педагогический государственный университет, 2013.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23983.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Девлетов О.У. История Европы с древнейших времѐн до конца 15 века
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Девлетов О.У.— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Гуманитарно-экономический
и
информационнотехнологический
институт,
2013.—
315
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27377.— ЭБС «IPRbooks»
Куликова Ю.В. Древний Рим [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие
к семинарским занятиям для бакалавриата по направлению подготовки 030600.62
История/ Куликова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 79 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23982.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
Бикерман Э. Хронология Древнего мира. М., 1975.
Борисковский Л.И. Древнейшее прошлое человечества. М., 1990.
Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Нарожный Е.И. Основные этапы всемирной
истории. Армавир. 1993 (или позднейшие переиздания).
Матюшин Т.П. У колыбели истории. М., 1972.
Семенов Ю.И. Как возникло человечество. М., 1966.
Сиротенко В.Т.История международных отношений в Европе во второй пол. IV
начале VI в. Пермь.1975.
Сиротенко В.Т. Борьба народных масс Римской империи против варваров в IV-V
вв. Пермь. 1966.
Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. М., 1989 .
Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1990.
Косвен М.О. Семейная община и патронимия. М., 1963.
Марков Т.Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном
обществе. М. 1979.
Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. Л., 1976.
Кондратов А.М. Атлантида без Атлантиды. А., 1972.
Берлев В.И. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. М. 1978.
История Древнего Востока, (материалы историографии). М., 1991.
Перепелкин Ю.Я. Переворот Аменхотепа IV. М., 1967.
Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1980 г. Ч. 1.
История Древнего Востока. Тексты и документы. (Под ред. В.И. Кузищина). М.,
2002.
Авдиев В.И. Военная история Древнего Египта. М., 1962.
Белявский В.А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. М., 1971.
Белецкий М. Забытый мир шумеров, М., 1980.
Древние цивилизации (под ред. Бонгард-Левина Г.М) М., 1989.
Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй. Древнего Двуречья.
Шумер. М., 1959.
31

Кингель-Брандт. Путешествие в Древний Вавилон. М., 1979.
Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М., 1980.
Шифман И.Ж. Финикийские мореходы. М., 1965.
Никольский Н.Н. Древний Израиль. М., 1978.
Древние цивилизации (под ред. Бонгард-Левина Г.М.) М., 1989.
Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1980.
Дьяконов И.М. История Мидии. М., Л., 1956.
Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. М., 1963.
Дьяконов И.М. Очерки истории Древнего Ирана. М., 1971.
Дандамаев М.А., Луконин В.Т. Культура и экономика Древнего Ирана. М., 1980.
Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. М:, 1980.
Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1980.
Юсипов Ю.Б. Элам. Социально-Экономические истории. М., 1968.
Антонова К., Бонгард-Левин Г., Котовский Т. История Индии. М., 1973.
Бонгард-Левин Г. Индия в эпоху Маурьев. М., 1975.
Кученков А.А. Эволюция индийской касты. М., 1983.
Синка Н.Х. История Индии. М., 1954.
Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч.2. М., 1980.
Васильев Л.С, Аграрные отношения и община в Древнем Китае. М., 1961.
История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974.
Крюков М.В. Формы социальной организации древних китайцев. М., 1970.
Крюков М.В. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983.
Симоновская Л.Б. Вопросы периодизации истории Древнего Китая. М., 1978.
Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. М., 1987.
Никифоров В.К. Восток и всемирная история. М., 1977.
Боннар А. Греческая цивилизация. Ростов н/Д., 1994 г.
Гомер. Илиада. Одиссея (любое издание).
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М. .1990 г.
Флоренсов Н.А. Троянская война и поэмы Гомера. М., 1991 г.
Хрестоматия по истории Древней Греции. М., 1962.
Аристотель. Афинская полития. (любое издание)
Бокщанин А.Г. Древняя Греция и Древний Рим (курс лекций). М., 1950.
Колобова К.Н., Глускина М.Л. Очерки историиДревней Греции. М., 1957.
Федоров-Давыдов Г.А. На окраинах античного мира. М., 1975.
Хрестоматия по истории Древней Греции. М., 1962.
Шелов Д.Б. Античный мир в Северном Причерноморье. М., 1956.
Геродот История греко-персидских войн. М., 1972.
Античная Греция. Т. 1. Проблемы развитая древнегреческого полиса. М., 1983.
Арский Ф.Н. Перикл. М., 1971.
Бергер А. Социальные движения в Древней Спарте. М., 1956.
Винничук Л. Люди, нравы обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988.
Довагур А.И. Рабство в Аттике в VI-V вв. до н.э. Л., 1980.
Зедьин К.К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в до н.э. М., 1979.
Историки античности. В 2 ч. М.. 1989.
Хрестоматия по истории Греции. М., 1962.
Античная Греция. Т. 2. Кризис Древнегреческого полиса. М., 1983.
Историки античности. 1- 2 ч. М., 1989.
Древние цивилизации (под ред. Бонгард-Левина Г.М.).М., 1989.
Колобова К.М., Глускина Л.М., Очерки истории Древней Греции. М., 1958.
Аристотель. Афинская политика. М., 1936.
Ботвинник М.И. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. М., 1988.
Историки античности в 2 т. М., 1989.
32

Хрестоматия по истории Древней Греции. М., 1962.
Шахермайер Ф. Александр Македонский. М., 1984.
Биккерман Э. Государства Селевкидов. М., 1985.
Боннар А. Греческая цивилизация. Ростов н/Д., 1994 .
Вшшичук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. М.. 1988.
Древние цивилизации (под ред. Бонгард - Левина Г.М.) М.. 1988.
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
Кравчук А. Законы Пталомеев. М., 1973.
Рабинович А.В. Эллинизм и его историческая роль. М-Л., 1950.
Хрестоматия по истории Древней Греции. М., 1962.
Историография античной истории. М., 1980.
История Древнего Рима, (под ред. Кузищина В.Н.). М., 1981.
История Древнего Рима. (под ред. Бокшанина А.Т. и Кузищина В.Н.) М., 1971.
Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 1956.
Момзен Т. История Рима. т. 1. М, 1949.
Шофман А.С. Раскол империи Александра Македонского. Казань. 1984.
Бурлан Я., Маухова Б. Загадочные этруски. М., 1970 .
Древние цивилизации (под ред. Бонгард-Левина Г.М.). М., 1989.
Маяк И.Л. История Рима. т. 1. М., 1949 г.
Немировский И.А. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962.
Негай Ф.М. Образование римского государства. Минск, 1972.
Плутарх. Жизнь знаменитых римлян. М, 1994.
Санчровский Н.В. Римские древности. М, 1995.
Тит Ливии. История Рима от основания города. М., 1994.
Ботвинник В.Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. М., 1988.
Древние цивилизации ( под ред. Бонгард-Левина Г.М.). М., 1988.
Ковалев С.И, Штаерман Е.М. Очерки истории Древнего Рима. М„ 1962.
Кораблев И.Ш. Ганнибал. М., 1981.
Момзен Т. История Рима. т. 2. М., 1949.
Ревяко К.А. Пунические войны. Минск. 1988.
Тит Ливии. История Рима от основания города. Т.2, 3. М., 1994.
Тит Ливии. Война с Ганнибалом. М., 1968.
Хрестоматия по истории Древнего Рима. М.. 1962.
Ботвинник В.Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. М., 1988 г.
Историки античности в 2-х частях. М., 1989.
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
Ковалев С.М., Штаерман Е.М. Очерки истории древнего Рима. М., 1962.
Лесков В.А. Спартак. М., 1987.
Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики (II в. до
н.э.). М., 1986.
Тацит. Сочинения. М., 1976.
Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976.
Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1986.
Цезарь Г.Ю. Записки о гражданской войне, об Александрийской войне, об
африканской войне. Тверь. 1992.
Цезарь Г.Ю. Записки о гальской войне. Тверь. 1992.
Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. М., 1954.
Виппер Р.Ю. Лекции по истории Древней Греции. Очерки истории Римской
империи. Ростов-н/Д., 1995.
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. М., 1990.
Историки античности в 2 ч., М., 1989.
Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
33

Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье II в. до н.э.-I в. до н.э. М., 1973.
Момзен Т. История Рима. Т. 2,3. М., 1949.
Ременников A.M. Борьба племен Северного Причерноморья с Римом в III в до н.э.
М., 1954.
Тацит К. Сочинения. М., 1969.
Федорова Б.В. Люди императорского Рима. Минск, 1990.
Хефлинг Т. Римляне, рабы, гладиаторы. М., 1992.
Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1962.
Штаерман Е.М. Древний Рим. Проблемы экономического развития. М., 1978.
Античная древность и средние века. Сб.8. Свердловск 1972.
Бернштам А.Н. Очерки истории гуннов. Л., 1951.
Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи: В 2 т.
Ростов н/Д.. 1995.
Дельбрюк Г. История военного искуства. Т.2. Германцы. М., 1937.
Историки античности в 2 т. М.., 1989.
История Древнего Рима (под ред. Кузищина В.И.). М., 1981.
Ковалев С.И. Штаерман Е.М., Очерки истории Древнего Рима, М., 1962.
Львов Н.И. Из истории кризиса Римской империи во второй половине V в. н.э. М.,
1949.
Федорова Е.В. Люди императорского Рима. Минск, 1990.
Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1962.
Литература по истории средних веков
Основная литература
Девлетов О.У. История Европы с древнейших времѐн до конца 15 века
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Девлетов О.У.— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Гуманитарно-экономический
и
информационнотехнологический
институт,
2013.—
315
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27377.— ЭБС «IPRbooks»
Иванов К.А. Многоликое средневековье [Электронный ресурс]/ Иванов К.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2014.— 424 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26953.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Васильев Л.С. Всеобщая история в 6-ти т. – Т.2. Восток и Запад в средние века.–
М.: Книжный дом «Университет», 2013. – 538 с.
Лекции по истории средневекового Востока/Под ред. С.Л. Дударева. – Армавир:
Дизайн-студия Б, 2017. – 152 с.
Дополнительная литература
Альфан Л. Варвары: От Великого переселения народов до тюркских завоеваний XI
века. Пер. М. Ю. Некрасова. – СПб.: Евразия, 2003. – 415 с.
Андерсон П. Переходы от античности к феодализму / Пер. с англ. А. Смирнова под.
ред. Д. Е. Фурмана. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. – 288 с.
Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте / Пер. с фр. В. Д.
Балакина. – М.: Мол. гвардия, 2004. – 287 с.
Арнаутова Ю. Е. Чудесные исцеления святыми и «народная религиозность» в
Средние века // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 1995.
Бартон Э. Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира. – М.: Молодая
гвардия, 2009. – 245 с.
Басовская Н. И. Период развитого феодализма в странах Западной Европы (XI - XV
вв.). – М.: М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. Гос. Ист-арх. Ин-т., 1974.
– 40 с.
34

Басовская Н. И. Столетняя война: леопард против лилии. – М.: Астрель: АСТ, 2010.
– 466 с.
Басовская Н. И. Столетняя война 1337–1453 гг.: Учебное пособие. – М.: Высшая
школа, 1985. – 185 с.
Бѐрн А. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год. – М.:
Центрполиграф, 2004. – 336 с.
Бессмертный Ю. Л.Некоторые дискуссионные вопросы генезиса феодализма на
территории Франции // Средние века. – М., 1984. – Вып. 47. – С. 166–184.
Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века. – М.: Наука,1991. – 240 с.
Бессмертный Ю.Л. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе XII–ХIII вв. –
М.: Наука,1969. – 372 с.
Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. – СПб.: Мифрил, 1995. – 244 с.
Блок М. Феодальное общество. Пер. с фр. М. Ю.Кожевниковой. – М.: Издательство
им. Сабашниковых, 2003. – 504 с.
Бордонов Ж. Повседневная жизнь тамплиеров в XIII веке. Предисл. и пер. с фр. В.
Д. Балакина. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 243 с.
Брайант А. Эпоха рыцарства в истории Англии. Пер. с англ.: Ковалева Т.В.,
Муравьева М.Г. – СПб.: Евразия, 2001. – 576 с.
Брюнель-Лобришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена
трубадуров XII – XIII вв. / Пер. с фр. Е. Морозовой. – М.: Мол. гвардия, 2003. – 414 с.
Буассонад П. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и труд в
средневековой Европе. – М.: Центрполиграф, 2010. – 392 с.
Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. – М.: Наука,
2000. – 541 с.
Буданова В. П. Великое переселение народов (спецкурс). – М.: ИВИ РАН, 2000. –
92 с.
Будур Н.В. Повседневная жизнь инквизиции в средние века. – М.: Молодая
гвардия, 2011. – 374 с.
Вага Ф. Тамплиеры: история и легенды. Пер. Пылев Г.А. – М.: Ниола-Пресс,
Издательский дом «Вече», 2007. – 128 с.
Васильев Л.С. История Востока : [в 2-х т.: учеб. для студентов вузов].
– Т. 1. – Изд. 5-е, стер. – М.: Высшая школа, 2008. – 511 с.
– Т. 2. – Изд. 5-е, стер. – М.: Высшая школа, 2008. – 574 с.
Виймар П. Крестовые походы. Миф и реальность священной войны. Пер. Д. А.
Журавлевой. – СПб.: Евразия, 2003. – 384 с.
Виолле-ле-Дюк Э.-Э. Жизнь и развлечения а средние века. Вступ. ст. А.Н.
Кирпичникова. – СПб. : Евразия, 1999. – 381 с
Гергей Е. История папства. Пер. с венгерского О.В. Громова. – М.: Республика,
1996. – 463 с.
Гийу А. Византийская цивилизация / Пер. с франц. Д. Лоевского; Предисл. Р.
Блока. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 552 с.
Ги Шоссинан-Ногаре. Повседневная жизнь жен и возлюбленных французских
королей. Пер с фр. – М.: Молодая гвардия, 2003. – 256 с.
Гис Ф., Гис Дж. Брак и семья в Средние века. – М.: РОССПЭН, 2002. – 384 с.
Глаголева Е. Повседневная жизнь во Франции в эпоху Ришелье и Людовика XIII. –
М.: Молодая гвардия, 2007. – 333 с.
Глаголева Е. Повседневная жизнь королевских мушкетеров. – М.: Молодая
гвардия, 2008. – 358 с.
Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. – СПб.: Евразия, 2007. – 288 с.
Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского
средневековья: сборник статей. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 412 с.
Грин Т. Инквизиция: царство страха. – М.: АСТ, 2010. – 544 с.
35

Гуревич А. Я. Избранные труды: в 4-х томах. – Т. 2: Средневековый мир. – М.–
СПб: Университеткая книга, 1999. – 559 с.
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство,1972. – 318 с.
Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–
XVIII вв.) / Пер. с фр. Итнин И. Б. – Екатеринбург: Уральский ун-т, 2003. – 752 с.
Дживелегов А. К. Средневековые города в Западной Европе. – М.: Книжная
находка, 2002. – 304 с.
Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского Средневековья. – М.:
Наука, 1987. – 350 с.
Джонс Г. Викинги. Потомки Одина и Тора. – М.: Центрполиграф, 2004. – 472 с.
Доронина Л. Л., Зайцева Е. В. Цивилизации стран Запада и Востока в средние
века / Под ред. Н. И. Девятайкиной – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. – 22 с.
Дударев С.Л. Статьи, заметки, лекции по истории. – Вып. VI. – Армавир, 2007. –
178 с.
Дударев С.Л. Мир средневекового человека (Западная Европа). – Изд. 2-е, испр. и
доп. – Армавир, 2008. – 24 с.
Дударев С. Л. «Великое переселение народов» и начало средневекового мира. Армавир, 1994.
Дударев С. Л. Арабские завоевание VII – VIII вв. и их исторические последствия. Армавир, 1995, 1996.
Дударев С. Л., Цокур В. В. Средневековая Япония. – Армавир, 1997.
Дударев С. Л., Назарова В. В. Основные этапы истории традиционной Японии (от
древности к новому времени). – Армавир, 2004.
Дударев С. Л., Лесина Т. Н. С крестом и мечом. Очерки истории крестоносного
движения. – Армавир, 2002.
Дэвис Н. История Европы / Пер. с англ. Т. Б. Менской. – М.: ACT: Транзиткнига,
2005. – 943 с.
Дюби Ж. Европа в средние века. – Смоленск: «Полиграмма», 1994. – 318 с.
Жарков С. В. История создания рыцарских орденов и каталог холодного оружия,
снаряжения рыцарей средневековой Европы. – Брест: Академия, 2005. – 108 с.
Иванов К.А. Многоликое средневековье. – М.: Алетейа, 1996. – 432 с.
История средних веков: Учеб. для студентов ист.фак. пед. ин-тов / М. Л. Абрамсон,
А. А. Кириллова, Н. Ф. Колесницкий и др.; Под ред. Н. Ф. Колесницкого. – 2-е изд. испр. и
доп. – М.: Просвещение, 1986. – 575 с.
История средних веков: Европа и Азия / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М.Волчек и
др. – Минск: Харвест, 2000. – 656 с.
История средних веков. В 2-х т. /Под ред. С.П. Карпова.
– Т. 1. – Изд. 6-е. – М.: МГУ, Печатные традиции, 2008. – 681 с.
– Т. 2. – Изд. 6-е. – М.: МГУ, Печатные традиции, 2008. – 432 с.
История средних веков. В 2-х т. /Л. М. Брагина, Е. В. Гутнова, С. П. Карпов и др. /
Под ред. 3. В. Удальцовой и С. П. Карпова.
– Т. 1. – М.: Высшая школа, 1990. – 495 с.
– Т. 2. – М.: Высшая школа, 1991.– 400 с.
История Востока. В 6-ти т. / Отв. ред. Л. Б. Алаев,К. З. Ашрафян.
– Т. 2. Восток в средние века. – М.: Вост. лит., 2002. – 716 с.
Каждан А. П. Византийская культура (X – XII вв.). – СПб.: Алетейя, 2006. – 280 с.
Каратини Р. Катары. – М.: ЭКСМО, 2010. – 400 с.
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. Пер. с ит. / Вступ. ст. В.
И.Уколовой – М.: Прогресс, 1989. – 384 с.
36

Кардини Ф. Европа и ислам: история непонимания (серия «Становление Европы»).
Пер. с итал. Е. Смагиной, А. Карловой, А. Митрофанова. – СПб.: «Александрия», 2007. –
332 с.
Карсавин Л. П. Культура средних веков. – М.: Книжная находка, 2003. – 222 с.
Кейтли Т. Тамплиеры и другие тайные общества Средневековья. – М.
Центрполиграф, 2011. – 416 с.
Кенигсбергер Г. Средневековая Европа. Пер. с англ. А. Столярова. – М.: Изд-во
«Весь мир», 2001г. – 384 с.
Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500–1789 гг. / Пер. с англ.
Послесловие
Д .Э. Харитоновича. — М.: Изд-во «Весь Мир», 2006. – 320 с.
Клифан К. Рыцарский турнир. Турнирный этикет, доспехи и вооружение. – М.:
Центрполиграф, 2007. – 256 с.
Клулас И. Повседневная жизнь в замках Луары в эпоху Возрождения / Пер. с фр. О.
Жуковой, Л. Кайсаровой / Науч. ред. А. П. Левандовский. – М.: Мол. гвардия, 2001. – 358
с.
Ковальский Я. Папы и папство. Пер. с польского Трифоновой Т. – М.: Изд-во
политической литературы, 1991. – 240 с.
Колесницкий Н. Ф. «Священная Римская империя»: притязания и
действительность. – М.: Наука, 1977. – 200 с.
Констан Ж. М. Повседневная жизнь французов во времена Религиозных войн. Пер.
с фр. Е. В. Морозовой. – М.: Мол. гвардия, 2005. – 341 с.
Коэн Г. История рыцарства во Франции. Этикет, турниры, поединки. Пер. с англ.
В. Е. Климанова. – М.: Центрполиграф, 2010. – 168 с.
Кризи Э. Великие битвы XI–XIX веков: от Гастингса до Ватерлоо. – М.:
Центрполиграф, 2009. – 256 с.
Кристен О. Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм. Пер. с фр. А. Китайцевой.
– М.: АСТ; Астрель, 2005. – 160 с.
Куглер Б. История крестовых походов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 512 с.
Лебек С. Новая история средневековой Франции. Происхождение франков: V–IХ
века. – М.: Скарабей, 1993. – 352 с.
Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого: Пер. с фр. / Общ. ред. С.К.
Цатуровой. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2001. – 440 с.
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Пер. с фр. / Общ. ред. Ю.Л.
Бессмертного; Послесл. А. Я. Гуревича. – М.: Издательская группа Прогресс, ПрогрессАкадемия, 1992. – 376 с.
Ле Гофф Ж. Рождение Европы – М.: Александрия, 2007 г. – 400с.
Ли Г. Ч. История инквизиции. Перевод с французского А. В. Башкирова / Под ред.
О. Г. Лозинского. В 3-х томах. – СПб.: издание Брокгауз-Ефрон, 1911–1914.
– Т.1. Происхождение и устройство.
– Т.2. Инквизиция в различных христианских землях.
– Т.3. Частные случаи инквизиционной деятельности.
Ли Р., Бейджент М. Цепные псы церкви. Инквизиция на службе Ватикана. – М.:
Эксмо-Пресс, 2006. – 184 с.
Майорова Е. И. Женщины в эпоху Крестовых походов. – М.: Вече, 2012. – 384
с.
Мелвиль М. История ордена тамплиеров / Пер. с фр. Г. Ф. Цыбулько. – СПб:
«Евразия», 2003. – 368с.
Мишо Ж.–Ф. История крестовых походов. – М.: Эксмо, 2007. – 448 с.
Монашеские ордена / Авт.-сост. Шумов С. – М.: «Алгоритм», 2005. – 416 с.
Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск / Пер. с фр. А. П.
Саниной. – СПб.: Евразия, 2008. – 399 с.
37

Мюссе Л. Варварские нашествия на Западную Европу. Вторая волна / Пер. с фр. А.
П. Саниной. – СПб.: Евразия, 2001. – 352 с.
Левандовский А. П. Карл Великий. — М.: Молодая гвардия, 1999. – 244 с.
Левандовский А.П. Жанна д'Арк. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 240 с.
Лобе М., Ги Ф. Трагедия тамплиеров. – М. Евразия, Вече, 2009. – 320 с.
Лэмб Г. Карл Великий. Основатель империи Каролингов. Пер. с англ. Л. А.
Игоревского – М.: Центрполиграф, 2010. – 256 с.
Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный век. – М.:
Наука, 1974. – 280 с.
Мулен Л. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы (X-XV
вв.). – М.: Молодая гвардия, 2002. – 346 с.
Нефедов С. А. История средних веков. – М.: Владос, 1996. – 363 с.
Норвич Д. История Византии / Пер. с aнrл. Н. М. Забилоцкого. – М.: АСТ, 2010. –
542 с.
Окшотт Э. Меч в век рыцарства. Классификация, типология, описание. Пер. с англ.
Л. М. Игоревского. – М.: Центрполиграф, 2007. – 176 с.
Окшотт Э. Рыцарь и его замок. Средневековые крепости и осадные сооружения. –
М.: Центрполиграф, 2007. – 206 с.
Основные этапы всемирной истории: учебное пособие / авт.-сост. Д. А. Волошин,
Я. Н. Герасименко, И. И. Басов, С. В. Назаров, В. В. Назарова / под ред. В. Б. Виноградова,
С. Л. Дударева. – Армавир: Графа, 2009. – 260 с.
Павлова И.К. История культуры и искусства Средневековья: учебное пособие. –
СПб.: СПбГТУРП, 2011. – 122 с.
Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей Круглого
стола. Пер. с фр. М. О. Гончар; Науч. ред., коммент. и послесл. Т. Д. Сергеевой. – М.:
Мол.гвардия, 2001. – 239 с.
Перну Р. Крестоносцы. Пер с фр. А. Ю. Карачинского и Ю. П. Малинина. – СПб.:
Евразия, 2001. – 320 с.
Перну Р. Ричард Львиное Сердце. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 272 с.
Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и государства. –
М.: Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.
Поньон Э. Повседневная жизнь Европы в 1000 году. Пер. с фр. Э. Драйтовой. – М.:
Молодая гвардия, 2009. – 362 с.
Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии Х–ХIII вв. – 2-е изд.
– СПб.: Изд. Группа «Евразия», 2001. – 447 с.
Райли-Смит Дж. История крестовых походов. Пер. с англ. Е. Дорман. – М.: Крон –
пресс, 1998. – 211 с.
Райс Т. Т. Византия. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006. – 255 с.
Райс Д. Т. Византийцы. Наследники Рима. Пер. с англ. Е.Ф. Левиной. – М.:
Центрполиграф, 2003. – 204 с.
Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации: от Оттона Великого до
Карла V. – СПб.: Евразия, 2009. – 427 с.
Рид. П. П. Тамплиеры. Пер. с англ. В. М. Абашкина. – М.: АСТ, 2007. – 410 с.
Ришар Ж. Латино-Иерусалимское королевство / Пер. с фр. А. Ю. Карачинского. –
СПб.: «Евразия», 2002. – 448 с.
Роулинг М. Европа в средние века. Быт, религия, культура. Пер. с англ. Л. А.
Калашниковой. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2005. – 223 с.
Ру С. Повседневная жизнь Парижа в Средние века. Пер. с фр. Е.В. Колодочкиной. –
М.: Молодая гвардия, 2008. – 252 с.
Рутенбург В. И. Итальянский город от раннего средневековья до Возрождения. –
Ленинград: Наука, 1987. – 176 с.
38

Санников С.В. Образы королевской власти эпохи Великого переселения народов в
западноевропейской историографии VI века: монография. – Новосибирск: Изд-во НГТУ,
2011. – 212 с.
Симпсон Ж. Викинги. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2005. – 240 с.
Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние
века // Избранные труды по истории. – М.: Наука,1973. – 454 с.
Словарь-справочник по
истории
средних
веков и раннего нового
времени (термины, названия,
персоналии): в помощь студенту / Составитель д.и.н.,
проф. С. Л. Дударев. – Армавир: АГПА; Графа, 2010. – 176 с.
Средневековая Европа глазами современников и историков. – Ч. 3. – М.:
Интерпракс, 1995. – 400 с.
Фавье Ж. Столетняя война. Пер. с франц. М.Ю. Некрасова. – СПб.: Евразия, 2009. –
656 с.
Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее Средневековье. Проблема
становления феодализма. – М.: «Издательство Скрипторий 2000», 2000. – 496 с.
Флори Ж. Повседневная жизнь рыцарей в Средние века. Пер. с фр. Ф. Ф.
Нестерова. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 356 с.
Фрерс Э. Пираты и тамплиеры. – СПб.: Евразия, 2008. – 240 с.
Хѐйзинга Й. Осень средневековья. – М.: Наука,1988. – 540 с.
Хлевов А. А. Краткий курс истории Средних веков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2006. – 261 с.
Хлевов А. А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди.
– СПб.: Амфора, 2008. – 368 с.
Чемберлин Э. Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф,
2006. – 240 с.
Шишков А. М. Средневековая интеллектуальная культура. – М.: Севин С. А., 2003.
– 592 с.
Эпоха крестовых походов. Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо) / Пер. с фр. М. О.
Горшензона. – Смоленск: Русич, 2002. – 672 с.
Эрлихман В. В. Король Артур. – М.: «Молодая гвардия», 2009. – 346 с.
Эрс Ж. Людовик XI. Ремесло короля. Пер. с фр. Е. В. Колодочкиной; вступ. ст. и
научн. ред. А. П. Левандовского. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 384 с.
Ютен С. Повседневная жизнь алхимиков в средние века. Пер. с фр., вступ. ст. В. Д.
Балакина. – М.: Молодая гвардия: Палимпсест, 2005. – 286 с.
Ястребицкая А.Л. Западная Европа. ХI-ХIII вв.: [Эпоха. Быт. Костюм]. – М.:
Искусство,1978. – 175 с.
Ястребицкая А. Л. Западноевропейский город в средние века // Вопросы истории. –
1978. – № 4.
Ястребицкая А. Л. Основные проблемы ранней истории средневекового города в
освещении современной западной медиевистики // Средние века. – М., 1980. – Вып. 43. –
С. 248–274.
Литература по истории нового времени
Основная литература
 Ацамба Ф.М. Новая история стран Азии и Африки. Часть 3 [Электронный
ресурс]: учебник/ Ацамба Ф.М., Родригес А.М., Галкина Е.С.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Владос,
2012.—
511
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18493.— ЭБС «IPRbooks»
 Чикалов Р.А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 – 1918)
[Электронный ресурс]: учебник/ Чикалов Р.А., Чикалова И.Р.— Электрон. текстовые
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 686 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20233.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
39

 Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. - М., 2012.

Новая история стран Европы и Америки. /Под ред. И.М. Кривогуза, В.Н.
Виноградова, Н.М. Гусева и др. -М., 2012.
 Новая история стран Европы и Америки. В 3 частях. / Под ред. Родригес А.М.,
Пономарѐвой М.В. - М., 2012.
Дополнительная литература
 Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки /с древнейших
времен до начала XX века/. Учебник для вузов. -М., 2011.
 Великая Н.Н., Виноградов В.Б. История мировых цивилизаций. Учебное
пособие. Армавир, 1997.
 Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Нарожный Е.И. Основные этапы всемирной
истории. Методический материал в помощь изучающим всеобщую историю. Армавир,
1995.
 Губер А.А., Хейфец А.Н. Новая история стран зарубежного Востока. Учебник
для пединститутов. М., 1961.
 История стран Азии и Африки в новое время. Учебное пособие для
университетов. М., 1971.
 Историография истории нового времени стран Европы и Америки /Под. ред.
И.П. Дементьева./. М., 1990.
 Историография истории западных и южных славян. М., 1987.
 Мотылев В.Е. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций. М.,
1961.
 Назаров С.В. Историография всеобщей истории (в связи с развитием
исторической мысли). – Армавир, 2002
 Новая история 1870- 1917. Учебник для пед. институтов по исторической
специальности / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М., 1984.
 Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. А.В. Адо.
М., 1997. М., 1986.
 Новая история стран зарубежной Азии и Африки. Учебное пособие для
студентов. Л., 1971.
 Новая история стран Азии /вторая пол. Х1Х-нач. XX в./. Под ред. В.И.
Овсянникова. М., 1995.
 Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред.
И.М.Кривогуза, Е.Е. Юровской. - М., 2010.
 Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Ирландии и США.
1871-1914. Учебное пособие для студентов университетов. Киев, 1958.
 Алаев Л.Б. Материалистическое понимание истории в обороне
//Восток. Афро-азиатские общества и с овременность. 1995. №2.
 Алаев Л.Б. Где тонко – там и порвалось! //Новая и новейшая
история. 1996. №3.
 Алпатов М.А. Политические идеи французской буржуазной революции. М.-Л.,
1949.
 Американские президенты: 41 исторический портрет от Д. Вашингтона до Б.
Клинтона. Ростов -на- Дону, 1997.
 Антонова К.А. История Индии. М., 1973.
 Балканы в конце ХIХ - начале XX вв. Очерки истории становления национальных государств и политических структур Юго-Восточной Европы. М.. 1991.
 Б а р г М . А . О к а т е г о р и и «ц и в и л и з а ц и я » / / Н о в а я и н о в е й ш а я
история. 1990 №5.
40

 Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.
 Бацер М.И. От нарратива к теории. Англо -американская
историография Английской революции XVII в.//Новая и новейшая
история. 1997. №5.
 Бессмертный Ю.Л. Как же писать историю? Методологические
в е я н и я в о ф р а н ц уз с к о й и с т о р и о г р а ф и и 1 9 9 4 - 1 9 9 7 г г . / / Н о в а я и
новейшая история. 1998. №4.
 Бородкин Л.И. История, альтернативность и теория хаоса //
Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000.
 Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. Перев. С.М. Берковской.
М., 1978.
 Борисов Ю.В. Шарль - Морис Талейран. М., 1986.
 Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993.
 Ватина Р.С. Основание Южно-Африканского союза. М., 1975.
 Война за независимость в Латинской Америке. М., 1984.
 Всемирная история. В 10-ти т. М., 1955-1965.
 Всемирная история. В 24-х т. М., 1997.
 Гаерсон С.Е. Неравный союз. История Канады. М., 1970.
 Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным
движением европейской Турции. М., 1996.
 *Гизо Ф. История английской революции. В 2-х кн. Ростов - на- Дону, 1996
 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998.
 Гришелѐва Л.Д. Формирование японской национальной
к ул ь т ур ы ( к о н е ц X V I - н а ч а л о Х Х в е к а ) . М . , 1 9 8 6 .
 Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа "Анналов". М., 1993.
 Гуревич А.Я. Историк конца ХХ века в поисках метода. Вступительные
замечания //Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996.
 Дебидур А. Дипломатическая история Европы. 1814-1878. В 2-х т. Ростов-наДону, 1995.
 Дробан А. Парижская коммуна. М., 1971.
 Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии. М. 1965.
 Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории ХIV-ХV вв. Западные концепции общественного развития и становление мирового рынка. М., 1991
 Иванов С.Н. и др. Внешнеэкономические связи Османской империи в новое
время /конец ХVIII -начало XX вв./. М., 1989.
 Из истории балканских стран. Краcнодар, 1975.
 Инглези Р.М., Каменецкий Б.А. Мыслители и революционеры. Европа и
Америка ХVII-ХIХ вв. М., 1970.
 Исламов Т.М., Фрейдзон В.И. Переход от феодализма к капитализму в
Западной, Центральной и Юго-Восточной Европе //Новая и новейшая история. – 1986. №1.
 История Афганистана. М., 1982.
 История Ирана. М., 1977.
 История Норвегии / Под ред. А. С. Кан. - М., 1974.
 История США. В 4-х т. М. 1983. Т. 2-3.
 История Швеции / Под ред. А. С. Кан. - М. 1974.
 История Франции. В 3-х т. М., 1972-1973.
 История тропической Африки. /С древнейших времен до 1800 г./. М., 1984.
 Ионов И.Н. Теория цивилизаций: этапы становления и
развития // Новая и новейшая ист ория. 1994. №4-5.
41

 История Европы. Т.1У. Европа нового времени /ХУП-ХУШ вв./ М., 1994.
 История дипломатии в 5-ти т. М., 1959-1963.
 Кан А.С. История скандинавских стран /Дания, Норвегия, Швеция/. М., 1971.
 Кертман Л.Е., Рахшмир П.Ю. Буржуазия Северной Америки на рубеже ХIХХХ вв. /На путях к общему кризису капитализма/. М., 1984.
 Китай: история в лицах и событиях. М., 1991.
 Кожокин Е.М. Государство и народ: от Фронды до Великой французской
революции. М., 1989.
 Козенко Б.Д., Садовая Г.М. О периодизации новой и
новейшей истории в свете современных трактовок // Новая и новейшая
история. 1993. №4.
 Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. М., 2002.
 Костюшко И.И. Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период
перехода от феодализма к капитализму. М., 1994.
 Краткая история Венгрии: с древнейших времен до наших дней. М., 1991.
 Краткая история Румынии с древнейших времен до наших дней. М., 1987.
 Краткая история Югославии. В 2-х кн. М., 1993.
 Кроче Б. Теория и история историографии /Пер. с итал. М.,
1998.
 «К р уг л ы й с т о л ». П р о б л е м ы п е р и о д и з а ц и и н о в о й и н о в е й ш е й
истории // Новая и новей шая история. 1995. №1.
 К ун и н а А . Е . П р о б л е м ы м е т о д о л о г и и в ж ур н а л е «И с т о р и я и
теория» (США) //Новая и новейшая ист ория. 2001. №5.
 Лаврецкий И.Р. Боливар. М.,1981.
 Лозинский С.Г. История папства. М., 1986.
 Ломова С.А. Экономическая история и клиометрика: самоидентификация
направлений в России и за рубежом //Новая и новейшая история. 1997. №5.
 Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М.,1971.
 Малаховский К.Н. История Австралийского союза. М.. 1970.
 Массон Ф. Наполеон и его женщины. М., 1993.
 Маслов В.Н. К. Б. Кольбер. Абсолютная бюрократия и французское общество.
М.,1991.
 Материалы
к о л л о к в и ум а :
М е ж д ун а р о д н ы й
к о л л о к в и ум
«Ш к о л а «А н н а л о в » в ч е р а и с е г о д н я » / / Н о в а я и н о в е й ш а я и с т о р и я .
1990. №6.
 Международное рабочее движение. В 7-ми т. М., 1978.
 Методологические проблемы исторической информатики и
квантитативной истории //Новая и новейшая история. 1997. №3.
 Мишле Ж. Ведьма. Женщина. М., 1997.
 Монархи Европы: Судьбы династий / Ред.-сост. Н.В. Попов. –М., 1997.
 Овсянников В.И. В поисках новых подходов к историческим
исследованиям //Новая и новейшая ист ория 1996. №4.
 Освободительное движение народов Австрийской империи. Возникновение и
развитие. Конец ХVIII в. - 1849 г. М., 1989.
 Очерки истории южных и западных славян. Пособие для учителя. Под ред. С.
М. Стецкевич. Л., 1957.
 Пристер Е. Краткая история Австрии. М., 1952.
 Поздняков Э.А. Формационный и цивилизационный подходы
/ / М и р о в а я э к о н о м и к а и м е ж д ун а р о д н ы е о т н о ш е н и я . 1 9 0 0 . № 5 .
 Ревуненков В.Т. Очерки по истории Великой французской революции. Д.,
42

1989.
 Россия и освобождение Болгарии / Под ред. И. А. Федосова.
М., 1982.
 Репина Л.П. Гендерная история: проблемы и методы
исследования //Новая и новейшая ист ория. 1997. №6.
 Семѐнов Ю.И. Материалистическое понимание истории:
н е д а в н е е п р о ш л о е , н а с т о я щ е е , б уд у щ е е / / Н о в а я и н о в е й ш а я и с т о р и я .
1996. №3.
 Смоленский Н.И. Теоретический плюрализм и проблемы исторической науки
//Новая и новейшая история. 1996. №3.
 Сергеев В.В., Чумаков А.Д. Ещѐ один взгляд на проблем у
периодизации новой и новейшей ист ории // Новая и новейшая история.
1997. №2.
 Тарле Е.В. Талейран. М., 1993.
 Тарле Е.В. Наполеон. Минск, 1992.
 Тойнби А. Дж. Постижение истории /Пер. с англ. М., 1996.
 Т о й н б и А . Д ж . Ц и в и л и з а ц и я п е р е д с уд о м и с т о р и и / П е р . с
англ. М., 1996.
 Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994.
 Формация или цивилизация? // Вопросы философии. 1989. №10.
 Ф ук с Э . И л л ю с т р и р о в а н н а я и с т о р и я н р а в о в . В 3 - х т . М . , 1 9 9 4 .
 Ч е ш к о в М . А . «Н о в а я н а ук а », п о с т м о д е р н и з м и ц е л о с т н о с т ь
современного мира //Вопросы философии. 1995. №4.
 Швейгер-Лерхенфельд А.Ф. Женщина еѐ жизн ь, нравы и
общественное положение у всех н ародов земного шара. М., 1998.
 Юрганов А.Л. Опыт исторической феноменологии //Вопросы
истории. 2001. №9.
 Ясперс К. Смысл и назначение истории /Пер. с нем. 2-е изд. М., 1994.
 Яковлев Н.Н. Вашингтон. М., 1976.
Литература по новейшей истории
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1. Васильев Л.С. История Востока: в 2-х т. - М.,2012. Т.2.
2. Гаджиев К.С. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. Часть 1.
1900-1945 [Электронный ресурс]: учебник/ Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Золотухин
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ресурс]: учебное пособие/ Пономарев М.В., Никонов О.А., Рафалюк С.Ю.— Электрон.
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гг.). Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фоменко С.В.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
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25. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918-1945 гг. / Под ред.
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26. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000 гг. / Под ред.
Е.Ф. Язькова. - М., 2011.
27. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. В 3-х ч. / Под ред. А.М.
Родригиса и М.В. Пономарѐва. - М., 2011.
28. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век. В 3-х ч. / Под ред. А.М.
Родригиса. - М., 2011.
29. Канн А.С. История скандинавских стран. – М., 1980.
30. Кто есть кто в мировой политике / Ред. Л.П. Кравченко. – М., 1990.
31. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.
32. Козенко Б.Д., Садовая Г.М. О периодизации новой и новейшей истории в свете
современных трактовок // Новая и новейшая история. 1993. №4.
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34. «Круглый стол». Проблемы периодизации новой и новейшей истории // Новая
и новейшая история. 1995. №1.
35. Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационнопсихологическая) война. – М., 2003.
36. Латинская Америка. Справочник. – М., 1990.
37. Новейшая истории. Подробности. 1945-1999. – М., 2000.
38. Массовые демократические движения: истоки и политическая роль. – М., 1988.
39. Монархи Европы. – М., 1997.
40. Назаров С.В. Историография всеобщей истории (в связи с развитием
исторической мысли). – Армавир, 2002
41. Нартов Н.А. Геополитика. – М., 2003.
42. Новая история стран Европы и Америки. Второй период. / Под ред. И.М.
Кривогуза и Е.Е.Юровской. - М., 1998.
43. Новая история стран Азии (вторая половина XIX - ХХ вв.) / Под ред.
В.И.Овсянникова. М., 1995.
44. Олимпиев А.Ю. Ближний и Средний Восток: актуальные проблемы
международных отношений. – М., 2004.
45. Панарин И.Н. Информационная война и власть. – М., 1994.
46. Первая мировая война и еѐ воздействие на историю ХХ века ( материалы
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47. Пономарѐв М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и
Америки: Практическое пособие: В 3-х ч. – М., 2000. –Ч.2.
48. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало ХХ вв.) / Под ред.
В.И. Овсянникова. – М., 1995.
49. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов – 1918 г. / Под
ред. И.В. Григорьевой. – М., 2001.
50. Новые документы по новейшей истории. – М., 1996.
51. Песчаный Д.Г. Очерки новейшей истории стран Востока после второй мировой
войны 1945-1990 гг. - Краснодар, 1998.
52. Полная хронология ХХ века. Helion. /Сост. Н. Уильямс. – М., 1999.
53. Политические партии. Справочник. – М., 1986.
54. Проблемы периодизации новой и новейшей истории // Новая и новейшая
история 1995. № 1.
55. Пияшева Л.И., Пинскер Б.С. Экономический неоконсерватизм: теория и
международная практика. – М., 1988.
56. региональные и локальные конфликты: история и современность. –М.,1989.
57. Религия и церковь в западном обществе ХХ века. – М., 1992.
58. Салмин А.М. Современная демократия. – М., 1997.
59. Симоненко В.Б. от индустриального к информационному обществу //
Социально-политический журнал. 1995. № 4.
60. Современный национализм и общественное развитие зарубежного Востока. –
М., 1978.
61. Терроризм – угроза человечеству в ХХI веке. – М., 2003.
62. Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений и их
преодоления / Под ред. Я.С. Драбкина. – М., 1996.
63. Тураев В.А. Глобальные вызовы человечеству. – М., 2002.
64. Фукуяма Ф. Конец истории // вопросы философии. 19990. № 3.
65. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2004.
66. Хиллер Б. Стиль ХХ века. –М., 2004.
67. Холодная война. Новые документы. Новые подходы. – М., 1995.
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68. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология.
Динамика. – М., 1995.
69. Цыганков П.А. Международные отношения. – М., 1996.
70. Практикум по новейшей истории стран Востока. – М., 1983.
71. Хрестоматия по новой истории. Второй период. - М., 1993.
72. Хрестоматия по новейшей истории. В 3-х т. – М., 1960-1961
Электронно-библиотечные системы
■ http://antology.rchgi.spb.ru – Философская библиотека средневековья.
■ http://norse.ulver.com/ – NorroenDyrd.Материалы и исследования по
средневековой истории Северной Европы.
■ http://school-collection.edu.ru/ – Коллекция цифровых образовательных ресурсов.
■ http://www.5rt.ru – Средневековое рыцарство, геральдика, замки.
■ http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm – Исторические источники по
истории средних веков на русском языке в Интернете (Электронная библиотека
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).
■ http://www.humanities.edu.ru/ – Федеральный образовательный портал
«Российское образование».
■ http://www.thietmar.narod.ru/ XIII век. – Военная и политическая история
средневековья.
■ http://www.vostlit.info – Средневековые исторические источники Востока и
Запада.
■ http://www.xlegio.ru/navy/medieval-ships/ – Военно-исторический портал
античности и средних веков.
■ http://www.sv.medium-aevum.info/ – Электронные версии журнала «Средние
Века» – Академического периодического издания по истории Средневековья и раннего
Нового времени в Западной Европе.
■ http://pvcentre.agava.ru – Центр «Петербургское востоковедение».
■ http://www.worldhist.ru – Официальный сайт Института всеобщей истории
(ИВИ) РАН.
■ http://www.orbis-medievalis.nm.ru/index.html.ru – Сайт медиевистов Института
всеобщей истории (ИВИ) РАН.
■ http://www.odysseus.msk.ru– Одиссей. Человек в истории.
■ http://www.srednieveka.ru– Средние века: журнал Института всеобщей истории
РАН.
■ http://www.inion.ru – Сайт института научной информации по общественным
наукам.
■ http://www.bookchamber.ru – Сайт Российской книжной палаты.
■ http://catalog.loc.gov – Библиотека Конгресса (Вашингтон, США).
■ http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.
■ http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека.
■ http://www.rasl.ru – Библиотека Российской академии наук.
■ http://www.libfl.ru – Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино.
■ http://www.shpl.ru – Государственная публичная историческая библиотека.
■ http://www.jstor.org – Архив научных журналов с XVII в. по наши дни на
различных языках.
■ http://www.diss.rsl.ru
– Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной библиотеки.
■ http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека.
■ http://www.gumer.info– Электронная библиотека «Библиотека Гумер».
http://historic.ru
http://hrono.info
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http://www.world-history.ru
http://wunderwaffe.narod.ru
http://wunderwaffe.narod.ru
http://historylib.org
http://new-history2005.narod.ru
Тематика рефератов
истории: слабые и сильные

1. Этапы первобытной
стороны основных
периодизаций.
2. Человечество в эпоху праобщины.
3. Эволюция семьи и брака в условиях первобытнообщинного строя.
4. Материальная и духовная культура эпохи первобытности (проблемы
происхождения и эволюции).
5. Древний Египет в периоды распада как проявление децинтеграционных
процессов.
6. Культура и религия Древнего Египта в период Нового царства.
7. Законы Хаммурапи как отражение социально-политических отношений
Древней Вавилонии.
8. Государства ранней древности как интеграционные модели.
9. Великая греческая колонизация как исторический феномен.
10. Мировые империи древности как интеграционныые модели (на выбор).
11. Особенности античной полисной системы.
12. Финикийская колонизация: причины и основные направления.
13. Варно-кастовая система и особенности социальных отношений в Древней
Индии.
14. 3начение системы социальных рангов в общественной жизни империи Хань.
15. Общее и особенное в развитии цивилизаций Древнего Востока.
16. Интеграционные процессы периода древности.
17. "Великое переселение народов" и теория пассионарности Л.Н. Гумилева.
18. Походы викингов как явление мировой истории.
19. Ислам и его социально-политическая роль в возникновении государственности
у арабов.
20. Средневековые ремесленные цехи.
21. Институт королевской власти в средние века.
22. Средневековые ереси и католическая церковь.
23. Папство в средневековой истории Европы.
24. Крестовые походы и их место в мировой истории.
25. Духовно-рыцарские ордены в истории средневековья. (на выбор).
26. "Народное христианство" в средневековой Европе.
27. Великие географические открытия – начало всемирной истории.
28. Основные черты ментальности средневекового человека.
29. Повседневная жизнь западноевропейского средневековья.
30. Рыцарство в европейской и мировой истории.
31. Духовное сословие ("молящиеся") и его роль в средневековом обществе.
32. Средневековые горожане как социоисторический тип человека.
33. Средневековые крестьяне как социоисторический тип человека.
34. Женщина в средневековом европейском обществе.
35. Положение восточной женщины в средневековье.
36. Отношение к смерти в средневековом европейском обществе.
37. Феномен европейского гуманизма.
38. "Охота на ведьм" как исторический феномен.
47

39. Социально-политическая позиция лютеранства в период Реформации в
Германии
40. Особенности Реформации в европейских странах.
41. Мусульманская культура в средневековье.
42. Эпоха колониальных империй – новый этав в истории человечества.
43. Политические и экономические последствия Английской буржуазной революции.
44. Истоки и развитие противоречий между североамериканскими колониями и
Англией.
45. Французский абсолютизм в ХVIII в.
46. Взгляды на государство и общество французских просветителей /на выбор/.
47. Законодательство эпохи Наполеона 1.
48. Викторианская эпоха в истории Англии.
49. Чартистское движение 1836-1854 гг.
50. Политические и социально-экономические причины назревания конфликта
между Севером и Югом США.
51. Гражданская война в США - основные участники и герои.
52. Реформаторская деятельность либерального и консервативного кабинетов
Великобритании во второй половине XIX в.
53. Дипломатия стран Европы в решении «Восточного вопроса» /70-е гг.ХIХ в./
54. Формирование монополистических черт в американской экономике.
55. Генезис европейского капитализма и колонизационные процессов странах
Востока.
56. Национально-освободительные движения в Индии в ХIХ в.
57. Причины и признаки распада Османской империи к началу XIX в.
58. Китай как арена столкновения интересов европейских держав,
59. Роль реставрации "Мэйдзи" и последующих реформ в модернизации Японии.
60. Либерализм и консерватизм как основы буржуазной идеологии.
61. Феменизм как направление теоретической мысли.
62. Гендерные отношения в западном обществе в новое время.
63. XX век – новый этап в мировой истории.
64. Проблемы экономического развития стран Запада начале ХХ века.
65.Причины Первой мировой войны.
66.Первая мировая война глазами современников.
67.Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и особенности его проявления в
отдельных странах.
68."Новый курс" в США.
69.Истоки формирования немецкого фашизма.
70.Движение Сопротивления во время второй мировой войны.
71.Поражение фашистской Германии и проблемы послевоенного политического
устройства.
72.Вторая мировая война в переписке глав антигитлеровской коалиции.
73.Историки ФРГ о нацизме.
74.Холодная война" в мемуарах политических деятелей.
75.Истоки и черты государства благоденствия.
76.Кубинская революция и ее влияние на политическое развитие стран Латинской
Америки
77.Страны Восточной Европы - строительство социализма.
78."Бархатные революции" в странах Восточной Европы.
79.Распад колониальных империй во второй половине ХХ века.
80."Культурная революция" в Китае.
81.Индия - политика неприсоединения.
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82."Карибский кризис" в воспоминаниях участников.
83.Афганская война в оценке еѐ участников.
84.Дипломатический аспект объединения Германии.
85.Операция "Буря в пустыне" и еѐ освещение в отечественных средствах массовой
информации.
86.Балканский вопрос в конце ХХ века.
87.Экспансионистская политика США на современном этапе.
88.Исламский фундаментализм: документы и факты.
89.Международные отношения в конце ХХ столетия.
90.Традиционализм и его влияние на современное развитие стран Востока.
91.Современное положение женщины на Востоке.
92.Современное развитие государств Востока.
93.Проблемы развития "стран третьего мира".
94.Перестройка в СССР и еѐ влияние на международные отношения.
95.Роль и место международных организаций в современном мировом обществе.
96.Глобальные проблемы человечества в конце ХХ – начале XXI века.
Экзаменационные вопросы
1.Современные подходы и методология, принципы периодизации всемирной
истории.
2. Основные этапы развития первобытного общества. Родоплеменной строй:
хозяйство, общественные отношения, мировоззрение.
3. Причины возникновения государства. Стадии развития государственности в
процессе перехода от первобытности к цивилизации.
4. Характер древневосточного общества. Место и роль деспотической власти в
жизни стран Древнего Востока.
5.Роль и значение религиозно-философских систем в общественной жизни
древневосточных народов.
6.Формирование древнегреческой цивилизации в крито-микенскую, гомеровскую и
архаические эпохи (III тыс. –VI в. до н.э.).
7.Полисная организация как основа общественных отношений в Древней Греции.
Античность – колыбель европейской цивилизации.
8."Мировая" держава Александра Македонского и ее распад. Политическое и
культурное развитие эллинистических государств.
9.Основные черты и достижения культуры Древней Греции.
10.Римская
аристократическая
республика:
государственный
строй
и социальные отношения.
11.История возникновения и организации Римской Средиземноморской державы.
12. Римское общество и государство в эпоху ранней империи.
13. Основные черты и достижения культуры древнего Рима.
14.Античный (западный) и восточный пути развития: классификация и сравнение.
15.Проблема
перехода
от
древности
к
средневековью.
Особенности переходного периода, дуализм общественных отношений.
16.Понятие истории средних веков. Ее периодизация и место в мировой истории.
17.Становление феодальных отношений в Западной Европе в VI-ХI вв.
Складывание основных классов феодального общества.
18.Генезис феодальной системы хозяйства в ХI-ХV вв. Проблема кризиса
феодализма.
19.Развитие государственности в средневековой Европе в V-ХI вв. Возникновение
и распад раннефеодальных государств.
20.Процесс
государственной
централизации
в
европейских
странах.
Складывание сословно - представительных монархий.
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21.Европейский абсолютизм и его региональные варианты.
22.Основные проблемы возникновения и развития средневекового города в Европе.
Характер средневекового ремесленного производства.
23.Крестовые походы на Восток: причины, ход, историческое значение.
24.Христианская религия и церковь в истории средневековой Европы.
25.Особенности социально-экономического и политического развития Византии.
26.Возникновение капиталистических отношений в странах Западной
Европы, особенности процесса первоначального накопления капитала.
27.Реформация церкви в Европе в начале раннего нового времени и еѐ роль
в становлении раннебуржуазной идеологии и морали.
28.Социокультурные проблемы развития средневекового
"повседневного
человека".
29.Средневековье и проблема феодализма на Востоке.
30.Мусульманская культура и мусульманский Ренессанс в средневековье.
31.Индия, Китай, Япония в период средних веков (основные этапы).
32.Роль мировых религий в истории средневекового Востока.
33."Новая история" - содержание термина и хронологические рамки эпохи в
современных подходах.
34.Становление национальных государств в Латинской Америке.
35.Страны Востока в период нового времени: традиционная структура
и еѐ трансформация под воздействием европейцев.
36.Индия в новое время: от империи Великих Моголов к завоеванию англичанами.
37.Открытие европейцами Китая и его последствия.
38.Колониальные империи стран Запада в мировой экономике и политике в новое
время.
39.Народы Юго-Восточной Европы и "Восточный вопрос" в политике европейских
государств.
40.Этапы становления индустриального общества в странах Западной Европы и
Америки: краткая характеристика содержания процесса.
41.Страны Европы в раннее новое время: от абсолютизма к модернизации
общества путем революции.
42.Североамериканские революции ХVIII-ХIХ вв. и их значение в становлении
основ социально-экономического и политического развития США.
43.Колониальная политика Британской империи: от захватов до реформ и
доминионов.
44.Наполеоновские
войны
в
Европе:
военные
последствия
и опыт распространения новых преобразований.
45.Европейские революции XIX в. и их роль в становлении институтов и ценностей
индустриального общества.
46.Основные
этапы
развития
Японии
в
новое
время
и специфика трансформации традиционной структуры.
47.Турция в период Танзимата.
48.Место истории XX века во всемирно-историческом процессе.
49.Основные тенденции экономического и политического развития стран запада в
начале XX века.
50.Первая мировая война, как крупнейшая цивилизационная
катастрофа
индустриальной эпохи.
51.Страны Запада в годы послевоенного кризиса и послекризисной стабилизации
1920-х гг.
52.Запад в 1930-е гг. Альтернативы развития: тоталитаризм или либерализм.
53.Противоречия международных отношений в межвоенный период (1919-1939
гг.).
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54.Понимание сущности фашизма в исторической науке.
55.Эволюция колониализма и национально-освободительное движение в странах
Латинской Америки и Востока в первой половине XX века.
56.Вторая мировая война и еѐ геополитические аспекты.
57.Международные отношения во второй половине XX – начале XXI века.
58.Основные тенденции социально-экономического и политического развития
стран Европы и Америки во второй половине XX-начале XXI века.
59.Проблемы становления и эволюции социалистической системы в Восточной
Европе во второй половине ХХ века и еѐ гибель.
60.Проблема развития стран третьего мира во второй половине XX – начале XXI
века.
61.Страны Латинской Америки во второй половине XX века,
режим
запаздывающего развития.
62.Государства Востока во второй половине XX – начале XXI века, основные
черты постколониального развития: наследие, традиции и перспективы.
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