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Пояснительная записка 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Всеобщая 

история» разработана в соответствии с образовательным стандартом 
«Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-23 01 13 Историко-
архивоведение» (утвержден и введен в действие Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88) и 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (по направлениям)» (утвержден и введен в действие 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
30.08.2013 № 88). 
1.1. Требования к компетентности специалиста 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование 
следующих групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по 
дисциплине, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-
ценностные ориентации, знания идеологических, нравственных ценностей 
общества и государства и умение держаться их; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать 
задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 
сфере профессиональной деятельности. 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Всеобщая история» изучает историю 
человечества от возникновения первых цивилизаций в IV тыс. до н. э. до XX 
века и глобальных проблем современности. Курс состоит из 4 частей: 
«История древнего мира»; «История средних веков»; «Новое время»; 
«Новейшее время». В ходе изучения курса изучаются основные эпохи 
мировых цивилизаций в социально-экономическом, политическом и 
культурном аспектах. Рассматриваются типы цивилизаций в древности, 
место средневековья во всемирно-историческом процессе, переход 
европейской цивилизации от доиндустриального мира к новому этапу 
развития, формирование глобального сообщества. 

Целью дисциплины «Всеобщая история» является изучение 
зарождения^ становления и упадка цивилизаций древности и современности, 
их общих черт и отличий, социальных отношений, экономики, 



государственного устройства, исторических условий развития культуры и 
религиозных учений, вклада в культурное наследие человечества. Задачами 
курса являются изучение причин, условий, этапов формирования разных 
типов цивилизаций, общих черт и особенностей социально-экономического 
развития цивилизаций в истории человечества, важнейших событий истории, 
основных этапов истории важнейших государств, основных ментальных 
характеристик людей цивилизаций древнего мира. Средневековья, Нового и 
Новейшего времени. 

Основу концепции программы курса и его преподавания составляют 
цивилизационный, антропологический и аксиологический подходы. На 
основе цивилизационного подхода история человечества рассматривается как 
история отдельных цивилизаций с их типичными характерными чертами и 
особенностями в материальной и духовной жизни, социальных отношениях. 
В качестве главной характеристики отношений между людьми в разных 
цивилизациях взяты основные типы социальных связей: господства-
подчинения и отношения граждан, равных в правах и перед законом. 
Антропологический подход ставит на первое место изучение человека в свою 
историческую эпоху, а не каких-то заранее заданных общих социологических 
схем социально-экономического, политического, культурного развития 
применяющейся ко всем историческим эпохам. Человек древности был не 
таким, как современные люди; он по-иному воспринимал мир, 
ориентировался в нем, имел иные ценности и интересы, идеалы, даже смысл 
жизни. Менталитет человека в прошлом существенно отличался от 
менталитета нашего современника. Аксиологический подход предполагает 
изучение системы ценностей человека прошлого. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные подходы к изучению всемирной истории - цивилизационный и 
формационный; 
- периодизацию всеобщей истории; 
- основные источники и направления историографии по всеобщей истории; 
- специальный понятийный аппарат; 
- закономерности исторического развития общества с древнейших времен до 
наших дней; 
- основополагающие процессы и явления в развитии общества с древнейших 
времен до наших дней; 
- сущность понятий «Новое время», «Новейшее время»; 



- историю становления и формирования современных политических систем 
ведущих стран мира; 
- основные тенденции и национальную специфику социально-
экономического, политического и духовного развития стран Запада и 
Востока на различных этапах исторического развития; 

должен уметь: 
- применять полученные знания для решения научно-исследовательских, 
учебно-методических, воспитательных и других профессиональных задач; 
- анализировать источники по всеобщей истории и делать самостоятельные 
аргументированные выводы; 
- самостоятельно анализировать и оценивать научную и учебную литературу 
по проблемам всеобщей истории; 
- определять закономерности и специфику исторического развития 
различных историко-цивилизационных регионов; 
- анализировать процессы социально-экономического, государственно-
правового, внешнеполитического и духовного развития стран Запада и 
Востока; 
- использовать общие и специальные исторические знания для решения 
профессиональных задач. 

владеть: 
- основным комплексом сведений по всеобщей истории с древнейших 
времен до современности ; 
- методами анализа источников по всеобщей истории с древнейших времен 
до современности ; 
- знаниями в области историографии всеобщей истории с древнейших 
времен до современности ; 
- практическими навыками использования знаний по всеобщей истории с 
древнейших времен до современности в профессиональной деятельности ; 
- навыками и приемами поиска , накопления и обработки исторического 
материала по всеобщей истории с древнейших времен до современности. 

1.3. Структура содержания учебной дисциплины 
В структуре содержания учебной дисциплины выделяются 

укрупненные дидактические единицы (раздел). Структура содержания 
учебной дисциплины включает: 

- Разделы; 
- Темы учебных занятий. 

По каждому учебному разделу (модулю) в соответствии с целями и 
задачами по формированию и развитию у студентов профессиональных 
компетенций преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются 
определенные лекционные и семинарские занятия. Содержание типовой 
учебной программы по всеобщей истории позволяет изучать дисциплину и 
по проблемному, и по хронологическому принципам. 



Кафедры учреждений высшего образования, осуществляющих 
организацию преподавания данной дисциплины, разрабатывают рабочие 
учебные программы в рамках университетских академических свобод. 
Рабочие учебные программы отражают специфику профессиональной 
ориентированности вузов, уровень и характер собственных научно-
методических позиций и опыт научно-исследовательской и педагогической 
деятельности профессорско-преподавательского коллектива. 

1.4. Методы (технологиям) обучения 
Типовая учебная программа по данной дисциплине составлена на 

основе новейших достижений отечественной и мировой исторической науки. 
Программа курса «Всеобщая история» отражает преемственность с 
предшествующими и смежными дисциплинами, включенными в компонент 
учреждения высшего образования (источниковедение, историография, 
история славянских стран, история мировой культуры и др.), что 
обеспечивает комплексность и целостность изучения студентами 
исторического процесса. 

Программа нацеливает на использование эффективных педагогических 
методик и технологий, способствующих вовлечению студентов в поиск и 
управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения 
разнообразных задач: 

- технологии проблемно-модульного обучения, 
- технология учебно-исследовательской деятельности, 
- проектные технологии, 
- коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы), 
- метод кейсов (анализ ситуации), 
- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх, и др. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать 
рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и 
исследовательской деятельности студентов, вариантные модели управляемой 
самостоятельной работы, учебно-методические комплексы. 

Программа содержит список учебной и научной литературы, изучение 
которой позволяет расширить и углубить знания студентов по всеобщей 
истории. 
1.5. Управляемая самостоятельная работа студентов 
Компетентностный подход предполагает существенное усиление 
практикоориентированности образовательного процесса и возрастание роли 
управляемой самостоятельной работы студентов в подготовке специалистов 
с высшим образованием. Управляемая самостоятельная работа студентов 
организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов учреждений высшего образования и накопленным опытом 
исторического факультета БГУ. 



Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает 
выполнение тестов, сдачу промежуточных зачетов, ознакомление с учебной, 
учебно-методической и научной литературой, работу с историческими источниками, 
написание эссе на проблемные темы, создание презентаций и т.д. 
1.6. Диагностика сформированности компетенций студента 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональным 
достижениям или точным требованиям образовательной программы 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты, комплексные квалификационные задания, 
тематику курсовых работ и рефератов, методические разработки по 
инновационным формам обучения и контроля за формированием 
компетенций, тематику и принципы составления эссе, формы анкет для 
проведения самооценки компетенций учащихся и др.. 

Согласно типовым учебным планам изучение дисциплины «Всеобщая 
история» рассчитано максимально на 610 часов, в т. ч. 378 аудиторных часов 
(224 часа лекций, 154 часов семинаров). Если в качестве итоговой формы 
контроля предусмотрен экзамен, то на подготовку отводится от 28 до 
54 часов на каждый экзамен дополнительно. 



Примерный тематический план 

№ 
п/п 

Названия разделов и тем Количество часов № 
п/п 

Названия разделов и тем 
Аудиторных шх 

№ 
п/п 

Названия разделов и тем 
Аудиторных 

Лек-
ции 

Семи 
нары 

Раздел 1. История древнего мира 

и . Становление цивилизаций древности 6 4 2 

1.2. Цивилизации древнего Ближнего 
Востока 

22 14 8 

1.3. Индия и Китай в древности 20 12 8 

1.4. Особенности античной цивилизации 12 6 6 

1.5. Древняя Греция 24 12 12 

1.6. Древний Рим 22 12 10 

Всего 106 60 46 

Раздел 2. История средних веков 

2.1. Генезис феодальных отношений в 
Западной Европе 

4 4 

2.2. Западная Европа в Раннее и Высокое 
средневековье 

34 20 14 

2.3. Западная Европа в Позднее 
средневековье 

18 10 8 

2.4. Арабский мир в средние века 8 4 4 ' 

2.5. Индийская цивилизация в средние 
века 

4 4 

2.6. Китайская цивилизация в средние века 6 4 2 ! 

Всего 74 46 

Раздел 3. Новое время 

3.1. Раннее Новое время 4 4 
л 
\ 

3.2. Эпоха Просвещения и буржуазные 
революции XVIII в. 

10 6 4 



3.3. Западная Европа и США в XIX -
начале XX в. 

14 8 6 

3.4. Международные отношения в XIX -
начале XX в. 

8 4 4 

3.5. Страны Азии и Африки 14 8 6 

3.6. Латинская Америка 10 6 4 

Всего 60 36 24 

Раздел 4. Новейшее время 
4.1. Западная Европа и США в 1918 -

1939 гг. 14 8 6 

4.2. Международные отношения в 1918 -
1939 гг. 12 6 6 

4.3. Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки в 1918 - 1939 гг. 18 10 8 

4.4. Вторая мировая война 
8 4 4 

4.5. Западная Европа и США во второй 
половине XX - начале XXI в. 28 18 10 

4.6. Международные отношения во второй 
половине XX - начале XXI в. 18 10 

1 

8 

4.7. Страны Азии и Африки во второй 
половине XX - начале XXI в. 26 18 8 

4.8 Страны Латинской Америки во второй 
половине XX - начале XXI в. 14 8 6 

Всего 138 82 56 

Итого 378 224 154 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. История древнего мира 

1.1. Становление цивилизаций древности 
Понятия "древний мир" и "античность". Место и роль истории 

древнего мира во всемирной истории. Общее и отличное в становлении и 
развитии цивилизаций Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима. 
Проблема рабства и рабовладельческих отношений в античности. 
Классификация источников по истории древнего мира. 

Геологическая и археологическая периодизации доисторической 
эпохи. Развитие представлений о происхождении и эволюции человека. 
Понятие антропогенеза. Его периодизация. Проблема критериев определения 
эволюции человекообразных. Эволюция гоминид, ведущая к человеку. 
Основные признаки рода homo. Ранние миграции и расовая эволюция homo 
sapiens. 

Передняя Азия - один из древнейших центров цивилизации. 
Изменения климата и географического окружения после последнего 
ледникового периода. Распространение интенсивного собирательства 
дикорастущих зерновых. "Неолитическая революция". Древнейшие центры 
животноводства и земледелия. Возникновение профессионального ремесла. 
Начала металлургии. Заселение долин крупных рек. Общественный строй 
первых земледельцев и животноводов. Проблема догосу дарствен пых форм 
социально-политической организации. Вождество. 

1.2. Цивилизации древнего Ближнего Востока 
Возникновение номовых государств. Создание единого государства. 

Раннединастический период. Создание общей системы ирригации. Египет 
периода строительства крупнейших пирамид. Основные черты идеологии 
деспотического государства. Противостояние Гераклеополя и Фив. Внешняя 
политика фараонов XVIII династии. Состояние хозяйства. Создание империи. 
Армия и военное дело. Религиозно-политическая реформа Аменхотепа IV. 
Египет при фараонах XIX династии. "Народы моря". Ослабление и упадок 
египетского государства. Египет в I тыс. до н. э. Страна под властью 
иноземцев. Нападения ливийцев, эфиопов, ассирийцев. Египет в период 
Саисской династии. Хозяйственное, социальное, политическое и культурное 
положение страны в VII-VI вв. до н. э. Культура древнего Египта. 

Шумер - родина древнейшей городской цивилизации. Вавилония во II 
тыс. до н. э. Аморейские государства. Возвышение Вавилона. Политическая 
история Междуречья, деятельность Хаммурапи. Вавилония при потомках 
Хаммурапи. Вавилония во времена касситской династии. Государство 
Митанни, его экономика и общество. Изменения на политической карте 
Передней Азии в конце II - начале I тыс. до н. э. 

Начало железного века. Военные успехи ассирийцев в IX в. до н. э. 
Реформы Тиглатпаласара III. Ассирия в период господства династии 



Саргонидов. Библиотека Ашшурбанапала. Создание Нововавилонского 
государства и его расцвет при Навуходоносоре П. Хозяйство и общество 
Вавилонии в VII-VI вв. до н. э. 

Создание хеттской империи. Нашествие "народов моря" и падение 
хеттского государства. Ново-хеттские государства и их культура. Города-
государства Восточного Средиземноморья ІІІ-ІІ тыс. до н. э. Регион как 
арена борьбы сильных государств древнего мира. Угарит. Израильско-
Иудейское государство. Проблемы исторической памяти в Библии и других 
памятниках древней ближневосточной литературы. 

Эламская цивилизация. Особенности хозяйства. Культура Элама. 
Древнейшие индоевропейцы. Места и особенности среды их обитания в IV -
начале III тыс. до н. э. Миграции древнейших индоевропейцев. Выделение 
арийских племён. Индо-иранцы в Средней Азии. Их дальнейшие переселения 
и разделение на западных и восточных. Возникновение Мидийского царства. 
Союз с Нововавилонским царством и разгром Ассирии. Покорение Мидии 
персами. Кир II и возникновение персидского "мирового" государства. 
Правление Дария I. Зороастризм. Авеста. Средняя Азия в ІІІ-1 тыс. до н. э. 
Расселение арийских племён на рубеже ІІ-І тыс. до н. э. Раннее Бактрийское 
государство. Союзы племён. Их борьба с персидской экспансией. Включение 
в состав империи Ахеменидов. 

1.3. Индия и Китай в древности 
Первые поселения в долинах Инда и Сарасвати. Города Мохенджо-

Даро и Хараппа. Ирригационное земледелие, животноводство. Металлургия. 
Ремесло и торговля. Расцвет Индской цивилизации. Общественный строй. 
Культура. Религия. Упадок Индской цивилизации. 

Ведийские арии и их соседи. Становление и развитие ведийского 
общества. Общественная структура. Хозяйственные занятия. Религия. 
Культура. Возникновение и расцвет государства Маурьев. Чандрагупта. 
Ашока. Ранний буддизм. Вторжение в Индию кушанов. Государство гуптов. 
Первоначальный индуизм. 

Возникновение первых государств в древнем Китае (II тыс. до н. э. -
VIII в. до н. э.). Переход к земледелию и животноводству. Начало бронзового 
века. Возникновение государства Инь. Социальная структура общества. 
Начало междоусобной борьбы и "период воюющих царств" (VIII-III вв. до н. 
э.). Династическая и междоусобная борьба в государстве Чжоу. Создание 
новых царств и борьба между ними. Экономический подъём. Учения 
Конфуция и Мо-цзы. Легизм. Даосизм. 

Возвышение царства Цинь и создание Циньской империи (221-207 гг. 
до н. э.). Завоевание новых земель. Борьба с сюнну. Социальный кризис в 
империи и её распад. 

Новое объединение страны под властью династии Хань. Борьба за 
контроль над Великим шёлковым путём. Социальный кризис в империи. 
Восстание "краснобровых". Временная стабилизация при младшей династии 
Хань. Восстание "жёлтых повязок". Уничтожение империи Хань. Культура 



древнекитаискои цивилизации. 

1.4. Особенности античной цивилизации 
Возникновение первой европейской цивилизации на Крите. Ахейская 

Греция во II тыс. до н. э. Племенной мир Балканского региона в конце II тыс. 
до н. э. Расселение эллинов в Балканской Греции и на западном побережье 
Малой Азии. Греция в ХІ-ІХ вв. до н. э. Отражение исторических реалий 
периода в поэмах Гомера. Раннегреческая тирания. Великая греческая 
колонизация, её причины и итоги. Формирование полиса. Законодатели 
(Ликург, Солон, Клисфен, Залевк и др.). Полис как сообщество граждан и 
государство. Афины и Спарта как типы полиса. Реформы Солона, 
возникновение афинской демократии. "Ликургов строй". Фактор илотов во 
внутренней и внешней политике Спарты. 

1.5. Древняя Греция 
Ионийское восстание и его результаты. Марафонская битва, 

морально-политическое значение победы греков. Поход Ксеркса в Грецию. 
Оборона Фермопил. Саламинская битва. Социально-политическое 
размежевание Афин и Спарты. Организация Делосской симмахии, её 
преобразование в Афинский морской союз. Государственный строй Афин во 
второй половине V в. до н. э. Военно-политические противоречия между 
Афинами и Спартой - гегемонами Афинского и Пелопоннесского союзов. 
Пелопоннесская война. Военные действия в 431-430 гг. до н. э. Никиев мир. 
Деятельность Алкивиада. Борьба за черноморские проливы. Олигархический 
переворот в Афинах 411 г. до н. э. Сократ, его внимание к личности человека 
и полисная мораль. Восстановление демократии в Афинах. Гегемония 
Спарты в Греции. Причины кризиса полиса и его сущность. Младшая 
тирания. Программы преодоления кризиса полисной системы у Платона, 
Исократа, Аристотеля. 

Поход Александра Македонского на Персию. Политика Александра 
македонского в Персии. Курс на слияние народов. Создание империи. Распад 
державы Александра Македонского. Войны диадохов. Образование 
государств Селевкидов, Птолемеев, Македонии, Пергамского царства. Понта. 
Понятие "эллинизм", его сущность. Синтез греческих и восточных элементов 
в социально-политической, экономической, духовной жизни 
эллинистических обществ. Культура эпохи эллинизма. Александрийский 
Мусейон. Афины - культурный центр Греции. Тирания Деметрия 
Фалернского. Спарта. Реформы Агиса и Клеомена. Тирания Набиса. 
Ахейский и Этолийский союзы, их политическая структура. Родос и Делос, 
их роль в экономике античного мира. Греция - объект притязаний 
Македонии, других эллинистических государств и Рима. 

1.6. Древний Рим 
Общество и культура этрусков. Легенды и археология о 

возникновении Рима. Проблема возникновения государственности в древнем 



Риме. Формирование римской цивитас. Законы XII таблиц и их значение. 
Государственный строй Римской республики. Завоевание Римом Италии. 
Пунические войны с Карфагеном. Экспансия Рима в Восточном 
Средиземноморье. Ограбление Римом покоренных стран и народов. 
Становление классического рабства, его особенности. Обострение 
противоречий в римском обществе во второй половине II в. до н. э. 
Диктатура Суллы. Диктатура Юлия Цезаря, его реформы. 

Формирование основ монархической власти в Риме. Термин 
"принципат", его сущность. Начало формирования императорской 
администрации. Правление династии Юлиев-Клавдиев. "Золотой век" 
Антонинов. Централизация и бюрократизация государственного управления. 
Внешняя политика Антонинов. Эдикт Каракаллы 212 г. о римском 
гражданстве для всех свободных жителей империи. Кризис политической 
системы принципата. Армия в системе принципата и её особая роль во 
внутриполитических событиях 235-284 гг. 

Термин "доминат", его сущность. Приход к власти Диоклетиана. 
Административная военная, налоговая и денежная реформы Диоклетиана. 
Установление тетрархии. Религиозная политика Диоклетиана, обоснование 
монархической власти. Реформы Константина. Миланский эдикт 313 г., 
христианство в новой религиозной политике Константина. Великое 
переселение народов. Распад Римской империи на Западную и Восточную, 
причины распада. Падение Западной Римской империи. 

Раздел 2. История средних веков 
2.1. Генезис феодальных отношений в Западной Европе 

Термин "средние века". Феодализм, его понимание в мировой 
историографии. Экономическая основа феодального общества. Социальный 
строй и политическая организация. Понятия "феод", "вассально-
сеньориальные отношения". Источники по истории средних веков. Их 
классификация и общая характеристика. Исторические сочинения 
западноевропейского средневековья. 

Изменения в социально-экономическом строе поздней Римской 
империи. Эволюция колоната. Эмфитевсис. Пекулий. Прекарий. Патронат 
(патроциний) и коммендация. Экономический спад. Упадок городов и 
торговли. Тенденция к натурализации экономики. 

Хозяйственная жизнь и общественный строй древних германцев 
согласно произведениям римских авторов и археологическим данным. 
Характер землепользования. Права на землю. Появление имущественного 
неравенства и социальной дифференциации. Эволюция обіцнны. 
Политический строй древних германцев. Вождества и племенные союзы. 
Роль военной аристократии и дружины. 

Франкское общество по данным Салической Правды. Концепции 
генезиса феодальных отношений в Западной Европе А. И. Неусыхина и А. Я. 
Гуревича. Проблема синтеза. Социальное расслоение во франкском 



обществе. Рост крупной земельной собственности и разорение свободного 
крестьянства. Начало феодализации. Бенефициальная реформа. 
Раннефеодальная вотчина по Capitulare de villis. Концепция "феодальной 
революции". Выдвижение шателенов и рыцарей. Инкастелляция. Сложение 
феодальной иерархии. Серваж. 

2.2. Западная Европа в Раннее и Высокое средневековье 
Образование варварских королевств и падение Западной Римской 

империи. Завоевание Италии остготами. Правление Теодориха Великого. 
Лангобардское королевство: особенности социально-экономического и 
политического развития. "Пипинов дар". Складывание папской державы в 
Центральной Италии. Вестготское королевство в Испании. Переход 
вестготов в католицизм. Признаки романизации в обгцественном и 
политическом строе. Значение Толедских соборов. Мусульманское 
завоевание Пиренейского полуострова. 

Франкская держава Меровингов. Политическая борьба в династии 
Меровингов в VI в. Складывание Нейстрии, Австразии и Бургундии. 
Правление "ленивых королей". Возвышение майордомов. Занятие 
Пипинидами-Каролингами королевского престола. Правление Карла 
Великого. Восстановление империи на Западе. Система управления 
империей при Карле Великом. Капитулярии. Марка. "Посланцы государя". 
"Каролингский Ренессанс". Образование англосаксонских королевств на 
территории Британии. 

Альфред Великий и его реформы. Англия в составе державы Кнута 
Великого. Своеобразие общественно-политического строя скандинавов в 
раннее средневековье. Эпоха викингов. Предпосылки, причины и характер 
скандинавской экспансии. Завоевания викингов в Западной Европе. 
Восточная Римская империя в V - первой половине IX в. Внешняя политика 
Юстиниана. Стремление восстановить империю. Аграрный строй согласно 
"Земледельческому закону". 

Изменение политической карты Западной Европы в IX-XI вв. 
Утверждение династии Капетингов во Франции. Борьба за увеличение 
королевского домена. Деятельность аббата Сугерия. Коммунальное 
движение в северофранцузских городах. Нормандское завоевание Англии. 
Борьба Капетингов и Плантагенетов. Правление Филиппа II Августа. 
Укрепление королевской власти. Создание местной администрации: бальи и 
сенешали. Реформы Людовика IX Святого. "Великий ордонанс" 1254 г. 
Складывание феодального права. "Кутюмы Бовези" Бомануара. 

Германия в X-XIII вв. Создание Священной Римской империи. 
Походы германских королей в Италию. Церковная политика Оттонов. 
"Оттоновское возрождение". Фридрих I Барбаросса. Реформы Генриха И в 
Англии. Конфликт с церковью: убийство Томаса Бекета. Великая Хартия 
вольностей 1215 г. Режим баронской олигархии. Правление Генриха III. 
Формирование системы королевской администрации. Возникновение 
Парламента. 



Развитие городских республик в северной Италии. Возвышение 
пополанов. Влияние городского развития на аграрный строй. Изменение 
структуры вотчины. Появление денежной ренты. Борьба сеньоров и сельских 
общин. Сельские коммуны. Итальянская политика императоров. 
Ломбардская лига. Упадок Папской державы. Римское восстание (Арнольд 
Брешианский). Северная и Центральная Италия в XIII в. Гвельфы и 
гиббелины. Христианские государства Пиренейского полуострова в Х-ХІІІ 
вв. Рикос омбрес, инфансоны. Продолжение Реконкисты. Возникновение 
кортесов. Фуэрос. 

Система государственной власти в скандинавских странах в ХІІ-Х1ІІ 
вв. Правление Вальдемара Великого в Дании. Византия во второй половине 
IX - XI в. Македонская династия. Усиление власти императора. Организация 
государственного управления. Внешняя политика Византии. Борьба с 
Арабским халифатом. Василий II Болгаробойца. Особенности социально-
экономического развития. Подъем городов. Рост значения Константинополя. 
"Книга эпарха". Правление династии Комнинов. 

2.3. Западная Европа в Позднее средневековье 
Формирование централизованных государств. Кризис домениального 

хозяйства. Распространение парцеллы. Освобождение крестьян от личной 
зависимости. Формирование "третьего сословия". Деятельность короля 
Филиппа IV Красивого. Предпосылки и причины Столетней войны. Реформы 
Карла V Мудрого. Борьба феодальных партий в правление Карла VI; 
арманьяки и бургиньоны. Восстания тюшенов и кабошьенов. Возобновление 
Столетней войны. Битва при Азенкуре. Английская оккупация севера 
Франции. Мир в Труа. Жанна д'Арк. Изгнание английских войск и 
восстановление целостности Французского королевства. Налоговая и военная 
реформы Карла VII. Бургундская держава Валуа. 

Восстание Уота Тайлера в Англии. Движение лоллардов. Социально-
экономическое развитие Англии в XIV-XV вв. Английский манор. Война 
Алой и Белой Роз: причины, характер. Основные события войны, приход к 
власти династии Тюдоров. Восстание Джека Кэда. Императорская власть и 
территориальные княжества в Германии. Взаимоотношения императоров с 
папами в начале XIV в. "Золотая булла" Карла IV. Сословно-
представительные органы. Имперский Рейхстаг. Шведско-Норвежское 
королевство Магнуса Эриксона. Подготовка и подписание Кальмарской 
унии. Конфликты с Ганзой в сфере торговли. Зундская пошлина. Эрик VII. 
Разрыв Кальмарской унии при Карле Кнутсоне. "Вечная уния" Дании и 
Норвегии. 

Зарождение раннекапиталистических отношений в городах 
центральной Италии. Мануфактуры. Банкирские дома. Новые формы 
торговли. Изменения в политическом строе городских республик. Движение 
чомпи. Флоренция при Медичи. Савонарола и его реформы. Политическое 
развитие Кастилии и Арагона в XIV-XV вв. Объединение Кастилии и 
Арагона при "католических королях". Главные направления политики 



Фердинанда и Изабеллы. Завершение Реконкисты. Проблема феодализма в 
поздней Византии. Аграрные отношения. Упадок византийских городов, 
ремесленного производства, торговли. Гражданская война 1341-55 гг. 
Восстание зилотов. Турецкие завоевания на Балканах. Падение Византийской 
империи. 

2.4. Арабский мир в средние века 
Природные условия и население Аравийского полуострова. Арабы 

накануне объединения. Кризис арабского общества в конце VI - начале VII в. 
Мухаммед и возникновение ислама. Объединение Аравии, образование 
халифата. Правление первых четырех халифов. Кризис халифата и первая 
гражданская война. Династия Омейядов и ее завоевания. Социально-
экономические отношения в Дамасском халифате, политическое устройство. 
Вторая гражданская война и падение халифата Омейядов. Развитие 
феодальных отношений. Особенности арабского феодализма. 

Экономический расцвет халифата. Антифеодальные движения в 
халифате. Распад халифата. Турки-сельджуки и завоевание ими Багдада. 

Возникновение Османского государства. Объединение турков и 
завоевание Балканского полуострова. Политический строй. Социальные 
отношения в Османском государстве. 

2.5. Индийская цивилизация в средние века 
Формирование феодальных отношений. Нашествие эфталитов. 

Ранний феодализм в Индии. Формы феодального землевладения. 
Вторжение мусульманских завоевателей. Основание Делийского 

султаната. Его территория, этнический состав. Государственный и 
общественный строй. Хозяйственная жизнь. Культура. Влияние ислама на 
индийскую культуру. 

Феодальная раздробленность Индии в XIV в. Формы феодального 
землевладения. Сельская община. Города. Делийский султанат в XIV в. 
Распад Делийского султаната. Нашествие Тимура. Индия в конце XV -
начале XVI вв. Появление в Индии европейцев и начало колониальных 
захватов. 

2.6. Китайская цивилизация в средние века 
Территория средневекового Китая. Своеобразие китайского 

феодализма. Империя Цзинь. Восстановление государственной надельной 
системы землепользования. Нашествие кочевников. Политическое 
объединение. Империя Суй. Крестьянская война и падение империи Суй. 

Империя Тан. Завершение формирования феодальных отношений. 
Государственная и частная феодальная собственность на землю. Надельная 
система. Китайские города. Социальная структура. Внешняя политика 
империи Тан. Усиление эксплуатации народных масс. Крестьянская война 
под руководством Хуан Чао. 



Ослабление и распад империи Тан. Междоусобная борьба и внешние 
вторжения. Империя Суп. Хозяйственная жизнь. Расширение частного 
крупного землевладения. Попытка верхушечных реформ. Монгольское 
нашествие на Китай. Китай под властью династии Юань. Освобождение 
Китая от монгольского ига. Культура, быт и обычаи населения Китая. 

Рост городов. Аграрные отношения. Ухудшение положения 
крестьянства в XV в. Правление династии Мин. Внешняя политика династии 
Мин. Развитие промышленности и торговли. 

Раздел 3. Новое время 

3.1. Раннее Новое время 
Основное содержание и проблема периодизации истории Нового и 

Новейшего времени. 
У истоков индустриальной цивилизации. Причины возвышения 

Западного мира и упадка восточных цивилизаций. Великие географические 
открытия: встреча цивилизаций и создание колониальной системы. 
Особенности противостояния европейской экспансии: Япония, Китай, 
мусульманский мир. Возрождение, Реформация и Контрреформация в 
Европе. Национальные формы протестантизма. Развитие 
предпринимательства и рыночных отношений. Зарождение капитализма. 
Научно-технический прогресс и формирование новой картины мира. 

Внутриевропейские социальные и политические процессы. Идеи 
общественного переустройства. Революции в Нидерландах и Англии. 
Абсолютизм и национальные государства в Европе. Тридцатилетняя война и 
Вестфальский мирный договор. Начало складывания геополитической 
системы великих держав. 

3.2. Эпоха Просвещения и буржуазные революции XVIII в. 
Кризис «старого» порядка в Европе. Изменения в материальной 

культуре европейского общества. Разложение абсолютизма. Проблема 
модернизации европейских государств. Закат Вестфальской системы 
международных отношений. Усиление позиций в европейской политике 
Пруссии, России, Австрии. Европейская цивилизационная экспансия и 
формирование имперских образований (Британская империя. Российская 
империя, империя Габсбургов). Колониальная периферия. 

Просвещение как идеологическая предпосылка новой эры. 
Интернациональный характер Просвещения: Гоббс, Локк, Свифт, Вольтер, 
Монтескье, Дидро, Руссо, Франклин Ломоносов, Новиков, Кант, Лейбниц, 
Гердер, Вико. Теория естественных прав и концепция общественного 
договора. Революционный характер идеи народного суверенитета. 
Национальные особенности Просвещения. Роль просвещения в разрушении 
"старого порядка". Вклад просветителей в развитие европейской 
цивилизации. 



Буржуазные революции XVIII в. Война за независимость и 
образование Соединенных Штатов Америки (США). Великая французская 
революция и ее последствия. Наполеоновские войны в Европе. 

3.3. Западная Европа и США в XIX - начале XX вв. 
Структурные изменения в развитии европейской цивилизации. 

Промышленные перевороты в странах западной Европы и США. 
Экономические, политические и социокультурные последствия 
промышленных переворотов. Достижения в науке и технике. Урбанизация. 
Идейно-политические течения. Профсоюзное движение и образование 
политических партий. Государственно-монополистический капитализм. Роль 
и значение реформ в мировом общественном развитии. Вхождение США в 
"индустриальное общество". Обострение борьбы за передел мира. 
Расширение сферы влияния европейской цивилизации. Противоречивый 
характер развития индустриального общества на духовный мир человека. 

Европа в эпоху наполеоновских войн. Влияние Французской 
революции на Европу. Наполеон Бонапарт как претендент на мировое 
господство. Противостояние и войны. Разрушение феодально-
абсолютистских порядков в Европе. Священный союз. Установление 
Венской системы международных отношений. 

Национальные движения, революции и изменения на политической 
карте Европы. Распространение идей либерализма в Европе. Движение 
«Молодая Италия». Борьба греческого народа за национальную 
независимость. Революции 1830—1831 гг. Создание независимых государств 
(Греция и Бельгия). Европейская «весна народов», или революции 1848— 
1849 гг. Объединение Италии. Франко-прусская война. Создание Германской 
империи. 

Общественно-политическое развитие стран Западной Европы во второй 
половине XIX в. Франция: от монархии к республике. Политические 
реформы в Великобритании. Формирование политических идеологий: 
либерализм, консерватизм, марксизм. Преобразование США в военно-
политического и финансово-экономического лидера мира в начале XX в. 

Социальные и политические последствия промышленной революции. 
Появление промышленного пролетариата. Положение крестьянства. Роль 
промышленных капиталистов. Средний класс. Изменения в образе жизни в 
эпоху промышленной революции. «Социальный вопрос». Новые 
политические идеологии и партии. 

Рабочее и социалистическое движение. Изменения в социальной 
структуре европейского общества. Формирование пролетариата. Начало 
борьбы рабочих за социальные права. От луддизма к созданию профсоюзов и 
рабочих партий. Участие в политической борьбе. Парижская Коммуна. 
Социальные завоевания рабочих во второй половине XIX в. Зарождение 
социалистической идеологии. Возникновение марксизма. Создание 
социалистических партий. I и II Интернационалы. Европейская социал-
демократия в начале Первой мировой войны. 



Наука, литература и искусство в XIX в. Развитие естественных наук и 
геофафических знаний. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Гуманитарные 
науки. Новая научная картина мира. Литература и искусство. От классицизма 
к романтизму. Реализм в литературе. Основные направления в живописи. 
Музыка и архитектура. Начало формирования массовой культуры. 

3.4. Международные отношения в XIX - начале XX вв. 
«Священный Союз» в Европе и функционирование Венской системы 

международных отношений. Османская империя, балканские народы и 
русско-турецкие отношения. Обострение борьбы за сферы влияния и 
гегемонию в Европе и остальном мире. Империализм. Колонии и 
колониальная политика. Милитаризация Европы. 

Развитие международных отношений в период наполеоновских войн. 
Венский конгресс и его решения. Создание "Священного союза" (1815). 
Кризис Венской системы и обострение международных отношений после 
революций 1830 г. и 1848-1849 гг. "Восточный вопрос" и его роль в развитии 
отношений между ведущими европейскими державами. Крымская война 
(1853 - 1856) и крах Венской системы международных отношений. 

Объединение Италии и Германии как фактор развития международных 
отношений. Военные конфликты в Европе в второй половине XIX в.: 
Франко-итало-австрийская война (1859), война Пруссии и Австрии против 
Дании (1864), австро-прусская война (1866). Франко-прусская война (1870-
1871) - завершение перестройки геополитического пространства в Европе. 
Новый баланс сил в международной политике. 

Американский фактор в системе международных отношений ХІХ-ХХ 
вв. "Доктрина Монро" - первая геополитическая концепция американской 
дипломатии. Эволюция внешнеполитического курса США в XIX - начала XX 
вв. Отход от позиции нейтрального государства. 

Международные отношения эпохи империализма. Система военно-
политических блоков и союзов во второй половине XIX - начале XX вв. На 
пути к Тройственному союзу (1882). Сближение России и Франции (1891 -
1893). Испано-американская (1898), англо-бурская (1902), русско-японская 
(1904-1905) юйны. Балканская проблема в международных отношениях конца XIX -
начала XX вв. Создание Антанты. Первая мировая война и ее последствия. 

3.5. Страны Азии и Африки 
Традиционное восточное общество и основные центры 

антиколониального сопротивления. Переход Европы от колониальной 
торговли к колониальной экспансии и территориальным захватам. Формы и 
методы колониальной эксплуатации народов Азии и Африки. 
Территориальный раздел мира в конце XIX - начале XX в. Сопротивление 
чужеземному вмешательству. Восстание на Яве, в Алжире и Индии под 
знаменем «феодального национализма». Англо-афганские войны. 
«Опиумные войны» и восстание ихэтуаней в Китае. Сопротивление Эфиопии 
иноземному вмешательству. Англо-бурская война 1899 - 1902 гг. 



Крестьянские восстания средневекового типа. Крестьянская война 
тайпинов в Китае и восстания бабидов в Иране. Причины и предпосылки 
восстаний. Выступление махдистов в Судане. Религаозно-уравнительный характер 
идеологии повстанцев. Неоднозначная оценка этих восстаний исторжами. 

Реформирование традиционного восточного общества. Причины, 
характер и цели реформ. Попытки реформ в Османской империи (Турция). 
Европеизация и нововведения в арабских странах. Формирование 
капиталистического уклада в Индии. Модернизация в Китае. Социальные и 
политические результаты реформ. Зарождение буржуазного национализма. 
Смены в укладе жизни восточного общества. 

Феномен Японии. Революция Мэйдзи и ее результаты. Особенности 
промышленного строительства в последней четверти XIX ст. Заимствование 
Европы. Рост национализма и милитаризма. Преобразование Японии в 
великое государство на Дальнем Востоке. Японский опыт модернизации. 

Революционный подъем в начала XX ст. Причины и предпосылки 
революционного подъема. Образование первых политических партий и 
организаций. Национальный конгресс в Индии. Деятельность Ганди и Сунь 
Ятсена. Подъем национального движения в Индии. Революции в Иране и 
Турции. Свержение Цинской династии в Китае. 

Духовная жизнь и культура. Религиозная и философская мысль. 
Приспособление религии к новым условиям. Реформационные движения 
среди индусов и мусульман. Аль-Афгани. Духовный опыт Рамакришны и 
Вивекананды в Индии. Новые веяния в культурной жизни. Национальные и 
религиозные особенности в развитии литературы и искусстве 
(Мусульманский мир, Южно-Восточная Азия, Дальний Восток). 

3.6. Латинская Америка 
Распространение европейской цивилизации на рубеже Нового времени за 

пределы своего традиционного ареала на запад в иберийском варианте и на восток - в 
русском варианте. Открьггае и завоевание Вест-Индии, Южной и Центральной 
Америки европейцами. Причины успеха конкисты. 

Колониальный период (XVI—XVIII вв.) Испанская и португальская 
колонизация Америки. «Законы для Индий» Карла V. Формирование 
колониальной администрации. Проблемы экономического развития. Ввоз 
негров-рабов. Этнический состав населения. Индейцы, негры, европейцы. 
Процесс метисации в субрегионах. Политика просвещенного абсолютизма в 
испанских и португальских колониях в XVIII в. Развитие торговли и 
мануфактур. Пеонаж. Восстания индейцев и негров-рабов в XVI—XVIII вв. 
Идеи франкмасонства и революция негров-рабов в Сан-Доминго. Принятие 
конституции и провозглашение независимости Гаити. 

Роль католической церкви в становлении латиноамериканской 
цивилизации. Спор о происхождении индейцев. Миссии францисканцев, 
доминиканцев, августинцев. Государство иезуитов в Парагвае. Церковь 
против политики геноцида. Епископ Бартоломе де Лас Касас. 



Христианизация Америки. Индейцы и идея о едином Боге. Св. Мария 
Гуаделупская — символ Латинской Америки. 

Культура колониального периода. Взаимопроникновение европейской 
культуры и культуры майя, ацтеков, инков. Развитие фольклора 
американских негров-рабов. Строительство городов. Развитие архитектуры. 
Латиноамериканское барокко и ультрабарокко. Распространение в 
литературе стиля «гонгоризм». Творчество Хуаны Инее де ла Крус (Сор 
Хуаны). Церковные жанры в живописи. Художественные школы в Кито и 
Куско. Становление и развитие светского искусства. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. 
Экономическая политика метрополий в начале XIX в. Рост революционных 
настроений и распространение идей просветительства. Война за 
независимость испанских колоний (1810—1826). Идеи С. Боливара и Ф. 
Сантадера — два пути развития Латинской Америки. Государство Великая 
Колумбия (1821—1830). Создание Перуанской республики. Освобождение 
Мексики и принятие конституции. Провозглашение независимости Бразилии 
(1822). Социально-экономические и политические проблемы развития 
латиноамериканских государств во второй половине XIX - начале XX в. 
Мексиканская революция 1910 - 1917 гг. Политика европейских держав и 
США к войне за независимость. 

Раздел 4. Новейшее время 

4.1. Западная Европа и США в 1918 - 1939 гг. 
Главные черты социально-экономического и политического развития. 

Преодоление трудностей послевоенного кризиса. Экономический подъем 
1924 - 1929 гг. Массовое внедрение передовой техники и новейших 
технологий. Рост жизненного уровня европейцев и американцев. Мировой 
экономический кризис 1929 - 1933 гг. и его влияние на страны Запада. 
Превраш;ение государственного регулирования в постоянный фактор 
экономической жизни. Укрепление позиций США в мировой экономике. 

Рабочее и демократическое движение в межвоенный период. 
Революции в Финляндии, Германии, Австрии, Венгрии. Социал-демократия 
после Первой мировой войны. Воссоздание II Интернационала. 
Организационный раскол рабочего движения. Создание и деятельность 
Коммунистического интернационала. Троцкизм как течение международного 
рабочего движения. Социал-демократия, Коминтерн и фашизм. 

Феномен фашизма в Европе Предпосылки возникновения фашизма, его 
суть и социальная база. Общие и специфические черты фашистских 
движений. Итальянский фашизм. Приход национал-социалистов к власти в 
Германии и новая волна фашизма в мире. Иберийская модель фашизма. Роль 
и место корпоративной системы в политической структуре и экономике 
фашистских режимов. Массовые репрессии. Агрессивные планы и внешняя 
политика фашистских государств. 



4.2. Международные отношения в 1918 - 1939 гг. 
Изменение расстановки сил на международной арене после Первой 

мировой войны. Парижская мирная конференция и создание Версальской 
системы международных отношений. Лозаннская конференция. 
Урегулирование отношений на Дальнем Востоке и в зоне Тихого Океана. 
Вашингтонская конференция. Проблемы и противоречия международной 
системы послевоенного урегулирования. 

Стабилизация международных отношений в 1924 - 1929 гг. План 
Дауэса. Конференция в Локарно. Нормализация отношений СССР с 
крупнейшими западноевропейскими государствами. Советско-германские 
отношения. Проблема разоружения и безопасности. Пакт Бриана - Келлога. 
Международные отношения на Дальнем Востоке, японо-американское 
соперничество. 

Обострение международных противоречий в период мирового 
экономического кризиса. План Юнга. Мораторий Гувера и крах 
репарационной политики. Лозаннская конференция. Ослабление 
международных позиций Франции. Японская агрессия в Северно-Восточном 
Китае. Выход Японии из Лиги Наций. Курс Германии на передел мира. 
Женевская конференция по разоружению. Выход Германии из Лиги Наций. 

Захват Эфиопии фашистской Италией. Итало-германская интервенция 
в Испании. Антикоминтерновский пакт. Образование агрессивного блока 
Германии и Италии. Политика умиротворения агрессора со стороны 
западных государств. Захват Германией Австрии. Мюнхенское соглашение и 
его последствия. Проблемы европейской безопасности. Англо-франко-
советские переговоры накануне войны и их провал. Советско-германский 
договор о ненападении. 

4.3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 - 1939 гг. 
Основные тенденции социально-экономического развития. Страны 

Азии и Африки в мировой системе хозяйства. Усиление технической, 
технологической и финансовой зависимости от метрополий. Структурные 
изменения в экономике. Взаимодействие традиционных и новых укладов. 
Противоречия промышленного развития. Аграрный вопрос и попытки его 
решения. Изменения в социальной структуре общества. Социальная 
дифференциация и ее незавершенность. Крестьянство, рабочий класс, 
национальная буржуазия, средние слои и традиционные социальные 
структуры. Процесс урбанизации. Обострение социальных проблем. 

Национально-освободительные движения. Национально-колониальный 
вопрос после Первой мировой войны. Кризис традиционного колониализма. 
Мандатная система. Изменения в колониальной политике. Попытки 
расширения социальной базы и укрепления колониальных режимов. 

Внутренние и внешние факторы развития национально-
освободительного движения. Приход новых социальных сил к руководству 
движением национального освобождения. Влияние революционных событий 



в России. Коминтерн и национально-колониальный вопрос. Характерные 
черты и основные этапы развития национально-освободительного движения. 
Особенности антиколониальной борьбы в разных регионах Азии и Африки. 

Изменения в политической жизни стран Азии и Африки. 
Формирование организационных структур национального освобождения. 
Создание общественных организаций, политических группировок, партий, 
движений. Религия как один с основных факторов политической жизни. Роль 
интеллигенции и армии в национально-освободительном движении. Борьба 
за политическую независимость и ее первые результаты. Переход от 
ограниченных монархий к республикам в ряде стран. 

Идеология национального освобождения, разнообразие ее составных 
частей. Гандизм, суньятсенизм, кемализм, мархаэнизм и др. Пантюркизм и 
пантуранизм в Турции. Панисламизм и панарабизм в арабских странах. 
Влияние анархизма и марксизма-ленинизма на общественное мнение. 

Особенности исторического развития отдельных стран Азии и Африки 
(Япония, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и мусульманского мира и др.). 

Основные тенденции социально-экономического и политического 
развития стран Латинской Америки в межвоенный период. Влияние Первой 
мировой войны на латинскую Америку. Интервенционистская политика 
США. Проблемы экономического развития. Рост противоречий между 
национальной буржуазией, агропромышленной олигархией и иностранным 
капиталом. Усиление борьбы трудящихся, рост забастовочного движения. 
Образование компартий и вступление их в Коминтерн. Политика 
либерального реформизма. Революционный каудильизм в Мексике. 

Антиимпериалистическая борьба и идеологические течения в 1920— 
30-е гг. Создание Американского революционного народного альянса 
(АИРА) в 1924 г. и влияние идей Айя де ла Торе. Восстание под 
руководством С. Сандино в Никарагуа в 1926 г. Международный резонанс. 
Страны Латинской Америки в условиях мирового экономического кризиса и 
его последствия. Рост социальной нестабильности и кризис правящих 
режимов. Рост буржуазно-националистических тенденций. Р реформистские 
и революционные течения. VII Конгресс Коминтерна и латиноамериканские 
компартии. Провозглашение Ф. Рузвельтом политики «доброго соседа» в 
отношении стран Латинской Америки. Страны Латинской Америки накануне 
и в годы Второй мировой войны. 

4.4. Вторая мировая война 
Причины, характер и основные этапы войны. Нападение фашистской 

Германии на Польшу. Советско-германский договор от 28 сентября 1939 г. 
Наступление Германии на Западе. Капитуляция Франции. Война в Африке. 
Агрессия Германии в Северо-Восточной Европе. Присоединение к СССР 
прибалтийских государств, Северной Буковины и Бесарабии. Советско-
японский договор о нейтралитете. 

Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной 
войны. Провал планов "молниеносной войны". Атлантическая хартия. 



Вступление США в войну. Создание антигитлеровской коалиции. Военные 
действия Японии. Укрепление движения Сопротивления в оккупированных 
государствах. Военные действия в зоне Тихого океана. Ход военных 
действий на советско-германском фронте, в Африке и Атлантике. 

Коренной перелом в войне. Наступление союзников в Африке и 
Средиземноморье. Сталинградская битва и битва на Курской дуге. 
Капитуляция Италии. Война на Тихом океане и в Азии в 1942-1943 гг. 
Московская конференция министров иностранных дел СССР, 
Великобритании и США. Тегеранская конференция руководителей трех 
государств. Движение Сопротивления. 

Наступление Красной армии в 1944 г. Открытие второго фронта в 
Европе. Крымская конференция руководителей трех государств. Разгром 
фашистской Германии и ее капитуляция. Создание ООН. Потсдамская 
конференция. Вступление СССР в войну против Японии. Капитуляция 
Японии. Окончание Второй мировой войны и ее последствия. 

4.5. Западная Европа и США во второй половине XX - начале XXI в. 

Укрепление лидирующих позиций США в мире. Роль плана Маршала в 
восстановлении западноевропейской экономики. Социальная напряженность 
конца 1940-х гг. в Европе. Укрепление позиций левых сил после войны и их 
консолидация. Правоконсерватывный поворот в США. Исключение 
коммунистов из состава правительств в Европе. Концентрация власти в руках 
традиционных политических сил. Стабилизация политической ситуации. 

Укрепление роли государства в социально-экономичной жизни, 
социальные реформы. Стабильное и динамичное развитие экономики. Суть 
государства всеобщего благоденствия. Развитие научно-технической 
революции (НТР) и ее этапы. Изменения в социальной структуре общества. 
Рост среднего класа. Развитие военно-политической и экономичной 
итеграции. Транснациональные корпорации (ТНК), процессы глобализации. 

Кризис концепции государства всеобщего благоденствия. 
Неоконсервативные преобразования 1980-х гг., их содержание и суть. Общее 
и разное в неоконсервативной политике стран Европы и Северной Америки. 
Итоги неоконсервативных революций в США, Великобритании, Франции, 
Германии и других странах. 

Посткансервативная политика. Укрепление прагматичных методов 
социально-экономичной деятельности и ослабление идеологического 
влияния на экономическое развитие. 

Распад СССР и международной системы советского социализма. 
Объединение Германии. Итеграция стран Восточной Европы в военно-
политические структуры Запада. Конец "холодной войны". Изменение 
геополитической ситуации в мире. Проблемы борьбы против 
международного терроризма. Развитие процессов итеграции. Создание и 
деятельность ЕС. 

Развитие принципов либеральной парламентской демократии в 
политической сфере. Ликвидация диктаторских режимов в Европе. 



Преодоление политической дискриминации негритянского населения в 
США. Крах коммунистического движения. Ослобление позиций профсоюзов. 
Укрепление влияния умеренных реформаторских сил: либералов, 
консерваторов, христианских демократов и социал-демократов. 

Мир в начале XXI в. и глобальные проблемы современности. 
Современный финанасовый кризис на Западе. 

4.6. Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. 
Изменения в соотношении сил после Второй мировой войны. Мирные 

договоры с союзниками Германии. Германская проблема. Начало "холодной 
войны". Суть биполярной системы мира. Создание НАТО. Раскол Германии. 
Берлинская проблема. Ядерный фактор в международных отношениях. 
Война в Корее. Создание Организации Варшавского договора (ОВД). 
Политика военно-блокового противостояния. Гонка вооружений. 

Развитие европейской интеграции. Создание Совета Европы, 
Итеграция на востоке Европы. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 
Процессы экономической итеграции западноевропейских государств. 
Европейское Экономическое сообщество (ЕЭС) и основные этапы его 
развития. Создание Европейского союза (ЕС). Его структура, цели, задачи. 
Проблема конституции ЕС. Соглашение о Североамериканской зоне 
свободной торговли (НАФТА). 

Кризис и распад колониальной системы. Возрастание роли стран 
"третьего мира" в международных отношениях. Движение неприсоединения. 
Локальные конфликты и войны в странах Азии и Африки пути их решения. 

Социально-экономические и политические кризисы в странах 
социалистической системы. События в ГДР в 1953 и 1956 гг., в Венгрии в 
1956 г., в Чехословакии в 1968 г. 

Франко-советские отношения во второй половине 1960-х гг. и их 
значимость в смягчении международной напряженности. Новая восточная 
политика ФРГ. Американо-советский диалог в начала 1970-х гг. Разрядка 
международной напряженности. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 г. Создание Организации по 
безопасности сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Обострение в 
международных отношениях в конце 1970-х - в первой половине 1980-х гг. 

Перестройка в СССР и смягчение международной напряженности. 
Распад СССР и социалистической системы в Европе. Объединение 
Германии. Установление системы однополярного мира. Окончание 
"холодной войны". Новая стратегия НАТО. События в Югославии. 
Присоединение восточноевропейских государств к европейским военно-
политическим и экономическим структурам. Проблема международного 
терроризма. 

4.7. Страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI в. 

Воздействие Второй мировой войны на подъем национально-
освободительного движения народов Азии и Африки. Нарастание 
радикализма освободительных движений и переход в ряде стран к 



вооруженной борьбе против колонизаторов. Деколонизация на рубеже 1950 -
1960-х гг. и крах колониальной системы. Разнообразие путей достижения 
независимости. 

Поиски модели общественного развития. Неоколониализм и 
неустойчивость политических режимов в большинстве независимых стран. 
Роль интеллигенции в политической жизни. Возникновение новых партий, 
движений, фронтов. Авангардные партии. Политический клерикализм. 
Разнообразная роль армии и военных в политической жизни. Склонность 
стран "третьего мира" к тоталитаризму. Государственные идеологии и их 
идейные истоки и функции. 

Поиски внешнеполитической ориентации. Организация Африканского 
единства (AAA), "Группа 77", Движение неприсоединения. Роль стран 
"третьего мира" в ООН. Страны Азии и Африки и международный 
социализм. Геополитические изменения после 1991 г. и их влияние на 
"третий мир". 

Неравномерность экономического развития стран Азии и Африки: 
высокоразвитые индустриальные страны, новые индустриальные страны, 
страны среднего уровня развития, слаборазвитые страны. Нарастание 
разрыва в уровне развития между высокоразвитыми и развивающимися 
странами. Демографический фактор. Обострение экономической ситуации. 
Причины отсталости стран "третьего мира". Неоколониализм. 

Процессы формирования современной социальной структуры 
общества. Незавершенность образования наций. Сложности этнических и 
языковых проблем. Проявления сепаратизма. 

Материальная и духовная культура. Создание национальных систем 
образования и подготовки кадров. Роль заграничных стран в развитии 
образования и науки. Расширение рядов интеллигенции, рост национального 
самосознания народов стран Азии и Африки. Развитие системы 
здравоохранения. Неравномерность решения гуманитарных проблем по 
регионам и в границах отдельных стран. Подъем художественной культуры: 
укрепление и возникновение национальных школ театра, музыки, кино, 
архитектуры, прикладного искусства. Создание новых направлений 
культурной жизни, печати, информационных служб, телевидения, дизайна, 
лингвистики и литературоведения, исторической науки и философии. 
Нарастание воздействия на национальные культуры европейской культуры, 
отрицательных явлений вестернизации и комерциализации. 

Две тенденции в религиозной жизни: снижение влияния религии и 
усиление ее роли в связи с нерешенностью социальных проблем и 
политизацией религиозного фактора. Расширение сектантства. Изменения в 
повседневной жизни под влиянием индустриализации и урбанизации. 

4.8. Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Основные тенденции социально-экономического и политического 
развития региона в 1940 - 1970-е гг. Ускорение развития стран Южного 
конуса, Бразилии и Мексики. Превращение ведущих стран Латинской 



Америки в промышленно-аграрные. Развитие андских государств. 
Преобладание сельского хозяйства и добывающей промышленности. 
Социально-экономическое отставание Парагвая, Гаити и территорий 
Карибского бассейна. Усиление демократических тенденций. Кубинская 
революция. Развитие левого и демократического движения в 1950—60-е гг. 
Рост антиамериканских настроений. Создание Сандинистского фронта 
национального освобождения (СФНО) в Никарагуа. Активизация национал-
реформистских течений в регионе. Развитие социально-политической борьбы 
в Чили, Аргентине и Бразилии. Доктрина ЭКЛА и программа «Союза ради 
прогресса» - реформистская альтернатива развития. Военные перевороты в 
1960-х гг. 

Поражение левых и демократических сил в середине 1970-х гг. 
Установление военно-диктаторских режимов. Использование концепции 
свободной рыночной экономики Чикагской школы (М. Фридман). 
Утверждение неоконсервативного варианта модернизации общества. 
«Бразильская модель» 1970-х гг. и ее использование военными режимами 
Аргентины и Уругвая. Особенности капиталистической модернизации в 
странах с конституционными реформистскими режимами (Мексика, 
Венесуэла, Колумбия, Коста-Рика). Военные режимы 1970 - 1980-х гг. 
Кризис и падение военных диктатур в Южной Америке. Революция в 
Никарагуа и центрально американский конфликт. Страны Латинской 
Америки в условиях демократии в середине 1980 - 1990-х гг. 

Латинская Америка на рубеже столетий: общие итоги и проблемы 
развития. Социальные издержки политической и экономической 
либерализации. Пауперизация. Демографический взрыв и проблемы развития 
образования, здравоохранения. Обострение экологической обстановки и 
энергетического кризиса. Коррупция. Усиление деятельности и влияния 
наркомафии. Обострение проблемы ультраправого и ультралевого 
терроризма. Связь террористов с наркомафией и партизанскими движениями. 
Новые социальные движения. Распространение идей неогуманизма. 

Католическая церковь в Латинской Америке. Теология и философия 
освобождения. Решения II Ватиканского собора (1962-1965) и новый курс 
католической церкви. 

Культура Латинской Америки в XX в. Субрегиональность и проблема 
единства общественно-исторического и культурного развития. Развитие 
философской и общественно-исторической мысли. Ибероамериканская 
философия и X. Ортега-и-Гассет. Л. Сеа и философия мексиканской 
сущности. Литературный процесс Латинской Америки в XX в. Развитие 
социально-критического направления (X. Васконселос), постмодернизма (Г. 
Мистраль). Социальная проза (Р. Ф. Муньос). Литература гаучо (Б. Линч). 
Городской роман (М. Рохас). «Тропическая литература» (О. Кирога). 
Латиноамериканская архитектура. Мексиканская монументальная живопись 
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