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Рабочая программа дисциплины 

1.  Аннотация. 
 

Программа подготовлена для студентов РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО 

(СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА. Курс рассчитан  на 144 часа аудиторных 

занятий, рассмотрение системы истории на лекционных занятиях, 

обсуждение важнейших тем на коллоквиумах, проведение  промежуточных 

контрольных работ в системе точечных знаний по истории зарубежных 

стран, также предполагает самостоятельную работу студентов над 

рефератами по заданным темам с последующим контролем. 

На лекциях предполагается изложение теоретических основ, 

рассмотрение системы исторического развития мировой цивилизации, 

достижений и неудач, а также причинно-следственных факторов. 

Предполагается развитие системы исторического мышления  в рамках 

коллоквиумов. Система точечных знаний истории будет проводится через 

подготовку к промежуточным контрольным, которые будут проводиться в 

виде тестов. Самостоятельная работа над учебными материалами и 

проверочные занятия проводятся перед каждой промежуточной контрольной 

работой. В ходе подготовки к защите рефератов студенты осваивают и  

закрепляют базовые знания по  заинтересовавшим их темам, используют 

базовую и дополнительную литературу. Предусмотрены дни консультаций 

для подготовки научных работ-рефератов..  

В самостоятельную работу студентов входит освоение части 

материала, предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение 

домашних заданий в процессе подготовки к коллоквиумам,  к 

промежуточным формам контроля и рефератам 

По окончании семестра предполагается проведение тесового экзамена, 

на котором студенты демонстрируют точечные знания по истории 

зарубежных стран. Системные знания проверяются в результате защиты 

рефератов. 
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2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать 

знаниями в рамках среднеобразовательной программы по Всемирной 

истории.  

 

3.  Цель и задачи дисциплины. 

Цель данного курса – сформировать у студентов основы исторического 

мышления, дать знание базовых исторических понятий и моделей 

исторического развития, выработать умение исследовательской работы, 

привить умение самостоятельной работы с литературой, определить базовые 

точечные знания по каждой из эпох исторического развития мировой 

цивилизации. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать 

навыки исторического анализа, вооружит их знаниями целей, задач 

исторического развития мировой цивилизации, условиями необходимого 

содержания последовательного хода развития мира в рамках современности.  

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 Развить историческое мышление через систему точечных знаний по 

каждой из эпох исторического развития мировой цивилизации 

 Развить первоначальные умения по исследовательской работе в 

историческом исследовании 

 Получить базовые знания по истории зарубежных стран, основное 

содержание по каждой из исторических эпох пройденных народами мира 

 Развить умение самостоятельной работы с литературой, историческими 

документами как рекомендованными преподавателем, так и обладать 

навыками самостоятельного поиска информации. 
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5.  Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины: 

6.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всег

о 

часо

в 

Лек

ции, 

часо

в 

Пра

кт. 

заня

тия, 

часо

в 

1 2 3 4 

 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 144 90 54 

Тема 1. Предмет науки истории и ее место в системе общественных 

наук. Варианты перидизации доисторической эпохи. Типы древних 

государств: гражданская община, деспотическая монархия, «миро-

вая держава». 
Коллоквиум                  

4 4 2 

Тема 2. Египет. Междуречье в шумеро-аккадский период. Хеттская 

держава. Государство Митанни.  

Коллоквиум   

4 4 2 

Раздел 4. Послеосевые цивилизации древнего Востока 

Тема 1. Древнейшие города-государства. 

Тема 2. Восточного Средиземноморья.  

Тема 3. Древневосточные иранские 

державы.  

Тема 4. Древнеиндская речная цивилизации.  
2 часа 

Коллоквиум   

4 4 2 

Раздел 5. Послеосевые цивилизации Запада  

Тема 1. Понятие «история античности».  

Тема 2. Греция в доосевой период (III - начало I тыс. до н. э.).                                                   

Тема 3. Греция в послеоосевой период.  

Тема 4. Социально-экономическое развитие Греции в V – IV вв. до н. 

э.   

Тема 5. Эллинизм. 
 2 часа 

4 4 2 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

1 2 (4) 

1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины , в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  

1.1.1. Лекции  90 

1.1.2. Практические занятия (включая 6 А.Ч. 
контрольной работы) 

54 

2. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет Экзамен 

 



 5 

Коллоквиум    

Раздел 6. Тема 1. Римская республика в III -I вв. до н. э. 

Тема 2. Рим в VIII - VI вв. до н. э. 

Тема 3. Эпоха принципата. 

Тема 4. Кризис III в. и эпоха поздней империи. Кризис III в. и эпоха 

поздней империи.   

2часа 

Коллоквиум   

4 4 2 

Тема 4. Возвышение Ирана в III – IV вв. Сасаниды.  2 часа 
Коллоквиум   

4 2 2 

Часть II. История средних веков 

Раздел 1. Европа в раннее и классическое средневековье  
Тема 1. Введение в историю средних веков. Тема 3. 

Раннесредневековая государствен-ность. Тема 4. Основные черты 

общественного строя раннесредневековой Европы. Тема 5. 

Восточная римская империя. Тема 6. Арабы.   

 2 часа 

Коллоквиум                   

4 4 2 

Раздел 2. Осень средневековья  
Тема 1. Нашествия сельджуков Тема 2. Столкновение цивилизаций. 

Крестовые походы. Тема 3. Христианская церковь в период раннего 

и классического средневековья. 
2 часа 

Коллоквиум     

4 4 2 

Тема 2. Государственные структуры в период позднего 

средневековья. Централизация европейских государств. 
2 часа 

Коллоквиум     

4 4 2 

Тема 3. Страны Востока в средние века. Индия. Китай. Япония. 

Центральная Азия в раннем средневековье. Турция. Иран. 

2 часа 

Коллоквиум 

4 2 2 

Тема 4. Страны Востока в средние века. Индия. Китай. Япония. 

Центральная Азия в раннем средневековье. Турция. Иран. 

2 часа 

Коллоквиум    

4 2 2 

Раздел 3. Рождение Нового времени 

Тема 1. Зарождение капиталистических отношений в странах 

Западной Европы. 

Экономические изменения в Европе в связи с появлением 

раннекапиталистического уклада. 
 2 часа                                      

Коллоквиум 

4 2 2 

Тема  2. Возрождение. Новая наука. 
 2часа 

Коллоквиум 

4 2 2 

Тема 3. Католическая церковь в XVI - XVII вв. Реформация в 

Европе.    

2 часа 

Коллоквиум                                                                                                                   

4 2 2 

Тема 4. Государственные структуры в период позднего 

средневековья.   
4 2 2 
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2 часа 

Коллоквиум   

Тема 5. Международные отношения в период позднего 

средневековья. 
2 часа 

Коллоквиум   

4 2 2 

Часть III. Новая история  

Раздел 1. Первый этап индустриальной цивилизации  

Тема 1. Материальное развитие. Коренные изменения в 

общественной жизни. Главные итоги индустриальной революции. 

Просвещение и просветители. 
Коллоквиум 

4 2 2 

Тема 2. Революционный путь изменения общества. Просвещенная 

монархия и программы обновления общества. Великая французская 

революция. Эпоха Наполеона. Реакция, революция и взаимное 

соглашение европейских государств (1815-1850). Традиционные 

общества на Востоке (XVI - XIX вв.). Культура в XVII – первой 

половине XIX вв. 
2 часа 

Коллоквиум 

4 2 2 

Тема 3. Формирование единого мирового политического 

пространства и интернационализация. Военно-политическая 

интеграция. «Тройственный союз», Антанта. 

2 часа 
Коллоквиум 

4 2 2 

Раздел 2. Активное создание общемировых организаций и союзов, 

стимулирующих появление и распространение всемирных 

универсалистских идей, во второй половине XIX в. 

4 2 2 

Часть IV. Новeйшая история  

Раздел 1.  

Тема 1.Мир на пороге ХХ столетия. 

4 2 2 

Тема 2. 
Начало борьбы империалистических держав за передел мира. 

4 2 2 

Раздел 2.  

Тема 1. 
Вторая мировая война как крупнейшее в истории противостояние 

военно-политических блоков в условиях возникновения мощных 

тоталитарных систем, стремящихся к мировому господству. 

4 2 2 

Тема 2.«Холодная война». 4 2 2 

Раздел 3.  

Тема 1.«Перестройка» и «новое мышление» М.С. Горбачева и 

процесс сокращения вооружений. 

4 2 2 

Тема 2. Центробежные и центростремительные тенденции в 

мировой политике в 1990-е гг. 
4 2 2 

Раздел 4. Основные этапы экономической интеграции в новейшее 

время. Современные интеграционные модели. 
4 2 2 

ИТОГО 

  
144 90 54 
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6.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 

Раздел 1. 

Тема 1. Предмет науки истории и ее место в системе общественных наук. 

Методология науки и курса всемирной истории. Варианты периодизации 

всемирнной истории в древности и в средневековье. Варианты периодизации 

всемирнной истории в новое время. Варианты периодизации всемирнной 

истории в современности. Линейная и циклическая концепции исторического 

рзвития человеческого социма. Характеристика социумов без идеи развития. 

Особенности восточных (циклических) социумов. Европейский 

(поступательный) путь развития социума. 

 

 Раздел 2. 

Тема 1. Варианты перидизации доисторической эпохи. Общая 

характеристика первобытной эпохи. Ранний и средний палеолит. 

Примитивно присваивающее хозяйство. Развитое присваивающее хозяйство 

(поздний палеолит, мезолит). Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему (поздний мезолит, неолит). Производящее хозяйство 

(энеолит, эпоха бронзы). Разложение родового строя. Зарождение семьи. 

Патриархат. Социальная и имущественнаая дифференциация. 

Межплеменные связи. Роль меновой торговли в доисторическую эпоху. 

Неравномерность развития человеческого общества в разных частях земного 

шара. Условность периодизации доисторической эпохи. 

 

 Раздел 3. Эпоха ранней древности. Древневосточные (доосевые) 

цивилизации 

Тема 1. Типы древних государств: гражданская община, деспотическая 

монархия, «мировая держава». Ирригация как цивилизационный вызов. 

Древневосточные деспотические монархии. Закономерности развития 

древневосточных государств. Складывание, особенности и 

функционирование системы управления в древних государствах. 

Законодательство древневосточных государств.  

 

Тема 2. Египет. Основные этапы истории Древнего Египта. Египет эпохи 

Раннего и Древнего царств. Проблема объединения страны. Влияние 

ирригации на формирование древнеегипетской цивилизации. Социально-

экономическое развитие и формирование системы управления в период 

Древнего царства. Египет в эпоху Среднего царства: развитие центрального 

аппарата управления, его специфика. Правление XII династии, завершение 

формирования деспотической монархии в Египте. Египет в период Нового 
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царства: борьба с внешними врагами и новое объединение страны. Внешняя 

политика Египта во время правления XVIII династии, создание египетской 

«мировой державы». Египет правления XIX и XX династий. 

 

Тема 3. Междуречье в шумеро-аккадский период. Южная Месопотамия в 

переходный период: природные условия и заселение региона. Причины 

раннего возникновения шумерской цивилизации. Экономическое развитие 

и социальная структура шумерского общества. Политическое развитие, 

формирование органов управления в гражданских общинах Месопотамии. 

Объединение Шумера и формирование деспотической монархии в Южной 

Месопотамии. Древневавилонское царство. Ассирия. Халдейское 

(Нововавилонское) царство.  

 

Тема 4. Хеттская держава. Военно-демократические племенные 

объединения на западе Армянского нагорья (страна Хайаса). Хеттская 

держава как вызов хайасским племенам (раздражитель, цивилизационный 

стимул). Столкновение армянских племён Хайасы с Хеттской державой. 

Трансформация Хайасы под цивилизующим воздействием воздействием 

Хеттской державы. Падение Хеттского государства.  

 

Тема 5. Государство Митанни. Борьба против Ассирии и Хеттского 

царства. Хурри-урартские племена на юге и востоке Армянского нагорья. 

Экспансия Ассирии против урартийских племен. Агрессия Ассирийской 

державы как цивилизационный вызов урартийским племенам. Военно-

демократические племенные союзы Урарту и Наири. Трансформация 

Урарту. Рождение Ванского царства (Биайнили). Ванское царство как 

древневосточная деспотическая монархия. Объединение племен и этносов 

вокруг Ванского царства. Борьба Ассирии и Урарту за доминирующее 

положение в Переднеазиатском регионе. Закат и падение Урарту.  

 

Раздел 4. Послеосевые цивилизации древнего Востока 

Тема 1. Древнейшие города-государства Восточного Средиземноморья. 

Особенности развития. Республиканское устройство городских общин 

Финикии и Киликии (Тарс, Сидон, Библ, Берит), Северной Сирии (страна 

Куммаха), финикийских североафриканских и европейских (Пиренейский 

п-ов) колоний. Борьба Малоазийских городов-государств против ахейских 

племен за контоль над торговыми путями и доминирующее положение в 

Эгеиде.   

 

Тема 2. Древневосточные иранские державы. Падение Ассирии. 

Мидийское царство. Попытка мидийцев овладеть Малой Азии. Армения 
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под властью Мидии. Кир Великий – основатель Ахеменидской державы. 

Завершение формирования деспотической монархии  при Дарии I. Реформы 

Дария. Стабилизация Передней Азии под властью Ахеменидов. Борьба 

Ахеменидов за доминирование в восточном Средиземноморье. Армения  в 

составе Ахеменидской державы. Армянские сатрапии.  

Тема 3. Древнеиндская речная цивилизации. Хараппа. Мохенджо Даро. 

Завоевание Индии ариями. Особенности индийской цивилизации. 

Древнекитайская цивилизация. Ирригация как цивилизационный вызов. 

Период воюющих царств. Объединение Китая вокруг царства Цинь. 

Формирование Поднебесной – военно-бюрократической деспотии 

восточного типа. Империя Хань. Сакральное и иделогическое обоснование 

стержневой центральной власти в конфуцианстве. Великий шелковый путь 

как цивилизационный мост. 

 

Раздел 5. Послеосевые цивилизации Запада  

Тема 1. Понятие «история античности». Значение античной истории во 

всемирно-историческом процессе. Хронологические рамки истории 

античности и ее периодизация. Географическое положение и природные 

условия средиземномор-ского региона, влияние природного фактора на 

развитие древней Греции и Италии. Проблема заселения Греции и Италии, 

миграционные процессы во II - I тыс. до н.э. 

 

Тема 2. Греция в доосевой период (III - начало I тыс. до н. э.). Формирование 

цивилизации на Крите и ее расцвет в XVIII - XV вв. до н.э. Возникновение 

цивилизации в Микенах, Тиринфе, Пилосе, Фивах. Социально-

экономические отношения в Ахейской Греции. Упадок ахейской 

цивилизации в XII - XI вв. до н.э. и переселение дорийских племен. Темные 

века. Заселение Греции дорийскими племенами. Греческое общество по 

данным поэм Гомера. Появление частной собственности. Причины и 

сущность процесса великой греческой колонизации. Этапы греческой 

колонизации. Воздействие колонизации на социально-экономическое 

развитие Греции. 

 

Тема 3. Греция в послеоосевой период. От Микен к полису. Античный полис 

как феномен культуры. Типы античных полисов. Характеристика античной 

формы собственности. Обострение политической борьбы на этапе 

формирования полиса, ранняя тирания. Понятие гражданство, единство прав 

и обязанностей граждан. Типы античных полисов: аристократический, 

демократический, олигархический. Формирование полиса в Аттике. 

Основные этапы разложения родового строя и возникновения государства. 

Законы Солона. Законодательство Клисфена. Реформы Эфиальта и Перикла. 

Государственный строй Афин, Афинская архэ. Особенности возникновения 
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государства в Спарте. Сословное деление спартанского общества. 

Государственный строй Спарты. Образование Пелопонесского союза во 

главе со Спартой.   

 

Тема 4. Социально-экономическое развитие Греции в V – IV вв. до н. э. 

Основные типы греческой экономики: аграрно-ремесленный и аграрный. 

Развитие средиземноморской торговли. Рабовладение в Греции. Развитие 

социально-сословной структуры. Разрыв между гражданством и земельной 

собственностью как основной признак кризиса полиса. Обострение 

политической борьбы внутри полисов. Противоречия между Пелопонесским 

союзом и Афинской архэ. Пелопонесская война. Поражение Афин и 

гегемония Спарты. Предэллинизм. Осознание необходимости преодоления 

раздробленности и объединения Эллады. Попытки объединения греческих 

полисов в первой половине IV в. до н.э. Возвышение Македонии и 

установление македонской гегемонии в Греции. 

 

Тема 5. Эллинизм. Причины греко-македонской экспансии на Восток. 

Столкновение цивилизаций. Битва у Гавгамелы и Армения. Основные этапы 

восточных походов Александра Македонского. Изменение отношения 

Александра Великого к восточным народам. Перерастание столкновения 

цивилизаций в цивилизационный диалог. Зарождение нового типа 

государства, основанного на смешанной форме власти. Обожествление 

Александра. Понятие «эллинизм». Греческие и восточные корни эллинизма. 

Основные особенности эллинистической цивилизации. Борьба между 

приемниками Александра и образование эллинистических государств. 

Крупнейшие эллинистические государства. Армения после поражения Дария 

3 и распада державы Ахеменидов. Борьба армянских Ервандаканов против 

Селевкидов. Возрождение Ирана. Парфянские Аршакиды.  

 

Тема 6. Рим в VIII - VI вв. до н. э. Неравномерность исторического развития 

различных областей древней Италии. Формирование и структура 

древнеримской общины. Разложение родовых отношений и начало 

формирования государственной организации. Реформы Сервия Туллия. Па-

дение царской власти и образование Римской республики. Обострение 

борьбы между патрициями и плебеями, основные этапы этой борьбы. 

Система управления Римской республики, сенат, обычные и 

экстраординарные магистратуры. Обострение противоречий в римском 

обществе во второй половине II в. до н.э. Борьба за аграрные реформы. 

Деятельность братьев Гракхов. Военная реформа Гая Мария. Обострение 

союзнического вопроса. Союзническая война. Характер противоречий в 

Римском полисе после Союзнической войны. Диктатура Суллы.  
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Тема 7. Римская республика в III -I вв. до н. э. Борьба за гегемонию в 

Центральной и Южной Италии. Экспансия Рима в Средиземноморье в III - II 

вв. до н.э. Борьба с Карфагеном. Митридатовы войны. Римско-армянские 

войны. Помпей и Армения. Арташатский мирный договор. Армения «друг и 

союзник римского народа». Первый триумвират. Поражение Красса у 

Харрана. Артавазд II. Политика «третьей силы». Гальская война. 

Верценгеториг. Покорение Галии и Британии. Гражданские войны 49 - 45 гг. 

до н.э. Диктатура Цезаря. Гражданские войны после смерти Цезаря. Второй 

триумвират. Борьба между Антонием и Октавианом. Парфянская кампания 

Антония. Поражение римлян. Трагическая судьба Артавазда. Морское 

сражение у мыса Актиум. Смерть Антония и Клеопатры. Установление 

единоличной власти в Римской державе. Политика Августа в отношении 

Армении и Парфии. Внешнеполитическое самоограничение Рима. 

Стабилизация Римской державы. Провинциальная система. 

 

Тема 8. Эпоха принципата. Возникновение режима принципата. Власть 

принцепса. Формирование государственного сектора экономики. Внутренняя 

и внешняя политика первых римских императоров. Социально-

экономическое и политическое развитие Римской империи в I в. н.э. 

Экономический расцвет Средиземноморья. Распространение прав римского 

гражданства, рост социальной базы империи. Формирование новой 

центральной и провинциальной системы управления при Юлиях - Клавдиях и 

Флавиях. Римская армия. Внешняя политика Рима в I - II вв. н. э. Римско-

парфянские столкновения. Армения между Римом и Парфией. Усиление 

парфянского влияния в Армении. Тиридат I. Аршакиды в Армении. 

Иудейские войны. Внешняя и внутренняя политика династии Антонинов. 

 

Тема 9. Возвышение Ирана в III – IV вв. Сасаниды. Изменение соотношения 

сил. Армения между Римом и Ираном. Пересмотр внешнеполитических 

приоритетов. Поздний эллинизм. Зарождение нового цивилизационного 

текста. Феодализация общества. Конец эллинизма, начало средневековья.    

 

Тема 10. Кризис III в. и эпоха поздней империи. Изменение в социально-

сословной структуре римского общества. Упадок мелкой и средней 

собственности в гражданской общине и укрепление позиций магнатов. Со-

кращение социальной базы империи. Повышение налогообложения и его 

последствия. Политический кризис и гражданская война 193 - 197 гг. 

Внутренняя политика династии Северов. Эдикт Каракаллы 212 г. 

Вмешательство армии в политическую жизнь. «Солдатские» и «сенатские» 

императоры. Перестройка системы государственного управления при 

Диоклетиане и Константине. Реорганизация провинциальной и 
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административной системы. Налоговая, военная и финансовая реформы. 

Социальная база домината. Религиозная политика Диоклетиана и 

Константина. Превращение христианства в официальную религию империи. 

Становление христианской церкви. Распространение ересей. Борьба между 

приемниками Константина. Варварская угроза, варварские вторжения IV в. 

Битва под Адрианополем (378 г.). Борьба Феодосия I за сохранение единства 

империи. Окончательный распад империи на Западную и Восточную и его 

причины. Варварские вторжения начала V в. Дестабилизация положения на 

Западе и падение Западной Римской империи (476 г.). 

  

Часть II. История средних веков 

Раздел 1. Европа в раннее и классическое средневековье  

Тема 1. Введение в историю средних веков. Предмет и задачи курса. 

Периодизация истории средних веков. Значение средневековой 

общественной системы для формирования европейской цивилизации. 

Тема 2. Основные черты общественного строя раннесредневековой Европы. 

Формирование феодальной системы. Понятие феодализма. Основные типы 

генезиса феодализма в Европе. Основные черты зарождения средневековых 

социально-экономических структур. Появление зависимого крестьянства. 

Система вассалитета. Региональные особенности зарождения средневекового 

общества. Сельская община.  

Раннесредневековая государственность. Великое переселение народов. На 

развалинах империи. Варварские королевства: система управления, 

финансовые и налоговые институты, вооруженные силы. Раннесредневековая 

судебная система. Роль государства в феодализации общества. Особенности 

формирования раннесредневековых государств - Византия, Англия, Франция, 

Германия и Италия. Раннефеодальная монархия. 

Тема 3. Франки. Хлодвиг. Крещение франков. «Ленивые короли». Новая 

попытка объединения Западной Европы. «Богоизбранный кайзер». Карл 

Великий. «Каролингское возрождение». Верденский раздел. Набеги 

викингов. «Тревожные времена». «Священная Римская империя». 

Германские императоры и папство.  

Тема 4. Восточная римская империя. Продолжение эллинистических 

традиций. Византийский цесаризм. Константинополь – сокровище Византии. 

Крестьяне-императоры. Возрождение былого могущества. Реформы 

Юстиниана. Армяне и империя. Ослабление Византии. Потеря Испании и 

Италии. Византия и Иран. Арабы. Потеря Палестины, Сирии и Египта. 

Василий I - крестьянский сын – основатель армянской (македонской 

династии). Новое возвышение Византии. Армянское (македонское 

Возрождение). Натиск славян и варягов. Признание независимости 

Болгарского царства, Сербии и Киевской Руси. Византия и Армения. Турки-
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сельджуки. Византия и крестоносцы.  

Тема 5. Арабы. Ислам. «Завоевание стран». Гибель Сасанидской державы. 

Исламизация Востока. Халифат. Армяно-арабские взаимоотношения. 

Теодорос Рштуни. Провинция Армина. Антиортодоксальное движение 

хурамидов в Атрпатакане. Восстание Бабека.  Реконкиста. Дробление 

халифата.  

Раздел 2. Осень средневековья  

Тема 1. Нашествия сельджуков. Поражение Византии. Сельджукские 

государства в Передней Азии. Грузинские Багратиды. Возвышение Грузии. 

Армяно-грузинское боевое содружество. Монголы. Империя полумесяца.  

Тема 2. Столкновение цивилизаций. Крестовые походы. Предпосылки 

крестовых походов. Первый крестовый поход. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовные рыцарские ордены. Мамлюкские корпусы. Саллах Ад-

дин. Короли-крестоносцы. Фридрих I. Ричард II. Филипп II. Крестоносцы  и 

Киликийское Армянское государство. Киликия на стыке цивилизаций. Итоги 

крестовых походов.     

Тема 3. Христианская церковь в период раннего и классического 

средневековья. Особенности развития христианства в раннесредневековой 

Европе. Организационные структуры церкви. Престол Св. Петра. 

Папацезаризм. Восточное христианство. Особенности православной и ка-

толической церквей. Нарастание противоречий между западно- и 

восточноевропейскими церквями в IX - XI вв. «Великая схизма». 

Католическая церковь в период феодальной раздробленности. Кризис церкви, 

его преодоление и усиление роли папства в XII - XIII вв. Нищенствующие 

ордена. Церковь в XIV - XV вв. Ослабление папской власти. Соборное 

движение. Развитие еретических движений в XII - XV вв. Типы 

средневековых ересей. Ранние реформационные учения (Джон Уиклеф, Ян 

Гус). 

Тема 4. Основные черты общественного строя Европы в XI - XVвв. 

Основные экономические и социальные институты развитой феодальной 

системы. Особенности развития деревни в XI - XV вв. Основные черты 

развития европейского города. Город-коммуна, ремесленные цехи, их 

структура и эволюция. 

Система рассеянного суверенитета. Основные варианты преодоления 

феодальной раздробленности в Европе. 

Тема 5. Централизация европейских государств. Предпосылки 

централизации, локальная централизация. Развитие королевского аппарата 

управления. Роль военного фактора. Распространение огнестрельного 

оружия. Падение значения рыцаства, возрастание роли пехоты.  
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Изменения в вассально-ленной системе. Формирование сословно-

представительной    монархии    и    сословно-представительных институтов в 

странах Европы (Англия, Франция, Польша). Дворцово-вотчинная система в 

Германии, райхстага и ландтага. 

Тема 11. Столетняя война. Орлеанская дева. Объединение Франции. Война 

Алой и Белой роз.      .  

Тема 6. Страны Востока в средние века. 

Индия. Империя Гуптов. Золотой век. Раджуптский период. Эпоха 

мусульманского завоевания Индии. Делийский султанат. Империя Великих 

Моголов. Культура Индии.  

Китай. Эпоха раздробленности. Воссоединение Китая под властью династии 

Тан. Империя Син. Китай в эпоху монгольского владычества. Империя 

Юань. Минский Китай. Культура.  

Япония. Эпоха царей Ямато. Рождение государства. Тайка (Великие 

перемены). Япония в эпоху Фудзивара. Япония под власть сёгунов. Первый 

сёгунат Минамото. Второй сёгунат Асикага. Объединение страны. Сёгунат 

Токугава. Самурайское сословие. Культура Япониии.    

Центральная Азия в раннем средневековье. На границе Ирана и Турана. 

Кушаны и гунны. Хорезм. Монголы. Тимуриды. Культура. 

Страны Поволжья в средние века. Хазарский хакананат. Волжские булгары. 

Печенеги. Русь и Кыпчак (Степь). 

Турция. Рождение Османской империи. Османские завоевания на Балканах. 

Падение Константинополя. Турки и Западная Европа. Тень полумесяца.  

Иран. Сефевидский Иран и Османская империя. Борьба за доминирующее 

положение в регионе. Армения между двумя хищными державами.    

Раздел 3. Рождение Нового времени 

Тема 1. Зарождение капиталистических отношений в странах Западной 

Европы. Великие географические открытия. Гибель Месоамериканской 

цивилизации.  

Экономические изменения в Европе в связи с появлением 

раннекапиталистического уклада. Перемещение основных торговых путей. 

Упадок итальянских и Ганзейских городов и формирование новой торговой 

географии в Европе. Формирование свободных капиталов, изменения в 

материальной жизни. Революция цен. Процесс первоначального накопления 

капитала. Основные предпосылки развития капитализма. Первоначальное 

накопление капитала и его особенности в различных европейских странах. 
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Мануфактура, ее типы и отличие от средневековых ремесленных орга-

низаций. Капитализм в торговле. 

Формирование торговых компаний, их роль в складывании колониальной 

системы европейских стран. Становление банковского дела. Появление 

первых бирж. Оформление государственной торговой политики 

(протекционизм). Затухание ярмарочной торговли, складывание 

общенациональных рынков. Особенности формирования торгового капитала 

в европейских странах в XVII-XVIII веках. Рационализм, научные изыскания, 

роль механики в модернизации экономики. Переход от рассеянной 

мануфактуры к централизованной. Складывание капиталистического уклада 

в сукноделии и металлообрабатывающей отрасли. Меркантилизм. 

Формирование предпосылок для промышленного переворота и его начало. 

Неравномерность экономического развития в странах Европы и Америки в 

XVII-XVIII веках. 

Тема 2. Возрождение. Предпосылки Возрождения. Возврат к античным 

цивилизационным ценностям. Литература. Искусство. Северное 

возрождение. «Обратная сторона» возрожденческого титанизма. 

 Новая наука. Первая научная революция. Николай Коперник. Джордано 

Бруно. Галилео Галилей. Френсис Бекон. Идеология Нового времени. 

Парадоксы «века гениев». 

Тема 3. Католическая церковь в XVI - XVII вв. Реформация в Европе. 

Падение престижа папства в XVI в., нарастание недовольства церковной 

политикой, попытки реформирования церкви «изнутри». Основные 

реформационные учения: Мартин Лютер, Ульрих Цвингли, Жан Кальвин. 

Особенности реформации в различных регионах Европы. Реформация и 

крестьянская война в Германии. Реформация в Англии, пуритантизм. 

Реформация и религиозные войны во Франции. Контрреформация в Европе. 

Культура эпохи Реформации.  

Тема 4. Государственные структуры в период позднего средневековья. 

Абсолютная монархия. Развитие бюрократического аппарата и особенности 

его функционирования в XVI - XVII вв. Абсолютизм во Франции, Англии. 

Империя Габсбургов. Борьба ранней буржуазии за политическое господство 

в европейских странах. Буржуазная революция в Нидерландах и появление 

первого буржуазного государства - Республики Соединенных провинций. 

Тема 5. Международные отношения в период позднего средневековья. 

Формирование системы международных отношений. Появление 

национальных интересов европейских государств. Борьба за гегемонию в 

Европе, ее перерастание в борьбу за мировое господство. Система 

равновесия. Итальянские войны как первая общеевропейская война. 

Гегемония Габсбургов. Англо-испанская борьба за господство на море. 

Тридцатилетняя война. Утрата Испанией ведущих позиций в европейской 
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политике и установление французской гегемонии. 

Часть III. Новая история  

Раздел 1. Первый этап индустриальной цивилизации  

 

Тема 1. Материальное развитие. Общая характеристика. Технический 

прогресс. Переоснащение сельского хозяйства. Отток беднейшего 

крестьянства в города. Предпосылки складывания европейского 

сельскохозяйственного рынка и контакты с колониальным миром. Аграрная 

революция и формирование капиталистического уклада в сельском 

хозяйстве. Физиократы. Агрономические трактаты, рост производительности 

и экономической эффективности сельскохозяйствен-ного труда. 

Складывание специализации сельскохозяйственных национальных рынков. 

 

Индустриальная революция и социальные изменения. Отток населения в 

города и начало формирования урбанистической культуры. Общая 

демографическая ситуация в западном мире к середине XVII века. 

Причины увеличения численности населения, общие успехи 

врачевания, повышение уровня материальной жизни европейца. Ломка 

традиционной структуры средневекового общества. Процесс обнищания 

дворянства, «новое» дворянство. Бюргерская среда. Оформление 

института частной собственности и процесс маргинализации общества. 

Формирование резервной армии труда. Размывание сословных рамок и 

формирование идеи «общества равных возможностей». 

 

Коренные изменния в общественной жизни. Революции XVII-XVIII веков как 

фактор ломки традиционного общества. Отток населения в города и начало 

формирования урбанистической культуры. Миграционные процессы в 

рамках западной цивилизации XVII-XVIII веков. Начало формирования 

наций в передовых западных странах. Складывание гражданского общества в 

передовых странах Европы в XVIII веке. 

 

Главные итоги индустриальной революции. Появление мегаполисов. 

Прогресс естественных наук. Изменения в повседневной жизни. 

Трансформация мировоззрения. Протестанская этика. Миграционные 

процессы в рамках западной цивилизации XVII-XVIII веков. Начало 

формирования наций в передовых западных странах. Складывание 

гражданского общества в передовых странах Европы в XVIII веке. 

 

Просвещение и просветители. Просветительские идеи. Просветительство во 

Франции (Монтескю, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Энциклопедисты. Мораль 
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нового времени. Просветительство в Англии (Дж. Локк). Политические и 

правовые учения (Б. Франклин, Т. Джеферсон). Просветительские идеи в 

памфелетах М. Баграмяна. Проекты модернизации армянского общества в 

программе Мадрасского кружка. 

 

Тема 2. Просвещенная монархия и программы обновления общества. 

Франция в в годы правления Луи XIV. Прусия при Фридрихе II. Австрийская 

монархия. Йозеф II.  

 

Революционный путь изменения общества. Что такое революция. 

Английская революция. Равновесие между революционными и 

контрреволюционными силами. Установление конституционной монархии. 

Освободительная война североамериканских колоний. Зарождение США.  

 

Великая французская революция. Предпосылки и начало революции. 

Cистемный кризис французского общества. Конституционный этап 

революции. Падение монархии. Республиканский этап революции (1792-

1799).  

 

Эпоха Наполеона. Наполеоновская администрация и ее реформы. Войны и 

рождение «Великой империи». Распространение революционных идей по 

всей Европе. Падение «Великой империи».  

 

Реакция, революция и взаимное соглашение европейских государств (1815-

1850). Реакция. Венский конгресс. Образование «Священного союза». 

Англия. Эволюционный путь модернизации общества. Революция 1848-1849 

гг. во Франции. Революционные события в 1848-1849 гг. в Германии, Италии 

и Австрийской империи. 

 

Традиционные общества на Востоке (XVI - XIX вв.). Понятие традиционное 

общество. Структура общества.  Османская империя. Иран. Индия. Китай. 

 

Международные отношения в XVII – первой половине XIX вв. 

Экспансионистская политика великих европейских держав по отношению к 

отсталым традиционным сообществам. Складывание колониальной системы 

и нового типа экономичесеских отношений. 

 

Духовное развитие. Гуманизм эпохи Возрождения и идея внутренней 

свободы человека. Конфессиональная ситуация в Европе в начале Нового 

времени. Роль идеи веротерпимости. Масонство. Салоны XVIII века. 
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Европейское Институт частной собственности и формирование традиций 

индивидуалистической морали. Основные черты новоевропейской 

цивилизации. 

 

Культура в XVII – первой половине XIX вв. Протестантизм и его влияние на 

повышение общего уровня грамотности населения. Просвещение: основные 

идеи, направления, представители. Философия. Идея прогресса. 

Картезианство и усиление светских элементов в культуре. Успехи науки и 

естествознания. Появление академий наук, научных обществ, первых 

энциклопедических словарей. Наука и культура. Образовательная система: 

школы, унивеситеты. Развитие фундаментальных наук: теоретические, 

опытные и прикладные науки.  Зарождение политической экономии. 

Художественная литература, музыка, архитектура. Изменения в 

повседневной жизни. 

 

 

Формирование единого мирового политического пространства и 

интернационализация. Интеграция в политической сфере. Военно-

политическая интеграция. «Тройственный союз», Антанта. Пацифистское 

движение. Мирные конгрессы в Лондоне, Брюсселе, Париже, Франкфурте. 

 

Активное создание общемировых организаций и союзов, стимулирующих 

появление и распространение всемирных универсалистских идей, во второй 

половине XIX в. Лига мира в Париже в 1867 г. Международная лига мира и 

свободы (Женева, 1867 г.). Гаагская мирная конференция 1899 г. с участием 

России, Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, скандинавских 

стран, Японии и др. по вопросу об ограничении вооружений. Гаагские 

конвенции и декларации, создание Постоянной палаты Третейского суда, для 

урегулирования международных споров. Образование международной 

организации социального уровня. Создание 28 сентября 1864 г. в Лондоне 

Международного товарищества рабочих (I Интернационала). Создание II 

Интернационала в 1889 г. Интернационал — влиятельная сила в рабочем 

движении и массовая международная организация на рубеже веков. 

 

Часть IV. Новeйшая история  

Раздел 1.  

Тема 1. 

Мир на пороге ХХ столетия. Лидирующее положение Западной Европы и 

Северной Америки. Рост интегративных тенденций в различных сферах. 

Интенсивная интернационализация экономической жизни. Феномен 

монополистического капитализма. Образование единой мировой системы 

хозяйства. Завершение раздела стран мира на сферы влияния великих 

держав. Проявление дезинтегративных тенденций. Рост национализма. 
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Тема 2. 

Начало борьбы империалистических держав за передел мира. Этапы 

политической интеграции, ее проблемы и особенности. Образование 

Антанты и Тройственного союза. Истоки и причины первой мировой войны. 

Первая война и ее геополитические последствия. Октябрьская революция в 

России и возникновение первого в мире социалистического государства. 

Начало противоборства между капитализмом и социализмом, приведшее к 

возникновению двухполюсного мира. Версальско-вашингтонская система. 

Создание Лиги Наций — важный шаг на пути к международному 

урегулированию. Противоречивость системы. Ситуация в мире в 

межвоенный период в экономике и политике. «Великая депрессия» 1929–

1933 гг. и ее глобальные последствия. Политические средства выхода из 

кризиса. Либерализм и тоталитаризм. 

 

Раздел 2.  

Тема 1. 

 

Вторая мировая война как крупнейшее в истории противостояние военно-

политических блоков в условиях возникновения мощных тоталитарных 

систем, стремящихся к мировому господству. Итоги второй мировой войны. 

Начало крушения мировой колониальной системы, выход бывших колоний 

на путь самостоятельного развития. Роль и место колониализма в истории 

стран Азии и Африки. Возникновение ООН. Новая попытка объединить 

усилия мирового сообщества в деле регулирования межгосударственных 

отношений мирным путем. Реальная роль ООН в современной политической 

жизни планеты.Возникновение мировой социалистической системы и начало 

противоборства с капиталистическим миром.  

 

Тема 2. 

«Холодная война».Возникновение военно-политических блоков. Опасность 

ядерной войны. Карибский кризис 1962 г. 

Локальные конфликты в мире и скрытое противостояние в них двух 

«сверхдержав» — США и СССР (войны в Корее, Вьетнаме, на Ближнем 

Востоке). 

Процесс разрядки 1970-х гг., его значение и итоги. Очередная спираль 

«холодной войны» после ввода советских войск в Афганистан. Другие 

региональные конфликты. 

 

 

Раздел 3.  

Тема 1. 

 

«Перестройка» и «новое мышление» М.С. Горбачева и процесс сокращения 

вооружений. Геополитические последствия политики «перестройки»: 

революции в странах Центральной и Восточной Европы, роспуск ОВД, 
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развал СССР, падение социалистической системы, прекращение «холодной 

войны». Позитивные и теневые стороны более тесной интеграции России в 

мировое сообщество в постсоветскую эпоху. «Новый мировой порядок». 

Гегемония США в мировых международных отношениях. Претензии США и 

НАТО на роль «мирового жандарма» под прикрытием «защиты демократии» 

и борьбы с международным терроризмом. 

 

Тема 2. 

Центробежные и центростремительные тенденции в мировой политике в 

1990-е гг. Все более тесная интеграция стран европейской «семерки». 

Вступление бывших стран соцлагеря в НАТО. Движение НАТО на восток. 

Проблема сепаратизма и регионализма в странах Европы и Америки. 

Попытки налаживания интеграции внутри СНГ и ее сложности. «Таможенная 

война». Ситуация с союзом России и Белоруссии. Сепаратизм и регионализм 

внутри России и его проявления. Проблема Чечни. Ситуация на Кавказе. 

Ваххабизм как одно из проявлений мирового религиозно-политического 

экстремизма и фундаментализма. Позиция и действия федерального центра. 

Трагический распад Югославии. Действия ООН по отношению к конфликтам 

в Боснии и Косово. Позиция США, НАТО и России. 

События 11 сентября 2001 г. Операция США против афганских талибов, ее 

геополитические последствия. Агрессия США и Великобритании в Ираке и 

отношение к ней в мире. Проблема «несостоявшихся государств» в контексте 

событий на Ближнем Востоке. 

 

Раздел 4.  

Основные этапы экономической интеграции в новейшее время. 

Транснациональные корпорации (ТНК) в новейшее время. Основные ступени 

интеграционных процессов в экономике. 1) зона свободной торговли; 2) 

таможенный союз; 3) единый или общий рынок; 4) экономический и 

валютный союз. НТР и ее выдающаяся роль в мировой кооперации и 

интеграции. Компьютеризация и информатизация, создание единого 

информатизационного пространства. Электронизация (микроэлектроника), 

комплексная автоматизация, биотехнологии и др. 

 

Современные интеграционные модели. Модели политикоэкономической 

интеграции. Европейский союз, Андская группа (Латинская Америка), 

Карибский «общий рынок» (Латинская Америка), Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Модели торгово-экономического 

сотрудничества. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), 

Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), Организация 

арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК), Организация стран- 

экспортеров нефти (ОПЕК). Модели международных экономических 

надправительственных организаций, регламентирующих торговую, 

тарифную политику и вырабатывающих экономическую стратегию. 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), Организация 



 21 

экономического сотрудничества и развития (СЭСР), Конференция ООН по 

торговле и развитию (ШКГАД). Модели политических союзов и военных 

блоков. Европейский Совет, Организация Африканского единства (ОАЕ), 

Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Новый религиозный синкретизм в XX в. Экуменические религии. 

Глобальные проблемы мирового сообщества на исходе XX в. — начале XXI 

в.: продовольственная, демографическая, экологическая и пути их решения. 

Проблема разоружения. Угроза международного терроризма и пути ее 

преодоления. Антиглобализм и его сущность. 

 

 

8. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Предмет науки истории и ее место в системе общественных наук. 

Методология науки и курса всемирной истории. Варианты периодизации 

всемирнной истории в древности и в средневековье. Варианты периодизации 

всемирнной истории в новое время. Варианты периодизации всемирнной 

истории в современности. Линейная и циклическая концепции исторического 

рзвития человеческого социма. Характеристика социумов без идеи развития. 

Особенности восточных (циклических) социумов. Европейский 

(поступательный) путь развития социума. 

Варианты перидизации доисторической эпохи. Общая характеристика 

первобытной эпохи. Ранний и средний палеолит. Примитивно 

присваивающее хозяйство. Развитое присваивающее хозяйство (поздний 

палеолит, мезолит). Переход от присваивающего хозяйства к производящему 

(поздний мезолит, неолит). Производящее хозяйство (энеолит, эпоха 

бронзы). Разложение родового строя. Зарождение семьи. Патриархат. 

Социальная и имущественнаая дифференциация. Межплеменные связи. Роль 

меновой торговли в доисторическую эпоху. Неравномерность развития 

человеческого общества в разных частях земного шара. Условность 

периодизации доисторической эпохи. 

 

Тема 2. Типы древних государств: гражданская община, деспотическая 

монархия, «мировая держава». Ирригация как цивилизационный вызов. 

Древневосточные деспотические монархии. Закономерности развития 

древневосточных государств. Складывание, особенности и 

функционирование системы управления в древних государствах. 

Законодательство древневосточных государств.  

Египет. Основные этапы истории Древнего Египта. Египет эпохи Раннего и 

Древнего царств. Проблема объединения страны. Влияние ирригации на 

формирование древнеегипетской цивилизации. Социально-экономическое 

развитие и формирование системы управления в период Древнего царства. 

Египет в эпоху Среднего царства: развитие центрального аппарата 
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управления, его специфика. Правление XII династии, завершение 

формирования деспотической монархии в Египте. Египет в период Нового 

царства: борьба с внешними врагами и новое объединение страны. Внешняя 

политика Египта во время правления XVIII династии, создание египетской 

«мировой державы». Египет правления XIX и XX династий. 

Междуречье в шумеро-аккадский период. Южная Месопотамия в 

переходный период: природные условия и заселение региона. Причины 

раннего возникновения шумерской цивилизации. Экономическое развитие 

и социальная структура шумерского общества. Политическое развитие, 

формирование органов управления в гражданских общинах Месопотамии. 

Объединение Шумера и формирование деспотической монархии в Южной 

Месопотамии. Древневавилонское царство. Ассирия. Халдейское 

(Нововавилонское) царство.  

Хеттская держава. Военно-демократические племенные объединения на 

западе Армянского нагорья (страна Хайаса). Хеттская держава как вызов 

хайасским племенам (раздражитель, цивилизационный стимул). 

Столкновение армянских племён Хайасы с Хеттской державой. 

Трансформация Хайасы под цивилизующим воздействием воздействием 

Хеттской державы. Падение Хеттского государства.  

 Государство Митанни. Борьба против Ассирии и Хеттского царства. 

Хурри-урартские племена на юге и востоке Армянского нагорья. Экспансия 

Ассирии против урартийских племен. Агрессия Ассирийской державы как 

цивилизационный вызов урартийским племенам. Военно-демократические 

племенные союзы Урарту и Наири. Трансформация Урарту. Рождение 

Ванского царства (Биайнили). Ванское царство как древневосточная 

деспотическая монархия. Объединение племен и этносов вокруг Ванского 

царства. Борьба Ассирии и Урарту за доминирующее положение в 

Переднеазиатском регионе. Закат и падение Урарту.  

 

Тема 3. Древнейшие города-государства Восточного Средиземноморья. 

Особенности развития. Республиканское устройство городских общин 

Финикии и Киликии (Тарс, Сидон, Библ, Берит), Северной Сирии (страна 

Куммаха), финикийских североафриканских и европейских (Пиренейский 

п-ов) колоний. Борьба Малоазийских городов-государств против ахейских 

племен за контоль над торговыми путями и доминирующее положение в 

Эгеиде.  Древневосточные иранские державы. Падение Ассирии. 

Мидийское царство. Попытка мидийцев овладеть Малой Азии. Армения 

под властью Мидии. Кир Великий – основатель Ахеменидской державы. 

Завершение формирования деспотической монархии  при Дарии I. Реформы 

Дария. Стабилизация Передней Азии под властью Ахеменидов. Борьба 

Ахеменидов за доминирование в восточном Средиземноморье. Армения  в 

составе Ахеменидской державы. Армянские сатрапии.  

Древнеиндская речная цивилизации. Хараппа. Мохенджо Даро. Завоевание 
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Индии ариями. Особенности индийской цивилизации. Древнекитайская 

цивилизация. Ирригация как цивилизационный вызов. Период воюющих 

царств. Объединение Китая вокруг царства Цинь. Формирование 

Поднебесной – военно-бюрократической деспотии восточного типа. 

Империя Хань. Сакральное и иделогическое обоснование стержневой 

центральной власти в конфуцианстве. Великий шелковый путь как 

цивилизационный мост. 

 

Тема4. Понятие «история античности». Значение античной истории во 

всемирно-историческом процессе. Хронологические рамки истории 

античности и ее периодизация. Географическое положение и природные 

условия средиземномор-ского региона, влияние природного фактора на 

развитие древней Греции и Италии. Проблема заселения Греции и Италии, 

миграционные процессы во II - I тыс. до н.э. 

Греция в доосевой период (III - начало I тыс. до н. э.). Формирование 

цивилизации на Крите и ее расцвет в XVIII - XV вв. до н.э. Возникновение 

цивилизации в Микенах, Тиринфе, Пилосе, Фивах. Социально-

экономические отношения в Ахейской Греции. Упадок ахейской 

цивилизации в XII - XI вв. до н.э. и переселение дорийских племен. Темные 

века. Заселение Греции дорийскими племенами. Греческое общество по 

данным поэм Гомера. Появление частной собственности. Причины и 

сущность процесса великой греческой колонизации. Этапы греческой 

колонизации. Воздействие колонизации на социально-экономическое 

развитие Греции. 

 

Тема 5. Греция в послеоосевой период. От Микен к полису. Античный полис 

как феномен культуры. Типы античных полисов. Характеристика античной 

формы собственности. Обострение политической борьбы на этапе 

формирования полиса, ранняя тирания. Понятие гражданство, единство прав 

и обязанностей граждан. Типы античных полисов: аристократический, 

демократический, олигархический. Формирование полиса в Аттике. 

Основные этапы разложения родового строя и возникновения государства. 

Законы Солона. Законодательство Клисфена. Реформы Эфиальта и Перикла. 

Государственный строй Афин, Афинская архэ. Особенности возникновения 

государства в Спарте. Сословное деление спартанского общества. 

Государственный строй Спарты. Образование Пелопонесского союза во 

главе со Спартой.   

 Социально-экономическое развитие Греции в V – IV вв. до н. э. Основные 

типы греческой экономики: аграрно-ремесленный и аграрный. Развитие 

средиземноморской торговли. Рабовладение в Греции. Развитие социально-

сословной структуры. Разрыв между гражданством и земельной 

собственностью как основной признак кризиса полиса. Обострение 

политической борьбы внутри полисов. Противоречия между Пелопонесским 
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союзом и Афинской архэ. Пелопонесская война. Поражение Афин и 

гегемония Спарты. Предэллинизм. Осознание необходимости преодоления 

раздробленности и объединения Эллады. Попытки объединения греческих 

полисов в первой половине IV в. до н.э. Возвышение Македонии и 

установление македонской гегемонии в Греции. 

Эллинизм. Причины греко-македонской экспансии на Восток. Столкновение 

цивилизаций. Битва у Гавгамелы и Армения. Основные этапы восточных 

походов Александра Македонского. Изменение отношения Александра 

Великого к восточным народам. Перерастание столкновения цивилизаций в 

цивилизационный диалог. Зарождение нового типа государства, основанного 

на смешанной форме власти. Обожествление Александра. Понятие 

«эллинизм». Греческие и восточные корни эллинизма. Основные особен-

ности эллинистической цивилизации. Борьба между приемниками 

Александра и образование эллинистических государств. Крупнейшие 

эллинистические государства. Армения после поражения Дария 3 и распада 

державы Ахеменидов. Борьба армянских Ервандаканов против Селевкидов. 

Возрождение Ирана. Парфянские Аршакиды.  

 

Тема 6. Рим в VIII - VI вв. до н. э. Неравномерность исторического развития 

различных областей древней Италии. Формирование и структура 

древнеримской общины. Разложение родовых отношений и начало 

формирования государственной организации. Реформы Сервия Туллия. Па-

дение царской власти и образование Римской республики. Обострение 

борьбы между патрициями и плебеями, основные этапы этой борьбы. 

Система управления Римской республики, сенат, обычные и 

экстраординарные магистратуры. Обострение противоречий в римском 

обществе во второй половине II в. до н.э. Борьба за аграрные реформы. 

Деятельность братьев Гракхов. Военная реформа Гая Мария. Обострение 

союзнического вопроса. Союзническая война. Характер противоречий в 

Римском полисе после Союзнической войны. Диктатура Суллы.  

Римская республика в III -I вв. до н. э. Борьба за гегемонию в Центральной и 

Южной Италии. Экспансия Рима в Средиземноморье в III - II вв. до н.э. 

Борьба с Карфагеном. Митридатовы войны. Римско-армянские войны. 

Помпей и Армения. Арташатский мирный договор. Армения «друг и 

союзник римского народа». Первый триумвират. Поражение Красса у 

Харрана. Артавазд II. Политика «третьей силы». Гальская война. 

Верценгеториг. Покорение Галии и Британии. Гражданские войны 49 - 45 гг. 

до н.э. Диктатура Цезаря. Гражданские войны после смерти Цезаря. Второй 

триумвират. Борьба между Антонием и Октавианом. Парфянская кампания 

Антония. Поражение римлян. Трагическая судьба Артавазда. Морское 

сражение у мыса Актиум. Смерть Антония и Клеопатры. Установление 

единоличной власти в Римской державе. Политика Августа в отношении 
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Армении и Парфии. Внешнеполитическое самоограничение Рима. 

Стабилизация Римской державы. Провинциальная система. 

 

Тема 7. Эпоха принципата. Возникновение режима принципата. Власть 

принцепса. Формирование государственного сектора экономики. Внутренняя 

и внешняя политика первых римских императоров. Социально-

экономическое и политическое развитие Римской империи в I в. н.э. 

Экономический расцвет Средиземноморья. Распространение прав римского 

гражданства, рост социальной базы империи. Формирование новой 

центральной и провинциальной системы управления при Юлиях - Клавдиях и 

Флавиях. Римская армия. Внешняя политика Рима в I - II вв. н. э. Римско-

парфянские столкновения. Армения между Римом и Парфией. Усиление 

парфянского влияния в Армении. Тиридат I. Аршакиды в Армении. 

Иудейские войны. Внешняя и внутренняя политика династии Антонинов. 

 

Тема 8. Возвышение Ирана в III – IV вв. Сасаниды. Изменение соотношения 

сил. Армения между Римом и Ираном. Пересмотр внешнеполитических 

приоритетов. Поздний эллинизм. Зарождение нового цивилизационного 

текста. Феодализация общества. Конец эллинизма, начало средневековья.    

 

Тема 10. Кризис III в. и эпоха поздней империи. Изменение в социально-

сословной структуре римского общества. Упадок мелкой и средней 

собственности в гражданской общине и укрепление позиций магнатов. Со-

кращение социальной базы империи. Повышение налогообложения и его 

последствия. Политический кризис и гражданская война 193 - 197 гг. 

Внутренняя политика династии Северов. Эдикт Каракаллы 212 г. 

Вмешательство армии в политическую жизнь. «Солдатские» и «сенатские» 

императоры. Перестройка системы государственного управления при 

Диоклетиане и Константине. Реорганизация провинциальной и 

административной системы. Налоговая, военная и финансовая реформы. 

Социальная база домината. Религиозная политика Диоклетиана и 

Константина. Превращение христианства в официальную религию империи. 

Становление христианской церкви. Распространение ересей. Борьба между 

приемниками Константина. Варварская угроза, варварские вторжения IV в. 

Битва под Адрианополем (378 г.). Борьба Феодосия I за сохранение единства 

империи. Окончательный распад империи на Западную и Восточную и его 

причины. Варварские вторжения начала V в. Дестабилизация положения на 

Западе и падение Западной Римской империи (476 г.). 

  

Тема 12. Введение в историю средних веков. Предмет и задачи курса. 
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Периодизация истории средних веков. Значение средневековой 

общественной системы для формирования европейской цивилизации. 

Основные черты общественного строя раннесредневековой Европы. 

Формирование феодальной системы. Понятие феодализма. Основные типы 

генезиса феодализма в Европе. Основные черты зарождения средневековых 

социально-экономических структур. Появление зависимого крестьянства. 

Система вассалитета. Региональные особенности зарождения средневекового 

общества. Сельская община.  

Раннесредневековая государственность. Великое переселение народов. На 

развалинах империи. Варварские королевства: система управления, 

финансовые и налоговые институты, вооруженные силы. Раннесредневековая 

судебная система. Роль государства в феодализации общества. Особенности 

формирования раннесредневековых государств - Византия, Англия, Франция, 

Германия и Италия. Раннефеодальная монархия. 

Франки. Хлодвиг. Крещение франков. «Ленивые короли». Новая попытка 

объединения Западной Европы. «Богоизбранный кайзер». Карл Великий. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел. Набеги викингов. 

«Тревожные времена». «Священная Римская империя». Германские 

императоры и папство.  

Тема 13. Восточная римская империя. Продолжение эллинистических 

традиций. Византийский цесаризм. Константинополь – сокровище Византии. 

Крестьяне-императоры. Возрождение былого могущества. Реформы 

Юстиниана. Армяне и империя. Ослабление Византии. Потеря Испании и 

Италии. Византия и Иран. Арабы. Потеря Палестины, Сирии и Египта. 

Василий I - крестьянский сын – основатель армянской (македонской 

династии). Новое возвышение Византии. Армянское (македонское 

Возрождение). Натиск славян и варягов. Признание независимости 

Болгарского царства, Сербии и Киевской Руси. Византия и Армения. Турки-

сельджуки. Византия и крестоносцы.  

Тема 14. Арабы. Ислам. «Завоевание стран». Гибель Сасанидской державы. 

Исламизация Востока. Халифат. Армяно-арабские взаимоотношения. 

Теодорос Рштуни. Провинция Армина. Антиортодоксальное движение 

хурамидов в Атрпатакане. Восстание Бабека.  Реконкиста. Дробление 

халифата.  

 

Тема 15. Нашествия сельджуков. Поражение Византии. Сельджукские 

государства в Передней Азии. Грузинские Багратиды. Возвышение Грузии. 

Армяно-грузинское боевое содружество. Монголы. Империя полумесяца.  

Тема 16. Столкновение цивилизаций. Крестовые походы. Предпосылки 
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крестовых походов. Первый крестовый поход. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовные рыцарские ордены. Мамлюкские корпусы. Саллах Ад-

дин. Короли-крестоносцы. Фридрих I. Ричард II. Филипп II. Крестоносцы  и 

Киликийское Армянское государство. Киликия на стыке цивилизаций. Итоги 

крестовых походов.     

Тема 17. Христианская церковь в период раннего и классического 

средневековья. Особенности развития христианства в раннесредневековой 

Европе. Организационные структуры церкви. Престол Св. Петра. 

Папацезаризм. Восточное христианство. Особенности православной и ка-

толической церквей. Нарастание противоречий между западно- и 

восточноевропейскими церквями в IX - XI вв. «Великая схизма». 

Католическая церковь в период феодальной раздробленности. Кризис церкви, 

его преодоление и усиление роли папства в XII - XIII вв. Нищенствующие 

ордена. Церковь в XIV - XV вв. Ослабление папской власти. Соборное 

движение. Развитие еретических движений в XII - XV вв. Типы 

средневековых ересей. Ранние реформационные учения (Джон Уиклеф, Ян 

Гус). 

 

Тема 18. Основные черты общественного строя Европы в XI - XVвв. 

Основные экономические и социальные институты развитой феодальной 

системы. Особенности развития деревни в XI - XV вв. Основные черты 

развития европейского города. Город-коммуна, ремесленные цехи, их 

структура и эволюция. 

Система рассеянного суверенитета. Основные варианты преодоления 

феодальной раздробленности в Европе. 

Централизация европейских государств. Предпосылки централизации, 

локальная централизация. Развитие королевского аппарата управления. Роль 

военного фактора. Распространение огнестрельного оружия. Падение 

значения рыцаства, возрастание роли пехоты.  

Изменения в вассально-ленной системе. Формирование сословно-

представительной    монархии    и    сословно-представительных институтов в 

странах Европы (Англия, Франция, Польша). Дворцово-вотчинная система в 

Германии, райхстага и ландтага. 

Тема 19. Столетняя война. Орлеанская дева. Объединение Франции. Война 

Алой и Белой роз.      .  

Тема 20. Страны Востока в средние века. 

Индия. Империя Гуптов. Золотой век. Раджуптский период. Эпоха 

мусульманского завоевания Индии. Делийский султанат. Империя Великих 

Моголов. Культура Индии.  
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Китай. Эпоха раздробленности. Воссоединение Китая под властью династии 

Тан. Империя Син. Китай в эпоху монгольского владычества. Империя 

Юань. Минский Китай. Культура.  

Япония. Эпоха царей Ямато. Рождение государства. Тайка (Великие 

перемены). Япония в эпоху Фудзивара. Япония под власть сёгунов. Первый 

сёгунат Минамото. Второй сёгунат Асикага. Объединение страны. Сёгунат 

Токугава. Самурайское сословие. Культура Япониии.    

Центральная Азия в раннем средневековье. На границе Ирана и Турана. 

Кушаны и гунны. Хорезм. Монголы. Тимуриды. Культура. 

Страны Поволжья в средние века. Хазарский хакананат. Волжские булгары. 

Печенеги. Русь и Кыпчак (Степь). 

Турция. Рождение Османской империи. Османские завоевания на Балканах. 

Падение Константинополя. Турки и Западная Европа. Тень полумесяца.  

Иран. Сефевидский Иран и Османская империя. Борьба за доминирующее 

положение в регионе. Армения между двумя хищными державами.    

Тема 21. Зарождение капиталистических отношений в странах Западной 

Европы. Великие географические открытия. Гибель Месоамериканской 

цивилизации.  

Экономические изменения в Европе в связи с появлением 

раннекапиталистического уклада. Перемещение основных торговых путей. 

Упадок итальянских и Ганзейских городов и формирование новой торговой 

географии в Европе. Формирование свободных капиталов, изменения в 

материальной жизни. Революция цен. Процесс первоначального накопления 

капитала. Основные предпосылки развития капитализма. Первоначальное 

накопление капитала и его особенности в различных европейских странах. 

Мануфактура, ее типы и отличие от средневековых ремесленных орга-

низаций. Капитализм в торговле. 

Формирование торговых компаний, их роль в складывании колониальной 

системы европейских стран. Становление банковского дела. Появление 

первых бирж. Оформление государственной торговой политики 

(протекционизм). Затухание ярмарочной торговли, складывание 

общенациональных рынков. Особенности формирования торгового капитала 

в европейских странах в XVII-XVIII веках. Рационализм, научные изыскания, 

роль механики в модернизации экономики. Переход от рассеянной 

мануфактуры к централизованной. Складывание капиталистического уклада 

в сукноделии и металлообрабатывающей отрасли. Меркантилизм. 

Формирование предпосылок для промышленного переворота и его начало. 

Неравномерность экономического развития в странах Европы и Америки в 

XVII-XVIII веках. 
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Тема 22. Возрождение. Предпосылки Возрождения. Возврат к античным 

цивилизационным ценностям. Литература. Искусство. Северное 

возрождение. «Обратная сторона» возрожденческого титанизма. 

 Новая наука. Первая научная революция. Николай Коперник. Джордано 

Бруно. Галилео Галилей. Френсис Бекон. Идеология Нового времени. 

Парадоксы «века гениев». 

Тема 23. Католическая церковь в XVI - XVII вв. Реформация в Европе. 

Падение престижа папства в XVI в., нарастание недовольства церковной 

политикой, попытки реформирования церкви «изнутри». Основные 

реформационные учения: Мартин Лютер, Ульрих Цвингли, Жан Кальвин. 

Особенности реформации в различных регионах Европы. Реформация и 

крестьянская война в Германии. Реформация в Англии, пуритантизм. 

Реформация и религиозные войны во Франции. Контрреформация в Европе. 

Культура эпохи Реформации.  

Тема 24. Государственные структуры в период позднего средневековья. 

Абсолютная монархия. Развитие бюрократического аппарата и особенности 

его функционирования в XVI - XVII вв. Абсолютизм во Франции, Англии. 

Империя Габсбургов. Борьба ранней буржуазии за политическое господство 

в европейских странах. Буржуазная революция в Нидерландах и появление 

первого буржуазного государства - Республики Соединенных провинций. 

Тема 25. Международные отношения в период позднего средневековья. 

Формирование системы международных отношений. Появление 

национальных интересов европейских государств. Борьба за гегемонию в 

Европе, ее перерастание в борьбу за мировое господство. Система 

равновесия. Итальянские войны как первая общеевропейская война. 

Гегемония Габсбургов. Англо-испанская борьба за господство на море. 

Тридцатилетняя война. Утрата Испанией ведущих позиций в европейской 

политике и установление французской гегемонии. 

Часть III. Новая история  

Раздел 1. Первый этап индустриальной цивилизации  

 

Тема 1. Материальное развитие. Общая характеристика. Технический 

прогресс. Переоснащение сельского хозяйства. Отток беднейшего 

крестьянства в города. Предпосылки складывания европейского 

сельскохозяйственного рынка и контакты с колониальным миром. Аграрная 

революция и формирование капиталистического уклада в сельском 

хозяйстве. Физиократы. Агрономические трактаты, рост производительности 

и экономической эффективности сельскохозяйствен-ного труда. 

Складывание специализации сельскохозяйственных национальных рынков. 
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Индустриальная революция и социальные изменения. Отток населения в 

города и начало формирования урбанистической культуры. Общая 

демографическая ситуация в западном мире к середине XVII века. 

Причины увеличения численности населения, общие успехи 

врачевания, повышение уровня материальной жизни европейца. Ломка 

традиционной структуры средневекового общества. Процесс обнищания 

дворянства, «новое» дворянство. Бюргерская среда. Оформление 

института частной собственности и процесс маргинализации общества. 

Формирование резервной армии труда. Размывание сословных рамок и 

формирование идеи «общества равных возможностей». 

 

Коренные изменния в общественной жизни. Революции XVII-XVIII веков как 

фактор ломки традиционного общества. Отток населения в города и начало 

формирования урбанистической культуры. Миграционные процессы в 

рамках западной цивилизации XVII-XVIII веков. Начало формирования 

наций в передовых западных странах. Складывание гражданского общества в 

передовых странах Европы в XVIII веке. 

 

Главные итоги индустриальной революции. Появление мегаполисов. 

Прогресс естественных наук. Изменения в повседневной жизни. 

Трансформация мировоззрения. Протестанская этика. Миграционные 

процессы в рамках западной цивилизации XVII-XVIII веков. Начало 

формирования наций в передовых западных странах. Складывание 

гражданского общества в передовых странах Европы в XVIII веке. 

 

Просвещение и просветители. Просветительские идеи. Просветительство во 

Франции (Монтескю, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Энциклопедисты. Мораль 

нового времени. Просветительство в Англии (Дж. Локк). Политические и 

правовые учения (Б. Франклин, Т. Джеферсон). Просветительские идеи в 

памфелетах М. Баграмяна. Проекты модернизации армянского общества в 

программе Мадрасского кружка. 

 

Тема 2. Просвещенная монархия и программы обновления общества. 

Франция в в годы правления Луи XIV. Прусия при Фридрихе II. Австрийская 

монархия. Йозеф II.  

 

Революционный путь изменения общества. Что такое революция. 

Английская революция. Равновесие между революционными и 

контрреволюционными силами. Установление конституционной монархии. 

Освободительная война североамериканских колоний. Зарождение США.  
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Великая французская революция. Предпосылки и начало революции. 

Cистемный кризис французского общества. Конституционный этап 

революции. Падение монархии. Республиканский этап революции (1792-

1799).  

 

Эпоха Наполеона. Наполеоновская администрация и ее реформы. Войны и 

рождение «Великой империи». Распространение революционных идей по 

всей Европе. Падение «Великой империи».  

 

Реакция, революция и взаимное соглашение европейских государств (1815-

1850). Реакция. Венский конгресс. Образование «Священного союза». 

Англия. Эволюционный путь модернизации общества. Революция 1848-1849 

гг. во Франции. Революционные события в 1848-1849 гг. в Германии, Италии 

и Австрийской империи. 

 

Традиционные общества на Востоке (XVI - XIX вв.). Понятие традиционное 

общество. Структура общества.  Османская империя. Иран. Индия. Китай. 

 

Международные отношения в XVII – первой половине XIX вв. 

Экспансионистская политика великих европейских держав по отношению к 

отсталым традиционным сообществам. Складывание колониальной системы 

и нового типа экономичесеских отношений. 

 

Духовное развитие. Гуманизм эпохи Возрождения и идея внутренней 

свободы человека. Конфессиональная ситуация в Европе в начале Нового 

времени. Роль идеи веротерпимости. Масонство. Салоны XVIII века. 

Европейское Институт частной собственности и формирование традиций 

индивидуалистической морали. Основные черты новоевропейской 

цивилизации. 

 

Культура в XVII – первой половине XIX вв. Протестантизм и его влияние на 

повышение общего уровня грамотности населения. Просвещение: основные 

идеи, направления, представители. Философия. Идея прогресса. 

Картезианство и усиление светских элементов в культуре. Успехи науки и 

естествознания. Появление академий наук, научных обществ, первых 

энциклопедических словарей. Наука и культура. Образовательная система: 

школы, унивеситеты. Развитие фундаментальных наук: теоретические, 

опытные и прикладные науки.  Зарождение политической экономии. 

Художественная литература, музыка, архитектура. Изменения в 

повседневной жизни. 
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Формирование единого мирового политического пространства и 

интернационализация. Интеграция в политической сфере. Военно-

политическая интеграция. «Тройственный союз», Антанта. Пацифистское 

движение. Мирные конгрессы в Лондоне, Брюсселе, Париже, Франкфурте. 

 

Активное создание общемировых организаций и союзов, стимулирующих 

появление и распространение всемирных универсалистских идей, во второй 

половине XIX в. Лига мира в Париже в 1867 г. Международная лига мира и 

свободы (Женева, 1867 г.). Гаагская мирная конференция 1899 г. с участием 

России, Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, скандинавских 

стран, Японии и др. по вопросу об ограничении вооружений. Гаагские 

конвенции и декларации, создание Постоянной палаты Третейского суда, для 

урегулирования международных споров. Образование международной 

организации социального уровня. Создание 28 сентября 1864 г. в Лондоне 

Международного товарищества рабочих (I Интернационала). Создание II 

Интернационала в 1889 г. Интернационал — влиятельная сила в рабочем 

движении и массовая международная организация на рубеже веков. 

 

Часть IV. Новeйшая история  

Раздел 1.  

Тема 1. 

Мир на пороге ХХ столетия. Лидирующее положение Западной Европы и 

Северной Америки. Рост интегративных тенденций в различных сферах. 

Интенсивная интернационализация экономической жизни. Феномен 

монополистического капитализма. Образование единой мировой системы 

хозяйства. Завершение раздела стран мира на сферы влияния великих 

держав. Проявление дезинтегративных тенденций. Рост национализма. 

 

Тема 2. 

Начало борьбы империалистических держав за передел мира. Этапы 

политической интеграции, ее проблемы и особенности. Образование 

Антанты и Тройственного союза. Истоки и причины первой мировой войны. 

Первая война и ее геополитические последствия. Октябрьская революция в 

России и возникновение первого в мире социалистического государства. 

Начало противоборства между капитализмом и социализмом, приведшее к 

возникновению двухполюсного мира. Версальско-вашингтонская система. 

Создание Лиги Наций — важный шаг на пути к международному 

урегулированию. Противоречивость системы. Ситуация в мире в 

межвоенный период в экономике и политике. «Великая депрессия» 1929–

1933 гг. и ее глобальные последствия. Политические средства выхода из 

кризиса. Либерализм и тоталитаризм. 

 

Раздел 2.  
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Тема 1. 

 

Вторая мировая война как крупнейшее в истории противостояние военно-

политических блоков в условиях возникновения мощных тоталитарных 

систем, стремящихся к мировому господству. Итоги второй мировой войны. 

Начало крушения мировой колониальной системы, выход бывших колоний 

на путь самостоятельного развития. Роль и место колониализма в истории 

стран Азии и Африки. Возникновение ООН. Новая попытка объединить 

усилия мирового сообщества в деле регулирования межгосударственных 

отношений мирным путем. Реальная роль ООН в современной политической 

жизни планеты.Возникновение мировой социалистической системы и начало 

противоборства с капиталистическим миром.  

 

Тема 2. 

«Холодная война».Возникновение военно-политических блоков. Опасность 

ядерной войны. Карибский кризис 1962 г. 

Локальные конфликты в мире и скрытое противостояние в них двух 

«сверхдержав» — США и СССР (войны в Корее, Вьетнаме, на Ближнем 

Востоке). 

Процесс разрядки 1970-х гг., его значение и итоги. Очередная спираль 

«холодной войны» после ввода советских войск в Афганистан. Другие 

региональные конфликты. 

 

 

Раздел 3.  

Тема 1. 

 

«Перестройка» и «новое мышление» М.С. Горбачева и процесс сокращения 

вооружений. Геополитические последствия политики «перестройки»: 

революции в странах Центральной и Восточной Европы, роспуск ОВД, 

развал СССР, падение социалистической системы, прекращение «холодной 

войны». Позитивные и теневые стороны более тесной интеграции России в 

мировое сообщество в постсоветскую эпоху. «Новый мировой порядок». 

Гегемония США в мировых международных отношениях. Претензии США и 

НАТО на роль «мирового жандарма» под прикрытием «защиты демократии» 

и борьбы с международным терроризмом. 

 

Тема 2. 

Центробежные и центростремительные тенденции в мировой политике в 

1990-е гг. Все более тесная интеграция стран европейской «семерки». 

Вступление бывших стран соцлагеря в НАТО. Движение НАТО на восток. 

Проблема сепаратизма и регионализма в странах Европы и Америки. 

Попытки налаживания интеграции внутри СНГ и ее сложности. «Таможенная 

война». Ситуация с союзом России и Белоруссии. Сепаратизм и регионализм 

внутри России и его проявления. Проблема Чечни. Ситуация на Кавказе. 
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Ваххабизм как одно из проявлений мирового религиозно-политического 

экстремизма и фундаментализма. Позиция и действия федерального центра. 

Трагический распад Югославии. Действия ООН по отношению к конфликтам 

в Боснии и Косово. Позиция США, НАТО и России. 

События 11 сентября 2001 г. Операция США против афганских талибов, ее 

геополитические последствия. Агрессия США и Великобритании в Ираке и 

отношение к ней в мире. Проблема «несостоявшихся государств» в контексте 

событий на Ближнем Востоке. 

 

Раздел 4.  

Основные этапы экономической интеграции в новейшее время. 

Транснациональные корпорации (ТНК) в новейшее время. Основные ступени 

интеграционных процессов в экономике. 1) зона свободной торговли; 2) 

таможенный союз; 3) единый или общий рынок; 4) экономический и 

валютный союз. НТР и ее выдающаяся роль в мировой кооперации и 

интеграции. Компьютеризация и информатизация, создание единого 

информатизационного пространства. Электронизация (микроэлектроника), 

комплексная автоматизация, биотехнологии и др. 

 

Современные интеграционные модели. Модели политикоэкономической 

интеграции. Европейский союз, Андская группа (Латинская Америка), 

Карибский «общий рынок» (Латинская Америка), Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Модели торгово-экономического 

сотрудничества. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), 

Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), Организация 

арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК), Организация стран- 

экспортеров нефти (ОПЕК). Модели международных экономических 

надправительственных организаций, регламентирующих торговую, 

тарифную политику и вырабатывающих экономическую стратегию. 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (СЭСР), Конференция ООН по 

торговле и развитию (ШКГАД). Модели политических союзов и военных 

блоков. Европейский Совет, Организация Африканского единства (ОАЕ), 

Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Новый религиозный синкретизм в XX в. Экуменические религии. 

Глобальные проблемы мирового сообщества на исходе XX в. — начале XXI 

в.: продовольственная, демографическая, экологическая и пути их решения. 

Проблема разоружения. Угроза международного терроризма и пути ее 

преодоления. Антиглобализм и его сущность. 

 

9. Темы рефератов, эссе и научных докладов. 

1. Теория формаций на современном этапе. 

2. Цивилизационная концепция О. Шпенглера. 
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3. Цивилизационная концепция А. Тойнби. 

4. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 

5. Концепция мироцелостности. 

6. Теория пассионарности Л. Н. Гумилева и отношение к ней в 

современной науке. 

7. Структурирование истории школой «Анналов». 

8. «Третий подход к истории» Ф. Ч. Казула. 

9. Первобытная локальность как начальная стадия интеграции 

человеческих общностей. 

10. Древние «очаговые» цивилизации и государства Южной Европы и 

Нового Света (IV — начало I тыс. до н. э.) (по выбору:, шумерийская, 

древнеегипетская, крито-микенская, хараппская, мочика и др.). 

11. Формы евразийской интеграции конца II–I тыс. до н. э.(на материалах 

археологических культурно-исторических общностей /по выбору/: 

срубно-андроновской, катакомбной, киммерийско-карасукской, 

культур скифского мира и др.). 

12. Феномен древних «мировых» держав (империй) (по выбору: 

Ассирийская военная держава, Ново-Вавилонская держава, 

Ахеменидская держава, Греко-Македонская держава, Римская держава 

эпохи республики, Римская империя, Держава Маурьев, Империи Цинь 

и Хань / ст. И мл./ и др.). 

13. Место средневековых мировых держав в истории (по выбору: 

Византийская империя /любого периода существования/, Империя 

Карла Великого, Германская (священная Римская) империя (периода 

любой династии), Арабский халифат, любой из Тюркских каганатов, 

Держава Тимура, Османская империя, любая китайская империя эпохи 

средневековья, Империя инков и др.). 

14. Крестовые походы как форма «интегративной экспансии» европейцев в 

эпоху средневековья. 

15. Торговые пути как средство экономического и культурного обмена, 

общения и интеграции: Великий Шелковый путь, Путь из варяг в греки 

и т. п. 

16. Великие географические открытия европейцев — начало мировой 

истории. 

17. Колониальные империи как форма планетарной интеграции на 

насильственной основе (по выбору: Испанская, Португальская, 

Голландская, Британская, Германская, Французская, и др.). 

18. Феномен Российской геополитической империи. 

19. Международные организации XX — начала XXI вв. (Лига Наций, 

ООН, СБСЕ, ЮНЕСКО и др.) как формы глобальной интеграции: 

диалектика добровольного и принудительного начал. 

20. Военно-политические блоки новейшего времени и их роль в мировом 

интеграционном процессе. 

21. Причины современных процессов дезинтеграции и их перспективы (на 

примере: СССР, Югославии, Афганистана и др.). 
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22. Регионализм и сепаратизм в России на современном этапе. 

23. Глобальные проблемы человечества в конце XX — начале XXI в. и их 

влияние на складывание мирового сообщества. 

24. Мировой терроризм как явление. 

 

10. Тематика контрольных работ  

Тесты (примерные) 

ГРУППА ВОПРОСОВ ‘’А” 
Выбрать правильный ответ 

1А 

Северо-американская колония, названная в честь английской королевы Елизаветы Тюдор 

           1)Мериленд         2)Вирджиния         3)Каролина             4)Джорджия   

2А 

Индейский вождь, уступивший остров Манхеттен европейцам 

           1)Монтесума             2)Таммани             3)Оцеола              4)Чингачкуг 

3А 

Первоначальное название Нью-Йорка 

           1)Нью-Орлеан            2)Нью-Амстердам            3)Нью-Гемпшир           4)Нью-Джерси 

4А 

Количество английских северо-американских колоний 

           1)десять             2)двенадцать             3)тринадцать            4)пятнадцать 

5А 

Война между европейскими государствами, которая окончилась в 1763 году 

          1)Алой и  Белой розы           2)Семилетняя          3)Тридцатилетняя          4)Столетняя 

6А 

Горы в Северной Америке, за которыми английское правительство запрещало селиться колонистам 

          1)Скалистые           2)Аллеганы             3)Анды                    4)Кордильеры 

7А 

Год, когда произошло событие называемое «Бостонское чаепитие» 

             1)1770               2)1771                 3)1772              4)1773 

8А 

Страна, где существовал закон о «гомстедах» 

             1)Англия                 2)Нидерланды                       3)Шотландия                        4)США 

9А 

Третий президент США, автор «декларации независимости » 

           1)Дж. Адамс            2)Т. Джефферсон            3)Дж. Медисон             4)Дж. Монро 

10А 

Национальный герой Польши, участник войны за независимость США 
          1)Шерман                   2)Понятовский                 3)Лафайет              4)Костюшко 

11А 

Город, с капитуляцией у которого английской армии закончилась активная фаза войны за независимость 

США 

             1)Нью-Орлеан            2)Нью-Амстердам            3)Йорктаун           4)Нью-Йорк 

12А 

Испанский полковник, провозгласивший независимость Мексики, а себя ее « императором » 

                             1)Боливар              2)Артигас              3)Итурбиде             4)Монтесума 

 

ГРУППА ВОПРОСОВ ‘’Б” 
1Б 

Найдите правильный хронологический ряд                                                           1)ДГЕВБА           2)ДБВЕАГ         

3)ДГЕАВБ 
          А)Реконструкция Юга США                               Г)Восстание Джона Брауна 

          Б)Убийство президента А. Линкольна               Д)Гражданская война в Канзасе 

          В)”Марш к морю”                                                Е)Создание Конфедерации южных штатов 

2Б 
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Найдите правильный хронологический ряд                                                      1)АВГЕДБ        2)ВАДГБЕ       

3)ЕДГАБВ 

               А)сражение при Марстон-Муре                           Г) «Прайдова чистка » 

               Б)разгон « охвостья » Долгого Парламента        Д)сражение при Нейзби 

               В)Короткий Парламент                                         Е) протекторат О. Кромвеля             

3Б 

Найдите правильный хронологический ряд                                                           1)АГБДВЕ     2)АБДЕГВ     

3)АЕБВГД 

             А)”выстрел в Сараево”                   Г)Брест-Литовский мир  

             Б)договор Сайкс-Пико                   Д)Компьенское перемирие 

             В)”бойня Нивеля”                           Е)Галлиполийская операция         

4Б 

Найдите правильный хронологический ряд                                                          1)ГВАБДЕ         2)ГДВЕБА          

3)ГДЕВБА 
А)сражение на Халхин-Голе                         Г)Июльская революция во Франции 

Б)восстание коммунистов в Гамбурге         Д)Февральская революция в России 

В)Ноябрьская революция в Германии         Е)поход чернорубашечников на Рим   

 

ГРУППА ВОПРОСОВ ‘’В” 
1Â 

Расположить в хронологической последовательности 

1)”поход тысячи” Д. Гарибальди на Сицилию    4)возникновение “Веймарской республики” в Германии  

2)восстание сипаев                                                  5)война в Испании между республиканцами и фалангистами 

3)протекторат Богемии и Моравии                       6)нападение фашистской Италии на Абиссинию 

      

 

2Â 

Найти правильное соотношение между термином (наименованием) и его значением 

1) Мачу-Пикчу                        а) затерянный город инков  

2) Теночтитлан                        б)письменность норманнов 

3)  руны                                    в)столица ацтеков 

4)  креолы                                г)корабли викингов 

5)  дракары                              д)европейцы, уроженцы испанских колоний 
1 2 3 4 5 

     

 
3Â 

Íàéòè ïàðàëëåëè ìåæäó ñîáûòèåì, äàòîé è èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòüþ 

N Ñîáûòèå N Äàòà N Личность 

1 Сражение у деревни Ватерлоо А 1812 1 Веллингтон 

2 Сражение у Геттисберга Б 1805 2 Кутузов 

3 Сражение у реки Березина В 1863 3 Нельсон 

4 Сражение у  мыса Трафальгар Г 1815 4 Ли 

1 2 3 4 

    

    

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Рекомендуемая литература: 

 

 БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 
История древнего мира. 3-е изд. / Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. — 
М.: Наука, 1989. — Кн. 1. Ранняя древность; Кн. 2. 

Средневековая Европа глазами современников и историков. Ч. IV. От средневековья к новому 

времени. Новый человек. — М.: Интерпракс, 1994. 
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Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред.Е.Е. Юровской и И.М. 

Кривогуза. — М., 1997. 

Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. И.М. Кривогуза и Е.Е. 
Юровской. — М., 1998. 

Новая история стран Европы и Америки: Учебник для вузов / И.М. Кри-вогуз, В.Н. Виноградов, 

Н.М. Гусева и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. — 2-е изд.,перераб. И доп. — М., 2002. 
Новейшая история зарубежных стран. XX век. Ч. 1. 1900–1945; Ч. 2. 1945–1998. — М.: Владос, 

2001. 

 

 Основная литература 
Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю. — М.: Аспект Пресс,1994. 

Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. — М.: Высшая школа, 1994, 1998. 
Дударев С.Л. Арабские завоевания и их исторические последствия. —Армавир, 1995,1996. 

Дударев С.Л. Методические заметки по истории. — Вып. 1–5. — Армавир, 1998–2005. 

Дударев С.Л., Лесина Т.Н. С крестом и мечом. — Армавир, 2002. 
Расцвет древних обществ.; Кн. 3. Упадок древних обществ. 

История европейской интеграции. 1945–1994. — М., 1995. 

Курбатов Г.Л. История Византии. — М.: Высшая школа, 1984. 
Методология истории: Учебное пособие. — Минск: ТетраСистемс, 1996. 

Новая история стран Европы и Америки: Учебник для вузов / И.М. Кри-вогуз, В.Н. Виноградов, 

Н.М. Гусева и др.; Под ред. И.М. Кривогуза. — 2-е изд.,перераб. И доп. — М., 2002. 

Новое время. 19 в. — М., 2003. — (Мировая история. Школьная энциклопедия «Руссика»). 
Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870 — годов — 1918 г. 

/Под ред. И.В. Григорьевой. — М., 2001. 

Пономарёв М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 
Практическое пособие: В 3 ч. — М., 2000. — Ч. 1: Предмет ипериодизация курса. Европейская 

цивилизация в XVI–XVII вв. Век Просвещения — период становления индустриального общества. 

Пономарёв М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: В 3 ч. — М., 2000. — Ч. 2: Европейская индустриальная цивилизация в 
XIX в. «Закат Европы». 

Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. — М., 2004. 

Яковец Ю.В. История цивилизаций. — М.: Владос, 1997, 1998. 
Актуальные проблемы изучения и преподавания античной истории и археологии. — М., 2006. 

Актуальные проблемы теории истории. Материалы «круглого стола» (12 января 1994 г.) // 

Вопросы истории. 1994. № 6. 
Арах М. Европейский Союз: Видение политического объединения. — М., 1998. 

Бернард Луис. Ислам и Запад (диалог) — М., 2003. 

Блок М. Апология истории. — М.: Наука, 1986. 

Буданова В.П. О некоторых перспективах исследования Великого переселения народов // Средние 
века. Вып.61. — М.: Наука, 2000. 

Бузгалин А. Глобализация противоречий мирового сообщества: ответ левых // Альтернативы. — 

№ 1. — 1999. 
Бродель Ф. Динамика капитализма. — Смоленск, 1993. 

Борхардт К.Д. Азбука права Европейского сообщества. — М., 1994. 

Великая Н.Н. Какой империей была Россия? // Проблемы всеобщей истории. — Вып. 10. — 
Армавир, 2005. 

Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Нарожный Е.И. Основные этапы всемирной истории. — Армавир, 

1993,1995. 

Они же. Основные этапы всемирной истории // Восток. Афро-азиатские общества: история и 
современность. — 1995. — № 5. 

Они же. О ходе дискуссии по периодизации всемирной истории // Российский исторический 

журнал. — 1995. — № 1. 
Валовой Д. ХХI век: три сценария развития. — М.,1999. 

Виймар П. Крестовые походы. Миф и реальность священной войны. —СПб: Евразия, 2003. 

Гончарова Т. Человечество на пороге ХХI века. Взгляды зарубежных политологов. — М., 1997. 

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». — М.: Индрик,1993. 
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — М.: ДиДик, 1997. 
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Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Священный Союз. От Венского до Берлинского 

конгресса. Пер. с французского.: В 2-х т. Т. I. 1814–1878. — Ростов-на-Дону, 1995. 

Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Пер. с французского.:В 2-х т. Т. II. 1814–1878. — 
Ростов-на-Дону, 1995. 

Диль Ш. История Византийской империи. — М., 1948. 

Добаев И.П. Юг России в системе международных отношений: национальная и региональная 
безопасность. — Ростов-на-Дону, 2004. 

Евразийский проект: кавказский вектор // Южнороссийское обозрение.№ 30. 2005. 

Европа на пороге ХХI века: ренессанс или упадок? — М., 1998. 

Европа после Ниццы: основные направления развития // Internationale Politik. — 2001. — № 2. 
Европейская интеграция, Большая Гуманистическая Европа и культура. — М., 1998. 
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11.2. Программные средства освоения дисциплины 

Имеется программа для проведения лекций с использованием информационных 

технологий.  

11.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для организации лекционных занятий необходим проектор и микрофон. 

12. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний студентов 

осуществляется для оценки качества их профессиональной подготовки. В 

течение изучения курса осуществляется текущий и промежуточный 

контроль: оценивание работы студентов на практических и семинарских 

занятиях, тестирование, подготовка и защита рефератов, эссе и научных 

докладов. Итоговой формой аттестации студентов по результатам изучения 

каждого раздела курса является экзамен (зачет). Оценка выставляется на 

основе устного или письменного ответа студента. Вопросы к экзамену 

задаются в соответствии с материалом лекций, семинаров, практических 

занятий и рекомендованных источников и литературы. 

Оценка «отлично» (зачтено) ставиться за: 

 Полное и глубокое усвоение материала курса: выделение 

существенных признаков изученного предмета, выявление причинно-

следственных связей между событиями, формулировка выводов и 

обобщений, свободное оперирование известными фактами и 

сведениями с использованием знаний из других предметов;  
 Грамотное изложение материала;  
 Способность к аналитическому мышлению;  
 Понимание учебного материала;  
 Знакомство с дополнительной литературой. 

Оценка «хорошо» (зачтено): 

 Твердое понимание программного материала: выделение 

существенных признаков изученного, выявление причинно-

следственных связей, формулировка выводов и обобщений, 

подтверждение изученного известными фактами и сведениями;  
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 Грамотное и изложение ответа по существу;  
 Отсутствие существенных ошибок и неточностей в ответе, 

исправляемые студентами после указания преподавателя на них;  
 Знание основной литературы. 

Оценка «удовлетворительно» (зачтено): 

 Наличие пробелов в усвоении материала;  
 Неточность в формулировках;  
 Недостаточная аргументация в выводах;  
 Отсутствие логики, бессистемное изложение материала;  
 Отдельные ошибки по существу, исправленные с помощью 

преподавателя; 

Неудовлетворительно: 

 Отсутствие знания и непонимание основного материала;  
 Существенные ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

 

12.1. Методика формирования итоговой оценки* 

Распределение весов по формам контроля 

 Вес формы 

текущего контроля 
в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 
контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 
промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

посещаемост
и, 

результирую

щей оценки 

промежут. 

контролей и 

оценки итог. 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 

 
М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0,5   

Устный опрос (семинары.)   1 1      

Вес результирующей 

оценки текущего контроля 
в итоговых оценках 

промежут. контролей 

    0,5 0,5   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей 

      0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежут. контролей т.д. 

      0,5  

                                                
1 Учебный Модуль  
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Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в результир. 

оценке итогов. контроля 

       0,5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

       0,5 

 ∑ =1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 


