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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Основной целью освоения дисциплины «Всеобщая история: история западных
цивилизаций» является:
 иметь представление об основных этапах исторического развития человечества с
древнейших времен до настоящего времени с особым акцентом на историю
западных цивилизаций и контактов между Востоком и Западом с античного
периода и до сегодняшнего дня;
 знать о многообразии мирового исторического опыта, об особенностях
цивилизаций и культур и специфике западных цивилизаций;
 понимать и анализировать важнейшие события и процессы, характеризующие
векторы развития экономики, социальных отношений, политики и духовной
жизни западных цивилизаций;
 иметь представления о современных принципах периодизации всемирной
истории, о хронологических рамках и смысле исторических понятий
«первобытное общество», «античная цивилизация», «средневековая европейская
цивилизация», «западная цивилизация в новое и новейшее время»;
I.

В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать основные сведения об основных периодах всемирной истории, о
содержании понятий «история», «цивилизация», «западные цивилизации»,
«исторический источник», «историография», об экономических, социальных,
политических и культурных особенностях и закономерностях стран Запада, а
также контактах Запада и Востока на различных этапах всемирной истории;
 уметь понимать, излагать и критически анализировать информацию о важнейших
событиях и процессах экономического, социального, политического и
культурного развития западных цивилизаций, основные положения теорий и

концепций современной историографии в области изучения западных
цивилизаций;
 иметь навыки использования знания цивилизационных ценностей западных стран
в практике межкультурной коммуникации, распознавания проявлений духовных
и эстетических ценностей западных цивилизаций при анализе межкультурных
коммуникативных практик; приобрести опыт изучения исторических документов,
реферирования и рецензирования научной литературы, обобщения и
интерпретирования содержащейся в ней информации, приобрести навыки
излагать материал на родном языке, используя различные виды исторических
документов и научных трудов, ссылаться на источники и литературу, оформлять
библиографические ссылки и описания в соответствии с академическими
стандартами.
Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин и блоку дисциплин,
обеспечивающих базовую подготовку.
Основные положения дисциплины «Всеобщая история: история западных цивилизаций»
могут и должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
«История восточных цивилизаций», «История изучаемого региона», «Культурное развитие и
искусство изучаемого региона», «Социальные и политические институты изучаемого региона».

II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Цивилизации: теории и история.

Появление понятия «цивилизация». Критерий выделения цивилизационных этапов. От
Civis – к цивилизации. Теории развития мировых цивилизаций. Теории циклического
круговорота, повторяемости и линейной эволюции в древности и в Средневековье. Эпоха
Просвещения. Стадиальная теория цивилизаций и локальная теория цивилизаций. Иоганн
Готфрид Гердер «Идеи к философии истории человечества». Начало XIX века. Франсуа Гизо.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Теории эпохи индустриальной цивилизации. Позитивисты.
Герберт Спенсер. Николай Яковлевич Данилевский. Льюис Морган. Карл Маркс и Фридрих
Энгельс. Цивилизационные теории эпохи великого кризиса. Освальд Шпенглер. Питирим
Александрович Сорокин. XX век. французская историческая школа Анналов. После второй
мировой войны. Арнольд Тойнби «Постижение истории». Карл Ясперс «Истоки истории и ее
цель». Рубеж тысячелетий: техногенные и информационные концепции цивилизаций. Уолт
Ростоу «Стадии экономического роста. Некоммунистический манифест». Даниел Белл. Самуэль
Хантингтон «Столкновение цивилизаций».
Первобытное общество как предыстория цивилизаций. Становление человеческого
общества. Расселение древних людей. Мезолит - рубеж истории человечества. Неолитическая
цивилизация. Энеолит - эпоха перехода к цивилизации. История западных цивилизаций.
История восточных цивилизаций.
2. АНТИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
2.1. Древняя Греция
Античный мир – колыбель европейской цивилизации. Границы и хронологические
рамки греческой античной цивилизации.

Крито-Минойская цивилизация. Археологические раскопки на Крите, в Греции, в Малой
Азии. Г. Шлиман и А. Эванс. Кносс. Минос. Гибель Минойской цивилизации. Ахейская
(Микенская) цивилизация. Троянская война. Дорийское переселение. Гибель цивилизации
бронзового века. Гомеровский период («Темные века»). Греческая мифология. Поэмы Гомера
«Илиада» и «Одиссея».
Архаическая эпоха. Начало железного века. Великая греческая колонизация. Развитие
мореплавания и морской торговли. Колонии - центры посреднической торговли. Контакты с
древневосточными цивилизациями. Архаический полис. Два типа правления: демократическое
и олигархическое. Афины – демократия, аристократическая республика. Спарта - олигархия.
Раннегреческая тирания.
Классическая греческая цивилизация. Греко-персидские войны как конфронтация
Востока и Запада. Перикл и расцвет афинской демократии. Борьба Афин со Спартой за
гегемонию в Греции. Пелопонесская война. Гегемония Спарты в греческом мире. Политическая
раздробленность Греции. Кризис полисной системы. Подъем и расцвет греческой культуры.
Афинские школы и гимнасии. Ученые и философы Эллады. Ораторское искусство.
Олимпийские игры. Архитекторы, скульпторы, поэты.
Контакты Греции и Востока в классическую эпоху.
Цивилизация эпохи эллинизма. Гегемония Македонии. Походы Александра
Македонского на Восток. Образование империи. Смерть Македонского и распад империи.
Эллинистические государства конца IV-III вв. до н.э. в Азии, Африке, Македонии, Греции,
Северном Причерноморье. Эллинистические государства на Востоке – общность культур или
варианты античной культуры? Александрия - центр эллинистической культуры. Мусейон и
Александрийская библиотека. Расцвет наук. Литература эпохи эллинизма. Фаросский маяк.
Роль греческой культуры в цивилизационном развитии человечества.
2.2. Древний Рим.
Древнеримская цивилизация. Хронологические рамки. Условия формирования.
Население Древней Италии. Этруски. Царский Рим. Древнеримское государство и общество.
Этруски у власти. Сервий Туллий.
Римская республика. Политическая борьба в конце II-начале I в. до н.э. Борьба плебеев с
патрициями. Основание народного трибуната. Римская армия и ее организация. Военная
экспансия. Завоевание Римом Италии, Средиземноморья. Противоречия между Римом и
Карфагеном. Пунические войны. Подчинение Греции. Гибель Македонии. Поражение державы
Селевкидов. Разгром Карфагена. Войны на Пиренейском полуострове. Рим - мировая
рабовладельческая держава.
Римская экспансия на Восток и ее особенности. Образование синкретической античной
греко-римско-восточной цивилизации.
Ранняя империя. Гражданские войны. Восстания рабов. Диктатура Суллы. Кризис
республиканского строя в Риме в 70-50-х гг. I в. до н.э. Заговор Катилины. Гай Юлий Цезарь.
Походы Цезаря. Гражданские войны 40-х гг. I в. до н.э. Диктатура Цезаря. Падение республики.
Октавиан Август - первый император Рима. Управление провинциями. Политический кризис и
гражданская война конца 60-х гг. I в. н.э.
Золотой век Римской империи. Правление преемников Августа. Изменения внешней
политики при Адриане. Натиск варваров на границы Империи. Император Марк Аврелий.
Поздняя Империя. Разложение рабовладельческого общества и государства. Разделение
Римской империи на Западную и Восточную. Реформы Диоклетиана и Константина. Новая
столица Константинополь. Падение Западной Римской империи.
Рим - вечный город. Образ жизни римлян в период расцвета Империи.
Достопримечательности Рима. Колизей. Пантеон. Акведуки. Триумфальные арки. Колонна
Траяна. Мост Аполлодора. Дворцы, особняки, многоэтажные дома.
Культура Древнего Рима. Литература золотого века. Ораторское искусство. Цицерон.
Логика и психология. Театральные представления. Гладиаторские бои. Культура эпохи Августа.

Век золотой латыни: Вергилий, Гораций, Овидий. Роль Мецената. Крупнейшие исторические
труды. Форум Августа. Мавзолей. Театр Марцелла. Типичные римские города.
Зарождение христианства. Западноазиатские корни христианства, его первоначальное
распространение на иудейскую и эллинистическую часть Римской империи, его соперничество
с другими восточными верованиями. Влияние культуры Ближнего Востока на развитие Запада.
Первые христианские общины: состав, формы церковной организации и деятельности. Учение
ранних христиан. Христианство и Римская империя. Преследования христиан. Эволюция
христианства и его сближение с императорской властью при Константине. Миланский эдикт.
Никейский собор. Превращение христианства в государственную религию.
3. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ВО ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (IV-ХV ВВ.)
3.1. Зарождение западноевропейской цивилизации. Византия. Ислам и Европа
Набеги, вторжения и переселения варваров: готов, франков, аламаннов. Великое
переселение народов и образование варварских государств на территории Западной Римской
империи. Варварский мир I-IV вв. Германские племена. Этногенез, расселение, общественный
строй кельтов и славян. Второй этап Великого переселения народов. Вторжение азиатских
кочевников в Западную Европу. Гунны. Образование варварских государств в VI-IX вв.
Франкское государство в VI-IX вв. Меровинги и Каролинги - первые европейские королевские
династии. Создание империи Карла Великого. Священная Римская империя.
Византия. Ранневизантийская цивилизация. Ромеи - наследники римлян. Складывание
византийского государства. Синтез античного наследия и восточно-христианской картины
мира. Византийский император: неограниченная власть василевса. Храм Святой Софии в
Константинополе. Золотой век Византийской цивилизации: правление Юстиниана I.
Константинополь - око вселенной. Кризис Византийской цивилизации. Третий этап Великого
переселения народов. Зарождение ислама. Арабское завоевание. Эпоха иконоборчества.
Македонская династия - второй Золотой век. Византия и славяне. Разделение западной и
восточной церквей. Православие. Афон. Городская культура. Византийская ученость. Расцвет
высшей школы. Возрождение светской литературы. Крестово-купольный храм - переход от
земного к небесному. Оформление иконографического канона. Основные принципы
Византийской культуры.
Диалог цивилизаций в раннее средневековье: Рим – Персия – Византия. Возвышение
династии Сасанидов в Персии. Торговля. Византия и Сасанидская Персия. Контакты Запада с
Индией и Китаем в раннее средневековье. Торговля шелком с Китаем и специями с Индией.
Ислам и Европа. Зарождение ислама. Исламский мир и Византия 7 в. Взаимоотношения
с Европой. Мусульманская Испания. Реконкиста – Крестовый поход до Крестовых походов.
Исламские элементы в средневековой европейской культуре.
3.2. Христианство и церковь в западноевропейской средневековой цивилизации.
Крестовые походы
Религия структурообразующий компонент Западноевропейской средневековой
цивилизации. Христианская церковь. Христианизация Европы. Церковная организация и
церковная власть. Церковь и варварские государства. Папская область - государство в
государстве. Основные положения средневеково-христианской доктрины. Символ веры.
Учение отцов церкви. Схоластика. Влияние теологии и схоластики на состояние научных
знаний. Вера или знание. Развитие рационализма. Догматические расхождения Восточного и
Западного христианства - разделение церквей. Клюнийская реформа и деятельность папы
Григория VII. Борьба церкви с ересями. Инквизиция.
Новая социальная структура Западной Европы. Иерархичность средневекового
общества. Сеньоры и вассалы. Вассально-ленная система. Условный характер земельного

владения. Феод - основа власти короля. Основные сословия. Рыцарство. Образ жизни рыцаря и
его воспитание. Рыцарская культура.
Крестовые походы 1096-1270 гг. Причины конфликта средневекового Запада с
Востоком. Крестовые походы - встреча цивилизаций Запада и Востока. Восприятие
мусульманами крестоносцев. IV крестовый поход и взятие Константинополя крестоносцами.
Упадок крестоносного движения. Значение крестовых походов для взаимодействия
цивилизаций.
3.3. Складывание основ национальных государств в Западной Европе (ХI-ХV вв.).
Контакты Запада и Востока в средневековье
Корпоративизм
западноевропейского
общества
отличительная
черта
западноевропейской средневековой цивилизации. Виды корпораций: сельские общины,
ремесленные цехи, монастыри, духовно-рыцарские ордена, воинские дружины, города.
Оживление городской жизни в X - XI вв. Возрождение городов. Отделение города от деревни.
Превращение городов в центры ремесла и торговли. Внешний вид средневекового города.
Романский и готический стили в архитектуре. Торгово-экономические полюсы средневековой
цивилизации Запада. Ганзейский союз. Купеческие республики Северной Италии Венеция и
Генуя. Ростовщичество и банки.
Политическая эволюция стран Европы. Политическая фрагментация и феодальная
раздробленность средневекового Запада. Положение королевской власти. Появление
институтов государственной власти, суда и управления. Усиление королевской власти и
развитие процесса собирания земель. Образование сословных монархий. Создание органов
сословного представительства. Парламент, Генеральные штаты, кортесы, рейхстаг. Модели
развития средневековых государств в Западноевропейской цивилизации: крупные
централизованные государства (Англия и Франция), универсалистские монархии (Священная
Римская империя германской нации), сохранение политической раздробленности (Италия).
Экономическое развитие Европы в XIV-XV вв. «Кризис XIV века». Проблема
зарождения капиталистических отношений. Столетняя война. Англия после Столетней войны.
Политическое объединение Франции. Реконкиста и создание испанского национального
государства. Политическая раздробленность Германии и Италии в позднее Средневековье.
Достижения средневековой западной цивилизации. Переворот в земледельческой
технике. Военное дело как стимул прогресса. Переворот в горном деле и металлургии.
Энергетическая революция - революция мельниц. Революция образования: университеты,
придворные академии, монастырские, соборные и городские школы. Семь свободных искусств.
Рождение национальной культуры. Социальная дифференциация культуры: церковная,
городская, крестьянская. Развитие письменности. Книгопечатанье. Создание основ культуры
европейской цивилизации как культурно-исторической общности. Особенности средневековой
ментальности. Переплетение религиозного и светского в сознании и культуре.
Контакты Запада и Востока в классическое средневековье. Монголы и Европа.
Завоевательные походы монголов в XIII веке. Интерес Европы к торговле с монголами – первые
европейские путешественники на Востоке. Путешествие Марко Поло. Христианство на
Востоке.
4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ
(КОНЕЦ ХV-ХVIII ВВ.)
4.1. Европа раннего нового времени: Возрождение. Реформация. Великие
географические открытия
Европа в начале нового времени и проблемы формирования целостности европейской
цивилизации.

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Появление термина Возрождение. Эпоха Возрождения.
Гуманизм, как мировоззрение и образ жизни. Писатели-гуманисты. Новые представления о
смысле жизни. Эпоха самоутверждения личности. Идейные основы Возрождения: античные
идеалы, индивидуализм, новый взгляд на место человека в мире. У истоков светского
мировоззрения. Возрождение в Италии. Гуманисты XVI в. Возрождение и гуманизм в Европе:
Франция, Германия, Англия, Нидерланды. Выдающиеся деятели эпохи Возрождения: Леонардо
да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт, Ганс Гольбейн, Питер Брейгель Старший.
Становление светской ренессансной литературы. Франсуа Рабле, Сервантес, Лопе де Вега,
Шекспир.
Реформация в Германии и других странах. Понятие и истоки Реформации. Основные
реформационные учения. Лютеранство. Мартин Лютер. Народные реформационные течения. Т.
Мюнцер. Анабаптизм. Народная реформация как форма социального протеста. Крестьянская
война в Германии. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Реформация в Англии и Франции.
Контрреформация как реакция католической церкви на реформационное движение.
Тридентский собор. “Индекс запрещенных книг”. Инквизиция. Игнатий Лойола и создание
ордена иезуитов.
Великие географические открытия. Роль Португалии и Испании в Великих
географических открытиях. Васко да Гама. Открытие западного пути в Африку и юговосточного пути в Азию. Христофор Колумб. Открытие Вест-Индии, Северной, Южной и
Центральной Америки. Начало колонизации Индии. Первое кругосветное путешествие
Магеллана. Итоги и значение великих географических открытий. “Революция цен”,
перемещение торговых путей, формирование мирового рынка. Влияние открытий конца XVXVII вв. на культурно-исторический процесс.
Первые европейцы в Китае. Знакомство Европы и Японии. Деятельность европейских
христианских миссионеров. Роль иезуитов. «Закрытие» Японии. Значение первых контактов
Японии и Европы.
Период религиозного противостояния: Ислам и христианство в 15-16 вв. Османская
империя и Византия: возвышение османов. Падение Константинополя. Османская империя и
Западная Европа: расцвет и упадок. Империи и национальные монархии. Абсолютизм.
Неограниченная власть короля, бюрократический аппарат, постоянные налоги, регулярная
армия. Абсолютная монархия в Англии. Генрих VIII и становление абсолютизма. Елизавета I.
Франция после гражданских войн. Внутренняя и внешняя политика Генриха IV. Укрепление
абсолютизма при Ришелье. Интенданты и центральный аппарат. “Век Людовика XIV”. Испания
в системе империи Карла V Габсбурга. Начало оппозиции абсолютизму. Политика Филиппа II.
Специфика испанского абсолютизма.
4.2. Политический и экономический кризис XVII века. Колониальные империи
Англия начала XVII века. Новый тип экономической политики. Меркантилизм.
Английская революция XVII в. Экономическое развитие Англии в XVII в. «Огораживания» и
развитие мануфактуры. Новое дворянство. Особенности английского абсолютизма. Правление
первых Стюартов. Религиозная окраска оппозиции. Карл I (1625-1649). Шотландское восстание.
Начало революции. Долгий парламент. Гражданские войны в Англии (1642-1648).
Законодательство Долгого парламента. Кромвель и реформа армии. Пресветериане и
индепенденты. Левеллеры. Конфликт между армией и парламентом. Вторая гражданская война.
Провозглашение республики и казнь Карла I (30.1.1649). Республика и протекторат Кромвеля
(1649-1659).
Европа первой половины XVII века. Абсолютная монархия во Франции. Ришелье.
Мазарини и Фронда. Тридцатилетняя война (1618-1648) и ее последствия для германских
государств. Политическая раздробленность. Кризис XVII в. в Испании и Португалии.
Завоевание Португалией независимости от Испании (1640). Итальянские государства.
Европа в конце XVII - начале XVIII века. Становление конституционной монархии в
Англии. Реставрация Стюартов. Политическая реакция. Рост оппозиции монархии. Тори и виги.

«Славная революция» 1688 г. Правление Вильгельма Оранского. Возвышение БранденбургаПруссии. Создание прусского королевства. Фридрих-Вильгельм I. Священная Римская
империя. Усиление австрийских Габсбургов и их владения к концу XVII в. Политическая
раздробленность итальянских государств в начале XVIII в. Обретение независимости от
Испании и экономический подъем.
Расцвет абсолютной монархии во Франции при Людовике XIV. Соперничество с
Англией. Развитие капитализма. «Дворянство мантии». Кольбер и его экономическая политика.
Религиозная политика. Войны Людовика XIV.
Конец правления Габсбургов в Испании. Война «за испанское наследство» и ее
последствия. Экономический подъем в Испании в начале XVIII в.
Колониальные империи в 17 веке. Складывание колониальных систем. Португальцы в
Азии. Португальские торговые фактории в Азии. Закат португальской империи. Особенности
голландской экспансии в XVII в. Проникновение голландцев в Индию и страны Южных морей.
Создание Ост-Индской компании. Политика голландской ост-Индской компании в Азии.
Завершение деятельности Ост-Индской компании.
4.3. XVIII век в европейской и североамериканской истории: «Царство разума»
Итоги войны за «испанское наследство». Баланс сил в Европе первой половины XVIII
века. Войны за «польское» и «австрийское наследство». Семилетняя война.
Англия при Ганноверской династии. «Билль о правах» и «Акт о престолонаследии».
Складывание парламентской системы. Развитие системы «кабинета». Политическая борьба в
первой половине XVIII в. Виги и тори. Предпосылки промышленной революции: аграрный
переворот, ограбление колоний, работорговля. Развитие мануфактуры. Технические новшества:
летучий челнок Кея, прялка «Дженни», паровая машина Уатта. Переход от мануфактуры к
фабрике. Торгово-колониальные войны и колониальные захваты XVIII в.
Абсолютная монархия во Франции в XVIII в. Людовик XV. Политика «просвещенного
абсолютизма». Фридрих II в Пруссии. Мария-Терезия и Иосиф II в Австрии. Карл III в Испании.
Правление маркиза Помбала в Португалии. Реформаторская политика в итальянских
государствах.
Англичане в Азии (1700-1850): от торговых компаний к «свободной торговле»
европейского капитализма. Создание английской Ост-Индской компании. Проникновение
компании в Индию в XVII в. «Век партнерства» в азиатской торговле: начало XVII – середина
XVIII вв. Начало эпохи «свободной торговли» европейского капитализма: завершение
деятельности английской Ост-индской компании.
4.4. Революции XVIII века: победа над «старым порядком»
Война за независимость в США. Европейская экспансия в XVII в. и английские колонии
в Северной Америке. Положение колоний в XVIII в. Просвещение (Франклин, Джефферсон,
Пейн). Усиление колониального гнета Англии после Семилетней войны (1756-1763).
Становление американской нации. Причины и повод восстания колоний. «Бостонское
чаепитие». Начало войны (1775 г.). «Декларация независимости». Роль Джорджа Вашингтона.
Вступление в войну Франции, Испании и Голландии. Версальский договор 1783 г. Конституция
1787 г. «Билль о правах».
Великая французская революция. Причины революции. Генеральные Штаты. Взятие
Бастилии (14.7.1789). Муниципальная революция. Крестьянские выступления. «Декларация
прав человека и гражданина». Деятельность Национального учредительного собрания.
Конституция 1791 г. Антифранцузская коалиция. Начало войны. Восстание в Париже
(10.8.1792). Падение конституционной монархии. Первая республика. Законодательное
собрание. Восстание 31 мая - 2 июня 1793 года. Якобинская диктатура. Террор. Конституция
1793 г. Робеспьер. Дантон. Переворот 9 термидора (27.7.1794). Директория. Конституция 1795
г. Наполеон Бонапарт. Переворот 18 брюмера (24.11.1799).

Наполеоновская Франция. Приход Наполеона к власти. Консульство. Первая империя.
Реформы. Кодекс Наполеона. Англо-французская борьба за мировое господство.
Наполеоновские войны в Европе. Наполеон и Восток. Ликвидация «Священной римской
империи германской нации» (1806). Континентальная блокада. Вторжение в Португалию и
Испанию. Поход в Россию. Кризис Империи. «Битва народов». «Сто дней» Наполеона.
Сражение при Ватерлоо.
4.5. Культура и наука в западном мире нового времени
Научные открытия 16-17 вв. (Бэкон, Декарт, Кеплер, Галлилей, Ньютон). Стилевое
разнообразие культуры нового времени. Барокко, его характерные черты, идеалы и
изобразительные средства. Классицизм, его художественный канон и идеалы. Рококо, его
характерные черты и особенности.
Общественные теории 17 в.: индивидуализм, релятивизм, рационализм и эмпиризма.
Научная революция и Просвещение. Просвещение в Европе.
Основные идеи
Просвещения. Развитие общественно-политической мысли в Англии в конце XVII- начале
XVIII в.: Локк, Гаррингтон, Гоббс. «Век Просвещения» во Франции. Вольтер. Монтескье.
Дидро и Энциклопедия. Руссо. Просвещение в германских и итальянских государствах,
Испании, Португалии.
Европейские просветители о Востоке. Восток в общественной мысли Возрождения и
раннего нового времени: XIV-XVII вв. Французские философы Эпохи Просвещения о Востоке.
5. XIX ВЕК - ПЕРЕХОД К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ
5.1. Реставрация в Европе. Революции первой половины XIX века
Венский конгресс и Венская система. Определение статуса посленаполеоновской
Франции. Новые границы в Европе. Конвенция о дипломатических представителях.
“Священный союз”.
Реставрация в Европе. Реставрация во Франции (1815-1830). Усиление дворянской
клерикальной реакции при Карле X. Июльская монархия во Франции (1830-1848). Финансовая
аристократия. Революция 1848 г. Вторая республика. Конституция (1848). Избрание Луи
Бонапарта президентом. Отмена всеобщего избирательного права. Бонапартизм. Переворот
(2.12.1851).
Англия в первой половине XIX века. Парламентская реформа в Англии. Превращение
вигов и тори в либералов и консерваторов. Чартизм.
Германские государства. Государственная раздробленность Германии после окончания
наполеоновских войн. Таможенный союз. Начало революции в Юго-Западной и Западной
Германии. Мартовская революция в Пруссии. Образование либеральных министерств.
Франкфуртское собрание. Великогерманцы и малогерманцы. Государственный переворот в
Пруссии. Борьба за имперскую конституцию. Пруссия и попытка объединения Германии
«сверху». Германский союз.
Австрийская империя в 1815-1847. Майские события в Вене 1848 г. Созыв рейхстага.
Октябрьское восстание в Вене. Мартовская конституция 1849 г. Начало революции в Венгрии.
Провозглашение независимости (14.4.1849 г.). Поражение революции. Революция в Чехии.
Страны Южной Европы в первой половине XIX века. Восстановление абсолютизма в
Италии и Испании. Первая революционная волна - 20-е гг. Революции в странах Южной
Европы. Обретение независимости испанскими колониями. Вторая революционная волна - 30-е
гг. Революции в Бельгии, Испании.
Завершение промышленной революции. Аграрная революция. Становление фабричной
системы. Строительство железных дорог. Социальные последствия промышленной революции.
Пролетариат и средние слои. Либерализм. Зарождение социалистических теорий. Утописты.
Марксизм. Христианский социализм. Анархизм.

Европейские мыслители 19 века о Востоке. Взгляды на Индию в эпоху владычества
Британии. Возрождение ориентализма в Германии в XIX в.
5.2. Изменение баланса сил в Европе во второй половине XIX века
«Викторианская эра» в Англии. Промышленная гегемония Англии в мире. Монопольное
положение на мировом рынке. Фритредерство. Рост колониальной экспансии. Ирландия.
Фении. Развитие двухпартийной системы. Б. Дизраэли. У. Гладстон. Дж. Чемберлен. Кризис в
либеральной партии. Политика «блестящей изоляции».
Вторая империя и Третья республика во Франции. Создание империи Луи Бонапарта.
Колониальная экспансия. Кризис 1857-1859 гг. Франко-прусская война. Седанская катастрофа и
революция 1870 г. Сдача Парижа. Политика Тьера. Парижская коммуна. Третья республика.
Конституция. Колониальные захваты Франции. Политические партии. Приход к власти
радикалов и их политика.
Австро-прусское соперничество. Бисмарк и его программа объединения. Война 1866 г.
Создание Северогерманского союза. Национал-либералы. Война с Францией 1870 г. Создание
Германской империи. Политические партии. Внутренние реформы имперского правительства.
Германская колониальная экспансия. Бюловский блок и его крах.
Создание Австро-Венгрии. Конституция 1860-1861 гг. Поражение Австрии в австропрусской войне и его политические последствия. Австро-венгерское соглашение 1867 г.
Дуализм Австро-Венгрии. Экспансия на Балканах.
Объединение Италии. Национально-освободительное движение в Италии. Мадзини и
«Молодая Италия». Восстание в Сицилии, в Милане и Венеции. Борьба против Австрии.
Французская интервенция. Оборона и падение Рима. Гарибальди.
Италия после революции 1848-1849 гг. Борьба двух направлений в национальноосвободительном движении. Кавур. Мадзини. Франко-итало-австрийская война 1859 г.
Восстание в Сицилии. Поход «тысячи» Гарибальди. Образование Итальянского королевства.
Борьба за завершение объединения Италии (1870 г.). Государственное устройство. «Правые» у
власти. Правительство Криспи. Министерство Джолитти.
Испания и Португалия во второй половине XIX века. Революции в Испании XIX века.
Реставрация монархии (1874). Конституция 1876 г. Становление двухпартийной системы. Пакт
Эль Пардо. «Поколение 1898 г.».
5.3. США: от периферии мира к мировому лидерству
США в первой половине XIX века. Территориальная экспансия. Становление
двухпартийной системы в США. Территориальная экспансия в первой половине XIX века.
Проблема рабства. Миссурийский компромисс. Гражданская война в Канзасе. Образование
республиканской партии.
США во второй половине XIX в. Гражданская война. Избрание Линкольна президентом.
Образование Южной Конфедерации. Начало гражданской войны. Два этапа войны. Акт о
гомстедах, освобождение рабов. Победа Севера. Убийство Линкольна. Реконструкция Юга.
Экономический рост. Возникновение новых отраслей промышленности. Образование
монополий. Демократы и республиканцы в конце XIX в.
5.4. Международные отношения в конце 19- начале 20 века. Первая мировая война
Изменение геополитической структуры. Франко-прусские противоречия в Европе и
англо-французские в колониях. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война и Берлинский
конгресс. Тройственный союз. Франко-русский союз.
Основные направления колониальной экспансии в XIX веке. Переход от меркантилизма
к колониализму. Завоевание Индии. Китай: Первая (1839-1842) и вторая(1856-1860) опиумные
войны. Завоевание Африки. США и Латинская Америка. Испано-американская война.
Культурное воздействие Запада на колонии в 19 веке.
Создание Антанты. Соперничество двух блоков и Балканские войны.

Июльский кризис. Причины войны и цели ее участников. Провал блицкрига. Главные
фронты. Втягивание в войну различных стран. Сражения и дипломатическая борьба в 19151916 гг. Позиционная война. Развитие военной техники: подводные лодки, танки, отравляющие
вещества. Страны Антанты и германского блока в годы войны. Революция в России и новый
этап войны. Поражение Четверного союза и развал участвовавших в нем империй.
5.5. Культура и наука в 19- начале 20 вв.
Индустриальное общество XIX века и его влияние на художественную культуру.
Повседневная жизнь в Западной Европе. Аграрная или промышленная среда обитания.
Быстрый рост городов. Формирование городской культуры. Строительство жилья. Транспорт.
Строительство дорог, мостов. Паровой флот. Автомобили. Первые летательные аппараты.
Усиление контактов между различными национальными культурами.
Гигиена и здоровье. Развитие спорта. Олимпийские игры. Образование. Расширение
бесплатного начального образования. Развитие средств массовых коммуникаций.
Книгоиздательство, пресса, кино, радио. Возникновение феномена «массовой культуры».
Европейский художественный реализм и романтизм как художественные направления
XIX века. Эволюция реалистического направления в художественной культуре Запада на
рубеже веков. Литература. Г. де Мопассан, А. Франс, Р. Роллан. Г. Манн, Т. Манн. Театр. Г.
Ибсен, Дж. Б. Шоу, О. Уайльд. Традиции свободных театров. Итальянская и французская опера.
Дж. Верди. Дж. Пуччини. Изобразительное искусство. Немецкая опера. Р. Вагнер. Натурализм.
Э. Золя.
Эволюция реалистического направления в художественной культуре Запада на рубеже
веков. Литература. Г. де Мопассан, А. Франс, Р. Роллан. Г. Манн, Т. Манн. Театр. Г. Ибсен, Дж.
Б. Шоу, О. Уайльд. Традиции свободных театров. Итальянская и французская опера. Дж. Верди.
Дж. Пуччини. Изобразительное искусство. Немецкая опера. Р. Вагнер. Натурализм. Э. Золя.
Поиски художественного стиля в конце XIX века: импрессионизм, символизм, декаданс.
Французский импрессионизм. Э. Мане. Творчество Э. Дега, К. Моне, О. Ренуара, К. Писарро, Э.
Сислея. Постимпрессионизм. В. Ван-Гог, А. де Тулуз-Лотрек, П. Сезанн, А. Матисс, П. Гоген,
Ж. Сера.
Неоромантизм. Английская неоромантическая литература. Р.Л. Стивенсон, А. КонанДойль. Немецкая неоромантическая живопись. Символизм. С. Малларме. М.
Метерлинк.Символистская живопись Германии. Декаданс.
Научная революция конца XIX – начала XX века. «Кризис» в физике. Математика. Ф.
Клейн. Г. Кантор. Теория множеств. Физика. Энергетизм В. Оствальда. Кванты М. Планка.
Открытие электричества. Радиоактивность. Э. Резерфорд. Н. Бор. Проблемы эфира.
Несоответствие классической физики и новых идей.
Астрономия. Химия. Новая техника. Паровые и газовые турбины. Двигатели
внутреннего сгорания. Горное дело. Металлургия. Химическая технология. Электротехника.
Радиотехника. Электроника. Телевидение. Биология. Генетика. География.
6. МЕСТО XX ВЕКА ВО ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
6.1. Европа после первой мировой войны. Зарождение фашизма. Вторая мировая война.
Положение ведущих европейских стран после Первой мировой войны. Поражение
Германии. Ноябрьская революция 1918 г. Учредительное собрание. Веймарская конституция.
Версальский мир и его последствия для Германии. Особенности Веймарской республики.
Образование фашистской партии. Германия и репарационный вопрос. Оккупация Рура франкобельгийскими войсками. Период стабилизации. План Дауэса. План Юнга. Начало мирового
экономического кризиса. Кризис Веймарской республики. Выборы 1932 г. Приход националсоциалистов к власти. Внутренняя и внешняя политика Германии 1933-1939 гг. Милитаризация
экономики.

Великобритания после Первой мировой войны. Распад Британской империи.
Колониальная политика Британии. Коалиционное правительство Ллойд Джорджа и его
политика. Экономический кризис 20-х гг. Приход к власти консерваторов. Первое
лейбористское правительство. Правительство Болдуина. Выборы 1929 г. Второе лейбористское
правительство. Кризис лейбористов 1931 г. «Национальное» правительство. Политика
правительств Болдуина и Чемберлена.
Франция в 1918-1920 гг. Правительство Пуанкаре. Победа «левого блока».
Правительство «национального единства». Мировой экономический кризис во Франции.
Особенности французского фашизма. Создание Народного фронта. Победа на выборах 1936 г.
Раскол Народного фронта.
США в первой половине XX века Президентство Т.Рузвельта в США. Захват
Панамского канала. Вильсон и его режим «новой свободы». Последствия первой мировой
войны. «14 пунктов» Вильсона. Администрация Вильсона и Гардинга. Выборы 1924 г. США в
годы мирового экономического кризиса. Приход к власти Ф. Рузвельта. «Новый курс». Второе
президентство Ф. Рузвельта. Внешняя политика США.
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Вторая мировая война. Внешняя политика
европейских стран в середине 30-х гг. Активизация агрессии со стороны Германии.
Мюнхенское соглашение. Германо-советский пакт о ненападении 1939 г.
Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. Объявление Англией и
Францией войны Германии. Начало военных операций на Западе. Захват Дании и Норвегии,
нападение Германии на Бельгию, Голландию, Францию. Крах Третьей республики во Франции,
создание правительства Виши Захват Греции и Югославии. План “Барбаросса”. Нападение на
СССР. Нападение Японии на Перл-Харбор. Вступление в войну США. Установление
германского господства над всей Европой. “Новый порядок” в оккупированных странах.
Движение Сопротивления. “Сражающаяся Франция”. Шарль де Голль. Парижское восстание
1944 г. Освобождение Франции.
Ход войны на советско-германском фронте. Битва под Москвой. Сталинград. ОрловскоКурская дуга. Начало развала гитлеровского блока. Антигитлеровская коалиция. Открытие
второго фронта. Развал гитлеровского блока. Взятие Берлина. Капитуляция фашистской
Германии. Война на Дальнем Востоке. Капитуляция Японии.
Рост национализма в Азии в 1914-1945 гг.
6.2. Западные страны после второй мировой войны. Противостояние великих держав в
ядерный век.
Послевоенная реконструкция. Двухполюсный мир (1945- конец 50-х гг.). Формирование
двухполюсного мира. Послевоенное урегулирование. Главные черты послевоенного мира.
«Холодная война». Перемены в партийно-политической системе стран Запада после войны.
Государственное регулирование экономики и социальных отношений. Начало интеграции
Западной Европы. Массовые движения и международные общественные объединения.
Послевоенный внешнеполитический курс США. Правительство Трумэна. Маккартизм.
Президентство Эйзенхауэра. Третье и четвертое лейбористские правительства в
Великобритании. Внешняя и колониальная политика. Суэцкий кризис. Последнее
правительство Черчилля. Временный режим во Франции. Учредительное собрание.
Конституция 1946 г. Четвертая республика. Кризис Четвертой республики. Положение в
западных зонах оккупации Германии. Образование ФРГ. «Экономическое чудо» 50-х гг.
Доктрина социального рыночного хозяйства. Ремилитаризация ФРГ.
Экономическое развитие Европы и США во второй половине XX века. Особенности
государственно-монополистической экономики. Развитие мировой капиталистической системы
в условиях государственного регулирования. Научно-техническая революция. Государственнорегулируемый капитализм. Экономическое развитие и его социальные последствия.
Индустриальное общество. Интеграционные процессы.
Кризисы и преобразования в странах Европы в 70-80-е гг. Особенности экономических и
структурных кризисов 70-80-х гг. Кризис кейнсианства и утверждение правого консервативного

варианта социально-экономической политики. Новый этап научно-технической революции и
структурная перестройка экономики. Переход к постиндустриальному информационному
обществу. Интернационализация экономики и интеграционные процессы.
6.3. Основные направления политической истории Запада в эпоху холодной войны.
Политическая обстановка в странах Запада. Национальные проблемы. Обновленческие
процессы в церкви. Массовые движения и организации международного характера.
Противоречия политического процесса в 70-80-е гг. Идейно-политическое настроение правых.
Общественно-политические движения.
Выборы 1960 г. в США. Победа демократов. «Новые рубежи» Кеннеди. Убийство
Кеннеди. «Великое общество» Л. Джонсона. Приход к власти республиканцев. Политика
администрации Никсона. «Уотергейтский кризис». Экономический кризис 1974-1975 гг. Рост
консервативных тенденций. Администрация Картера. Рейгановская «консервативная волна».
Рейганизм и американское общество. Правительство Д. Буша.
Консервативные кабинеты в Великобритании в конце 50-х – начале 60-х гг. Политика
лейбористских кабинетов Вильсона. Консерваторы у власти. Вступление Англии в ЕЭС.
Лейбористские правительства Вильсона-Каллагэна. Экономический кризис начала 80-х гг.
Внутренняя и внешняя политика кабинета Тетчэр. Фолклендский кризис. Политическая
ситуация в Англии к началу 90-х гг.
Основание Пятой республики во Франции. Де Голль. Конец французской колониальной
империи. Внешняя и внутренняя политика правительства де Голля. Кризис 1968 г. Выборы 1969
г. Правительство Помпиду. Экономический кризис середины 70-х гг. Правительство Жискар
д’Эстена. Биполяризация партий. Выборы 1981 г. Правительство левых сил. Выборы 1986 г.
Победа правых. Возвращение социалистов в 1988 г.
Конец «эры Аденауэра» в ФРГ. Реформы Эрхарда. «Большая коалиция».
Внепарламентская оппозиция. Новая восточная политика. Политика реформ. Экономический
кризис 1974-1975 гг. Новые социальные движения. Партия «зеленых». Кризис социаллиберальной коалиции. Консервативно-либеральная коалиция. СДПР в оппозиции.
Воссоединение Германии.
Политические партии в Италии в конце 50-х гг. Июльские события 1960 г. Переход к
левоцентризму. Кризис политики левоцентризма в начале 70-х гг. Парламентские выборы 1976
г. Политика «национальной солидарности» 1976-1979 гг. Неоконсерватизм. Пятипартийная
коалиция у власти. Политический кризис в начале 90-х гг.
Восток-Запад. Западные модели для Азии 1950-1970-х гг. Центр и периферия в
контексте взаимоотношений между Востоком и Западом.
6.4. Международные отношения после второй мировой войны.
Двухполюсный мир в 50-60-е гг. Ликвидация колониальной системы. Развивающиеся
страны в мировой политике. Региональные конфликты. Борьба за нормализацию обстановки в
Европе и за разоружение. Роль ООН в международной жизни.
Противоречия международной жизни в 70-80-е гг. Разрядка международной
напряженности. Новое обострение напряженности в 80-е гг. Региональные конфликты.
Советско-американские отношения и проблема разоружения. Роль ООН в международной
жизни. Объединение Германии и международные отношения.
6.6. Культура и наука в западном мире в 20 в.
Модернизм: сущность и основные направления. Исторические условия появления стиля
модерн. Направления модерна в разных европейских странах. Характерные черты.
Мифологизм. Модерн в архитектуре, в моделировании и отделке одежды. Кризис модерна в
годы первой мировой войны. Модернизм в литературе. Экзистенциализм. Сартр. А. Камю.
Школа «потока сознания». Дж. Джойс. Театр. Трагедийный театр Г. Крега. Эпический театр Б.
Брехта. Театр социальной маски В. Мейерхольда. Театр жестокости А. Арто. Влияние

«философии жизни» Ф. Ницше, А. Бергсона, О. Шпенглера на идеи театра жестокости. Театр
абсурда Э. Ионеску, С. Беккета. Кинематограф. Фотогения Ж. Деллюка. Монументальный
стиль С. Эйзенштейна. Модернизм в музыке. Э. Сати. Группа «Шестерка». Т. Арно.
«Конкретная музыка».
Авангардизм в живописи и архитектуре. Кубизм. П. Пикассо. Абстракционизм. В. Кандинский.
К. Малевич. Сюрреализм. Сальвадор Дали. Футуризм в живописи, музыке, прозе, поэзии.
Экспрессионизм. Группы «Мост», «Синий всадник».
Основные философские концепции конца XIX – первой половины XX века.
Соотношение традиционализма и новаторства в системе взглядов на общество. Роль церкви.
Религиозное мышление. Секуляризм. Влияние развития естественных наук на укрепление
секуляристских взглядов: теории Дарвина, Эйнштейна и пр. Позитивизм. О. Конт. Г. Спенсер.
Дж. Ст. Милль. Обновление позитивизма: Э. Мах и Р. Авенариус. Прагматизм. Ч. Пирс. У.
Джемс. Философия «массовой культуры». Материализм. Марксизм.
Иррационализм. Неокантианцы. «Философия жизни». Ф. Ницше. В. Дильтей. О.
Шпенглер. А. Бергсон.
Массовый человек и массовая культура XX века. Характерное явление ХХ в, вызванное
массовым производством и массовым потреблением. Охватила все сферы жизни и с
наибольшей полнотой проявилась в молодежной субкультуре (рок-музыка). Заметно усилилась
с развитием средств массовой информации, всеобщей грамотности и информационных
технологий. Предпосылки появления феномена. Основные понятия массового человека и
массовой культуры.
Постмодернизм и его влияние на художественную культуру. Появление после Второй
мировой войны в результате «большого страха» перед будущим человечества. Постмодернизм отражение болевых точек индустриального общества и проблем перехода к
постиндустриальной цивилизации. Нью-йоркская школа (1945-1960) – абстрактный
экспрессионизм Дж. Поллока, А. Горький, У. Кунинга и др. Европейская школа (1945-1960) –
П. Пикассо, М. Тапи, Ж. Матье, В. Леже, Р. Гуттузо, Ж. Дюбюфе и др. Архитектура. Ле
Корбюзье, О. Нимейер, В. Гропиус и др. Ч. Дженкс. Л. Фидлер и его работа «пересекайте рвы,
засыпайте границы». Умберто Эко «Имя розы». Ихаб Хассан и его основные принципы
постмодернизма. Ослабление к началу 90-х гг., появление новых реалий социо-культурной
жизни стран Запада.
7. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
7.1. Постиндустриальные цивилизации 21 в.
Социально-экономическое развитие мира в 90-е гг. XX в. и в начале XXI в. Мировая
экономика и социальные отношения. Постиндустриальное общество и «информационная
экономика». Глобализация. Региональная экономическая и политическая интеграция.
Глобальные процессы современности.
Партийно-политические системы и общественные движения в странах Запада. Эволюция
партийно-политической системы. Международные общественные организации и движения.
Национально-этнические и межконфессиональные конфликты.
Приход к власти демократов в США в 1992 г. Политика администрации Клинтона.
Выборы 2000 г. Республиканцы у власти. Д. Буш-младший. Политика консерваторов в
Великобритании после отставки Тэтчер. Деятельность второго кабинета Мейджора. Эволюция
лейборизма в оппозиции. Правительство Блэра. Выборы 1988 г. во Франции. Миттеран.
Поражение социалистов. Ширак. Левые правительства 90-х гг. Первые общегерманские
выборы. Экономическая реконструкция. Опекунское ведомство. Кризис социального
государства. «Красно-зеленая» коалиция. Внешняя политика ФРГ. Канцлерство Шредера.
Переход в Италии к новой избирательной системе. Выборы 1996 г. Левые силы у власти.
Правительство Берлускони.

7.2. «Столкновение цивилизаций» или «Альянс цивилизаций».
Взаимодействие Востока и Запада на современном этапе. Глобализация как конфликт:
Восточная и Юго-Восточная Азия. Взаимодействие Востока и Запада в постиндустриальном
мире. Новый регионализм в Азии и новые типы противоречий.

III.

ОЦЕНИВАНИЕ

Образовательные технологии
Основными формами работы в рамках учебной дисциплины «Всеобщая история:
история западных цивилизаций» являются: лекции, семинары, домашние задания,
консультации. Изучение истории западных цивилизаций предполагает использование в
аудиторной работе большого массива наглядного иллюстративного материала. Особое
внимание на лекционных и семинарских занятиях уделяется использованию политических и
географических карт мира, Западной Европы и отдельных стран, областей, провинций, районов
и т.д., представленных в электронном и/или бумажном виде. В ходе подготовки к семинарским
занятиям и при выполнении домашнего задания студенты работают с контурными картами, что
способствует закреплению полученных знаний по каждому периоду истории западных
цивилизаций.
Использование наглядности (таблиц, слайдов, артефактов, макетов, моделей, фрагментов
учебных и научных фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.) позволяет:
максимально расширить сферу визуальных представлений студентов о политической,
социальной, экономической и культурной истории Запада; активизировать их внимание
лекциях и семинарах; пробуждать и развивать познавательную активность студентов, а также
повысить продуктивность запоминания студентами учебного материала и развивать их
воображение и креативность.
На лекциях и семинарах используются такие образовательные технологии, как активные
и интерактивные формы проведения занятий – диспуты и ролевые игры, разбор практических
задач с использованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций,
таблиц, схем, карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с
помощью мульмимедийного проектора.
Формы контроля знаний студентов
Тип контроля

Форма контроля

1 год
2

Текущий

Письменная
работа
Промежуточный Контрольная
работа
Итоговый
Экзамен

Параметры
3

*

Письменная работа30 минут

*

Письменная контрольная
работа 40 мин.
Письменный экзамен 80 мин.

*

Критерии оценки знаний, навыков
Академическая этика. Все имеющиеся в письменных творческих работах сноски
составляются в соответствии с академическими требованиями и тщательно выверяются. Не
допускается без указания первоисточника включать в свою работу выдержки из работ других

авторов, пересказывать чужую работу близко к тексту, использовать чужие идеи. Это касается
и материалов, взятых из интернета. В последнем случае необходимо указывать адрес сайта. В
конце работы дается полный список всех использованных источников и литературы. Все
модульные работы сдаются через LMS в оговоренные сроки, их предварительная проверка с
помощью системы «Антиплагиат» является обязательной.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Письменная работа (текущий контроль) состоит из кратких ответов на вопросы,
сформулированные преподавателем, по книге В. Скотта «Айвенго». Тест предполагает
контроль за знанием фактического и теоретического материала, предложенного преподавателем
в ходе лекций, умением студента самостоятельно работать с литературой, умением логически
мыслить и рассуждать, вычленять в художественном произведении исторические факты и
события.
Контрольная работа (промежуточный контроль) состоит из кратких ответов на вопрос,
сформулированный преподавателем. Ответы предполагают знание студентами важнейших
эпизодов истории западных цивилизаций и умение выносить о них самостоятельные суждения.
Контрольная работа проводится для того, чтобы проверить усвоение студентами материала
курса, рекомендуемой преподавателем литературы, их умению формулировать собственную
концепцию предложенной их вниманию проблематики, а также применять полученные знания
на практике, в процессе анализа конкретно-исторических событий.
Экзамен (итоговый контроль) проводится в виде письменной работы с последующим
обсуждением его результатов. Вопросы и задания к экзамену становятся известны
непосредственно перед их проведением. Студенту необходимо показать знание основных
исторических фактов, относящихся к заданному вопросу, логику изложения,
аргументированность заключений, понимание места и роли события или процесса в более
широком историческом контексте.
Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их активности в
дискуссиях, по правильности их ответов на вопросы преподавателя. Накопленная оценка по 10ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед
итоговым контролем – Оаудиторная.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по правильности
выполнения ими домашних заданий, по полноте и глубине освещения ими темы письменной
работы. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется
перед итоговым контролем – Осам. работа.
Результирующая оценка за текущий контроль выставляется по следующей формуле, где
Оконт.раб – оценка непосредственно за письменную контрольную работу:
Оитоговый = 0.4·Оконтр.раб + 0.4·Осам. работа + 0.2·Оаудиторная
Результирующая оценка за контроль в форме экзамена выставляется по следующей
формуле, где Оэкзамен – оценка непосредственно за письменную экзаменационную работу:
Оитоговый = 0.4·Оэкзамен + 0.6·Оитоговая
В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по
учебной дисциплине.

IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

10.1 Тематика заданий текущего контроля
Домашнее задание на I модуль:

Письменная работа по книге В. Скотта «Айвенго»
10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Основные значения терминов «история» и «цивилизация». Становление
исторической науки.
2. Периодизация истории европейских цивилизаций.
3. Общая характеристика и периодизация первобытного общества: от каменного
века к железному.
4. Крито-микенское царство. Ахейские государства. Греция в предполисный период
(XI-IX вв. до н.э.).
5. Архаическая Греция (VIII-VI вв. до н.э.). Великая греческая колонизация.
6. Возвышение Афин в V в. до н.э. Афинская демократия.
7. Греко-персидские войны.
8. Борьба Афин со Спартой за гегемонию в Греции. Пелопонесская война.
9. Александр Македонский и его империя.
10. Социально-экономическое и политическое развитие Италии в VI-III вв. до н.э.
Плебеи и патриции.
11. Римская республика. Политическая борьба в конце II-начале I в. до н.э.
12. Захватнические походы Цезаря. Гражданские войны 40-х гг. I в. до н.э.
13. Диктатура Цезаря. Падение республики.
14. Принципат Августа. Римская империя во II в. н.э. “Золотой век”.
15. Кризис и падение Западной Римской империи.
16. Первые христианские общины. Христианство и Римская империя.
17. Начало новой Европы: Великое переселение народов.
18. Образование варварских государств на территории Западной Римской империи.
19. Империя Карла Великого.
20. Византия IV-XI вв.
21. Средневековый город. Торговля. Ремесло. Цехи. Политическая и культурная роль
городов в средневековом обществе.
22. Византийская империя в XII-XV вв.: Особенности социально-экономического и
политического развития.
23. Утверждение христианства в Европе.
24. Крестовые походы.
25. Столетняя война.
26. Европа в позднее Средневековье: сословные монархии в Англии, Франции,
Испании.
27. Германия в XII-XV вв.
28. Эпоха Возрождения в европейской истории.
29. Возрождение в Италии. Петрарка. Гуманизм и гуманисты.
30. Великие географические открытия.
31. Реформация в Германии. Мартин Лютер.
32. Реформация как общеевропейское явление (Швейцария, Франция, Англия).
33. Контрреформация и католическая реформа. Инквизиция.
34. Тридцатилетняя война (1618-1648) и ее последствия.
35. Укрепление абсолютизма при Ришелье. «Век Людовика XIV».
36. Английская революция сер. XVII в.: истоки и последствия.
37. Промышленная революция сер. XVIII-сер. XIX вв. в Европе.
38. Идеология Просвещения.
39. Колонизация Северной Америки и образование США.
40. Великая французская революция конца XVIII в.
41. Наполеоновские войны и их последствия.
42. Венский конгресс и Венская система.

43. Вторая империя во Франции.
44. Объединение Германии.
45. Викторианская эра в Англии.
46. Первая мировая война.
47. Западный мир между двумя мировыми войнами.
48. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его преодоление.
49. Вторая мировая война: причины, основные события, итоги.
50. Проблемы послевоенного устройства мира.
51. Причины и начало «холодной войны».
52. Лейбористское правительство К. Эттли в Великобритании.
53. Англия в годы правления консерваторов (1951-1964).
54. Первое лейбористское правительство Г. Вильсона.
55. Консервативное правительство Э. Хита.
56. Второе лейбористское правительство Г. Вильсона.
57. Структурный кризис в Великобритании и его последствия.
58. Великобритания в 70-е гг. Кризис лейборизма.
59. Социально-экономические реформы М. Тэтчер. Феномен «тэтчеризма».
60. Англия в годы правления консервативного кабинета Д. Мэйджора.
61. Лейбористское правительство Э. Блэра.
62. Четвертая республика во Франции и ее внутренние противоречия.
63. Внутренняя и внешняя политика президента де Голля.
64. Франция в 70-е гг. (Ж. Помпиду, и В. Жискар д’Эстен). Особенности
структурного кризиса во Франции.
65. Правление социалистов Ф. Миттерана.
66. Франция в годы правления Ж. Ширака.
67. Оккупационный режим в Германии и образование ФРГ.
68. Внешняя и внутренняя политика канцлера К. Аденауэра.
69. Правительство Л. Эрхарда и кризис неолиберальной политики ХДС/ХСС.
70. ФРГ в годы правления «Большой коалиции».
71. ФРГ в 70-е гг. Коалиционное правительство СДПГ/СвДП.
72. Новая восточная политика канцлера В. Брандта.
73. ФРГ в годы правления консервативного кабинета Г. Коля.
74. Падение Берлинской стены и объединение Германии.
75. Политика «обновления» канцлера Г. Шрёдера.
76. Италия после краха фашизма. Установление республики.
77. Феномен политической нестабильности в послевоенной Италии.
78. Компартия Италии и «еврокоммунизм». Э Берлингуэра.
79. «Стратегия напряженности» и ее последствия.
80. Лига Севера и проблемы сепаратизма в современной Италии.
81. Операция «Чистые руки» и крах Первой республики в Италии.
82. Народно-демократические режимы в странах Восточной Европы.
83. Политические кризисы в странах «социалистического содружества».
84. «Бархатные революции» и крах коммунистических режимов в странах Восточной
Европы.
85. Европейский союз и проблемы интеграции в современной Европе.
86. Европейская социал-демократия и Социнтерн.
87. Постиндустриальное общество и его национальные особенности.
88. Глобализация и движение антиглобалистов.
89. Европа в условиях формирования нового мирового порядка.

V.
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1. Основная литература
Поляк Г.Б., Маркова А.Н. Всемирная история. М., ЮНИТИ 2009. (и более поздние
издания)
Садохин А.П. Мировая художественная культура. М. 2006.
Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций : Учеб. пособие для
вузов. Интерпракс. 1994 (и более поздние издания)
2. Дополнительная литература
Рашковский Е. Б. Восток-Запад-Россия : сб. статей. Прогресс-Традиция. 2002.
Фернандес-Арместо Ф. Цивилизации. АСТ. 2009.
Сванидзе А. А.Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Наука.
Тойнби А. Дж.Исследование истории : цивилизации во времени и пространстве. АСТ.
2009.
Вейс Г. История культуры народов мира. [Т. 3]: Истоки европейской цивилизации.
Древняя Греция. 2005.
Гизо Ф. История цивилизации в Европе : пер. с фр. Беларуская Энцыклапедыя. 2005.
Бокль Г. Т. История цивилизаций. История цивилизации в Англии. Т.1-2. Мысль. 20002002.
Пономарев М. В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Ч.3:
Трансформация индустриальной цивилизации в период ГМК. Становление
постиндустриального общества. 2000.
Белоусова Л. С. Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации. Изд-во
Моск. ун-та. 2014.
Барг М. А.Цивилизации. Наука. 1992.
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3. Программное обеспечение
Наименование

Условия доступа

Microsoft Windows 7 Professional RUS
Из внутренней сети университета (договор)
4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Наименование
Условия доступа
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Консультант Плюс
Из внутренней сети университета (договор)
Научная
Электронная
библиотека URL: https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Энциклопедия «Кругосвет»
URL: https://www.twirpx.com/

