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Пояснительная записка  

Методическое пособие «История Нового и Новейшего времени» адресовано 

студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки 

«Теория и история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «История Нового и Новейшего времени», входящей в состав базовой части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки  бакалавров по направлению 

48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является исторический контекст становления и развития государств 

Западной Европы, начиная с XVI века. 

Целью изучения курса является формирование у студентов базовых представлений об 

основных событиях и фактах, об особенностях и разных эпохах развития 

западноевропейской цивилизации, начиная с XVI века, о закономерностях и общей логике 

становления государств современной Западной Европы. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 

(1) сформировать базовые представления об основных этапах и ключевых событиях 

западноевропейской истории, о разных типах политической структуры общества; 

(2) сформировать представление об историческом и историографическом контексте 

возникновения, становления и развития разных течений западноевропейской 

историографической традиции, основных исторических школах и направлениях в 

историографии в Новое и Новейшее время; (3) достичь понимания основных особенностей, 

главных характеристик и ключевых проблем различных исторических периодов и 

возникших в связи с ними исторических концепциях; (4) осознать место человека в 

историческом процессе и роль в нем мировоззренческой, интеллектуальной и культурной 

составляющих; (5) осмыслить важнейшие достижения культуры и христианской системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития Западной Европы в Новое и 

Новейшее время; (6) закрепить навык работы с разноплановыми источниками и 

отдельными историографическими трудами, способность к анализу; (7) закрепить умение 

логически мыслить, вести научные дискуссии, строить самостоятельные суждения. 
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2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основные проблемы западноевропейской истории раннего нового времени  

Проблемы хронологии раннего нового времени. Понятие модернизации: 

сравнительная характеристика аграрного традиционного общества и общества 

индустриального. Географические открытия и их роль в становлении новой цивилизации на 

рубеже XV-XVI веков. Последствия географических открытий в сфере геополитики и 

социальной сфере европейских государств начала Нового времени.  

 

Тема 2. Реформация и Контрреформация. 

Начало Реформации в Европе и ее причины: социальные, церковные и духовные 

корни. Влияние изменений в социальной структуре в период позднего средневековья на 

церковную жизнь и положение церкви в обществе. Состояние церкви на рубеже XV-XVI 

веков. Отношение разных слоев общества к идее реформирования церкви. Этапы и 

направления Реформации, разная степень их радикальности. Лютер и Цвингли. Лютер, 

Цвингли, Кальвин, англиканская церковь — сходство и различия. Кальвинизм и его 

национальные варианты. Контрреформация, ее направления формы и значение. 

Религиозные войны в Европе. Реформация и Контрреформация — формы их 

противостояния в историографии. Мартин Лютер о значении изучения истории. 

«Всемирная история» Меланхтона. «Магдебургские центурии». Бароний «Церковные 

анналы». 

 

Тема 3. Абсолютизм в Европе в конце XVI-XVII веке. Историография эпохи Позднего 

Ренессанса и становления идеологии абсолютизма. 

Причины возникновения, суть, основные черты и цели такой модели государственного 

устройства как абсолютистское государство. Особенности абсолютизма английского и их 

корни. Правление Тюдоров: англиканская церковь и политика английских монархов. 

Абсолютизм французский — классический пример абсолютной монархии. Абсолютизм 

Габсбургов. Основные черты и направления развития позднеренессансного историзма. 

Cкалигер, Жозеф Жюст (1540-1609). Луи Леруа. Франческо Патрици. Жан Боден. 

Идеология и идеологи абсолютизма. Ришелье «Политическое завещание». Боссюэ 

«Рассуждение о всемирной истории».  

 

Тема 4. «Просвещенный абсолютизм» как альтернатива революции и одна из моделей 

модернизации. Ранние буржуазные революции. 

Общие черты таких явлений как нидерландская, английская, французская революции. 

«Ранние» и «поздние» буржуазные революции и их особенности. Нидерландская 

«революция» и ее особый характер, связь с основными событиями и процессами XVI века. 

Английская революция. Ее причины и этапы. «Славная революция», ее особое место в 

типологии буржуазных революций. Тридцатилетняя война и Вестфальская система 

международных отношений. Ее новизна и значение для становления сознания людей 

Нового времени. Суть изменений, происходивших в европейском абсолютизме на рубеже 

XVII-XVIII веков и их причины. Основные черты политики «просвещенного абсолютизма». 

Буржуазная революция и политика просвещенного абсолютизма как принципиально разные 
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модели социально-политической модернизации. Природа их различий и сходства. 

Становление конституционализма и основ английской либеральной просветительской 

идеологии. Гроций Г. Гоббс. Локк Д. 

 

Тема 5. XVII век — век расцвета рационализма и великих научных открытий. Начало 

эпохи Просвещения. 

Изменение социокультурной среды: появление интереса к науке в обществе, 

изменение статуса образования. Новые формы и новая парадигма научного мышления. Суть 

такого явления как «научная революция» XVII века (основные черты, формы и 

направления). Кризис религиозного сознания в эпоху Просвещения, его формы, причины и 

последствия. Хронологические рамки эпохи Просвещения и ее основные черты. 

Закладывание основ либеральной идеологии: «общественный договор» в концепциях 

Гоббса и Локка. Теория «естественного права» и историография. Соотношение 

естественнонаучного и «гуманитарного» (в частности, исторического) знания в XVII веке. 

Характеристика взглядов на задачи и специфику исторического знания великих 

рационалистов. (Фрэнсис Бэкон, Декарт, Ньютон): 

 

Тема 6. Идеология и историческая мысль эпохи Просвещения. 

Французские просветители, характеристика их социальных взглядов и основных идей, 

становление либеральной и идеологии в XVIII веке. Появление новых направлений и 

концепций в историописании в эпоху Просвещения. Сравнение существовавших в это 

время концепций истории: концепции «исторических циклов», концепции «географического 

детерминизма» и концепции «исторического прогресса». Дж. Вико «Основания новой науки 

об общей природе наций». Монтескьё о влиянии географического фактора на общественное 

развитие. Исторические взгляды Вольтера. Исторические и социологические взгляды 

составителей Энциклопедии (Дидро и Жокур). Представления о прогрессе в историческом 

процессе Кондорсе и Канта. Гердер и основные идеи его труда «Идея к философии истории 

человечества». 

 

Тема 7. Влияние идей Просвещения и Великой французской революции на европейское 

общество XIX века.  

Этапы развития Французской революции (становление либеральной радикальной 

идеологии на примере развития событий французской революции). Наполеоновские войны 

в Европе и их значение для распространения радикальной либеральной идеологии в Европе. 

Национально-освободительные войны и революции первой четверти XIX века в Европе: их 

характер, цели. «Смена вех» в социальной и политической сфере в середине ХIХ в. и ее 

основная причина. Завершение промышленного переворота в ведущих странах Европы. 

Оформление консервативного, либерального и социалистического течений, их умеренных и 

радикальных разновидностей. Оценка практики и перспектив распространения 

консервативной идеологии: решения Венского конгресса, деятельность Священного союза. 

«Революционная весна» в Западной Европе в середине ХIХ в.: ее последствия и значение.  

 

Тема 8. Основные этапы развития западноевропейской историографии в первой 

половине и середине ХIХ века, обзор историографических школ и направлений.  
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Романтизм в западноевропейской историографии (консервативный и либеральный): 

Карлейль, Шатобриан, Вальтер Скотт, Гизо, Тьери. Особенности становления русской 

историографии: Карамзин, Грановский, Погодин. Первые шаги в «профессионализации» 

труда историка: Нибур, Ранке. Критический метод и принципы научного исследования 

(Ланглуа и Сеньобос). Позитивизм в историографии (Бокль, Буркхардт, Бюхер). Влияние 

социологии (Конт, Спенсер). Влияние новых философских теорий XIX в. на характер 

исторического знания. Роль трудов Гегеля, Маркса, Энгельса в становлении разных 

направлений исторических исследований. «Русская историческая школа» (Ключевский, 

Кареев, Виноградов Лаппо-Данилевский и др.). Своеобразие взглядов Данилевского Н.Я. на 

ход исторического процесса.  

 

Тема 9. Цивилизационный кризис и смена научных, идеологических и 

мировоззренческих парадигм на рубеже XIX- XX вв.  

Понятие цивилизационного кризиса, связь цивилизационного кризиса рубежа XIX- 

XX вв. с модернизацией, промышленным переворотом и национализмом. Особенности 

развития массового сознания и идеологических систем. Вовлечение в политику широких 

слоев общества. Появление партий «нового типа». Первая мировая война как кульминация 

цивилизационного кризиса. Особый характер этой войны. Основные тенденции развития и 

кризисные явления в социальной сфере и культуре конца XIX - начала XX вв.: изменение 

картины мира под воздействием научной революции на рубеже XIX-XX вв., начало ломки 

культурной парадигмы нового времени. Кризис исторической науки на рубеже XIX - начала 

XX вв. и соотнесенность с ними основных направлений историографии первой половины 

ХХ века.  

 

Тема 10. Основные историографические школы и направления на фоне изменяющегося 

мира во второй половине ХХ века. 

Вторая мировая война как продолжение Первой. Начало эпохи биполярного мира: 

«холодная война»: причины и формы, проблема происхождения «холодной войны» и 

степени ответственности СССР и США за ее начало. «План Маршалла» и раскол Европы. 

Создание противоборствующих военно-политических блоков (НАТО-ОВД) как закрепление 

тенденции к конфронтации в отношениях Восток-Запад. Кризисные явления в странах 

социализма и попытки их разрешения (Берлин 1953 г., Венгрия 1956 г., Чехословакия 1968-

69 гг.). Берлинский кризис и создание системы союзов в Европе. Создание СЭВ. Локальные 

войны 40-80-х гг. как следствие противоборства двух блоков. Политика «разрядки» 

международной напряженности в 60-70-е гг.: ее достижения и противоречия. Политика 

неприсоединения некоторых государств и антивоенное движение. Поворот в мировой 

политике в середине 80-х гг. Концепция «нового политического мышления». «Бархатные 

революции» и «эпоха реформ» в странах Восточной Европы в конце 80-х - 90-е гг. Распад 

мировой системы социализма. Основные историографические школы и направления на 

фоне изменяющегося мира во второй половине ХХ века. 

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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7. История Европы / Под общ. ред. Ж. Карпантье и др. СПб. : Евразия, 2010. 704 с. 

8. Репина Л. П. История исторического знания : пособие для вузов / Л. П. Репина, В. В. 

Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. 288 с. 

9. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / И. Кант. М. : 

Директ-Медиа, 2007. 36 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103 (05.08.2019). 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103
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10. Кареев Н. И. Введение в курс истории новейшего времени / Н. И. Кареев. Варшава : 

Типография И. Носковского, 1881. 91 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52302 (05.08.2019). 

11. Кареев Н. И. История Западной Европы в Новое время (Консульство, империя и 

реставрация) / Н. И. Кареев. 2-е изд. Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 

1901. Т. 4. Первая треть XIX века. 654 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88717 (05.08.2019). 

12. Ким О. В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных теорий и 

концепций) : учебное пособие / О. В. Ким. Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. Ч. I. 188 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 (05.08.2019). 

13. Косминский Е. А. Историография средних веков. V век - середина XIX века / Е. 

А. Косминский ; Под ред. С. Д. Сказкина, Е. В. Гутновой, Я. А. Левицкого, Ю. М. 

Сапрыкина. М. : Издательство Московского университета, 1963. 429 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442 

(05.08.2019). 

14. Маграт Алистер. Богословская мысль Реформации. Одесса : Библейская школа 

"Богомыслие", 1994. 316 с. 

15. Монтескьё Ш. Л. О духе законов или об отношениях, в которых законы должны 

находиться к устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле, и 

т. д. / Ш. Л. Монтескьё ; Под ред. А.Г. Горнфельд ; Вступ. ст. М.М. Ковалевский. 

Санкт-Петербург : Издание Л. Ф. Пантелеева, 1900. 798 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444602 (05.08.2019). 

16. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М. : Директ-Медиа, 2007. 1876 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36175 

(05.08.2019). 

17. Шпенглер О. Закат Европы / Пер. И. И. Маханьков. М. : Директ-Медиа, 2007. 

2420 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36227 (05.08.2019). 

18. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с нем. М. : Республика, 1994. 528 с. 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36227
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641);  

 электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/); 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного 

доступа к интернет-ресурсам. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

, в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к семинару 

по теме 1. Основные 

проблемы 

западноевропейской 

истории раннего нового 

времени. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

XVI век — начало Раннего нового 

времени и его переходный характер. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 2. Реформация 

и Контрреформация. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Реформация и Контрреформация. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 3. Абсолютизм 

в Европе в конце XVI-

XVII веке. 

Историография эпохи 

Позднего Ренессанса и 

становления идеологии 

абсолютизма. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Абсолютизм в Европе в конце XVI-

XVII веке. Историография эпохи 

Позднего Ренессанса и становления 

идеологии абсолютизма. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 4. 

"Просвещенный 

абсолютизм" как 

альтернатива 

революции и одна из 

моделей модернизации. 

Ранние буржуазные 

революции. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Ранние буржуазные революции. 

"Просвещенный абсолютизм" как 

альтернатива революции и одна из 

моделей модернизации. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 5. XVII век - 

век расцвета 

рационализма и 

великих научных 

Тема семинара: 

XVII век — век расцвета 

рационализма и великих научных 

открытий. Научная революция XVII 

века. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

http://elibrary.ru/defaultx.asp#_blank
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

, в 

часах) 

Рекомендации 

открытий. Начало 

эпохи Просвещения. 

Чтение литературы. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к 

историографическому 

практикуму по теме 6. 

Идеология и 

историческая мысль 

эпохи Просвещения. 

Чтение литературы. 

Тема историографического 

практикума: 

Идеология и историческая мысль 

эпохи позднего Просвещения. 

Появление новых направлений и 

концепций в историописании в 

эпоху Просвещения. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 7. Влияние 

идей Просвещения и 

Великой французской 

революции на 

европейское общество 

XIX века. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Влияние идей Просвещения и 

Великой французской революции на 

европейское общество XIX века. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 8. Основные 

этапы развития 

западноевропейской 

историографии в 

первой половине и 

середине ХIХ века, 

обзор 

историографических 

школ и направлений. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Обзор основных направлений и 

школ историографии первой 

половины-середины ХIХ века. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 9. 

Цивилизационный 

кризис и смена 

научных, 

идеологических и 

мировоззренческих 

парадигм на рубеже 

XIX-XX вв. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Цивилизационный кризис и смена 

научных, идеологических и 

мировоззренческих парадигм на 

рубеже XIX- XX вв. Соотнесенность 

с ними основных направлений 

историографии первой половины 

ХХ века. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 10. Основные 

историографические 

школы и направления 

Тема семинара: 

Основные исторические вехи 

послевоенной истории. 

Задание и вопросы к семинару:  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

, в 

часах) 

Рекомендации 

на фоне 

изменяющегося мира 

во второй половине ХХ 

века. Чтение 

литературы. 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов». 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Итого  72  
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Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

, в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к семинару 

по теме 1. Основные 

проблемы 

западноевропейской 

истории раннего нового 

времени. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

XVI век — начало Раннего нового 

времени и его переходный характер. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 2. Реформация 

и Контрреформация. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Реформация и Контрреформация. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 3. Абсолютизм 

в Европе в конце XVI-

XVII веке. 

Историография эпохи 

Позднего Ренессанса и 

становления идеологии 

абсолютизма. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Абсолютизм в Европе в конце XVI-

XVII веке. Историография эпохи 

Позднего Ренессанса и становления 

идеологии абсолютизма. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 4. 

«Просвещенный 

абсолютизм» как 

альтернатива 

революции и одна из 

моделей модернизации. 

Ранние буржуазные 

революции. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Ранние буржуазные революции. 

"Просвещенный абсолютизм" как 

альтернатива революции и одна из 

моделей модернизации. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 5. XVII век - 

век расцвета 

рационализма и 

великих научных 

открытий. Начало 

эпохи Просвещения. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

XVII век — век расцвета 

рационализма и великих научных 

открытий. Научная революция XVII 

века. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к 

историографическому 

практикуму по теме 6. 

Идеология и 

историческая мысль 

Тема историографического 

практикума: 

Идеология и историческая мысль 

эпохи позднего Просвещения. 

Появление новых направлений и 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

, в 

часах) 

Рекомендации 

эпохи Просвещения. 

Чтение литературы. 

концепций в историописании в 

эпоху Просвещения. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 7. Влияние 

идей Просвещения и 

Великой французской 

революции на 

европейское общество 

XIX века. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Влияние идей Просвещения и 

Великой французской революции на 

европейское общество XIX века. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 8. Основные 

этапы развития 

западноевропейской 

историографии в 

первой половине и 

середине ХIХ века, 

обзор 

историографических 

школ и направлений. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Обзор основных направлений и 

школ историографии первой 

половины-середины ХIХ века. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 9. 

Цивилизационный 

кризис и смена 

научных, 

идеологических и 

мировоззренческих 

парадигм на рубеже 

XIX-XX вв. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Цивилизационный кризис и смена 

научных, идеологических и 

мировоззренческих парадигм на 

рубеже XIX- XX вв. Соотнесенность 

с ними основных направлений 

историографии первой половины 

ХХ века. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 10. Основные 

историографические 

школы и направления 

на фоне 

изменяющегося мира 

во второй половине ХХ 

века. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Основные исторические вехи 

послевоенной истории. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

, в 

часах) 

Рекомендации 

Итого  72  
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Для заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

в часах) 

Рекомендации 

Подготовка по теме 1. 

Основные проблемы 

западноевропейской 

истории раннего нового 

времени. Чтение 

литературы. 

Проблемы хронологии раннего нового 

времени. Понятие модернизации: 

сравнительная характеристика 

аграрного традиционного общества и 

общества индустриального. 

Географические открытия и их роль в 

становлении новой цивилизации на 

рубеже XV-XVI веков. Последствия 

географических открытий в сфере 

геополитики и социальной сфере 

европейских государств начала Нового 

времени. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка по теме 2. 

Реформация и 

Контрреформация. 

Чтение литературы. 

Начало Реформации в Европе и ее 

причины: социальные, церковные и 

духовные корни. Влияние изменений в 

социальной структуре в период 

позднего средневековья на церковную 

жизнь и положение церкви в 

обществе. Состояние церкви на 

рубеже XV-XVI веков. Отношение 

разных слоев общества к идее 

реформирования церкви. Этапы и 

направления Реформации, разная 

степень их радикальности. Лютер и 

Цвингли. Лютер, Цвингли, Кальвин, 

англиканская церковь — сходство и 

различия. Кальвинизм и его 

национальные варианты. 

Контрреформация, ее направления 

формы и значение. Религиозные 

войны в Европе. Реформация и 

Контрреформация — формы их 

противостояния в историографии. 

Мартин Лютер о значении изучения 

истории. «Всемирная история» 

Меланхтона. «Магдебургские 

центурии». Бароний «Церковные 

анналы». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка по теме 3. 

Абсолютизм в Европе в 

конце XVI-XVII веке. 

Историография эпохи 

Позднего Ренессанса и 

становления идеологии 

абсолютизма. Чтение 

литературы. 

Причины возникновения, суть, 

основные черты и цели такой модели 

государственного устройства как 

абсолютистское государство. 

Особенности абсолютизма 

английского и их корни. Правление 

Тюдоров: англиканская церковь и 

политика английских монархов. 

Абсолютизм французский — 

классический пример абсолютной 

монархии. Абсолютизм Габсбургов. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

в часах) 

Рекомендации 

Основные черты и направления 

развития позднеренессансного 

историзма. Cкалигер, Жозеф Жюст 

(1540-1609). Луи Леруа. Франческо 

Патрици. Жан Боден. Идеология и 

идеологи абсолютизма. Ришелье 

"Политическое завещание". Боссюэ 

"Рассуждение о всемирной истории". 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка по теме 4. 

«Просвещенный 

абсолютизм» как 

альтернатива 

революции и одна из 

моделей модернизации. 

Ранние буржуазные 

революции. Чтение 

литературы. 

Общие черты таких явлений как 

нидерландская, английская, 

французская революции. «Ранние» и 

«поздние» буржуазные революции и 

их особенности. Нидерландская 

«революция» и ее особый характер, 

связь с основными событиями и 

процессами XVI века. Английская 

революция. Ее причины и этапы. 

«Славная революция», ее особое 

место в типологии буржуазных 

революций. Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система 

международных отношений. Ее 

новизна и значение для становления 

сознания людей Нового времени. Суть 

изменений, происходивших в 

европейском абсолютизме на рубеже 

XVII-XVIII веков и их причины. 

Основные черты политики 

«просвещенного абсолютизма». 

Буржуазная революция и политика 

просвещенного абсолютизма как 

принципиально разные модели 

социально-политической 

модернизации. Природа их различий и 

сходства. Становление 

конституционализма и основ 

английской либеральной 

просветительской идеологии. Гроций 

Г. Гоббс. Локк Д. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка по теме 5. 

XVII век — век 

расцвета рационализма 

и великих научных 

открытий. Начало 

эпохи Просвещения. 

Чтение литературы. 

Изменение социокультурной среды: 

появление интереса к науке в 

обществе, изменение статуса 

образования. Новые формы и новая 

парадигма научного мышления. Суть 

такого явления как «научная 

революция» XVII века (основные 

черты, формы и направления). Кризис 

религиозного сознания в эпоху 

Просвещения, его формы, причины и 

последствия. Хронологические рамки 

эпохи Просвещения и ее основные 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

в часах) 

Рекомендации 

черты. Закладывание основ 

либеральной идеологии: 

«общественный договор» в 

концепциях Гоббса и Локка. Теория 

«естественного права» и 

историография. Соотношение 

естественнонаучного и 

«гуманитарного» (в частности, 

исторического) знания в XVII веке. 

Характеристика взглядов на задачи и 

специфику исторического знания 

великих рационалистов. (Фрэнсис 

Бэкон, Декарт, Ньютон). 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме 7. Влияние 

идей Просвещения и 

Великой французской 

революции на 

европейское общество 

XIX века. Чтение 

литературы. 

Этапы развития Французской 

революции (становление либеральной 

радикальной идеологии на примере 

развития событий французской 

революции). Наполеоновские войны в 

Европе и их значение для 

распространения радикальной 

либеральной идеологии в Европе. 

Национально-освободительные войны 

и революции первой четверти XIX 

века в Европе: их характер, цели. 

«Смена вех» в социальной и 

политической сфере в середине ХIХ в. 

и ее основная причина. Завершение 

промышленного переворота в 

ведущих странах Европы. 

Оформление консервативного, 

либерального и социалистического 

течений, их умеренных и радикальных 

разновидностей. Оценка практики и 

перспектив распространения 

консервативной идеологии: решения 

Венского конгресса, деятельность 

Священного союза. «Революционная 

весна» в Западной Европе в середине 

ХIХ в.: ее последствия и значение. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме 8. Основные 

этапы развития 

западноевропейской 

историографии в 

первой половине и 

середине ХIХ века, 

обзор 

историографических 

школ и направлений. 

Чтение литературы. 

Романтизм в западноевропейской 

историографии (консервативный и 

либеральный): Карлейль, Шатобриан, 

Вальтер Скотт, Гизо, Тьери. 

Особенности становления русской 

историографии: Карамзин, 

Грановский, Погодин. Первые шаги в 

"профессионализации" труда 

историка: Нибур, Ранке). Критический 

метод и принципы научного 

исследования (Ланглуа и Сеньобос). 

Позитивизм в историографии (Бокль, 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятельн

ая 

работа, 

экзамен

в часах) 

Рекомендации 

Буркхардт, Бюхер). Влияние 

социологии (Конт, Спенсер). Влияние 

новых философских теорий XIX в. на 

характер исторического знания. Роль 

трудов Гегеля, Маркса, Энгельса в 

становлении разных направлений 

исторических исследований. «Русская 

историческая школа» (Ключевский, 

Кареев, Виноградов, Лаппо-

Данилевский и др.). Своеобразие 

взглядов Данилевского Н.Я. на ход 

исторического процесса. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

историографическому 

практикуму по теме 6. 

Идеология и 

историческая мысль 

эпохи Просвещения. 

Чтение литературы. 

Тема историографического 

практикума: 

Идеология и историческая мысль 

эпохи позднего Просвещения. 

Появление новых направлений и 

концепций в историописании в 

эпоху Просвещения. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 9. 

Цивилизационный 

кризис и смена 

научных, 

идеологических и 

мировоззренческих 

парадигм на рубеже 

XIX-XX вв. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Цивилизационный кризис и смена 

научных, идеологических и 

мировоззренческих парадигм на 

рубеже XIX- XX вв. Соотнесенность 

с ними основных направлений 

историографии первой половины 

ХХ века. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Подготовка к семинару 

по теме 10. Основные 

историографические 

школы и направления 

на фоне 

изменяющегося мира 

во второй половине ХХ 

века. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Основные исторические вехи 

послевоенной истории. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и историографических 

практикумов» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«История Нового и Новейшего 

времени». 

Итого  96  
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6. Планы семинаров и историографических практикумов 

 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к анализу исторических 

источников и историографии по темам курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся: 

- освоили ключевые исторические источники и отдельные историографические 

труды; 

- участвовали в дискуссии по предложенным к обсуждению вопросам и 

приобрели навык изложения результатов, полученных в ходе подготовки к семинарам, в 

виде сообщений. 

В результате студенты должны научиться анализировать предлагаемые для подготовки 

тексты по вопросам семинара, и понимать исторический контекст обсуждаемых вопросов. 

Основная цель историографических практикумов — развитие практических навыков 

работы с историографическими трудами по темам курса, в том числе умения анализировать 

различные исторические концепции, возникшие в различных течениях историографической 

традиции.  

Задачи историографических практикумов состоят в том, чтобы обучающиеся: 

- освоили отдельную историографию эпохи Просвещения; 

- участвовали в дискуссии по результатам сделанного сообщения, 

подготовленному в группе. 

 

Обоснование выбора тем семинаров и историографических практикумов 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с источниками и литературой по истории Нового и Новейшего времени, 

представленной в тематическом плане курса. Их целью является развитие навыков 

обучающихся к анализу исторических источников и историографии по темам курса. В ходе 

семинарских занятий студенты изучают ключевые источники и научную литературу по 

истории Нового и Новейшего времени и осваивают основные подходы к проблематике 

соответствующих тем курса.  

Темы историографических практикумов выбирались так, чтобы выделить 

особенности наиболее важных историографических трудов эпохи Просвещения, 

проследить уникальность и различия в историографических концепциях выбранного 

периода.  

 

Формы проведения семинаров и историографических практикумов 

Семинары проводятся в дискуссионной форме. Обучающиеся делают заранее 

подготовленные сообщения на заданные темы. Существенной частью семинаров является 

последующее обсуждение сообщений студентами под руководством преподавателя.  

Историографические практикумы также проводятся в дискуссионной форме. 

Обучающиеся делятся на группы, получают задание и готовят ответы на вопросы к 

обсуждению. Существенной частью практикумов является последующее обсуждение 

сообщений студентами под руководством преподавателя. 
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Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 1. Основные проблемы западноевропейской истории раннего нового времени. 

 

Семинар 1.  

Тема семинара: XVI век — начало Раннего нового времени и его переходный характер. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проблемы периодизации истории нового и новейшего времени. 

Хронологические рамки раннего нового времени.  

2. Понятие модернизации: сравнительная характеристика аграрного 

традиционного общества и общества индустриального. 

3. Географические открытия и их роль в становлении новой цивилизации на 

рубеже XV-XVI веков. Последствия географических открытий в сфере геополитики и 

социальной сфере европейских государств начала Нового времени. 

4. Проблема особого пути европейской цивилизации. Роль европейской 

цивилизации в мировой истории и геополитические изменения последних десятилетий 

(постановка проблемы). 

5. Реформация в Европе (комментарий к вопросам второго семинара) 

 Причины Реформации: ее социальные, церковные и духовные корни  

 Отношение разных слоев общества к идее реформирования церкви, 

 Реформация, ее этапы и направления, разная степень их радикальности: Лютер и 

Цвингли, кальвинизм и его национальные варианты. 

 

Литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / 

А. М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ; Под ред. А. М. Родригес, 

М. В. Пономарева. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. С. 4-10 ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 

(05.08.2019). 

2. История : для бакалавров : учебник / П. С. Самыгин С. И. Самыгин 

В. Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. 3-е изд, перераб. Ростов-н/Д : Феникс, 2014. С. 169-174. ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

(05.08.2019). 

 

Тема 2. Реформация и Контрреформация. 

 

Семинар 2.  

Тема семинара: Реформация и Контрреформация. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформация: ее социальные, церковные и духовные корни. 

 Влияние изменений в социальной структуре в период позднего средневековья на 

церковную жизнь и положение церкви в обществе. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
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 Состояние церкви на рубеже XV-XVI веков, все возрастающее ее несоответствие 

евангельским идеалам. 

2. Различия в отношении разных слоев общества к идее реформирования 

церкви. 

 Идеальные образы церкви в разных сословиях. 

 Разная степень радикальности их взглядов. 

3. Лютер, Цвингли, Кальвин, англиканская церковь — сходство и различия. 

 Что объединяет всех последователей этих реформаторов? 

 Кальвинизм и его национальные варианты. 

 Особенности английской Реформации. 

4. Контрреформация, ее формы и последствия. Религиозные войны в Европе. 

 Какие процессы в католической церкви объединяются в понятии 

«контрреформация»? 

 Какие конкретно-исторические формы принимали эти процессы? Особенности 

религиозных войн во Франции. 

 Тридентский собор. Последствия Контрреформации для католической церкви и всего 

христианского мира (в сфере религиозной, государственной, культурной). 

5. Реформация и Контрреформация — формы их противостояния в 

историографии и попытки «ревизии» прошлого. 

 «Магдебургские центурии» (под руководством Маттиаса Флациуса) 

 Слейдан Иоганн. «Комментарии относительно состояния церкви и государства в 

царствование Карла V». «О четырех верховных монархиях» — как учебное пособие в 

протестантских школах. 

 Себастиан Франк «Всемирная хроника». 

 Историография и школьные программы иезуитских учебных заведений. Меланхтон 

Филипп, его «Всемирная история» и программные установки протестантской школы. 

 Чезаре Бароний. «Церковные анналы». 

 Иоганн Кохлей «Комментарии о деяниях и сочинениях Мартина Лютера». 

 

Литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / 

А. М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ; Под ред. А. М. Родригес, М. В. 

Пономарева. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. С. 159-205 ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 

(05.08.2019). 

2. Косминский Е. А. Историография средних веков. V век - середина XIX века / 

Е. А. Косминский ; Под ред. С. Д. Сказкина, Е. В. Гутновой, Я. А. Левицкого, 

Ю. М. Сапрыкина. М. : Издательство Московского университета, 1963. С. 88-113 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442 

(05.08.2019). 

3. История исторического знания : Пособие для вузов / Л. П. Репина, 

В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. 288 с. (гл. 4). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442
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4. Маграт Алистер. Богословская мысль Реформации. Одесса : Библейская 

школа «Богомыслие», 1994. 316 с. (введение, гл. 1). 

 

Тема 3. Абсолютизм в Европе в конце XVI-XVII веке. Историография эпохи Позднего 

Ренессанса и становления идеологии абсолютизма. 

 

Семинар 3.  

Тема семинара: Абсолютизм в Европе в конце XVI-XVII веке. Историография эпохи 

Позднего Ренессанса и становления идеологии абсолютизма. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Абсолютизм в Европе. Причины возникновения такой стадии централизации 

государства на рубеже Средних веков и Нового времени. 

 Связь процесса с основными тенденциями Нового времени. 

 Экономические, политические, геополитические и социальные причины 

возникновения политики абсолютизма. 

2. Дискуссионный характер терминов «абсолютизм» и «дефеодализация» (Л. С. 

Васильев). 

3. Основные черты и цели такой модели государственного устройства как 

абсолютистское государство. 

 Признаки превращения государства в абсолютистское, основные характеристики 

абсолютизма.  

 Как меняется характер отношений власти и сословий? 

 Основная цель, с которой монархи или их советники сознательно меняют систему 

государственных отношений.  

4. Особенности национальных вариантов абсолютизма:  

 Особенности абсолютизма английского и их корни. Правление Тюдоров: 

англиканская церковь и политика английских монархов. 

 Абсолютизм французский — классический пример абсолютной монархии. 

Французская бюрократия. «Политическое завещание» Ришелье.  

 Абсолютизм Габсбургов и его особенности.  

5. Историография эпохи Позднего Ренессанса и идеология абсолютизм. 

 Cкалигер, Жозеф Жюст «Сокровищница времен».  

 Луи Леруа «Рассуждение о французской истории». 

 Франческо Патрици «Десять диалогов об истории». 

 Жан Боден «Метод легкого изучения истории». 

 Боссюэ «Рассуждение о всемирной истории». 

 

Литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / А. 

М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ; Под ред. А. М. Родригес, М. В. 

Пономарева. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. С. 92-130, 232-

237 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 

(05.08.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
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2. Косминский Е. А. Историография средних веков. V век - середина XIX века / 

Е. А. Косминский ; Под ред. С. Д. Сказкина, Е. В. Гутновой, Я. А. Левицкого, 

Ю. М. Сапрыкина. М. : Издательство Московского университета, 1963. С. 112-117, 136-142 ; 

То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442 

(05.08.2019). 

3. История исторического знания : Пособие для вузов / Л. П. Репина, 

В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. 288 с. (гл. 4). 

 

Тема 4. «Просвещенный абсолютизм» как альтернатива революции и одна из моделей 

модернизации. Ранние буржуазные революции. 

 

Семинар 4.  

Тема семинара: Ранние буржуазные революции. «Просвещенный абсолютизм» как 

альтернатива революции и одна из моделей модернизации.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типология буржуазных революций.  

 Какие явления социальной истории называются буржуазной революцией? 

 Общие черты таких явлений как нидерландская, английская, французская 

революции. 

 «Ранние» и «поздние» буржуазные революции и их особенности.  

 На фоне (и в результате) каких событий происходили ранние революции? 

 Особенности и характерные черты поздних революций (т.е. эпохи Просвещения и 

«либерального века»). 

2. Нидерландская «революция» и ее особый характер, связь с основными 

событиями и процессами XVI века. 

3. Английская революция. Ее причины и этапы. «Славная революция», ее особое 

место в типологии буржуазных революций 

4. Тридцатилетняя война и Вестфальская система международных отношений. 

Новизна решений Вестфальского мирного договора и их значение для становления 

сознания людей Нового времени 

5. Буржуазная революция и политика просвещенного абсолютизма как 

принципиально разные модели социально-политической модернизации.  

 Почему изменения, принесенные буржуазной революцией, называют политической 

модернизацией? 

 Суть изменений, происходивших в европейском абсолютизме на рубеже XVII-XVIII 

веков и их причины.  

 Чем результаты такой модернизации отличается от результатов политики 

Просвещенного абсолютизма? 

6. Становление конституционализма и основ английской либеральной 

просветительской идеологии. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442
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Литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / А. 

М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ; Под ред. А. М. Родригес, М. В. 

Пономарева. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. С. 141-146, 153-

157, 218-221, 229-231 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 (05.08.2019). 

2. Косминский Е. А. Историография средних веков. V век - середина XIX века / 

Е. А. Косминский ; Под ред. С. Д. Сказкина, Е. В. Гутновой, Я. А. Левицкого, 

Ю. М. Сапрыкина. М. : Издательство Московского университета, 1963. С. 126-136 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442 

(05.08.2019). 

 

Тема 5. XVII век — век расцвета рационализма и великих научных открытий. Начало 

эпохи Просвещения. 

 

Семинар 5.  

Тема семинара: XVII век — век расцвета рационализма и великих научных открытий. 

Научная революция XVII века. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. XVII век — век расцвета рационализма, великих научных открытий и 

абсолютизма. В чем связь между этими явлениями? 

 Изменение социокультурной среды: появление интереса к науке в обществе, статус 

образования. 

 Отношение монархов к интеллектуалам и их занятиям (причины и проявления, связь 

с изменениями в политическом мышлении эпохи). 

2. Новые формы и новая парадигма научного мышления:  

 суть такого явления как «научная революция» XVII века (основные черты, формы и 

направления) 

 основные открытия XVI-XVII веков, их влияние на складывание новых 

мировоззренческих установок в обществе. 

3. «Общественный договор» в концепциях Гоббса и Локка (обобщение 

материала прошлого занятия). Теория «естественного права» и историография.  

4. Соотношение естественнонаучного и «гуманитарного» (в частности, 

исторического) знания в XVII веке. Характеристика взглядов на задачи и специфику 

исторического знания «великих рационалистов» (Фрэнсис Бэкон, Декарт, Ньютон). 

5. «Эрудитская школа» в историографии — общая характеристика основного 

направления историографии XVII века.  

6. Хронологические рамки эпохи Просвещения и ее основные черты. Кризис 

религиозного сознания в эпоху Просвещения. 

 

Литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / А. 

М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ; Под ред. А. М. Родригес, М. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442
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Пономарева. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. С. 205-221, 229-

231, 259-261, 270-279 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 (05.08.2019). 

2. История исторического знания : Пособие для вузов / Л. П. Репина, В. В. 

Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. С. 127-133. 

 

Тема 6. Идеология и историческая мысль эпохи Просвещения. 

 

Историографический практикум 1.  

Тема: Идеология и историческая мысль эпохи позднего Просвещения. Появление новых 

направлений и концепций в историописании в эпоху Просвещения. 

 

Вопрос для обсуждения в общей части практикума: 

1. Французские просветители, характеристика их социальных взглядов и 

основных идей. 

 

Литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / А. 

М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ; Под ред. А. М. Родригес, М. В. 

Пономарева. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. С. 270-279 ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 

(05.08.2019). 

2. Ким О. В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных 

теорий и концепций) : учебное пособие / О. В. Ким. Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. Ч. I. С. 27-37 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 (05.08.2019). 

 

Историографическая часть: практикум-работа по группам: 

 

Группа 1: 

 

Теория исторического круговорота Дж. Вико 

 

Кратко: Жизнь и деятельность Вико. Труд Вико «Основания новой науки об общей 

природе наций». 

 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Вико о закономерностях исторического процесса (основные положения 

теории). В чем особенность представлений Вико об историческом процессе? Покажите 

специфику его взглядов на «универсальность» в истории. 

2. Историзм Вико. В чем особенность представлений Вико об исторических 

эпохах и их смене? 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402
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Литература: 

1. Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. М. : Директ-Медиа, 

2007. 998 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36074 (05.08.2019). 

 

Группа 2: 

 

Монтескье и концепция «географического детерминизма» 

 

Кратко: Монтескьё о влиянии географического фактора на общественное развитие. 

Труд Монтескьё «О духе законов». 

 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Изложите, пользуясь предложенными отрывками из текстов Монтескье, 

основы естественно-правовой теории просветителей. 

2. Изложите по Монтескьё теорию общественного договора 

3. Какие положения теории Монтескьё позволяют отнести его к сторонникам 

общественных преобразований в интересах третьего сословия? 

 

Литература: 

1. Монтескьё Ш. Л. О духе законов или об отношениях, в которых законы 

должны находиться к устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле, 

и т. д. / Ш. Л. Монтескьё ; Под ред. А.Г. Горнфельд ; Вступ. ст. М.М. Ковалевский. Санкт-

Петербург : Издание Л. Ф. Пантелеева, 1900. 798 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444602 (05.08.2019). 

 

Группа 3: 

 

Представления о прогрессе в историческом процессе И. Канта 

 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. И. Кант «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане»: на 

основании предложенного текста кратко изложите основные представления И. Канта об 

историческом процессе. Его взгляды на «универсальность» исторического процесса и 

прогресс. 

2. В чем состоит цель человечества в истории и каковы пути ее достижения по 

Канту? 

 

Литература: 

1. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / И. Кант. 

М. : Директ-Медиа, 2007. 36 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103 (05.08.2019). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36103
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Тема 7. Влияние идей Просвещения и Великой французской революции на европейское 

общество XIX века. 

 

Семинар 6.  

Тема семинара: Влияние идей Просвещения и Великой французской революции на 

европейское общество XIX века. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление либеральной радикальной идеологии на примере французской 

революции. 

2. Наполеоновские войны в Европе и их значение для становления либеральной 

идеологии в Европе.  

3. Национально-освободительные войны и революции первой четверти XIX века 

в Европе: их характер, цели.  

4. Оценка практики и перспектив распространения консервативной идеологии. 

(Решения Венского конгресса. Деятельность Священного союза). 

5. «Смена вех» в социальной и политической сфере в середине ХIХ в. 

(оформление консервативного, либерального и социалистического течений, их умеренных и 

радикальных разновидностей).  

6. «Революционная весна» в Западной Европе, ее последствия и значение. Эпоха 

консервативных реформ. 

 

Литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / А. 

М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ; Под ред. А. М. Родригес, М. В. 

Пономарева. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 

(05.08.2019). 

2. Ким О. В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных 

теорий и концепций) : учебное пособие / О. В. Ким. Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. Ч. I. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 (05.08.2019). 

 

Тема 8. Основные этапы развития западноевропейской историографии в первой 

половине и середине XIX века, обзор историографических школ и направлений. 

 

Семинар 7.  

Тема семинара: Обзор основных направлений и школ историографии первой половины-

середины ХIХ века. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Романтизм в западноевропейской историографии (консервативный и 

либеральный): Карлейль, Шатобриан, Вальтер Скотт, Гизо, Тьери. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402
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2. Особенности становления русской историографии: Карамзин, Грановский, 

Погодин. 

3. Первые шаги в «профессионализации» труда историка: Нибур (позднее — 

Ранке). Критический метод и принципы научного исследования (Ланглуа и Сеньобос — на 

рубеже XIX и ХХ веков). 

4. Позитивизм в историографии (Бокль, Буркхардт, Бюхер). Влияние социологии 

(Конт, Спенсер). 

5. Влияние новых философских теорий XIX в. на характер исторического 

знания. Роль трудов Гегеля, Маркса, Энгельса в становлении разных направлений 

исторических исследований.  

6. «Русская историческая школа» (Ключевский, Кареев, Виноградов Лаппо-

Данилевский и др.).  

7. Своеобразие взглядов Н. Я. Данилевского («Россия и Европа» — 1869) на ход 

исторического процесса (позже — Шпенглер). 

 

Литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / 

А. М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ; Под ред. А. М. Родригес, 

М. В. Пономарева. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. С. 342-346, 

356-363. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 (05.08.2019). 

2. Ким О. В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных 

теорий и концепций) : учебное пособие / О. В. Ким. Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. Ч. I. С. 38-60 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 (05.08.2019). 

3. История исторического знания : Пособие для вузов / Л. П. Репина, 

В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. 288 с. 

 

Тема 9. Цивилизационный кризис и смена научных, идеологических и 

мировоззренческих парадигм на рубеже XIX-XX вв. 

 

Семинар 8.  

Тема семинара: Цивилизационный кризис и смена научных, идеологических и 

мировоззренческих парадигм на рубеже XIX–XX вв. Соотнесенность с ними основных 

направлений историографии первой половины ХХ века. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эпоха консервативных реформ и новые тенденции во внутренней и внешней 

политике европейских государств: национализм и «политика интереса». 

2. Что такое цивилизационный кризис? Каким образом он связан с 

модернизацией, промышленным переворотом и национализмом?  

3. Особенности развития массового сознания и идеологических систем. 

Вовлечение в политику широких слоев общества. Появление партий «нового типа». 

4. Первая мировая война как кульминация цивилизационного кризиса.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402
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5. Основные тенденции развития и кризисные явления в социальной сфере и 

культуре конца XIX-начала XX вв.: изменение картины мира под воздействием научной 

революции на рубеже XIX-XX вв., начало ломки культурной парадигмы нового времени.  

6. Основные этапы межвоенного развития и их характеристики: 1918-1923 гг., 

1918-1923 гг., 1918-1923 гг., 1923-1929 гг. — краткий период стабилизации, «эпоха 

процветания». Ее причины, характеристика и социально-политические, экономические 

последствия.  

7. Мировой экономический кризис рубежа 20-30 годов, его последствия для 

разных стран Европы. Различные модели выхода государств из мирового экономического 

кризиса.  

8. Ослабление позиций традиционных политических партий. Интеграция партий 

нового типа в политическую систему: Италия. Германия, Испания. 

9. Фашизм и нацизм. Политические и социальные идеологии тоталитарного 

типа (левая и правая разновидность).  

10. Обзор основных направлений и школ в историографии рубежа XIX-XX вв. 

 Кризис исторической науки на рубеже XIX-начала XX вв. 

 первые дискуссии о статусе истории: Дюркгейм, Виндельбанд (1848-1915) и 

Г. Риккерт 1863-1936).  

 Столкновение исторических концепций Э.Мейера и М.Вебера. 

 Релятивизм и презентизм Б. Кроче (1866-1952). 

 Взгляды на специфику исторической науки Р.Коллингвуда. 

 Основные положения марксистской концепции истории. 

 "Школа анналов" в 30-40 е годы. Л. Февр. М. Блок. 

 Тойнби А. и разработка цивилизационного подхода к истории. 

 

Литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / А. 

М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев и др. ; Под ред. А. М. Родригес, М. В. 

Пономарева. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. С. 440-444, 453-

459, 462-469, 478, 482-485. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 (05.08.2019). 

2. Ким О. В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных 

теорий и концепций) : учебное пособие / О. В. Ким. Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. Ч. I. С. 102-111, 130-141. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 (05.08.2019). 

3. История исторического знания : пособие для вузов / Л. П. Репина, В. В. 

Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. 288 с. (глава 8). 

4. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М. : Директ-Медиа, 2007. 1876 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36175 (05.08.2019). 

 

Тема 10. Основные историографические школы и направления на фоне изменяющегося 

мира во второй половине ХХ века. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926


 

34 

 

Семинар 9.  

Тема семинара: Основные исторические вехи послевоенной истории. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вторая мировая война как продолжение Первой. Начало эпохи биполярного 

мира: «холодная война»: причины и формы, проблема происхождения «холодной войны» и 

степени ответственности СССР и США за ее начало. «План Маршалла» и раскол Европы. 

Создание противоборствующих военно-политических блоков (НАТО-ОВД) как закрепление 

тенденции к конфронтации в отношениях Восток-Запад.  

2. Кризисные явления в странах социализма и попытки их разрешения. (Берлин 

1953 г., Венгрия 1956 г., Чехословакия 1968-69 гг.) Берлинский кризис и создание системы 

союзов в Европе. Создание СЭВ. Локальные войны 40-80-х гг. как следствие 

противоборства двух блоков.  

3. Политика «разрядки» международной напряженности в 60-70-е гг.: ее 

достижения и противоречия. Политика неприсоединения некоторых государств и 

антивоенное движение.  

4. Поворот в мировой политике в середине 80-х гг. Концепция «нового 

политического мышления». «Бархатные революции» и «эпоха реформ» в странах 

Восточной Европы в конце 80-х — 90-е гг. Распад мировой системы социализма. 
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