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Часть 3. Новое время 

 
3.1. Раннее новое время 

Основное содержание и проблема периодизации истории Нового и 
Новейшего времени.  

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

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

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

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



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

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

 
3.3. Западная Европа и США в XIX – начале XX вв. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 
3.5. Страны Азии и Африки 



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

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

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

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

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

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

 
3.6. Латинская Америка 

Распространение европейской цивилизации на рубеже Нового времени за 
пределы своего традиционного ареала на запад в иберийском варианте и на восток – в 
русском варианте. Открытие и завоевание Вест-Индии, Южной и Центральной 
Америки европейцами. Причины успеха конкисты.  

Колониальный период (ХVI—ХVIII вв.) Испанская и португальская 
колонизация Америки. «Законы для Индий» Карла V. Формирование 
колониальной администрации. Проблемы экономического развития. Ввоз 
негров-рабов. Этнический состав населения. Индейцы, негры, европейцы. 
Процесс метисации в субрегионах. Политика просвещенного абсолютизма в 



испанских и португальских колониях в ХVIII в. Развитие торговли и 
мануфактур. Пеонаж. Восстания индейцев и негров-рабов в ХVI—ХVIII вв. 
Идеи франкмасонства и революция негров-рабов в Сан-Доминго. Принятие 
конституции и провозглашение независимости Гаити. 

Роль католической церкви в становлении латиноамериканской 
цивилизации. Спор о происхождении индейцев. Миссии францисканцев, 
доминиканцев, августинцев. Государство иезуитов в Парагвае. Церковь 
против политики геноцида. Епископ Бартоломе де Лас Касас. 
Христианизация Америки. Индейцы и идея о едином Боге. Св. Мария 
Гуаделупская — символ Латинской Америки. 

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

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


