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Цель изучения 

дисциплины 

формирование целостного восприятия исторического развития 

человечества в рамках общественно-экономических формаций путем 

усвоения комплексного представления о прошлом и настоящем Востока 

и Запада и отношений между ними. 

Задачи – усвоение закономерностей и направлений мирового 

исторического процесса, формирование научного представления 

об основных этапах в истории человечества; 

– выявление общего и особенного в экономическом, 

общественно-политическом и социальном развитии западных и 

восточных стран и народов в рамках общественно-экономических 

формаций, с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

– овладение способностью выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических учений на становление и 

функционирование общественно-политических институтов в странах 

региона специализации; 

– овладение знаниями о направлениях внешней политики и 

особенностей дипломатии и взаимоотношений зарубежных стран с 

Россией. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Теоретические и методологические вопросы 

изучения истории зарубежных стран. 
Основные термины и понятия. Предмет, метод. Цивилизационный 

подход. Формационный подход. Современные концепции изучения 

исторического прошлого и настоящего, прогнозирования будущего. 

Тема. 2. Восток и Запад в древности. 
Общая характеристика древних обществ Востока и их места в мировом 

историческом процессе. Египет. Шумер. Индия. Китай. Античность в 

мировом историческом развитии. Древняя Греция. Древний Рим. Общее 

и отличное в социально-экономическом, политическом, религиозном и 

научном развитии древних обществ. 

Тема 3. Восточные и западные общества в эпоху феодализма. 
Генезис феодального общества Востока. Ближний Восток. Средний 

Восток. Дальний Восток. Религии и наука, культура и искусство 

Востока. Европейский феодализм. Западная Европа. Восточная Европа. 

Великие географические открытия. Вестфальская система 

мироустройства. Религия и наука, культура и искусство. Общее и 

отличное в социально-экономическом, политическом, религиозном и 

научном, культурном развитии феодальных обществ. 



Тема 4. Капитализм в Европе и Азии. 
Восток в период капитализма. Ближний Восток. Средний Восток. 

Дальний Восток. Колониальная зависимость. Религии и наука, культура 

и искусство Востока. Европа и Америка на пути капиталистического 

развития. Западная Европа. Восточная Европа. Северная Америка. 

Колониализм. Венская система мироустройства. Религия и наука, 

культура и искусство. Общее и отличное в социально-экономическом, 

политическом, религиозном и научном, культурном развитии 

капиталистических обществ. 

Тема 5. Империалистические общества. 
Восток в период империализма. Ближний Восток. Средний Восток. 

Дальний Восток. Борьба с колониализмом. Религии и наука, культура и 

искусство Востока. Европа и Америка на пути капиталистического 

развития. Западная Европа. Восточная Европа. Северная Америка. 

Колониализм и его новые формы. Религия и наука, культура и 

искусство. Первая мировая война, как закономерность империализма, и 

послевоенное (Версальское) мироустройство. Великая Октябрьская 

социалистическая революция 1917 г., строительство нового общества в 

советской и мировой истории. Общее и отличное в социально-

экономическом, политическом, религиозном и научном, культурном 

развитии империалистических обществ, социалистических государств 

Востока и Запада. 

Тема 6. Вторая мировая война и новое мироустройство. 
Вторая мировая война и Великая Отечественная война советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков, как ее важнейшая 

составная часть. Причины, ход и последствия войны. Цели Германии и 

её союзников. Великая Отечественная война – важнейшая составная 

часть Второй Мировой войны. СССР, США, Великобритания – 

временные союзники. Подходы к анализу вопроса о жертвах войны 

(план «Ост», холокост, террор против гражданского населения 

оккупированных государств). Нюрнбергский процесс. Берлинская 

(Потсдамская конференции) как орган выработки систем послевоенного 

устройства мира. Послевоенное мироустройство. Крах колониализма. 

Мировая система социализм в странах Востока и Запада: место в 

мировой истории. «Холодная война» как противоборство капитализма и 

социализма. Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 год) – коллективное 

подтверждение нерушимости системы двуполярного мира. Права и 

свободы в послевоенном мире. Утверждение однополярной модели 

мироустройства. Причины и ход утверждения однополярной модели 

мироустройства. Последствия перехода мира к одному центру силы. 

Религия, наука и НТР, культура и искусство Востока и Запада в 

развитии человечества. Общее и отличное в социально-экономическом, 

политическом, религиозном и научном, культурном развитии 

империалистических обществ, социалистических государств Востока и 

Запада. 

Тема 7. Разнообразие современного мира. 
Восток: модели общественно-экономических формаций. 

Социалистические страны. Империалистические государства. Религия и 

наука, культура и искусство Востока на современном этапе. Запад: 

модели общественно-экономических формаций. Социалистическое 

общество. Империалистические государства. Глобализация и создание 



надгосударственных образований. Религия и наука, культура и 

искусство Запада на современном этапе. Общее и отличное в социально-

экономическом, политическом, религиозном и научном, культурном 

развитии империалистических обществ, социалистических государств 

Востока и Запада. 
 

 

 


