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ПРОГРАММА 

Введение 

Общее понятие средневековой истории. Происхожде
ние термина «средние века». Марксистско-ленинское по
нимание истории средних веков ка1< периода господства 

феодального способа производства. Хронологические 
рамки и основные стадии развития средневекового об- · 
щества. Европейское средневековье и средневековый 
Восток. Значение истории средних веков в общеистори
ческом процессе. Изучение истории средних веков в со

ветской историографии. 

Часть I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ V-X ВЕКА 

1. Кризис рабовладельческого строя в Римской империи 

Кризис рабовладельческой формации в поздней Рим
ской империи. Рост крупного землевладения. Колонат. 
Упадок городов и торговли. Борьба двух тенденций в по
литическом строе. Диктатура императорской власти (уси
ление централизации) и рост поJiитической самостоятель
ности крупных землевладельцев на местах (процесс де
централизации). Развитие христианской церкви. Усиле
ние епископата. Признание христианства государствен
ной религией. Ереси и борьба государства с ними. На
родные движения против рабовладельческого строя и 
империи в различных провинциях. 

2. Общественный строй варваров 

Кельты, их расселение в Европе. Черты первобытного 
общинного строя у кельтов-галлов и кельтов-бриттов. 
Борьба кельтов с Римом. Завоевание и романизация Тал-
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лии. Римская Британия. Освобождение Британии от рИ'м
ского господства. 

Древние германцы. Цезарь и Тацит о германцах. Аг
рарные отношения у древних германцев. Общественный 
строй германцев. Образование племенных союзов. На
родные собрания. Короли и герцоги. Германцы и Рим. 
Вторжение германцев на территорию Римской империи 
во II и III вв. 

Древние славяне. Известия о славянах у антич
ных и византийских авторов. Археология о древних 
славянах. . 

Проблема происхождения славян в советской историо
графии. Общественный строй древних славян. Проникно
вение славян на территорию Восточной Римской импе
рии. 

3. Образование варварских королевств на территории 
Римской империи 

Причины массовых вторжений германских племен на 
территорию Римской империи в IV-V вв. Готы в При
черноморье. Гуннский союз и нашествие гуннов. Вестго
ты на Балканском полуострове. Восстание вестготов и 
присоединение к ним местных рабов и колонов. Вестготы 
в Италии. Взятие ими Рима. Образование Вестготско
го королевства юго-западной Галлии, Вестготы в Ис
пании. 

Образование вандало-аланского государства в Север
ной Африке. Переселение бургундов и образование ими 
королевства в юго-восточной Галлии. 

Походы Атиллы в Западную Европу и их роль в ос
лаблении Римской империи. Прекращение власти запад
ных римских императоров. Образование государства 
Одоакра в Италии. Остготы в Италии. Государство Тео
дориха Остготского. Завоевание Остrотского королевст
ва Византией и рабовладельческая реакция. Ланrобард
ское королевство в Северной Италии . Завоевание фран
ками Северной Италии. Завоевание англосаксами Бри
тании. 

Варварские завоевани~ и революционные движения 
рабов и колонов в Римскпй империи. Историческое зна
чение падения Римской империи. 
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4. Развитие феодальных отношений во Франкском 
государстве 

Общественный строй франков по «Салической Пра~
де». Распад родовых связей и возникновение общины
марки. Выделение аллода. Рост крупного землевладения 
и частной власти. Разорение и закрепощение свободного 
крестьянства. Превращение рабов в крепостных. Образо
вание Франкского rосударства. Характерные черты госу
дарства Меровингов. Территориальный рост Франкско
го государства в VI в. Упадок власти Меровингов и воз
вышение майордомов Австразии. Пипин Геристальский 
и объединение им франкских земель. Карл Мартелл и 
его борьба с арабами. Частичная секуляризация церков
ных земель. Развитие бенефициарной системы. Захват 
государственной власти Пипином Коротким. Война Пи
пина в Италии и на Рейне. 

Возникновение папского государства. Папство и его 
союз с Каролингами. 

Рост Франкского государства при Карле Великом. 
Завоевания Лангобардского королевства и земли саксов. 
Войны с аварами, славянами и арабами . Основание им
перии. Организация управления при Карле Великом. 
Попытки централизации и их неудачи. Каролингское про
свещение и его характер. 

Развитие феодальных отношений и дальнейшее закре
пощение крестья в Каролингском государстве. Рост свет
ского и церковного землевладения. Прекарные отноше
ния и их роль в закрепощении свободного крестьянства. 
Развитие личной и судебной зависимости крестьян. Пат
ронат и иммунитет. J<аролингское поместье и его орга
низация. Господство натурального хозяйства. Различие 
категорий крепостных. Виды феодальной ренты. Управле
ние в государстве Карла Великого. Попытки централиза
ции и И)}. неудача. Дальнейшая феодализация J<аролинг
ского государства. Упадок императорской власти. Распад 
империи Каролингов при преемниках Карла Великого. 
Верденский раздел. 

5. Франция IX-XI веков 

Экономическое развитие Франции в IX-XI вв. Фео
дальная раздробленность Франции. Крепостное и зави-
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симое крестьянство. Крестьянские движения и их подав
ление. Норманские набеги и борьба с ними. Начало прав
ления Капетингов. Слабость королевской власти. Фео
дальная собственность и вассальноленные отношения. 
Феодальная иерархия. 

6. Германия, Италия и папство в IX-XI веках 

Экономическое и политическое развитие Германии в 
IX-XI вв. Особенности процесса· феодализации в Герма
нии. Германское феодальное государство в Х в. Агрессия 
против полабских славян. Войны с венграми. Епископаль
ная система Оттона 1. Экономическое и политическое раз
витие Италии. Походы Оттона 1 в Ита.iтию и образование 
Германской империи. Политика преемников Оттона 1· в 
Италии. Правление императоров Франконской династии. 
Генрих IJI и расширение империи. Клюнийское движение 
в католической церкви. Гильдебранд - Григорий VII и 
его реформы. 

Борьба папской и императорской власти за инвести
туру. Генрих IV и его походы в Рим. Генрих V и Ворм
ский конкордат. Усиление власти имперских князей. 
Дальнейшее развитие городов в Северной Италии. Осо
бенности развития итальянской средневековой деревни. 

7. Англия до середины XI века 

Британия под властью Рима. Вопрос о степени рома
низации бриттов. Прекращение римского господства в 
Британии. Завоевание Британии англосаксами. Общест
венный и политический строй англосаксонских госу
дарств. Христиан'liзация англосаксов. Объединение их 
под властью Экберта. Борьба со скандинавскими втор
жениями. Альфред Великий и его политика. Датские 
llойны. Англия под властью Канута Датского. Распад го
сударства Канута и восстановление независимости 
Англии. 

Развитие феодальных отношений в англосаксонской 
Англии. Рост крупнейшего светского и церковного земле
владения. Свободное и зависимое крестьянство. Англо
саксонский иммунитет. Возникновение манора. Незавер
шенность процесса феодализац_ии в доноµмандс1<0й 
Англии~ 
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8. Западные славяне в Vl-XI веках 

Территория расселения славян в VI и XI вв. Хозяйст· 
во западных славян. Разложение родового строя. Сосед· 
екая община. Рост имущественной дифференциации. 
Борьба с аварами и франками. Государство Само. Вели· 
коморавская держава и ее борьба с германскими феода· 
лами. Византийское и немецкое влияние в Моравии. Кон
стантин (Кирилл) и Мефодий и их деятельность в Мо· 
равии. Начало славянской письменности. Завоевание Во
сточной Моравии венграми. 

Возникновение Чешского феодального государства. 
Борьба Пшемысловичей с родовой знатью. Отношения 
Чешского государства к Германской империи. 

Образование государства у польских пJiемен. Объеди
нение их при Мешко и Болеславе Храбром. Западная и 
восточная политика Болеслава Храброго. 

Полабские и поморские славяне, их хозяйственный и 
общественный строй. Города и торговля. Борьба с немец
кой агрессией. Попытки создания государства у ободри
тов. Вендское королевство. 

9. Византия в V-XI веках 

Особенности развития Восточной Римской империи. 
Византия при Юстиниане. Сохранение рабовладельческо
го строя. Попытка реставрации империи на Западе. Вой
ны в Северной Африке и Италии. Войны с Ираном на 
Востоке. Борьба со славянскими вторжениями на Бал
канском полуострове. Восстание «Ника» и его подавле
ние. Законодательство Юстиниана. Организация управ
ления. Государственные постройки. Византийская куль
тура XI в. Обострение внутреннего и внешнего положе
ния Византии в конце XI - начале XII в. Народные дви
жения. Борьба с персами и арабами. Сокращение терри
тории. 

Кризис Византии в VII в. Славянские вторжения и 
иммиграция славян в Византию. Возрождение общинных 
форм землевладения. Аграрный строй по «Земледельче
скому закону». Дальнейшее развитие феодальных отно
шений в \ПII-IX вв. Правление Исаврийской династии. 
Фемное устройство. Иконоборчество и его социальная 
сущность. Классовая борьба в Византии и движение пав
ликиан. Восстание Фомы Славянина. 
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Оформление византийского феодализма при Македон
ской династии. Центральная власть и ее борьба с мест
ными феодалами. Мероприятия правительства в отноше
нии крестьянства. Развитие международной торговли и 
рост значения Константинополя. Борьба с Арабским 
халифатом. Завоевание Болгарии. Политические отноше
ния с Русью. Комнины и дальнейшее развитие византий
ского феодализма. Византийская культура VIII-XI вв. 
Изучение классических древностей. Византийская исто
риография. Византийская литература. Народный эпос 
и лирика. Византийская архитектура, живопись, с1~уль
птура. Русско-византийекие культурные связи. 

10. Южные славяне в Vl-XI веках 

Общественный строй южных славян в VI-VII вв. 
Первые государственные образования у славян на Бал
канском полуострове.. Прото-бо.'lгары и их ~отношение к 
славянам. Образование Болгарского государства. Разви
тие феодальных отношений. Принятие христианства. Си
меон I и его войны с Византией. Упадок Болгарского 
феодального государства во второй половине Х в. 

Богомильство и его классовая сущность. Завоевание 
Болгарии Византией и конец первого Болгарского царст
ва. Древняя болгарская культура и ее связи с культурой 
Киевской Руси. 

Образование государства у хорватов и сербов. Разви
тие далматинских городов и их связи · с Италией. Ослаб
ление Хорватского государства и завоевание его Венгри
ей. Завоевание сербских земель Византией. 

11. Арабы в Vl-XI веках 

Экономический и социальный строй Аравии в VI в. 
Иемен и Хиджаз. Бедуины, их родовой строй и его раз
ложение. Развитие караванной торговли. Мекка и ее роль 
в торговле. Кризис арабского общества к концу VI -
началу VII в. Мухаммед и начало ислама. Классовый ха
рактер мусульманской религии. Объединение Аравии под 
властью Мухаммеда. Правление четырех халифов. Араб
ские завоевания на Ближнем Востоке и в Северной Аф
рике. Перенесение по.'lитического центра в Дамаск. Граж
данские войны 60-х и 80-х годов YII в. Династия Омейя-
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дов и их завоевания. Развитие классовых отношений. 
Оформление государственного аппарата. Возникновение 
мусульманских сект. 

Багдадский халифат. Социально-экономическое раз
витие. Оформ.1ение феодальных отношений. Государст
венное и частное землевладение. Особенности политиче
ского строя халифата. Прогресс земледелия, успехи ре
месел и торговли. Положение народных масс и антифео
дальные движения в различных провинциях халифата. 

Распад халифата. Турки-сельджуки и завоевание ими 
Багдада. Кордонский и Каирский халифаты. 

Культура стран халифата. Наука, литература, искус
ство. Развитие естествознания и математи!fи. 1\.\едицина, 
география, история. Влияние так называемой арабской 
культуры на культурное развитие Западной Европы и 
Византии. 

12. Индия в раннее средневековье 

Государство Гупта. Состояние производите:1ьных сил 
и общественный строй индусов в эпоху государства Гупта. 
Начало развития феодальных отношений. Культура и ре
лигия в государстве Гупта. Государство Харши. Прони~<
новение в Индию мусульман. Походы Махмуда Газневида 
в Индию. Влияние их на дальнейшее развитие индийско
го феодализма. 

13. Китай в раннее средневековье 

Вопрос о начале феодализма в Китае. Состояние про
изводительных сил в Китае V-VI вв. Сочетание рабовла
дельческого и раннефеодального укладов. Политическая 
раздробленность Китая в V-VI вв. Нашествие варваров. 
Попытка политического объединения Китап. Империя 
Суи и ее непрочность. Империя Тан. Укрепление фео
дальных отношений в период правле~ия династии Тан. 
Государственная и частнаn феодальная собственность на 
землю. Рост городов. Развитие бюрократического аппа
рата. Внешняя политика династии Тан. Тяжелое положе
ние народных масс. Восстание крестьян под руководст
вом Хуан-Чао. Ослабление империи Тан. Империя Сун. 
Войны с кочевниками. Восстановление внешних торговых 
связей. Реформы Ван Ань-ши, их социальное значение. 
Китайская культура раннего средневековья. Художест· 
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венные ремесла и изобразитеJiьное искусство. Развитие 
науки . Математика, астрономия, география, история. 
Ранняя китайская по::1зия и проза. 

Часть II. ЕВРО ПА И АЗИЯ В Xl-XV ВЕКАХ 

1. Экономическое развитие Европы в XI веr<е. 
Возникновение и разви 'rие rородов 

Развитие производительных сил в Западной Европе. 
Отделение ремесла от сельского хозяйства . Возни1<нове
ние городов I<ак центров ремесла и торговли. Образова
ние городского рынка . Критика буржуазных теорий о 
происхождении городов. 

Развитие международной торговли. Итальянские го
рода и их связи с Ближним Востоком в X-XI вв. 

Изменение в положении деревни. Обострение соци
альных противоречий в Западной Европе накануне кре
стовых походов. 

2. Крестовые походы 

Экономические и политические причины крестовых по
ходов. Положение на Ближнем Востоке. Клермонский 
собор. Поход крестьянской бедноты и его разгром. Пер
вый крестовый поход феодалов. Основание Иерусалим
ского королевства. Иерусалимские ассизы. ЭкспJ1уатация 
крестоносцами местного насе11ения. Приобретения италь
янtких городов на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. 
Второй крестовый поход. Государство Саладина и третий 
крестовый поход. 

Четвертый крестовый поход и роль в нем Венеции. 
Латинская империя и ее орган.1зация. Последние кресто
вые походы и их характер. Потеря крестоносцами своих 
владений на Востоке. Результаты крес rовых походов. 
Укрепление торговых связей с Востоком. Влияние восточ
ной культуры на Западную Европу. 

3. Рост городов в Европе Xll-XV веков 

Дальнейшее развитие и укрепление городов в Евро
пе. Борьба городов с феодальными сеньорами. Возникно
вение городов-коммун и их строй. Развитие ремесленных 



цехов и их структура. Uеховое ремесло как мелкотовар· 
ное хозяйство. Роль товарного производства в средние 
века. 

Патрициат и бюргерство. Борьба цехов с патрициа· 
том. Разложение цехового строя. Борьба подмастерьев с 
мастерами. Выступления городской плебейской массы 
против патрициата и цеховой верхушки. 

Главные торговые пути и центры в Европе XIIJ
XV вв. Роль средиземноморской торговли. Развитие ган
зейской торговли. Ярмарки. Развитие кредита и первые 
банки. Быт средневекового города. Значение города в 
развитии производительных сил и разложение феодаль· 
ного способа производства. 

4. Франция Xl-XV веков 

Экономическое раЗвитие Франции XI-XV вв. Рост 
городов во Франции. Коммунальное движение в Север
ной Фрапции и Фландрии. Перемены в положении кресть
янства. Частичный переход к денежной ренте. Союз ко
ролевской власти с городами. Усиление королевской вла
сти. Борьба с крупными феодалами. Использование ко
ролем поддержки церкви и мелкого рыцарства. Фи
липп 11 Август и его борьба с Плантагенетами. Присо
едюtение к королевскому домену территорий по нижней 
Сене и Луаре. Крестовый поход против альбигойцев и 
присоединение Лангедока. 

Дальнейшая борьба за централизацию Франuузско1·0 
государства. Судебная и финансовая реформа Людови· 
ка IX. Филипп IV и присоединение Шампани. Борьба за 
Фландрию. Столкновение с папством. Феодальная оппо
зиция. Возникновение Генеральных штатов, их структу
ра и компетенция. Классовая сущность сословной монар
хии. 

Причины Столетней войны. Поражение французов при 
Креси и Пуатье. Генеральные штаты 1356-1357 гг. и 
оппозиция третьеrо сос.rювия. Мартовский орденанс 
1357 г. Восстание в Париже 1358 г. Этьен Марсель у вла
сти. Жакерия. Причины поражения Жакерии, ее истори
ческое значение. 

Реформы Карла V и укрепление Французского госу
дарства. Поражение Англии во второй половине XIV в. 
Феодальные усобицы во Франции в конце XIV - начале 
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XV в. Бургиньоны и Арманьяки. Городское и крестьян
ское движения . Восстание Кабошьенов. Возобновление 
войны с Англией. Поражения французов при Азенкуре. 
Оккупация анrличанами Северной Франции. Народная 
борьба против захватчиков. Жанна д'Арк. Конец Столет
ней войны. Ее эк.ономические и политические результаты 
для Франции. Людовик XI и его борьба с феодалами. 
Завершение политического объединения Франции. Эко
номическая политика Людовика XI. Меркантилизм. На
чало складывания французской нации. · 

5. Англия XI-XV веков 

Социально-экономическое и политическое развитие 
Англии в XI в. Нормандское завоевание и его влияние на 
развитие феодализма в Англ11и. Усиление королевской 
власти. «Книга Страшного суда». Король и феодалы. Ко
ролевская власть и церковь . Королевская власть и горо
да. Городские хартии. Феодальные усобицы в Англии в 
первой половине XII в. Генрих II Плантагенет и его су
дебная, военная и церковная реформы . Центральное и 
местное управление. «Анжуйская империя» Генриха II 
и ее непрочность. Иоанн Безземельный и потери англий
ских владений во Франции. 

Политическая борьба в Англии в начале XIII в. «Ве
ликая хартия вольностей». Политичес..кая борьба во вто
рой половине XIII в . и возникновени.е парламента. Раз
витие парламента в XIV в. Структура и функции парла
мента . Классовая сущность парламента. 

Социально-экономическое развитие Англии в XIII -
XIV вв . Эволюция манора. Развитие денежного хозяйст
ва и процесс коммутации крестьянских повинностей. На
чало захвата лордами общинных земель. «Черная 
смерть». Рабочее законодательство и феодальная реак
ция . Выступление Джона Виклефа. Лолларды. Джон 
Болл. Восстание Уота Тайлера. Программы восставших. 
Причины поражения восстания 1381 г. и его историческое 
значение. Дальнейшее развитие английской деревни в 
конце XIV и XV в. Освобождение крестьян от личной 
крепостной зависимости. Обычное держание и аренда. 
Зарождение капиталистического фермерства. Дифферен
циацюг крестьянства. 

Кризис хозяйства феодалов в XV в. Новое н старое 
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дворянство. Развитие английской торговли и промышлен
ности в XV в. Неудачи в Столетней войне. Восстание 
Джека Кэда. Война Алой и Белой Роз. йоркская дина
стия и ее политика. Меркантилизм. Приход к власти Тю
доров. Начало складывания английской нации. 

6. Германия, Италия и папство в Xll-XIII веках 

Особенности социально-экономического и политиче
ского развития Германии в средние века. Штауфены и их 
борьба с Вельфами. Политика Фридриха 1 Барбароссы в 
Италии. Столкновение с ломбардскими городами и па
пой. Констанцкий мир. Проникновение Штауфенов в Си
цилию. Гвельфы и гиббелины в Италии. 

Расцвет папской власти при Иннокентии III. Папская 
курия. Рост папских доходов. Новые монашеские ордена. 
Международная роль папства. Фридрих II Штауфен и его 
отношение к папству. Развитие централизованного госу
дарства в Сицилийс1<ом ~оролевстве. Возобновление борь
бы с папами и ломбардскими городами. Политика Фри..1.
риха II в Германии. Гибель Штауфенов. Период между
царствия в Германии. Упадок императорской власти. 

7. Германия 'в XIll-XV веках 

Социально-экономический и политический строй по
лабских и прибалтийских славян в XII-XIII вв. Немец
кая агрессия против полабских и прибалтийских славян. 
Крестовый поход против славян 1147 г. и его последст
вия. Образование за Эльбой немецких феодальных владе
ний. Н~1ецкая колонизация. Порабощение и истребление 
местного славянского населения. Завоевание Восточной 
Прибалтики. Орден Меченосцев и Тевтонский орден. Ор
денское государство в Прибалтике и его дальнейшая 
борьба с Польшей, Литвой и Русью. Грюнвальдская 
битва и ее историческое значение. 

Захват немцами земель на Среднем Дунае и образо
вание герцогства Австрии. Немецкая колонизация в Че
хии, Силезии, Польше. Изменения в положении крестьян 
Западной Германии. Процесс коммутации повинностей 

.и феодальная реакция. Немецкие князья и города. Шваб
ский, Рейнский и Ганзейский союзы городов и их борь
ба с феодалами. Упадок императорской власти. Соперни-
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чество Люксембургов и Габсбургов. Карл IV и его Золо
тая булла. Анархия в империи и попытки реформы. «Ре
формация Сигизмунда». «Реформация Фридриха 111». 
Крестьянские движения второй половины XV в. 

8. Чехия в Xll-XV веках 

Развитие феодальных отношений в Чехии в XII
XIII вв. Рост крупного землевладения и подчинение сво
бодного крестьянства феодалам. Внутренняя борьба в 
Чехии и использование ее германскими феодалами . . Ка
толическое духовенство как проводник немецкого влия

ния. Немецкая колонизация в Чехии и ее последствия. 
Рост кла·ссовых противоречий в чешской деревне. Раз
витие городов и классовая борьба внутри их. 

Правление Люксембургов. Карл 1 (IV) и его меропри
ятия по усилению королевской власти в Чехии. Эконо
мические мероприятия Карла. Основание Пражского уни
верситета. Начало оппозиции католической церкви. Обо
стрение социальных и национальных противоречий. Ян 
Гус и его учение. Смерть Гуса и начало гуситских войн. 
Борьба классов и партий в среде гуситов. Чашники и та
бориты. Ян Жижка и его победа над немецкими кресто
носными войсками. Прокоп Большой и походы гуситов 
на территорию Германии. Предательство чашников и по
ражение гуситов. Историческое значение гуситских войн. 
Международное значение гусизма. Влияние поражения 
гуситов на положение чешского крестьянства. Подъем 
чешской культуры во время и после гуситских войн. 

9. Италия и папство в Xlll-XV веках 

Экономическое развитие Италии. Особенности разви
тия Северной и Южной Италии . Важнейшие государства 
Италии. Причины политической раздробленности Италии. 
Авиньонское пленение пап и восстание Кола ди Риенцо в 
Риме. «Великий раскол». Церковные соборы в XV в. и их / 
попытка реформировать папство. 

Крестьянство Северной и Южной Италии. Крестьян
ские движения. Восстание Дольчино. 

Итальянские города-государства. Венеция и Генуя. 
Их торговое соперничество. Государственное устройство 
Венеции. Венецианская дипломатия. Промышленное раз-
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витие Флоренции. Флорентийские мануфактуры. Разви· 
тие банковского дела. Обострение классовой борьбы во 
Флоренции. Восстание «чомпи». Тирания Медичи. Уста
новление тирании в других итальянских городах. 

10. Испания и Португалия в Xl-XV векаж 

Арабы в Испании. Кордовский халифат и христиан
ские государства Пиренейского полуострова. Причины 
реконкисты и ее основные этапы. Роль в реконкисте 
крестьянства, горожан, рыцарства. Духовно-рыцарские 
ордена. Особенности исторического развития отдельных 
пиренейских королевств: Арагона, Кастилии, Наварры и 
Португалии. 

Объединение Кастилии с Арагоном и образование 
объединенного Испанского королевства. Крестьянская 
война в Каталонии и се результаты. Завоевание Грена
ды. Инквизиция и ее связь с королевской властью. Эко
номическая политика испанских королей во второй поло
вине XV века. Рост международного значения Испании: 

11. Скандинавские страны в Xl-XV веках 

Замедленное развитие феодальных отношений в Скан
динавских странах. Образование Датского, Шведского 
и Норвежского королевств. Рост крупного землевладения. 
Стремление феодалов закрепостить свободное крестьян
ство. Крестьянские движения и их влияние на политиче
ский строй Дании, Норвегии. и Швеции. Сохранение сво
бодного крестьянства в Норвегии. Возвышение Дании в 
XIV в. Кальмарская уния и подчинение Данией Норве
гии и Швеции. Борьба Швеции за независимость. 

12. Польша в Xl-XV веках 

Развитие феодальных отношений в Польше. Рост 
крупного землевладения и закрепощение свободного 
крестьянства. Насильственная христианизация. Восста
ние крестьян. Ослабление королевской власти и господ
ство знати ( «можновладство»). Татарское нашествие и 
его последствия. Немецкая колонизация. Борьба с Тев
тонским орденом. Особенности развития польского горо
да. Казимир 111 и его объединительная политика. Борь-
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ба с панами. Издание судебных статутов. Покровитель
ство горожанам. Основание Краковского университета. 
Рост привилегий панов и шляхты во второй половине 
XIV в. Польско-венгерская и польско-литовская унии. 
Борьба с орденом. Победа над орденом и прекращение 
немецкой агрессии на Востоке. Туруньский мир. Усиле
ние шляхты. «Нешавские статуты» и их классовый харак
тер. Оформление польского сейма и его узкодворянский 
характер. Бесправие польских горожан. Дальнейшее за
крепощение и ухудшение положения польского кресть

янства. 

13. Венгрия в Xl-XV веках 

Образование Венгерского королевства в Западной 
Европе. Венгрия и славяfiе. Переход к земледелию. Раз
витие феодальных отношений у венгров. Иштван I. При
нятие венграми христианства и начало влияния немец

ких феодалов. Крестьянские восстания. Оформление 
феодальных отношений в Венгрии в XII-XIII вв. «Золо
тая булла» Андрея II. Татаро-монгольское нашествие и 
его последствия. Немецкая колонизация в Венгрии. 

Правление Анжуйской династии. Лайош f и времен
ное усиление королевской власти. Правление Люксем
бургской династии. Борьба против турецкой агрессии. 
Поход Сигизмунда против турок. Борьба Венгрии с тур
ками при Гуниадах. Матвей Корвин Гуниади и усиление 
при нем Венгрии. Политические связи· Венгрии с Чехией 
и Польшей. Дальнейшее закрепощение венгерского кре
стьянства. Восстание куруцов. Последствия поражения 
куруцов. Разгром венгерских феодалов под Могачем. По
теря Венгрией своей независимости. 

14. Южнославянские страны в Xll-XV веках 

Болгария и Сербия под властью Византии. Бор..ьба за 
независимость. Освобождение Болгарии и Сербии. Вто
рое Болгарское царство. Борьба с Латинской империей . 
Асень 11 и преобладание Болгарии на Балканском полу
острове. Развитие болгарских городов в XIII-XIV вв. 
Усиление влияния бояр. Ухудшение положения крестьян
ства. Крестьянская война под предводительством Ивайло. 
Распадение Болгарии на отдельные феодальные княжест-
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ва. Болгарская культура в период второrо царства. Куль· 
турные связи Болгарии с Русью в XIV-XV вв. 

Сербское королевство в XII-XIV вв. Правление дина
стии Неманей. Развитие феодальных отношений. Умень
шение числа свободных общинников. , Зависимые и кре
постные крестьяне. Стефан Душан и расширение Сербии. 
Борьба с Византией. Торговые и культурные связи Сер
бии с Дубровником. «Законник» Стефана Душана. Об
щественный и политический строй Сербии по «Законни
ку» ,Душана. Последующее распадение Сербии на от
дельные феодальные княжества. 

Героическая борьба сербов и болгар против турецкой 
агрессии. Косово поле. Завоевания турками Болгарии и 
Южной Сербии. Падение Северной Сербии. 

15. Византия в XllI-XV веках. 
Падение Константинополя 

Упадок Византии в XIII-XIV вв. Соперничество с 
Византией Венеции и Генуи. Поздний 1!.йзантийский фео
далнзм и ухудшение положения народных масс. Классо
вая борьба в городах. Движение зилотов в Фессалониках. 
Сокращение византийских владений к концу XIV в. 

Турки-османы в Малой Азии. Развитие феодальных 
отношений. Нападение турок на византийские владения. 
Захват Фра кии на 'Балканском полуострове. Разгром ев
ропейских крестоносцев под Никополем. Угроза Констан
тинополю . Флорентийская уния. 

Образование державы Тимура в Средней Азии. Поход 
Тимура на Ближний Восток. Столкновение с турками. 
Ангорская битва и ее последствия. 

Возобновление турецких завоеваний во второй четвер
ти XV в. Магомет II и взятие Константинополя. Конец 
Византийской империи. Историческое значение падения 
Константинополя. 

16. Средневековая культура Западной Европы 

Монополия католической церкви в области образова
ния в период раннего средневековья. Католическая цер
ковь и античная культура. Преувеличение культурной 
роли средневековой J{атолической церкви буржуазной 
историографией. 
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Средневековые университеты и их организаuия. Схо
.nастика. Мистика. Споры реалистов с номиналистами по 
вопросу происхождения познания. Пьер Абеляр и его 
борьба с Бернардом Клервосским. Фома Аквинат и его 
система схоластики («Сумма теологии»). Рожер Бэкон и 
его занятия естествознанием. 

Средневековые ереси и их роль в ослаблении церкви 
и развитии нового мировоззрения. , 

Светская рыцарская культура. Провансальская поэ
зия. Расцвет средневековой городской культуры. Город
ской театр. Городская литература. Возникновение город-• ских нецерковных школ. Творчество народных масс. 
Народная культура и ее антицерковность и антифеодаль
ный характер. 

Средневековая архитектура, живопись, скульптура. 
Участие народных масс в средневековом монументальном 
строительстве. 

17. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии 
в XIV-XV веках 

Ранний капитализм в городах Италии. Начало фор
мирования класса буржуазии. Развитие знаний о приро
де в связи с развитием техники в промышленности и 

успехами мореплавания. Светский характер новой куль
турь1. Индивидуализм и раuионализм. Связь новой, бур
жуазной культуры с античностью. Данте. Петрарка. Бок
качо. Философия раннего итальянского гуманизма. Поли
тические теории раннего Возрождения. Искусство Воз
рождения и его главнейшие представители в XIV-XV вв. 
Народное влияние на творчество. мастеров Возрождения. 
Роль гуманизма в расшатывании феодально-uерковного 
мировоззрения. Влияние итальянского Возрождения на 
развитие культуры в других странах Европы. 

18. Государства Восточной Азии в Xlll-XVI веках 

Инд и я в XIII-XVI вв. Феодальная раздробден
ность Индии в XIII--XIV вв. Делийский султанат и его 
упадок. Нашествие Тимура и опустошение Северной Ин
дии. Усобицы мусульманских и индийских раджей. Ин
дия в конце XV - начале XVI вв. Появление в Индии 
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европейцев и начало их захватов. Португальские колони11 
на Малабарском побережье. Завоевание Индии тюрко
монголами. Битва при Панипате и образование империи 
«Великих МОГОЛОВ». 

Кит ай в XIII-XVI вв. Китай под властью мон
гольской династии IОань. Освободительное движение про
тив монгоJJов. Освобождение Китая от монгольского ига. 
Правление династии Мин. Развитие ремесла, торговли. 
Рост городов. Ирригационные сооружения. Временное 
улучшение положения крестьян. Внешняя политика дина
стии Мин. Походы в Индокитай и Индонезию. Подчине
ние Кореи. Появление в Китае западноевропейuев. Обо
стрение социальных противоречий в Китае в XV-XVI вв. 
Народные движения. Борьба в среде правящих феода
лов. 

Япония в XIIl-XVI вв. Возникновение и развитие 
японс1<0го феодализма. Феодальная иерархия. Микадо и 
сегуны. Самураи. Положение крестьянства. Развитие го
родов. Объединение Японии. Ода Нобунаrа. Хидэёси. 
Японская агрессия в Корее. Японо-китайская война 
1592-1598 гг. Крах завоевательных планов японских 
феодалов. Героическая роль корейского народа в сопро
тивлении японским захватчикам. 

Часть III. ЕВРО ПА И АЗИЯ В XVl-XVll ВЕКАХ 

1. Возникновение капиталисrических отношений 
в· Западной Европе 

Марксистско-ленинское учение о генезисе капитали
стического способа производства. П pouecc так называе
мого первоначального накопления. Капиталистическая 
мануфактура 11 ее виды. Проникновение капитализма в 
сельское хозяйство. Капиталистическое фермерство. На
чало формирования класса буржуазии и класса пролета

риата. НО3ые формы rо\?_ударства. Абсолютная монархия 
и ее классовая сущность. Ранние буржуазные револю
ции. Формирование буржуазных наций. Новые формы 
идеологии. 
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2. Великие географические открытия. 
Начало колониальных захватов 

Экономические предпосылки географических откры
тий. Стремление западноевропейцев установить непосред
ственные связи с Индией. Поиски золота. Открытия пор
тугальцев. Бартоломео Диас. Васко да Гама. Колумб и 
открытие Америки. Америго Веспуччи и его письма о 
«Новом свете». Магеллан и первое кругосветное путеше
ствие. Первый разде,11 мира между испанцами и порту
гальцами. Испанские конкистадоры и завоевания .ими 
Мексики и JОжной Америки. Голландские и английские 
колониальные захваты в конце XVI - первой половине 
XVill в. Роль колониального грабежа в процессе первона
чального накопления. Переворот в торговле. Перемеще
ние торговых путей и центров. 

«Революция цен» и ее экономические последствия. 
Роль ранних русских географических открытий на 

севере и востоке Европы и Азии. 

3. Италия в XVl-XVll веках 

Начало экономического упадка Италии. Сохранение 
политической раздробленности Италии. Итальянские 
войны. Выступление Савонаролы во Флоренции и его 
гибель. Возвращение Медичей и политическая реакция. 
Макйавелли и его политическая теория. Упадок промыш
ленности и торговли в Италии второй _ половины XVI в. 
Поздний итальянский Ренессанс. Леонардо да Винчи. Ра
фаэль. Микеланджело. Тициан. Наступление феодально
католической реакции. Преследование инквизицией пред
ставителей научной мысли. Бруно. Галилей. Классовая 
борьба в Италии XVII в. Кампанелла и его «Государство 
солнца». Восстание Мазаньелло в Неаполе. Движение в 
Сицилии. Положение Венеции в XVII в. Борьба Венеции 
с Турцией. 

4. Реформация и крестьянская война в Германии 

Неравномерное экономическое развитие отдельных 
областей Германии. Экономическая и политическая раз
дробленность. Социальная структура Германии. Ухудше-. 
ние положения крестьян. Крестьянские восстания конца 
XV- начала XVI в. Бюргерская оппозиция и народные 
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массы. Рыцарство и его двойственная роль. Положение: 
императорской власти в Германии. Империя Карла 1. 
Католическая церковь и папство в Германии. Оппозиция 
против католицизма. Немецкое гуманистическое движе
ние. Эразм Рейхлин. Ульрих фон Гуттен. 

Вьктупление Лютера против торговли индульгенция
ми. Разрыв с папством. Социальная сущность учения, 
Лютера. Его политические взгляды. Народная реформа
ция Томаса Мюнцера. Взгляды Мюнцера на переустрой
ство общества. 

Рыцарское восстание и его поражение. Крестьянская 
война и ее основные районы. «двенадцать статей». 
«Письмо-тезисы». Гейльброннская программа. Союз Лю
тера с феодалами. Поражение крестьян. Последствия по
ражения крестьянской войны для дальнейшего развития 
Германии. Классики марксизма-ленинизма об уроках 
германской крестьянской войны. 

Лютеранство после поражения крестьянской войны. 
Аугсбургское исповедание веры. Шмалькальденская вой
на. Аугсбургский религиозный мир. Итоги княжеской ре
формации. Движение городс1<0го плебейства. Мюнстер
ская коммуна. 

5. Реформационное движение в Швейцарии и других 
странах Европы. Католическая реакция 

Экономическое и по.1итическое положение Швейцарии 
в XVI в. Реформация в Швейцарии. Цвингли и его соци
альная опора. Борьба с лесными кантонами. Кальвин и 
его деятельность во Франции и Западной Германии. 
Кальвин в Женеве. Идеология и организационные прин
ципы кальвинизма. Распространение кальвинизма в 
Европе. Ф. Энгельс о классовой природе кальвинизма. 
Кальвинизм и ранние буржуазные революции в Европе. 

Католическая реакция и ее феодальный характер. 
Тридентский- собор. Инквизиция. Учреждение и деятель
ность ордена иезуитов. Успехи контрреформации в кон
це XVI - начале Xv'ill в. 

6. Испания в XVl-XVll веках 

Экономическое развитие Испании в первой половине 
XVI в. Испания в системе владений монархии Карла V. 
Захват американских колоний. Влияние колониальных 
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захватов на социально-экономическое развитие Испании. 
Временнный экономический подъем Испании. Развитие 
мануфактуры. Овцеводство. Кастильские города и их 
противоречия с абсолютизмом. Восстание городских ком
мун Кастилии и их поражение. Войны Карла V и роль 
в них Испании. Начало экономического упадка Ис
пании. 

Филипп II и дальнейшее развитие абсолютизма. Фи
липп 11 и католическая реакция. Присоединение к Испа
нии Португалии. Подчинение арагонского дворянства. 
Войны Филиrша II с Францией, Нидерландами и Англией. 
Борьба с Турцией на Средиземном море. 

Экономический упадок Испании в начале XVII в"Из
гнание Морисков. Неудачи внешней политики Испании в 
XVII в. Потерял Нидерландов. Отделение Португалии. 
Испанская культура XVl-XV.ll вв. Испанская литера
тура. Сервантес. Лопе де Вега. Кальдерон. Испанская 
живопись. Мурильо. Веласкес. 

7. Буржуазная революция в Нидерландах 

Экономическое развитие Нидерландов в XVI в. Осо
бенности экономического развития отдельных областей. 
Капиталистическая мануфактура. Аграрные отношения. 
Социальное расслоение. ПолИтический строй Нидерлан
дов. Зависимость от Испании. Генеральные и провинци
альные штаты. Религиозная борьба. Распространение 
кальвинизма и анабаптизма. Начало оппозиции испан
скому абсолютизму. Дворянско-аристо.кратическая и бур
жуазная оппозиция. Выступления народных масс. Кара
тельная экспедиция герцога Альбы. Террор Альбы. Мор
ские и лесные гезы. 

Начало нидерландской революции. Восстание в Гол
ландии и Зеландии. Вильгельм Оранский. Распростране
ние революции на южные Нидерланды. Гентское «умиро
творение». Обострение классовой борьбы в южных про
винциях. Крестьянское и городское плейбейское движе
ния. Измена южного дворянства и колебания буржуазии. 
Возвращение южных провинций под власть Испании. 
Утрехтская уния и образование буржуазной республики 
на севере. Международное положение новой республики. 
Борьба Нидерландов с Испанией в конце XVI и в первой 
половине XVII в. 

Политический строй Нидерландов в результате ре-
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волюции. Изменения в аграрном строе. Успехи голланд
ского капитализма. Голландская колониальная империя. 
Роль Голландии в мировой торговле и судоходстве. Фор
мирование голландской буржуазной культуры. Разви
тие новой политической и философской мысли. Гуго 
Граций. Спиноза. Нидерландское искусство XVII в. Рем
брандт. Рубенс. 

8. Англия при Тюдорах 

Экономическое развитие Англни в XVI в. Капитали
стическая мануфактура. Массовое овцеводство и огора
живания крестьянских земель. Развитие капиталистиче
ского фермерства. Крестьянские движения против огора
живания . Восстание Роберта Кета. Экономическая поли
тика Тюдоров. Аграрное законодательство. Мерканти
лизм. Навигационная политика. Реформация Генри
ха VIII и секуляризация монастырей. 

Английские торговые заморские компании второй по
ловины XVI в. Борьба Англии с Испанией на морях. 
Гибель испанской «Непобедимой армады». Окончатель
ное утверждение протестантизма при Елизавете. Англи
канская церковь и ее подчинение абсолютистскому госу
дарству. Начало пуританства. Особенности англий"ского 
абсолютизма. Корона и парламент к концу XVI в. Анг
лийская культура XVI в. Томас Мор. Ше.кспир. Френсис 
Бэкон. 

9. Франция в XVl-XVll веках 

Социально-экономическое развитие Франции в пер
вой половине XVI в. Аграрные отношения. Ремесла и ма
нуфактура. Развитие абсолютизма. Франuиск 1 и усиле
ние королевской власти. Развитие бюрократического 
аппарата. Покровительство промышленности. Внешняя 
политика. Войны в Италии. Борьба с Габсбургами. Фран
цузский гуманизм и его особенности. Бюде. Рабле. Рон
сар. Успехи в развитии французского литературного 
языка. Французская реформация и ее особенности. Рас·-
пространение кальвинизма. . 

Кризис французской монархии к середине XVI в. При
чины возникновения «религиозных войн». Классовая 
природа гугенотского движения. Бурбоны и гизы. Варфо
ломеевская ночь. Союз гугенотов и католическая лига. 
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Монархомахи. Войны трех Генрихов. Выступление на
родных низов в Париже. «Комитет 16». 

Приход к власти Генриха IV Бурбонёi. Крестьянские 
движения. Нантский эдикт. Развитие абсолютизма при 
Генрихе IV. Экономическая политика. Сюлли, Лаф
фема. Подготовка к войН'е с Габсбургами. Убийство 
Генриха IV. 

Генеральные штаты 1614 г. и разногласия между со
словиями. Ришелье. Его экономическая политика и ад
министративные мероприятия. Интенданты. Госу.царст
венные секретари. Борьба с сепаратистскими тенденция
ми феодальной знати. Борьба с гугенотским движением. 
«Эдикт милости». Ухудшение положения крестьянства. 
Крестьянские движения в первой половине XVII в. 

Французская культура XVI-XVII вв. Основание ко
ролевской академии. Зарождение французской классиче
ской литературы. Франсуа де Малерб. Сирано де Берже
рак. Французская новая философия. Рене Декарт и кар
тезианцы. 

10. Тридцатилетняя война 

Э1<0номический упадок Германии во второй половине 
XVI в. и его причины. «Второе издание феодализма» 
(крепостничества) в Германии. Католическая реакция. 
Рост власти князей. Крестьянские восстания. «Евангели
чсс1<ая уния» и «Католическая лига». 

Социально-экономическое развитие Чехии в XVI
XVll вв. Борьба чешского народа против ига Габсбур
гов. Восстание 1547 г. и его подавление. Усиление соци
ального и национального гнета во второй половине XVI в. 
Восстания 1609 и 1618 гг. 

Начало Тридцатилетней войны. Чешский период. По
ражение чехов и превращение Чехии в австрийскую про
винцию. Ограбление Чехии немецко-австрийскими фео
далами. Последующий упадок Чехии. Вмешательство 
иностранных государств: Дании, Швеции, Франции. Гу
став Адольф и его стремление установить шведскую ге

гемонию на Балтийском море. Вторжение в Германию. 
Битвы при Люцене и под Лейпцигом. Валленштейн и 
его гибель. Французско-шведский период. Разорение и 
опустошение Германии. Вестфальский мир. Изменение 
карты Европы. Ослабление Германии. Возвышение 
Франции и Швеции. 
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11. Польша в XVl-XVll веках 

Особенности социально-экономического развития 
Польши в XVI в. Господство панов и шляхты. Всеобщее 
закрепощение крестьянства. Развитие городов в первой 
половине XV·I в. и последующий их упадок к концу XVI в. 
Реформация и контрреформация в Польше. Люблинская 
уния и ее последствия. Колонизация белорусских и укра
инсю1х земель. Политический строй Польши. Слабость 
центральной власти. Сеймы и сеймики. Конфедерация. 
«Либерум вето». Войны Польши со Швецией и Москов
ским государством. Социальный, национальный и рели
гиозный гнет в Речи Посполитой. Восстание казаков и 
крестьян на Украине. Богдан Хмельницкий и воссоедине
ние украинского народа с русским народом. Восстание 
польских крестьян под руководством Костки Напер
ского . 

Польская культура XVI-XVII вв. Польское Возрож
дение. Н. Коперник. Рем. Кохановский. Моджевский. 

12. Турция о XVl-XVll веках 

Территория Турецкой империи в XYI в. Особенности 
турецкого феодализма. Положение покоренного местного 
населения. Экспансия Турции при Сулеймане II. Войны с 
Германской империей и союз с Францией. Начало упадка 
Турции. Поражение при Лепанто. Ослабление Турции в 
XVII в. Борьба народных масс Балканского полуостроgа 
против тур ецкого ·гнета. Связи балканских угнетенных 
народов с Россией в XVI-XVII вв. 

13. Индия и страны Дальнего Востока~ XVl-XVll веках 

Инд и я. Империя «Великих моrолов». Экономическое 
развитие Индии при моголах. Успехи промышленности и 
торговли. Развитие феодальных отношений в землевла
дении. Джагирдары. Акбар и упорядочение финансово
налогсiвой системы. Религиозная политика Акбара. Кри
зис государства моrолов при приемниках Акбара. Ухуд
шение положения крестьянских масс. Восстание крестьян 
в разных областях Индии . Маратхские войны. Ши-

- ваджи. Борьба между индийскими и мусульман-
скими феодалами. Распадение империи моголов. Про-
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никновение в Индию французских и английских колони
заторов. 

Кит ай. Ухудшение положения народных масс во 
второй половине XVI-XVII вв. Классовая борьба и кре
стьянские движения в империи Мин. Движение Дунь
Линь и его поражение. Великая крестьянская война 
1631-1644 гг. Ли Цзы-чэн. Предательская политика ки
тайских феодалов. Вторжение маньчжуров в Северный 
Китай и Корею. Установление господства маньчжуров в 
Корее и Северном Китае. Распространение мань11жур
ского господства на Южный Китай. Антиманьчжурское 
движение в Восточном Китае в 50-60 года XVII в. и его 
подавление. Отрицательные последствия маньчжурского 
завоевания. Замедление экономического развития. Со
хранение отсталых феодальных форм. Национальный 
гнет. Экспансия Цинской династии в Азии. Отношение 
династии Цин к европейским колонизаторам. Политика 
«закрытия» страны для иностранцев и ее резуль

таты. 

Япония. Развитие японского феодализма в XVI
XVI I вв. Промышленность и развитие городов. Прони
кновение в Японию европейских миссионеров и их вме
шательство в политическую жизнь страны. Изгнание 
миссионеров. Крестьянские восстания. Установление ре
жима Токугава. Власть сёгуна. 4 Регламентация сосло
вий. «Закрытие» Японии для иностранцев. 

14. Развитие техники и естествознания в Европе 
XVl-XVll веков 

Влияние развивающихся капиталистических отноше
ний на рост техники. Техника горного дела и металлур
гия. Усовершенствование техники прядения. Водные 
Авигатели. Успехи кораблестроения. Усовершенствова
ние печатного станка и распространение книгопечатания. 

Часы. Оптические инструменты. Связь успехов техники с 
ростом науки. 

Расширение географических знаний в XVI-XVII вв. 
Открытие испанцев и голландцев в южной части Тихого 
океана. Обследование- австралийского побережья. Путе
шествия Баренца в Северный Ледовитый океан. Новое 
естествознание. Открытия в астрономии. Гелеоцентриче
ская система. Коперник. Галилей. Кеплер. Джордано 
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Бруно. Материализм в новой философин. Френсис Бэкон. 
Декарт. Спиноза. Развитие медицины. Успехи физико
математических наук. Борьба новой науки с церковно
схоластическим мир_овоззрением. 
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