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Дорогие друзья!
В этом учебном году вы начинаете изучать историю Нового вре-

мени, или Новую историю. Само понятие «Новое время» предло-
жили итальянские гуманисты эпохи Возрождения, которые проти-
вопоставляли своё время предшествующей эпохе. Считая себя ду-
ховными наследниками Античности, они рассматривали период 
с V до середины XV в. как время культурного упадка и называли его 
Средние века. Выделив три исторические эпохи: Античность (Древ-
ний  мир), Средневековье и Новое время, они тем самым заложи-
ли основы  современной периодизации истории.

Однако нужно иметь в виду, что данная периодизация разра-
батывалась главным образом на материале европейской истории 
и по отношению к другим регионам является весьма условной. 

Условность эта объясняется тем, что под понятием «Новое вре-
мя» подразумевается не просто определённый хронологический 
период, но в первую очередь связанный с ним процесс зарождения 
и развития цивилизации нового типа — индустриальной. Первыми  
в новый период своей истории на рубеже XV–XVI вв. вступили 
страны Западной Европы, что позволило им значительно опере-
дить по уровню развития весь остальной мир. Применительно же 
к странам Азии, Африки и обеих Америк о наступлении Нового 
времени можно с полным основанием говорить только по мере их 
приобщения к достижениям индустриальной цивилизации. 

Кроме массового промышленного производства, индустриаль-
ная цивилизация характеризуется также господством рыночных 
отношений, возникновением единых национальных государств 
и преобладанием светского начала в культуре. Все эти изменения 
происходили постепенно. В Европе становление индустриальной 
цивилизации растянулось почти на три века (XVI–XVIII), которые 
получили название «раннее Новое время». Эта яркая, насыщенная 
событиями эпоха и станет предметом нашего изучения. Понять её 
крайне важно, так как именно в этот период закладывался фунда-
мент всего того, что составляет окружающий нас современный  
мир.

Учебник включает шесть глав, каждая из которых начинается 
небольшим вступлением. В параграфы, наряду с основным тек-
стом, включены документальные фрагменты, иллюстрации, карты. 
Выдержки из документов и письменных свидетельств помогут вам 
получить представление о тех источниках, на исследовании кото-
рых строится изучение истории. В качестве иллюстраций вам пред-

Введение
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лагаются репродукции наиболее ярких художественных произведе-
ний изучаемого периода. Портреты исторических деятелей, напи-
санные выдающимися художниками, наилучшим образом позволят 
проникнуть в духовный мир людей того времени.

При ответе на вопросы и выполнении заданий активно исполь-
зуйте памятки, помещённые в конце учебника.

В рамках рубрики «В мастерской историка» вам предлагается 
попробовать свои силы в роли исследователя. Это потребует 
большой самостоятельности, углублённого изучения историче-
ских событий и явлений. Вам предстоит проявить свои творческие 
способности, например составить небольшой справочник, путево-
дитель, памятку, написать мини-сочинение и т. д. Используя до-
пол ни тельную литературу и интернет-ресурсы, вы сможете под-
готовить индивидуальные проекты, сообщения по определённым 
темам.

Наиболее значимые даты выделены в тексте. Помните, что хро-
нология помогает соотнести события между собой и выстроить их 
последовательность!

В конце учебника даются хронологическая таблица и словарь 
понятий и терминов. Для закрепления изученного материала пред-
лагается подборка тестовых заданий к главам.

Успехов и интересных открытий вам, друзья!



Глава 1 Переход от Средневековья 
к Новому времени

Переходный период от Средних веков к Новому времени был 
богат событиями и ознаменовался переменами буквально во всех 
сферах жизни. Прежде всего, Европа вступила в эпоху Великих гео-
графических открытий, которые раздвинули рамки известного ев-
ропейцам мира до глобальных масштабов. Одновременно происхо-
дил грандиозный переворот в сфере культуры, получивший назва-
ние Возрождение. Родиной Возрождения стала Италия, которая 
в то же самое время превратилась в арену первого общеевропей-
ского конфликта, вошедшего в историю под названием Итальян-
ские войны. В разгар военных действий на территории одного из 
их главных участников, Германии, началась религиозная Реформа-
ция, означавшая радикальный переворот во всей духовной жизни 
европейского общества.  

5

Периоды всеобщей истории

XXX–I I–V V–XV XVI–XIX XX–XXI

3000 г. до н. э. 476 г. 1500 г. 1918 г.

Средние векаДревний мир Новое 
время

Новей-
шее 

время

до н. э.                     н. э.
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 Представления о Земле в эпоху Средневековья. 

На протяжении всей своей истории человечество совершило 
множество географических открытий, но только те из них, которые 
были сделаны в конце XV — первой половине XVI в., получили на-
звания Великих. Действительно, никогда ни до, ни после географи-
ческие открытия не имели таких масштабов и столь громадного зна-
чения для человечества. Европейские мореплаватели переплывали 
неизведанные моря и океаны и открывали целые континенты, насе-
лённые неизвестными им народами. Всё это поражало воображение 
и открывало перед европейскими странами совершенно новые пер-
спективы развития, о которых раньше нельзя было даже мечтать.

Главной целью европейских мореплавателей того времени был 
поиск новых путей в страны Востока и в первую очередь в Индию, 
которая представлялась им страной неисчислимых сокровищ.

Индия была известна в Европе с античных времён, а привози-
мые оттуда товары всегда пользовались большим спросом. Однако 
прямых связей с ней не существовало.

Торговля осуществлялась через многочисленных посредников, 
а расположенные на путях в Индию государства препятствовали 
развитию её связей с Европой.

Страны Востока по богатству и уровню развития экономики в то 
время превосходили Запад, поэтому торговля с ними являлась са-
мым доходным видом предпринимательской деятельности в Европе. 

После Крестовых походов, в результате которых европейское 
население приобщилось к ценностям повседневной восточной 
культуры, возросли его потребности в предметах роскоши, других 
обиходных товарах и в пряностях.

Великие географические открытия§ 1.

Вспомните!

Предпосылки Великих географических открытий1.

Определите по карте (см. первый форзац) местоположение Индии. Какие 
государства могли мешать европейским купцам вести сухопутную торговлю 
с этой страной?

?

Вспомните, какие страны были завоёваны Османской империей в XIV–XV вв.?
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Перец, например, ценился тогда буквально на вес золота.
Потребность в само м золоте также резко возросла, поскольку 

развитие торговли сопровождалось быстрым расширением де-
нежного обращения. Турецкие завоевания позднего Средневеко-
вья привели к резкому сокращению очень прибыльной для евро-
пейских купцов торговли. Всё это побуждало к поиску новых тор-
говых путей на Восток, проложенных в обход турецких и арабских 
владений. 

Индия становилась магическим символом, вдохновлявшим от-
важных мореплавателей.

Мореплаватели той эпохи имели не только великую цель, но 
и средства для её достижения. 

Прогресс в мореплавании привёл к появлению в XV в. нового 
типа судна, способного совершать длительные океанские плава-
ния. Это была каравелла — быстроходный маневренный корабль, 
парусное оснащение которого позволяло двигаться даже при 
встречном ветре. В то же время появились и приборы, позволяв-
шие ориентироваться в дальних морских походах, прежде всего 
астролябия — инструмент для определения географических коор-
динат, широты и долготы. Европейские картографы научились из-

Когда проходили Крестовые походы? Каковы были их последствия для 
Европы и стран Востока?

?

Астролябия. 1029–1030 гг.Португальская каравелла. Современный рисунок
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готовлять специальные навигационные карты, облегчавшие про-
кладывание курсов через океанские просторы.

Первыми на путь великих открытий вступили португальцы. 
Португалия раньше других государств Пиренейского полуострова 
завершила Реконкисту и перенесла борьбу с маврами на террито-
рию Северной Африки.

На протяжении XV в. португальские 
мореплаватели в поисках золота, слоно-
вой кости и других экзотических товаров 
продвинулись далеко на юг вдоль афри-
канского побережья. Вдохновителем этих 
плаваний стал принц Энрике, получив-
ший почётное прозвище Мореплаватель.

В 1488 г. Бартоломеу Диаш открыл 
южную оконечность Африки, названную 
Мыс Доброй Надежды. 

После этого исторического открытия 
португальцы вышли на прямой путь че-
рез Индийский океан к манившей их 
«стране чудес». 

В 1497–1499 гг. эскадра под командо-
ванием Васко да Гамы (1469–1524) 
совершила первое плавание до Индии 
и обратно, проложив таким образом важ-
нейший торговый путь на Восток. В ин-
дийском порту Каликут португальцы при-

обрели столько пряностей, что доход от их продажи в 60 раз пре-
высил затраты на организацию экспедиции. 

Морской путь в Индию был открыт и нанесён на карту, что поз-
волило западноевропейским мореплавателям регулярно совершать 
эти чрезвычайно прибыльные плавания.

Открытие морского пути в Индию2.

Используя карту на первом форзаце, объясните, почему именно Португа-
лия имела наиболее выгодные позиции для организации морских экспе-
диций.

?

Покажите по карте на первом форзаце пути морских экспедиций Бартоломеу 
Диаша и Васко да Гамы.

?

Неизвестный художник. Васко да Гама. 
XVI в. 
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Тем временем в процесс открытий включилась Испания. В 1492 г. 
её войска сокрушили Гранадский эмират — последнее мавритан-
ское государство в Европе. Триумфальное завершение Реконкисты 
позволяло направить внешнеполитическую мощь и энергию испан-
ского государства на новые грандиозные свершения.

Проблема заключалась в том, что Португалия добилась призна-
ния за ней исключительных прав на открытые её мореплавателями 
земли и морские пути. Выход из положения предложила передовая 
наука того времени. Итальянский учёный Паоло Тосканелли дока-
зал, что можно достичь Индии, если плыть из Европы не на вос-
ток, а в противоположном направлении — на запад. 

Другой итальянец, моряк из Генуи Кристобаль Колон, вошедший 
в историю под испанским именем Христофор Колумб (1451–1506), 
разработал на этой основе проект экспедиции для поиска западно-
го пути в Индию. Он сумел добиться его одобрения испанской мо-
наршей четой — королём Фердинандом и королевой Изабеллой. По-
сле многодневного плавания 12 октября 1492 г. его корабли достиг-
ли острова Сан-Сальвадор, расположенного вблизи берегов Америки.

Этот день считается датой открытия Америки, хотя сам Колумб 
был убеждён, что достиг берегов Индии. Именно поэтому обитате-
лей открытых им земель стали называть индейцами. 

Открытие Америки3.

Неизвестный художник.  
Христофор Колумб. XVI в.

«Пинта», «Нинья» и «Санта Мария» — корабли Колумба. Современный 
рисунок
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До 1504 г. Колумб совершил ещё три 
плавания, в ходе которых сделал новые 
открытия в бассейне Карибского моря.

Поскольку описания двух «Индий», откры-
тых португальцами и испанцами, резко разли-
чались между собой, за ними закрепились на-
звания Ост- (Восточная) и Вест- (Западная) 
Индии. Только со временем пришло осознание 
того, что это не просто разные страны, но да-
же разные материки. По предложению Амери-
го Веспуччи открытые в Западном полушарии 
земли стали называть Новым Светом, а позже 
новая часть света была названа именем прони-
цательного итальянца. Название же Вест-

Индия закрепилось только за островами, рас-
положенными между берегами Северной и 
Южной Америки. Ост-Индией стали называть 
не только собственно Индию, но и другие стра-
ны Юго-Восточной Азии вплоть до Японии.

Америка, поначалу не приносившая больших доходов испанской 
короне, рассматривалась как досадное препятствие на пути в бога-
тую Индию, что стимулировало дальнейшие поиски. Важнейшее зна-

чение имело открытие нового океана по другую сто-
рону Америки.

В 1513 г. испанский завоеватель Васко Нуньес де 
Бальбоа пересёк Панамский перешеек и вышел к бе-
регам неизвестного моря, которое сначала назвали 
Южным (в отличие от Карибского моря, располо-
женного к северу от Панамского перешейка). Впо-
следствии выяснилось, что это океан, который мы 
знаем под названием Тихий. Так назвал его органи-
затор первого в истории кругосветного плавания 
Фернан Магеллан (1480–1521). Португальский мо-
реплаватель, поступивший на испанскую службу, он 
был убеждён, что если обогнуть Америку с юга, то 
можно будет достичь Индии западным морским пу-
тём. В 1519 г. его корабли вышли в плавание, а в сле-
дующем году, преодолев пролив, названный именем 
руководителя экспедиции, они вышли на просторы 
Тихого океана. Сам Магеллан погиб в столкновении 

Открытие Тихого океана и первое кругосветное плавание4.

Колумб объявляет о. Сан-Сальвадор 
владением Испании. Гравюра. XVI в.

Неизвестный художник. 
Фернан Магеллан. XVI в.
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с населением одного из островов, названных позднее Филиппин-
скими. В ходе плавания погибла также бо льшая часть его команды, 
но 18 из 265 членов экипажа во главе с капитаном Х.-С. Эль Кано 
на уцелевшем корабле в 1522 г. завершили первое плавание вокруг 
света, доказав существование единого Мирового океана, связыва-
ющего все континенты Земли.

Для своего времени непосредственные результаты плавания 
Васко да Гама намного превышали достижения Колумба. Порту-
гальский мореплаватель привёл Европу в непосредственное сопри-
косновение с высокоразвитыми цивилизациями Востока. Его пла-
вание открыло новую эпоху в истории не только Европы, но и мно-
гих народов Азии. 

Точно так же открытия Колумба ознаменовали наступление но-
вой эпохи в истории народов Западного полушария. А благодаря 
массовой работорговле произошёл трагический переворот в судь-
бе Африки, также вступившей в новый период своей истории. 

Важнейшим следствием Великих географических открытий ста-
ло изменение географии морских торговых путей и положения от-
дельных государств в системе международных отношений. Эти от-
крытия переместили центр тяжести европейской цивилизации 
с берегов Средиземного моря на берега Атлантики. Вследствие это-

Значение Великих географических открытий5.

Порт Лиссабона. Португалия. Гравюра. XVI в.
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го города Италии утратили своё былое положение главных торго-
вых центров мировой торговли, а важнейший рынок восточных 
товаров переместился из Венеции и Генуи в Лиссабон. Вслед за 
Португалией на путь укрепления своих международных позиций 
вступили и другие государства Европы, имевшие выход в Атланти-
ку: Испания, Англия, Франция, Нидерланды.

Большое значение для всей экономической жизни Европы име-
ла так называемая «революция цен», вызванная притоком боль-
шого количества золота и серебра из колоний. Это вело к их обе-
сцениванию и, как следствие, к многократному росту цен. «Револю-
ция цен» и общее усиление роли денег в повседневной жизни 
людей оказали огромное влияние на положение буквально всех 
слоёв европейского общества, а значит, и на всё последующее со-
циальное и экономическое развитие Европы.

Не менее важным стало и формирование в европейском созна-
нии совершенно нового представления о мире, в корне отличавше-
гося своей достоверностью от средневекового мировоззрения.

Вопросы и задания

1. Каковы были предпосылки Великих географических открытий? 2. Почему 

целью европейцев являлась Индия? 3. Выскажите своё предположение, по-

чему Португалия и Испания стали первыми в деле поиска и освоения новых 

земель. 4. Используя картосхему на первом форзаце, расскажите об откры-

тии Колумбом Америки. 5. В чём значение морского путешествия Магелла-

на? 6. Составьте таблицу: даты морских экспедиций; руководитель; сделан-

ные открытия; значение. 7. В чём значение Великих географических откры-

тий? 8*. Используя дополнительную литературу, приготовьте небольшие 

сообщения о выдающихся мореплавателях. При подготовке обратите внима-

ние на следующие вопросы: 1) какой образ мореплавателя сложился у вас; 

2) какими, на ваш взгляд, качествами личности должен был обладать руково-

дитель морской экспедиции, отправляясь в неведомые моря и страны; 3) ка-

кие трудности и опасности могли встретиться мореплавателям в неведомых 

водах? 9*. Ис поль зуя ин тер нет-ре сур сы, под го товь те ви део ряд «Ве ли кие гео-

гра фи че ские от кры тия в кар тин ках» с ва ши ми крат ки ми ком мен та рия ми.

Из письма Паоло Тосканелли, 15 июня 1474 г.

«Существование такого пути может быть доказано на основании шаро-

образности формы Земли». Необходимо «начать плавание непрерывно 

Изучаем источник
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к западу», «чтобы достичь мест, где в наибольшем изобилии имеются вся-

кого рода пряности и драгоценные камни. Не удивляйтесь, что я называю 

западом страны, где растут пряности, тогда как их обыкновенно называют 

востоком, потому что люди, плывущие постоянно к западу, достигают этих 

стран плаванием по другой стороне земного шара».

«Страну эту латинянам стоит поискать не только потому, что оттуда мож-

но добыть великие сокровища, золото, серебро и всякого рода драгоцен-

ные камни и пряности, но и ради её учёных людей, философов и искусных 

астрологов, а также ради того, чтобы узнать, каким образом управляется 

столь обширнейшая и многолюдная страна и как они ведут свои войны».

Почему высказывание П. Тосканелли о достижении стран на дру-
гой стороне земного шара вызвало недоверие? Какую цель должны бы-
ли, по мнению учёного, преследовать мореплаватели?

Открытия мореходов Португалии и Испании породили пробле-
му разграничения владений этих держав. В 1494 г. две страны под-
писали в испанском городе Тордесильяс договор, согласно которо-
му через Атлантический океан, от Северного полюса до Южного, 
проводилась разграничительная линия. Все вновь открытые земли 
к востоку от неё объявлялись владением Португалии, к западу — Ис-
пании. 

Через 35 лет был заключён новый договор, разграничивающий 
владения двух держав на Тихом океане. 

Так произошёл первый раздел мира.

Великие географические открытия сопровождались созданием 
колониальных империй. Так называли совокупность колониаль-
ных владений, принадлежавших тому или иному европейскому го-
сударству. 

Создание колониальных империй§ 2.

Первый раздел мира1.

Определите по карте на первом форзаце, какие земли по договору 1494 г. 
достались Португалии, а какие — Испании. Какие территории на Тихом 
океане по новому договору признавались за этими странами?

?

Испанская колониальная империя2.

В чём отличие колоний Нового времени от колоний древних греков??
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Раньше всех на путь построения империи вступила Испания, 
объявлявшая своей собственностью все открытые её мореплавате-
лями земли в Новом Свете. Самая первая испанская колония была 
основана на о. Эспаньола (современный о. Гаити), затем были 
захвачены Куба, Ямайка и другие острова Вест-Индии. В начале 
XVI в. испанцы приступили к освоению материка.

В то время в Западном полушарии существовали высокоразви-
тые цивилизации инков (в Перу), майя и ацтеков (на террито-
рии современной Мексики). 

Первой жертвой испанцев стала держава ацтеков, захваченная 
в 1519–1521 гг. отрядом конкистадоров (от испанского слова 
конкиста — завоевание) под командованием Эрнана Кортеса.

Вслед за тем пали города-государства майя. Золото древних ци-
вилизаций придало особую привлекательность испанским откры-
тиям и стимулировало дальнейшие поиски мифической страны зо-
лота — Эльдорадо, которую испанцы надеялись найти в Америке. 

В 1532–1534 гг. наступила очередь государства инков, разгром-
ленного конкистадорами во главе с Ф. Писсаро. На развалинах за-
воёванных государств были образованы колонии Новая Испания 
и Перу. 

В горной части Перу (современная Боливия) были открыты 
в 1545 г. крупнейшие в мире серебряные месторождения Потоси, 

С какими государствами Америки должны были столкнуться испанские ко-
лонизаторы? Что вам о них известно?

?

Ритуальный нож. XIII–XIV вв. Перу. Дворец в Паленке. VII–VIII вв. Мексика
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обладание которыми вывело Испанию на первое место по добыче 
этого драгоценного металла. Из потосийского серебра чеканилась 
самая распространённая в мире монета — испанское песо, получив-
шая в англоязычных странах название доллар.

Другой важной отраслью колониального хозяйства стало возде-
лывание сельскохозяйственных культур, пользовавшихся большим 
спросом в Европе, прежде всего кофе и сахарного тростника. 

Из Америки в Европу были завезены 
новые продукты питания — картофель, 
помидоры, фасоль, кукуруза. Бобы какао 
стали сырьём для производства шокола-
да. Америка же одарила мир табаком.

Создание испанской колониальной им-
перии в Америке сопровождалось прямым 
грабежом, жестокостями по отношению к 
её коренному населению и его массовым 
истреблением. На островах Карибского 
моря оно было уничтожено полностью. 
Для работы на плантациях и рудниках на-
чался массовый ввоз чернокожих неволь-
ников из Африки, что породило одно из са-
мых позорных явлений в истории Нового 
времени — работорговлю.

За столетия своего господства европейцы вывезли в Америку миллионы 
африканцев. Работорговля нанесла непоправимый ущерб африканским 

Поселение индейцев. Современный рисунок Конкистадоры. Гравюра. XVI в.

Индейские и африканские рабы 
в испанской шахте. Гравюра. XVII в.
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народам. Терявшая на протяжении многих поколений своё наиболее актив-
ное и работоспособное население, Африка надолго задержалась в своём 
развитии.

Не менее жестокими методами утверждали своё господство и пор-
тугальцы. Закрепевшись сначала на побережье Индии, они начали 
быстро распространять своё господство по всей Южной Азии. Пор-
тугальцы следовали по сложившимся в этой части света торговым 
путям, стремясь установить контроль над их ключевыми пунктами. 

Для начала они захватили порты к западу от Индии, через кото-
рые осуществлялась торговля арабских государств и Персии, а в 
1511 г. заняли Малакку — крупнейший порт Юго-Восточной Азии, 
расположенный на пересечении важнейших торговых путей, свя-
зывающих страны, расположенные по берегам Тихого и Индийско-
го океанов. Ценнейшим приобретением стали «острова пряно-
стей» (в современной Индонезии). 

В 1517 г. португальцы установили торговые связи с Китаем, 
в 1542 г. — с Японией. В 1557 г. они основали Макао — первую ев-
ропейскую колонию на территории Китая. Из стран Дальнего Вос-
тока в Европу доставлялись такие ценные товары, как чай, шёлк, 
фарфор. 

Португальская колониальная империя3.

Фабрика по производству сахара в Бразилии. Изображение XVII в.


