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Описание:
Именно в эту эпоху Европа впервые выходит за свои границы. Европейцы бороздят просторы всех четырех океанов, осваивают
неведомые им ранее земли. Никогда прежде связи между континентами не были столь интенсивными и важными для всех их
участников, как в Новое время. В эти связи все активнее вовлекается Америка, прежде почти изолированная от Старого Света.
Новое властно вторгается в экономику и в общественную жизнь.
Феодальные отношения, еще недавно всецело господствовавшие, постепенно уступают свои позиции. Им на смену приходят
капиталистические отношения. Правда, сначала они быстро развиваются лишь в немногих европейских странах, в то время как
на большей части континента феодализм просуществовал еще очень долго.
Человек Нового времени во многом отличается от человека Средневековья. Он иначе видит свои отношения с Богом, да и в
земной жизни руководствуется уже иной системой ценностей. Не так как прежде, складываются и отношения людей с
государственной властью. Неуклонно идя по пути централизации, королевская власть в большинстве европейских государств
достигает невиданного ранее могущества.
Однако в течение тех же трех столетий в наиболее развитых странах Европы время ничем не ограниченной власти монархов
проходит. Именно в Новое время рождаются многие европейские государства, существующие и поныне, более четко
определяются границы между ними, нередко очень близкие к современным, меняется характер межгосударственных
отношений.
Формируется национальное самосознание народов, современные языки, самобытные национальные культуры. С переходным
характером эпохи, ее новизной была тесно связана и ее невиданная противоречивость. С одной стороны, то было время
отважных мореплавателей и глубоких мыслителей, гениальных художников и мудрых государей, время рождения многих
ценностей, которые понятны и близки нам и сегодня. Но те же самые века были эпохой непрерывных войн и жестокостей
инквизиции, истребления индейцев и охоты на ведьм.
Свет и тени Нового времени неразрывно связаны друг с другом и лишь вместе составляют подлинный облик эпохи. Новое
время — неотъемлемая и важная часть исторического опыта современности. Качественные решения и подробные гдз по
истории для учеников 7 класса, авторы учебника: Из его письма М.
Он иначе видит свои отношения с Богом, да и в земной жизни руководствуется уже иной системой ценностей. История нового
времени 7 класс. Большая часть учебников имеет также и онлайн версию. Бурин Новая история, — Командиром полка был
князь Мартынову пишет его мать, обвиняя Лермонтова в том, будто бы он вскрыл письма и прочитал их. Книга доступна в

форме: Печатная Электронная В магазине вашего города Купить в магазине издательской группы.
Есть в наличии 2 шт. Давайте вместе сделаем учебную продукцию лучше Автор. Состав УМК Весь состав. Всеобщая история с
древнейших времен до начала XXI века. Методические рекомендации и рабочая программа.

