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            Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность программы 

Всеобщая история (новая и новейшая история).  

         Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

магистратуры. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология.  

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы 

Всеобщая история (новая и новейшая история) направления подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология проводится на русском языке в форме компьютерного 

тестирования. 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  

 

1. Проблема периодизации Новой и Новейшей истории. 

Периодизация истории как методологическая проблема. Основные подходы и 

схемы периодизации истории Нового и Новейшего времени. Разные уровни (глобальный, 

региональный, локальный), принципы и критерии периодизации истории. Научные 

дискуссии о периодизации Новой и Новейшей истории. 

Начало, внутренняя периодизация и завершение Новой истории стран Европы и 

Америки. Основные этапы Новейшей истории стран Европы и Америки и их 

содержательная характеристика. 

 

2. Роль личности в истории Нового и Новейшего времени: теоретический 

и конкретно-исторический аспекты. 

Роль личности в истории как методологическая проблема соотношения 

объективных и субъективных факторов исторического развития. Основные подходы к 

роли личности в истории. Персонифицирующий подход (теория «героев и толпы Т. 

Карлейля, вождизм Ф. Ницше). Детерминирующий подход (провиденциализм, 

экономизм).  

Критерии оценки роли личности в истории Нового и Новейшего времени. Роль 

личности в истории разных стран и народов. 

 

3. Буржуазные политические теории XIX – начала XXI  в.  
Причины появления, теоретические постулаты и социальная основа классического 

либерализма. Национальные особенности либерализма. Идейные вожди, партии и 

политические лидеры европейского и североамериканского либерализма в XIX в. 

Эволюция классического либерализма на протяжении XIX – начала ХХ века.  Роль 

либеральных партий и движений в общественно-политической жизни европейских стран и 

США в XIX веке.  

Эволюция либерализма после Первой мировой войны. Упадок классического  

либерализма. Состояние либеральных партий в странах Европы. Неолиберализм: 

становление, основные постулаты, политическая практика. Национальные особенности 

неолиберализма. Неолиберализм в современном западном обществе: нарастание проблем, 

недовольства и критики. 

Зарождение, идеологические основы и классовое содержание классического 

консерватизма. Национальные особенности консерватизма. Идейные вожди, партии и 



 
 

3 

политические лидеры европейского и североамериканского консерватизма. Этапы 

эволюции классического консерватизма на протяжении XIX – начала ХХ века. Роль 

консервативных партий и движений в политической структуре европейских стран и США 

в XIX веке. 

Консерватизм в период между  Первой и Второй мировыми войнами. 

Национальные особенности консерватизма. Кризис консерватизма и его эволюция в 

послевоенный период. Неоконсерватизм: происхождение, становление, основные 

положения, практика. Основные течения неоконсерватизма в современном западном 

обществе. Экстремистский вариант неоконсерватизма. 

 

4. Социалистические и коммунистические теории XIX – начала XXI в. 

Социальные и идейные предпосылки социалистических идей XIX века. Критико-

утопический социализм (А. де Сен-Симон, Ш. Фурье) и коммунизм (Р. Оуэн, Э. Кабе, Т. 

Дезами, В. Вейтлинг). Теории мелкобуржуазного социализма (П.Ж. Прудон, Л. Блан). 

Формирование марксизма и этапы его развития. Эволюция марксистской теории: от 

Маркса  к Бернштейну. Роль марксизма в общественно-политической жизни Запада в XIX 

веке. Судьбы марксизма в ХХ веке. Идеология коммунистического движения. Партии и 

политические лидеры коммунистического движения. «Еврокоммунизм». Кризис 

коммунистической идеологии на современном этапе. 

Особенности восприятия марксизма социал-демократией. Идейные вожди и лидеры 

европейской и американской социал-демократии последней трети XIX – начала ХХ в. 

Теория и практика социал-демократии в межвоенный период. Социал-демократия в 

послевоенном мире. Концепция «третьего пути», его реализация на практике Основные 

течения социал-демократии. Социал-демократия на современном этапе.  

Причины появления, теоретические основы и социальная база анархизма. Основные 

направления в анархизме. Теоретики и политические лидеры анархизма. Анархизм в 

межвоенный период. Идейные вожди и политические лидеры. Национальные особенности 

анархизма. Анархизм на современном этапе: основные теоретические постулаты, 

политическая практика. 

 

5. Рабочее, социалистическое и коммунистическое движения в западных 

странах в XIX – начале ХХI в. 

Периодизация истории международного рабочего и социалистического движения 

Начало рабочего движения в европейских странах. Европейское рабочее и 

социалистическое движение в 50 – 60-е годы XIX в. Тред-юнионизм в Англии. 

Активизация рабочего движения во Франции в               60-е годы. Рабочее движение в 

Германии. Ф. Лассаль и его роль в немецком рабочем движении. Начало деятельности В. 

Либкнехта и А. Бебеля. Образование Социал-демократической рабочей партии. 

Основание МТР (1-го Интернационала). Основные направления деятельности МТР. 

Парижская Коммуна и МТР. Лондонская конференция и Гаагский конгресс. Роспуск МТР, 

итоги его деятельности. 

Рабочий класс в условиях социально-экономических изменений (состав, 

положение, уровень организованности). Состояние рабочего законодательства. 

Профсоюзное движение. Возникновение политических рабочих партий. Рабочее и 

социалистическое движение в ведущих странах Западной Европы и в США в последней 

трети XIX – начала ХХ в. Основание и деятельность 2-го Интернационала.  

Образование Рабочего социалистического интернационала, его роль в 

политической жизни мира. Коммунистическое движение в ХХ веке. Образование 

Коммунистического интернационала. Обострение социальных конфликтов в годы 

мирового экономического кризиса. Рабочее и демократическое движение во второй 

половине 30-х годов.  Социал-демократы и коммунисты в годы Второй мировой войны.  
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Ведущие тенденции и особенности рабочего, социал-демократического и 

коммунистического движения на современном этапе. 

 

6. Колониализм: исторические формы, этапы, сущность и результаты 

воздействия на афро-азиатский мир. 

Причины и объекты колониальной экспансии европейских государств, этапы 

развития колониализма и формы колониальной зависимости (колония, метрополия, 

колониальный синтез, прямое (косвенное) управление, протекторат).  

Складывание крупнейших колониальных империй капиталистических держав. 

Колониальные захваты великих держав. Завершение территориального раздела мира и 

начало борьбы за его передел. Британская колониальная империя. Французская 

колониальная империя.  

Проблема "двойственного влияния" колониализма на традиционное общество, 

"обратного воздействия" Востока на западные страны в процессе колониального синтеза. 

Причины краха колониальной системы. 

 

7. Западная церковь в Новое и Новейшее время. 

Религия как феномен культуры. Структура религии. Религиозные отношения и 

организации. Функции религии. Социально-экономические и идейные предпосылки 

развития религий. Интерпретация религии в современном религиоведении (марксизм, 

психоанализ З. Фрейда и                     К.Г. Юнга). 

История индуизма, буддизма, конфуцианства, даосизма.  

Христианство и его роль в мировой истории. Основные христианские конфессии. 

Европейский католицизм в ХVII – ХХ вв. Папство и вызовы ХХ века: две мировых войны, 

коммунизм и фашизм. Развитие протестантизма в ХVI – ХХI вв. Современное 

православие: достижения и проблемы. Общее и особенное в догматике и организации 

церкви в католицизме и православии. 

История ислама и исламской культуры. Современный ислам. 

Современные религиозные движения.  Фундаментализм и модернизм.  Мировые 

религии: общее и особенное.  

 

 

РАЗДЕЛ II:  ВОПРОСЫ ПО НОВОЙ ИСТОРИИ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

 

1.    Этапы становления капитализма в западных странах в XVI – XVIII 

вв. 

Предпосылки и условия становления рыночной экономики в странах Западной 

Европы. Влияние великих географических открытий на экономику Западной Европы, 

появление рыночного уклада. Протестантизм и становление трудовой этики капитализма.  

Выделение стран с опережающим типом экономического развития: Голландия и 

Англия. Особенности первоначального накопления капитала. Аграрный переворот в 

Великобритании: предпосылки, основные черты и последствия. Развитие английских 

мануфактур и их особенности. 

Особенности французской экономики. Характерные черты мануфактурного строя. 

Роль государства: протекционизм в торговле и промышленности.  

Формирование центров рыночного хозяйства на территории Германии в XVI – 

XVII вв. Развитие мануфактурного производства.  

Приспособление части дворянства к развитию рыночных отношений. Проблема 

взаимодействия капиталистических и феодальных начал в Западной Европе. 

 

2. Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и 

Америки (конец XVIII – XIX в.). 
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Ускорение социально-экономического развития ведущих стран Запада. Основные 

мероприятия в рамках систем меркантилизма, протекционизма и свободной торговли. 

Направленность экономической политики в Англии и Франции в XIX в.  

Сущность, этапы первой промышленной революции и складывание фабричной 

системы. Революция в средствах транспорта и связи. Прогресс в области сельского 

хозяйства. Начало процесса урбанизации. 

Промышленный переворот в Англии, Франции, Германии: основные этапы и его 

последствия для экономики стран. Основные технические изобретения. Структурные 

изменения экономики. Переход к свободной торговле. Сельское хозяйство в процессе 

трансформации: Англия, Франция, Пруссия. 

Особенности экономического развития североамериканских колоний Англии. 

Фермерство и плантационное хозяйство. Основные предпосылки и особенности 

промышленного переворота в США. Экономические причины и последствия Гражданской 

войны.  

 

3. Новые тенденции в социально-экономическом развитии западных 

стран в конце XIX – начале ХХ в. 

Вторая промышленная революция конца XIX в. Переход к использованию новых 

видов сырья и энергоносителей. 

Развитие британской экономики на рубеже XIX – XX вв. Утрата Англией 

промышленного и торгового лидерства в мире. Концентрация производства и 

монополизация экономики. Формирование финансовой олигархии.  

Особенности монополизации во Франции. Роль финансового сектора во 

французской экономике. 

Развитие Германии на рубеже XIX – XX вв.: причины ускоренного экономического 

роста и форсированной индустриализации. Влияние внешних факторов на экономику 

Германии. 

Развитие экономики США на рубеже XIX – XX вв. Финансовый капитал и 

финансовая олигархия. Образование международных корпораций. Американский 

«фермерский путь» в развитии сельского хозяйства.  

 

4. Европейский абсолютизм второй половины XVII – XVIII вв. 

  Классификация абсолютизма и его важнейшие черты. Историческая природа 

«просвещенного абсолютизма». Процессы национальной консолидации в ведущих 

странах Запада.  

Основные черты абсолютистского строя во Франции. Кардинал Ришелье. Кардинал 

Мазарини. Парламентская фронда и «фронда принцев».   Людовик XIV. Вершина 

французского абсолютизма. Ж.Б. Кольбер и кольбертизм. Франция при Людовике XV. 

Пруссия. Возвышение Бранденбургско-Прусского государства в XVIII в. Рост 

милитаризма. «Просвещенный абсолютизм» Фридриха II.  

Состояние австрийской монархии. Политический строй. «Просвещенный 

абсолютизм» в Австрии. Реформы Марии Терезии и Иосифа II. Венгерские и итальянские 

земли под властью Габсбургов.  

Причины упадка абсолютизма в XVIII в. и предпосылки второй волны ранних 

буржуазных революций. 

 

5.    Общественно-политическая мысль европейского и североамериканского 

Просвещения. 

Общая характеристика европейского Просвещения, его социальная и ми-

ровоззренческая сущность. Идеалы нового общества. Секуляризация общественной 

мысли. Экономические учения эпохи Просвещения. Единство и своеобразие 

национальных течений просветительской мысли. 
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Особенности английского Просвещения. Идеи гражданского общества Дж. Локка. 

Консервативное (Д. Юм, Г. Болингброк) и радикальное (Дж. Толанд, У. Годвин) 

направления в английском Просвещении. Английская экономическая мысль. А. Смит.  

Основные этапы развития французского Просвещения. Правовая концепция 

Монтескье Философско-политическая доктрина Ф.М. Вольтера. Экономическая школа  

физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго). Французский материализм XVIII в. Д. Дидро и 

«Энциклопедия». Демократическое крыло Просвещения. Идея народного суверенитета  

Ж.-Ж. Руссо. Коммунистические теории Ж. Мелье,                 Г. Мабли, Морелли. 

Немецкое Просвещение. Оптимистический этап. X. Томазия, X. Вольф. 

Критический этап. Г.Э. Лессинг. Движение «Бури и натиска». И.Г. Гердер, Г. Форстер. 

Вершина немецкой просветительской мысли  И. Кант. 

Американское Просвещение. Б. Франклин, Т. Джефферсон. Идея национального 

суверенитета. 

 

6. Англия в XVII-XVIII вв. 

Английская буржуазная революция: причины, задачи, этапы, особенности и 

результаты. Англия в годы Протектората Кромвеля. Реставрированная монархия 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. Создание парламентской монархии. Значение и 

содержание революционных преобразований в Англии XVII в. Общественно-

политические идеи Т. Гоббса, Дж. Мильтона,                 Дж. Гаррингтона. 

Политические партии и общественно-политическое развитие Великобритании в 

XVIII в. Уния между Англией и Шотландией 1707 г. Ганноверская династия. 

Политическая борьба в Англии в первой половине XVIII в. Виги и тори, их социальная 

база, политические и религиозные ориентиры. Господство вигов. Р. Уолпол. Усиление 

роли парламента и кабинета министров. У. Питт-старший. 

 Общественная борьба во второй половине XVIII в. Политический кризис 60 – 80-х 

годов. Георг III. Организационная эволюция тори и вигов. Начало буржуазного 

радикализма. Дело                     Дж. Уилкса. Политический курс У. Питта-младшего. 

Англия в период Великой французской революции конца XVIII в. 

 Социально-экономическое развитие Великобритании. Промышленный переворот, 

его предпосылки, периодизация и историческое значение. Завершение аграрной 

революции. 

 

7. Социально-политическое развитие Великобритании в 1815 – 1918 гг. 

Развитие английской государственно-правовой системы в первой половине XIX в. 

Британская монархия: традиции и реальное политическое значение. Георг IV и Вильгельм 

IV. Начало «викторианской эпохи». Политическое господство земельной аристократии в 

Англии. Позиция буржуазии. Буржуазные общественные теории. Д. Рикардо и И. Бентам. 

Рост радикально-демократического и буржуазно-радикального движения. Борьба за 

избирательную реформу. Первая парламентская реформа, ее значение. «Манчестерская 

партия». Р. Кобден и Дж. Брайт. Борьба промышленной буржуазии за фритред. Раскол в 

партии тори. Пилиты. 

Развитие парламентской государственной системы и общественные движения в 

Великобритании во второй половине XIX в. Кризис двухпартийной системы. Создание 

либеральной партии. Эволюция партии тори. Начало политической карьеры У. Гладстона 

и Б. Дизраели. Движение за новую избирательную реформу. Парламентская реформа 1867 

г. Оживление ирландского национально-освободительного движения. Фении, их тактика, 

отношение к ним английской общественности. 

Организационное и идеологическое укрепление в Великобритании партий 

либералов и консерваторов. Избирательная реформа 1884 г. Реформы местного 

самоуправления. Положение в Ирландии. Движение за гомруль и «Земельная лига». 

Проект гомруля и раскол либеральной партии. 
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Британское общество на рубеже XIX – XX вв. Социал-реформизм либеральных 

правительств Г. Кемпбелл-Баннермана и Г. Асквита. Политика «ллойд-джорджизма». 

Великобритания в годы Первой мировой войны. 

 

8. Германия в XVII – XVIII  вв. 

Германия после 30-летней войны: экономический, политический и культурный 

упадок. Политическая раздробленность немецких земель. Государственный строй 

«Священной Римской империи германской нации».  

Пруссия. Возвышение Бранденбургско-Прусского государства. Правление 

курфюрста Фридриха Вильгельма I. Превращение  Пруссии в королевство. Политическая 

система прусского государства  и утверждение абсолютизма. Внутренняя политика 

прусских королей в XVIII в. Развитие промышленности и торговли. Рост милитаризма. 

«Просвещенный абсолютизм»                Фридриха II.  

Монархия Габсбургов. Владения Габсбургов в середине XVIII в. Социально-

экономическое развитие земель австрийской короны. Система управления империи. 

«Просвещенный абсолютизм» в Австрии. Реформы Марии Терезии и Иосифа II. 

Венгерские и итальянские земли под властью Габсбургов.  

Германские государства в 1789 – 1815 гг. Ликвидация «Священной Римской 

империи германской нации». Начало буржуазных реформ О. Штейна и Ф. Гарденберга. 

 

9. Социально-политическое развитие  Германии в 1815 – 1918 гг. 

Сохранение раздробленности Германии. Образование и структура Германского 

союза. Победа реакции после окончания наполеоновских войн. Оппозиционные 

выступления 20 – 30-х годов. Германский либерализм. Мелкобуржуазно-демократическое 

крыло оппозиции. Рост социальной напряженности в середине 40-х годов.  

Австрийская империя после венского конгресса. «Система Меттерниха». 

Либерально-буржуазная и демократическая оппозиция. Этнонациональная структура 

империи и национальный вопрос. Назревание революционной ситуации в Австрийской 

империи к 1848 г. 

Революция 1848 – 1849 гг. в Германии: причины, расстановка классовых и 

политических сил. Умеренно-конституционное и радикально-демократическое течения в 

революции. Проблема национального объединения. Франкфуртский парламент и его 

деятельность. Имперская конституция 1849 г. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Восстание в Вене. Созыв Рейхстага. Упразднение феодальных отношений. 

Национальный вопрос. Октябрьские события в Вене и поражение революции. Дарованная 

конституция 1849 г. Особенности венгерской революции. Царская интервенция и 

подавление революции. 

Начало объединения Германии «железом и кровью». Этапы объединения 

Германии. Северо-германский союз и его конституция. Франко-прусская война и 

завершение объединения Германии. Характер и итоги объединения. 

Кризис Австрийской империи. Конституция 1867 г. Создание дуалистической 

империи Австро-Венгрии. 

Германская империя в последней трети XIX – начала ХХ в.: социально-классовая 

структура и политический строй. Главные задачи внутренней политики Бисмарка, ее 

бонапартистские черты. Вильгельм II. Отставка Бисмарка. «Политика сплочения» 

канцлера Б. Бюлова в Германии. Канцлерство Т. Бетмана-Гольвега, создание «черно-

голубого» блока. Усиление политической реакции в Германской империи. 

Проявления буржуазного реформизма в Габсбургской империи. Внутренняя 

политика правительств Э. Кербера и П. Гауча. 

Германская империя и Австро-Венгрия в Первой мировой войне. Начало 

революции в Австро-Венгрии и Германии, их капитуляция. 
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10. Восточная Пруссия в XVIII в. – 1871 г. 

Восточная Пруссия в составе королевства. Объединение Альтштадта, Лёбенихта и 

Кнайпхофа в 1724 г. Окружная реформа 1752 г. Русская административная власть в 

период Семилетней войны. Эволюция административно-политического и 

территориального устройства провинции. 

Экономическое развитие Восточной Пруссии. Сельское хозяйство – ведущая 

отрасль восточно-прусской экономики. Распределение земельной собственности. 

Изменения в организации и ведении сельского хозяйства. Влияние на сельское хозяйство 

реформы 1807 г., аграрного кризиса 1823 – 1827 гг., стихийных бедствий в 1844 – 1845 гг. 

Соотношение сельского и городского населения в провинции. Меркантилизм. 

Мануфактурное производство. Животноводство. Коневодство. Охотничье и лесное 

хозяйство. Экономическая жизнь Кёнигсберга. 

Общественные преобразования и социальные процессы в Восточной Пруссии. 

Реформы начала XIX в. Г. Штейн, А. Гнейзенау, Г. Шарнхорст. “Тугенбунд”. Восточно-

прусский либерализм. Истоки и основы либерализма в Восточной Пруссии. Восточная 

Пруссия - центр либерального движения во время реакции. Дворянский либерализм. 

Обращение восточно-прусского ландтага к Фридриху Вильгельму IV 7 сентября 1840 г. 

Брошюры Т. Шёна  “Откуда и куда” и И. Якоби “Четыре вопроса…”. Рабочее движение. 

Холерные бунты 1831 г. Крестьянские выступления в 1848 г. Религиозное движение. 

Свободная евангелическая община. Ю. Рупп.  

Российско-прусские отношения. “Великое посольство” Петра I. Позиция Пруссии в 

Северной войне. Восточная Пруссия в годы Семилетней войны. Русские губернаторы В. 

Фермор, Н. Корф,               В. Суворов, П. Панин, Ф. Воейков. Русско-прусский мирный 

договор и союзный трактат 1762 г. Оборонительный союз 1764 г. Участие России и 

Пруссии в разделах Польши. Восточная Пруссия в период наполеоновских войн. Русские 

войска в Восточной Пруссии. Тильзитские переговоры между Наполеоном и Александром 

I. Участие Пруссии в наполеоновском походе против России. Таурогеннская конвенция 30 

декабря 1812 г. Создание ландвера и ландштурма. Л. Йорк. А. Дона.           Г. Штейн. 

Договор в Калише 26 февраля 1813 г. Кенигсберг – тыловая база русской армии. 

 

11. Восточная Пруссия в 1871 – 1918 гг. 
Восточная Пруссия в составе Германской империи. Административное деление и 

органы управления в провинции. Указ о провинциальной администрации 29 июня 1875 г. 

Обер-президенты Ф. Шреттер. Г. Ауэрсвальд, Т. Шён, К. Хорн и др. Провинциальный 

совет. Ландтаг. Окружной обер-президент. Окружная управа. Ландрат. Крейзтаг. 

Городские магистраты. Бургомистры и обер-бургомистры. Низшее управление и 

самоуправление.  

Основные тенденции экономического развития региона. Место и роль восточно-

прусского сельскохозяйственного производства в имперской экономике. 

Промышленность. Промышленный переворот. Промышленные центры. Союзный 

литейный завод. Производство железнодорожных и трамвайных вагонов. Обработка 

янтаря. Пищевая промышленность. Транспорт. Железнодорожное строительство. 

Восточная железная дорога. Реконструкция морского канала Пиллау-Кенигсберг в начале 

ХХ в. Мемельский порт. Морской флот. Внутренняя торговля. Ярмарки. Место и роль 

Кёнигсберга в транзитных внешнеторговых операциях. Условия развития внешней 

торговли через Кенигсберг. Российско-германские торговые отношения.  

Общественно-политическая жизнь в провинции. Профессиональные объединения 

кёнигсбергских рабочих. Появление социал-демократической организации. Рабочие 

выступления во время закона о социалистах. Связи немецких и российских социал-

демократов в начале ХХ в. Транспортировка российской социал-демократической газеты 

“Искра”. Крестьянские выступления в 1848 г. Религиозное движение. Свободная 

евангелическая община. Ю. Рупп  
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Превращение Восточной Пруссии в форпост на границе с Россией. Положение 

провинции в годы Первой мировой войны. Восточно-Прусская операция русской армии. 

Боевые действия в Восточной Пруссии зимой 1914 г. – весной 1915 гг. Восстановление 

провинции. Революционные события 1917 – 1918 гг. Версальский мирный договор. 

Выборы в январе 1919 г. в Национальное собрание Германии и прусское провинциальное 

собрание. Подавление восстания в марте 1919 г.            А. Винниг. Итоги революционных 

выступлений. Последствия Первой мировой войны для Восточной Пруссии. 

 

12. Франция   в XVII в. – начале XIX в. 

Франция к началу Нового времени. Основные черты абсолютистского строя во 

Франции. Ускорение социально-экономического развития. Кардинал Ришелье. Кардинал 

Мазарини. Парламентская фронда и «фронда принцев». Людовик XIV. Вершина 

французского абсолютизма. Ж.Б. Кольбер и кольбертизм. Экономический упадок страны 

в конце XVII в. и начале XVIII в.  

Дальнейшее разложение Старого порядка при Людовике XV. Людовик XVI. 

Попытки реформ. А.Р. Тюрго, Ж. Неккер. Нарастание буржуазной оппозиции. 

Историческая природа кризиса  французского абсолютизма во второй половине XVIII в. 

Начало Великой французской буржуазной революции: причины и задачи. 

Периодизация истории революции. Проблема якобинской диктатуры. Восходящая и 

нисходящая линии революционной борьбы. Исторические итоги и наследие французской 

революции.  

Франция в годы Консульства и Первой империи Наполеона Бонапарта. Классовая 

сущность бонапартизма.  «Кодексы Наполеона». Первая реставрация Бурбонов. «Сто 

дней» Наполеона Бонапарта. Вторая реставрация Бурбонов. 

 

13. Социально-политическое развитие  Франции в 1815 – 1918 гг. 
Классовый характер реставрированной монархии Бурбонов. Людовик XVIII. 

Конституционная хартия 1814 г. Карл Х. Либерально-буржуазная оппозиция и ее 

идеология. Обострение классовой борьбы и назревание революции.  

Июльская революция 1830 г., ее движущие силы и характер. Политический строй 

Июльской монархии. Король-буржуа Луи-Филипп Орлеанский. Хартия 1830 г. – 

всевластие финансовой аристократии. Рост демократической и республиканской 

оппозиции. Назревание новой революционной ситуации во Франции.  

Февральская революция во Франции  и образование Временного правительства. 

Провозглашение республики. Диктатура буржуазных республиканцев Обострение 

социально-политической борьбы. Июньское восстание в Париже. Конституция Второй 

республики. Избрание Луи Бонапарта президентом. Разложение и падение буржуазных 

республиканцев. Парламентская диктатура «партии порядка». Бонапартистской переворот 

2 декабря 1851 г. Установление Второй империи. 

Черты бонапартистского режима Второй империи, его социальная опора. 

Эволюция государственного режима Второй империи Авторитарный и либеральный 

периоды империи. Реформы 60-х годов. Углубление кризиса Второй империи. 

Франция от Второй империи к Третьей республике. Франко-прусская (франко-

германская) война: причины войны, цели воюющих сторон и характер войны. Революция 

4 сентября в Париже: социальная сущность и место в ряду французских буржуазных 

революций. Восстание трудящихся      18 марта 1871 г. Парижская Коммуна, ее состав и 

виднейшие деятели. Борьба течений в Коммуне. Важнейшие социально-экономические, 

политические и культурные мероприятия коммунаров. Дискуссионные проблемы в 

историографии Парижской Коммуны Причины поражения Коммуны, ее характер и 

историческое значение. 

Положение Франции после франко-прусской (франко-германской войны) и 

Парижской коммуны. Клерикально-монархическая реакция и попытки реставрации 
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монархии. Конституция Третьей республики. Внутриполитические проблемы в 80 – 90-е 

годы. Буланжистское движение. Дело Дрейфуса. Утверждение  республиканского строя во 

Франции. 

Франция в годы Первой мировой войны. 

 

14. Социально-политическое развитие  Италии в Новое время. 
Государственная раздробленность Италии к началу Нового времени. 

Экономический упадок в XVII – начале XVIII в. Изменения в государственной структуре 

Италии в XVIII в. Реформы «просвещенного абсолютизма». Итальянские земли в годы 

Великой французской буржуазной революции и наполеоновских войн. 

Италия в 20 – 40-е годы XIX в. Начало промышленного переворота. 

Революционное движение начала 20-х годов. Возникновение двух направлений в 

национально-освободительном движении. Революция 1848 – 1849 гг.: задачи, этапы и 

причины поражения. 

Начало объединения Италии. Франко-итало-австрийская война 1859 г. 

Национальное движение в Центральной Италии. Плебисциты 1860 г. Восстание на 

Сицилии и экспедиция Гарибальди (поход «Тысячи»). Образование Итальянского 

королевства. Борьба за завершение объединения страны. Походы Гарибальди на Рим. 

Присоединение Венеции. Франко-прусская война и окончательное объединение Италии. 

Этапы, исторические особенности объединения страны, его итоги и значение. 

Италия в 1870 – 1914 гг. Особенности развития капитализма.  Политический строй 

Итальянского королевства.  Политика Ф. Криспи. «Кровавое десятилетие» 90-х гг. и 

поражение реакции. Поворот к буржуазному реформизму в Италии в начале ХХ в. 

«Новый курс» Дж. Джолитти. Просвещенный консерватизм С. Сонино. 

Италия в годы Первой мировой войны. 

 

15. Соединенные Штаты Америки от Войны за независимость до середины 

XIX века. 

Первые английские колонии. Социально-экономические отношения в 

североамериканских колониях. Сущность и характер рабства в колониальный период. 

Политическое устройство колоний, формирование североамериканской нации. Рост 

национального самосознания колонистов. Усиление экономических и политических 

противоречий между колониями и метрополией после Семилетней войны. Революционная 

ситуация. Народные движения и бойкот. С. Адамс. Задачи буржуазной революции. 

Начало вооруженной борьбы. 

Война за независимость. «Декларация независимости». Ход военных действий в 

1775 –               1781 гг. Дж. Вашингтон. Классовая борьба в процессе борьбы за 

независимость. «Статьи конфедерации» 1781 г. Роль народных масс в революции. 

Версальский мир и признание независимости. 

Обострение социально-экономических противоречий после войны за не-

зависимость. Восстания бедноты. Д. Шейс. Создание федеральной конституции 1787 г. и 

ее характер. Федералисты и антифедералисты. Поправки к конституции. Особенности 

американской революции, ее этапы и результаты. 

Противоречия в развитии американского капитализма в первой половине XIX в. 

Промышленный переворот в северо-восточных штатах. Фермерский путь развития 

капитализма в сельском хозяйстве. Распространение плантационного рабовладения в 

южных штатах. Территориальная экспансия на Запад. Теория «подвижных границ» Ф. 

Тернера. Война с Мексикой. 

Складывание механизма двухпартийной системы. Сущность джефферсоновской 

демократии. Миссурийский компромисс. «Эра Джексона», ее социальные корни и 

характер реформ. Обострение вопроса о рабстве. Возникновение аболиционистского 
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движения. Политический кризис 50-х годов. Образование республиканской партии. 

Гражданская война в Канзасе. Восстание Джона Брауна. 

 

16. Социально-политическое развитие США во второй половине XIX в. – 

1918 г. 

США в 1850 – 1860-х гг. Избрание А. Линкольна президентом. Начало Граж-

данской войны и ее первый этап. Второй этап Гражданской войны – перелом в ходе 

военных действий. Гомстед-акт и Декларация Линкольна об отмене рабства Завершение 

войны. Особенности и значение Гражданской войны, ее итоге. Президентская 

Реконструкция. Радикальная Реконструкция: поправки к Конституции США (XIII, XIV, 

XV), акты о военной Реконструкции. Достижения и издержки политики Реконструкции. 

Историческое значение и последствия второй буржуазной революции в США. 

Экономическое и политическое развитие США в последней трети XIX века. 

Причины ускоренного развития экономики США. Массовые движения в США в 1880-х – 

1890-х гг.: рабочее, фермерское, негритянское  движения. Орден «Рыцарей труда», 

Американская федерация труда. Грейнджеры, гринбекеры, популисты. События 1886 г. в 

Чикаго. Социалисты-эмигранты. Образование социалистической партии. Основные 

направления внешней политики США последней трети XIX в. Испано-американская 

война. Причины, ход, результаты. 

Экономическое и политическое развитие США в конце XIX – начале XX вв. 

Антимонополистическое,  негритянское и рабочее движение. Буржуазный реформизм Т. 

Рузвельта и В. Вильсона.  

США накануне и в годы Первой мировой войны.   

 

17. Латинская Америка в Новое время. 

Война за независимость в испанских колониях, ее характер, движущие силы, основ-

ные районы и этапы. Причины поражения революционных сил на первом этапе борьбы. 

Борьба патриотов Южной Америки на втором этапе  во главе с С. Боливаром и X. 

Сан-Мартином. Завершение борьбы за независимость, ее результаты и историческое 

значение. Война за независимость как вариант буржуазной революции. Освобождение 

Бразилии от португальского господства. 

Революции и национально-освободительные движения в 1820-х гг. Политика 

европейских держав в отношении национально-освободительного движения в Латинской 

Америке. Развитие стран Латинской Америки к середине XIX в. 

Страны Латинской Америки в последней трети XIX – начале ХХ вв. Основные 

черты и особенности социально-экономического развития стран Латинской Америки. 

Зависимое положение латиноамериканских стран в мировой системе хозяйства, 

экспортная направленность экономики, слабость промышленного развития. Сохранение 

отсталой аграрной структуры, латифундии, усиление финансовой зависимости от 

развитых капиталистических стран. 

Политическая карта субконтинента, характер политических институтов по разным 

типам стран. Особенности формирования буржуазии, сохранение влияния традиционной 

олигархии. Роль церкви. 

Отмена рабства в Бразилии. «Дворцовая революция» и провозглашение 

республики. 

Борьба против олигархического правления в Аргентине. Основание партии 

«Гражданский радикальный союз». Закон о всеобщем избирательном праве 1911 г. Победа 

радикалов на президентских выборах И. Иригойен. 

Мексика. Диктатура Диаса. Революция 1910 – 1917 гг., ее характер, движущие 

силы, этапы. Революция и империалистические державы. Конституция 1917 г. 
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Куба. Десятилетняя война. Хосе Марти и революционная партия. Вторая война за 

независимость. Провозглашение Республики Кубы и превращение ее в полуколонию 

США. 

 

18. Национальное возрождение южных и западных славян (конец XVIII – 

вторая половина XIX в.).  
Предпосылки, периодизация и содержание Национального возрождения 

зарубежных славянских народов. Формирование наций, национальной идеологии и 

культуры, национально-освободительная борьба. Источники и историография 

Славянского возрождения. 

Особенности положения Белградского пашалыка. Сербское возрождение. Первое и 

Второе сербские восстания. Борьба сербского народа за утверждение и расширение 

автономии в 1815 –               1877 гг. Сербские конституции. 

Болгария в XVIII в. Начало Возрождения. Болгарские будители. Народно-

церковная борьба и создание самостоятельной болгарской церкви. Революционные 

организации. БРЦК. Старозагорское и Апрельское восстания. Роль русско-турецкой 

войны 1877 – 1878 гг. в освобождении балканских славян. 

Проблема Национального возрождения славянских народов монархии Габсбургов. 

Чешское национальное возрождение. Австрославизм. Хорватское национальное 

возрождение. Иллиризм. Словацкое возрождение. Австрийские славяне в революции 1848 

– 1849 гг. Славянский съезд в Праге в 1848 г.  

  

19. Польское национально-освободительное движение в XIX – начале XX в. 
Решение Венского конгресса по Польше. Польские земли в составе Австрии, 

Пруссии и России. Социально-экономическое и политическое развитие Королевства 

Польского в 1815 – 1830 гг. Деятельность тайных организаций. Декабристы и Польша. 

Предпосылки восстания 1830 – 1831 гг. Влияние международной ситуации на польское 

национальное движение. Заговор подхорунжих. Начало и ход Ноябрьского восстания. 

Патриотический клуб и детронизация Николая I. Польско-русская война 1831 г. 

Отношение европейских держав к польскому восстанию. Поражение восстания. 

Великая эмиграция 1830 – 1850-х годов. Деятельность польских патриотических 

организаций за границей. Отель Ламбер. Демократическое общество. Люд польский. 

Краковское восстание                 1846 г. и ликвидация Краковской республики. Польский 

вопрос в 1848 – 1849 гг. Восстание в Познани. Польский Национальный комитет.  

Январское восстание в Царстве Польском 1863 г. «Красные» и «белые». Создание 

Временного национального правительства. Программа повстанцев. Крестьянская реформа 

1864 г. Позиция великих держав по отношению к восстанию. Поражение польского 

восстания. Его влияние на международную ситуацию в Европе. 

Положение на польских землях Австро-Венгрии, Германии и России в последней 

трети XIX в. Политика трех государств в польском вопросе. Курс на русификацию и 

германизацию польских земель. Особенности положения поляков в Австро-Венгрии. 

Политика в сфере образования, культуры, религии. Доктрина «органической работы». 

Тройной лоялизм. Внешнеполитические ориентации польского национального движения 

накануне войны. Прорусская ориентация.                        Р. Дмовский и эндеки. Ориентация 

на Австро-Венгрию. Ю. Пилсудский.  

 

20.  Восточный и балканский вопросы в XIX – начале XX в.  
Понятия «Восточный вопрос» и «Балканский вопрос». Пути решения Балканского 

вопроса.  Русско-турецкие войны. Великий восточный кризис 1875 – 1878 гг. Восстание 

1875 – 1878 гг. в Боснии и Герцеговине. Сан-Стефанский мир и Берлинский трактат. 

Последствия русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. для Болгарии и Сербии. Черногория в 

борьбе за независимость в конце                 XVIII в. – 1878 г. Сербия в 1878 – 1914 гг. 
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Конституционное развитие сербского государства. Болгария в 1878 – 1914 гг. Тырновская 

конституция. Объединение Восточной Румелии с Княжеством Болгария. Болгарский 

кризис 1886 – 1887 гг. Особенности положения Боснии. Оккупация Боснии и Герцеговины 

Австро-Венгрией. Межбалканские противоречия. Программа создания Балканской 

федерации. Балканские войны 1912 – 1913 гг. и их последствия. Балканы – «пороховой 

погреб Европы». 

       

21. Становление европейской системы международных отношений в XVII – 

XVIII вв. 

Международные отношения в годы Тридцатилетней войны (1618 – 1648 гг.). 

Вестфальский мир и создание Вестфальской системы международных отношений. 

Внешнеполитические аспекты английской буржуазной революции. Внешняя 

политика Англии в период Протектората Кромвеля. 

Борьба Франции за гегемонию в Европе во второй половине XVII в. Войны 

Людовика XIV. Начало англо-французского антагонизма. 

Европейские внешнеполитические проблемы в XVIII в. Династические войны 

(война за Испанское наследство, война за Австрийское наследство). Усиление 

международной роли Англии. Северная война - возрастание роли России в 

международных делах. Дипломатическая революция и Семилетняя война. 

Турецкий и польский вопросы в европейских международных отношениях. 

Внешнеполитические аспекты войны за независимость США и Великой 

французской буржуазной революции. Первые шаги и успехи американской дипломатии. 

Мирные переговоры и подписание Парижского мирного договора. Внешняя политика 

Франции и  европейская дипломатия в начальный период революции. Дипломатия 

жирондистов. Внешнеполитическая деятельность якобинской диктатуры. Изменение 

характера внешней политики Франции при термидорианцах. 

Влияние революционных событий на европейскую систему международных 

отношений. 

 

22. Международные отношения с конца XVIII в. до 70-х годов XIX в. 

Европейская дипломатия в период наполеоновский войн. Создание 

антинаполеоновских коалиций. Роль Великобритании. Позиция России. Дипломатия 

Наполеона Бонапарта. Крах Наполеоновской империи.  

Венский конгресс. Дипломатическая борьба на Венском конгрессе. Польский, 

саксонский, итальянский, германский и другие территориальные вопросы. 

Заключительный акт Венского конгресса. Создание Венской системы международных 

отношений в Европе. Образование Священного союза, его цели и принципы. 

Эволюция и распад Венской системы в 1815 – 1871 гг. Роль Священного союза в 

Венской системе международных отношений. Эпоха конгрессов 1818 – 1822 гг. Усиление 

противоречий внутри Священного союза, его фактический распад в середине 30-х годов. 

Внешнеполитические проблемы Европы в 30-40-е годы. Внешнеполитические 

аспекты революций 1830 – 1831 годов и европейской революции 1848 – 1849 годов.  

Восточный вопрос в 30 – 40-е годы. Дипломатия Николая I. Крымская война и 

Парижский конгресс 1856 г. Корректировка Венской системы.  

Международные отношения в Европе 50 – 60-х годов. «Европейское равновесие» и 

«концерт держав». Внешнеполитические и военные аспекты объединения Италии и 

Германии. Позиция великих держав. Образование Итальянского королевства и 

Германской империи – конец Венской системы. 

 

23. Происхождение, характер и итоги Первой мировой войны. 

От «концерта держав» к блоковой политике (1871 – 1907 гг.). Европейские 

международные проблемы в 1871 – 1878 гг. Начало раскола Европы. Создание 
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Тройственного союза. Образование франко-русского союза. Колониальные проблемы в 

мировой политике  в последней трети                       XIX – начале ХХ в. Образование 

Антанты. Англо-французское соглашение 1904 г. Первый Марокканский кризис. Англо-

русское соглашение 1907 г. Завершение раздела Европы.  

Противостояние Тройственного союза и Антанты в 1907 – 1914 гг. Гонка 

вооружений. Усиление кризисного характера международных отношений в Европе. 

Боснийский кризис. Второй Марокканский кризис. Итало-турецкая война. Балканские 

войны. 

Внешняя политика США в последней трети XIX – начале ХХ в. Доктрина 

«большой дубинки» Т. Рузвельта и «дипломатия доллара» У. Тафта. Политика «открытых 

дверей» в Китае. Испано-американская война. Отношения США с европейскими 

странами. Дипломатия В. Вильсона. 

Сараевское убийство. Июльский кризис. Дипломатия держав. Начало Первой 

мировой войны.  

Цели, стратегические планы и военно-экономические потенциалы воюющих 

держав. Военная кампания 1914 г. Боевые действия на море и в колониях. Борьба 

коалиций за нейтральные страны. Вступление в войну Турции и Японии. 

Кампания 1915 г. «На Западном фронте без перемен». Восточный фронт. 

Вступление в войну Италии и Болгарии. Разгром Сербии. Военно-морские операции. 

Кампания 1916 г. Попытки Германии добиться решающих успехов на Западном 

фронте. Верденская битва. Наступление русских войск на Восточном фронте. Вступление 

в войну Румынии. «Поворот в мировой политике» зимой 1916 – 1917 гг. и вступление 

США в войну. 

Кампания 1917 г. Планы воюющих держав. Положение на Западном и Восточном 

фронтах. Влияние Февральской и Октябрьской революций в России на ход военных 

действий. 

Кампания 1918 г. Военные поражения и распад коалиции Центральных держав. 

Начало революции в Австро-Венгрии и Германии, их капитуляция. Условия перемирия. 

Итоги и последствия Первой мировой войны. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ ПО НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СТРАН ЕВРОПЫ И 

АМЕРИКИ 

 

1. Социально-экономическое развитие стран Европы и Америки после 

Первой мировой войны 
Экономические последствия Первой мировой войны. Стабилизация экономики и ее 

особенности в различных странах. Стабилизация кредитно-денежной системы. 

Промышленный подъем и его источники. Важнейшие направления технического 

прогресса. Новые отрасли промышленности. Рационализация производства. Тейлоризм. 

Фордизм.  

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг., его причины, характер и 

отличительные черты. Развитие регулятивных механизмов рыночной экономики в период 

депрессии 30-х гг. Кейнсианство. 

Французская экономика в 1930-х гг. Усиление государственного регулирования 

экономики. Экономическая политика Народного фронта. 

Экономическая политика фашизма накануне и в годы Второй мировой войны. 

Кризис 1929 – 1933 гг. и его последствия для экономики США. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта и его значение. 

 

2. Социально-экономическое развитие стран Европы и Америки после 

Второй мировой войны. 
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Экономические последствия Второй мировой войны. Переход к экономике мирного 

времени.  Выход США на лидирующие позиции в мировой экономике. План Маршалла и 

его значение для подъема экономики Западной Европы. Формирование системы 

послевоенного государственного регулирования. Неокейнсианство. «Экономика спроса». 

Механизм государственного регулирования. Подъем экономики и его причины.  

Развитие спроса и сферы услуг. Формирование «экономики потребления». 

Сущность и разновидность смешанной экономики. Социально-ориентированная 

экономика: «шведская модель». Изменение экономического курса и структурные сдвиги в 

экономике в 1980-е гг. Неоконсерватизм. «Экономика предложения». 

Интеграционные процессы в капиталистическом мире после Второй мировой 

войны. Общее и особенное в интеграционных процессах в Западной Европе и Северной 

Америке. "План Шумана". Этапы, сущность и цели экономической интеграции Западной 

Европы. Европейское экономическое сообщество ("Общий рынок"). Специализация в 

рамках ЕЭС. 

 

3. Происхождение, характер и итоги Второй мировой войны. 

Влияние мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. на развитие 

международных отношений. Нарастание противоречий между крупными 

капиталистическими государствами. Пассивность Лиги Наций. Борьба пацифистской и 

агрессивной тенденций в мировой политике. Внешнеполитические планы фашизма.  

 Агрессивные действия фашистских государств в Европе. Образование блока 

агрессивных держав. Политика «умиротворения». Политика «невмешательства». Борьба 

СССР за создание системы  коллективной безопасности в Европе. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и захват Германией Чехословакии.  

Политический кризис 1939 г. Военные переговоры СССР, Англии и Франции в 

Москве в августе 1939 г. и их провал. Договор о ненападении СССР и Германии 1939 г. 

Нападение нацистской Германии на Польшу – начало Второй мировой войны.  

Периодизация истории Второй мировой войны. «Блицкриг». «Странная война» на 

Западном фронте. Советско-германский договор «о дружбе и границах». Советско-

финская война. 

         Наступление германских войск на Западном фронте. Вступление в войну 

Италии. Капитуляция Франции. Великобритания под угрозой вторжения. «Битва за 

Англию». Военные операции в Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке. 

«Вооруженный нейтралитет» США. Закон о «ленд-лизе». 

         Нападение нацистской Германии и ее союзников на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны Советского Союза. Вступление в войну Соединенных Штатов 

Америки. Формирование антигитлеровской коалиции. Битва под Москвой и ее значение. 

Сражения на советско-германском фронте в 1942 г. Военные действия в Африке и в 

Атлантике. 

         Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Решающие сражения под 

Сталинградом и Курском. Антифашистская коалиция и ее противоречия. Высадка 

союзников в Северной Африке и в Италии. Поражение фашистской Италии. Конференции 

глав великих держав антифашистской коалиции в Каире и Тегеране.  

         Наступление Советской армии. Высадка союзных войск в Нормандии и 

создание второго фронта. Крымская (Ялтинская) конференция глав великих держав и ее 

решения. Поражение нацистской Германии. Создание Организации Объединенных Наций. 

Берлинская (Потсдамская) конференция и ее решения. Военные действия на Тихом океане 

и в Азии. Атомная бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

Советского Союза в войну с Японией. Поражение Японии. Итоги Второй мировой войны.  

Дискуссия о причинах и характере Второй мировой войны. 

 

4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. 
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Образование новой системы международных отношений после окончания Второй 

мировой войны. Значение решений Потсдамской конференции для послевоенного устрой-

ства в мире. Создание ООН. Парижская мирная конференция и заключение мирных 

договоров с бывшими союзниками Германии в Европе. Германская проблема в 

международных отношениях в 1945 –               1949 гг. 

Международные отношения периода «холодной войны». Западноевропейские 

интеграционные процессы. Роль в развитии международных отношений во второй 

половины ХХ в. образования блока НАТО. Суэцкий, Берлинский и Карибский кризисы в 

международных отношениях и их преодоление. 

Международные отношения на заключительном этапе «холодной войны» (1970-е – 

начало 1990-х гг.) Хельсинские соглашения 1975 г. Интеграционные процессы на Западе 

во второй половине XX – начале XXI вв. 

Особенности формирования международных отношений на современном этапе. 

Мир в конце второго десятилетия XXI века. Общий анализ перспектив 

внешнеполитического развития. 

 

5. Великобритания между мировыми войнами. 

Экономическое и политическое положение Великобритании после Первой мировой 

войны. Внутренняя и внешняя политика коалиционного правительства Д. Ллойд 

Джорджа. Англия и Версальско-Вашингтонская система. Активизация и новые тенденции 

в развитии рабочего движения. Эволюция лейбористской партии. Падение правительства 

Ллойд Джорджа и приход к власти консерваторов. 

 Особенности социально-экономического развития Великобритании в период 

стабилизации. Первое лейбористское правительство и его политика. Установление 

дипломатических отношений с СССР. Отставка лейбористского правительства. 

Консервативное правительство С. Болдуина. Всеобщая стачка 1926 г. Закон 1927 г. о 

профсоюзах. Мондизм. Разрыв дипломатических отношений с СССР. Выборы 1929 г. 

Второе лейбористское правительство. Восстановление англо-советских дипломатических 

отношений. 

Особенности мирового экономического кризиса в Великобритании. Состояние 

экономики. Положение трудящихся. Политика второго лейбористского правительства. 

Создание коалиционного «национального правительства». Антикризисные меры 

«национального правительства». Британский вариант государственного регулирования. 

Имперская политика «национального правительства». Вестминстерский статут. Оттавская 

конференция. 

Правительства С. Болдуина и Н. Чемберлена. Внутренняя политика консерваторов. 

Внешняя политика Великобритании в предвоенные годы. Модернизация британских 

вооруженных сил. Политика «невмешательства» и «умиротворения». Англия и 

Мюнхенское соглашение. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Рабочее движение. 

Борьба левых партий против фашистской угрозы и военной опасности.  

Великобритания в годы Второй мировой войны. 

 

6. Великобритания после Второй мировой войны. 

Положение Великобритании после Второй мировой войны. Демократический 

подъем. Приход к власти лейбористского правительства К. Эттли. Социальные и 

экономические реформы лейбористского правительства. Особенности британской модели 

государственного регулирования. Второе правительство К. Эттли и его падение. 

Внешнеполитический курс лейбористов. Распад колониальной системы Великобритании. 

Британское Содружество наций. 

Внутренняя и внешняя политика консервативного кабинета У. Черчилля. 

Социально-экономическое развитие Великобритании в 50-х годах. Рабочее и 

демократическое движение. Консервативное правительство А. Идена. Суэцкий кризис. 
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Научно-техническая революция и экономическая политика в Великобритании. 

Внутренняя и внешняя политика консервативных кабинетов. Борьба по программным 

вопросам в лейбористской партии. Выборы 1964 г. и победа лейбористов. Лейбористы и 

планирование экономики. Взаимоотношения лейбористского правительства и 

профсоюзов. Политика «цен и доходов». Великобритания в европейской политике 60-х 

годов. Ольстерский кризис.  

Победа консерваторов на выборах 1970 г. Закон об отношениях в 

промышленности. Вступление Великобритании в ЕЭС. Обострение кризиса в Северной 

Ирландии. Забастовка горняков. Падение правительства Э. Хита. Внутренняя политика 

правительства Г. Вильсона. «Социальный контракт». Референдум об участии 

Великобритании в ЕЭС. Лейбористское правительство Дж. Каллагена. Нарастание 

кризисных явлений в стране.  

Выборы 1979 г. и приход к власти консерваторов. «Тэтчеризм». Изменения в 

системе государственного регулирования. Внутренняя политика консервативного 

правительства. Внешнеполитический курс правительства М. Тэтчер. Разгром 

профсоюзного движения. Активная приватизация. Построение «народного капитализма». 

Социально-экономические и политические итоги тэтчеровского десятилетия. Причины 

отставки М. Тэтчер. Деятельность кабинета                            Дж. Мейджора. 

 Эволюция лейбористской партии. Победа лейбористов на выборах 1997 г. 

Внутренняя и внешняя политика правительства Т. Блэра.  Концепция «третьего пути». 

Структурная перестройка экономики Великобритании. Изменения в социальной структуре 

общества. Референдумы в Шотландии и Уэльсе. Поддержка правительством Т. Блэра 

агрессивного курса США. Участие в агрессии в Афганистане и Ираке. Рост недовольства в 

стране. Отставка Т. Блэра, создание правительства Г. Брауна. Поражение лейбористов и 

создание консервативного правительства Дж. Камерона.  

Выход Великобритании из Европейского союза. Великобритания на современном 

этапе. 

 

7. Германия между мировыми войнами. 

Революция 1918 – 1919 гг. в Германии. Роль Советов в германской революции. 

Теория «третьего пути». Образование Коммунистической партии Германии и ее 

политический курс. Выборы в Учредительное собрание и их результаты. 

Формирование Веймарской республики. Веймарская конституция. Политическая 

обстановка в стране. Рабочее движение. Баварская  советская республика и ее поражение. 

«Капповский путч».  Политика и тактика немецкой буржуазии. Деятельность социал-

демократии и реформистских профсоюзов. Политика КПГ. 

 Рурский конфликт 1923 года. Обострение экономического положения Германии. 

Августовская всеобщая стачка и падение правительства В. Куно. Кабинет Г. Штреземана, 

его экономический курс. Политический кризис 1923 г. в Германии. Провал германского 

«октября». Нацистский путч и его поражение. Начало стабилизации капитализма. 

 Стабилизация германской экономики. Капиталистическая рационализация. 

Тенденции государственного регулирования. Стратегия и тактика буржуазных партий в 

период стабилизации. Внешняя политика Германии. План Дауэса. Решения Локарнской 

конференции. Вступление Германии в Лигу Наций. Германо-советские отношения («дух 

Рапалло»). Положение рабочего класса и рабочее движение. Политика СДПГ. Борьба в 

КПГ. 

 Особенности экономического кризиса 1929 – 1933 гг. в Германии. Отставка 

кабинета социал-демократа Мюллера. Кризис партийно-политической системы 

Веймарской республики. Переход к президентским кабинетам. Политика правительства 

Брюнинга. Нарастание нацистской опасности. Монополии и нацистское движение. 

Национал-социализм и средние слои. Нацизм и рабочие партии. Социал-демократическая 

политика «меньшего зла». Сектантская политика КПГ.    
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Приход нацистов к власти. Становление нацистского режима. Политическая 

унификация и административная централизация Германии. Ликвидация партийно-

политической системы Веймарской республики.  Утверждение тоталитарного режима. 

Рабочая политика нацистов. «Ночь длинных ножей». Милитаризация экономики и 

общества. Нацистская система государственного регулирования экономики и социальных 

отношений. Антифашистское сопротивление внутри Германии. Позиция СДПГ и КПГ. 

«Верхушечная оппозиция», ее состав и характер.  

Агрессивная внешняя политика нацистской Германии. Идеологическое 

обоснование экспансии.  Подготовка Второй мировой войны. Германия в годы Второй 

мировой войны. 

 

8. Германия после Второй мировой войны. 

Восточная Германия после Второй мировой войны.  Оккупационная политика 

Советского Союза в восточной зоне Германии. Национализация банков и промышленных 

предприятий. Аграрная реформа. Денацификация Восточной Германии. Формирование 

органов самоуправления в Восточной Германии. Объединение КПГ и СДПГ, образование 

Социалистической единой партии Германии. «Берлинский кризис». Провозглашение 

Германской Демократической республики. 

Формирование органов власти. Экономическое положение. Форсирование 

социалистических преобразований, появление диспропорций, нарастание напряженности 

в обществе. Массовые выступления в июне 1953 года, их характер и последствия. 

Особенности развития ГДР. Изменения в политической системе. Отставание в темпах 

экономического роста по сравнению с ФРГ. Массовое бегство жителей  ГДР в ФРГ. 

Строительство «берлинской стены». Попытки осуществления экономической реформы и 

ее неудача. 

 Особенности социально-политического кризиса в ГДР. Нарастание активности 

оппозиции, распад СЕПГ. Крушение «берлинской стены». Создание новых партий. 

Проблема объединения двух германских государств. Выборы в Народную палату ГДР 

1990 г. Объединение Германии и прекращение существования ГДР. 

Обстановка в западных зонах оккупации. Оккупационная политика великих держав 

и проблема демократического обновления Германии. Денацификация. Формирование 

новой партийно-политической системы в западных зонах оккупации. Партии и их 

программы. Проблема национального единства. Включение Западной Германии в план 

Маршалла. Курс западных держав на создание сепаратного западногерманского 

государства. Образование Бизонии и Тризонии. Образование ФРГ. 

Западногерманское «экономическое чудо», его причины. Специфика 

государственного регулирования в ФРГ. Доктрина «социального рыночного хозяйства». 

Социальная политика. К. Аденауэр. Возрождение вооруженных сил. Вступление в НАТО.  

ФРГ и европейская интеграция. Рост реакционных тенденций. Запрет КПГ. Переход 

СДПГ от «непримиримой оппозиции» к «политике общности». Бад-Годесбергская 

программа. 

Экономическое развитие ФРГ в конце 50-х – 60-е годы. Ослабление позиций 

ХДС/ХСС. Отставка К. Аденауэра. Политика правительства Л. Эрхарда. Образование 

«большой (черно-красной) коалиции» ХДС/ХСС – СДПГ. Правительство К.-Г. Кизингера 

– В. Брандта и его политика. Активизация политической борьбы, рост внепарламентской 

оппозиции. Выборы 1969 года и формирование кабинета «малой коалиции» СДПГ –

ЛДПГ. 

  «Восточная политика» правительства В. Брандта – В. Шееля. Политическая 

борьба в ФРГ в период ратификации «восточных договоров». Экономическая политика 

правительства Г. Шмидта – Г.-Д. Геншера. Кризис середины 70-х годов и его последствия. 

Особенности трудовых отношений в ФРГ. Иностранные рабочие. Альтернативные 
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движения. Партия «зеленых», ее программа. Причины распада социал-либеральной 

коалиции. Приход к власти консервативно-либерального блока. Г. Коль – канцлер ФРГ. 

 Экономический подъем в стране Неоконсервативный курс правительства Г. Коля. 

СДПГ в оппозиции. Внешняя политика ФРГ в 80-е годы. Проблема объединения 

Германии. «10 пунктов». Г. Коля. Выборы в бундестаг 1990 года и создание правительства 

единой Германии. Проблема выравнивания уровней развития германских земель. 

Экономическая политика и внешнеполитический курс правительства Г. Коля в 90-е годы.  

Выборы 1998 года, поражение христианских демократов. Образование 

правительства СДПГ – Партия «Зеленых» во главе с Г. Шредером. Внутренняя и внешняя 

политика «розово-зеленой» коалиции. Повторный успех коалиции на выборах 2002 года. 

Нарастание критики в адрес правительства, рост недовольства в стране. Досрочные 

выборы 2005 года, создание  коалиционного правительства (ХДС/ХСС – СДПГ) во главе с 

лидером ХДС/ХСС А. Меркель. Внутренняя и внешняя политика правительства А. 

Меркель. ФРГ на современном этапе. 

 

9. Восточная Пруссия в период между мировыми войнами. 
Восточная Пруссия в составе Веймарской республики. Территория и население. 

Эксклавное положение провинции. Провинциальное управление. Плебисцит 11 июля 1920 

г. Положение в Мемельском крае. Включение края в состав Литвы (май 1924 г.). 

Организация группы НСДАП в Восточной Пруссии. Экономическое развитие провинции. 

Причины и масштабы экономического спада. Миграция населения на запад. “Закон об 

экономической помощи Восточной Пруссии”. Преодоление экономического кризиса. 

Положение в сельском хозяйстве. Кредиты имперского правительства. Промышленность 

Восточной Пруссии. Меры по подъему восточно-прусской промышленности. Восточно-

Прусская ярмарка. Электростанции. Транспортная система. Модернизация 

Кенигсбергского морского порта. Экономический кризис 1929 – 1931 гг.  

Восточная Пруссия под властью национал-социалистов. Новое районирование. 

Включение в состав провинции части польской территории и Мемельской области. 

Переименование населенных пунктов. Управление провинцией накануне Второй мировой 

войны. Э. Кох – гауляйтер Восточной Пруссии. Изменения в общественно-политической 

жизни региона. Закон от 14 июля 1933 г. о запрещении деятельности партий и союзов. 

Партийные чистки Восточно-Прусского ландтага (1933, 1934, 1937 – 1938 гг.). 

Организация “Гитлерюгенд”. Политика истребления евреев. Отношения между властью и 

церковью. Экономика Восточной Пруссии. Образование концерна “Эрих Кох Штифтунг”. 

Политика “экономического оздоровления” провинции. Меры по предотвращению 

миграции рабочей силы на Запад. Спад безработицы. Развитие транспортной системы. 

Меры по укреплению сельского хозяйства. Э. Кох и “прусский социализм”. Попытка 

социализации восточно-прусского производства. Итоги экономической политики 

нацистов в Восточной Пруссии в предвоенный период. 

Восточная Пруссия в годы Второй мировой войны. Создание системы концлагерей. 

Использование труда “восточных рабочих”. Трудовые лагеря. Бомбардировки Восточной 

Пруссии английской авиацией (конец августа 1944 г.). Гумбинненская операция 1944 г. 

Восточно-Прусская операция 1945 г. Судьба Восточной Пруссии на международных 

конференциях в годы войны. 

 

10. Франция между мировыми войнами. 

Франция после окончания Первой мировой войны. Выборы 1919 г. Победа 

«Национального блока». Внутренняя политика и социальное законодательство. Франция и 

гражданская война в России. Новые тенденции в развитии рабочего движения. Раскол 

Социалистической партии и образование Коммунистической партии Франции. Франция и 

оккупация Рура.  
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 Социально-экономическое развитие Франции в годы стабилизации. «Левый блок» 

у власти. Признание СССР. Колониальные войны. Усиление пацифизма во французском 

обществе. Франция и Локарнская конференция. Правительство «Национального 

единства», его внутренняя и внешняя политика. Пакт Бриана – Келлога. Рабочее, 

социалистическое и коммунистическое движение в годы стабилизации. 

Экономический кризис 1929 – 1933 гг. и его особенности во Франции. Политика 

«дирижизма». Усиление авторитарных и фашистских течений. Антифашистское и 

антивоенное движение. Выборы 1932 г. «Второе издание левого блока», его политика. 

Франция в Лиге Наций. Договор о ненападении с Советским Союзом. 

Выступления фашистских и других антидемократических группировок против 

правительства. Политический кризис 1934 г. Пакт о единстве действий коммунистов и 

социалистов. Разработка новой стратегии и тактики коммунистов. Создание Народного 

фронта. Выборы 1936 г. Правительство Народного фронта. Основные мероприятия левого 

правительства, их смысл и значение. Разногласия в Народном фронте, его распад. 

Внешняя политика Франции во второй половине 30-х гг. Советско-французский пакт о 

взаимной помощи. Борьба по вопросам внешней политики в правящих кругах Франции. 

Мюнхенское соглашение. Англо-франко-советские переговоры. 

Франция в годы Второй мировой войны. 

 

11. Франция после Второй мировой войны. 

Франция после освобождения. Временный режим. Формирование новых 

политических партий. Борьба классов и партий. Конституция 1946 года. Четвертая 

республика. Социально-экономические и политические преобразования. Французская 

система государственного регулирования. Партийно-политическая борьба. Раскол 

рабочего и демократического движения. Коалиция «третьей силы». «Шестигранное» 

собрание. Внешняя политика Франции в годы «холодной войны». План Плевена. 

Колониальные войны. Внутренняя политика Франции в годы «холодной войны». 

Социально-экономическое развитие Франции в 50-е годы. Рабочее, социалистическое и 

коммунистическое движение. Правительство «Республиканского фронта». Мятеж в 

Алжире. Кризис и падение Четвертой республики. 

 Основание Пятой республики. Конституция 1958 г. Режим личной власти. Шарль 

де Голль – человек и политик. Социально-экономическое развитие Франции в 60-е годы. 

Распад французской колониальной империи. Конец войны в Алжире. Курс де Голля на 

возрождение «величия Франции». Внутренняя политика в 60-е годы. Борьба классов и 

партий. Рост оппозиции правительству. «Красный май» 1968 года. Отставка президента де 

Голля. 

Выборы 1969 г. Политика правительства Ж. Помпиду. Сближение левых сил, 

разработка и принятие совместной программы. Президентские выборы 1974 г. 

Правительство В. Жискар д’Эстена и его политика. Социально-экономическое развитие 

Франции в 70-е годы. Кризис 1981 г. Избрание президентом Франции Франсуа Миттерана. 

Правительство левых сил с участием коммунистов. Усиление государственного 

регулирования в экономике и социальной сфере. Результаты социал-реформистского 

курса. Переход к политике «жесткой экономии». Внешняя политика президента Ф. 

Миттерана. 

Борьба левых и правых партий в 80-е годы. Падение влияния ФКП. Усиление 

позиций «Национального фронта». Победа правых партий на парламентских выборах 

1986 г. Неолиберальный курс правительства Ж. Ширака. Повторное избрание Ф. 

Миттерана президентом Франции. Внутренняя и внешняя политика правительств 

Франции в течение второго срока президентства Ф. Миттерана. Правительство Э. 

Балладюра. Победа Ж. Ширака на выборах 1995 г. Внутренняя и внешняя политика 

президента Ж. Ширака. Парламентские выборы 1997 г. и победа левых сил. Деятельность 

кабинета Л. Жоспена. Президентские выборы 2002 года. Кризис левых партий. 
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Политический сюрприз – выход во второй тур президентских выборов Жан-Мари Ле 

Пена. Повторное избрание президентом Ж. Ширака. Нарастание кризисных явлений во 

Франции. Рост экстремизма. Уличные столкновения. Жесткий курс министра внутренних 

дел Н. Саркози. Президентские выборы 2007 года. Избрание президентом Н. Саркози. 

Внутренняя и внешняя политика нового президента. Франция в системе международных 

отношений. Франция на современном этапе. 

 

12.  Италия между мировыми войнами. 

Итоги Первой мировой войны для Италии. Война и кризис либерального 

государства. Послевоенные социально-экономические проблемы. Национализм. Рабочее и 

крестьянское движение. Борьба течений в Социалистической партии и образование 

Коммунистической партии Италии. Возникновение фашистского движения. Особенности 

итальянского фашизма. Отношение к фашизму в либеральных политических кругах и 

оценка фашизма рабочими партиями. Переход фашизма в наступление. Нарастание 

политического кризиса в 1922 г. «Поход на Рим». Приход Муссолини к власти. Причины 

победы фашизма в Италии. 

Начало процесса фашизации итальянского государства и его особенности. 

Социально-экономическая политика фашизма. Рост оппозиции фашистскому режиму. 

«Кризис Маттеотти». Авентинский блок. Поражение антифашистской оппозиции. 

Эволюция фашистского режима во второй половине 20-х годов. Чрезвычайные законы 

1926 г. Провозглашение корпоративной доктрины фашизма. Законы 1928 г. о реформе 

политического представительства. Взаимоотношения с Ватиканом и Латеранские 

соглашения 1929 г. 

Особенности кризиса 1929 – 1933 гг. в Италии. Социальные последствия кризиса. 

Усиление государственного регулирования. Создание корпоративной системы. 

Антифашистское сопротивление в годы кризиса. Разобщенность антифашистских сил. 

Подготовка итальянского фашизма к войне. Милитаризация экономики. Политика 

автаркии. Завершение формирования системы государственного регулирования и ее 

особенности. Итальянский фашизм как тоталитарная диктатура. Массовые фашистские 

организации. Фашизация сфер культуры. Характер и основные направления 

идеологической деятельности режима. Агрессия против Эфиопии и провозглашение 

империи. Сближение с Германией. Итальянское антифашистское движение в 

предвоенный период. Сближение антифашистских партий. 

Италия в годы Второй мировой войны. 

 

13. Италия во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Антифашистская коалиция у власти. Проблема государственного устройства. 

Референдум и выборы в Учредительное собрание. Конституция 1947 г. Разрыв 

антифашистского единства. Парламентские выборы 1948 г. Внутренняя и внешняя 

политика правительства А. Де Гаспери. Аграрная реформа. «Мошеннический» 

избирательный закон. Парламентские выборы 1953 г. Образование центристской 

коалиции.  

 Итальянское «экономическое чудо», его источники и социальные последствия. 

Италия и процесс европейской интеграции. «Римский договор». Особенности 

итальянского государственного регулирования. Изменения в стратегии основных 

политических партий. Эволюция ИСП. Курс компартии на «итальянский путь к 

социализму». Поворот ХДП к левоцентризму. 

  Экономическое развитие и научно-технический прогресс в Италии в 60-е годы. 

«Кризис Тамброни». Приход к власти левоцентристской коалиции, ее состав и программа. 

Политика левоцентристских правительств в 60-е годы. Рост социальной напряженности. 

Студенческое движение 1967 – 1968 гг. «Жаркая» осень 1969 г. Итоги левоцентризма к 

началу 70-х годов.  Конец левоцентризма. Неофашизм и «стратегия напряженности». 
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Экономический кризис середины 70-х годов и его последствия. Парламентские 

выборы                1976 г. Политика «национальной солидарности». Правительство ХДП и 

«коалиция воздержавшихся». Убийство А. Моро. Активизация борьбы с левацким 

экстремизмом и терроризмом. Б. Кракси и новый политический курс ИСП. Итоги 

парламентских выборов 1979 г. Деятельность коалиционного кабинета Б. Кракси. 

Особенности неоконсерватизма в Италии. Эволюция ИКП., ее реорганизация в партию 

Демократических левых сил. Пятипартийная коалиция и ее политика в конце 80-х годов. 

Рост и причины политической нестабильности. В Италии. Операция «Чистые руки» 

и ее последствия. Изменение системы выборов в сенат. Выборы 1994 г. Победа правого 

блока «Полюс свободы». Внутренняя и внешняя политика правительства С. Берлускони, 

его отставка. Выборы     1996 г. Победа левого объединения «Олива». Деятельность левых 

правительств, достижения и проблемы. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

политике Италии. Политическая борьба в первые годы XXI века, возвращение к власти С. 

Берлускони. Италия на современном этапе.  

 

14. Соединенные Штаты Америки между мировыми войнами. 

Итоги Первой мировой войны для США. Экономическое развитие США. 

Внутренняя и внешняя политика правительства В. Вильсона. Борьба вокруг ратификации 

Версальского договора. Изоляционизм. Забастовочное движение в США в первые 

послевоенные годы. Образование Коммунистической партии США. «Красная угроза» и 

«рейды Палмера». Внутренняя политика правительства У. Гардинга. «Возвращение к 

нормальности». Оппозиция в США. Борьба за создание третьей партии. Движение 

Лафоллета. 

Особенности стабилизации капитализма в США. Внутренняя политика 

правительства                         К. Кулиджа. Ослабление государственного регулирования. 

Новые отрасли промышленности. Рационализация производства. Тейлоризм. Фордизм. 

Идеология «твердого индивидуализма». Шовинизм. Расизм. Идеология фундаментализма. 

«Сухой закон», его последствия.  Партийно-политическая борьба. Выборы 1928 г. 

 Особенности кризиса 1929 – 1933 гг. в США. Состояние промышленности, 

финансовой системы, сельского хозяйства. Положение трудящихся. Внутренняя и 

внешняя политика правительства Г. Гувера. Движение безработных. Фермерское 

движение. Нарастание нестабильности. Выборы 1932 г. 

Правительство Ф. Рузвельта, его первые мероприятия. «Новый курс», его основные 

мероприятия и сущность. Идеологические основы «нового курса». Неолиберализм. 

Основные этапы и эволюция политики «нового курса». Политические партии США и 

«новый курс». Внешняя политика правительства Ф. Рузвельта. Установление 

дипломатических отношений с СССР. Политика «доброго соседа» в Латинской Америке. 

Европейская политика США. Изоляционизм. Законодательство о нейтралитете. 

США в годы Второй мировой войны. 

 

15. США после Второй мировой войны. 

Экономическое развитие США после Второй мировой войны. Проблемы 

реконверсии. Рост промышленного производства и его причины. Послевоенный 

внешнеполитический курс США. «Доктрина Трумэна». «План Маршалла». Социально-

экономическая политика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Неолиберализм. 

Неоконсервативная идеология в руководстве республиканской партии. Закон Тафта-

Хартли. Избирательная кампания 1948 г. Усиление реакции. Маккартизм. Война в Корее. 

Выборы 1952 г. Внутренняя и внешняя политика правительств Д. Эйзенхауэра. Сущность 

«консервативного согласия». Подъем стачечного движения. Объединение АФТ и КПП. 

Начало массового негритянского движения. Внутренние разногласия в Компартии США.  

Научно-техническая революция и ее влияние на развитие американского общества. 

Новый этап буржуазного либерализма. Программа и политика «новых рубежей» 
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правительства                             Дж. Кеннеди. Внешняя политика США в 60-е годы. 

Внешняя политика США в 60-е годы. Доктрина «гибкого реагирования». «Союз ради 

прогресса». Карибский кризис. Убийство Дж. Кеннеди.  

Избирательная кампании 1964 г. Программа «Великого общества». Внутренняя 

политика правительства Л. Джонсона. Внешнеполитический курс правительства Л. 

Джонсона. Агрессия США во Вьетнаме. 

  Стачечное и профсоюзное движение. Подъем негритянского движения. М.Л. Кинг 

и его программа. Борьба течений в негритянском движении. Молодежное движение. 

Движение против войны во Вьетнаме. «Новые левые». Выборы 1968 г. и приход к власти 

республиканцев. 

 Особенности экономического развития США в конце 60-х – 70-е годы. Социально-

экономическая политика правительств Р. Никсона и Дж. Форда. Внешняя политика США 

в 70-е годы. Прекращение войны во Вьетнаме. Американо-западноевропейские 

отношения. Советско-американские соглашения 1972 – 1974 гг. Общественные движения 

и партийно-политическая борьба в США в конце 60-х – первой половине 70-х годов. 

«Уотергейт», нарастание «кризиса доверия». Подъем консервативных настроений. 

Социально-экономическая политика правительства                          Дж. Картера. 

Избирательная кампания 1980 г. Избрание президентом Р. Рейгана. 

 Пересмотр методов государственного регулирования. «Рейганомика». Курс на 

достижение американского военно-стратегического превосходства. Политика 

республиканцев и американское общество. Избирательная кампания 1988 г. Политика 

правительства Дж. Буша. Победа в «холодной войне». «Буря в пустыне». Избирательная 

кампания 1992 г. и возвращение демократов в Белый дом. Социальная и экономическая 

политика правительства Б. Клинтона. Экономическое развитие США в 90-е годы. 

Президентские выборы 1996 г. Внешняя политика правительства Б. Клинтона. 

  Президентские выборы 2000 г. Победа республиканцев. Администрация Дж. 

Буша-младшего. Террористический акт 11 сентября 2001 года, его последствия. Борьба с 

терроризмом как главный приоритет внешней политики правительства США. Вторжение 

в Афганистан. Вторжение в Ирак. Ужесточение внутриполитического курса в США. 

Реализация «доктрины шока» в международных делах. Рост антиамериканских отношений 

в мире.  

Президентские выборы 2008 г. Избрание президентом Барака Обамы. 

Президентские выборы 2016 г. США на современном этапе. 

 

16. Латинская Америка между мировыми войнами. 

Особенности развития капитализма в Латинской Америке. Рост промышленности и 

его социальные последствия. Агроэкспортный латифундизм. Иностранный капитал и его 

роль. Политическая ситуация в Латинской Америке. Подъем рабочего движения и борьба 

народных масс. Создание первых коммунистических партий. Активизация либерального 

реформизма, его особенности в Латинской Америке. Деятельность правительства И. 

Иригойена в Аргентине. Реформизм в других латиноамериканских странах. 

«Революционный каудильизм» в Мексике и его сущность. 

Экономическое и политическое развитие Латинской Америки в годы стабилизации. 

Особенности социально-политической обстановки. Второе правительство И. Иригойена в 

Аргентине. Обострение внутриполитической борьбы и диктатура К. Ибаньеса в Чили. 

Диктатура Х. Мачадо на Кубе. Правительство П. Кальеса в Мексике. Движение 

«тенентистов» в Бразилии. Борьба никарагуанских патриотов против интервенции США. 

Апризм. 

Влияние мирового экономического кризиса на Латинскую Америку. Обострение 

социально-политической борьбы. Повстанческое движение в Никарагуа. Военный 

переворот и диктатура                  Х. Урибуру в Аргентине. Революция 1930 г. и 

правительство Ж. Варгаса в Бразилии. «Социалистическая республика» в Чили. 
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Особенности государственного вмешательства в экономику  в странах Латинской 

Америки. Межимпериалистическое соперничество в регионе. Буржуазно-демократическая 

революция на Кубе. Временное революционное правительство и его мероприятия. 

Контрреволюционный переворот. Демократическое движение на Кубе в конце 30-х гг. и 

демократизация политического режима. 

Кризис режима «революционного каудильизма» в Мексике. Демократические 

преобразования правительства Л. Карденаса.  Создание партии Мексиканской революции. 

Внешняя политика правительства Л. Карденаса. Значение деятельности правительства Л. 

Карденаса. 

Борьба за Народный фронт и ее особенности в Латинской Америке. Национально-

освободительный альянс в Бразилии. «Новое государство» Ж. Варгаса. Борьба за 

Народный фронт в Аргентине. Победа Народного фронта в Чили, его судьба и значение.  

Страны Латинской Америки в годы Второй мировой войны. 

 

17. Основные тенденции развития Латинской Америки после Второй 

мировой войны. 

Политическая нестабильность. Роль армии и церкви. Каудильистско-популистские 

традиции. Борьба альтернатив общественного развития в послевоенный период. 

«Импортозамещающая индустриализация» и ее последствия. Демократические тенденции 

в первые послевоенные годы. 

Переход правых сил в наступление в условиях «холодной войны». Договор Рио-де-

Жанейро. Образование Организации американских государств 

Национал-реформизм. Политический курс Институционно-революционной партии 

в Мексике. Характерные черты социально-экономического и политического режима в 

Мексике. 

Массовые националистические движения популистского толка. Х.Д. Перон и 

перонизм. Перонизм и рабочий класс. Деятельность Перона на посту президента 

Аргентины. Национал-реформистская политика Ж. Варгаса в Бразилии. Заговор против 

Варгаса и его гибель. 

Революции в Гватемале и Боливии. 

Кризис традиционных структур латиноамериканского общества к концу 50-х годов. 

Нарастание социально-политической борьбы. 

Предпосылки кубинской революции Борьба революционных сил против диктатуры                          

Ф. Батисты. Победа революции. Революционные преобразования. Обострение отношений 

с США. Курс на социализм. Создание единой Коммунистической партии Кубы и ее роль в 

системе власти. Карибский кризис. Экономическое и социальное развитие Кубы в 60-е гг. 

Внешняя политика. Советско-кубинское сотрудничество. 

 Успехи левых сил в Чили в 1956 – 1964 гг. Подъем рабочего и демократического 

движения в Аргентине. Правительство А. Ильиа. Правительство Ж. Кубичека в Бразилии. 

Политический кризис 1961 г. Деятельность правительство Ж. Гуларта. Обострение 

внутриполитической обстановки в Бразилии и военный переворот. 

Либеральный реформизм. «Доктрина ЭКЛА». «Союз ради прогресса», его цели и 

содержание. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Реформистская политика 

мексиканских правительств Л. Матеоса и Д. Ордаса. Военные перевороты середины 60-х 

годов в ряде стран региона и их причины. Интервенция США в Доминиканской 

республики. 

 Обстановка в Латинской Америке во второй половине 60-х гг. Экономическое 

развитие. Аграрные реформы и их результаты. Роль национального капитала и 

транснациональных корпораций. Изменения в социальной структуре общества. 

Характерные черты социально-политического развития. Политика военных режимов 

Бразилии и Аргентины. Реформы правительства Э. Фрея и поляризация классовых и 
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политических сил в Чили. Левый радикализм в Латинской Америке. «Мятежная церковь», 

ее роль в политической борьбе. Рост политической напряженности. 

Особенности экономического и политического развития Латинской Америки в 70-е 

гг. Левонационалистические военные режимы в Перу, Панаме и других странах. 

Приход к власти и деятельность правительства Народного единства в Чили. 

Военный переворот 1973 г. в Чили и его причины. Разгром левых сил. Террор. Кризис 

военной диктатуры и возвращение к власти перонистов в Аргентине. Политика 

перонистских правительств и военный переворот 1976 г. Причины поражения левых и 

демократических сил в большинстве стран Латинской Америки в середине70-х гг. 

 80-е годы – новый этап в политике капиталистической модернизации. 

Неоконсервативный вариант модернизации, его экономические и социальные 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Политика военных режимов 

Бразилии, Аргентины и Чили. Нарастание демократического движения. Переход от 

диктатур к конституционным режимам в Южной Америке в 80-е годы, его причины и 

последствия. 

Сандинистская революция в Никарагуа. Гражданская война в Сальвадоре. 

Вмешательство США в события в Центральной Америке. 

Экономическое и политическое развитие Кубы в 70-90-е годы. Обострение 

экономической ситуации и его причины. Влияние на Кубу краха социалистической 

системы. Куба и США. Куба и Европа. Экономические реформы и современная 

обстановка на Кубе. 

Экономическая и политическая ситуация в Латинской Америке в конце 80-х – 90-х 

годах. Вторая волна либерализации экономики, ее характерные черты. Экономические и 

социальные последствия неолиберальной модернизации, ее особенности в отдельных 

странах. Экономические успехи Чили и их причины. Эволюция интеграционных 

процессов в регионе. МЕРКОСУР и НАФТА. Латинская Америка и США. Тенденция к 

упрочению конституционных режимов. Новые тенденции в социально-политической 

жизни.  «Новые социальные движения».  Левый поворот в Латинской Америке в начале 

XXI века. Правительство У. Чавеса в Венесуэле, Э. Моралеса в Боливии. Современная 

экономическая и социально-политическая обстановка в Латинской Америке. 

 

18. Южные и западные славяне в межвоенный период и в годы Второй 

мировой войны. 

Последствия Первой мировой войны для южных и западных славян. Распад 

Османской, Австро-Венгерской и Российской империй и образование новых независимых 

славянских государств. Общее и особенное в формировании политических режимов стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Экономическое, политическое развитие и 

внешняя политика славянских стран в межвоенный период. 

Южные и западные славяне в годы Второй мировой войны. Протекторат Чехия и 

Моравия. Словакия – сателлит фашистской Германии. Германо-польская война 1939 г. 

Вступление Болгарии в войну. Оккупация и расчленение Югославии. Характер 

оккупационных режимов в Восточной Европе. Движение Сопротивления в годы Второй 

мировой войны. Правительства в эмиграции. Антифашистские восстания. Участие южных 

и западных славян в антигитлеровской коалиции. 

 

19.  Зарубежные славянские страны после Второй мировой войны. 

Зарубежные славянские страны в период «народно-демократического» строя.  

Общественно-политическое развитие в Польше в 1945 – 1948 гг. Общественно-

политическое развитие в Болгарии в 1944-1947 гг. Общественно-политическое развитие в 

Чехословакии в 1945 – 1948 гг. Февральский кризис 1948 г. Образование Федеративной 

Народной Республики Югославии. Советско-югославский конфликт 1948 г. и его 
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последствия. Рождение югославской модели социализма. Советизация стран Восточной 

Европы. 

Антитоталитарные движения в зарубежных славянских странах в 1950 – 1980-е гг. 

Движение за реформы в Чехословакии во второй половине 1960-х годов. «Пражская 

весна» и ее подавление. Социальные конфликты в Польше 1956, 1968, 1970 и 1976 гг. 

Появление системной оппозиции. Движение “Солидарности” в 1980-1981 гг. 

Национальные противоречия и их урегулирование в СФРЮ. «Хорватский» и «косовский» 

вопросы. 

Зарубежные славянские страны на современном этапе.  Решения “круглого стола” 

1989 г. в Польше. Польша в 1990 – 2010 гг. “Бархатная революция” в Чехословакии. 

Раздел государства. Чехословакия в 1990 – 2010 гг. Болгария в 1989 – 2010-х гг. 

Югославский кризис 1990-х годов. Распад Югославии. Югославянские государства на 

современном этапе. 
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