
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 5.6.2. 
Всеобщая история является определение теоретической и практической подготовленности 

поступающего, проверка базовых знаний по новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки. 

В ходе экзамена поступающему в аспирантуру необходимо: 

- продемонстрировать глубокие знания на примере ведущих государств Европы и

Америки основных тенденций, процессов и событий европейской и мировой истории на 

протяжении всего периода истории нового и новейшего времени; 

- знать основные события, происходившие в рассматриваемых странах в период

новой и новейшей истории, ведущих исторических персоналий этих государств, а также 

важнейшие результаты социально-экономического, политического и идеологического 

развития общества, его достижения в указанную эпоху в сфере науки, техники и 

культуры;  

- показать способность характеризовать сложившихся исследовательские традиции

и тенденции  эволюции исторической науки в  изучении истории нового и новейшего 

времени, а также ее отдельных периодов и проблем; 

- продемонстрировать навыки критического анализа достижений основных

научных направлений и школ, вклада отдельных учёных в разработку конкретных 

проблем истории нового и новейшего времени; 

- показать умение применять теоретические положения изученных дисциплин в

подходе к анализу явлений и процессов социальной, политической и экономической 

жизни на мировом, национальном, региональном и местном уровнях; 

- проявить умение анализировать типологически различные источники

исторической информации по новой и новейшей истории стран Европы и Америки. 

Вступительный экзамен в аспирантуру по указанному направлению включает 

фундаментальные теоретически и практически значимые вопросы по базовым 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки. Предполагается, что 

поступающий продемонстрирует знание основных  понятий, категорий, направлений 

исторической науки. Приведенный в программе список источников и литературы не 

является исчерпывающим. Поступающему в аспирантуру необходимо также знать  

текущую научную периодику по проблемам новой и новейшей истории. 

Содержание программы ориентирует поступающих в аспирантуру на понимание 

важнейших тенденций развития стран Европы и Америки в период новой и новейшей 

истории (XVI – начало XXI вв.). 

Вступительный экзамен проводится в устной форме. Билет содержит два вопроса, 

за ответы на которые максимальная оценка составляет 100 баллов, а минимальная – 40 

баллов. 

Максимальная оценка предполагает, что поступающий в аспирантуру полностью 

раскрыл вопросы, включенные в билет: 

- показал необходимый объём знаний в соответствии с действующими

программами высшего образования по новой и новейшей истории; 

- свободно и безошибочно ориентируется в материале, относящемся к предмету;

- логично и последовательно изложил необходимый материал;

- показал умение прослеживать причинно-следственные связи исторических

событий, явлений и процессов; 

- продемонстрировал знание исторических источников, достижений отечественной

и зарубежной историографии по предмету и умение их критически оценивать; 

- свободно использовал и точно по смыслу употреблял понятия, категории и

терминологию исторической науки; 



- аргументировано ответил на дополнительные вопросы по существу вопросов

вступительного испытания. 

Оценка снижается, если поступающий допустил ошибки и неточности, показал 

частичное или полное отсутствие знаний, умений и навыков отразившиеся на полноте его 

ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Ответы поступающего в аспирантуру оцениваются от 80 до 100 баллов, если даны 

глубокие и обстоятельные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру должен 

показать необходимый объём знаний в соответствии с действующими программами 

высшего образования по новой и новейшей истории, правильно определять понятия и 

категории исторической науки, демонстрировать знание исторических источников и 

научной литературы, свободно ориентироваться в материале, относящемся к предмету, 

выявлять основные тенденции в исторических процессах. 

Ответы поступающего в аспирантуру оцениваются от 60 до 79 баллов, если даны 

полные и правильные ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие 

грубых ошибок и упущений, показан необходимый объём знаний в соответствии с 

действующими программами высшего образования по новой и новейшей истории, но при 

этом допущены отдельные ошибки и у поступающего в аспирантуру возникли 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Ответы поступающего в аспирантуру оцениваются от 40 до 59 баллов, если даны 

недостаточно полные ответы на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, 

выявлены пробелы в знаниях и умениях поступающего в аспирантуру, возникли 

серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии.  

Ответы поступающего в аспирантуру оцениваются от 0 до 39 баллов в случае 

отсутствия необходимого для ответа объёма теоретических знаний в соответствии с 

действующими программами высшего образования по новой и новейшей истории, 

допущения грубых ошибок, неспособности ответить на вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

Поступающий в аспирантуру, набравший менее 40 баллов по результату 

вступительного испытания, считается не сдавшим экзамен. 
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НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

Введение в историю нового времени.  Понятие «Новое время», эволюция его 

трактовок. Историческое содержание и периодизация Новой истории. Различия в подходах в 

историографии. Особенности исторического развития Запада и Востока в Новое время. 

Кризис европейского традиционного общества на рубеже Средневековья и Нового 

времени. Великие географические открытия конца ХV – середины XVII вв. и расширение 

европейской колонизации. Основные тенденции социально-экономического развития 

европейских стран в раннее Новое время. Процесс первоначального накопления капитала в 

XVI-XVII вв.

Развитие капитализма и буржуазного общества в XVI – первой половины XVII вв. в. 

Формы государственного строя в условиях перехода от феодализма к капитализму. Абсолютная 

монархия и её особенности во Франции, Англии, Испании. Княжеский абсолютизм в Германии 

и территориальный абсолютизм в Италии. Республиканские формы государственного строя в 

Голландии, Швейцарии, Венеции и других странах. Перемены в идеологии и культуре. Кризис 

XVII в. 

Ускорение темпов развития стран западного мира: факторы и результаты (XVII – начало 

XIX в.).  Специфика экономической конкуренции и социокультурного противоборства Запада и 

Востока в начале нового времени. 

Английская революция XVII в.  Предпосылки революции. Характерные черты 

процесса «первоначального накопления» в Англии. Особенности и противоречия социально-

экономического и политического строя Англии. Нарастание конфликта между абсолютизмом и 

парламентской оппозицией. Ход революции, ее этапы. Мирный период революции. Первая и 

вторая гражданские войны. Индепендентская республика. Режим протектората. Пресвитериане, 

индепенденты, левеллеры, диггеры. Итоги, особенности, характер, историческое значение 

революции. Период реставрации. Государственный переворот 1688-1689 годов: сущность, 

значение и последствия. Упрочение конституционной монархии и развитие парламентской 

системы. 

Англия в конце XVII–XVIII вв.  Социально-экономическое развитие. Лендлордизм. 

Крупная капиталистическая аренда. Парламентские огораживания. Эволюция крестьянского 

землевладения. Подъем мануфактуры. Формирование внутреннего рынка. Внешняя торговля. 

Работорговля. Состояние денежно-финансовой системы. Социальная структура. Проблема 

пауперизма. 

Развитие парламентской системы. Упрочение конституционной монархии. Виги и тори, 

их социальная база, политические и религиозные ориентиры. Внутренняя и внешняя политика 

правительств вигов. Уния Англии и Шотландии. Участие Англии в европейских войнах. 

Колониальная экспансия. Особенности английского Просвещения. 

Предпосылки промышленного переворота. Его техническая и социальная сущность. 

Возникновение фабрики. Положение и борьба рабочих. Возникновение тред-юнионов. 

Фабричные центры. Рост промышленного населения. Совершенствование средств сообщения. 

Историческое значение промышленного переворота, историография проблемы. Дискуссия о 

положении пролетариата. 

Политический кризис 1760–1780-х гг. Оппозиция правлению вигов. Политика Георга III. 

Буржуазный радикализм. Перегруппировка в партиях вигов и тори. Война за независимость 

североамериканских колоний и положение Англии. Политика Англии в колониях. Принятие 

для Ирландии «Акта об отречении». Реформа управления Индией. Колонизация Австралии. 

Война за независимость в Северной Америке и образование США.  Колонизация 

Америки. Социально-экономическое развитие североамериканских колоний Англии. 

Американское Просвещение. Причины обострения противоречий между колониями и 

метрополией. Подъем освободительного движения. «Декларация независимости». Ход боевых 

действий. Становление конституционного строя США. Статьи конфедерации. Конституция 

США. «Билль о правах». Содержание и принципы американской конституции. Американская 
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политическая модель и общество. Характер, особенности, итоги и историческое значение 

Войны за независимость. Историография проблем американской революции. 

Франция в XVII-XVIII вв.  Общая характеристика социально-экономического развития 

и государственно-административного устройства Франции в XVII–XVIII веках. Французский 

абсолютизм. «Век» Людовика XIV: административно-финансовые реформы и кольбертизм, 

внешняя политика Франции. Правление Людовика XV. Французское Просвещение: основные 

этапы, отношение к государственному и политическому режиму, влияние на французское 

общество. Критика абсолютизма и исследование проблемы соотношения закона и свободы. 

Идея народного суверенитета в политико-правовой концепции Ж.–Ж. Руссо. Людовик XVI и 

реформаторский курс Тюрго и Неккера. Общая характеристика состояния Франции накануне 

революции. Оппозиция абсолютизму. Основные категории «третьего сословия». 

Великая Французская революция.  Причины Великой Французской революции. 

Основные этапы. Первый этап революции: созыв Генеральских Штатов и провозглашение 

Национального собрания; взятие Бастилии и принятие Декларации прав человека и гражданина; 

Вареннский кризис и принятие первой Французской Конституции; новое государственное 

устройство Франции, вступление Франции в войну. 

Второй этап революции: свержение монархии и установление Первой республики, 

Жирондисты у власти, борьба Горы и Жиронды, судебный процесс над Людовиком XVI, 

всеобщая дехристианизация, экономический и политический кризис весны 1793 года. 

Санкюлотское движение. 

Установление Якобинской диктатуры. «Временный революционный порядок 

управления». Решение аграрного вопроса, введение всеобщего «максимума». Роль 

демократических организаций, секции и Коммуны Парижа. Внешнеполитическая опасность и 

реорганизация армии. Установление террора и ликвидация дантонистов и эбертистов. 

Термидор. Нисходящая линия развития революции. Режим Директории. Конституция 

1795 г. Г. Бабеф и «Заговор равных». Переворот 18 брюмера. Характер Французской революции 

и её исторические итоги. Историография истории революции. 

Франция во время Консульства и Империи.  Конституция VIII года. Бонапартистский 

режим и его характерные черты. Конкордат. Внутренняя политика. Социальная стабилизация. 

Национальная идея. Преемственность и разрыв с революцией в политике Наполеона. 

Кодификация права. Аграрная политика. Консолидация элит. Конституция X года, статус 

старого и нового дворянства. Внешняя политика и войны. Англо-французское соперничество. 

Континентальная блокада. Территориальная экспансия Франции. Политика в завоеванных 

странах. Кризис Первой империи. Нашествие на Россию. Война 1813 г. Первая реставрация 

Бурбонов. Сто дней. Вторая реставрация. Основные направления историографии НаполеонаI и 

Первой империи. 

Войны в Европе в конце XVIII в. – 1815 г. Революция во Франции и возникновение 

очага войны в Европе. Формирование первой антифранцузской коалиции. Разделы Польши. 

Базельский мир 1795 г. Итальянский поход Наполеона Бонапарта и Кампо-Формийский мир 

1797 г. Вторая антифранцузская коалиция. Провал Египетского похода и государственный 

переворот 18 брюмера VIII года Республики. Люневильский мир 1801 и Амьенский мир 1802 г. 

Борьба третьей коалиции: Трафальгар, Аустерлиц, Пресбургский мирный договор 1805 г. 

Пруссия и формирование четвертой антифранцузской коалиции. Тильзитский мирный договор 

1807 г. Поражение пятой антифранцузской коалиции, завоевание Германии и Венский мир 1809 

г. Россия и успехи шестой антифранцузской коалиции. «Сто дней» Наполеона и завершающая 

стадия борьбы антифранцузских сил. Венский конгресс 1814–1815 годов и его решения. 

Германские государства во II половине XVII–XVIII вв. Социально-экономическое 

развитие XVII в. Германии после Тридцатилетней войны. Экономический, политический и 

культурный упадок. Состояние промышленности и торговли в XVIII в. Особенности аграрных 

отношений и исторических судеб немецкого крестьянства. Территориально-государственное 

устройство германских земель в XVII–XVIII вв. Католицизм и протестантизм: Габсбурги и 

Гогенцоллерны. Эпоха императрицы Марии-Терезии.  Династия Гогенцоллернов и возвышение 
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Пруссии. «Просвещенный абсолютизм» Фридриха-Вильгельма II. Внешняя политика Пруссии. 

Участие германских государств в Семилетней войне. Участие в разделах Польши: подготовка, 

осуществление, оценка историками роли Австрии и Пруссии. 

США в XIX в. Гражданская война. Динамика развития США в первой половине XIX 

в. Особенности промышленного переворота, развития капитализма в сельском хозяйстве. 

Специфика становления капитализма «на свободной земле». Развитие рабовладения. Проблема 

«территорий» и вхождения новых штатов в состав США.  Миссурийский компромисс 1820 г.  

Изменение социальной структуры американского общества. Различия в развитии северных и 

южных штатов. 

Партийно-политическая история XIX в. Складывание двухпартийной системы. 

Джефферсоновская демократия, ее сущность. «Эра Джексона», характер реформ. 

Этапы противостояния Севера и Юга. Аболиционизм. Фрисойлеры. Аграрный вопрос и 

колонизация западных земель. Гражданская война в Канзасе. Восстание Д. Брауна. Крах 

двухпартийной системы демократы-виги. 

Предпосылки второй революции в США. Приход к власти республиканской партии и 

мятеж рабовладельцев. «Конституционная война». Гомстед-акт. Вопрос о рабовладении.  

«Революционная гражданская война». Победа Севера. Международное положение США. 

Угроза иностранной интервенции. Позиция России. Движение солидарности с Севером в 

Европе. Историография истории гражданской войны. 

Период реконструкции Юга 1865–1877 гг. «Президентская реконструкция». «Черные 

кодексы». Радикальная реконструкция 1867-1969 гг. Демократические реформы. Реакция на 

Юге. Соглашение Тилдена-Хейса. 

Великобритания в XIX веке. Завершение промышленного переворота. Политика тори. 

«Хлебные законы». Положение рабочего класса. Демократическое движение. У. Коббет. 

Парламентская реформа 1832 г. 

Предпосылки и начало чартистского движения. Народная хартия. Течения в чартизме. Ф. 

О’Коннор, Дж. Гарни. Первая петиция. Создание Национальной чартистской ассоциации. 

Вторая петиция. Спад движения. Планы  О’Коннора. События 1847-1848 гг. Третья петиция. 

Причины поражения чартистского движения, его историческая роль. 

Королева Виктория и британская монархия в XIX в. Лорд Пальмерстон. Оформление 

либерального политического режима. Отмена «хлебных законов». Фритредерство. «Золотой 

век» Англии. Формирование консервативной и либеральной партии. Парламентская реформа 

1867 г.Б. Дизраэли. У. Гладстон. 

Британская империя. Колониальные захваты. Завоевание Индии. «Опиумная война». 

Колонизация Австралии. Колониальная эксплуатация Ирландии. Национально-

освободительное движение ирландского народа. 

Франция в XIX веке. Экономическое развитие Франции. Мануфактуры и фабрики. 

Мелкотоварный сектор. Людовик XVIII (1814-1824) и «Хартия 1814 г.». Противоречия режима 

Реставрации и усиление внутриполитического кризиса. Либерально-буржуазная оппозиция 

режиму Реставрации. Республиканское демократическое движение. Политика Карла Х. Ф. Гизо, 

А. Тьер и движение за парламентскую реформу.  Обострение внутриполитического положения 

в 1829-1930 гг. Революция 1830 г. и установление Июльской монархии, её социальная 

сущность. Хартия 1830 г. Политическая борьба во Франции в 30–40-е гг. Буржуазная оппозиция 

режиму Июльской монархии. Республиканские организации. Рабочее движение. Лионские 

восстания. 

Революция 1848–49 гг. и установление Второй империи во Франции. Особенности 

политического строя бонапартистского режима. Социальная сущность режима. Внутренняя и 

внешняя политика Второй империи в 1850-е гг. Крымская война. Колониальная экспансия. 

Внутриполитическая ситуация в 1860-е гг. Либеральная и республиканская оппозиция. 

Франко-прусская война 1870–1871 гг. Выборы в Национальное собрание. Политика 

коалиционного правительства. Выборы в Парижскую коммуну (март 1871 г.). Социальные 
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реформы Парижской коммуны. Борьба с Версальской армией. Падение коммуны. 

Франкфуртский мир с Германией. Политические и психологические итоги войны. 

Образование Итальянского национального государства. Французское завоевание и 

территориально-государственное переустройство Италии в конце XVIII – начале XIX вв. 

Усиления австрийского влияния после Венского конгресса. Карбонарии. «Молодая Италия». 

Революции 1848–1849 гг. в Ломбардии, Риме, Венеции. 

Политическое и экономическое положение Италии после революции 1848–1849 гг. 

Борьба направлений в национально-освободительном движении. Радикальный вариант 

объединения Италии, Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди. Либерально–буржуазный путь 

объединения Италии. Савойская династия, К. Кавур. Этапы Рисорджименто. 

Франко-итало-австрийская война 1859 г. Революционное движение в Сицилии. 

Экспедиция Гарибальди. Образование Итальянского королевства; внутренне положение и 

внешняя политика. Австро-прусско-итальянская война 1866 г. и присоединение Венеции. 

Франко-прусская война и завершение объединения Италии. Исторические особенности 

процесса национального объединения Италии, его итоги и значение. 

Объединение Германии. Устройство Германского союза. Сравнительный анализ 

социально-экономического и политического развития Австрии и Пруссии в первой половине 

XIX в. Влияние политической раздробленности Германии на динамику промышленного 

переворота. Оппозиционные выступления в 20-30-е годы. Студенческое движение. Массовые 

волнения в 1830г. Германский либерализм. Мелкобуржуазно-демократическое крыло 

оппозиции. «Истинные социалисты». «Рейнская газета», ее роль. Влияние революции 1830 г. во 

Франции на Германию. 

Первые шаги рабочего движения, его особенности. Эмигрантские организации. «Союз 

справедливых» и деятельность В. Вейтлинга. Восстание силезских ткачей. Рост социальной 

напряженности в середине 40-хгодов. Торгово-промышленный кризис 1847 г. Усиление 

либерально-демократического движения, народные волнения. «Проблема народного 

представительства». Учение о революционном переходе к коммунизму К. Маркса и Ф. 

Энгельса. 

Революция 1848–49 гг. в германских землях. Великогерманский и малогерманский пути 

объединения Германии. 

Успехи промышленного переворота в 50–60-е гг. XIX в. Причины быстрого 

экономического подъема. Борьба Австрии и Пруссии за гегемонию в Германии. 

Конституционный конфликт в Пруссии и приход к власти Бисмарка. Особенности рабочего 

движения в Германии. Всеобщий германский рабочий союз. Ф. Лассаль. Образование Социал-

демократической партии. А. Бебель. В. Либкнехт. 

Объединение Германии под главенством Пруссии. Образование Немецкого 

Национального Союза. Деятельность О. фон Бисмарка. Северогерманский союз. 

Провозглашение дуалистической монархии Австро-Венгрия. Франко-прусская война 1870-1871 

гг. Международная обстановка накануне войны и планы сторон. Ход военных действий. 

Военно-политические. Экономические и международные последствия франко-прусской войны. 

Конституционное устройство Германской империи. Характер и значение объединения 

Германии «сверху». 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 
Предпосылки, характер и движущие силы войны за независимость. Основные районы и 

этапы освободительного движения. С. Боливар. Проблема типологии латиноамериканских 

революций. Становление национальных государств. Характерные черты социально-

экономического развития стран Латинской Америки. 

Страны Западной Европы и Северной Америки последней трети XIX начале XX вв. 

Государство и гражданское общество в последней трети XIX начале XX вв., после 

завершения буржуазных революций в странах Западной Европы и в США. Создание правовых 

гарантий и свободы предпринимательства и неприкосновенности частной собственности. 

Различие форм буржуазного общественного переустройства. 
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Установление конституционно-парламентского строя и гарантия основных гражданских 

свобод. Утверждение принципа разделения властей: законодательной, исполнительной и 

судебной. Создание представительных органов, признание ответственности правительства 

перед парламентом. Утверждение положения о равенстве граждан перед законом, свободы 

слова, печати, собраний. Ограниченность избирательной базы: недоступность его для женщин, 

имущественный ценз, ценз оседлости и грамотности. 

Партийно-политическая структура: консерваторы и либералы, многопартийная система, 

их особенности в различных странах. Возникновение социал-демократических рабочих партий. 

Особенности развития стран с незаконченным процессом буржуазных преобразований 

(регионы Восточной Европы, Балканы и Латинская Америка). 

Эволюция понятия «капитализм». Концепция У. Ростоу «стадии экономического роста», 

теории модернизации А. Гершенкрона, Б. Маура и С. Хантингтона, теория Р. Арона, 

«эшелонная» теория развития капитализма И.К. Пантина, В.Г. Хороса и Е.Г. Плимака. 

Социальные проблемы в странах Запада в последней трети XIX начале XX вв.: 

урбанизация, ее последствия. Демографические процессы в различных регионах. Буржуазия и 

ее основные группы, рост численности и удельного веса интеллигенции. Фабрично-заводские 

рабочие, их положение. Первые шаги в социальной политике государств: социальное 

страхование, образование, медицинское обслуживание и др. 

Развитие культурной среды в последней трети XIX начале XX вв.: теория либерализма и 

ее эволюция, позитивизм и его вариации, обоснование колониализма, успехи естественных 

наук, университеты, массовая культура. 

Основные типы и виды источников и общая литература по курсу новой истории. 

Германская империя в 1871-1914 гг.  Конституция империи 1871 года. Реакционное 

пруссачество в политической жизни империи. Утверждение правового государства. 

Политические партии в Германии. Основные направления внутренней политики О. Бисмарка. 

Экономическое развитие Германии в конце XIX – начале XX веков. Причины высоких темпов 

индустриального развития. Особенность развития капитализма в сельском хозяйстве. 

Рабочее и социалистическое движение в Германии, формирование основных течений в 

СДПГ. Историография рабочего движения. Рост милитаризма и шовинизма в период правления 

Бюлова и Бетман-Гольвега. Подготовка Германии к войне за передел мира. Историография 

Вильгельмовской империи: апологетика. Критическое начало – Ф. Фишер и его школа. 

Отечественная историография. 

Англия в 1867-1914 гг.  Особенности экономического развития Англии. Причины 

утраты Англией промышленной и торговой гегемонии. Колониальный характер английского 

империализма. 

Двухпартийная система политического господства. Консерваторы и либералы. Б. 

Дизраэли, У. Гладстон. Избирательные реформы и реформы местного самоуправления. 

Ирландский вопрос в политической борьбе в Англии. 

Начало социалистического движения в Англии, образование социал-демократической 

федерации, фабианского общества, НРП, первые шаги лейбористской партии. Социальный 

вопрос в начале ХХ в. Д. Ллойд. Джордж. Либеральный реформизм. Историография истории 

Англии конца XIX – начала XX вв. 

Франция 1871-1914 гг.  Экономическое развитие Франции после франко-прусской 

войны. Причины замедления темпов промышленного развития. Ростовщический капитал. 

Аграрный кризис и положение крестьянства. 

Борьба за республику во Франции и Конституция 1875 года. Попытки реставрации 

монархии и причины победы республиканского строя. Внутренняя политика умеренных 

республиканцев. Буланжизм, дело Дрейфуса. 

Радикалы у власти. Ж. Клемансо. Рабочее социалистическое движение: Барбере. Ж. Гед 

и П. Лафарг. Профессиональное движение и анархо-синдикализм. Объединенная 

социалистическая партия. Ж. Жорес и его идейная гегемония. Историография Третьей 

республики и социалистического движения во Франции. 
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Италия в 1871–1914 гг.  Исторические итоги Рисорджименто. Особенности развития 

итальянского капитализма. Южный вопрос. Основные направления политики кабинетов 

«Правой» и «Левой». «Римский вопрос». Причины перемен в политике в начале ХХ в. «Новый 

курс» Д. Джолитти, его результаты. 

Внешняя политика Италии. Тройственный союз. Изменение внешнеполитической 

ориентации. Итало-турецкая война, ее влияние на политическое положение страны. 

Рабочее и социалистическое движение. Анархизм. А. Лабриола. Профсоюзное движение. 

Католическая церковь и рабочее движение. Борьба течений в ИСП в начале ХХ в. 

США в 1877–1914 гг.  Причины быстрых темпов экономического развития США. 

Влияние Гомстед-акта на развитие фермерского хозяйства и освоение новых земель. 

Концентрация производства и капитала. Монополии и финансовый капитал, их особенности в 

США. 

Становление двухпартийной системы после гражданской войны и Реконструкции. 

Демократы и республиканцы. Основные внутриполитические проблемы, позиции партий. 

Демократическое движение в США: Орден «Рыцарей труда», образование Американской 

федерации труда. С. Гомперс. Положение фермеров и движение грейнджеров, гринбекеров. 

Популистское движение, маккрейкеры, Индустриальные рабочие мира. Социалистические 

организации. Прогрессизм, идеология и практика. 

Либеральный реформизм. Т. Рузвельт и В. Вильсон. Принцип «американской 

исключительности» и концепции экспансионизма: А. Мэхен, Д. Стронг, Ф. Тернер. 

Историография американского империализма. 

Международное рабочее движение. II Интернационал. Исторические условия 

образования II Интернационала. Создание рабочих партий в странах Европы и Америки. 

Основание Интернационала. Структура Интернационала, первый период его деятельности. 

Усиление борьбы двух тенденций в социалистическом движении в начале ХХ века. Основные 

решения Парижского, Амстердамского, Штуттгартского, Копенгагенского и Базельского 

конгрессов. Развитие капитализма и перспективы деятельности социал-демократии. 

Историческое значение II Интернационала. Историография II Интернационала: концепция Э. 

Бернштейна, К. Каутского, Ю. Браунталя, В.И. Ленина. 

Международные отношения 1871–1914 гг.  Новая расстановка сил в Европе после 

окончания франко-прусской войны. Система «вооруженного мира». «Союз трех императоров». 

Военная тревога 1875 г. 

Берлинский конгресс и образование Тройственного союза. Русско-французский союз. 

Колониальная экспансия европейских держав, территориальный раздел мира и начало борьбы 

за его передел. 

Обострение противоречий между капиталистическими странами в начале ХХ века. 

Первые империалистические войны: испано-американская, англо-бурская и русско-японская. 

Основные причины и предпосылки формирования двух коалиций перед мировой войной. 

Образование Антанты. Англо-русское соглашение. Кризисы в мировой политике и 

подготовка мировой войны. Международные отношения на Балканах. Расстановка сил на 

международной арене, июльский кризис 1914 г. и развязывание войны. Геополитические, 

региональные, межимперские, социокультурные, политико-идеологические противоречия 

великих держав. 

Историография истории международных отношений. 

Первая мировая война 1914-1918 гг.  Соотношение понятий «содержание» и 

«характер» мировых войн. Социально-политический и военно-стратегический подходы к 

определению характера войн в историографии. Критерии классификации этих подходов. 

Проблемы синтеза различий и противостояний целей участников для определения характера 

войны. Характер первой мировой войны. 

Вооруженные силы и экономические потенциалы воюющих держав. Стратегическое 

планирование военных действий. Ход военных действий в 1914 г., переход к позиционной 

войне. Причины и последствия провала расчетов всех участников на краткую победоносную 
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войну. Вступление в войну Турции, Болгарии, Италии, Румынии. Позиция США. Концепции 

«Срединной Европы». Соглашения участников Антанты о проливах и разделе владений 

Оттоманской империи. 

Военное планирование и ход военных действий в 1915 г. Вступление  в войну Японии, 

Турции, Италии, Болгарии. Основные военные операции в 1916 г. Верденская битва. 

Брусиловский прорыв. Военно-морские операции. Влияние внутреннего положения воюющих 

держав на ход войны. 

Положение на фронтах в 1917 г. Вступление США в войну. Усиление социально-

политического недовольства масс тяготами войны в 1916-18 гг. Революции в России, их 

влияние на ход боевых действий. Соотношение сил противников к началу 1918 г. Брестский 

мир. Бухарестский мир. Боевые действия лета и осени 1918 г. Окончание войны. Роль фактора 

войны в революциях 1917-18 гг. и образовании независимых государств в Восточной и 

Центральной Европе. 

Экономическое положение воюющих держав. Развитие государственно-

монополистического капитализма, государственное регулирование. Социалистическое 

движение в годы первой мировой войны. 

Основные направления  историографии войны: антантофильское, германофильское 

направления зарубежной истории, ревизионистское направление. Состояние отечественной 

историографии. 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

Введение в историю новейшего времени.  Понятие «Новейшая история стран Европы 

и Америки». Теоретические и методологические подходы к изучению новейшего времени. 

Проблема идентификация сообщества стран Европы и Америки как единой культурно-

исторической общности (цивилизации). Трансформация западного социума: от 

индустриального капитализма к постиндустриализму и информационному обществу. НТР, 

экономические кризисы и военный фактор в развитии западной цивилизации.  

Периодизация и хронология истории новейшего времени. Основные тенденции и общее 

содержание в периоды: антикапиталистические революции в странах Европы и Америки после 

Первой мировой войны; развития финансового капитализма; мирового экономического кризиса 

и основных антикризисных моделей стран Европы и Америки; второй мировой войны; 

послевоенной реконструкции и НТР, «общества всеобщего благоденствия» и «неолиберализма» 

и «холодной войны»; «глобализации» и кризисов постиндустриального капитализма. 

США в 1918–1939 гг. Итоги первой мировой войны для США. США на Парижской и 

Вашингтонской конференциях. Внутренняя политика: неолиберализм В. Вильсона. Борьба 

левых сил. Образование компартии. Усиление консервативных тенденций во 

внутриполитической жизни. Изоляционизм. 

Президентские выборы 1920 г. Особенности экономического развития США в период 

стабилизации. Ситуация в сельском хозяйстве. Господство идеологии индивидуализма. 

Внутренняя политика администрации Гардинга–Кулиджа. Реформизм в рабочем движении. 

Демократическое движение. Создание Конференции прогрессивных политических действий. 

Движение Лафоллета. Протестантский фундаментализм, «обезьяний процесс». Процесс Сакко и 

Ванцетти. Курс лидеров АФТ на социальное партнерство. «Просперити» и предвыборная 

борьба 1928 г. Спад рабочего и демократического движения. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его проявления в США. Нарастание 

социальных противоречий. Рабочее и фермерское движения. Поиск путей выхода из кризиса. 

Победа демократов на выборах 1932 г.  

Начало «нового курса» Ф. Рузвельта. Неолиберализм. Принятие антикризисного 

законодательства. Создание системы социального обеспечения. Трудовое законодательство. 

Партийно-политическая борьба по проблемам «нового курса». Массовые демократические 

движения. Борьба за производственные профсоюзы. Выборы 1936 г. Экономический кризис 

1937-1938 гг. Историография «нового курса» Ф. Рузвельта. 
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Внешняя политика администраций  в межвоенный период. Европейская политика. 

Отношения с СССР. Азиатская политика. Латиноамериканская политика США. Изоляционизм 

и его пределы. США и предвоенный политический кризис. 

Германия в 1918–1939 гг. Экономическая и политическая ситуация в Германии на 

завершающей стадии первой мировой войны. Кризис политики правящих кругов и рост 

недовольства широких народных масс. Революция 1918-1919 гг. Ее этапы, характер, основные 

события, итоги и историография. 

Новая партийная структура. Выборы в Национальное собрание и принятие Веймарской 

конституции. Германия 1919-1923 гг. Две тенденции в политике правящих кругов. Проблема 

репараций, экономическая нестабильность. Капповский путч, выступление леворадикальных 

сил в Средней Германии. «Восточная» и «западная» ориентация внешней политики. В. Ратенау. 

Обострение репарационной проблемы и Рурский кризис 1923 г. Октябрьское выступление 

коммунистов и фашистский путч. 

Экономическая и социальная ситуация в Германии в годы стабилизации. Репарационная 

проблема. Рабочее движение. Позиции Коммунистической партии Германии (КПГ). Политика 

СДПГ в период ее пребывания оппозиции. Теория «организованного капитализма» и концепция 

«хозяйственной демократии». Президентские выборы 1925 г. Выборы в рейхстаг и приход к 

власти «большой коалиции». 

Германия в годы мирового экономического кризиса. Обострение социальных 

антагонизмов. Кризис буржуазных партий. Переход к президентской форме правления. 

Причины усиления позиций НСДАП. Позиции и политика СДПГ и КПГ в период кризиса. 

Крах Веймарской республики. Политический кризис и установление фашистской 

диктатуры. Унификация государства и общественной жизни. Внутренняя и внешняя политика 

германского фашизма в 1933–1939 гг. Нацистский вариант государственного регулирования 

экономики и социальных отношений. Расторжение условий Версальского договора и 

подготовка к войне. Формирование германского блока. Историография истории германского 

национал-социализма. 

Великобритания в 1918–1939 гг. Итоги первой мировой войны для Англии. Внутренняя 

и внешняя политика правительства Ллойд Джорджа. Великобритания на Парижской мирной 

конференции. Кризис колониальной политики. Лейбористская партия, усиление её позиций 

после первой мировой войны. Ирландский вопрос. 

Экономический кризис. Рост забастовочного движения: конфликты в угледобывающей 

промышленности. Движение против интервенции в Советской России. Образование Компартии 

Великобритании. Приход к власти консерваторов. 

Особенности стабилизации в Великобритании. Укрепление английской валюты. Первое 

лейбористское правительство: его внутренняя и внешняя политика, причины его отставки. 

Политика правительства С. Болдуина.  Всеобщая стачка в мае 1926 г.: ее причины, ход и итоги. 

Закон о промышленных конфликтах и профсоюзах 1927 г. Мондизм. Реформа избирательного 

права. Европейская политика Англии. Ухудшение англо-советских отношений. 

Выборы 1929 г. Второе лейбористское правительство. Р. Макдональд. Особенности 

кризиса 1929–1933 гг. (экономика, финансы и социальная сфера). Вестминстерский статут. 

Доклад комиссии Дж. Мэя. Образование и деятельность национального правительства. 

Проблема «золотого стандарта». Оттавская имперская конференция 1932 г. 

Партийно-политическая борьба. Внутренняя и внешняя политика консервативных 

правительств Англии в предвоенные годы. Политика буржуазного реформизма в Англии. 

Выборы 1935 г. Монархический кризис. Ирландский вопрос. Особенности колониальной и 

европейской политики. Великобритания накануне второй мировой войны. 

Франция в 1918–1939 гг.  Экономическое и политическое положение Франции после 

мировой войны. Внутренняя и внешняя политика Ж. Клемансо. Участие Франции в 

антисоветской интервенции. Формирование «Национального блока». Выборы 1919 г. 

Послевоенный экономический кризис. Борьба течений в СФИО и образование Французской 

коммунистической партии (ФКП). Оккупация Рура и её последствия для Франции. 
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Особенности режима Третьей республики. Франция в период стабилизации. Социально-

экономическое развитие. Расстановка политических сил и борьба политических партий. 

Образование «Картеля левых». Его внутренняя и внешняя политика; причины падения. 

Колониальные войны. Правительство «Национального единения». Р. Пуанкаре. Проекты А. 

Бриана. 

Влияние мирового экономического кризиса на Францию. Нарастание политической 

нестабильности. Возрождение «Картеля левых» и его политика. Деятельность фашистских и 

правоэкстремистских организаций. Особенности французского фашизма. Фашистский путч. 

Внешняя политика Франции. Проблема национальной безопасности.  

Новая политика ФКП. Движение левых сил за Народный фронт и его создание. 

Программа Народного фронта. Приход к власти правительства Народного фронта, его 

мероприятия во внутренней и внешней политике. Л. Блюм. Достижения Народного фронта. 

Сопротивление политике Народного Фронта. Причины распада Народного фронта. Франция 

накануне второй мировой войны. Правительство Э. Даладье. 

Италия в 1918–1939 гг.  Последствия первой мировой войны для Италии. Кризис 

буржуазно-парламентской системы. Крестьянское движение. Пополяри. Подъем рабочего 

движения. Борьба течений в Итальянской социалистической партии (ИСП). «Красное 

двухлетие» и кризис 1920 г. Образование Коммунистической партии Италии (КПИ). 

Возникновение фашизма. Б. Муссолини. Массовая база и программные требования 

фашистского движения. Позиция КПИ, ИСП, либеральных кругов. Приход фашистов к власти. 

Причины победы фашизма в Италии.  

Особенности стабилизации в Италии. Фашизация государства и общественно-

политической жизни. Избирательная реформа. Социально-экономическая политика режима. 

«Кризис Маттеоти» и вторая волна фашизма. Чрезвычайные законы. Хартия труда. 

Реорганизация государства. Латеранский конкордат. 

Экономические и социальные последствия кризиса 1929-1933 гг. Формирование 

корпоративной системы. Складывание системы государственного политического и 

экономического регулирования. Автаркия. Массовая организация населения. Антифашистское 

движение. 

Внешняя политика Италии в 1920-1930-е гг. Войны в Эфиопии, Испании. Формирование 

германо-итальянского союза. Политика Италии на Балканах. Историография итальянского 

фашизма. 

Испания в 1918–1939 гг.  Экономическая и политическая обстановка в Испании после 

первой мировой войны. Нарастание политического кризиса. Подъем рабочего движения. Раскол 

Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и создание Испанской 

коммунистической партии (ИКП). 

Военный переворот 1923 г. и установление диктатуры Примо де Риверы. Наступление на 

демократические партии и организации. Кризис диктатуры. 

Начало и первый этап буржуазно-демократической революции (1931-1939 гг.). Аграрный 

вопрос. Конституция страны.Второй этап революции. «Черное двухлетие». Особенности 

испанского фашизма. Октябрьское восстание 1934 г. 

Создание и победа Народного фронта. Третий этап революции. Национально-

революционная война испанского народа и становление республики нового типа. Основные 

проблемы истории Испанской республики. Внутренняя и внешняя политика правительства 

Народного фронта. Движение солидарности с Испанской республикой. Политика 

«невмешательства». Поражение республики и установление диктатуры. 

Страны Латинской Америки (1918–1939 гг.). Социально-экономическое развитие 

латиноамериканских стран. Влияние первой мировой войны. Экспансия иностранного 

капитала. Подъем стачечного движения. Борьба течений в социалистических и социал-

демократических партиях. Образование компартий. Л.Э. Рекабаррен. Активизация буржуазного 

реформизма (Аргентина, Чили, Уругвай, Мексика, Бразилия). 
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Экономическое и  политическое развитие латиноамериканских республик в период 

стабилизации. Усиление позиций иностранного капитала в их экономике. Особенности 

социально-экономического развития отдельных стран (Аргентина, Чили, Куба, Мексика). 

«Революционный каудильизм». Вооруженные антиолигархические выступления. 

«Тенентисты». А. Сандино. Радикальные движения в Латинской Америке в конце 20-х гг. 

Основные модели политических режимов. 

Влияние мирового экономического кризиса на Латинскую Америку. Революция 1930 г. в 

Бразилии. Свержение буржуазно-демократических правительств в Аргентине и Перу. Народное 

восстание в Сальвадоре (1932 г.). Революционный кризис 1931-1932 гг. в Чили. М. Грове. 

Рост роли государства в экономике после кризиса 1929-1933 годов. Возрастание 

экономической зависимости латиноамериканских стран от США. Политические процессы в 

странах Латинской Америки в 30-е гг.: буржуазно-демократическая революция 1933-1935 гг. на 

Кубе и ее последствия. А. Гитерас. Демократические преобразования правительства Карденаса 

в Мексике (1934-1940 гг.). Борьба за Народный фронт в Бразилии, Аргентине, Чили. М. Варгас. 

Международное рабочее и демократическое движение в межвоенный период (1918–

1939 гг.). Нарастание недовольства широких народных масс. Кризис структур власти и рост 

экономических трудностей. Международная социал-демократия и профсоюзы в годы первой 

мировой войны. Усиление радикальных группировок. Возникновение коммунистических 

организаций и партий после Октябрьской революции 1917 г. в России. Программные установки 

коммунистических организаций. 

Революции в Центральной Европе. Революция 1918–1919 гг. в Германии. Революции в 

Австрии и Венгрии. Образование Коминтерна: организационная структура, программные 

установки, тактика. Курс Коминтерна на мировую революцию и провал этого курса.  

Создание Бернского и Венского Интернационалов, их стратегия и тактика. Установка 

международной социал-демократии на замену капитализма реформистским социализмом.  

Попытки достижения единства между коммунистами и социал-демократами. Ситуация в 

профсоюзном движении. Образование и деятельность Международной Федерации Профсоюзов 

(МФП) и Профинтерна. Образование Рабочего Социалистического Интернационала (РСИ). 

Изменения в структуре и составе работников наемного труда. Борьба рабочих за свои 

нужды. Курс Коминтерна на «большевизацию» компартий. Программа Коминтерна. Тактика 

«класс против класса». Социал-демократические концепции «организованного капитализма», 

«хозяйственной демократии» и демократического социализма. Международное 

демократическое движение в период стабилизации (женское, пацифистское и др.). 

Обострение противоречий в рабочем движении в связи с мировым экономическим 

кризисом и ростом фашистской опасности. «Рабочие альянсы» в Испании. Проблема 

антифашистского единства рабочего класса. VII конгресс Коминтерна, его решения. Парижская 

конференция РСИ. Движение Народных фронтов. Приход к власти правительств Народных 

фронтов во Франции и Испании, их внутренняя и внешняя политика. Причины распада 

Народных фронтов. Международное рабочее движение накануне второй мировой войны. 

Антифашистское и антивоенное движение в 30-е гг. Амстердам-Плейель. 

Международные отношения в межвоенный период (1918–1939 гг.). 
Установление большевистской власти в России и позиции правящих кругов государств 

Запада. «14 пунктов» В. Вильсона. Брестский мир. Окончание первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Дипломатическая 

борьба между державами-победительницами. Лига наций. Версальская система мирных 

договоров, их содержание и оценка. 

Вашингтонская конференция и ее основные трактаты. Версальско-Вашингтонская 

система международных отношений. Многополярность новой международной системы. 

Репарационная проблема в начале 20-х годов. Генуэзская конференция. 

Характеристика международных отношений периода стабилизации. Проблема 

репараций. Установление дипломатических отношений между СССР и ведущими 
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европейскими государствами. Конференция в Локарно. Деятельность Лиги Наций. Инициатива 

Бриана-Келлога. 

Обострение противоречий между ведущими державами в годы мирового 

экономического кризиса. Лондонская морская конференция. План «Пан–Европы». Крах 

системы послевоенных платежей. Возникновение очагов мировой войны. Империалистическое 

соперничество на Дальнем Востоке. Курс агрессивных держав на развязывание войны. 

Внешняя политика СССР в 30-е годы. Политика «умиротворения» и «невмешательства». 

Германская внешняя политика. Проблема коллективной безопасности. Складывание блока 

агрессоров. 

Мюнхенское соглашение. Дипломатическая борьба 1939 г. Англо-франко-советские 

контакты и переговоры. Советско-германское сближение и пакт о ненападении. Историография 

основных проблем международных отношений. 

Вторая мировая война. Происхождение и характер второй мировой войны. Ее причины 

и периодизация. Нападение фашистской Германии на Польшу. Внешняя политика СССР на 

первом этапе второй мировой войны. «Странная война» на Западном фронте. Оккупация Дании 

и Норвегии. Наступление фашистских войск на Западном фронте. Поражение Франции. 

Военно-политическая обстановка после поражения Франции. «Свободная Франция». 

Истоки, причины, вехи формирования коалиции фашистских агрессоров. Особенности 

положения ведущих ее участников. Проблема коалиционной стратегии в 1941-42 гг. 

«Тройственный пакт». Военные действия на Балканах и в Африке. Переход военно-

стратегической инициативы к фашистской Германии. Установление «нового порядка» в 

оккупированных странах. Возникновение движения Сопротивления. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

Причины, предпосылки, вехи становления антифашистской (антигитлеровской) коалиции. 

«Атлантическая хартия». Московская конференция министров иностранных дел. Расширение 

театра военных действий. Агрессия Японии на Тихом океане и в Азии.  

Боевые действия в Африке и Атлантике. Декларация Объединенных наций. Укрепление 

антигитлеровской коалиции. Особенности положения участников «большой тройки». Проблема 

согласования политической концепции ведения войны и принятия общекоалиционной 

стратегии. 

Движение Сопротивления. Истоки, причины. Сопротивление периода 1939-41 гг., его 

превращение в ряде стран в феномен массового движения в 1941-45 гг. Социально-классовый 

состав и идейно-политические течения. Своеобразие в отдельных странах и регионах. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия в Северной Африке. Кризис 

фашистского блока. Капитуляция Италии. Развитие движения Сопротивления. Международные 

конференции в Москве, Тегеране и Каире. Проблемы второго фронта и будущего устройства 

Германии. 

Высадка союзников в северной Франции. Боевые действия на тихоокеанском театре 

войны. Освободительные восстания и революции в Европе. Крымская конференция, ее 

решения. «Декларация об освобожденной Европе». Конференция Объединенных наций. 

Поражение Германии. Антифашистская коалиция к концу Второй мировой войны. Потсдамская 

конференция, ее решения. 

Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Итоги второй мировой 

войны. Основные направления  историографии истории Второй мировой войны. 

Основные черты социально-экономического развития Западной Европы и США 

после второй мировой войны.  Восстановление национальных экономик в Западной Европе. 

Бреттон-Вудская финансовая система. План Маршалла и его роль в восстановлении хозяйства. 

«Экономическое чудо» 1950-х годов. Государственное регулирование экономики и социальных 

отношений: основные разновидности, формы и направления. Неокейнсианство. Э. Хансен. 

«Смешанная экономика», роль государственного сектора. Первый этап НТР: приоритеты 

экономики и госрегулирования. Изменение социальной структуры общества. 
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Неолиберализм 1960–1970-х гг. Политика экономического роста. Финансово-кредитное 

регулирование. «Государство всеобщего благосостояния». Система социального обеспечения. 

Регулирование трудовых отношений, социальных конфликтов. Проблема занятости. 

Интернационализация производства. Транснациональные корпорации (ТНК), их место и 

роль в экономике. Причины интеграционных процессов в мире. Европейская интеграция. 

«Первое расширение» ЕЭС. Противоречия в Европейском сообществе, финансовая проблема. 

Европейская ассоциация свободной торговли. 

Эволюция партийно-политической системы государств Западной Европы и США. 

Обострение национально-этнических проблем в развитых странах. Движение национальных 

меньшинств. Сепаратизм. 

Теории «индустриального общества» (У. Ростоу, Д. Гэлбрейт). Кризис 1970-х гг. 

Антициклическое и антиинфляционное регулирование. Структурные кризисы, их причины и 

особенности. Кризис неолиберализма. 

Второй этап научно-технической революции: сущность, основные направления и 

последствия. Современный капитализм: монополия и конкуренция, эволюция форм 

собственности и социальных отношений. Концепции «информационного общества» (Э. 

Тоффлер, Д. Белл и др.).  

Неоконсерватизм 1980-х гг. Философия Ф. фон Хайека. Монетаризм. М. Фридмен. 

Теория предложения. Основные направления экономической политики неоконсерваторов и 

государственное регулирование. Приватизация. Проблема участия в собственности, 

управлении, прибыли. 

Цели и задачи социальной политики. Новые подходы к трудовым отношениям. 

«Экономика участия». «Общество двух третей». Политическая концепция консерваторов. 

«Новые правые». 

Эволюция структуры занятости, профессионального состава и материальн6ого 

положения трудящихся. Средний класс. Новые маргинальные слои.  

Основные черты, проблемы и перспективы современного западного общества конца XX– 

начала XXI вв. Постиндустриальное общество. Изменения в социально-классовых отношениях. 

Интеграционные процессы в Европе и Северной Америке. Глобализация: сущность, тенденции. 

Глобальные проблемы современности. Финансово-экономический кризис. 

США после второй мировой войны.  Экономическое и политическое положение США. 

Роль в мировой экономике. «План Маршалла». Внутриполитический курс Г. Трумэна. Закон 

Тафта-Хартли. Выборы 1948 г. «Справедливый курс» и его реализация. Дело О. Хисса. 

Маккартизм: причины, сущность, формы осуществления. Антидемократическое 

законодательство. 

Администрация Д. Эйзенхауэра. Особенности внутренней политики. Состояние 

экономики. «Консервативное согласие». Рабочее движение и законодательство. Движение 

черных американцев. 

«Новые рубежи» и «Великое общество»: программы и достижения. Развитие 

государственного регулирования. Расовая проблема в США. Движение за гражданские права: 

этапы, формы борьбы. М.Л. Кинг, М. Икс. Расовое законодательство 60-х гг. «Новое левое» 

движение. Антивоенное движение. Феминизм. Контркультура. 

Внутренняя политика республиканских администраций. «Новая экономическая 

политика». Спад демократических движений. Кризисы 1970-х гг. «Уотергейт» и его 

последствия. Политика администрации Дж. Картера. 

«Неоконсервативная революция» 1980-х гг. «Рейганомика»: основные направления и 

итоги. Социальная политика республиканских администраций. Эволюция общественных 

настроений. 

Выборы 1992 г. и правление администрации Б. Клинтона. Экономическая и социальная 

политика. Выборы 1994 г. и политическая борьба в 1990-е гг. Борьба на выборах 2000 г. 

Внутриполитические инициативы администрации Д. Буша-мл. Последствия событий 11 
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сентября 2001 гг. Финансково-экономический кризис. Политика администраций Б. Обамы, Д. 

Трампа, Д. Байдена. 

Доктрина сдерживания. Доктрина Трумэна, план Маршалла. Формирование системы 

военно-политических блоков и союзов США. Дальневосточная политика (Япония, Китай, 

Корея). Внешняя политика администрации Д. Эйзенхауэра («массированное возмездие», 

доктрина Эйзенхауэра). «Гибкое реагирование». «Союз ради прогресса». Карибский кризис. 

Война в Индокитае. Европейская политика США. Разрядка международной напряженности. 

Отношения США и СССР, основные соглашения. США и региональные конфликты. 

Внешнеполитическая стратегия в 1980-е гг. Американо-советские отношения. Война в 

Персидском заливе. Окончание «холодной войны». Новые подходы во внешней политике 90-х 

гг. (международная безопасность, урегулирование региональных конфликтов, интеграционные 

процессы, глобализация). Американо-российские отношения. Влияние событий 11 сентября 

2001 г. на внешнюю политику США. Эволюция внешнеполитической стратегии в начале XXI в. 

Политика США в различных регионах мира.  

Германская история после второй мировой войны. Решения Потсдамской 

конференции. Политика оккупационных властей. Становление партийной системы. Денежная 

реформа 1948 г. Берлинский кризис. План Маршалла. Образование ФРГ и ГДР, их конституции. 

Доктрина «социального рыночного хозяйства». Причины успешного экономического 

развития ФРГ. «Эра К. Аденауэра». Общий договор. Вступление в НАТО. ФРГ и германский 

вопрос. Доктрина Хальштейна. СДПГ в оппозиции, Бад-Годесбергская программа. 

Внепарламентская оппозиция. 

Социальные и экономические реформы в ГДР. Политический кризис 1953 г. ГДР и 

германский вопрос. В. Ульбрихт. 

«Большая коалиция» в ФРГ. Чрезвычайное законодательство. Создание «малой 

коалиции», ее внутренняя политика. «Новая восточная политика» ФРГ. Правительство Г. 

Шмидта. Противоречия в коалиции ее кризис. 

ГДР в 60-70-е гг.: командно-административная система. Э. Хоннекер. Позиция в 

германском вопросе. Кризис ГДР в 80-е гг. Христианско-либеральная коалиция у власти. 

Неоконсерватизм по-западногермански. Г. Коль. Партия «зеленых». 

Объединение Германии: характер, этапы. Экономические и социально-психологические 

трудности процесса объединения. СДПГ в 90-е гг. Выборы 1998 г. «Красно-зеленая» коалиция. 

«Новая середина». Основные направления политики правительств А. Меркель. Современные 

политические, социальные, экономические проблемы Германии. Германия и иракская 

проблема. Германия и проблема международного терроризма. Германия и проблема Ирана. 

Миграционный кризис. 

Германия в структуре «единой Европы». ФРГ и европейская интеграция. Финансово-

экономический кризис. Германо-российские отношения.  

Великобритания после второй мировой войны.  Положение страны после окончания 

войны. План Маршалла и Великобритания. Особенности британского капитализма. 

Третье лейбористское правительство, его внутренняя политика. Национализация: 

причины и роль в экономике. Социальные реформы. Колониальная и внешняя политика. 

«Британское Содружество наций». Четвертое лейбористское правительство. 

Консервативные правительства 50-х первой половины 60-х гг., их внутренняя и внешняя 

политика. «Британская болезнь». Европейская интеграция и Великобритания. ЕАСТ. Дискуссии 

в лейбористской партии. Движение сторонников мира. Расовый вопрос. 

Правительство Г. Вильсона: попытки перемен в управлении экономикой, политика цен и 

доходов. Североирландский кризис: истоки, причины обострения. Политика «к востоку от 

Суэца». 

Выборы 1970 г. Политика консерваторов: закон «Об отношениях  в промышленности», 

общенациональная забастовка, «Общий рынок». Положение в Северной Ирландии. 

Экономические проблемы 70-х гг. Лейбористские кабинеты. «Социальный контракт». 

Национальный вопрос и проблема «деволюции». Перемены в общественных настроениях. 
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Приход к власти правительства М. Тэтчер. Основные направления социально-

экономического курса консерваторов. Изменения в трудовом законодательстве. Фолклендский 

кризис. Национальная забастовка шахтеров. Внешняя политика. Великобритания и углубление 

европейской интеграции. Североирландская проблема. Перемены в партийной системе. 

Великобритания в 1990-е гг. Политика кабинета Д. Мейджора. Эволюция лейбористской 

партии. Приход к власти «новых лейбористов». Концепция «третьего пути». Реформы 

правительства Э. Блэра. Североирландский вопрос. Англия и политика США на рубеже веков. 

Финансково-экономический кризис. Кабинеты Д. Кэмерона, Т. Мэй, Б. Джонсона. Британия и 

Европейская интеграция. 

Англия в структуре «единой Европы». Англия и международные кризисы рубежа веков. 

Современное английское общество, его структура и менталитет. Брексит и его последствия. 

Франция после второй мировой войны.  Внутриполитическая ситуация после 

освобождения страны. Временный режим. Социально-экономические и демократические 

преобразования. Партийная система. 

Конституция IV Республики. Партийно-политическая система республики и ее 

эволюция. Проблема модернизации экономики и особенности экономической политики. 

Франция и план Маршалла. 

Политика «третьей силы». «Атлантическая солидарность». План Шумана. План Плевена. 

Колониальные войны. Алжирская проблема. Кризис республики. Духовная атмосфера в годы 

IV Республики. 

Конституция V Республики. Ш. де Голль и голлизм. Особенности политической системы 

V Республики. Решение алжирской проблемы. Основные направления внутренней и внешней 

политики де Голля. «Красный май»: сущность событий и их последствия. 

Правительство Ж. Помпиду. Формирование союза левых сил, его программа и 

деятельность. Кризис 1974–1975 гг. Эволюция голлизма. Президентство Жискар д’Эстена. 

Новые тенденции во внутренней и внешней политике. 

«Левый эксперимент» во Франции. Реформы и политическая борьба в 80-е гг. Ф. 

Миттеран. Ж. Ширак. Теория и практика французского неоконсерватизма в 80–90-е гг. Выборы 

1993 и 1995 гг. Социальные конфликты. Выборы 2002 г.: причины победы Ж.Ширака, роль Ле 

Пена. Приход к власти Н.Саркози в 2007 г. и основные направления его деятельности. 

Современная ситуация во Франции. Социальные и расово-национальные проблемы. 

Франция и европейская интеграция. Франция и иракская проблема. Франция и проблема 

международного терроризма. Франция и проблема Ирана. Трансформация политико-партийной 

системы Франции. Социально-экономическая и политическая жизнь французского общества 

начале XXI в. Финансово-экономический кризис. Миграционная проблема во Франции. 

Италия после второй мировой войны.  Положение страны после освобождения. 

Правительства национального единства. Роль ИКП и ИСП. Референдум и выборы в 

Учредительное собрание. Конституция страны. Партийно-политическая система послевоенной 

Италии. Установление политического господства ХДП. Роль Ватикана и США в политической 

жизни. Выборы 1948 г. Де Гаспери. 

Социально-экономическое развитие страны. Аграрная реформа. «Экономическое чудо» 

1950-х гг. и его причины. «Проблема Юга». Центризм. Клиентизм. Эволюция курса ИСП, ИКП, 

ХДП. 

События 1960 г. Новая социальная политика Ватикана. Переход к политике 

левоцентризма, ее сущность и основные направления. Кризис левоцентризма. «Жаркая осень» 

1969 г. Правый и левый терроризм.  

Политическая борьба в 1970-е гг. Кризис 1974–1975 гг., его влияние на 

внутриполитическую обстановку. Парламентские выборы 1976 г. ИКП и «исторический 

компромисс». Э. Берлингуэр. «Национальная солидарность». Дело А. Моро. 

Особенности неоконсерватизма в Италии. Правление «пентапартита»: экономическая и 

социальная политика. Б. Кракси. Эволюция ИКП. Кризис партийно-политической системы. 
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Преобразования в экономике. Операция «Чистые руки». Становление второй 

республики. Новая избирательная и партийная система. С. Берлускони. Проблема регионов. 

Политика блока «Олива». Италия на рубеже веков. Проблемы модернизации экономики. 

Социальные реформы. Эволюция партийно-политической системы. «Народ свободы». 

«Движение пяти звезд». 

Проблема европейской интеграции и Италия. Мировой финансово экономический 

кризис и Италия. Миграционный кризис. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы после второй мировой войны.  
Внутриполитическая ситуация в странах региона после окончания войны. Правящие коалиции 

и борьба за переустройство общества. Проблема народной демократии. Роль внешнего фактора 

во внутриполитической борьбе. 

Причины победы коммунистических партий. Коминформбюро, его решения. Советско-

югославский конфликт. Курс на строительство основ социализма. Политические и социально-

экономические преобразования, их характер. Экономическая и военно-политическая 

интеграция стран социализма. 

Социально-политические кризисы в 50-е гг. (ГДР, Венгрия, Польша): причины и 

последствия. Кризис в Чехословакии. «Пражская весна»: предпосылки, программа и итоги. 

Роль СССР. 

Концепция и практика «самоуправленческого социализма» в Югославии, его сущность. 

И.Б. Тито. Конституция 1974 г. Реформы Я. Кадара в Венгрии, их результаты. Характеристика 

режимов В. Гомулки, Н. Чаушеску. 

Социально-экономическое развитие стран региона в 70-е гг. Новый этап НТР и 

проблемы связанные с ним. Кризис конца 70-х – начала 80-х гг. в Польше. «Солидарность». 

Нарастание кризисных тенденций в развитии стран региона. «Перестройка» в СССР и ее 

влияние на соцстраны. Процессы и события конца 80-х гг., их характер и итоги. 

Специфика социально-экономических и политических преобразований в странах 

региона. «Шоковая терапия». Новый политический ландшафт. Проблемы внешнеполитической 

ориентации. Демократизация и социально-экономические реформы постсоветского периода и 

их результаты. Изменения в расстановке политических сил в процессе постсоциалистического 

реформирования. Восточная Европа в мировой политике: интеграция в ЕС и НАТО. 

Особенности отношений с США и Россией. 

Трагедия Югославии. Войны в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Дейтонские 

соглашения. Агрессия НАТО против Югославии. Страны региона на рубеже XX–XXI веков. 

Интеграция стран региона (НАТО, ЕС). 

Общественно-политические и демократические движения в странах Европы и 

Америки после Второй мировой войны. Европейские компартии: программы и роль в 

послевоенной Европе. Участие в правительствах, его итоги. Создание Коминформбюро. 

Международное профсоюзное движение. Создание Всемирной федерации профсоюзов. 

Движение в защиту мира. Стокгольмское воззвание. 

Создание КОМИСКО. Восстановление Социалистического Интернационала, его 

структура и формы деятельности. «Демократический социализм»: сущность концепции. 

НТР и ее влияние на социальную структуру капиталистических стран. Дискуссии об 

«исчезновении рабочего класса». Новые формы и направления забастовочной борьбы, ее 

достижения. 

Международное коммунистическое движение после XX съезда КПСС. Совещания 

представителей коммунистических и рабочих партий 50-60-е гг. Политическая и социально-

экономическая стратегия европейских компартий. Конфликт КПСС и компартии Китая. 

Ревизионизм в коммунистическом движении. 

Партии Социнтерна, их роль в политической жизни стран Европы и Америки. Основные 

тенденции в развитии международного профсоюзного движения. «Новые левые»: идеология и 

практика. Студенческое движение 1960-х гг. Движение против расовой дискриминации в США. 

Феминизм, его направления. 



19 
 

«Красный май» 1968 г. и ФКП. События осени 1969 г. и позиция ИКП. «Исторический 

компромисс» ИКП, его сущность. Блок левых сил во Франции. «Еврокоммунизм» и дискуссии 

в коммунистическом движении. 

Социал-реформистские концепции «смешанного экономического строя». Шведская 

модель. Новый этап НТР и его социальные последствия. Новые формы занятости. Проблемы 

профсоюзного движения. Тенденции развития трудовых отношений. «Экономика участия». 

Коммунисты и социал-демократы в 80-е гг. Кризис коммунистического движения и 

эволюция компартий в 80–90-е гг. «Декларация принципов» XVIII конгресса Социнтерна. 

Идейная эволюция социал-демократии в 90-е гг. Внутриполитический курс правительств 

социалистов и социал-демократов (Франция, ФРГ, Великобритания). Проблемы и трудности 

социал-демократии на современном этапе. 

Профсоюзы на рубеже веков: причины ослабления позиций. Новые демократические 

движения (экологисты, движение «гражданских инициатив», феминизм). 

Эволюция и современное состояние старых общественно-политических движений и 

развитие новых массовых демократических форм социального протеста: студенческие 

движения конца 60-х – начала 70-х гг. на примере США и Франции. Новые массовые 

общественные движения: на примере движения чёрных американсцев в США в средине 50-х – 

60-х гг. и в начале 90-х гг. ХХ в. 

Появление партий Зеленых и идеология экологистов. Усиление активности на мировой 

арене неправительственных организаций, движения «гражданских инициатив». Появление в 

конце  ХХ века нового общественного движения – альтерглобалистов, их Форумы. 

Современный феминизм: повестка дня. 

Международные отношения в период «холодной войны». Ялтинско-Потсдамская 

система. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). Сессии Совета министров 

иностранных дел. Парижская мирная конференция. Бреттон-Вудская финансовая система. План 

Маршалла. 

«Холодная война»: происхождение, сущность, этапы. Доктрина «сдерживания». 

Создание военно-политических блоков. Германский вопрос. Проблема Европейских 

оборонительных сил. Парижские соглашения. Вступление ФРГ в НАТО. Создание Организации 

Варшавского договора. Женевское совещание четырех держав 1955 г. XX съезд КПСС и новая 

концепция внешней политики СССР. 

Начало распада колониальной системы. Колониальные войны. Ближневосточный 

конфликт. Бандунгская конференция. Интеграционные процессы в мире. Сущность, причины и 

цели экономической интеграции. Европейская интеграция. Создание Европейского 

объединения угля и стали. Римский договор 1957 г. 

Крушение колониальной системы. Движение неприсоединения. Берлинский кризис 1961 

г. Карибский кризис, их последствия. Ближневосточный конфликт. Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Война в Индокитае. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е гг. Советско-американские договоры. 

Восточные договоры ФРГ. Общеевропейское совещание по вопросам безопасности и 

сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Региональные конфликты. Парижское соглашение и 

конференция по Вьетнаму. Индийско-пакистанское столкновение 1971 г. Арабо-израильская 

война 1973 г. Проблема «Север-Юг». Формирование нового международного экономического 

порядка. 

Обострение международной напряженности в 1980-е гг.: причины и последствия. 

Окончание «холодной войны». Советско-американские соглашения во второй половине 1980х. 

гг. Соглашения по РСД-РМД. Договоры о сокращении стратегических наступательных 

вооружений. Общеевропейский процесс. Политические и экономические перемены в странах 

Центральной и Восточной Европы. Объединение Германии. Расширение ЕЭС и развитие 

европейской интеграции. 

Международные отношения в конце XX – первой четверти XXI вв. Глобализация и 

закат нации-государства. Регионализация. Множественность участников международных 
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отношений. Глобализация как концепт: неолиберальное, неоконсервативное, неомарксистское и 

альтерглобалистское видение. Изменение роли государства в мировой политике, глобальной 

экономике, гражданско-политической и культурной сферах. Негосударственные участники 

международных отношений. Международные организации (МВФ, ООН и др.) и глобализация. 

Регионализация, анклавизация и проч. антиглобалистские тенденции. 

Новый мировой порядок. Демократизация и крушение биполярного мира. Изменение 

системы международных отношений и политической структуры мира. Противоречия 

современного мира: система или конгломерат? Одно - или многополярность? Развитые 

рыночные демократии (США, Япония, ФРГ). Новые индустриальные и демократизирующиеся 

страны Азии. Развивающиеся страны. Китай. Расширение ЕЭС и усиление европейской 

интеграции. Маастрихтский и Амстердамский договоры. 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI  вв.: дилеммы трансформации. 

Новые геополитические реальности, закат биполярного мира. Возрастание значения 

глобальных проблем. Международный терроризм как угроза международной безопасности. 

Причины и формы международного терроризма. 

Глобализация: тенденции и противоречия. Современная финансовая и торговая система. 

Деятельность основных международных организаций (ООН, ОБСЕ, Совет Европы). Значение 

ООН на современном этапе. 

Вызовы современного мира и новые аспекты регулирования международных процессов. 

Проблемы безопасности и контроля над вооружениями. Конфликты в современном мире. 

Украинский кризис. Проблема отношений «Север-Юг». Проблемы демографии и экологии. 

Экономика, право и мораль в современной мировой политике. 

Этнорасовые проблемы современной Европы и их влияние на внешнюю политику 

единой Европы. Подъем националистических настроений в Европе и внешний мир. 

Миграционный кризис. 
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Шаншиевой. – М.: РАН ИНИОН, 2010. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132284&sr=1 

8. Гейдорн Г. Монополии. Пресса. Война: Исследования внешней политики 

Германии с 1902-1914 год: Роль прессы в подготовке первой мировой войны: пер. с нем. / Г. 

Гейдорн ; пер. Г. Я. Рудого; под ред. М. Н. Машкина.— Москва: Прогресс, 1964 .— 573 с. 

9. Германия. Вызовы XXI века: монография / ред. В.Б. Белова. – М.: Весь Мир, 2009. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229666  

10. Дебидур А. Дипломатическая история Европы: От Венского до Берлинского 

конгресса / А. Дебидур .— Москва: Иностранная литература, 1947 .— (Библиотека внешней 

политики). Т. 1: Священный союз : пер. с фр. — 1947 .— 482 с. 

11. Диалог культур и цивилизаций на примере Британской империи : учебное 

пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. – 140 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240313 

12. Европа, США и колониальный мир: сб. ст. / АН СССР, Ин-т всеобщей истории .— 

Москва : Наука, 1988 .— 263 с. 

13. История Германии. В 3-х томах. / Бетмакаев А. М., Бяликова Т. А., Галактионов 

Ю. В. И др. -  М.: КДУ. Т. 2. От создания Германской империи до начала XXI века. – 2008. - 689 

с.; То же [Электронный ресурс] - https://bashedu.bibliotech.ru/Reader/Book/180 

14. История Европы: в 8 т. : С древнейших времен до наших дней / АН СССР, Ин-т 

всеобщей истории .— М.: Наука, 1994. Т. 4: Европа нового времени : (XVII-XVIII века ) / отв. 

Ред. М. А. Барг .— 1994 .— 508 с. 

15. История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. / С. П. Пожарская [и 

др.] .— М.: Наука,2000. Т. 5: От Французской революции конца XVIII века до первой мировой 

войны .— 2000 .— 667 с. 

16. История Латинской Америки. Вторая половина ХХ века = HistoriadeAmerikaLatina 

/ отв. Ред. Е. А. Ларин.— М. : Наука, 2004 .— 607 с. 

17. История США в 4-х томах. М., 1983-1987. 

18. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки / 

Дементьев И.П. (ред.). – М.: Простор, 2000. – 433 с. 

19. Исэров А.А. США и борьба Латинской Америки за независимость, 1815-1830 / 

А.А. Исэров. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011. – 478 с.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227862 

20. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789 / Г. Кенигсбергер. – 

М. : Весь Мир, 2006. – 320 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229772 

21. Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки 1870-1917 / Л. Е. 

Кертман. — Москва : Высшая школа, 1987. — 304 с. 

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6740&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132284&sr=1
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7980&TERM=%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD,%20%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229666
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7980&TERM=%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%80,%20%D0%90.%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240313
https://bashedu.bibliotech.ru/Reader/Book/180
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+7980+RU%5CBSU%5CTEST%5C16131%5B1,12%5D+rus
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+7980+RU%5CBSU%5CTEST%5C16131%5B1,12%5D+rus
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+7980+RU%5CBSU%5CTEST%5C11169%5B1,12%5D+rus
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+7980+RU%5CBSU%5CTEST%5C11169%5B1,12%5D+rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227862
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229772
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7980&TERM=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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22. Матвеев В.А. Страсть власти и власть страсти: историческое повествование о 

нравах королевского двора Англии XVI – XX веков / В. А. Матвеев.— М.: Республика, 1997 .— 

368 с. 

23. Новая история стран Европы и Америки : начало 1870-х годов- 1918 г. / под ред. 

И. В. Григорьевой .— М.: [МГУ], 2001 .— 720 с. 

24. Новая история стран Европы и Америки: учебник для вузов / под ред. И. М. 

Кривогуза .— 2-е изд, перераб. и доп. — М.: Дрофа, 2002 .— 912 с. 

25. Остапенко Г.С., Прокопов А.Ю. Новейшая история Великобритании. ХХ - начало 

ХХI века: учеб.пособ. для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. «История». – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017.  

26. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время : учебник / 

М. В. Пономарев .— М.: Проспект, 2008 .— 408 с. 

27. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. : социальные теории и 

историографическая практика = History at  the  Border  of  the XX-XXI cc.: social  theories  and  

historiographical  practices / Л. П. Репина ; РАН, Ин-т всеобщей истории, Центр 

интеллектуальной истории; Гос. академический ун-т гуманитарных наук.— М.: Кругъ, 2011. 

28. Рогинский, В.В. Борьба за Скандинавию. Международные отношения на Севере 

Европы в эпоху Наполеоновских войн (1805–1815) / В.В. Рогинский. – М.: Весь Мир, 2012. – 

520 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229676 

29. Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. Пособие для 

студентов вузов / Под ред. М.М. Лебедевой. - М.: Аспект-Пресс, 2009. 

30. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки / А.И. Строганов. — 

М.: Высшая школа, 1995 .— 415 с. 

31. Согрин В.В. США в XX-XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя / 

В.В. Согрин. – М.: Весь Мир, 2015. – 592 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689 

32. Согрин В.В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI века / В.В. Согрин. 

– М.: Весь Мир, 2011. – 368 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229683 

33. Согрин В.В. Центральные проблемы истории США / В.В. Согрин. – М.: Весь 

Мир, 2013. – 352 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229661 

34. Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789-1848. Ростов на Дону, 1999. – 477 с. 

35. Хобсбаум Э. Век Капитала 1848-1875. Ростов на Дону, 1999. – 478 с. 

36. Хобсбаум Э. Век Империи. 1875-1914. Ростов на Дону, 1999. – 545 с. 

37. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века / отв. ред. Некипелов 

А.Д. В 3-х т. М.: Наука, 2002. 

38. Экономика США в XXI веке: вызовы и тенденции развития / П.А. Аксёнов, 

В. Васильев, С.А. Ермаков и др.; отв. ред. В.Б. Супян; – Москва: Весь Мир, 2018. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498788 

39. Экономическая история мира: в 5 т.: [16+] / под общ. ред. М.В. Конотопова; 

Российская академия наук, Институт стран СНГ. – 3-е изд., доп. и дораб. – Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2018. – Т. 4. Экономика СССР в период с 1921 по 1929 годы. Деньги и Вторая мировая 

война. После Второй мировой войны: экономика ФРГ, Англии, Франции, США, Латинской 

Америки, Китая, Японии и Восточной Европы. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488466  

40. Якуцени С.П. Большая война / С.П. Якуцени, А.М. Буровский. – М.; Берлин 

:Директ-Медиа, 2015. – 460 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271810 
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Интернет-ресурсы 

 

Библиотека Максима Мошкова: [Электронный ресурс]. – URL: http://lib.ru/ 

Всемирная история (Единое научно-образовательное пространство). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.worldhist.ru/index.php 

Всемирная история: [Электронный ресурс]. – URL: http://historic.ru/books/ 

Всемирная электронная библиотека: [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.universalinternetlibrary.ru 

Информационно-образовательный портал AUDITORIUM.RU. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.auditorium.ru 

Информационный портал для историков-германистов RusGermHist [Электронный 

ресурс]. – URL: www.RusGermHist.ru 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Научно-образовательный форум по международным отношениям. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.obraforum.ru/index.htm 

Секция по историографии истории нового и новейшего времени стран Европы и 

Америки. Кафедра Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки МГУ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernHist/ 

Хронос. Всемирная история в Интернете: [Электронный ресурс]. – URL: 

http//www.hrono.ru 

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – 

https://biblioclub.ru/ 

Электронная библиотечная система «ЭБ БашГУ» – https://elib.bashedu.ru/ 

Электронная библиотечная система издательства «Лань» – https://e.lanbook.com/ 

 

Примерный перечень вопросов выносимых на вступительный экзамен 
1. Периодизация и основное содержание новой истории. 

2. Английская революция середины XVII в. Реставрация Стюартов. 

3. Славная революция. Формирование буржуазной конституционной монархии в 

Англии в XVIII в. 

4. Война за независимость и образование США. 

5. Международные отношения в Европе в XVIII в. 

6. Великая французская революция XVIII века: периодизация, характер, источники и 

историография. 

7. Германские государства с 1648 по 1806 г. Начало австро-прусского дуализма.  

8. Буржуазные революции и национально-освободительные движения 1820-х гг. в 

Европе. 

9. Англия в 1815–1850 гг. Эволюция экономических, социальный и политических 

структур. 

10. Франция в период реставрацииБурбонов и Июльской монархии. 

11. Германские государства и Австрийская империя в 1820–1850-е гг. 

12. США в конце XVII в. – начале 1850-х гг. 

13. Революции 1848–1849 гг. в Европе. 

14. Англия в 1850–1860-е гг. 

15. Франция во время Второй империи. 

16. Итальянское Рисорджименто. 

17. Объединение Германии.Государственное устройство Германской империи. 

Конституция 1871 г. Внутренняя политика Бисмарка. 

18. Создание III республики во Франции. Конституция 1875 г. Внутриполитическая борьба 

во Франции в 80-90-е годы XIX в.  

http://lib.ru/
http://www.worldhist.ru/index.php
http://historic.ru/books/
http://www.universalinternetlibrary.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.rusgermhist.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.obraforum.ru/index.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernHist/
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
https://biblioclub.ru/
https://elib.bashedu.ru/
https://e.lanbook.com/
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19. Образование и государственное устройство дуалистической монархии Австро-

Венгрии. 

20. Гражданская война в США. Реконструкция Юга. 

21. Международные отношения в 1820–1860-е гг. Колониальная политика. 

22. Основные черты экономического и социально-политического развития стран Европы 

и Америки в конце XIX – начале XX вв.  

23. Рабочее и фермерское движение в США в конце XIX – начале XX вв.  

24. Буржуазный реформизм США в начале XX в. (Т. Рузвельт, В. Вильсон). 

25. Основные проблемы истории международных отношений последней трети XIX -начала 

XX вв. 

26. Проблемы истории Первой мировой войны. 

27. Версальско-Вашингтонская международная система.  

28. США в межвоенный период. Основные проблемы истории. 

29. Англия в период «национального» правительства (1931-1939 гг.).  

30. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.).  

31. Франция в период правительства Народного фронта.  

32. Италия в период фашистской диктатуры Б. Муссолини.  

33. Германия в период Веймарской республики.  

34.  Германия в период власти нацистов. Создание тоталитарного режима. 

35. Страны Латинской Америки в 20-30-е гг. ХХ в.  

36. Международный политический кризис 1939 года. 

37. Антигитлеровская коалиция: создание, этапы сотрудничества, значение.  

38. Вторая мировая война: дискуссионные проблемы истории. 

39. Движение Сопротивления в годы второй мировой войны. Дискуссия о характере и 

периодизации. 

40. «Холодная война»: истоки и причины. Формирование биполярности. 

41. «Холодная война» в 1960-1980-е гг.: эволюция противостояния. 

42. Эволюция внутренней политики США в 1950-1960-е гг. От «нового республиканизма» к 

«Новым рубежам»и «Великому обществу». 

43. Внутренняя политика США: «консервативная революция» 1980-х и «Новый 

либерализм» Б.Клинтона. 

44. США начале XXI в.: основные проблемы внутренней и внешней политики. 

45. История западноевропейской интеграции во второй половине ХХ в.  

46. Франция в период IV республики.  

47. V республика во Франции: особенности политического устройства, эволюция режима. 

48. Италия в 1945-1990-е гг.: эволюция политической системы. 

49. Лейборизм и консерватизм в Великобритании после Второй мировой войны (40-70-е гг. 

ХХ в.) 

50. Социально-экономическая политика М. Тэтчер и Д. Мейджора и консервативная партия 

Великобритании в 1980-1990-е гг. 

51. Внутренняя политика правящих кругов ФРГ в 1950-1980-е гг. Основные направления и 

этапы развития. 

52. Объединение/воссоединение Германии. ФРГ на рубеже веков. 

53. Великобритания в конце XX –начале XXI в.  

54. Франция в конце XX –начале XXI в. 

55.  Страны Центрально-Восточной Европы в период «народной демократии» (1945-1948 

гг.). 

56. Революции конца 1980-х — начала 1990-х годов в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы. 

57. Основные проблемы истории международных отношений в конце XX –начале XXI в. 

58. Процесс глобализации. Проблема содержания, хронологии и направленности. 

Регионализм. 


