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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Общая характеристика: 

1.1. Общие требования к вступительному экзамену 
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 
практической подготовленности поступающего к поступлению в аспирантуру по 
избранной специальности. 
В ходе экзамена решаются следующие задачи: 
- установление уровня и содержания теоретической и практической квалификации 
поступающего. 
- определяется способность студента самостоятельно и эффективно работать с 
учебной и научной литературой. 
- оценивается умение поступающего применять теоретические положения 
изучаемых дисциплин в подходе к анализу явлений и процессов политической 
жизни на мировом, национальном, региональном и местном уровнях. 
Вступительный экзамен в аспирантуру по указанной специальности в включает 
фундаментальные теоретически и практически значимые вопросы по базовым 
дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки. 
Вступительный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 2 вопроса. 
 
1.3. Критерии оценки 
 
 
−Критерии оценки 
−Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале. 
−Оценка «отлично» выставляется за обстоятельный и глубокий ответ на вопросы 
экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной 
комиссии. 
Студент правильно определяет понятия и категории политической науки, 
демонстрирует знание источников, свободно ориентируется в материале, 
относящемся к предмету. 
−Оценка «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные ответы на 
вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, – 
если одновременно допущены отдельные ошибки и у студента возникли 
затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 
комиссии. 
−Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном ответе на 
вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии пробелов в 
знаниях студента. Если студента возникли серьезные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
−Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия необходимых 
для ответа теоретических знаний по дисциплинам специализации. 
 
Ответ на экзамене кандидатского минимума 
A (90-100%) Полный ответ с привлечением материалов, выходящих за рамки 
прослушанных соискателем курсов. 
B (82-89%) Полный ответ соискателя с привлечением материалов прослушанных 
курсов. 



C (75-81%) Полный ответ соискателя с привлечением материалов прослушанных 
курсов с некоторыми неточностями. 
D (67-74%) Поверхностный ответ соискателя с неточностями и ошибками, но с 
привлечением материалов прослушанных курсов. 
E (60-66%) Поверхностный ответ с некоторыми ошибками, слабо подкрепленный 
материалами прослушанных курсов. 
F (менее 60%) Отсутствие в ответе понимания проблематики. 
 
 

2. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В 
АСПИРАНТУРУ 
 

 
СТРАНЫ ЗАПАДАВ  НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
 
 

Великие географические открытия (ВГО) и Реформация – отправные пункты истории 
Нового времени. 

 Понятие Нового времени. Хронологические рамки эпохи. Критерии периодизации. 
Различия в подходах позитивистской и марксистской историографии. Историческое 
содержание Нового времени. 

    Географические открытия XVI – XVII вв. и расширение европейской колонизации. 
Путешествия Х. Колумба, Д. Кабота, А. Веспуччи, В. да Гама, Ф Магеллана, Ф. Дрейка. 
Цели, формы, методы ранней колонизации. Колониальное соперничество Испании и 
Англии. Важнейшие последствия ВГО. «Революция цен» в Европе. Влияние 
колониальной экспансии на социально-экономическое развитие отдельных европейских 
стран. Отставание уровня зарплаты от роста цен. Предпосылки для быстрого накопления 
капиталов в промышленности и сельском хозяйстве. Складывание основ банковско-
биржевой инфраструктуры. Торговые компании. Мануфактуры. Термин «капитализм». 
Проблема генезиса капитализма в Западной Европе. Концепции К. Маркса, В. Зомбарта, 
М. Вебера, Й. Шумпетера. 

       Реформация как комплексное социокультурное явление в истории европейского 
общества. Императив возврата к раннему христианству. Основные направления 
реформационной идеологии. Реформация в германских землях. М. Лютер – «отец» 
европейской Реформации. Учение об оправдании только верой. Концепция всеобщего 
священства. Отрицание папской власти. Вормсский рейхстаг 1521 г. У. Цвингли. 
Марбургский диспут Лютера и Цвингли. Проблема трактовки Причащения. Реформация 
во Франции и Швейцарии. Ж. Кальвин. Доктрина «двойного предопределения». 
Установление режима личной власти Кальвина в Женеве. Репрессии против 
инакомыслящих. Казнь М. Сервета. Систематизация протестантской догматики. 
Основание богословской академии в Женеве. Анабаптисты. Перекрещенство. 
Хилиастические представления. Идеал евангельской справедливости. Т. Мюнцер и 
Крестьянская война в Германии (1524-1525). Мюнстерская коммуна Я. Матиса и Я. 
Бокельзона (1534–1535). Антитринитарии. М. Сервет, Ф. Социн, Л. Социн. Реформация в 
Англии. Англиканство как консервативная форма протестантизма. Генрих VIII Тюдор 
(1509-1547). Создание английской государственной церкви и разрыв отношений с Римом. 



Законодательство «парламента Реформации» (1529-1536). Акт о супрематии 1534 г. 
Секуляризация церковных земель. Процесс катехизации англиканского вероучения.  «10 
статей» (1536). «Кроваый» шестистатейный статут (1539). «39 статей» и окончательное 
оформление доктрины англиканства. 

        Политическая составляющая Реформации. Борьба лютеранских князей с Карлом V 
Габсбургом. Постановления Первого и Второго Шпейерского рейхстагов. Происхождение 
термина «протестантизм». «Аугсбургское вероисповедание» (1530). Формирование в 
Шмалькальдене союза протестантских князей (1531). Шмалькальденские войны (1546-
1548). Основные принципы Аугсбургского религиозного мира (1555). Распад империи 
Габсбургов. Изменения в европейской системе международных отношений. 

 

Социально-политическое и экономическое развитие Англии в XVI-XVII вв. Феномен 
английского абсолютизма и его трансформация в конституционную парламентскую 
монархию. 

       Развитие английской государственности при Тюдорах. Централизаторская политика 
Генриха VII (1485-1509).  Формирование новой («тюдоровской») аристократии. Рост 
доходов короны. Усиление абсолютизма при Генрихе VIII (1509-1547). Административная 
централизация. Совет Севера и Совет по делам Уэльса. Использование парламента в целях 
укрепления королевской власти. Преобразование исполнительной и судебной системы. 
Тайный совет. Звездная палата. Особенности местного управления. Дублирование 
функций шерифов и мировых судей. Финансовая независимость мировых судей от 
короны. Отсутствие регулярной армии. Сохранение феодального ополчения. Субсидии на 
строительство флота. 

     Католическая реакция при Марии Тюдор (1553-1558). Восстание Т. Уайатта. Частичная 
десекуляризация бывшихцерковных земель. 

     Расцвет английского абсолютизма при Елизавете I Тюдор (1558-1603). Восстановление 
англиканской церкви. Противоборство с  папским Римом и испанским королем Филиппом 
II.  Династическая борьба с Марией Стюарт. Морские столкновения с Испанией. Гибель 
«непобедимой Армады» (1588). Выдвижение Англии в качестве ведущей морской 
державы и главы протестантского лагеря в Европе. 

      Лавирование короны между дворянством и буржуазией. Торговый протекционизм. 
Законодательство против огораживаний. Поддержка цеховой организации производства, 
сдерживание роста мануфактур. Расширение системы частных дворянских монополий. 
Финансовый кризис в конце правления Елизаветы Тюдор. Формирование основных 
направлений английского пуританизма: пресвитериане, индепенденты. 

      Институциональный конфликт между короной и парламентом в период правления 
династии Стюартов. Религиозные противоречия в английском обществе. Иаков I  (1603-
1625) и Карл I (1625-1649): представления о божественном происхождении королевской 
власти. Пресвитериане и оформление парламентской оппозиции. Первые программные 
документы парламентариев-пуритан: «Апология палаты общин» и «Петиция о праве». 
Беспарламентское правление Карла I. Деятельность архиепископа У. Лода. Финансовое 
положение короны накануне революции. Внешняя политика английского абсолютизма как 
фактор возникновения революционной ситуации. Восстания в Шотландии и Ирландии. 
Созыв долгого парламента. 



      Первый этап революции (1640-1642). Деятельность Долгого парламента. Процесс по 
делу лорда Страффорда и принятие «Петиции  о корне и ветвях». Политическая 
программа оппозиции в «Великой ремонстрации» и «Девятнадцати предложениях». 
Оформление парламентского и королевского лагерей. 

      Второй этап революции (1642-1646). Первая гражданская война. Ход военных 
действий. Сражение при Марстон-Муре. Кавалеры и круглоголовые. О. Кромвель. 
Создание армии нового образца. Битва при Нэйзби. Законодательство долгого парламента. 
Изменения в системе государственного управления. Аграрное законодательство. Решение 
финансовых вопросов. Религиозная реформа 1643 г. («Лига и Ковенант»). Политические 
программы пресвитериан и индепендентов. Постепенное усиление позиций 
индепендентов в парламенте. «Билль о самоотречении» Долгого парламента. Окончание 
первой Гражданской войны. 

      Третий этап революции (1646-1649). Углубление демократического содержания 
революции. Отмена рыцарского держания. Активизация движения левеллеров. Дж. 
Лильберн. Политическая борьба индепендентов и левеллеров. «Главы предложений» и 
«Народное соглашение». Армейская конференция в Пэтни. Вторая Гражданская война. 
«Прайдова чистка» Долгого парламента. Судебный процесс по делу Карла I  и казнь 
короля (1649). Провозглашение республики. 

      Четвертый этап революции (1649-1653). Индепендентская республика. Внутренняя и 
внешняя политика новой власти. Движение «диггеров». Дж. Уинстенли. Завоевание 
Ирландии. Война с Шотландией. Навигационный акт 1651 г. Война с Голландией (1652-
1654). Нарастание авторитарных тенденций в политической жизни Англии. Созыв Малого 
парламента и причины его расформирования. Введение режима протектората О. Кромвеля 
(1653-1658). «Орудие управления» (1653). Милитаризация управления страной. 
Религиозная политика протектората. Торговый протекционизм. Внутренние противоречия 
и падение режима протектората. Результаты и историческое значение революции. 

      Причины реставрации Стюартов. Преобразование политико-правовой системы 
Англии. Бредская декларация Карла II Стюарта (1660). Постановления Конвенционного 
парламента. Сохранение преемственности в области экономической политики. «Долгий 
парламент Реставрации» (1661-1679). Формирование оппозиции режим Стюартов и 
восстановление конфликта между королем и парламентом. Складывание политических 
партий тори и вигов. Коррупция в исполнительной власти. Отставка Э. Кларендона. 
Правительство «Кабал» и причины его распада. Споры вокруг принятия «Декларации о 
веротерпимости» (1672). Закон о присяге (1673). Правительство Дэнби. Прямой подкуп 
депутатов парламента. Импичмент в отношении Дэнби. 

      Принятие закона «Хабеас корпус акт» (1679). «Донесения» Т. Оатса. Обсуждение 
билля об исключении герцога Йорка из престолонаследия. Роспуск «Долгого парламента 
Реставрации» и последующих оппозиционных парламентов. Беспарламентское правление 
Карла II Стюарта и восшествие на престол Иакова II Стюарта. Приостановление действия 
«Хабеас корпус Акта». Ограничение свободы печати. Насаждение католицизма. 
Восстание А. Аргайла.  Таутонская декларация герцога Монмаута. Поход Монмаута на 
Лондон и поражение при Седжмуре (1685).  Борьба Иакова II с англиканской церковью и 
вигской оппозицией. «Декларация о веротерпимости» (1687). Чистка государственного 
аппарата и органов местного управления. Восстановление постоянной армии. 
Династический вопрос. Сплочение тори и вигов в борьбе против Иакова II. Выбор 
кандидатуры Вильгельма Оранского. «Декларация» Вильгельма Оранского. «Славная 
революция» 1688 г. Созыв нового Конвенционного парламента. Избрание королем 



Вильгельма Оранского. Установление конституционной парламентской монархии: «Билль 
о правах» (1689) и «Акт об устроении» (1701).     

 

Абсолютизм во Франции (XVI-XVIII вв.). 

       Укрепление королевской власти в XVI в. Франциск I (1515-1547). Становление 
французского абсолютизма. Упадок Генеральных штатов. Особенности 
функционирования органов исполнительной власти. Губернаторы как связующее звено 
между регионами и королевской властью. Постепенное усиление института 
провинциальных интендантов. Судебно-административные функции парламентов. Особая 
роль Парижского парламента. Средние и низшие судебные инстанции: бальяжи, 
сенешальства, шателении, превотства. Создание постоянной наемной армии. Институт 
кондотьеров.  Налоговая политика и финансовое состояние французского государства. 
Таможенный протекционизм. Особенности французского абсолютизма. Зависимость 
дворянства от короны.  Проверка законности прав на титулы. Продажа государственных 
должностей. Сохранение известной рассредоточенности государственной власти. 

       Галликанская церковь в системе французской государственности. Болонский 
конкордат Франциска I и папы Льва X (1516). Изменение конфессиональной политики 
французского государства в XVI в.  и активизация реформаторского движения. 
«Плакатная» пропаганда. Распространение кальвинизма во Франции. Гугенотское 
движение: социальный состав и конфессиональные особенности. Раскол французского 
дворянства на протестантскую и католическую партии. Конфессиональная политика 
Франциска I (1515-1547), Генриха II (1547-1559), Франциска II (1559-1560), Карла IX 
(1560-1574), Генриха III (1574-1589), Генриха IV (1589-1610). Учреждение «Огненной 
палаты». Амбуазский заговор (1560). «Инцидент в Васси» (1562) – начало периода 
религиозных войн во Франции. Сен-Жерменский мир (1570). Варфоломеевская ночь 
(1572). Восстание гугенотов на юге страны. Создание гугенотской конфедерации (1575). 
Образование Католической лиги во главе с герцогом де Гизом в противовес конфедерации 
гугенотов (1576). Тайный союз Г. де Гиза и Филиппа II. Убийства Генриха де Гиза и 
Генриха III. Гражданская война между сторонниками Генриха Бурбона (Наваррского) и 
Католической лигой. Победа партии Бурбонов. Переход Генриха Наваррского в 
католичество и восшествие на французский престол под именем Генриха IV(1594).  

       Нантский эдикт (1598): компромиссное решение межконфессиональных проблем. 
Восстановление системы королевских финансов. Реструктуризация государственного 
долга. Строгий контроль за государственным делопроизводством. Сокращение 
государственных расходов. Создание королевских мануфактур. Деятельность М. Сюлли. 
Поощрение крестьянского земледелия в пустующих районах. Реорганизация армии: 
формирование военно-медицинской службы и обеспечение регулярного снабжения войск. 
Вопрос о престолонаследии. Развод с Маргаритой Валуа и заключение брака с Марией 
Медичи. Противоборство с иезуитами. Убийство Генриха IV (1610). Регентство Марии 
Медичи. Людовик XIII (1610-1643). Политический кризис 1610-1614 гг. «Барбоны» в 
Королевском совете. Процветание фаворитизма: К. Кончини Л. Галигаи. Созыв 
Генеральных штатов (1614). Безрезультатность работы парламента. Постепенно 
возвышение А. дюПлесси (герцога Ришелье). Переход Людовика XIII к самостоятельному 
правлению (1617). Назначение герцога Ришелье на должность первого министра (1624). 
Утверждение французского абсолютизма. Реформы Ришелье. Ограничение полномочий 
парламентов. Лишение губернаторов реальной власти. Введение института постоянных 
провинциальных интендантов. Расправы над мятежными принцами. Ликвидация 
гугенотского «государства в государстве» (1628). «Эдикт милости» (1629). Упразднение 



политической организации гугенотов. Участие Франции в Тридцатилетней войне (1618-
1648). Рост налогового бремени в 30-е гг. XVII в. Народные восстания 1636 и 1639 гг. 

       Людовик XIV (1643-1715). Регентство Анны Австрийской. Роль кардинала Дж. 
Мазарини в управлении страной. «Фронда» - «бунт в рамках закона». «Парламентская 
фронда» (1648-1649) и «Фронда принцев» (1649-1653). Влияние социально-политического 
кризиса середины XVII в. на формирование политической культуры французского 
общества. Смерть Мазарини и начало самостоятельного правления Людовика XIV (1661). 
Переход абсолютизма к общенациональной политике. Историческая природа 
просвещенного абсолютизма. Неограниченная власть короля. Расширение 
бюрократического и военно-полицейского аппарата. Репрессии против инакомыслящих. 
Преследования гугенотов. Отмена Нантского эдикта (1685). Массовая миграция 
гугенотов. Меркантилизм. Деятельность Ж. Кольбера. Внешняя политика Людовика XIV. 

       Франция в XVIII в. Смешанный тип экономической системы. Изолированность 
внутренних регионов. Трудности в развитии внутреннего рынка и модернизации 
транспортных коммуникаций. Кризис цеховой системы и отставание от Англии в 
колониальной экспансии. Сословный строй во Франции. «Старый порядок» - общество 
привилегий. Высшее и низшее духовенство. Расслоение дворянства. «Дворянство шпаги» 
и «дворянство мантии». Сеньориальная реакция. Либеральное дворянство в конце XVIII в. 
Буржуа, крестьяне, ремесленники, рабочие – основные категории «третьего сословия». 

      Абсолютистская монархия в XVIII в. Людовик XV (1715-1774). Расцвет фаворитизма. 
Маркиза де Помпадур. Методы государственного управления. Огромные расходы на 
содержание королевского двора. Рост государственного долга. Финансовый кризис 
монархии. Реформы Дж. Ло. Изменение социальной базы французского абсолютизма. 
Франция в международных отношениях XVIII в. – внешнеполитический кризис 
монархического режима. 

      Людовик XVI (1774-1792). Углубление финансового кризиса французской монархии. 
Генеральный контролер Ш. Калонн. Реформы А. Тюрго. «Мучная война» (1774). 
Деятельность Ж.Неккера и провал экономических реформ абсолютизма. Торговый 
договор с Англией (1786). Резкое снижение доходов французских мануфактуристов. 
Созыв Совета нотаблей (1787). Неурожай 1788 г. Недостаток и дороговизна 
продовольствия. Народные волнения. Значительный дефицит государственной казны. 
Созыв Генеральных штатов для утверждения новых налогов (1789). 

      Эпоха Просвещения во Франции. Салонная политическая культура XVIII в. 
Политические и религиозные взгляды Вольтера. Идеал «философа на троне». Ш. 
Монтескье. Концепция разделения властей. Критика абсолютизма и исследование 
проблемы соотношения закона и свободы. Идея народного суверенитета в политико-
правовой концепции Ж.– Ж. Руссо. Представления Руссо о естественном состоянии 
общества и происхождении государства. Противоречия республиканского идеала Руссо. 
Просвещение и революционная идеология. 

 

 

  Франция от эпохи революции (1789-1794) до падения Второй империи. 

      Кризис французского абсолютизма и важнейшие предпосылки революции. 
Генеральный штаты 1789 г. Правовое оформление Учредительного собрания. От салонов 



к политическим клубам – процесс формирования революционной элиты. Падение 
Бастилии – начало революции. 

      Первый этап революции (1789-1792). Распространение революции по стране. 
Политические фракции Учредительного собрания: роялисты, конституционалисты и 
робеспьеристы. Национальная гвардия. Ж. де Лафайет. «Ночь чудес» 4 августа 1789 г. 
Законодательство 4-11 августа 1789 г. Упразднение личных сеньориальных прав. Слом 
феодального порядка. «Декларация прав человека и гражданина». Радикализация 
революции. Поход на Версаль 5 октября 1789 г. «Белая эмиграция». Расстрел на Марсовом 
поле. Вареннский кризис (1791). Политические клубы французской революции. 
Конституция 1791 г. Формирование многополюсной политической культуры. 
Деятельность Законодательного собрания. Жирондисты. Начало революционных войн. 

      Второй этап революции (1792-1793). Фейяны, жирондисты, монтаньяры – основные 
конкурирующие партии революционной эпохи. Революционный клуб якобинцев. М. 
Робеспьер, Ж. П. Марат, Ж. Дантон. Восстание 10 августа 1792 г. Свержение монархии. 
Созыв Национального Конвента и демократизация политической жизни. Начало 
народного террора. «Сентябрьские убийства»1792 г. «Санкюлотская демократия». 
Аграрное законодательство жирондистов. Организация революционной обороны. Победа 
при Вальми. Провозглашение республики (1792). Казнь Людовика XVI (1793). Судьба 
Людовика XVII. 

      Третий этап революции (1793-1794). Роялистский мятеж в Вандее. Ж. Ру и движение 
«бешеных». Восстание 31 мая - 2 июня 1793 г. и установление якобинской диктатуры. 
Внешняя политика якобинцев. Иммигранты-космополиты. Т. Клоотс. Создание 
революционной армии. Мобилизационная «система Карно». Революционный террор. 
Конституция 1793 г. Аграрное законодательство якобинцев. Специфика политики 
«максимумов»: у истоков социального этатизма. Дехристианизация: культ разума и культ 
верховного существа. Раскол среди якобинцев: «снисходительные и 
«ультрареволюционеры». П. Шометт. Ж. Эбер. Якобинская диктатура и борьба с 
эгалитарной и либеральной тенденциями развития революции. Диктаторские устремления 
Робеспьера. Усиление оппозиции якобинцам в Конвенте. Фракция «болото». Переворот 9 
термидора (1794). 

      Термидорианский режим (1794-1799). Стабилизационная фаза революции. 
Отбрасывание крайностей революционной политики. Упразднение культа верховного 
существа. Постепенная отмена «максимумов». «Реставрация нравов». Восстановление 
светских салонов. Либерализация политической и экономической жизни. Конституция 
1795 г. Создание Директории – коллективного органа управления страной. Введение 
высокого избирательного ценза. Народные восстания весной 1795 г. Г. Бабеф. «Заговор во 
имя равенства» (1796). Коронация Людовика XVIII. «Непримиримая эмиграция». 
«Политика качелей». Лавирование Директории между роялистами и якобинцами. 
Пересмотр результатов промежуточных парламентских выборов 1797 и 1798 гг. Войны 
Директории. Доктрина «естественных границ». «Дочерние республики» Франции. 
Генерал Наполеон Бонапарт. Итальянский поход и египетская экспедиция Бонапарта. 
Колониальная политика Франции в эпоху революционных войн. Причины неустойчивости 
режима Директории. Государственный переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 г.). Приход к 
власти Наполеона Бонапарта. 

      Основные черты и значение французской революции (1789-1794). Влияние революции 
на французскую политическую культуру: утверждение принципа многопартийности, 
полярности политической идеологии, пафоса политического насилия. Складывание 
основных принципов буржуазного права: унификация законодательства, реформирование 



административного и уголовного права. Обособление бюрократии как гаранта 
государственной стабильности. Предпосылки для формирования авторитарной 
общенациональной политической идеологии. 

       Образование и крушение империи Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. 
Централизация государственной власти в период консульства. Новые институты власти. 
Пожизненное консульство Наполеона (1802). Полицейские мероприятия Ж. Фуше. 
Политика экономического протекционизма. Административные и финансовые реформы. 
Конкордат с Римом и религиозное умиротворение французского общества. Гражданский 
кодекс (1804). Провозглашение империи (1804). Режим личной власти Наполеона. 
Примирение республиканской и монархической Франции под эгидой империи. 
Бонапартизм – политическая философия и политический стиль. Возникновение 
бонапартизма как реакция на крайности процесса либерализации общественной жизни, 
революционный и постреволюционный экстремизм. Попытка надклассовой национальной 
консолидации в условиях авторитарной диктатуры. 

      Экономическое развитие Франции в годы первой империи. Влияние наполеоновских 
войн и системы континентальной блокады на экономику страны. Колониальная политика 
в годы империи: успехи и просчеты. Борьба за Индию.  «Режим французских колоний» по 
Конституции 1799 г. Экономические основы нового общества. Нотабли. «Новое 
дворянство». Учреждение Ордена почетного легиона. Новые нравы французского 
общества в эпоху первой империи. Внешнеполитическая и военная история 
наполеоновской Франции: успехи и неудачи. Кризис политической системы бонапартизма 
в 1810-1814 гг.: тирания, сменившая авторитаризм. Коррозия государственного 
механизма. Семейный клан Бонапартов. Психологическая деградация Наполеона. 
Освободительный поход антинаполеоновской коалиции. Первое отречение Наполеона. 
Реставрация Бурбонов. «Сто дней» и второе отречение Наполеона. 

      Людовик XVIII (1814-1824) и «Хартия 1814 г.». Противоречия режима Реставрации и 
усиление внутриполитического кризиса. Правительственные кабинеты Ришелье и Виллеля 
– две альтернативы политического курса. Дворянско-клерикальная реакция при Карле X 
(1824-1830). Нарастание социального кризиса. Королевские ордонансы 1830 г.  –  
кульминационный пункт социального напряжения. Июльская революция 1830 г.Приход к 
власти Луи-Филиппа Орлеанского (1830-1848). Установление режима Июльской 
монархии. «Хартия 1830 г.» - конституция буржуазной монархии. Всевластие финансовой 
аристократии. Лионские восстания 1831 и 1834 гг. Июльская монархия в «период 
министерских кризисов» (1836-1840). Деятельность Ф. Гизо. Оформление «архетипов» 
французской национальной политической культуры: легитимизма, орлеанизма, 
бонапартизма и республиканизма. 

      Политическое развитие Франции в середине XIX в. Формирование умеренно-
либеральной и республиканской оппозиции. Распад Орлеанистского блока. Резкое 
ухудшение финансово-экономической ситуации в 1846-1847 гг. Повышение цен на 
продовольственные товары. 1848 г.: февральский политический кризис и образование 
временного правительства. Революция 1848 г. Провозглашение республики. 
Законодательство Второй республики. Синтез эгалитарно-демократического и 
пролетарского движения. Политическое возрождение бонапартизма. Июньское восстание 
рабочих в Париже. Генерал Кавеньяк. Конституция 1848 г. Режим плебисцитарной 
демократии. Президентские выборы 1848 г. Победа Шарля-Луи    Наполеона Бонапарта 
(Наполеона III). Избирательный ценз Брольи. Государственный переворот 2 декабря 1851 
г. Создание режима президентской республики. Провозглашение Второй империи 2 
декабря 1852 г. 



      Политические принципы Наполеона III: критика парламентской демократии и 
партийного плюрализма, сочетание монархизма и республиканизма, идея «национального 
правительства» с чрезвычайными полномочиями, опирающегося на широкую социальную 
базу. Идейно-психологические и социально-экономические истоки политического 
возрождения идеологии бонапартизма во Франции. 

      Эволюция государственного режима Второй империи в условиях социально-
политической модернизации французского общества.  «Авторитарная» (1852-1859) и 
«либеральная» империя (1860-1870). Конституция 1852 г. Восстановление всеобщего 
избирательного права для мужчин. Усиление католического духовенства. Разгром 
республиканской партии. Кризис и перерождение бонапартизма в условиях идейно-
политической консолидации «правой» и «левой» Франции: от «надклассовой политики» к 
политике лавирования между классами. Расширение прав парламента на фоне дефицита 
бюджета. Законы 1860 и 1869 гг. Формирование легальной оппозиции. Плебисцит 1870 г. 
Экономический подъем в 50-60-е гг. XIX в. Быстрый рост крупной промышленности, 
строительство железных дорог. Организация всемирных выставок (1855, 1867). Внешняя 
политика Наполеона III – попытка возродить принцип «величия Франции». Нарастание 
франко-германских противоречий в Европе и обострение франко-английского 
колониального соперничества. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Ход военных 
действий. «Седанская катастрофа». Пленение Наполеона III.  Упразднение монархии и 
формирование «правительства национальной обороны» (4 сентября 1870 г.). Поражение 
Франции в войне с Пруссией. Подписание перемирия. Выборы в Национальное собрание 
(февраль 1871 г.): победа монархистов и умеренных республиканцев. Жесткая фискальная 
политика нового коалиционного правительства. Прекращение финансирования 
Национальной гвардии. Массовое недовольство парижан. Выборы в Парижскую коммуну 
(март 1871 г.). Социальные реформы Парижской коммуны. Борьба с Версальской армией. 
Падение коммуны (май 1871 г.). Франкфуртский мир с Германией (май 1871 г.). 
Политические и психологические итоги войны. 

       Специфика промышленной революции во Франции. Преобладание сельского 
хозяйства. Рывок в капитализации сельского хозяйства в годы революции и Первой 
империи. Динамика развития аграрного сектора французской экономики в XIX в. 
Негативная роль сохранения парцелльного хозяйства. Проблема нехватки сырья и рабочих 
рук в промышленности. Ускорение промышленного роста в 1815-1860 гг. эволюция 
системы государственного протекционизма в 20-60-е гг. XIX в. Значительная роль 
финансовой системы. опережающее развитие банковской и кредитной сферы. 
Технические изобретения и их роль в совершенствовании технико-технологической базы 
производства. 

 

Великобритания в XVIII – 70-х гг. XIX в. Особенности социально-политического и 
экономического развития. 

       Ускорение социально-экономического развития Англии после буржуазной 
революции. Завершение аграрного переустройства. Парламентские огораживания. 
Демографическая ситуация и социальный состав английского общества XVIII в. 
Социальный образ «джентльмена». Буржуазные слои и новые явления в общественной 
психологии. Английский город XVIII в. Переход от мануфактурного к промышленному 
производству и начало широкой колониальной торговли. Особенности промышленного 
переворота в Англии. Технические изобретения и научные открытия периода 
промышленного переворота. 



      Уния между Шотландией и Англией 1707 г. и правовой статус Великобритании. 
Регламентация конституционного статуса парламента в XVIII в. Конституционные законы 
1710 и 1717 гг. Повышение избирательного ценза (1711). Оформление кабинета 
министров как органа исполнительной власти. развитие системы буржуазного права, 
органы судебной власти. Организационная трансформация партий тори и вигов, их 
социальный состав. Королева Анна (1702-1714) и пресечение династии Стюартов на 
английском престоле. Изменение правового статуса и политического влияния монархии 
при королях Ганноверской династии Георге I (1714-1727), Георге II (1727-1760) и Георге 
III (1760-1820).  

      Великобритания в период борьбы за независимость североамериканских колоний, 
французской революции (1789-1794) и наполеновских войн. Усиление колониального 
гнета Англии с 60-х гг. XVIII в. Лоялисты и оппозиция. Георг III и проблемы 
внешнеполитического курса Англии. Дискуссии в английском парламенте. 
Правительственные кабинеты Ф. Норта и Ч. Рокингэма. Парламентская деятельность Д. 
Фокса и У. Питта-старшего. Война за независимость североамериканских колоний. 
Версальский мир 1783 г. 

      Влияние французской революции (1789-1794) на английское общество. Э. Берк. 
«Корреспондентские общества». Нарастание консервативной волны в общественном 
сознании. Восстания на флоте. Восстание в Ирландии. Уния Великобритании и Ирландии. 
Основные направления внешней политики Великобритании в XVIII-начале XIX вв. Вклад 
Великобритании в победу над наполеоновской Францией. Англо-американская война 
1812-1814 гг. 

      Развитие английской государственно-правовой системы в XIX в. Британская 
монархия: традиции и реальное политическое значение. Монархический кризис 1820 г. 
Окончательное складывание двухпартийной модели. Оформление либеральной и 
консервативной партий, их идеологических доктрин. Превращение парламента в основной 
орган политической системы, изменение его социального состава.  

      Внутренняя политика «долгого» правительства лорда Ливерпула (1812-1827). 
«Хлебные законы» (1815). Радикализация общественного движения. Луддиты. У. Кобетт. 
Поход на Лондон 1817 г. Репрессивные законы парламента: «акты для затыкания рта». 
«Борьба за реформу». А. Веллингтон и Ч. Грей. Акт об эмансипации католиков (1829). 
Избирательная реформа 1832 г. и ее политическое значение. Закон о бедных (1834). 
Чартистское движение: социальная база, идеология, основные формы политической 
деятельности. О. Коннор, У. Ловетт. Стачечное движение 1842 г. рост экономического и 
политического влияния промышленной буржуазии и отмена «хлебных законов» (1846). 
Попытки возрождения чартистского движения после 1848 г. и их неудачи. Легализация 
тред-юнионов. Закон о рабочих коалициях. Идеи буржуазного радикализма 50-х гг. XIX в. 
Д. Брайт. Кабинеты Г. Пальмерстона и У. Гладстона. Парламентская реформа 1867 г. 
Начало политической карьеры У. Гладстона и Б. Дизраэли. 

       Британская монархия в период правления Георга IV (1820-1830) и Вильгельма IV 
(1830-1837). 1837 г. – начало «викторианской эпохи». Королева Виктория (1837-1901) – 
человек, политик, символ. Английское общество «викторианской эпохи». 

      Основные направления внешней политики Англии в 1800-1860-е гг. «Эпоха 
Пальмерстона». Превращение Англии к средине XIX в. в крупнейшую колониальную 
державу. Торгово-колониальная монополия Англии. Отмена Навигационных актов (1849). 
Эволюция экономических форм колониальной эксплуатации. 



      Завершение промышленного переворота  и развитие процесса индустриализации. 
Структурный экономический кризис 1815-1825 гг. Рост экономической инфраструктуры 
фабрично-заводского капитализма. Ведущая роль крупной промышленности. Английская 
валютно-финансовая система. Появление акционерных обществ. Модернизация аграрного 
производства. 

 

Образование американского государства. США в XVIII – 70-х гг. XIX вв. 

Специфика социально-экономического и политического развития английских 
колоний в Северной Америке в XVIII в. Корпоративные, собственнические и 
коронные колонии. Феодальное и плантационное хозяйство. Квитрента. Закон 
1763 г. о запрещении колонизации  Запада. Развитие скваттерства. Таможенная 
политика английского правительства в отношении североамериканских колоний. 
Введение и отмена  гербового сбора. Законы Тауншенда. «Бостонское чаепитие». 
Образование тайных революционных организаций. «Сыны свободы». 
«Бостонская расправа 1770 г. Создание «комитетов связи». 

Складывание предпосылок американской буржуазной революции. 
Формирование североамериканской нации. Идеология американского 
буржуазного общества. Религиозное мировоззрение. Особенности 
американского Просвещения, его связь с развитием национально-
освободительного движения. Концепция гомруля. Б. Франклин – великий 
наставник «юного капитализма».  

Первый континентальный конгресс в Филадельфии. Декларация 
филадельфийского конгресса. Начало и ход войны за независимость (1775-1783). 
Особенности развития американской общественно-политической мысли в 
период войны за независимость. Радикальное, революционно-демократическое 
направление (Б. Франклин, Т. Пейн, Т. Джефферсон) и умеренное, буржуазно-
плантаторское направление (А. Гамильтон, Д. Адамс, Д. Мэдисон) в 
национально-осовбодительном движении. Лоялисты. «Декларация 
независимости». (1776). Д. Вашингтон. Демократические преобразования в ходе 
войны. Решение земельного вопроса. Вступление в войну Франции, Испании, 
Голландии.  Установление дипломатических отношений между  США и Россией. 
Проблемы государственного устройства Соединенных штатов Америки. «Статьи 
Конфедерации» (1781). 

Завершение войны. Условия мирного договора 1783 г. Процесс подготовки и 
принятия конституции нового государства. Основные положения Конституции 
1787 г. Институт конституционных поправок. Недовольство населения 
отсутствием гарантированных законом прав и свобод. Радикализациянастроений  
отставных солдат и офицеров. Требования передела земельной собственности. 
Движение Д. Шейса. «Билль о правах» (1791). Итоги и значение войны за 
независимость. Развитие американской государственности в период 
президентства Д. Вашингтона (1789-1797). Активизация внешней политики 
США в период президентских правлений Д. Адамса (1797-1801) и Т. 
Джефферсона (1801-1809). Расширение территории США. Президент Д. 
Мэдисон (1809-1817) и обострение англо-американских отношений. Война США 
и Великобритании в 1812-1814 гг. Динамика социально-экономического 
развития США на рубеже XVIII-XIX вв. Изменение социальной структуры 
американского общества. Специфика становления капитализма «на свободной 
земле». Сохранение различий в развитии северных и южных штатов. 



США в первой половине XIX в. Рост территории американского государства. 
Различные методы расширения владений США. Промышленный переворот и его 
особенности в США. США в международной системе разделения труда. Рост 
промышленного потенциала. Использование европейских научно-технических 
достижений для модернизации американской промышленности. Особенности 
рынка труда. Массовая эмиграция из Европы. Фермерский путь развития 
капитализма. Переворот в агротехнике. Расширение плантационного рабства. 
Сопротивление негров-рабов. Восстание Н. Тернера. Закон о запрещении ввоза 
рабов (1809). Отмена рабства в отдельных штатах Севера. Миссурийский 
компромисс 1820 г. Ускоренное развитие транспортной инфраструктуры: 
судоходство, строительство мостов и железных дорог. 

Становление американского национального характера («человек Запада»). 
Ментальные особенности американского общества. Север и Юг – 
социокультурные отличия в первой половине XIX  в. Природа и характер 
процесса модернизации в США, его отличия от модернизации европейского 
общества. 

Общественно-политическая жизнь США в первой половине XIX в. 
Политические противоречия «эры доброго согласия». Государственный курс 
президентов Д. Монро (1817-1825) и Д. Адамса (1825-1829). Кризис 
республиканской партии. Формирование двухпартийной системы «виги-
демократы». Причины политического преобладания демократов, особенности 
социальной базы  и идеологической платформы партии. Президент Э. Джексон 
(1829-1837) и «джексоновская демократия». Д. Кэлхаун и идея демократического 
капитализма. Образование первых рабочих партий в Филадельфии и Нью-Йорке 
(1828-1829). Петиция американок конгрессу о предоставлении им избирательных 
прав – зарождение американского феминизма. Проблема эмансипации католиков 
в общественно-политической жизни США. Аболиционистская политическая 
мысль. У. Гаррисон. Создание американского общества по борьбе с рабством 
(1833). Образование партии фрисойлеров. Аннулирование Миссурийского 
компромисса (1854). Дело Дреда Скотта. Политический кризис 50-х гг. XIX в. 
Обострение гражданского конфликта. «Малая гражданская война» в Канзасе 
(1854-1856). Восстание Д. Брауна. 

Гражданская война в США (1861-1865). Образование республиканской партии. 
Умеренные и радикальные республиканцы. Избрание президентом А. 
Линкольна. Мятеж рабовладельческого Юга. Образование Южной 
конфедерации. Декларация конфедератов. Соотношение сил Севера и Юга. У. 
Грант. Р. Ли. Первый период Гражданской войны. Цели севера в начале войны. 
План «удавного окружения». Поражения северян. Переход к «революционной» 
войне. Закон о гомстедах (1862). Прокламация об освобождении рабов. Приток 
негров в армию Севера. Ф. Дуглас. Второй период Гражданской войны. Провал 
планов англо-французской интервенции. Дружественная северянам позиция 
России. План глубокого вторжения. Рейд генерала Шермана. Окружение 
Ричмонда. Победа Севера. Убийство А. Линкольна.  

Реконструкция Юга (1865-1877). 13-я и 14-я поправки к Конституции. Ввод 
военного положения в 1867 г. и «радикальная Реконструкция». Социально-
психологические проблемы реконструкции. Ку-клукс-клан. Рывок в 
экономическом развитии США после Гражданской войны. Президент У. Грант 
(1869-1877). 



Эволюция внешнеполитического курса США в XIX в. англо-американская война 
1812-1814 гг. и ее значение для укрепления государственного суверенитета 
США. Принятие «доктрины Монро» (1822). Территориальная экспансия США и 
обострение отношений с Мексикой. Американо-мексиканская война 1846-1848 
гг. и начало расширения американского влияния на континенте. Провал 
мексиканской авантюры Наполеона III. Внешняя политика США в эпоху 
Гражданской войны. Позиция США в китайском вопросе. Политика навязывания 
неравноправных договоров Японии. Проникновение на Аляску. Покупка Аляски 
и Алеутских островов у России. 

 

 

Процессы объединения Германии и Италии. 

       Германия в XIX в. Образование и структура Германского союза (1815). Пруссия, 
Австрия и проблемы государственной консолидации Германии. Особенности 
экономического развития германских земель в начале XIX в. Ликвидация феодальной 
зависимости крестьян. Начало промышленного переворота. Техническая модернизация. 

       Влияние политической раздробленности Германии на динамику промышленного 
переворота. Диспропорции и незавершенность процесса модернизации. Политические и 
экономические аспекты таможенной политики Пруссии в первой половине XIX в. 
Таможенный союз германских государств (1834).  

       Формирование германского политического пространства. Период консервативной 
политики (1822-1848). Торжество «романтизма» в немецкой политической идеологии. 
Эстетика «романтического средневековья» и консерватизм индустриальной эпохи. 
Трагедия А. Коцебу. Положение церкви в обществе в XIX в. Католическая церковь в 
Германии.  Баварский конкордат 1817 г. и Прусский конкордат 1821 г. Протестантизм в 
Германии. «Прусская уния» - попытка объединения лютеранского и кальвинистского 
вероисповеданий. 

       Рост оппозиционного движения. Формирование либеральной традиции в Германии, ее 
доктринальные особенности. Социалистическое учение В. Вейтлинга. Создание 
«Всегерманского студенческого союза». Конституционное движение 30-х гг. XIX  в. 
Младогегельянцы. Мелкобуржуазный радикализм (движение «Молодая Германия»). 
Начало немецкого рабочего движения. Учение о революционном переходе к коммунизму 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Вопрос  о государственной централизации в немецкой 
общественно-политической мысли. 

       Революция 1848 г. в Германии. Причины, начало и развитие революционного 
процесса. Общественно-политическое движение в Западной и Юго-Восточной Германии. 
Мартовские события в Пруссии. Образование либеральных министерств. Умеренно-
конституционное и радикально-демократическое направления в революции. К. Маркс, Ф. 
Энгельс. Деятельность «Союза коммунистов». Конституционные реформы в Пруссии и 
активизация консервативных сил. Имперская конституция 1848 г. Дискуссия о 
«великогерманском» и «малогерманском» путях национального объединения. 
Франкфуртский парламент – первое общегерманское национальное собрание. Майские 
восстания 1848 г. Политическое поражение конституционного движения. Провал 
ратификации имперской конституции (1849). Спад революции. Характер и результаты 
революции 1848 г. в Германии. 



       Экономическое развитие германских земель в 50-60-х гг. XIX в. «Прусский путь» 
развития аграрного капитализма. Особенности социальной структуры и политической 
культуры немецкого общества в середине XIX в. Бранденбургско-Прусское королевство в 
период правления Фридриха-Вильгельма IV (1840-1861). Консолидация северогерманских 
земель под эгидой Пруссии. Образование Немецкого Национального Союза. Восшествие 
на прусский престол Вильгельма I Гогенцоллерна (1861-1888, с 1871 – германский 
император). Деятельность О. фон Бисмарка. Предпосылки объединения Германии 
«железом и кровью». Военно-политические реформы Бисмарка. Ландверная система. 

       Эволюция внешнеполитического положения Германии в первой половине XIX в. 
Итоги Венского конгресса для Пруссии и других германских государств. Рост влияния 
Пруссии и внешнеполитические аспекты объединения Германии. Датско-прусская и 
австро-прусская войны. Битва при Садовой. Поражение Австрии и образование 
Северогерманского Союза (1866). Франко-прусская война 1870-1871 гг. Международная 
обстановка накануне войны и планы сторон. Ход военных действий. Окружение 
французской армии под седаном и ее капитуляция. Военно-политические. Экономические 
и международные последствия франко-прусской войны. Образование германской 
империи. Конституционное устройство Германской империи. Изменение динамики 
экономического развития германии в результате политического объединения страны. 

       Италия в середине XIX в. Эпоха Рисорджименто. Реставрация в итальянских 
государствах. Усиления австрийского влияния после Венского конгресса. Вхождение 
Ломбардо-Венецианского королевства в состав империи Габсбургов. Рост национально-
освободительного движения. Возникновение подпольных революционных организаций. 
Общество «Итальянская федерация». Рост популярности карбонариев в Южной и 
Центральной Италии. 

       Подъем революционного движения в Южной и Центральной Италии в 20-30-е гг. XIX 
в. Восстание в Нола. Распространение волнений по всей территории Неаполитанского 
королевства. Провозглашение конституции. Сосредоточение власти  в руках крайне 
умеренных сил. Начало австрийской интервенции (февраль 1821 г.). Битва при Риети. 
Восстановление абсолютной монархии в Неаполе. Революционное движение в Пьемонте. 
Требование национальной независимости. Восстание в Алессандрии. Провозглашение 
конституции. Характер революции в Пьемонте. Подавление восстания. Преследования 
карбонариев. Восстания в Центральной Италии. Начало интервенции австрийских войск  в 
центральную Италию. Поражение революционного движения в 1831 г. 

       Деятельность Д. Мадзини. Создание организации «Молодая Италия». Умеренно-
либеральная политическая программа. Распространение влияния «Молодой Италии» на 
территории Аппенинского полуострова. Политические взгляды и начало деятельности Б. 
Кавура. Причины революции 1848-1849 гг. в Италии. Начало революции – народное 
восстание в Палермо. Ход восстания. Создание Временного либерального  правительства. 
Распространение восстания на территории Неаполитанского королевства. Волнения в 
Пьемонте, Тоскане. Папской области. Конституционные реформы и приход к власти 
либеральных сил. Антиавстрийские выступления в Ломбардии и Венецианской области. 
Провозглашение Венецианской республики. Создание временного правительства. 
Восстание в Милане. Д. Гарибальди. Объявление войны Австрии. Первая война за 
независимость. Ее ход и итоги. Поражение Пьемонта. Продолжение войны Венецией. 
Новый этап революции. Формирование демократического правительства в Тоскане. 
Выборы в Учредительное собрание. Провозглашение Римской республики (8 февраля 
1849 г.). Возобновление военных действий против империи Габсбургов. Поражение 
Пьемонта. Отречение короля Карла Альберта. Контрреволюционный переворот во 
Флоренции (11 апреля 1849 г.). Восстановление в Сицилии власти неаполитанских 



Бурбонов. Создание триумвирата в Риме: Мадзини, Саффи,  Армеллини. Поражение 
революции. Значение революции 1848-1849 гг. 

       Дискуссии о методах борьбы за национальную независимость и объединение страны. 
Позиция Мадзини. Восстание в Милане (1853). Вооруженная экспедиция в Сицилию. 
Пьемонт – центр либерализма. Гибкая политика Кавура. Союз с Францией против 
Австрии. Война с Австрией (1859).  Антиавстрийские выступления в тоскане и эмилии. 
Создание временных правительств. Виллафранкское перемирие. Поражение Австрии. 
Возобновление народного движения. Удаление австрийских гарнизонов из Тосканы, 
Пармы, Модены. Антибурбонские выступления в Сицилии. Подготовка военной 
экспедиции в Сицилию. Установление военной диктатуры Д. Гарибальди. Плебисцит 21 
октября 1860 г.: присоединение Неаполитанской области к Пьемонту. Открытие 
общеитальянского парламента в Турине (февраль 1861 г.). провозглашение Виктора 
Эммануила II королем Италии (14 марта 1861 г.).  Провозглашение Итальянского 
королевства. Незавершенность Рисорджименто в начале 60-х гг. XIX в. Блокирование 
попыток Д. Гарибальди захватить Папскую область (1862. 1867). Союз с Пруссией в войне 
против Австрии и присоединение к Италии Венецианской области (1866). Присоединение 
Папской области в результате поражения Франции во франко-прусской войне (сентябрь 
1870 г.). Лишение папы светской власти. Объявление  Рима столицей Италии. Завершение 
эпохи Рисорджименто. 

 

                                  СТРАНЫ ЗАПАДА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ                                    

 

Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран 
Запада в конце XIX – начале XX вв. 

Формирование и сущность финансового капитала 

       Концентрация и централизация производства и капитала, образование 
промышленных и банковских монополий. Слияние банковского и промышленного 
капитала, формирование финансовых групп и становление олигархической 
структуры общества. Вывоз капитала, борьба за «хозяйственную территорию», 
возрастание значения колоний, борьба за передел мира. Интересы финансовой 
олигархии и государство. Идеологии империалистической экспансии.   

Стратегическое положение ведущих держав   

      Бурный промышленный рост Германии после объединения и  факторы, его 
обусловившие. Формирование монополистических объединений, картельный 
протекционизм и его роль в развитии крупнейших финансово-промышленных групп  
Германии.  Новый курс Вильгельма П: переход к «мировой политике» и борьбе за 
колонии.   Геостратегические планы германской элиты и их противоречивый 
характер. «Пангерманский союз» и идея «Срединной Европы». Колониальная 
экспансия Германии. 

      Выход США на лидирующие позиции в промышленном развитии. Крупнейшие 
финансово-промышленные группы и их роль в определении политического курса 
США. Создание ФРС в 1913 г. и его последствия. Складывание идеологии 



американского империализма.   Борьба за передел колоний и господствующее 
положение на мировых рынках. «Дипломатия доллара». Доктрина «открытых 
дверей» и «равных возможностей». 

     Утрата Великобританией промышленного первенства. Переход ведущих 
финансово-промышленных групп к политике «нового империализма». Расширение 
территориальной и финансовой экспансии.  Суть политики «блестящей изоляции» и 
её значение. 

      Франция – главный ростовщик Европы. Особенности французского 
монополистического капитализма. Доминирование ссудного капитала и 
колониальная эксплуатация. 

      Обострение противоречий и очаги конфликтов между ведущими державами. 
Превращение англо-германского соперничества в основу противостояния в Европе и 
позиция США. 

 

Система союзов и коалиций в Европе в конце ХIХ – начале ХХ в. 

Система союзов и коалиций в Европе в конце ХIХ в.   

   Особенности дипломатии Бисмарка и её значение. Создание в 1873 г. Союза трёх 
императоров. Внешнеполитические цели ведущих держав в 80-е гг. Создание 
«Тройственного союза» 1882 г. между Германией, Австро-Венгрией и Италией.  
Распад «Союза трёх императоров». Договор перестраховки 1887 г. между Германией 
и Россией.  Обострение германо-российских отношений. Французская финансовая 
экспансия в Россию и её значение для франко-российского военного сближения. 
Военный союз между Россией и Францией 1893 г. и его значение. 

Раскол Европы на два военно-политических лагеря  

   Отход Великобритании от политики «блестящей изоляции» и разработка новой 
стратегической линии. Англо-японский союз 1902 г. и его значение в подготовке 
японской военной экспансии. Русско-японская война и её последствия. «Сердечное 
согласие» между Великобританией и Францией в 1904 г.: раздел сфер влияния в 
Северной Африке. Марокканский кризис и ослабление  позиций Германии.  Попытка 
российско-германского сближения: Бъёркский договор 1905 г. Англо-российское 
соглашение 1907 г. и его  экономические и военно-политические последствия. 
Тройственное согласие и укрепление австро-германского союза.  Боснийский кризис 
1908-1909 гг. Значение балканских войн 1912-1913 гг. 

 

 Политика ведущих держав Европы и Америки в годы первой мировой войны. 

Стратегические планы ведущих держав и их реализация в ходе войны 



     Военно-политические цели и задачи держав Антанты. Программа Сазонова. 
Отношения внутри Антанты. Программа Бетман-Гольвега и «план Шлиффена». 
Основной ход и главные театры военных действий. Провал «плана Шлиффена» и 
последствия его провала. Переход к позиционной войне на западе и перенос 
основных военных усилий на восточный фронт. Позиция США в первые годы войны, 
значение политики нейтралитета. Влияние войны на внутреннее развитие воюющих 
держав. Выдвижение США, превращение их в страну-кредитора стран Антанты. 
Экономическое и политическое положение стран германского блока. Изменение 
тактики Германии.  

Кризисный 1917 год – изменение соотношения сил ведущих держав 

   Февральская революция в России. Вступление в войну США: цели и задачи. 
Октябрьская революция и её значение. Брестский мир и его последствия. Реакция 
стран  Антанты: «план Антанты» - раздел России на сферы влияния.  «14 пунктов» 
В.Вильсона – американская программа послевоенного устройства мира.   

Окончание первой мировой войны 

      Поражение стран германского блока и его причины. Революция в Германии, распад 
Австро-Венгрии. Компьенское перемирие между Германией и Антантой.  Итоги первой 
мировой войны. Версальско-Вашингтонская система международных отношений и её 
противоречивый характер. 

Основные итоги первой мировой войны и вопросы послевоенного урегулирования 

     Изменение соотношения сил между ведущими державами Запада: позиции сторон. 
Парижская мирная конференция: борьба за претворение планов переустройства мира 
между США, Великобританией и Францией. Версальская система договоров и 
Вашингтонские соглашения. Характер Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений, причины её неустойчивости и конфликтности.  

Революционный подъём в Европе в 1918-1923 гг. 

      Первая волна революций в Европе в 1918-1919 гг. Ноябрьская революция в 
Германии. Венгерская Советская республмка. Создание Коминтерна. Вторая волна 
революционного подъёма в 1923 г. Значение революционных движений и причина их 
спада. 

 

Страны  Европы  и Америки в период стабилизации капитализма    (1924-1929 гг.). 

Стабилизация в области международных отношений. 

     Изменения в мировой хозяйственной системе: перемещение экономического 
центра тяжести мира в США. Связи ФРС и Банка Англии. Вопрос о долгах 
европейских союзников как экономический рычаг политики США в борьбе с 
конкурентами. Проблема репараций. Рурский кризис. «План Дауэса» 1924 г. и его 



значение для американской финансовой экспансии в Германию. Рейнский 
гарантийный пакт. Начало расшатывания Версальской системы. «План Юнга».  

Временная экономическая и социальная стабилизация капитализма.  

     Промышленный подъём и техническая реконструкция в новых отраслях. 
Усиление мощи и роли корпоративного бизнеса. Межкартельные связи и 
соглашения. Новые методы организации производственного процесса, 
рационализация и интенсификация труда. Тейлоризм, фордизм. Отход от этатизма, 
система саморегулирования корпоративного капитала: теория и практика 
«социальной ответственности» бизнеса в США, мондизм в Англии, фабзавкомы в 
Германии. 

Политическая стабилизация в странах Запада. 

    Усиление социал-реформизма в рабочем движении и влияние социал-демократии, 
образование Рабочего социалистического интернационала (РСИ). Теория 
«организованного капитализма» Р.Гильфердинга и её значение для практической 
деятельности. Преобразование традиционной партийно-политической структуры 
европейских стран, коалиции буржуазных и социал-демократических партий. 

Непрочность стабилизации и факторы, её обусловившие. 

    Противоречивый характер капиталистической стабилизации. Неравномерность 
развития отраслей экономики, недогрузка производственных мощностей, узость 
потребительского рынка, возрастание роли финансово-спекулятивного капитала. 

 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его последствия. 

 Предпосылки и причины кризиса в ведущих странах Запада 

     Монетаристская, кейнсианская и марксисткая интерпретации происхождения 
кризиса. Общие факторы: социальная незащищённость населения, нехватка 
устойчивого потребительского спроса, разрастание финансово-спекулятивного 
пузыря, отсутствие государственной антициклической политики и координационных 
механизмов в мировой экономике.  

Развитие кризиса. 

    Биржевой крах 1929 г. в США и его последствия. Распространение кризиса на 
другие страны. Параметры мирового экономического кризиса (МЭК) в ведущих 
странах Запада: уровень падения производства,  внешней торговли, безработицы. 
Общее и особенное в протекании кризиса в различных странах и регионах мира. 
Мировой экономический кризис и СССР. Системный и глобальный характер кризиса. 
Распад системы мирового хозяйства и образование торгово-экономических блоков. 

Социально-политические последствия  кризиса. 



    Резкое падение уровня жизни и радикализация массового сознания. Кризис 
либерально-демократической модели, основанной на концепции laissez-faire. Подъём 
массовых движений левого и правого толка, расслоение политических элит. 
Разработка различных вариантов выхода из кизиса: социал-реформизм, 
корпоративизм, тоталитаризм. Последствия кризиса для Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений. 

Мировой экономический кризис в исторической перспективе. 

    Место и роль кризиса в экономических циклах 20-го века. Уроки кризиса для 
национальной и мировой экономик. 

 

«Новый курс» в США. 

Первый этап «нового курса». 

    Обстановка в стране в 1932-1933 гг. и приход к власти администрации 
Ф.Д.Рузвельта. Личность Рузвельта и идейно-политические установки «нью-
дилеров».  Социальные движения и политика Рузвельта в 1933-1934 гг.  Подъём 
рабочего и фермерского движения, начало юнионизации основных отраслей 
промышленности, радикализация массового сознания. Основные реформы первых  
«ста дней»: реформа банковской системы, НИРА, ААА, программа общественных 
работ. Зарождение  кейнсианства и развитие социально-экономической доктрины 
либерализма. Политическая стратегия национального единства и её кризис к 1935 г. 

Второй этап «нового курса» в 1935-1936 гг. 

    Закон Вагнера и введение системы социального страхования. Реформа налоговой 
системы. Выборы 1936 г. и перегруппировка двухпартийной системы, образование 
«рузвельтовской коалиции». Раскол в политической и деловой элите. 

Спад «нового курса». 

    Экономический спад 1937-1938 гг. и его последствия. Попытка реорганизации 
Верховного Суда и верхнего эшелона исполнительной власти Белым домом. 
Ослабление социального протеста, рост консервативной оппозиции и начало 
движения к контрреформе. 

«Новый курс» в глобально-сравнительной перспективе. 

    Внешние факторы американских реформ и их воздействие на другие страны. Место 
«нового курса» в политической истории и традиции США. Современные дебаты о 
роли и наследии «рузвельтовской революции». 

 

 

Социальная природа и агрессивная сущность фашизма. 



Фашизм в Италии. 

     Послевоенный кризис либерального государства в Италии. «Красное двухлетие». 
Возникновение фашистского движения. «Поход на Рим» и приход к власти 
Б.Муссолини в 1922 г. Фашизация государства и создание корпоративной системы. 
Механизмы воздействия режима на общество: репрессивный аппарат, пропаганда, 
воспитание «нового человека», массовые организации. Фашистская система 
государственного регулирования экономики. Милитаризация хозяйственной жизни.  

Приход нацистов к власти в Германии. 

     Идеология немецкого нацизма. Учение о расах, государстве и обществе. 
Нацистская программа экспансии и завоевания «жизненного пространства». 
Программа НСДАП «25 пунктов». Мировой экономический кризис и его влияние на 
обострение социальной борьбы за власть в Германии. Нацисты и крупный бизнес 
Германии. Усиление нацистского движения и проблема  единства рабочего класса и 
народного фронта в борьбе против нацизма. Отставка правительства Г.Брюнинга. 
Переходное правительство Ф.Папена и генерала Шляйхера. Выборы в рейхстаг в 
1932-1933  гг. Назначение А.Гитлера рейхсканцлером.   

Нацисты у власти. 

     Установление диктаторского режима. Милитаризация экономики. 
«Четырехлетний план». Социальная и экономическая политика режима. Закон о 
наследственных дворах. Расовые законы. Система террора, создание концлагерей, 
унификация. 

Агрессивная внешняя политика Италии и Германии в 30-е гг. 

Теоретические основы внешнеполитической стратегии  А.Гитлера. Начало 
пересмотра Версальской системы. Требование Германии о равноправии в области 
вооружений и выход из Лиги наций.  Переход Саарской области к Германии.  Закон 
1935 г. о всеобщей воинской повинности и вооружении – отказ от военных статей 
Версаля. Англо-германской морское соглашение.  Агрессия Италии против Эфиопии. 
«Операция Шулунг» - захват и ремилитаризация Рейнской зоны. Итало-германская 
интервенция в Испании и невмешательство западных держав. 
«Антикоминтерновский пакт». Англо-германские переговоры  1937 г. о 
разграничении  сфер влияния. Аншлюс  Австрии.  Политика умиротворения 
агрессора. Мюнхенский сговор  и  захват Германией части Чехословакии. Оккупация  
ПольшейТешинской Силезии. Аннексия Венгрией юго-западных районов Словакии и 
южной части Закарпатской Руси.   Захват  Германией  Чехии и  Словакии  в марте  
1939 г. и его последствия.  Позиция западных держав и СССР.  

 

Народный фронт во Франции и Испании. 

Опыт Народного фронта во Франции. 



      Мировой экономический кризис и кризис парламентской демократии: причины и 
факторы. Рост ультраправых настроений. «Фашистские» лиги во Франции: 
особенности французского фашизма. Попытка государственного переворота и 
изменение тактики левых сил: борьба за создание Народного фронта. Политика 
правительства Народного фронта: Матиньонские соглашения, успехи и неудачи 
антикризисной социальной политики. Внутренние разногласия по 
внешнеполитическим вопросам. Отношение к войне в Испании. Причины распада 
Народного фронта и его значение. 

Народный фронт в Испании. 

     Учреждение республики и проблемы установления демократии. Состав и 
программа Народного фронта. Реформы первого правительства Народного фронта 
(Асаньи-Кироги). Начало гражданской войны и трансформация характера Народного 
фронта. Проблема иностранной помощи воюющим сторонам. СССР и Гражданская 
война в Испании. Причины поражения Народного фронта. 

 

Характер и основные этапы второй мировой войны. 

Начало  второй мировой войны. Завоевание Запада. 

      Международный политический кризис 1939 г. Инцидент в Глейвице. Нападение 
Германии на Польшу и начало общеевропейской войны. Разгром Польши и переход к 
«странной войне». Захват Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии. Капитуляция 
Франции. Битва за Англию. План операции «Морской лев» и его значение. «План 
Барбаросса». Заключение Тройственного пакта. Стратегия США. Англо-
американские отношения: «пакс Американа» против «паксаБританника».  
Германская кампания на Балканах. Установление «нового порядка» в Европе. 
Подготовка к войне против СССР.   

Страны Запада после нападения Германии на СССР и вступления в войну США. 

      Агрессия Германии и её союзников против СССР. Геополитический смысл войны 
против советской России. «План Ост». Битва за Москву. Позиция Англии и США.  
Атлантическая хартия и её значение. Вступление США в войну, переход к ним    
ведущей роли в англо-американской коалиции. Стратегия затяжной периферийной 
войны. «Декларация объединённых наций». Сталинградская битва и начало 
коренного перелома в войне. Высадка англо-американцев в Северной Африке. 
События в бассейне Средиземноморья. Операция в Сицилии и Италии. 
Бомбардировки Германии. Тихоокеанский фронт. Битва за Атлантику. Открытие 
второго фронта на Западе в июне 1944 г. и его политическое значение. Контрудар 
немцев в Арденнах. Движение Сопротивления во Франции, Польше, Югославии, 
Греции и Италии. Освобождение Польши и Чехословакии. Выход из войны Италии, 
Финляндии, Болгарии, Румынии. Штурм Берлина и его капитуляция. Акт о военной 
капитуляции Германии. 

Вопросы послевоенного урегулирования. 



Антигитлеровская  коалиция. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме. Создание 
Организации Объединённых наций. Декларация о поражении Германии. Окончание 
войны в Европе. Вступление СССР в войну с Японией. Сражения на Дальнем 
Востоке. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Война на море. 
Подписание капитуляции Японии в сентябре 1945 г. и окончание второй мировой 
войны. 

 

Итоги второй мировой войны. Начало «холодной войны».  

Главные итоги войны. 

      Материальные и человеческие потери в войне. Геополитические, экономические 
и военно-политические последствия второй мировой войны. Коренное изменение сил 
на мировой арене. Образование двухполюсного мира. СССР и США как главные 
гаранты послевоенного мирового порядка. Основные положения соглашений и 
договорённостей на Ялтинской и Потсдамской конференциях. Ялтинско-
Потсдамская система международных отношений. Мирные договоры 1947 г.: 
территориальные, политические, экономические и военные постановления. Новые 
международные институты. Роль ООН в урегулировании международных проблем. 
Начало распада колониальной системы империализма. 

Установление американской гегемонии в западном мире и начало «холодной войны». 

     Экономическое, финансовое, военное и политическое доминирование США в 
капиталистическом мире. Идеология «Пакс Американа» и её значение. Новый 
международный экономический либеральный порядок и его институты: МВФ, МБРР, 
ГАТТ. Значение Бреттон-Вудской валютной системы для утверждения финансового 
лидерства США. Атомная монополия США и новая концепция военной политики. 
Планы атомной агрессии США против СССР.  Фултонская речь Черчилля. План 
«Пинчер» 1946 г.  Закон США о национальной  безопасности 1947 г. Доктрина 
«сдерживания». Доктрина Трумэна. План Маршалла и его политическое значение. 
Директивы СНБ № 20/1, 20/4 1948 г. Раскол Германии и образование ФРГ и ГДР. 
Формирование военно-политического блока НАТО и его стратегия. План 
«Дропшот». Доктрина «массированного возмездия». Закон о «порабощённых 
нациях». 

 

Ведущие страны Запада в период послевоенной реконструкции. 

Характерные черты социально-экономического и политического развития. 

      Новая экономическая идеология. Кейнсианская доктрина как теоретическая 
основа модели социального государства и смешанной экономики. Различные 
варианты государственно-монополистического регулирования экономики и 
социальных отношений. Основные направления научно-технического прогресса. 



Новые явления в общественной жизни и массовом сознании. Традиционные 
ценности и модернизм. «Американизация» культурной жизни западных стран. 

      «Справедливый курс» Г.Трумэна как продолжение социальных реформ 30-ых гг. 
Неудача политики расширения социальных прав, укрепление позиций 
консервативных сил. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Выборы 1948 г. Усиление 
внутриполитической реакции. Маккартизм. «Новый республиканизм» 
Д.Эйзенхауэраи консолидация наследия демократов. Двухпартийный консенсус. 
Деятельность АФТ-КПП. Закон Лэндрама-Гриффина.  

       Изменения в расстановке сил послевоенной Великобритании. Сокрушительное 
поражение консерваторов на выборах 1945 г. и его причины. Лейбористская 
программа послевоенных преобразований – манифест «Лицом к будущему». 
Лейбористы у власти (1945-1951). Политика правительства К.Эттли: национализация, 
введение новой системы социального страхования, создание Национальной службы 
здравоохранения, решение жилищной проблемы. Финансовые проблемы и введение 
режима «жёсткой экономии». Программа перевооружения и сокращение социальных  
расходов. Перестройка Консервативной партии. Разработка «нового консерватизма» 
и его составные части. Малые колониальные войны. «Британское Содружество 
наций». Консерваторы у власти: политика правительств У.Черчилля и М.Идена.  

     Временный режим и  во Франции и проблема восстановления правового и 
политического порядка.  Трёхпартийная коалиция. Конституция IV республики 1946 
г. и её отличительные черты. Экономические трудности «плана Маршалла» и распад 
трёхпартийной коалиции. Становление коалиции «третьей силы» и ее поражение. 
Правый центр у власти. Колониальные войны и раскол политических партий. Кризис 
IV Республики и её падение.  

     Положение в Западной Германии в условиях оккупации. Формирование партийно-
политической системы, социально-экономическое и политическое развитие. Саботаж 
решений Потсдамской конференции. Берлинский кризис 1948 г. Образование ФРГ и 
ГДР. «Эра Аденауэра»: блок ХДС/ХСС у власти. «Экономическое чудо» 50-ых гг. и 
немецкая доктрина «социального рыночного хозяйства». Новый курс СДПГ. Запрет 
КПГ (1956г.). 

Внешняя политика ведущих стран Запада.  

      «Холодная война» и её основные проявления. План Маршалла. Создание НАТО. 
Англо-американские особые отношения. Английская внешнеполитическая 
концепция «нового консерватизма» и её основные компоненты: идея создания 
ассоциации англоговорящих стран, доктрина объединения Европы, доктрина «трёх 
окружностей». Присоединение Франции к англо-американскому блоку. Дюнкерский 
договор 1947 г. Создание ЕОУС в 1951 г.  Война в Корее. Договор 1952 г. о 
Европейском оборонительном сообществе.  Парижские соглашения 1954 г. и 
создание ЗЕС. Вооружение ФРГ и её вступление в НАТО в 1955 г. Установление 
дипломатических отношений между СССР и ФРГ. Доктрина Хальштейна. Суэцкий 
кризис 1956 г. Римский договор 1957 г. – создание Европейского экономического  
сообщества. 



Страны Европы и Америки в эпоху «государства всеобщего благоденствия» (конец 
1950-х – начало 1970-х гг.). 

 Характерные черты «государства всеобщего благосостояния». 

     Первый этап научно-технической революции (НТР) и её главные направления. 
Разработка неокейнсианских концепций и утверждение социал-реформизма. 
Развитие ТНК в условиях государственного регулирования. Становление общества 
массового потребления. Изменения в структуре и характере массового потребления, 
его социально-психологические и политические последствия. Теории 
«индустриального общества», «народного капитализма», «управленческой 
революции». «Массовая культура» как средство управления обществом. Кризис 
традиционной морали и образа жизни,   деконфессионализация сознания. Протестные 
движения 60-х гг. и формирование молодёжной контркультуры. «Новые левые», 
феминизм, «зелёные», сексуальная революция. 

Особенности развития ведущих стран Запада. 

     Новая волна активизма в 1960-х гг. в США. Реформы «новых рубежей» 
Дж.Кеннеди и «великого общества» Л.Джонсона. Расширение социальных функций 
государства (сферы образования, медицинского обслуживания, межрасовых 
отношений, борьба с бедностью, охрана окружающей среды и др.). Пределы и 
противоречия либерального реформизма. Внутриполитический курс администрации 
Р.Никсона. «План разделения доходов» и «новая экономическая политика».  

      Система государственного регулирования Великобритании при консерваторах. 
Политика лейбористских кабинетов Г.Вильсона в 60-е гг. «Тихая революция» 
консервативного правительства Э.Хита. 

     Социально-экономическое развитие в Западной и Восточной Германии. Отставка 
К.Аденауэра и политика правительства Л.Эрхарда. Программа «сформированного 
общества». Берлинский кризис 1961 г. и его последствия. От «большой коалиции» к 
социал-либеральной коалиции. Канцлерство В.Брандта. Новая восточная политика 
ФРГ. Досрочные выборы 1972 г. 

      Конституция 1958 г. и основание Пятой республики во Франции. Правление Ш. 
де Голля (1959-1969). Отношение политических партий к де Голлю. Эвианские 
соглашения 1962 г.: конец французской колониальной империи. Структурные 
преобразования промышленного производства и завершение процесса 
индустриализации. Аграрная реформа де Голля.  Укрепление международных 
экономических позиций французских монополий. Кризис 1968 г. и отставка де Голля. 
Президентство Ж.Помпиду. Правительство Шабан-Дельмаса: «новое общество».  
Начало ослабления регулирующей роли государства. Реорганизация СФИО. 
Учредительный съезд ФСП. 

Внешняя политика ведущих стран Запада. 

 



Страны Европы и Америки в период перехода к неолиберальной политике (вторая  
половина 1970-х-1980-е гг.). 

Характерные черты развития стран Запада в период перехода к неолиберализму  и 
технологической перестройки экономики. 

Структурные кризисы 70-х – начала 80-х гг. и их последствия. Переход крупного 
финансового капитала к новой стратегии развития: отход от кейнсианства и разработка 
неолиберальной экономической идеологии. Монетаризм и теория предложения как основа 
экономической политики. Ослабление государственного регулирования, свёртывание 
социальной политики, изменения в налоговой политике.  Структурная перестройка 
экономики в условиях нового этапа НТР. Формирование постиндустриального 
информационного общества. Интернационализация производства и превращение ТНК в 
ведущего субъекта экономического развития. ТНК и национальные государства. Сдвиг 
вправо в политическом развитии и возрождение политики «холодной войны». Ослабление 
позиций социал-демократии и профсоюзов и усиление крайне правых сил. Новые 
альтернативные движения. Обострение национально-этнических конфликтов и рост 
сепаратизма. Концепции «информационного общества». Поворот к «реидеологизации» -
защита прав человека, антиэтатизм, религиозный фундаментализм. Явление «новых 
правых». 

Неолиберальная политика в ведущих странах Запада. 

    Кризис «социального государства» в 1970-х гг. в США. Консервативная тенденция 
в политике Д.Картера. Подъём право-консервативной альтернативы и приход к 
власти республиканцев. Президентство Р.Регана (1981-1989). «Рейганизм» - попытка 
пересмотра идеологии и практики welfarestate и его реальные результаты.   

     Кризис 1974-1975 гг. в Великобритании и его последствия.  Кризисная зима 1978-
1979 гг. Выдвижение М.Тэтчер и её единомышленниками праворадикальной 
программы неоконсерватизма. Переход тори на позиции экономического 
неолиберализма, авторитарный стиль управления, «крестовый поход против 
социализма». Победа на выборах 1979 г. и приход к власти М.Тэтчер.  Социальная и 
экономическая политика тэтчеризма.   Индивидуалистическая философия, 
посткорпоративизм, «государство благосостояния» и свобода выбора. Итоги 
тэтчеризма.  

    Последствия кризиса во Франции. Неолиберальная и социал-реформистская 
тенденции выхода из кризиса. Правление В.Жискард’Эстена: неолиберальный 
подход.  Программа «передового либерального общества» и её реализация 
правительством Ж.Ширака. Приход к власти левых сил в 1981 г. и попытка социал-
реформистского выхода из кризиса. От социал-реформизма неолиберализму: новая 
роль ФСП (1984-1995 гг.). 

     Образование право-центристской коалиции ХДС/ХСС и Св.ДП в ФРГ. 
Канцлерство Г.Коля. 



Внешняя политика ведущих стран Запада.   Политика Р.Рейгана и М. Тэтчер в 
отношении СССР. Запад и перестройка в СССР.  Подготовка и объединение 
Германии: курс ФРГ на аншлюс ГДР, позиция советского руководства, переговоры 
по формуле «два плюс четыре», договор об окончательном урегулировании в 
отношении Германии от 12 сентября 1990 г., присоединение ГДР к ФРГ. Договор 
между СССР и ФРГ от 9 ноября 1990 г. 

    Конец двухполюсного мира. Победа Запада в «холодной войне» и ее последствия. 

 

Основные тенденции развития стран  Европы и Америки в  условиях глобализации 
(конец ХХ – начало ХХI вв.). 

Основные противоречия современного западного общества. 

Экспансионистская  стратегия ТНК и интересы национальных государств. Роль 
международных финансовых институтов и ВТО. Ослабление национального 
суверенитета в условиях глобализации движения капиталов. Свёртывание 
государственного регулирования и утрата властных функций государством. Завершение 
создания постиндустриального общества. Характерный черты «новой информационной 
экономики». Поляризация структуры занятости, разрыв в доходах. Безработица как 
острейшая социальная проблема. Проблема иммигрантов и дезинтеграция западных 
обществ. Рост национально-этнических и межконфессиональных конфликтов. Изменения 
в массовом сознании: упадок доверия к традиционным демократическим институтам, 
усиление ультраправых и националистических  настроений. Активизация «новых 
правых». Переход социал-демократии от социал-реформизма к поиску «третьего пути». 

Характерные черты развития ведущих стран Запада. 

       «Новая демократия» Б.Клинтона как синтез неолиберальных и неоконсервативных 
подходов к социальной роли государства. Реформы демократов в сфере образования, 
профессиональной подготовки, социального вспомоществования и борьбы с 
преступностью. Основные параметры социального бюджета США. «Сострадательный 
консерватизм» Дж.Буша-мл. и новая корректировка социальной роли государства. 
Современные дебаты о «моральном кризисе» в США. Проблема сохранения 
американской идентичности в контексте мультикультурализма и растущей дисфункции 
«плавильного котла». Социально-политические и внешнеполитические последствия 
расово-этнической трансформации Америки. 

       Приход к власти лейбористов в Великобритании.  

Неоголлизм у власти во Франции. Победа Ж.Ширака. Политика первого и второго 
правительства А.Жюппе. Социальные конфликты конца 1995 г. Политика правительства 
Л.Жоспена: третье «сосуществование». Выборы 2002 г.: причины победы Ж.Ширака, 
роль Ле Пена. Приход к власти Н.Саркози в 2007 г. и основные направления его 
деятельности. 



Развитие Германии после объединения. Деятельность правительства Г.Шрёдера. 
Политика «новой середины». Основные направления политики правительств А.Меркель. 

Внещняя политика стран Запада. Переход к строительству «нового мирового порядка». 

Югославский кризис и его геополитическое значение. 

    Начало распада Югославии. Своеобразие югославской федерации. Проявления 
«республиканского этатизма» и рост сепаратистских тенденций. Межнациональные 
противоречия и кризис федерализма. Политические преобразования в конце80-ых-начале 
90-ых гг. Отделение Словении, «малая война» и её последствия. Отделение Хорватии и 
сербский вопрос. Начало этнической чистки, объединение сербских общин, временное 
правительство Бабича и провозглашение Сербской автономной области Краина. Начало 
гражданской войны. Вуковар. Создание Сербской Республики Краины (СРК) в 1991 г. 

    Интернационализация конфликта (1991-1995 гг.). Создание международной 
конференции по бывшей Югославии. Введение санкций против Югославии. Лондонская 
конференция и план Внэнса-Оуэна. Миротворчество ООН. Операция «Блеск» и «Буря». 
Падение Республики Сербской Краины. Дейтонский мирный договор и соглашения 1995 
г. Босния и Герцеговина после Дейтона. Македония, Словения и Хорватия на пути 
самостоятельности. 

    Косовский кризис и его последствия. Проблема Косова в СФРЮ, экономическая и 
социальная подоплёка сепаратизма. Обострение конфликта и его интернационализация. 
Создание ОАК и провозглашение независимости Косова. Захват НАТО функций ООН, 
технология подготовки агрессии. Операция «Союзническая сила» (24 марта-10 июня 
1999 г.). Последствия натовских бомбардировок. Приход к власти президента 
В.Коштуницы, правительство З.Джинджича. Политика сближения с Западом. Арест 
С.Милошевича и работа Гаагского трибунала. Деятельность Миссии ООН и военной 
администрации международных сил безопасности КФОР в Косово. Фактическое 
отделение Косова от СиЧ. Выход Черногории из СиЧ. 

    Уроки югославского кризиса для России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру  
 
1. Проблема генезиса и развития капитализма в Западной Европе и Америке (XVI-
XVIIIвв.). 
2. Английская революция XVIIв.: предпосылки, этапы, важнейшие итоги. 
3. Война за независимость и становление политической системы США. 
4. Французская революция XVIIIв.: предпосылки, основные этапы, важнейшие 
итоги. 
5. Процесс объединения Германии в XIXв. 
6. Процесс объединения Италии в XIX в. 
7. Влияние Гражданской войны на социально-политическое развитие США. 
8. Первая мировая война: предпосылки, ход событий, основные итоги. 
9. Фашизм в Италии: генезис, сущность, политическая практика. 
10.Нацизм в Германии: генезис, сущность, политическая практика. 
11.Гражданская война в Испании: предпосылки, ход событий, политическая 
практика. 
12.Франкизм у власти: идеология и политическая практика. 
13.«Новый курс» Ф. Рузвельта: периодизация, сущность, итоги. 
14.Вторая мировая война: предпосылки, основные этапы, важнейшие итоги. 
15.Проблемы «второго фронта» в отношениях «большой тройки» в годы Второй 
мировой войны. 
16.ФРГ и ГДР во второй половине XXв.: от конфронтации к объединению. 
17.Голлизм и неоголлизм: идеология и политическая практика. 
18.Революции в странах Латинской Америки во второй половине XXв.: движущие 
силы, ход преобразований, важнейшие итоги. 
19.Основные тенденции социально-политического развития стран Латинской 
Америки после Второй мировой войны. 
20.Феномен «тэтчеризма» в социально-политической истории Великобритании. 
21.Распад биполярной системы: влияние на внешнеполитическую идеологию и 
практику США. 
22.Концепция «третьего пути» и ее реализация правительством Т. Блэра. 
23.Этнополитические конфликты на территории бывшей Югославии в конце XXв.: 
основные этапы и геополитические результаты. 
24.Косовская проблема и перспектива интеграции Сербии в ЕС. 
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