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1. Общие положения 

Согласно паспорту специальности 07.00.03 Всеобщая история 

(соответствующего периода), направление – «Запад», программа 

кандидатского минимума включает вопросы, охватывающие специфику 

общественно-политического, социально-экономического, 

цивилизационного и культурного развития стран Европы и Америки в 

новое и новейшее время, а также освещающие историческую реальность 

в конкретно-исторических, компаративистских, междисциплинарных и 

теоретических аспектах. Допуском к экзамену служит проверенный 

научным руководителем реферат по теме диссертационного 

исследования. 

Экзаменационные билеты должны включать в себя один вопрос по 

истории стран Запада в новое и новейшее время и один вопрос по 

историографии стран Запада в новое и новейшее время, которые 

дополняются собеседованием по реферату, выполненному по теме 

диссертационного исследования. 

В программе приведен общий список литературы по областям 

исследований, который может быть расширен и дополнен документами и 

нормативными актами, опубликованными позже. На экзамене 

кандидатского минимума по специальности 07.00.03 Всеобщая история, 

направление - «Запад» аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать владение понятийно-категориальным аппаратом 

исторической науки, глубокие знания историографических концепций и 

фактологического материала. 

При ответе на вопросы кандидатского экзамена должно быть 

показано знание современных взглядов на исторические процессы в 

странах Запада, представленных в отечественной и зарубежной 

литературе по данному вопросу, а также текущей общественно-

политической ситуации в странах Европы и Америки. При оценке ответа 

учитываются навыки и умения логично анализировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения по конкретному 

вопросу. 

Для лучшей подготовки к экзамену и для самостоятельного 

контроля в программу включены примерные вопросы для кандидатского 

экзамена по специальности 07.00.03 Всеобщая история, направление – 

«Запад». 

 

 

2. Введение   

 

Основу программы экзамена для кандидатского минимума 

составили ключевые понятия и базовый фактологический материал  как 

общих дисциплин -  «История Запада (новое и новейшее время)», 



«Культура и религия стран Запада», -  так и страноведческих спецкурсов 

по истории и внешней политике стран Европы и Америки. 

Объектом изучения специальности являются общественно-

политические, социально-экономические, цивилизационные и 

культурные процессы в странах Запада в новое и новейшее время.    

 

 

 

 

2. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА КАНДИДАТСКИЙ 

ЭКЗАМЕН  

 

 

СТРАНЫ ЗАПАДА В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
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» по разделу 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. Компьеньское 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 республика. 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. 

Причины и предпосылки 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 кризиса: 

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 XX в. 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 cуда 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.Паппена 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 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. Значение Народного фронта и причины 

его распада. 

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.  

Международно-политический кризис 1939 г. Инцидент в Глейвице. 

Нападение Германии на Польшу и начало общеевропейской войны. 

Вступление в войну Англии и Франции. 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 «пакс Британника». Германская кампания на Балканах. 

Установление «нового порядка» в Европе. Подготовка Германии 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 и ведущая роль США 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 

1930-х 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.Эйзенхауэра и 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 США в 1960-х гг. 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 1960-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. 

Перспективы европейского интеграционного процесса после Второй 

мировой войны и его региональные особенности. Первый этап 

послевоенной интеграции (конец 1940-х- конец 1950-х гг.). ЕОУС – 

прообраз «единой Европы». «Римская хартия» 1957 г. и формирование 

системы Европейских сообществ. «Общий рынок» в конце 1950-х – начале 

1960-х гг. В. Хальштейн и Ш. де Голль – две философии европейской 

интеграции. ЕЭС в период структурного экономического кризиса 1970-х 

гг. проблемы европейской безопасности в послевоенный период. 

Европейский сообщества и начало «Хельсинкского процесса».  

Внешнеполитическая концепция «голлизма»: «величие Франции». 

Внешняя политика Франции в 1958-1969 гг. Внешняя политика 

Великобритании и США в конце 1950-х- начале 1970-х гг. Война во 

Вьетнаме (1965-1975). Гуамская доктрина Р. Никсона  

Влияние берлинского и Карибского кризисов на развитие системы 

международных отношений. Факторы ослабления системы биполярного 

мирового устройства: региональные интеграционные процессы, «фактор 

Ш. де Голля», Движение неприсоединения, Китай. Основные направления 

деятельности ООН. 

 

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 1970-х – начала 1980-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.Жискар 

д’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 к неолиберализму: новая роль ФСП (1984-1995 

гг.). 

Образование правоцентристской 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. Окончание «холодной войны» 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. 

Характерные черты «новой информационной экономики». Поляризация 

структуры занятости, разрыв в доходах. Безработица как острейшая 

социальная проблема. Проблема иммиграции. Рост национально-этнических и 

межконфессиональных конфликтов. Изменения в массовом сознании: упадок 

доверия к традиционным демократическим институтам, усиление 

ультраправых и националистических настроений. Активизация «новых 

правых».  

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. Экономический 

кризис 2008-2009 гг. Особенности его проявления в США. Антикризисная 

политика Б.Обамы. Реформа системы здравоохранения. «Правый поворот» Д. 

Трампа. Основные направления внутренней политики администрации Д. 

Трампа 

Приход к власти лейбористов в Великобритании.  «Третий путь» Э. Блэра. 

Конституционная реформа. Реформы в сфере образования и здравоохранения. 

Проблема Северной Ирландии. Антикризисная политика Г. Брауна. 

Парламентские выборы 2010 г. Формирование коалиционного правительства 

Д. Кэмерона-Н. Клэгга. Референдум о выходе Шотландии из состава 

Великобритании. Консервативный кабинет Д. Кэмерона. Референдум о 

выходе Великобритании из ЕС («брэксит»). Основные направления 

внутренней политики Т. Мэй. Процедурные проблемы «брэксита». 



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. Период правления 

Ф.Олланда: основные направления внутренней и внешней политики. 

Внутренняя и внешняя политика кабинета Э.Макрона. Социально-

экономическое и политическое содержание движения «желтых жилетов» 

(2019 г.) 

Развитие Германии после объединения. Деятельность правительства 

Г.Шрёдера. Политика «новой середины». Основные направления политики 

правительств А.Меркель. 

Политические трансформации в Испании после проведения парламентских выборов 

2015 г. Кризис двухпартийной системы. Участие партий «Подемос» и «Сьюдаданос» 

в выборах. Этнорегиональная проблематика в период правления М.Рахоя. Проблема 

сепаратизма в Каталонии. Каталонский кризис и его причины. 

Становление новой политической системы Италии в постбиполярный период. 

Чередование у власти право- и левоцентристского блоков. Партийная палитра 

блоков: Демократическая партия левых сил, партия «Вперед, Италия», «Лига 

Севера», «Национальный альянс». Протестное движение. Выход на политическую 

арену «Движения 5 звезд». Разработка нового избирательного закона. 

Предполагаемый переход от двухпалатной к однопалатной парламентской системе. 

Основные тенденции в развитии политических процессов в Латинской Америке в 

1990-е–2000-е гг. Демократический транзит, преодоление последствий 

поставторитарного периода, консолидация новых демократий. «Левый поворот» – 

социальное содержание и значение. Сдвиг вправо: усиление политической борьбы и 

победа оппозиции на парламентских выборах в Венесуэле (2015 г.), приход к власти 

правого президента в Аргентине (2015 г.), импичмент президента и приход к власти 

правоконсервативных сил (2016 г.) и победа на выборах праворадикального 

президента (2018 г.) в Бразилии. «Правый поворот» в других странах Латинской 

Америки. Венесуэльский кризис (2019 г.) и его латиноамериканское и глобальное 

измерение. Президентские выборы в Мексике (2018 г.) и поиски новых путей 

развития. 

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 конце 1980-х-начале 1990-х 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 Вэнса-Оуэна. Миротворчество ООН. 

Операции «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» (1999). 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. 

Этнополитические конфликты на территории бывшей Югославии в конце XX 

в.: основные этапы и геополитические результаты. 

Косовская проблема и перспектива интеграции Сербии в ЕС. 

Внешняя политика основных стран Запада. Переход к строительству «нового 

мирового порядка». Влияние распада СССР на международные отношения. 

Рост гегемонистских тенденций во внешней политике США. Война в 

Персидском заливе (1990-1991 гг.) и иракская проблема в 1990-гг. Операция 

«Лис в пустыне» (1998 г.). События 11 сентября 2001 г. 

Антитеррористический вектор внешней политики стран Запада. Война в 

Афганистане (2001-2014 гг.). Унилатерализм Дж. Буша-мл. Стратегия 

«преэмптивности». Формирование «коалиции желающих». Война в Ираке 

(2003-2009 гг.). Роль ведущих стран Запада в вооруженных конфликтах в 

Ливии и Сирии. Неоизоляционистский курс Д. Трампа. Рост конфликтного 

потенциала в отношениях между атлантическими партнерами. 

 

 

 

 

4. Описание шкал оценивания 

 
 



Общий 

критерий 

оценки 

работы 

Баллы, 

% 

Критерии выставления оценки 

 A (90-

100%) 

Работа (письменный/устный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данной 

научной специальности 

 B (82-

89%) 

Работа (письменный/устный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по данной 

научной специальности  

 C (75-

81%) 

Работа (письменный/устный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по данной 

научной специальности, однако имеет серьезные 

недостатки в отношении остальных целей/задач 

 D (67-

74%) 

Работа (письменный/устный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям\задачам обучения по 

данной научной специальности  

 E (60-

66%) 

Работа (письменный/устный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данной 

научной специальности; и\или не достигла их 

Устный 

ответ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

 

 

 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Примерные вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

Данный список вопросов не является исчерпывающим, поскольку 

формулировки вопросов могут иметь более расширительный иди 

более узкий характер и соответствовать всем представленным выше 

темам. 

 

1. Процесс объединения Германии в XIX в. 

2. Процесс объединения Италии в XIX в. 

3. Гражданская война и Реконструкция в США. 

4. Первая мировая война: предпосылки, ход событий, основные итоги. 

5. Фашизм в Италии: генезис, сущность, политическая практика. 

6. Нацизм в Германии: генезис, сущность, политическая практика. 

7. Гражданская война в Испании: предпосылки, ход событий, 

политическая практика. 

8. Франкизм у власти: идеология и политическая практика. 

9. «Новый курс» Ф. Рузвельта: периодизация, сущность, итоги. 

10. Вторая мировая война: предпосылки, основные этапы, важнейшие 

итоги. 

11. Проблемы «второго фронта» в отношениях «большой тройки» в 

годы Второй мировой войны. 

12. ФРГ и ГДР во второй половине XX в.: от конфронтации к 

объединению. 

13. Единая Германия в 1990-х–2010-х гг.: особенности внутренней и 

внешней политики. 

14. Голлизм и неоголлизм: идеология и политическая практика. 

15.Франция при Н.Саркози и Ф.Олланде: основные направления 

внутренней и внешней политики. 

16. Основные направления внутренней и внешней политики Франции в 

период президентства Э. Макрона. 

 

 С Удовлетворительное построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала   

 D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 

 E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 



17.Феномен «тэтчеризма» в социально-политической истории 

Великобритании. 

18.Концепция «третьего пути» и ее реализация правительством Т. Блэра. 

19.От коалиционного кабинета до референдума по выходу из ЕС: 

Великобритания при Д. Кэмероне. 

20.Правление Т.Мэй в Великобритании: дебаты и конкретные шаги по 

оформлению «сделки» по выходу из ЕС. Содержательное наполнение 

понятия «брекзит». 

21.Распад биполярной системы: влияние на внешнеполитическую 

идеологию и практику США. 

22.Внутриполитический курс Дж.Буша-мл. и Б.Обамы: сравнительный 

анализ. Особенности антикризисной политики США. 

23.Внешняя политика США при Дж. Буше-мл. и Б. Обаме. 

24.Особенности внутренней и внешней политики Д. Трампа. 

25.Основные тенденции внутренней и внешней политики Италии в 

2010-е гг. 

26.Расстановка политических сил и политическая борьба в Испании в 

период правления М.Рахоя и П.Санчеса. Каталонский кризис: истоки и 

современное состояние. 

27.Этнополитические конфликты на территории бывшей Югославии в 

конце XXв.: основные этапы и геополитические результаты. 

28.Косовская проблема и перспектива интеграции Сербии в ЕС. 

29.Специфика современных интеграционных процессов в Европе 

(конец XX – начало XXI вв.). 

30.Революции в странах Латинской Америки во второй половине XX 

в.: движущие силы, ход преобразований, важнейшие итоги. Основные 

тенденции социально-политического развития. 

31.Страны Латинской Америки на современном этапе: основные 

тенденции внутриполитического развития. Сущность «левого» и 

«правого» поворота. 

  32.Отечественная и зарубежная историография истории 

Великобритании. 

33. Отечественная и зарубежная историография истории США. 

  34. Отечественная и зарубежная историография истории Франции. 

35. Отечественная и зарубежная историография истории  Германии. 

36. Отечественная и зарубежная историография истории Испании. 

37. Отечественная и зарубежная историография истории Италии. 

38.Отечественная и зарубежная историография истории Латинской 

Америки. 

39. Отечественная и зарубежная историография истории Франции. 
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