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1. Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний для поступления на обучение по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, составлена на основании
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 46.06.01 исторические науки и археология (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 904 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 46.06.01 исторические науки и археология (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)».
Цель вступительного экзамена - установить глубину профессиональных знаний
соискателя и степень подготовленности к самостоятельному проведению научных
исследований по избранной специальности
В ходе экзамена решается задача, установления уровня и содержания
теоретической и практической квалификации поступающего в аспирантуру;
определяется способность абитуриента самостоятельно и эффективно работать с
учебной и научной литературой.
Форма проведения вступительного испытания – устная форма.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Вступительное испытание ориентировано на оценку уровня знаний,
соответствующих результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования – программы магистратуры (специалитета) согласно
требованиям ФГОС ВО.
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2. Содержание программы
Тема 1. Основные тенденции развития мира после Первой мировой войны
Развитие мирового хозяйства, распространение капиталистических отношений
на новые регионы и утверждение государственно-монополистического капитализма.
Дифференциация различных эшелонов индустриальной цивилизации. Страны-лидеры
первого эшелона. Неравномерность развития внутри стран второго эшелона.
Колониальная и зависимая периферия.
Межвоенные кризисы 1920-1921 гг., 1929-1933 гг. и 1937-1938 гг.: общие
черты и особенности, их течения. Д. М. Кейнс и кейнсианство. Трансформация
социальной структуры стран западного мира. Демографические изменения.
Оформление лидирующих социальных групп индустриального общества
(пролетариат и буржуазия). Изменения в среде крестьянства и средних городских
слоях. Ускоренная урбанизация и увеличение численности геттского населения.
Появление «нового среднего класса».
Изменения в общественно-политической сфере. Крушение империй
Габсбургов, Гогенцоллернов, Романовых. Возникновение новых конституционнодемократических государств, причины их слабости.
Октябрьская революция 1917 г. в России в контексте миров и европейских
событий. Движение солидарности с Советской Россией. Экономические и
культурные достижения СССР 20-30-х гг. и формирование тоталитарного режима
Сталина.
Эволюция
социал-демократического
движения.
Возникновение
коммунистических партий.
Исторические типы государственно-монополистического капитализма.
Либеральный вариант: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США – государственное
антикризисное регулирование экономики в сочетании с социальными реформами.
Социал-реформистский вариант Скандинавских стран. Вариант Народного фронта и
его разновидности во Франции, Испании, Чили. Тоталитарно авторитарный вариант:
итальянский фашизм, германский нацизм.
Типология диктатур. Условия возникновения, стадии зрелости, сущностные
характеристики и различия между типами диктатур. Тоталитаризм и его
разновидности.
Изменения в общественном сознании и массовой психологии под влиянием
глубоких экономических и социально-политических реформ рубежа ХIХ-ХХ
столетий, научно-технического прогресса и первой мировой войны. Коррозия
традиционного менталитета и ломка привычных социальных связей. «Переоценка
ценностей» и поиски новых идеалов в философии и морали, науке и культуре, этике
и эстетике. Формирование психологического типа «человек массы». Девальвация
гуманистических идеалов, распространение националистических теорий, культа
силы и появление лидеров нового типа.
Тема 2.Соединенные Штаты Америки 1918-1939 гг.
Итоги первой мировой войны для США. «Четырнадцать пунктов» президента
В. Вильсона и борьба США за мировое лидерство. Противоречия на Парижской
мирной конференции. Отказ конгресса США ратифицировать Версальский мирный
4

договор. Крах «вильсонизма». Изоляционизм. Отношение к Советской России.
Мирный договор с Германией.
Вашингтонская конференция. Договоры четырех, пяти, девяти держав и
дополнительные протоколы конференции, их значение для США. Вмешательство
США в дела Латинской Америки. «Дипломатия доллара» в Европе. Проблема
послевоенных долгов.
Послевоенное финансово-экономическое лидерство Соединенных Штатов.
Успешное экономическое развитие на базе новейших технологий. Президентские
выборы 1920 г. и возвращение к «нормальным временам. У. Гардинг. «Твердый
индивидуализм» и свертывание механизма государственно-монополистического
регулирования.
Экономический кризис 1920-1921 гг. «Пальмеровские облавы».
Стабилизация капитализма в США. «Эра просперити». Теория американской
исключительности. Двухпартийная система. Прогрессисты и проблема создания
третьей партии. Р. Лафоллет. Выборы 1924 г. К. Кулидж. Сущность
«изоляционистского» курса республиканцев во внешней политике. США и
восстановление военно-промышленного потенциала Германии. От плана Дауэса к
плану Юнга. Вмешательство США в революционный процесс в Китае. Подавление
народного движения на Филиппинах. Продолжение политики «большой дубинки» в
странах Латинской Америки.
Президентские выборы 1928 г., новая победа республиканской партии, приход
к
власти
Г. Гувера. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его удар по американской
экономике. Активизация различных форм рабочего и фермерского движения.
Походы безработных и ветеранов первой мировой войны на Вашингтон.
Антикризисные меры президента Гувера. Реконструктивная финансовая корпорация.
Углубление экономического кризиса. Смена администрации Белого дома по
итогам выборов 1932 г. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Теория Кейнса и цели
либеральной модели государственно-монополистического регулирования. «Сто
дней» президента. Реформы «нового курса» в области финансов, промышленности,
сельского хозяйства. Социальное законодательство «нового курса», закон Вагнера.
Создание организации «Конгресс производственных профсоюзов». Переизбрание
Рузвельта на выборах 1936 г.
Внешняя политика США в 1933-1939 гг. Обострение американо-японских и
американо-германских противоречий. США и проблема коллективной безопасности
в Европе. Пакт Бриана-Келлога. Установление дипломатических отношений с СССР.
Законы о нейтралитете. Поддержка Вашингтоном мюнхенского курса
Великобритании и Франции. Политика «дальневосточного Мюнхена». Борьба по
вопросам внешней политики в правящих кругах США. Изоляционизм 30-х гг.
Политика «доброго соседа» в отношении стран Латинской Америки.
Тема 3. Великобритания в 1918-1939 гг.
Итоги и последствия первой мировой войны для Великобритании. Проблемы
послевоенной реконструкции. Экономическое развитие страны, и сокращение
государственно-монополистического вмешательства в экономику («назад, к 1914
году»). Процесс упадка «старых отраслей». Избирательная реформа 1918 г.
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Внутренняя политика кабинета Д. Ллойд Джорджа, социальные реформы. Перемены
в лейбористской партии. Кризис 1920-1921 гг. Послевоенный стачечный подъем.
Внешняя политика Великобритании, участие в создании ВерсальскоВашингтонской системы. Развертывание национально-освободительного движения в
британских колониях. Признание автономии доминионов (1917) и статуса их
самостоятельного представительства в Лиге наций (с 1919 г.), предоставление
доминионам права на самостоятельную внешнюю политику (1923), Ирландский
вопрос. Движение шинфейнеров. Договор 1921 г. о провозглашении Ирландского
свободного государства. Сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного
королевства. Вооруженный протест ирландцев. Проблема Ольстера.
Частичная стабилизация экономики и ее особенности в Великобритании.
Первое
лейбористское
правительство.
Р.
Макдональд.
Установление
дипломатических отношений с СССР. Возвращение к власти консерваторов. С.
Болдуин,
Ф.
Биркенхед,
О.
Чемберлен,
У. Черчилль. Всеобщая забастовка 1926 г. Закон о промышленных конфликтах и
тред-юнионах. Разрыв дипломатических отношений с СССР.
Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на Великобританию
и ее колонии. Второе лейбористское правительство. Кризис и раскол лейбористской
партии, отставка второго лейбористского правительства в 1931 г. «Национальное
правительство Р. Макдональда. Поиски путей борьбы с кризисом. Равенство жертв»:
сокращение социальных ассигнований. Отмена золотого стандарта фунта
стерлингов. Протекционизм. Д.М. Кейнс и развитие теории о государственном
регулировании экономики в социальной сфере. ГМР в Великобритании. Приход к
власти консерваторов. С. Болдуин и Н. Чемберлен Фашистское движение в Англии,
«Британский союз фашистов. О. Мосли. Королевская семья и преодоление кризиса
монархии в 1937 г.
Внешняя политика Великобритании в 30-е гг. Вестминстерский статут и
создание Британского содружества нации. Военно-морское соглашение 1935 г. с
Германией. Позиция Великобритании по поводу японской агрессии в Манчжурии
(1931) в нападения Японии на Китай. Политика «невмешательства» в гражданскую
войну в Испании. Признание аншлюса Австрии. Мюнхенская конференция. Англофранко-советские переговоры 1939 г.
Депрессия и начало нового экономического кризиса в конце 1937 г.
Обострение англо-германских и англо-японских противоречий. Вступление
Великобритании во вторую мировую войну.
Тема 4. Франция в 1918-1939 гг.
Экономические и политические итоги первой мировой войны для Франции.
Франция на Парижской мирной конференции. Позиции Франции в ВерсальскоВашингтонской системе. Отношение к Советской России. Колониальная идеология и
политика.
Подъем
массовых
движений.
Образование
Французской
коммунистической партии. Раскол ВКТ и создание УВКТ.
Истэблишмент Третьей республики. Блоковая стратегия. Создание и приход к
власти Национального блока. Демонтаж военно-государственного регулирования
экономики. Начало восстановления разрушенного войной хозяйства. Оккупация
Рура. Ослабление позиций Франции, распад Национального блока.
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Относительная стабилизация капитализма и ее особенности во Франции.
Создание Левого картеля и его победа на парламентских выборах 1924 г.
Пацифистско-демократический характер деятельности правительства Левого
картеля. Радикалы и французский центризм. Э. Эррио. Установление
дипломатических отношений с СССР. Колониальные войны в Марокко и Сирии.
Распад Левого картеля. Приход к власти правоцентристского блока «Национальное
единение». Р. Пуанкаре, А. Бриан. Экономические успехи правительства:
финансовая стабилизация и «спасение» франка, высокие темпы промышленного
роста, бездефицитный бюджет. Пакт Бриана-Келлога. Выборы 1928 г. и
расшатывание блока «Национальное единение» радикалами. Болезнь и отставка Р.
Пуанкаре в 1929 г.
Франция в годы мирового экономического кризиса. Особенности течения
кризиса во Франции и его социальные последствия. Необходимость
государственного
вмешательства
в
экономику.
Дирижистский
вариант
государственно-монополистического
регулирования.
Антикризисные
меры
правоцентристских правительств А. Тардье и П. Лаваля – правоконсервативный
дирижизм 1930-1932 гг. Создание защищенного сектора экономики. Проекты
пересмотра конституция с целью ограничения демократия и создания сильной
власти.
«Второе издание» Левого картеля и его победа на выборах 1932 г.
Противоречивый курс правительства Э. Эррио. Франко-советский пакт о
ненападении 1932 г. Согласие на прекращение репарационных платежей Германией.
Разногласия в Левом картеле, отставка Эррио. Частое и безрезультатное чередование
левоцентристских правительств (декабрь 1932 – январь 1934).
Активизация фашизма и особенности фашистского движения во Франции.
Попытка фашистского путча в феврале 1934 г. Выступления общественности против
фашизма. Контакты с СССР по вопросам коллективной безопасности и проект
Восточного пакта. Убийство министра иностранных дел Л. Барту. Франко-советский
договор 1935 г. о взаимопомощи.
Создание Народного фронта на базе единства действий коммунистов,
социалистов, радикалов, профсоюзов и антифашистских организаций. Принятие
Программы и победа Народного фронта на парламентских выборах 1936 г.
Правительство Л. Блюма. Борьба за осуществление программы Народного фронта государственное регулирование в форме левого дирижизма. Курс правительств К.
Шотана и Э. Даладье. Мюнхенская конференций. Межпартийные разногласия,
кризис и распад Народного фронта. Франция накануне второй мировой войны.
Тема 5. Германия в 1918-1939 гг.
Положение Германии к концу первой мировой войны. Острый социальноэкономический и политический кризис. Правительство М. Баденского. Ноябрь 1918
г. – начало германской революции. Крушение монархии и создание советов.
Периодизация революции. Образование временного правительства - Совета
народных уполномоченных. Компьенское перемирие. Первый Всегерманский съезд
советов. Реорганизация буржуазных политических партий. Группа «Спартак» и
создание КПГ. Январское вооруженное выступление 1919 г. и его разгром. Выборы в
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Учредительное собрание в Веймаре. Революционные выступления. Баварская
Советская республика. Характер, итоги и значение Ноябрьской революции.
Германия в 1919-1923 гг. Веймарская конституция и становление Веймарской
республики. Ратификация Версальского мирного договора. Генуэзская конференция
и Рапалльский договор. Основные политические партии. Веймарская коалиция».
Образование НСДАП. Капповский путч. Оккупация Рура - грань экономической
катастрофы. Обострение внутриполитической ситуации. Гамбургское восстание.
«Пивной путч» в Мюнхене.
Германия в годы временной стабилизации 1924-1929 гг. источники
стабилизации германской экономики, ее особенности. Проблема репарационных
платежей. План Дауэса и борьба в рейхстаге по вопросу о его принятии. Решения
Локарно (1925). План Юнга (1929). Внешняя политика 1924-1929 гг. Тактика Г.
Штреземана. Принятие Германии в Лигу Наций. Политика Рапалло. Германосоветское экономическое и военное сотрудничество. Развитие фашистского
движения и его организационная консолидация в середине 20-х гг. А. Гитлер.
Течения в НСДАП.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и Германия. Мораторий Гувера
и ликвидация репарационного вопроса. Поворот буржуазии к фашизму. Позиция
социал-демократов и коммунистов. Приход нацистов к власти. Крах Веймарской
республики. Консолидация режима и установление тоталитарной диктатуры.
Идейные истоки и содержание идеологии нацизма. Мифология оккультизма и
мистика нацизма. Официально-государственная, пропаганда, ее основные принципы.
Германский нацизм как правый вариант тоталитаризма. Государственноправовая структура нацистской Германии. Внутренняя политика. Государственномонополистическое регулирование; законодательство в области экономики и
управления. Автаркия. Социальная структура III рейха. Руководящая политическая
элита нацистской Германии.
Внешняя политика нацизма, ее цель и основные направления. Демонтаж
военных ограничений Версальского договора. Интервенция в Испании. «Ось БерлинРим». «Антикоминтерновский пакт» с Японией – «Треугольник Берлин-Рим-Токио».
Аншлюс Австрии. Мюнхенская конференция. Отторжение Судетской области.
Оккупация Чехии и Моравии, создание Словацкого государства. Отношения
Германии с Англией, Францией, США. Советско-германский договор 1939 г.
Военные планы гитлеровского командования. Нападение на Польшу, начало Второй
мировой войны.
Тема 6. Италия между двумя мировыми войнами
Итоги первой мировой войны для Италии. «Побежденная среди победителей».
Утверждение аграрно-индустриального характера экономики южноевропейского
типа. Послевоенная экономическая и политическая ситуация. Революционный
кризис 1919-1920 гг. - «красное двухлетие». Аграрное движение. Движение за захват
предприятий в городах Северной Италии. Кризис буржуазно-либерального
государства. Парламентские выборы 1919 г. Партийно-политический спектр.
Положение в социалистическом движении и образование компартии. Антонио
Грамши.
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Конкретно-исторические условия возникновения итальянского фашизма.
Создание фашистских организаций. Лидер «нового типа» Бенито Муссолини. Идея
и программные установки итальянских фашистов. «Поход на Рим», приход
фашистов к власти. Начало консолидации режима. Выборы 1924 г. Убийство Д.
Маттеотти и политический кризис 1924 г. «Авентинский блок». Капитуляция
буржуазной оппозиции. Законодательство 1925-1926 гг., установление фашистской
диктатуры. Культ вождя (дуче). Политический террор. Соглашение с Ватиканом.
Особенности итальянского фашизма, сочетание черт авторитарности и
тоталитаризма.
Развитие Италии в годы относительной стабилизации 1924-1929 гг. Роль
иностранных инвестиций. Признание СССР. Локарнская конференция. Мировой
экономический кризис 1929-1933 гт. Создание корпоративной системы –
специфической формы государственно-монополистического регулирования. Идея
сильного государства-вождя. Принудительное картелирование. Стремление к
автаркии. «Большой фашистский совет».
Внешняя политика Муссолини. Идея «национального расширения». Война в
Эфиопии. Интервенция против республики Народного фронта в Испании.
Складывание блока фашистских государств, «ось Берлин-Рим». Присоединение
Италии к «Антикоминтерновскому пакту» Германии с Японией. Участие Италии в
Мюнхенской конференции. Захват Албании.
Вступление Италии во вторую мировую войну. Объявление войны Франции 10
июня
1940 г. Военные действия в Африке. Нападение на Грецию. Участие в войне против
СССР.
Назревание
кризиса
фашистского
режима
под
влиянием
внутриэкономических трудностей и военных неудач.
Высадка союзников на Сицилии. Отстранение Муссолини от власти королем
Виктором-Эммануилом III в июле 1943 г. Объявление о перемирии с англоамериканскими союзниками. Германская оккупация Северной Италии и назначение
Муссолини главой правительства на оккупированной территории. Линия фронта.
Итальянское движение Сопротивления. Казнь партизанами Муссолини.
Освобождение Северной Италии. Капитуляция германских войск 3 мая 1945 г.
Тема 7. Испания в 1918-1939 гг.
Особенности исторического развития Испании. Положение Испании после
первой мировой войны. Внутриполитическая ситуация и испанский истэблишмент.
Социалисты, коммунисты, анархисты, ВСТ и НКТ. Установление военномонархической диктатуры
М. Примо де Риверы. Частичная стабилизация
капитализма 1924-1929 гг. Испания в годы мирового экономического кризиса.
Отставка диктатора, Сан-Себастьянский пакт. Выборы в апреле 1931 г. Начало
буржуазно-демократической революции. Образование временного правительства,
ликвидация монархии и провозглашение республики. Основные этапы развития
революции 1931-1939 гг. Содержание ее первого этапа 1931-1933 гг., реформы и
принятие конституции. «Черное двухлетие» 1933-1936 гг. – республика
контрреформ. Всеобщая забастовка и вооруженные выступления в октябре 1934 г.
Восстание в Астурии. Правый лагерь в революции: СЭДА, ХОНС, Испанская
фаланга. Идейные истоки, основные идеологические" и программные установки
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испанского фашизма. Х.А. Примо де Ривера. Особенности испанского фашистского
движения. Борьба фашистов за власть и опасность реставрации.
Борьба за создание Народного фронта, его участники и программа. Выборы
1936 г. и победа Народного фронта. Социально-экономическая политика Народного
фронта до начала гражданской войны. Лидеры Народного фронта.
Мятеж генерала Ф. Франко и начало гражданской войны в Испании 1936-1939
гг. Демократические преобразования республики Народного фронта – левый вариант
государственного регулирования. Интервенция Италии, Германии и Португалии в
Испанию. Политика «невмешательства» в испанские дела, организованная
Великобританией и Францией. «Нейтралитет» США. Советский Союз и Испанская
республика.
Провозглашение генерала Ф. Франко главой государства и правительства,
руководителем фашистской партии и генералиссимусом на занятой мятежниками
территории (октябрь 1936 г.). Изменение характера гражданской войны:
национально-революционная для республики Народного фронта и консервативнореставрационная для франкистов.
Ход военных действий. Интернациональные бригады. Позиции воюющих
сторон после Мюнхенской конференции. «Пятая колона». Поражение Испанской
республики. Установление авторитарной диктатуры генерала Франко.
Тема 8. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период
между двумя мировыми войнами
Чехословакия. Вызревание чехословацкой национально-государственной
идеи в годы первой мировой войны. Т. Масарик. М. Штефаник. Борьба за
международное признание Чехословацкого национального совета. Военное
поражение Австро-Венгрии и подъем национально-освободительного движения.
Революция 28 октября 1918 г. в Чехии. Мартинская декларация Словацкого
национального совета. Конституция 1920 г. Формирование органов государственной
власти. Эволюция парламентской системы в 20-е гг. "Пятерка". Группа Града.
Внутренняя политика Града. Президентские выборы 1935 г. Э. Бенеш. Политическая
оппозиция. Национальный вопрос. Доктрина "чехословакизма" и ее кризис.
Движение за автономию. Деятельность словацких автономистов и судетонемецких
сепаратистов. Судетский кризис. Мюнхенская конференция. Падение Первой
республики. Вторая республика и ее распад. Ликвидация ЧСР.
Польша. Польский вопрос в годы первой мировой войны. Ноябрьский
манифест 1916 г. о создании "Польского королевства". Образование Польского
национального комитета в Париже. Р. Дмовский. Польский вопрос в политике
Временного правительства России и большевиков. Политическая ситуация в
польских землях осенью 1918 г. Восстановление государственной независимости
Польши. Ю. Пилсудский. Учредительный сейм. "Малая конституция".
Формирование основ парламентаризма. Проблема государственной границы и ее
международно-правовое признание. Польско-советская война. Рижский мир.
Конституция 1921 г. Расстановка политических сил. Парламентские и президентские
выборы. Особенности экономического положения страны. Реформа финансовой
системы. Аграрная реформа. Реструктуризация промышленности. Правительство В.
Вит оса. Движение за "санацию". "Пилсудчики". Государственный переворот 1926 г.
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Становление авторитарного режима "санации". "Санация" и армия. Кризис
польской экономики. Политика государственного регулирования в 30-е гг.
Активизация политической оппозиции. Центролев. Конституция 1935 г. Смерть
Пилсудского. "Декомпозиция" режима "санации". Начало общенациональной
консолидации в к. 30-х гг. Польская концепция безопасности. Ослабление
международных позиций Польши.
Югославия. Первая мировая война и формирование идеи единого
югославянского государства. Югославянский комитет. Корфская декларация.
Военное поражение Австро-Венгрии и распад многонациональной империи.
Народное вече в Загребе. Образование унитарного югославянского государства Королевства сербов, хорватов, словенцев. Формирование политической системы.
Парламентские выборы 1920 г. Видовданская конституция 1921 г.Становление
единого экономического пространства. Аграрная реформа. Национальный вопрос.
Доктрина "интегрального югославянства". Сербохорватское противостояние. С.
Радич. Государственный переворот 1929 г. Установление королевской диктатуры.
Государственный переворот 1929 г. и установление королевской диктатуры.
Переименование государства в Королевство Югославия. Административная
реформа. Конституция 1931 г. Экономический кризис и его влияние на
политическую жизнь. Убийство короля Александра. Ослабление диктатуры. М.
Стоядинович. Сербскохорватское соглашение 1939 г Переориентация внешней
политики. Мартовский государственный переворот 1941 г.
Тема 9. Страны Латинской Америки в 1918-1939 гг.
Региональные особенности Латинской Америки на рубеже XIX-XX вв.
Мексиканская революция 1910-1917 гг. Задачи, ход, лидеры, результаты и значение
революции.
Изменения в экономическом и политическом положении стран Латинской
Америки в результате первой мировой войны. Формирование основных типов
экспортно-сырьевой экономики. Роль иностранных инвестиций. Рост социальной
напряженности и подъем массового движения.
Латинская Америка в годы стабилизации капитализма. Устойчивое развитие
экономики в условиях высокого спроса мирового рынка. Массовое движение в 20-е
гг. Мировой экономический кризис - серьезный удар по латиноамериканской
периферии.
Использование
методов
государственно-монополистического
регулирования в антикризисной экономической политике (государственный сектор,
финансово-кредитная помощь, таможенный протекционизм и др.).
Обострение социально-политической напряженности. Революция на Кубе
(1933-1935), восстания в Чили (1931), Перу и Сальвадоре (1932). Партизанская
борьба С.А. Сандино в Никарагуа.
Военный переворот в Аргентине (1930). Революционный кризис в Чили (19311932). Активизация фашизма в странах Латинской Америки, особенности
фашистского движения в регионе. Борьба против угрозы фашизма. Народный фронт
в Чили.
Аргентина. Влияние на Аргентину первой мировой войны. Подъем массового
движения, позиции анархо-синдикализма, события «трагической недели».
Студенческое движение за университетскую реформу. «Кордовский манифест».
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Крестьянское движение. Радикальная партия. Англо-американские противоречия и
усиление позиций США в экономике Аргентины.
Бразилия. Экономическая я политическая ситуация а стране после первой
мировой воины. Создание компартии. Восстание в Сан-Паулу. Движение
тенентистов и поход колонны Престеса. Мировой экономический кризис и
обострение ситуации в стране. Буржуазно-националистический вариант
государственно-монополистического регулирования. Куба. Оккупация Кубы
американскими войсками в 1917-1922 гг. Экономический кризис 1920-1921 гг. и
усиление зависимости кубинской экономики от американских монополий. Рабочее и
демократическое движение в 20-е гг. Основание компартии. Х-А. Мелья.
Диктатура Мачадо. Влияние мирового экономического кризиса на развитие
Кубы. Буржуазно-демократическая революция 1933-1935 гг. Вмешательство США и
контрреволюционный переворот. Политическая борьба на Кубе во второй половине
30-х гг.
Тема 10. Фашизм и его генезис в странах Европы.
Проблемы определения недемократических режимов. Классификация
фашистских режимов.
Тема 11. Революции 1917 г. и гражданская война в России. СССР в 20-х – нач. 40-х
гг.
Социально-экономические изменения и политическое положение в России к
1917 г. Революционные события и их развитие в феврале-марте 1917 г. Политика
Временного правительства и втягивание страны в Гражданскую войну (март-октябрь
1917 г. ). Октябрьско-ноябрьские события 1917 года в Петрограде и Москве.
Политическое положение страны (ноябрь 1917 - весна 1918 гг.). Международное
положение и внешняя политика советской власти. Внутренняя политика
большевистского правительства на начальном этапе Гражданской войны.Итоги
хозяйственно-политической деятельности большевиков и усиление Гражданской
войны (весна - осень 1918 г. ).Изменение внешнего и внутреннего положения России
(конец 1918-1919 гг.). Советско-польская война 1920 г. Завершающий этап
Гражданской войны в России. Реформы первой половины 20-х гг. в СССР.
Политические режимы и государственное строительство в 20-е гг. Внешняя политика
и международное положение СССР в 30-е гг. Социальное развитие общества,
внутренняя политика: 30-40-е гг.
Тема 12. Китай между двумя мировыми войнами.
Китай в начале ХХ в. Революция 1911-1913 гг. Социально-политическое
положение Китая после первой мировой войны. Распространение идей социализма.
Сунь Ятсен. Революция 1925-1927 гг. Агрессия Японии против Китая. Установление
военно-политического союза между КПК и Гоминьданом.
Тема 13. Международные отношения в период между двумя мировыми войнами.
Международные отношения после первой мировой войны. Европоцентризм и
диктат Запада. Военное поражение Германии и рс союзников. Изоляция Советской
России. Парижская мирная конференция: организация и программы участников. «14
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пунктов В.Вильсона». Версальский мирный договор, его основные политические,
военные и территориальные условия. Мирные договоры с союзниками Германии:
Сен-Жерменский, Нейиский, Трианонский, Севрский. Создание Лиги наций.
Территориальный передел мира и система мандатов. Репарационный вопрос. США и
Версальская система. Вашингтонская конференция. Трактат 10 держав. Договор 5
держав об ограничении морских вооружений. Договор 9 держав по Китаю. Характер
Версальско-Вашингтонской системы договоров о послевоенном устройстве мира.
Начало постепенной коррозии фундамента Версальско-Вашингтонской
системы. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Гаагская конференция.
Ближневосточный кризис и Лозаннская конференция 1923 г. Ультиматум Керзона.
Влияние частичной стабилизации капитализма на международные отношения.
Дипломатическое признание СССР основными европейскими странами. Зигзаги в
отношениях с Советским Союзом.
Репарационный вопрос. Лондонская конференция и принятие плана Дауэса.
Международная конференция в Локарно и ее решения. «Рейнский гарантийный
пакт». Проблема разоружения в мировой политике. Пакт Бриана-Келлога.
Нарастание англо-японских и американо-японских противоречий на Дальнем
Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нападение Японии на Маньчжурию образование очага войны на Дальнем Востоке. Создание государства Маньчжоу-Го и
отношение к нему великих держав. Демонтаж Вашингтонской системы.
Проблемы мира, разоружения коллективной безопасности в 30-е гг.
Вступление СССР в Лигу наций. Франко-советский и советско-чехословацкий
договоры о взаимопомощи. Решение вопроса о проливах на конференции в Монтрё.
Агрессивная внешняя политика фашистских государств в 30-е гг. Нападение
Италии на Эфиопию. Итало-германская интервенция против республики Народного
фронта в Испании. Политика «невмешательства» в испанские дела. Деятельность
лондонского Комитета по невмешательству. «Нейтралитет» Соединенных Штатов.
Аншлюс Австрии. Крушение Версальской системы. Образование «треугольника
Берлин-Рим-Токио». Вторжение Японии в Китай. Варварские бомбардировки
Шанхая. Политика умиротворения агрессоров. Мюнхенская конференция,
соглашение четырех держав, оккупация Чехословакии. Международный
политический кризис 1939 г. Англо-франко-советские, советско-германские и англогерманские переговоры летом 1939 г. Советско-германский договор о ненападении
23 августа 1939 г.
Тема 14. Вторая мировая война 1939- 1945 гг.
Начало второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу.
Сопротивление польской армии. Вступление СССР на территорию Западной
Украины, Западной Белоруссии, Бесарабии, стран Балтии. Советско-германские
отношения 1939-1941 гг. Разгром польской армии и капитуляция Польши.
«Странная война» на Западном фронте. Расширение фашистской агрессии в
Северной и Западной Европе. Норвежская и французская кампании 1940 г. «Битва за
Англию». Складывание фашистского блока в Европе в 1940-1941 гг. Разгром и
капитуляция Фракции. Вступление в войну Италии. Военные действия на Балканах.
Партизанская борьба против оккупантов в Югославии. Фашистский «новый
порядок» в Европе. Движение Сопротивления.
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Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. ПёрлХарбор и вступление США в войну. Создание антигитлеровской коалиции и ее
основные принципы на базе «Атлантической хартии». Проблема открытия второго
фронта в Европе. Нарушение Великобританией и Соединенными Штатами
обязательств об открытии второго фронта.
Военные действия в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Морские
коммуникации Атлантики и Арктики. Проблема коренного перелома в ходе второй
мировой войны. Значение Московской, Сталинградской и Курской битв. Завершение
военных операций в Африке. Высадка союзников в Италии. Капитуляция Италии.
Тегеранская конференция. Открытие второго фронта и военные действия в Западной
Европе в 1944-1945 гг. Освобождение советской территории и территорий стран
Центральной и Юго-Восточной Европы советской армией. Освобождение Франции,
Италии, Греции. Роль партизанских армий в движении Сопротивления. Ялтинская
конференция.
Разгром и безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская конференция.
Ход войны на Тихом океане. Атомные бомбардировки американской авиацией
японских городов Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией,
разгром Квантунской армии и капитуляция Японии.
Окончание второй мировой воины. Периодизация, характер, итоги и значение
мировой войны.
Тема 15. Основные тенденции развития стран Европы и Америки во второй
половине XX в.
Влияние второй мировой войны на экономическое, социально-политическое
развитие стран Запада. Экономическое и геополитическое лидерство США в
послевоенном мире. Особенности развития американской и западноевропейской
экономики в 40-е гг. План Маршалла и его роль в послевоенном восстановлении
Европы. Динамика экономического развития Запада в 50-60-е гг.
Структурный экономический кризис 70-х-начала 80-х гг. «Нефтяной шок» 1973
г. Кризис модели «затратной экономики». Стагфляция и нарастание кризисных
явлений в финансовой сфере. Предпосылки перехода к постиндустриальному типу
экономики. Неконсервативная революция». Причины провала кейнсианской
экономической философии. Монетаризм и теория предложения - основа
неконсервативной экономической концепции. Экономическая политика государства
в период «неконсервативной
революции». Глобальный кризис внешней
задолженности. Мировой финансовый кризис 1997-1998 гг. Роль региональной
интеграции и совершенствования технико-технологической базы производства в
преодолении диспропорций экономического роста. Информационная технология и
формирование инновационной модели экономики.
Политическое развитие ведущих стран Запада во второй половине XX в.
Эволюция либеральной и консервативной идеологии после Второй мировой войны.
Теория
плюралистической
демократии.
Христианская
демократия.
Социалистический Интернационал во второй половине XX в. Кризис «государства
всеобщего благосостояния» и активизация альтернативных социальных движений.
Антивоенное движение. Феминизм и молодежное движение. Проблема терроризма.
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Изменения в массовой психологии в период перехода от индустриального к
постиндустриальному типу развития. Человек в инновационной экономике.
Социально-психологические основы нового технологического способа производства.
Тема 16. Международные отношения во второй половине XX в.
Геополитические итоги второй мировой войны. Политическая карта мира к
началу второй половины XX столетия. Формирование мирового сообщества и
«холодная война» сверхдержав. Основные тенденции в развитии системы
международных отношений в послевоенный период. Складывание структуры
Организации Объединенных Наций. Формирование и состав Совета Безопасности
ООН. Устав ООН, Деятельность специальных организаций ООН. Операции. ООН по
поддержанию мира.
Причины холодной войны». Складывание контуров биполярного мирового
устройства. Принятие доктрины Трумэна. План Маршалла и Парижская
конференция 1947 г. Берлинский кризис 1948 г. и роль германского вопроса в
обострении международных отношений, Создание НАТО. Система региональных
военных блоков. Создание СОВ и образование Организации Варшавского Договора.
Начало атомной гонки. Международный конфликт в Корее (1950-1953). Провал
переговоров четырех держав в Берлине о воссоединении Германии в 1954 г.
Ремилитаризация ФРГ в 1954 г. и: включение его в НАТО. Берлинский кризис 1961
г. и возведение берлинской стены. Карибский кризис 1962 г. и его влияние на
изменение характера международных отношений. Формирование «доктрины
Брежнева» (1968) и «доктрины Никсона» (1969) – косвенное признание паритета
военно-политических блоков.
Факторы распада биполярного мирового порядка. Рост национальноосвободительного движения и кризис колониальной системы. Колониальные войны в
Индонезии и Индокитае. Американская война во Вьетнаме. Военные акции США в
Центральной Америке. Решение ООН 1944 г. по палестинскому вопросу и арабоизраильские конфликты в послевоенный период.
Возникновение Движения неприсоединения (1961). Превращение Китая в
мировую державу. ОПЕК как фактор мировой политики. Региональные
интеграционные организации я их влияние на процесс распада биполярной системы
международных отношений. Развитие европейской интеграции в послевоенный
период. Международные отношения в 80-90-е гг. – от «холодной войны» к разрядке,
от биполярного к многополярному миру. Обострение отношений между западным и
восточным блоками к началу 80-х гг. «Брюссельское решение» НАТО о размещении
ракет средней и малой дальности в Европе (1979). Афганская проблема в
международных отношениях. Бойкот Московской и Лос-Анджелесской олимпиад.
«Стратегическая оборонная инициатива» Р. Рейгана. «Эпоха нового мышления» в
международных отношениях. Советско-американский диалог на высшем уровне.
Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 г. Договор о
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 г.
Международные переговоры об объединении Германии в 1990 г.
Дезинтеграция постсоветского пространства и влияние этого процесса на
характер международных отношений. Рост гегемонистских тенденций в политике
США, Перспективы формирования монополярной международной системы.
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Региональные (локальные} конфликты в системе международных отношений
1990-х гг. Основные факторы возникновения вооруженных конфликтов и войн в
современном мире. Война в Персидском заливе и иракская проблема в 90-е гг.
Развитие югославского кризиса и вмешательство НАТО. Проблема «расширения
НАТО на Восток «Сотрудничество во имя мира». ООН в условиях трансформации
системы международных отношений. Проблема международного терроризма.
Расширение ЕС. Создание единого правового пространства Европейского
сообщества.
Тема 17. США во второй половине ХХ в.
Экономические, геополитические и психологические итоги второй мировой
войны для США. Особенности экономического развития в послевоенный период;
Превращение США в финансово-экономического и военно-политического лидера
капиталистического мира. Проблемы реконверсии. Послевоенная инфляция.
Экономическая стратегия в период расцвета «государства благосостояния».
«Новая экономическая политика» Д. Кеннеди. Программа расширения
социального страхования Л. Джонсона; помощь бедствующим. «Новая
экономическая политика» Р. Никсона. Экономические итоги реализации концепции
«государства благосостояния». Ухудшение экономического положения США в 70-е
гг.
Экономика США, «Рейганомика» — экономическая теория и практика
американского неоконсерватизма. «Программа оздоровления» администрации Р.
Рейгана. Основные направления трансформации экономической политики в период
президентства Д. Буша Б. Клинтона. Стимулирование инвестиционного процесса.
Активизация социальной политики государства и. регулирования НИОКР в 1990-е
гг. Военно-промышленный комплекс США и проблемы конверсии. Успехи и
противоречия «клинтономики». Политическое развитие США в послевоенный
период. Демократическая и республиканская партии: эволюция политических
программ, электората.
Геополитическое положение США после второй мировой войны. Причины
«холодной войны». Начало гонки вооружений.
США и Ближний Восток. Стратегическое партнерство с Израилем.
Кемпдэвидские соглашения и участие США в современном процессе арабоизраильского урегулирования. США и проблема «арабского терроризма.
Роль США в трансформации мирового политико-правового пространства и
ликвидации биполярной модели международных отношений. Позиция американской
администрации по проблемам расширения и модернизации НАТО. Современная
ядерная стратегия США. США в мировых интеграционных процессах. Отношения
США с Европейским сообществом. Проблемы североамериканской интеграции.
Двухсторонние отношения США с крупнейшими западными державами и Японией.
США и страны «третьего мира». 3она «особых интересов» – Латинская Америка.
Тема 18. Великобритания во вт. пол. ХХ в.
Итоги второй мировой войны для Великобритании. Избирательная кампания
1945 г. Лейбористский манифест «Лицом к будущему». К. Эттли. Социальноэкономическая и колониальная политика лейбористов во второй половине 40-х гг.
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Выход Ирландии из Британского Содружества Наций в 1948 г. и
провозглашение
Ирландской
республики.
Предоставление
независимости
Трансиордании, Палестине, Бирме, статуса доминиона – Индии. Послевоенная
дискуссия консерваторов и лейбористов об основных направлениях экономической
политики – консервативная перестройка экономического регулирования или
формирование модели «государства благосостояния».
Основы идеологической концепции «новых консерваторов»: у истоков
британского неоконсерватизма. Итоги экономического развития Великобритании в
50-х – первой пол. 70-х гг. Великобритания в условиях мирового экономического
кризиса 1974 г. Лейбористы у власти: 1974-1979 гг. М. Тэтчер и внутренняя
перестройка консервативной партии во второй половине 70-х гг. Парламентские
выборы 1979 г. «Тетчеризм» – британский вариант неконсервативной идеологии и
политики. Внутренняя политика правительства «железной леди».
Мэйджор и корректировка политического курса тори. Политика «здорового
консерватизма». «Хартия граждан» (правовые документы 1992-1993 гг.). Прогресс в
решении Ольстерской проблемы. Причины поражения консерваторов на выборах1997 г. «Новый лейборизм» Э. Блэра. Эволюция либеральной (с 1988 г. либеральных демократов) партии. Новые социальные движения в Великобритании.
Национализм и проблема политического терроризма. Политические движения в
Северной Ирландии и Шотландии. Великобритания в системе международных
отношений после второй мировой воины. Переход к политике «холодной войны» и
военно-политических блоков. Начало гонки вооружений. Ликвидация британской
колониальной империи в Африке. Окончательный переход к неоколониальной
политике. Вступление Великобритании в ЕЭС и оформление «особой позиции».
Внешняя политика Великобритании в 1980-90-е гг.: разрядка и рецидивы «холодной
войны». Фолк-лендский кризис. Великобритания и современные проблемы
западноевропейской интеграции. Великобритания. НАТО и «Европейская оборона».
«Особые отношения» с США. Британское содружество наций на современном этапе.
Тема 19. Франция во вт. пол. ХХ в.
Итоги второй мировой войны для Франции. Временный режим и его основные
социально-экономические и политические преобразования. Особенности партийнополитического спектра послевоенной Франции.
Голлизм – национально-патриотическое движение в традициях бонапартизма.
Позиция де Голля по вопросам государственного строительства
Четвертая республика. Экономический подъем 50-х гг. и особенности
промышленной модернизации во Франции. Развитие наукоемких отраслей,
изменения в системе трудовых отношений. Либерализация экономики, сокращение
государственного регулирования. Отставание в динамике развития от ведущих стран
Запада. Особенности политического режима Четвертой республики.
Внешняя политика Четвертой республики. Участие Франции в урегулировании
германского вопроса после второй мировой войны.
План Шумана и образование ЕОУС. Римские протоколы 1957 г. Франция –
один из организаторов ЕЭС. Атлантизм как ведущий внешнеполитический принцип
в 50-е гг. Вступление Франции в НАТО. Конституционные основы колониальной
политики Франции в период Четвертой республики. Образование Французского
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Союза и его структура. Метрополия, заморские департаменты, заморские
территории, присоединенные территории – правовой статус. Алжирский вопрос как
внутриполитическая проблема Франции. «Правительство защиты и обновления
республики» де Голля. Крах режима Четвертой республики.
Пятая республика в период президентства Шарля де Голля (1958-1969).
Голлизм как политическая философия. «Величие Франции» – базовый политический
принцип. Государственно-правовая доктрина голлизма и конституционное
оформление режима президентско-парламентской республики. Конституция Пятой
республики. Особенности принципа разделена . властей в конституции Пятой
республики. Концепция прямой демократии.
«Красный май» 1968 г. Студенческие волнения и всеобщая забастовка
солидарности. Реакция ведущих политических партий. Референдум 1969 г. и уход де
Голля.
Франция в 70-е гг. Президентство Ж. Помпиду (1969-1974). «Красный май» и
проблема структурных изменений западного общества в условиях социальной
стратификации, ломки классового общества. Особенности постголлизма.
Президентство В. Жискар д'Эстена (1974-1981).
Внешняя политика Франции в 60-70-е гг. «Величие Франции» как императив
внешнеполитической доктрины голлизма. Концепция «третьей силы». Военная
доктрина «обороны по всем азимутам». Выход Франции из НАТО. Развитие
французско-советских отношений в период президентства де Голля. Деголлевская
«Европа
Отечеств».
Люксембургский
компромисс
1965
г.
Франкозападногерманский диалог в концепции «третьей силы». Формирование основ
французской неоколониальной политики. Решение алжирской проблемы. Эвианские
соглашения 1961 г. Образование Французского сообщества и его правовые основы.
Референдумы о независимости во французских колониях. Ж. Помпиду и «новая эра»
в отношениях с США. Атлантическая хартия 1974 г. и возвращение Франции в
политическую структуру НАТО.
«Эпоха
Миттерана»
в
истории
Франции.
Перестройка
партий
неополитического спектра в преддверии выборов 1981 г. Предвыборная программа
ОПР и СФД, особенности их электората, организационной структуры и
политической практики. Концепция самоуправляющегося социализма ФСП и победа
левой коалиции на президентских и парламентских выборах 1981 г. «Левый
эксперимент» 1981-1984 гг. Социально-экономическая политика правительства
Моруа. Причины провала.
Внутренний курс правительства Ж. Ширака: французский вариант
неконсервативной политики.
Кризис традиционных партий - кризис идей и политического стиля. «Феномен
Ле Фева» - Национальный фронт в политической жизни Франции в 80-е гг.
Франция в локальных конфликтах 90-х гг. «Буря в пустыне», миротворческая
операция в Боснии. Политика Франции в Африке. Чадская проблема. АзиатскоТихоокеанский регион во внешней политике Франции.
Дальнейшая перегруппировка политических сил и президентские выборы 1995
г. Политический курс Ж. Ширака. Франция на современном этапе.
Тема 20. Германия во вт. пол. ХХ в.
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Итоги второй мировой войны для Германии. Вопрос о политической судьбе
Германии на конференциях союзников в годы войны. Решения Потсдамской
конференции. Основные принципы урегулирования германского вопроса.
Определение зон оккупации. Германия в 1945-1949 гг.
Берлинский кризис 1948 г. Образование двух немецких государств.
Внешнеполитические и внутренние причины раскола Германии.
«Эра Аденауэра» (1949-1963). Конституционное устройство Федеративной
Республики Германии. Оформление партийно-политического спектра в Западной
Германии и первые выборы в бундестаг. К. Аденауэр. Ф.Й. Штраус. К. Шумахер.
Формирование блока ХДС/ХСС и его политическая программа. Принципы
солидаризма и субсолиарности в идеологической доктрине и политической практике
блока ХДС/ХСС. Идеология «третьего пути развития» в послевоенной Германии: от
политического католицизма к христианской демократии.
Выборы 1969 г. В. Брандт - «канцлер внутренних реформ». Социальная
политика «государства благоденствия». Избирательная реформа правительства
Брандта. Новые массовые движения. Проблема терроризма. Правительство Г.
Шмидта (1974-1982). Г. Шмидт – «правый левый» политик. Кризис 1974 г. в ФРГ и
поворот к неконсервативной политике.
Г. Коль и западногерманская христианская демократия конца ХX столетия.
Особенности немецкого неоконсерватизма. Модель социального рыночного
хозяйства в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Экономическая и
социальная политика немецких неоконсерваторов в 80-е гг.
Западная Германия в послевоенной системе международных отношений.
Германская Демократическая республика в послевоенный период. Предпосылки
строительства социалистического общества в северо-восточной Германии:
исторические
предпосылки,
внешнеполитические
факторы.
Особенности
социалистического режима Восточной Германии («социализм национальных цветов
ГДР»). Итоги деятельности СВАТ в Восточной Германии. Нормализация отношений
с СССР и переход к социалистическому строительству. Партийно-политическая
система ГДР. Образование СЕПГ. В. Ульбрихт. В, Пик. Внутриполитический кризис
в ГДР в 1953 г. и корректировка хода реформ. Берлинский кризис 1961 г.
«Берлинская стена» – символ «железного занавеса». Э. Хонеккер.
Кризис восточногерманского социализма в 80-е гг.: внутренние и
внешнеполитические причины. Политический кризис 1989 г. и смена
коммунистического руководства. Объединение Германии. Современная партийнополитическая система в ФРГ.
Выборы 1998 г. в поражение блока ХДС/ХСС. Период «эпохи Коля».
Политическая программа СДПТ на выборах 1998 г. Г. Шредер. Объединенная
Германия в Европе и мире.
Тема 21. Италия во вт. пол. ХХ в.
Итоги второй мировой войны для Италии. Правительства национального
единства у власти (1945-1947). Референдум 1946 г. о форме государственного
устройства. Ведущие политические партии Италии в Учредительном собрании. Роль
внешнего фактора в общественно-политической жизни Италии после второй
мировой войны.
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Принятие конституции 1947 г. Основные этапы конституционного
строительства политического развития Италии после второй мировой войны.
Социальное содержание итальянской конституции. Учреждение парламентской
республики как формы правления.
Послевоенное восстановление и динамика социально-экономического развития
Италии в 50-60-е гг. Участие Италии в инвестиционном плане Маршалла. Причины
«итальянского экономического чуда». Роль интеграционного процесса в
модернизации итальянской экономики. Особенности модели «государства
благосостояния» в Италии.
Социально-экономическое развитие Италии в 80-90-е гг. Особенности
итальянского неоконсерватизма.
Трансформация партийно-политического спектра. Образование Итальянской
народной партии, Демократической партии левых сил и Партии коммунистического
преобразования, Лиги Севера, Национальной федерации зеленых. Движение
«Вперед, Италия!» и С. Берлускони — новые тенденции в сфере политического
маркетинга. Персонификация политической жизни. «Феномен Берлускони».
Политические итоги избирательных кампаний 1990-х гг. Отношения с Ватиканом на
современном этапе. Конкордат 1984 г. Основные направления реформирования
конституционной системы Италии.
Италия и послевоенной системе международных отношений. Сближение США
и формирование атлантической внешнеполитической доктрины. Вступление в
НАТО. Участие Италии в процессе европейской интеграции: от ЕОУС к ЕЭС.
Тема 22. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во вт. пол. ХХ в.
Экономические и демографические последствия второй мировой войны для
стран Восточной Европы. Коммунистическая и демократическая альтернативы.
Возрождение идеологии и политического движения аграризма. Национальная идея.
Причины и характер временной консолидации антифашистских сил. Преобразования
периода «народной демократии». Образование широких многопартийных коалиций,
их приход к власти в, 1944-1945 гг. Ликвидация авторитарных структур управления,
формирование основ нового конституционного строя и проведение демократических
выборов. Восстановление разрушенной экономики. Дискуссия о характере аграрной
реформы. Политический раскол правящих коалиций и изоляция крестьянских
партий (1946). Принятие стратегии «догоняющего развития», осуществление
крупномасштабных программ национализации крупной промышленности и
банковской системы, оптовой торговли, ввод государственного контроля над
производством и элементов планирования. Размежевание демократических левых
партий в вопросе о целях ускоренной модернизации, характере государственного
регулирования экономики.
Внешние факторы развития политической ситуации в восточноевропейских
странах после второй мировой войны. Особенности американской и советской
политики в отношении Восточной Европы в первые послевоенные годы. Рост
политического влияния СССР. Провозглашение в 1948-1949 гг. курса на построение
основ социализма.
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Особенности
периода
«народной
демократии»
в
отдельных
восточноевропейских
странах.
История
«реального
социализма»
в
восточноевропейских
странах.
Противостояние
в
восточноевропейских
коммунистических партиях «московского» и «национального» течений.
Политический кризис в Восточной Европе в середине 50-х гг. Характер
кризисных явлений и динамика их развития в странах индустриально-аграрного типа
(Польша, Югославия, Чехословакия, Венгрия). Корректировка реформаторского
курса в конце 50-начале 60-х гг. Особенности социально-экономического и
политического развития во второй половине 50-начале 60-х гг. стран аграрноиндустриального типа (Болгария, Румыния, Албания).
Провозглашение в начале в 60-х гг. завершения строительства
восточноевропейских странах «основ социализма».
Восточная Европа в период советской перестройки. Идеологическая концепция
«социалистического
сотрудничества».
Октябрьское
1985
г.
Совещание
Политического консультативного комитета стран-участниц ОВД в Софии. Развитие
кризисных тенденций в СЭВ и ОВД. Исторические причины краха социализма как
мировой общественной системе. Дальнейшая дифференциация политического и
социально-экономического развития социалистических стран во второй половине
1980-х гг.
Динамика постсоциалистических преобразований в странах Восточной
Европы. «Период надежд». Специфика массовой психологии постсоциалистического
периода. Политическая стратегия новой элиты. «Мифы демократии».
Югославский конфликт, его исторические предпосылки.
Восточная Европа в современной мировой политике. Декларация ЕЭС о
критериях признания новых государств в Восточной Европе и на территории
Советского Союза от 17 декабря 1991 г. Проблема расширения ЕЭС. Практика
«ассоциированного членства» восточноевропейских государств в Европейском
Союзе. «Вышеградская четверка». Проекты расширения НАТО на Восток и его
реализация.
Тема 23. Страны Латинской Америки во вт. пол. ХХ в.
Социально-экономическое и политическое развитие стран Латинской Америки
после второй мировой воны. Национал-реформистские течения. Программа «Союз
ради прогресса». Роль армии в политической жизни латиноамериканских государств.
Предпосылки формирования военно-авторитарных режимов. Особенности
латиноамериканского авторитаризма. Развитие межамериканского сотрудничества в
годы второй мировой войны и послевоенный период. Создание Организации
американских государств в 1948 г.
Леворадикальная концепция «очагов партизанской войны». Государства
Латинской Америки в конце 70-90-х гг. Неконсервативный вариант модернизации
латиноамериканского общества. Эволюция военно-авторитарных режимов 70-80-х
гг. причины сужения социальной базы и снижения политического веса диктаторских
режимов. Динамика и общие закономерности процесса демократизации
установления конституционных режимов в государствах Латинской Америки.
Продолжение процессов экономической интеграции в Латинской Америке.
Подписание Амазонского пакта 1978 г. Создание «Общего рынка» стран юга
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Америки (МЕРКОСУР). Образование Североамериканской зоны свободной торговли
(НАФТА) с участием Мексики.
Тема 24. Китайская Народная Республика во вт. пол. ХХ в.
Обстановка в Китае после второй мировой войны. Седьмой съезд КПК, его
программа. Концепция Мао Цзэдуна – «государство новой демократии». Майские
декреты КПК (1946).
Начало гражданской войны (лето 1946). Обострение внутриполитической
обстановки. Кризис власти Гоминьдана. Чан Кайши. Перелом в ходе гражданской
войны (лето 1947). Декларация Народно-освободительной армии – октябрь 1947 г.
(аграрная программа). Заключительный этап гражданской войны. Победа Народной
революции в Китае.
Правительство во главе с Мао Цзэдуном. Провозглашение Китайской
Народной Республики (КНР) 1 октября 1949 г.
Китай в восстановительный период (1949-1952). Характер власти. Социальноэкономические мероприятия.
Генеральная линия КПК 1952 г. – построение в Китае основ социализма.
Конституция 1954 г. Созыв Всекитайского собрания народных представителей.
Начало социалистических преобразований. Попытка большого скачка (БС).
Пленумы ЦК КПК за 1958-1961 гг. – критика политики БС. Усиление роли Лю
Шаоци и Дж. Сяопина.
Китай накануне «Великой пролетарской культурной революции» (КР).XI
пленум ЦК КПК. Хунвейбины и их роль. Удар по партии.
Этапы КР. Роль армии. Образование революционных комитетов. XII пленум
ЦК КПК (апрель 1969 г.). Захват власти группировкой Мао Цзэдуна. IX съезд КПК
(апрель 1969 г.). Новый состав ЦК и Политбюро.
Китай в начале 70-х гг. Заговор Линь Бяо. Отношения с США: визит Никсона
(1973 г.) Проблема Тайваня. Принятие КНР в ООН. Х съезд КПК в 1973 г. Доклад
Чжоу Эньлая об обстановке в стране. Внешняя политика «трех миров». Новая
кампания критики Линь Бяо и Конфуция. Возвращение из ссылки Дэн Сяопина.
Борьба за власть в Китае после смерти Мао Цзэдуна (9 сентября 1976 г.) Арест
«четверки» во главе с Цзян Цинн. Руководящая роль Дэн Сяопина в партии и
государстве (с 1978 г.). Программа «4 модернизаций». Декабрьский пленум 1978 г.
(семейный подряд, политика открытых дверей). Конституция 1978 г. Подписание
мирного договора с Японией. (1978 г.). XII съезд КПК (1982 г.). Концепция Дэна о
руководящей роли КПК, против догматизма и культа личности. Нормализация
отношений с СССР.
Хозяйственная реформа 1984 г. Расширение рыночных отношений. XIII съезд
КПК
(1987 г.). Теоретическое обоснование перемен в Китае: строительство социализма с
Китайской спецификой, борьба с буржуазной либерализацией.
События на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г. Генеральный секретарь ЦК
КПК Цзянь Цзэминь (с 1993 г. – председатель КНР).
XIV съезд КПК (1992 г.). Девятый пятилетний план экономического и
социального развития до 2010 г. XV съезд КПК (1997 г.)
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Китайская Республика Тайвань. История и современность. Гонконг – «одна
страна, две системы» 1997 г. Макао (Аомынь) – колония Португалии с 1553 г.
Переход под управление КНР (декабрь 1999 г.). XVI съезд КПК (ноябрь 2002 г.).
Смена руководства страны (четвертое поколение). Ху Цзиньтао. Задача построения
общества «слокан» - общества среднего достатка. Тройное представительство.
Тема 25. СССР: 1945-1991 гг.
Последствия Второй мировой войны. Политические и экономические
преобразования 50-х гг. и их результаты. Социальное развитие советского общества
в 50-е – начале 60-х гг. Политический режим при Н. Хрущеве и государственное
строительство. Внешняя политика СССР в 50 – начале 60-х гг. Социальноэкономическое развитие страны в 60-80-е гг. Внешняя политика СССР в 60-80-е гг.
Политические противоречия в стране и кризис власти в начале 80-х гг.
Экономические проблемы периода перестройки. Внешняя политика Советского
Союза в конце 80 – нач. 90-х гг.
Распад СССР. Образование СНГ.
Тема 26. Основные тенденции развития стран мира в начале XXI в.
Глобализация как феномен конца ХХ века. Становление постиндустриального
общества. Международные отношения после "холодной войны". США, Европа,
страны Азии и Африки на современном этапе.
Тема 27. Страны Запада в международных отношениях в 90-е гг. ХХ в.начале ХХI в.
Новая геополитическая ситуация и кризис Ялтинско-Потсдамской
международной системы в 90-е гг. Роль стран Запада в политике глобализма и
формирования «нового мирового порядка». Миротворческие операции под эгидой
ООН. Общеевропейский процесс и ОБСЕ. Новая доктрина НАТО и «гуманитарные и
антитеррористические операции». «Сотрудничество во имя мира» и расширение
НАТО на восток Европы. Новая ядерная политика США. Военная гегемония США:
силовые международные акции в Персидском заливе (1991), Боснии (1992-1995),
Косово (1999). Борьба с «международным терроризмом» после событий 11 сентября
2001 г. Операция в Афганистане и Ираке, создание баз в Средней Азии. Встречи
«Большойсемерки» и движение антиглобалистов. Страны Запада и их позиция по
решению глобальных проблем на конференциях ООН в Рио де Жанейро (1992),
Киото (1994), в Йоханнесбурге (2002), Копенгагене (2009). Мировой экономический
кризис 2008 г. и проблемы антикризисной политики на встречах
«двадцатки».Особенности интеграционных процессов в Европе, Северной и Южной
Америке. Страны Запада и РФ.
Тема 28. Россия на современном этапе
Б.Н. Ельцин. Курс российского руководства на радикальные экономические реформы
и его «пробуксовка». Борьба за контроль над высшей властью между Верховным
Советом РФ и Президентом в 1992-93 гг. Кровавые события в Москве в октябре 1993
г. Выборы в Федеральное собрание. Принятие новой Конституции, Номенклатурная
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приватизация. Возникновение новых социальных групп. Криминальная «революция» в
стране. Война в Чечне в оценке политических партий и движений в стране в 1994 -96
гг. События на Северном Кавказе осенью 1999 г. Российское общество на
современном этапе. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг.
Всеобъемлющий кризис. Борьба различных общественно-политических сил в
российском обществе на современном этапе. Внутренняя и внешняя политика Д.А.
Медведева. Внутренняя и внешняя политика В.В. Путина. Первый этап правления В.В.
Путина. Становление «вертикали власти» и централизация управления в начале 2000-х
гг. Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее
этапы и последствия. Место России в новой системе международных отношений.
Основные задачи и направления внешней политики: отношения со странами дальнего
и ближнего зарубежья, Россия и НАТО, Россия и борьба с международным
терроризмом.
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