Универсальные компетенции, владение которыми необходимо при
поступлении в аспирантуру по направлению подготовки 46.06.01 –
Исторические науки и археология, профиль 07.00.03 – всеобщая (новая и
новейшая) история
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных
научных

достижений,

генерированию

новых

идей

при

решении

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях;
УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки;
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач;
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
В

ПРОЦЕССЕ

№ Индекс компетенции
1
УК-1

2

УК-2

ПОДГОТОВКИ К
ЗНАТЬ
основные методы
научноисследовательской
деятельности.

основные направления,
проблемы, теории и
1

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ
УМЕТЬ

ИСПЫТАНИЯМ
НЕОБХОДИМО
ВЛАДЕТЬ

выделять и
систематизиров
ать основные
идеи в научной
работе;
критически
оценивать
любую
поступающую
информацию.
формировать и
отстаивать

навыками сбора,
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования

навыками
восприятия и

методы философии.

собственную
позицию по
различным
проблемам
философии.
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УК-3

методы критического
анализа и оценки
современных научных
достижений, в том числе
в междисциплинарных
областях, методы
научноисследовательской
деятельности.

4

УК-4

виды и особенности
письменных текстов и
устных выступлений;
понимать общее
содержание сложных
текстов.

5

УК-5

возможные сферы и
направления
профессиональной
самореализации, пути
достижения более
высоких уровней
профессионального и
личного развития.
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анализа текстов,
имеющих
философское
содержание,
приемами ведения
дискуссии и
полемики, навыками
публичной речи и
письменного
аргументированного
изложения
собственной точки
зрения.
анализировать
навыками анализа
альтернативные
основных
варианты
мировоззренческих и
решения
методологических
исследовательск
проблем, в т.ч.
их и
междисциплинарног
практических
о характера воззадач.
никающих в науке
на современном
этапе ее развития.
подбирать
навыками
литературу по обсуждения
теме, составлять знакомой
темы,
двуязычный
делая
важные
словник,
замечания
и
переводить и
отвечая
на
реферировать
вопросы; создания
специальную
простого связного
литературу,
текста
по
подзнакомым
или
готавливать
интересующим его
научные
темам, адаптируя
доклады и
его для целевой
презентации на аудитории.
базе
прочитанной
специальной
литературы.
выявлять
и
приемами
формулировать
планирования,
проблемы
реализации
собственного
необходимых видов
развития,
деятельности,
формулировать оценки и самооценки
цели
результатов
профессиональ
деятельности по
ного
и
решению
личностного
профессиональных

развития.

задач.

Введение
Программа вступительных экзаменов по всеобщей (новой и новейшей)
истории охватывает период от начала ХVII в. до наших дней. Программа
дает возможность глубоко изучить историю Нового и Новейшего времени
как комплексный процесс с его внутренними закономерностями и
каузальными связями. В ней отражены ведущие тенденции политического,
социально-экономического, религиозно-конфессионального и культурного
развития человечества на этапах его эволюции в Новое и Новейшее время.
История в системе гуманитарных наук
Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание
и проблема его достоверности. Развитие историзма как отражение
социальной, духовно-мировоззренческой эволюции общества, смены
общенаучных
парадигм.
Методологические
основы
современной
исторической науки
Всеобщая история как предмет научного изучения. Позитивистский,
формационный, цивилизационный и иные подходы к изучению всеобщей
истории. Основные принципы и модели периодизации всеобщей истории.
НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДА
Начало Нового времени
Происхождение понятия «Новая история», эволюция его трактовок.
Историческое содержание и периодизация Новой истории. Особенности
исторического развития Запада и Востока в Новое время.
Абсолютизм как социально-политическая система переходного типа.
Складывание общенациональной структуры государственных институтов.
Разновидности
абсолютистских
режимов.
Социально-политическая
идеология в эпоху абсолютизма. Историческая природа ранних буржуазных
революций. Проблемы изучения Голландской и Английской буржуазных
революций в историографии.
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Английская революция и становление парламентской монархии в
Великобритании
Кризис
абсолютизма
в
результате
социальных
перемен.
Противостояние Парламента и Короля. Гражданская война. Установление
республики. Индепенденты и левеллеры. Республика и протекторат. Вторая
республика и реставрация Стюартов. "Славная революция".
Духовное развитие европейского общества в ХVII-ХVIII вв.
Эпоха Просвещения
Духовное развитие европейского общества в период ранней
модернизации: от Возрождения к Реформации. Мировоззренческие искания в
эпоху Возрождения. Реформация как комплексное социокультурное явление
в истории европейского общества. Основные доктрины реформационных
учений. Научная революция XVII в.: складывание основ ньютоновской
картины мира.
Философская и общественно-политическая мысль XVIII в.
Мировоззренческие основы идеологии и культуры Просвещения.
Национальные особенности Просвещения. "Просвещённый абсолютизм".
Британские колонии в Америке. Создание США
Основания британских колоний. Социально-экономическое положение
колоний. Предпосылки Войны за независимость. Война за независимость и
образования США. Особенности американской революции. Проблемы
изучения войны североамериканских колоний за независимость и
образования США.
Великая Французская революция и Наполеоновская эпоха
"Бюрократическая монархия" во Франции. Внутренняя и внешняя
политика Людовика XIV. Упадок и кризис абсолютизма. Начало революции
– от Генеральных Штатов к Учредительному собранию. Законы
Учредительного собрания. Варенский кризис 1791 г. Внешняя политика
Законодательного собрания. Кризис 1792 г. Национальный конвент.
Якобинская диктатура. Переворот 9 термидора. Директория. Значение
Великой Французской Революции. Консульство. Империя Наполеона I.
Страны Запада в ХIХ в.
Революционное движение в Европе в XIX в.: этапы, движущие силы,
политические программы, результаты.
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Этнонациональный и религиозный факторы в общественной жизни
XIX вв. Процесс консолидации национальной государственности. Правовая
идеология конституционализма и практика государственного строительства в
эпоху буржуазных революций. Империи периода Нового времени как форма
государственности.
Франция в ХIХ - начале ХХ вв.
Первая реставрация и "100 дней" Наполеона. Вторая реставрация.
Революция 1830 г. Июльская монархия. Промышленная революция и
общественные движения. Революция 1848 г. Июньское восстание.
Конституция Второй республики. Кризис Второй республики. Вторая
империя. Третья республика. Парижская коммуна.
Легитимисты и Орлеанисты. Становление республики. Оппортунисты
и радикалы. Клерикально-монархический блок. Националисты и буланжизм.
Прогрессисты. Дело Дрейфуса. Левый блок. Кабинет Клемансо. Франция
накануне Первой Мировой войны.
Великобритания в ХIХ – начале ХХ вв.
Война с наполеоновской Францией. Послевоенная депрессия.
Парламентская реформа 1832 г. Завершение промышленной революции.
Чартизм. Викторианская эпоха. Создание колониальной империи.
Европейская политика Великобритании.
Утрата мировой промышленной монополии. Гладстон и Дизраэли.
Ирландская проблема. Социализм и рабочее движение. Колонизация
Африки. Англо-бурская война. Антанта. Лейбористы. "Народный бюджет".
Предвоенный кризис.
Германия в ХIХ – начале ХХ вв.
Германия после Тридцатилетней войны. Аграрные отношения.
Положение городов. Германские государства в международных отношениях.
Возвышение Пруссии. Складывание германской нации. Влияние Великой
Французской революции на этот процесс. Германские государства в эпоху
наполеоновских войн. Германский союз. Экономическое и социальное
развитие германских государств в первой половине XIX в. Революция 1848 г.
в Германии. Социально-экономическое развитие Германии после революции.
Австро-прусское соперничество. Северо-германский союз. Франко-прусская
война. Германская империя.
Государственное устройство германской империи. Партийная система
Германии. "Культуркампф". Союз трёх императоров. Внешняя политика
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Бисмарка после Берлинского конгресса. Политика Каприви, Гогенлоэ и
Бюлова. "Вельдполитик". Внешняя политика Германии в начале XX в.
Объединение Италии
Просвещённый абсолютизм в итальянских государствах. Влияние
Великой французской революции. Реставрация. Карбонарии и сопротивление
Реставрации. Мадзинизм. Реформы 1846-48 гг. Рисорджименто. Создание
Итальянского королевства.
Государственный строй Италии в последней трети XIX – начале XX в.
Правление "Правой". Парламентская революция 1876 г. Правление "Левой".
Политика Криспи. Кризис конца XIX в. "Прогрессивный либерализм".
Внешняя политика Италии в начале XX в. Итало-турецкая война. Крушение
"либеральной эры".
США – становление федерации
Основные тенденции развития Севера и Юга. Территориальная
экспансия.
Становление
двухпартийной
системы.
Миссурийский
компромисс. Вторая американская буржуазная революция: Гражданская
война 1961–1865 гг. и Реконструкция в отечественной и зарубежной
историографии. Современные историки об исторической природе,
периодизации и значении буржуазных революций.
Экономический бум. Олигополия. Антитрестовское законодательство.
Социальные движения. Реформы Рузвельта. Внешнеполитическая экспансия.
От Австрийской империи к двуединой Австро-Венгрии
Австро-турецкие войны. Восстание Тёкёли. Карловицкий мир.
Восстание Ракоци. Прагматическая санкция. Война за Австрийское
наследство. Семилетняя война. Просвещённый абсолютизм в Австрии.
Положение чешских земель в Австрии, и словацких – в Венгрии. Провал
политики Иосифа II. Режим Леопольда II. Австрия в эпоху наполеоновских
войн. Промышленный переворот. Предмартовский период. Революция 1848
г. в Австрии и Венгрии. Режим неоабсолютизма.
Общественно-политическая мысль XIX - начала XX вв.
Предпосылки формирования и эволюции «метаполитических»
концепций. Классическая доктрина либерализма и ее эволюция во второй
половине Х1Х – начале ХХ вв. Охранительный консерватизм и его
трансформация на рубеже XIX–XX вв. Возникновение и развитие
социалистической идеологии: от утопизма к научному коммунизму.
Эгалитарные общественные движения. Анархизм и его разновидности. Идео6

логические концепции «третьего пути» и их мировоззренческая основа. Социально-христианское учение. Доктрина солидаризма и ее идейные истоки.
Народническое движение (фелькише). Анархо-синдикализм. Зарождение
раннего фашистского движения.
Духовное развитие западного общества в XIX – начала ХХ вв. Торжество и кризис классической общенаучной методологии («ньютоновской картины мира»). Роль естественнонаучных исследований в изменении взгляда
человека на мир. Формирование основ неклассической общенаучной методологии на рубеже Х1Х–ХХ вв. Отражение эволюции научных воззрений и общественного сознания в философских концепциях: от классической немецкой философии и позитивизма к «философии жизни» и экзистенциализму.
Ведущие художественные стили в культуре XIX – начала XX вв.: мировоззренческие и эстетические основы. Общественное сознание эпохи
империализма.
Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в
XVIII – начале XX вв.: динамика и формы социально-экономической модернизации. Мануфактурный капитализм как экономическая система. Промышленный переворот и его влияние на организационные основы и отраслевую
структуру экономики стран Запада. Эволюция социальной структуры западного общества в эпоху промышленного переворота. Урбанизация. Циклическое развитие капиталистической экономики и формирование предпосылок
ее структурных кризисов (динамика циклических кризисов и «длинных
волн»). Предпосылки формирования экономической системы монополистического капитализма, динамика ее развития. Империализм как экономическое, геополитическое, духовное и историко-стадиальное понятие.
«Эшелоны модернизации» как региональные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности социальноэкономического и государственно-политического развития стран «старого
капитализма». Предпосылки включения стран «второго эшелона» в процесс
ускоренной модернизации на рубеже XIX-XX вв. Экономические, политические и социально-психологические особенности общественного развития в
условиях ускоренной модернизации.
Международные отношения в ХVII – начала ХХ вв.
Первая мировая война
Факторы складывания системы международных отношений в XVI –
начала XVII вв. Создание испано-португальской колониальной системы.
Конфессиональный фактор в международных отношениях раннего Нового
времени. Первый глобальный международный конфликт. Вестфальская
система международных отношений.
Складывание голландской, английской и французской колониальных
систем ХVП-ХVШ вв. Эволюция внешнеполитической стратегии и
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идеологии ведущих европейских держав. Геополитические факторы в
развитии системы международных отношений.
Европа и мир в эпоху Великой французской революции и наполеоновских войн. Венский конгресс, образование и деятельность «Священного
союза монархов и народов».
Восточный вопрос в международных отношениях XIX в. Австропрусская и франко-прусская войны, их значение для перестройки
политической карты Европы.
Характер международных отношений в конце XIX вв. Складывание
системы военно-политических союзов. Колониальная экспансия на рубеже
веков и первые военные конфликты империалистического типа.
Завершение раздела мира. Колонии, полуколонии и доминионы.
Особенности развития Канады, Австралии, Новой Зеландии и ЮжноАфриканского Союза.
Союз трёх императоров. Тройственный союз. Складывание русскофранцузского союза и Антанты. Соперничество двух блоков и Балканские
войны. Пацифистское движение. II Интернационал.
Июльский кризис. Причины, характер, цели, основные этапы Первой
мировой войны. Провал блицкрига. Военная и дипломатическая борьба в
1915–1916 гг. Внутреннее развитие воюющих держав. Революция в России.
Поражение Четвертного союза.
Историография Первой мировой войны.
АЗИЯ И АФРИКА В НОВОЕ ВРЕМЯ
Кризис восточных обществ в XVI – первой половине XVII в.
Складывание колониальной капиталистической системы. Великие империи
Востока периода Нового времени и европейская колонизация. Степень
колониальной зависимости народов Востока к середине XIX в.; внутреннее
развитие стран, сохранивших относительную независимость. Народные
движения на Востоке середины – третьей четверти XIX в.: характер,
движущие силы, национальные особенности, итоги и современные подходы к
их изучению.
Страны Азии и Африки в период домонополистического капитализма
(середина ХVII – начале ХХ в.)
Стадиально-формационный уровень различных обществ Азии и Африки к
началу Нового времени: феодальные восточно-деспотические образования и
кризисные процессы в них, особый для Востока тип японского феодализма.
Особенности государственного устройства и военной организации стран
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Азии и Африки. Контакты афро-азиатских обществ между собой и c
европейскими державами.
Углубление кризиса традиционных социально-экономических и
политических структур к середине ХIХ в. и нарастающее отставание стран
Азии и Африки от капиталистических государств. Общие закономерности и
исторические особенности развития стран Азии и Африки.
Различные формы сопротивления правящих верхов и народных масс
колониальной экспансии. Причины относительной легкости колониальных
захватов в одних случаях и упорной борьбы за независимость в других.
Использование традиционных и усовершенствованных видов военной
организации и тактики.
Хронологические рамки курса. Дискуссии о периодизации новой истории
стран Азии и Африки.
Переход мирового капитализма в стадию империализма. Формирование
мирового капиталистического хозяйства и место в нем колониальных и
зависимых стран.
Новые методы колониальной эксплуатации. Очаги
империалистических конфликтов и международной напряженности в Азии и
Африке.
Разложение
докапиталистических
социально-классовых
и
экономических структур. Нарушение исконных социально-классовых
иерархий в деревне и городах традиционного типа.
Возникновение отдельных колониально-капиталистических анклавов с
относительно современным классовым наполнением – национальной
буржуазией, интеллигенцией, мелкими и средними предпринимателями,
предпролетариатом и рабочим классом. Распространение религиознореформаторских и буржуазно-националистических антиколониальных идей и
настроений, а также зачатков пролетарского классового самосознания.
Типологические различия в социальных масштабах и формах
«пробуждения Азии» в отдельных странах.
Япония в ХVII– начале ХХ в. Революция 1867 –18 68 гг. и эпоха Мэйдзи
Социально-экономический строй Японии к середине ХVII
в.
Характеристика токугавского государства. Усиление деятельности торговоростовщического капитала. Расслоение и обезземеливание крестьян.
Крестьянское движение и его формы. Политика изоляции страны.
Углубление кризиса феодального хозяйства в первой половине ХIХ в.
Рост мануфактур. Массовый уход крестьян в города. Крестьянские и
городские восстания. Оппозиция зарождающейся буржуазии и части
дворянства
токугавскому режиму. Проникновение капиталистических
государств (США, Англии, Франции и др.) в Японию и неравноправные
договоры. Русско-японские отношения.
Культура Японии в период сёгуната Токугава.
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Предпосылки и движущие силы революции 1867–1868 гг.
Вмешательство США, Англии и Франции во внутренние дела Японии.
Ухудшение положения народных масс. Движение в Японии против Токугава.
Гражданская война и ликвидация сёгуната. Характер и особенности
революции. Новое правительство и его политика. Буржуазные реформы
(административная, военная, аграрная и др.).
Особенности развития капитализма в Японии. Роль государства в
создании современной промышленности. Крестьянское движение.
Реакционные мятежи самурайства. Буржуазные политические партии.
Конституция 1889 г. Пересмотр неравноправных договоров.
Агрессивная политика правящего блока. Японо-китайская война 1894–
1895 гг. Симоносекский мир.
Влияние монополистических концернов и феодальных сил на
внутреннюю и внешнюю политику. Англо-японский союз. Русско-японская
война 1904–1905 гг. Антивоенное движение в Японии. Зарождение рабочего
и социалистического движения в Японии. Дело Котоку. Деятельность
Катаямы.
Япония в годы Первой мировой войны. Усиление роли монополий.
Обострение классовой борьбы. Экспансия в Китае. Японо-американские
империалистические противоречия.
Китай в ХVII – начале ХХ в.
Экономическое и политическое положение Китая в середине ХVII в.
Война китайского народа против блока маньчжурских и китайских феодалов.
Расстановка классовых сил. Внутренняя политика маньчжурских властей.
Земельно-налоговые мероприятия цинских властей. Обострение
классовых противоречий в деревне в ХVIII в. Экономическое развитие.
Государственный строй, официальная идеология. Угнетение китайцев и
других народностей. Завоевательная политика маньчжурских правителей.
Русско-китайские отношения. Внешняя политика Цинов.
Борьба китайского народа против маньчжурского владычества.
Тайные общества. Народные восстания. Китайская культура.
Экономическое и политическое положение Цинской империи.
Неравноправный характер торговли капиталистических держав с Китаем и
роль британской Ост-Индской компании. Активизация английской политики.
Первая англо-китайская («опиумная») война. Проникновение США и
Франции в Китай. Неравноправные договоры 1842–1844 гг.
Экономические последствия войны. Народные отряды сопротивления в
Гуандуне и других провинциях. Обострение кризиса маньчжурской империи.
Ухудшение положения народных масс.
Народные волнения на юге страны. Учение Хун Сюцюаня. Начало
крестьянского восстания тайпинов, этапы, движущие силы, результаты.
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Вторая опиумная война Англии и Франции против Китая. Позиция
США. Поражение маньчжурских войск. Тянцзинские и пекинские договоры.
Зависимость цинского двора от капиталистических держав.
Русско-китайские отношения.
Особенности складывания капиталистических отношений в Китае.
Усиление колониальной экспансии капиталистических держав. Война
Франции против Китая. Попытки правящих кругов укрепить свои военнополитические и экономические позиции (политика «самоусиления»). Японокитайская война 1894–1895 гг. и борьба держав за раздел Китая.
Реформаторское движение под руководством Кан Ювэя. Начало
буржуазно-революционного движения. Сунь Ятсен.
Восстание ихэтуаней. Интервенция держав. «Заключительный
протокол» (1901 г.) и закрепление полуколониального положения Китая.
Развитие капитализма в Китае в начале ХХ в. Влияние русско-японской
войны и революции 1905–1907 гг. в России на положение в Китае.
Формирование революционного лагеря. Создание первой общекитайской
буржуазно-революционной партии – «Объединенного союза». Три принципа
Сунь Ятсена. Рост массового движения. Назревание революционного
кризиса. Синьхайская революция: причины, этапы, результаты. Позиции
различных классов в революции.
Борьба империалистических держав против китайской революции.
Отречение цинской династии. Приход к власти Юань Шикая. Образование
гоминьдана. Дальнейшие революционные выступления.
Китай в годы Первой мировой войны. Агрессия Японии в Китае и
«21 требование». Борьба Юань Шикая за диктатуру. Попытки реставрации
монархии. Зарождение клик милитаристов.
Корея в ХVII – начале ХХ в.
Социально-экономические сдвиги в Корее в ХVII–ХVIII вв. Развитие
товарно-денежных отношений и усиление феодальной эксплуатации.
Крестьянские восстания и политическая борьба. Новые тенденции в развитии
средневековой идеологии. Движение Сирхакха. Основные черты в развитии
литературы и искусства.
Обострение кризиса феодальной Кореи, восстание Хон Ген Нэ и роль
крестьянства.
Начало агрессии капиталистических держав в Корее.
Деятельность христианских миссионеров. Попытки
насильственного
«открытия» Кореи. Крестьянские
восстания начала 60-х гг. ХIХ в.
Внутренняя и внешняя политика регента Тэвонгуна. Борьба корейского
народа против чужеземных захватчиков.
Экономическое положение Кореи во второй половине ХIХ в. Усиление
нажима капиталистических держав за Корею и заключение с ней
неравноправных договоров. Антифеодальная и антиколониальная борьба
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народных масс. Последствия колониальной политики держав. Крестьянские
восстания 1893–1894 гг.
Японо-китайская война 1894–1895 гг. и Корея. Соперничество
империалистических государств и внутреннее положение Кореи в конце ХIХ
– начале ХХ в. Русско-японская война и установление японского
протектората в Корее. Поддержка США японской агрессии в Корее.
Развитие
капиталистических
отношений
в
Корее.
Подъем
антиимпериалистического движения корейского народа в начале ХХ в.
Аннексия Кореи. Японский колониальный режим. Корея в годы Первой
мировой войны.
Государства Индокитая в ХVIII – начале ХХ вв.
Феодальные государства Нгуенов и Чиней во Вьетнаме. Переход к
позднему феодализму. Кризис второй половины ХVIII в. Обострение
классовой борьбы. Крестьянское восстание тэйшонов. Реформы в
государственной организации. Отношения Вьетнама с Китаем и другими
соседними государствами.
Французская колониальная агрессия и захват Южного Вьетнама. Борьба
вьетнамского народа за независимость в 50–80-е гг. ХIХ в. Феодальные
государства Лаоса и их отношения с соседями. Кхмерское феодальное
государство и его войны с Сиамом и Вьетнамом.
Установление французского «протектората» и утрата независимости
Кампучии.
Феодальный Сиам к середине ХIХ в. и его социальная структура.
Начало экономического закабаления Сиама. Социально-экономические
преобразования в 50–60-х гг. ХIХ в.
Социально-экономические положение княжеств континентальной
Малайзии. Основные этапы английской экспансии. Народные движения.
Китайская и индийская колонизации.
Социально-экономический и политический строй Бирмы. Англобирманские войны, неравноправные договоры 1862 и 1869 гг. и борьба
бирманского народа против английских захватчиков.
Империалистический раздел Индокитайского полуострова в конце ХIХ
в.
Особенности социально-экономического развития и национальноосвободительного движения в эпоху империализма.
Завоевание Францией Вьетнама, установление «протектората» над
Лаосом и Камбождей. Создание «Индокитайского союза» – формы
колониального господства французского империализма. Зарождение
буржуазно-националистического движения. Народная борьба против
империалистов.
Борьба европейских держав за превращение Сиама в полуколонию.
Социальные реформы и их экономические и политические последствия.
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Установление британского
господства
Антиимпериалистическая борьба народных масс.

в

Бирме

и

Малайе.

Индонезия в ХVIII – начале ХХ вв.
Индонезия к началу Нового времени. Основные черты экономики и
социальной структуры. Установление господства голландской Ост-Индской
компании. Антиголландские восстания ХVII – начала ХVIII в. на о. Ява.
Кризис голландской Ост-Индской компании в ХVIII в. Китайскояванское антиколониальное восстание на Яве в 1740 г. Раздел Матарама
голландцами.
Захват
Индонезии
Англией.
Реформы
Раффлза.
Восстановление голландского господства.
Народная война 1925–1830 гг. на Яве. Яванская община в середине ХIХ
в. Система «принудительных культур». Аграрные законы 70-х гг. ХIХ в.
Социально-экономические отношения в Индонезии. Голландский
колониальный режим. Завершение колониального захвата Малайского
архипелага.
Политика
«открытых
дверей»
(вынужденная)
и
межимпериалистические
противоречия.
Зарождение
национальноосвободительного движения на Яве.

Индия ХVII – начале ХХ вв.
Кризис державы Великих моголов. Антимогольские движения,
движущие силы и руководство.
Установление господства и торговой монополии европейцев на
морских путях Индии. Образование новых государств, их типология.
Этапы британского завоевания и политического подчинения Индии, его
формы и орудия. Эксплуатация Индии методами первоначального
накопления. Административное устройство. Земельно-налоговые системы,
постоянное уложение и райятвари. Европейский купеческий капитал и
система докапиталистических отношений в Индии.
Значение колониальной эксплуатации Индии для промышленного
капитализма в Англии. Социально-классовые последствия британского
господства в середине ХIХ в. Причины восстания 1857–1858 гг., его характер
и движущие силы, роль сипаев. Основные районы восстания, его ход.
Воздействие восстания на темпы и направления социально-экономического
развития Индии.
Усиление колониальной эксплуатации Индии. Формирование классов
буржуазии и пролетариата.
Возникновение буржуазного национализма. Аграрные выступления в
1860–1870-х гг. Основные течения в индийском национальноосвободительном движении. Создание Индийского Национального конгресса
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(ИНК), его деятельность. Зарождение мусульманского общинного движения.
Первые организации рабочего класса. Фабричное законодательство.
Социально-политическая обстановка в Индии и мероприятия Керзона.
Освободительное движение в Индии в начале ХХ в. «Сварадж» и «свадеши».
Рабочее и крестьянское движение в 1906–1908 гг. Разжигание английскими
империалистами индусско-мусульманской вражды. Раскол ИНК. Процесс
Тилака и всеобщая забастовка в Бомбее.
Английская колониальная политика в Индии накануне Первой мировой
войны. Реформы Морли-Минто. Деятельность индийских террористов.
Организация «Гадр». Зарождение халифатистского движения в Индии.
Лакхнауские съезды ИНК
и
Мусульманской
лиги.
Начало
деятельности М.К. Ганди.
Афганистан в ХVII – начале ХХ вв.
Разложение общинно-родового строя и становление феодальных
отношений. Образование Дурранийского государства. Социальноэкономический строй Афганистана во второй половине ХVIII в.
Завоевательные походы Ахмад-шаха. Борьба покоренных народов против
господства афганских феодалов. Распад Дурранийского государства.
Английская агрессия в Афганистане. Борьба народов Афганистана
против английских захватчиков. Англо-афганские договоры 1855 г. Русскоафганские отношения.
Вторая англо-афганская война 1878–1880 гг. Англо-афганский договор
1893 г. Восстание пуштунских племен против английских захватчиков.
Англо-русское соглашение 1907 г. и Афганистан. Движение младоафганцев.
Иран в ХVII – начале ХХ вв.
Усиление феодального гнета и обострение классовой и освободительной
борьбы в государстве Сефевидов. Завоевание Ирана афганцами. Вторжение
турок в Иран. Персидский поход Петра I. Борьба иранского народа против
афганских и турецких завоевателей.
Приход к власти Надира и его внешняя и внутренняя политика.
Усиление знати кочевых племен. Народные усобицы. Керим-хан Зенд и его
политика.
Утверждение в Иране династии Каджаров. Борьба между Англией и
Францией за Иран. Первая русско-иранская война и Гюлистанский договор.
Англо-иранский договор 1814 г. и укрепление позиций Англии в Иране.
Ирано-турецкая война. Вторая русско-иранская война. Туркманчайский
договор.
Обострение англо-русских противоречий. Усиление зависимости
каджарского Ирана от Англии России.
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Поход Мохаммад-шаха на Герат. Англо-иранский торговый договор
1841 г. Режим капитуляций в Иране и его последствия.
Социально-экономические последствия проникновения европейских
государств в Иран. Восстания бабидов. Зарождение бехаизма и его
сущность.
Внутренняя и внешняя политика Мирзы Таги-хана. Захват Герата
иранскими войсками и англо-иранская война 1856–1857 гг. Парижский
мирный договор.
Соперничество Англии и России в Иране в конце ХIХ в. Раздел Ирана на
сферы влияния. Зарождение буржуазного национализма.
Начало и основные этапы иранской революции 1905–1911 гг.
Борьба держав за влияние в Иране в период Первой мировой войны.
Османская империя в ХVII – начале ХХ вв.
Османская империя в середине ХVII в. Изменения в аграрных
отношениях, роль городов и торговли. Обострение классовых противоречий.
Международное положение Османской империи во второй половине
ХVIII в. и возникновение «восточного вопроса». Кризис османского
феодального государства и его поражение в войнах с Россией последней
трети ХVIII в.
Социально-экономические изменения в Османской империи III и их
сущность. Восточный вопрос в конце ХVIII – начале ХIХ в. Реформы
Махмуда II, его борьба за укрепление центральной власти. Национальноосвободительное движение на Балканах.
Египетский вопрос и борьба держав за влияние на Ближнем Востоке.
Турецкая экономика в первой половине ХIХ в.
Социально-экономические и политические предпосылки и сущность
Танзимата. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский трактат. Внедрение
иностранного капитала в Турцию и обострение кризиса феодального
общества. Зарождение турецкой национальной буржуазии. Либеральноконституционное движение в Турции в 60–70-х гг. ХIХ в. Общество «Новые
османы». Усиление классового, национального и религиозного гнета.
Обострение классовых и национально-конфессиональных противоречий.
Панисламизм и паносманизм. Конституция 1876 г.
Русско-турецкая война 1977–1878 гг. Восточный вопрос в конце ХIХ в.
Борьба империалистических держав за превращение Османской империи в
полуколонию.
Турция в годы тирании Абдул Хамида II
(режим «зулюма»).
Младотурецкая революция 1908 -1909 г.
Триполитанская и Балканские войны. Турция накануне и в годы Первой
мировой войны. Усиление зависимости от германского империализма.
Пантюркизм.
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Турция в годы Первой мировой войны. Крах политики младотурок и
распад Османской империи.
Тропическая и Южная Африка в ХVII –- начале ХХ в.
Работорговля и ее влияние на общественный строй африканских
народов.
Феодальные государства Западной Африки к началу ХIХ в.
Цивилизация
восточноафриканского
побережья.
Создание
Занзибарского султаната и усиление арабской работорговли. Государства
Межозерья. Социально-политический строй Буганды.
Социальный строй Эфиопии. Попытки централизации Эфиопского
государства, борьба против английской агрессии.
Социальный строй народов Нижнего Конго.
Проникновение европейских путешественников и миссионеров во
внутренние районы африканского континента. Королевская нигерская
компания. Первые колониальные войны.
Начало европейской колонизации Южной Африки. Голландская ОстИндская компания и основание Капской колонии.
Процессы этнической консолидации. Образование союзов племен и
развитие государственности у зулусов, суто. Деятельность Чаки и Мошешве.
Английская и бурская экспансия. «Великий Трек» и создание республик
Трансвааль и Оранжевая. Антиколониальная борьба зулусов, суто, коса.
Империалистический раздел Африки. Берлинская конференция 1884–
1885 гг. Методы колониальных захватов. Привилегированные компании.
Французские завоевания в Западной и Экваториальной Африке.
Английские захваты в бассейне Нигера и на Золотом Береге. «Свободное
государство
Конго».
Германские
колонии
Того
и
Камерун.
Антиколониальная борьба африканских народов. Войны под руководством
Самори и Ахмаду.
Империалистическая экспансия в Восточной Африке, Эфиопии и на
побережье
Красного
моря.
Англо-германо-франко-итальянское
соперничество. Итало-эфиопская война. Восстание под руководством
Бушири. Восстание «маджи-маджи». Антиколониальная борьба сомалийцев
под руководством Мухаммеда бен-Абдаллы.
Развитие капиталистической экономики. Золотая и алмазная лихорадка.
Создание монополистических объединений. Компания «Де Бирс» и
Британская южноафриканская компания. Политика Сесиля Родса.
Английская, германская, португальская и бурская экспансия. Англозулусская война 1879 г. Вооруженное сопротивление суто и коса. Восстание
гереро и кой-коинов против немецкого господства. Англо-бурская война и
создание Южно-Африканского Союза. Расистское законодательство.
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Изменение этнического состава населения Южной Африки в ходе
распространения колониального господства.
Социальные сдвиги в обществе. Зарождение пролетариата и
интеллигенции в среде белого населения.
Появление новых форм антиколониального и антиимпериалистического
протеста. Возникновение Африканского национального конгресса.
Индийский конгресс Наталя и деятельность Ганди в Южной Африке.
Итоги «раздела» Африки. Организация колониального управления и
методы эксплуатации. Социальные изменения в условиях колониального
господства. Новые формы и методы сопротивления колониализму.
Африка в годы Первой мировой войны.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА
Происхождение понятия «Новейшая история», эволюция его
трактовок. Историческое содержание и периодизация Новейшей истории.
Особенности исторического развития Запада и Востока в Новейшее время.
Глобализация исторического процесса в XX в.
Основные тенденции социально-экономического развития стран Запада
в XX в. Экономические последствия Первой мировой войны и факторы временной стабилизации мировой капиталистической системы. Эволюция форм
предпринимательства, отношений собственности и трудовых отношений в
межвоенный период. Формирование классических теорий менеджмента и
маркетинга. От неоклассической экономической теории к «кейнсианской
революции». «Новый курс» Рузвельта как первая модель перехода к системе
государственно-монополистического капитализма. Развитие процесса
модернизации в странах «второго эшелона», складывание предпосылок для
этатизации экономических отношений. Корпоративная экономика в условиях
тоталитарных режимов. Социалистическая модель «догоняющего развития».
Особенности послевоенной системы государственного регулирования.
Теории "индустриального" И "постиндустриального" общества. Распад
колониальной системы. Современный капитализм и его характерные черты.
Проблемы периодизации новейшей истории. Тенденции в развитии
исторических исследований в СССР (России) и странах Запада
Периодизация Новейшей истории в СССР и странах Запада.
Традиционный и новые подходы. Понятие «общий кризис капитализма» и
его этапы. Сталинская концепция периодизации новейшей истории.
Дискуссия в журнале «Новая и новейшая история» по проблемам
периодизации.
Подходы западных исследователей к проблеме периодизации.
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Классовый и цивилизационный подходы в изучении Новейшей истории
стран Запада. Консервативные и либеральные направления в исторических
исследованиях. Социал-демократические школы исследователей (на примере
ФРГ, Франции, Великобритании). Марксистские исследования в странах
Запада.
Изменение соотношения сил на мировой арене после
Первой мировой войны
Общие итоги Первой мировой войны. Изменение соотношения сил на
мировой арене. Экономическое отставание Европы. “Русский фактор” в
международных отношениях после первой мировой войны. Подготовка и
созыв Парижской мирной конференции (ПМК). Противоречия в лагере
победителей, их характер. “Германский вопрос” на ПМК и проблемы
французской безопасности. Борьба за европейскую гегемонию между
Францией, Англией и США и проблемы сохранения мира. “Русский вопрос”
на ПМК. Противоречия между Францией, Англией и США по “русскому
вопросу”. “14 пунктов” Вильсона. Проблемы колониальной периферии на
ПМК. Борьба за передел германских и турецкий колоний между США,
Англией и Францией. Создание Лиги наций. Цели и задачи Лиги, ее характер.
“Мандатная система”. Обострение англо-американского антагонизма.
Подписание Версальского договора. Итоги и значение ПМК.
Формирование Версальско-Вашингтонской системы. Версальский договор
и его роль в послевоенном равновесии сил
Территориальные изменения в Европе и в колониальной периферии.
Франко-германские и англо-германские противоречия. Отсутствие системы
европейской безопасности. Урегулирование отношений с бывшими
союзниками Германии: Австрией (Сен-Жерменский договор), Болгарией
(Нейский договор), Венгрией (Трианонский договор) и Турцией (Севрский
договор). Общая ситуация в Европе после подписания “версальских”
договоров. Экономический кризис 1920–1921гг. и его влияние на позиции
великих держав. Проблема военных долгов. Борьба за передел сфер влияния на
Вашингтонской конференции 1921–1922 гг. Борьба за рынки сбыта и
источники сырья. Основные решения Вашингтонской конференции:
прекращение англо-японского морского союза; договор девяти держав по
Китаю; договор пяти держав по морским вооружениям. Версальсковашингтонская система и позиции великих держав. Роль Версальсковашингтонской системы в международных отношениях 20-х - 30-х гг. ХХ в.
Общая характеристика ведущих стран Запада после
Первой мировой войны
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Экономические последствия войны для Европы и Северной Америки.
Причины экономического бума 1918 – первой половины 1920 гг. Особенности
и последствия экономического кризиса 1920–1921гг. Депрессия 1922–1924гг. в
Европе. Экономические и политические причины созыва Генуэзской
конференции. Международное равновесие сил. Каннская конференция и ее
решения. Созыв и работа Генуэзской конференции (апрель-май 1922 г.).
Позиции сторон по основным вопросам. Причины срыва конференции.
Противоречия России и западных стран по вопросам реституции. Рапалльский
договор России с Германией, его значение. Проблема германских репараций в
1919–1922 гг. Конференция в Спа. Основные решения лондонских и
парижских конференций по репарационному вопросу. Саботаж Германией
выполнения репарационных обязательств. Позиция Франции. Парижская
конференция (январь 1923 г.). Оккупация Рура франко-бельгийскими
войсками. Политика “пассивного сопротивления”. Позиция Англии и США.
Влияние Рурского кризиса на социально-экономическое и политическое
положение ведущих стран Запада. Отказ Германии от политики “пассивного
сопротивления”. Международные последствия Рурского кризиса.
Особенности политического развития стран Запада после
Первой мировой войны
Выборы “хаки” в Англии. Правительство Д. Ллойд-Джорджа. Партийнополитическая борьба в Англии в 1919-1923 гг.: от либерально-консервативной
коалиции к правовому консерватизму. Деятельность правительства Бонар-ЛоуБолдуина. Особенности политической ситуации во Франции после Первой
мировой войны. Правительство Ж. Клемансо. Выборы 1919 г.: победа правых
партий. Национальный блок у власти: от правительства А. Мильерана к
правительству Р. Пуанкаре. Особенности политической жизни Германии после
войны и Ноябрьской революции. Выборы января 1919 г. Победа буржуазной
коалиции. Веймарская конституция. Выборы 1920 г. Деятельность
правоцентристских кабинетов. Рурский кризис и его последствия для
Германии.
Общая характеристика периода временной и частичной стабилизации
индустриальных стран в 1920-е гг.
Понятие “временной и частичной стабилизации”. Особенности
социально-экономического развития стран Запада в 1924–1929 гг. Увеличение
темпов роста ведущих отраслей экономики. Достижение ведущими странами
Запада довоенного уровня производства. Причины разницы в темпах
экономического развития. Окончательный переход стран Запада на
индустриальные рельсы. Изменение в социальной структуре общества. План
Дауэса и его роль в экономическом восстановлении Европы. “Дауэсизация”
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Германии. Необходимость восстановления роли русского рынка в системе
экономических связей Европы. Полоса дипломатического признания СССР и
ее роль в стабилизации западной экономики. Сглаживание франко-германских
противоречий. Рейнский гарантийный пакт, вступление Германии в Лигу
наций. Общие итоги временной и частичной стабилизации.
Особенности развития ведущих стран Запада в период стабилизации
Англия
Причины замедленного развития Англии в период стабилизации.
Необходимость
обновления
основных
производственных
фондов.
Диспропорция старых и новых отраслей. Застойный характер стабилизации в
Англии. Причины прихода к власти первого лейбористского правительства.
Программа правительства Макдональда. Социальное реформаторство,
попытки преодоления депрессии. Основные проблемы и трудности в
деятельности лейбористского кабинета. Причины отставки правительства
Макдональда. Досрочные выборы 1924 г. и возвращение к власти
консерваторов. Правительство Болдуина. Свертывание социального
законодательства. Причины, характер и итоги всеобщей стачки 1926 г.
Наступление на права трудящихся. Закон о промышленных конфликтах и
тред-юнионах 1927 г. Причины и характер политики Мондизма. Новая
программа Лейбористской партии “Лейборизм и нация”.
Германия. Последствия рурского кризиса для Германии. План Дауэса —
основной фактор стабилизации. Роль американских займов в восстановлении
промышленного потенциала Германии. Создание новых отраслей. Сращивание
крупнейших германских и американских монополий. Ускорение темпов
экономического развития Германии в период стабилизации. Особенности
политического развития Германии в период временной и частичной
стабилизации. Расстановка политических сил после рурского кризиса. Выборы
декабря 1924 г. Правительство правого центра. Президентские выборы 1925 г.
Проблема Локарнских соглашений. Политическая борьба в буржуазном лагере.
Правительство Маркса. Положение в германском рабочем движении в период
стабилизации. КПГ и СДПГ. Усиление реформизма. Распад буржуазного
блока. Выборы мая 1928 г. Правительство Мюллера. Консолидация крайне
правых.
Франция. Особенности временной и частичной стабилизации во Франции.
Рычаги стабилизации: Возвращение Эльзаса и Лотарингии, эксплуатация
Саара, германские репарации, восстановление разрушенных районов.
Строительство “линии Мажино”. Высокие темпы развития промышленности.
Развитие новых отраслей и технологий. Положение в сельском хозяйстве.
Особенности демографического положения Франции после первой мировой
войны. Миграция населения. Превращение Франции в индустриальноаграрную державу. Сохранение характера французского империализма.
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Франция после рурского кризиса. Консолидация левых сил. Программа
Картеля левых. Выборы мая 1924 г. Правительство Эррио и его деятельность.
Трудности левого блока. Правительство Бриана. Причины распада Картеля
левых. Национальное единение. Деятельность правительства Пуанкаре по
стабилизации экономического положения Франции. Сокращение социальных
расходов, повышение косвенных налогов, девальвация франка. Уход
радикалов из правительства национального единения. Консолидация
правового центра.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.
Крах на Нью-йоркской бирже 24 и 29 октября 1929 г. Характер и
масштабы спада промышленного производства. Состояние сельского
хозяйства. Минимум 1932 г. Влияние экономического кризиса на социальную
структуру общества. Размывание среднего класса, нарастание общественной
нестабильности. Необходимость государственной поддержки общества.
Изменения в политическом положении ведущих стран Запада в период
кризиса.
Поправение
политического
курса.
Кризис
“твердого
индивидуализма”. Обострение социальных противоречий. Поляризация
общества. Влияние “Великой депрессии” на изменение международного
положения крупнейших стран Запада. Сокращение разрыва в их
экономическом развитии. Экономический кризис и проблема репараций.
“План Юнга”. Мораторий Гувера. Отказ Германии от выплаты репараций.
Прекращение выплат военных долгов. Обострение борьбы за внешние рынки.
Исключительность положения Англии. Завершение перехода Англии к
политике протекционизма. Вестминстерский статут. Оттавская конференция.
Создание “Стерлинговой зоны”.
Влияние Великой депрессии на ведущие страны Запада Франция
Народный фронт (НФ). Особенности экономического развития Франции в
период кризиса. Два минимума в спаде производства. Положение в сельском
хозяйстве. Затяжной характер кризиса. Основные проблемы социальнополитического положения Франции в первой трети 1930-х гг. Выборы мая
1932 г. Второе издание левого картеля. Дирижизм. Министерская чехарда.
Консолидация правых. Особенности французского фашизма. Попытка
фашистского переворота в феврале 1934 г. Позиция левых сил. Демонстрации
9 и 12 февраля и начало складывания НФ. Пакт о единстве действий между
ФКП и и СФИО 27 июля 1934 г. Присоединение к НФ всех антифашистских
сил. Роль ФКП в складывании НФ. Программа НФ. Выборы 1936 г. Победа
НФ. Правительство Леона Блюма. Матиньонские соглашения. Политика НФ.
Национализация производства и банковской системы. Государственное
регулирование и прогнозирование. Создание структуры ГМК. Социальное
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реформаторство НФ. Дефицитное финансирование. Финансовые трудности в
деятельности правительства Блюма и его отставка. Отход от программы НФ.
Позиция ФКП. Основные причины кризиса и распада НФ. Деятельность
правительства Даладье. Основные направления внешней политики Франции в
1930-е гг. Договор о ненападении с СССР. Приход к власти Гитлера в
Германии и позиция Франции. Система договоров 1935 г. Франция и
агрессивная внешняя политика Германии во второй половине 1930-х гг.
Вступление Франции во Вторую мировую войну.
Германия. Фашистская форма ГМК. Германия в годы кризиса.
Особенности социально-экономического и политического развития. Спад
промышленного и сельскохозяйственного производства, развал финансовой
системы. Различие в положении старых и новых отраслей. Поляризация сил в
политической жизни Германии. Президентские выборы 1932 г. Рост влияния
НСДАП. Переориентация новых отраслей осенью 1932 г. Приход к власти
коалиционного правительства Гитлера 30 января 1933 г. и начало
установления фашистской диктатуры. Итоги выборов в рейхстаг в марте 1933
г. Получение Гитлером чрезвычайных полномочий. Ликвидация политической
системы Веймарской республики. Запрет политических партий и закрытие их
печатных органов. Ликвидация нефашистских профсоюзов. Установление
политического монополизма НСДАП. Закон о единстве партии и государства.
Смерть президента Гиндербурга и завершение установления диктатуры.
Создание фашистской системы ГМК. Закон об органическом построении
империи. Промышленные и финансовые группы. Хозяйственные округа.
Государственное регулирование сельского хозяйства. Закон о наследственных
дворах. Крестьяне и сельские хозяева. Создание массовой социальной базы
диктатуры.
Ариизация
промышленности
и
финансовой
системы.
Концентрация и милитаризация производства. Четырехлетний план развития
Германии, его итоги и значение. Внешнеполитическая стратегия Германии в
1930-е гг. Система блоков. Стадийность агрессии. Германия и французская
система безопасности. Особые отношения Германии с Италией и Японией.
Антикоминтерновский пакт. Создание “оси” Берлин-Рим-Токио. Германосоветское сближение. Международный политический кризис конца 1930-х гг.
и развязывание Германией Второй мировой войны.
Международные отношения 1920-х — 1930-х гг. и причины
Второй мировой войны
Современные дискуссии о причинах и характере Второй мировой войны.
Проблема соотношения межимпериалистических и межформационных
противоречий от Первой до Второй мировой войны. Ведущая роль
империалистических противоречий между основными западными странами.
Роль советского фактора в международных отношениях 20-х – 30-х гг.
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Международный политический кризис конца 1930-х гг. и возникновение
предпосылок
Второй мировой войны. Экономический кризис второй
половины 1937 г. и его влияние на изменение соотношения сил на мировой
арене. Усиление позиций фашистских держав. Начало открытых актов
агрессии Германии. Аншлюс Австрии. Германские претензии к Чехословакии.
Майский кризис 1938 года. Позиции европейских держав. Особая роль США в
чехословацком вопросе. Мюнхенский сговор. Цели его основных участников.
Прямые и косвенные последствия Мюнхена: ликвидация Чехословакии,
провал попыток воссоздания системы коллективной безопасности, советскогерманское сближение 1939г., раздел Польши, германская агрессия в Европе,
странная война, Атлантическая хартия.
Вторая мировая война
Историография Второй мировой войны. Советские (российские)
историки о причинах Второй мировой войны. Концепции политики
умиротворения. Оценки локальных кризисов 1930-х гг. (итало-эфиопская
война, рейнский кризис 1936 г., аншлюс Австрии, чехословацкий кризис
1938г.). Мюнхен и мюнхенская политика в трактовке отечественных
историков. Западные исследования происхождения войны.
Причины, характер и этапы второй мировой войны. Сопротивление
польской армии гитлеровскому вторжению. Поражение буржуазнопомещичьей Польши и его причины. Меры Советского правительства по
обеспечению безопасности СССР. Присоединение к СССР Западной Украины,
Западной Белоруссии, Бессарабии, Литвы, Латвии, Эстонии. Финская война
1939-1940 гг. Международное значение укреплений военно-стратегических
позиций СССР. Антисоветская политика правительств США, Англии и
Франции в 1939–1940 гг. «Странная война» на Западном фронте. Нападение
фашистской Германии на Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию. Разгром
Франции. Вступление в войну Италии. Причины быстрой капитуляции
западноевропейских государств. Воздушное наступление на Англию.
Порабощение Германией и Италией стран Восточной Европы. Начало
движения Сопротивления. Партизанская войной против оккупантов в
Югославии. Война в Африке, агрессия Японии на Дальнем Востоке. Итоги
первого этапа войны.
Вероломное нападение фашистской Германии на СССР и начало Великой
Отечественной войны Советского Союза. Изменение характера войны.
Решающая роль СССР в борьбе против фашистских агрессоров. Вступление в
войну США. Создание антигитлеровской коалиции и ее характер. Сепаратные
переговоры английских и американских представителей с Германией.
Нарушение Англией и США обязательств об открытии второго фронта.
Антифашистское движение народных масс. Решающая роль СССР войне.
Международное значение Московской, Сталинградской и Курской битв.
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Широкое развитие антифашистского движения. Сопротивления в
оккупированных странах. Освободительная война нарОФОв Югославии.
Ведущая роль коммунистических и рабочих партий в движении
Сопротивления. Завершение военных операций в Африке. Капитуляция
Италии. Военные действия на Тихом океане. Тегеранская конференция.
Освобождение советской территории от гитлеровских оккупантов.
Освобождение стран Восточной и Центральной Европы в результате побед
Советской Армии и национально-освободительного движения европейских
народов. Открытие второго фронта. Освобождение Франции, Италии, Греции.
Роль партизанских армий. Ялтинская конференция. Разгром фашистской
Германии и ее безоговорочная капитуляция. Потсдамская конференция. Ход
войны на Тихом океане. Вступление СССР в войну с Японией и капитуляция
Японии. Первое применение атомной бомбы вооруженными силами США и
его цели.
Всемирнo-историческое значение победы антифашистских сил во Второй
мировой войне. Международно-политические и социально-экономические
итоги.
Страны Европы в период послевоенной реконструкции и Холодной войны
(1945 - вторая половина 1990-х гг.)
Итоги Второй мировой войны Изменение баланса сил на мировой арене.
Державы-победительницы и побежденные. Материальные и идейнополитические последствия войны. Социально-политическая обстановка в
Европе. Значение демократического фактора в послевоенном устройстве мира.
Демографическая ситуация в Европе. Проблема перемешенных лиц.
Последствия войны для колониальных и зависимых стран. Международные
отношения после Второй мировой войны Разногласия в антифашистской
коалиции. Образование ООН. Процессы над главными военными
преступниками. Мирные договоры с союзниками Германии в Европе. Проблема мирных договоров с Германией и Австрией. Мирное урегулирование
отношений с Японией. Сан-Францисский договор. Биполярная система
международных отношений. Фактор силы в международных отношениях.
"Холодная война", ее причины и основные формы. Внешнеполитическая
стратегия сверхдержав. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Внешнеполитический курс СССР. Роль идеологии в международных отношениях. Раскол
Германии. "Берлинский кризис". Образование двух германских государств.
Формирование враждующих военно-политических блоков. Структура и цели
Организации Северо-Атлантического договора (НАТО). Региональные пакты.
Гонка вооружений. Создание ракетно-ядерного оружия. Новая постановка
проблемы войны и мира. Начало распада колониальной системы.
Национально-освободительные революции и борьба за независимость в
странах Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Борьба за независимость в
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странах Ближнего Востока и Северной Африки. Колониальные войны. Арабоизраильские войны. Война в Корее и ее влияние на международную обстановку. Окончание войны в Корее. Конференция в Женеве и прекращение войны в
Индокитае. "Пять принципов мирного сосуществования". "Суэцкий кризис" и
тройственная агрессия против Египта. Вступление ФРГ в НАТО. Организация
Варшавского договора (ОВД). Государственный договор с Австрией. Страны
капитализма: экономика, политика, идеология, культура.
Переход к экономике и политике мирного времени. Формирование
системы послевоенного государственного регулирования. Неокейнсианство.
Механизм государственного регулирования. Основные особенности
экономической политики в странах Западной Европы. Подъем экономики и его
причины. Изменение социальной структуры общества. Интеграционные
процессы в капиталистическом мире после Второй мировой войны. Сущность,
причины и цели экономической интеграции. "План Шумана". Европейское
экономическое сообщество ("Общий рынок"). Попытка военно-политической
интеграции стран Западной Европы. "Европейское оборонительное сообщество". Парижские соглашения.
Укрепление и развитие демократии в странах Западной Европы.
Изменения в партийно-политических системах стран Западной Европы. Новые
конституции Франции, Италии, ФРГ. Новые политические течения и партии.
Неолибералы и неоконсерваторы. Христианские демократы. Буржуазный реформизм. Усиление влияния коммунистических партий. Участие коммунистов
в правительствах. Социальные реформы. Развитие рабочего и профсоюзного
движения. Изменения в условиях труда и образе жизни. Повышение
жизненного уровня населения. "Государство благосостояния". Научнотехнический прогресс.
Экономические последствия Второй мировой войны
Динамика экономического развития Запада в конце 1940-х – начале
1970-х гг. Эволюция рыночной структуры, форм предпринимательства и
конкуренции в период НТР. Эволюция государственной экономической
стратегии в конце 1940-х – начале 1970-х гг. Особенности развития
американской и западноевропейской экономики. «Экономическое чудо» в
ФРГ, Италии, Японии и перестройка «эшелонов модернизации».
Латиноамериканская модель «новых индустриальных стран» (НИС).
Структурный экономический кризис 1970-х – начала 1980-х гг.
Предпосылки перехода к постиндустриальному типу экономики.
«Неоконсервативная
революция»:
экономические,
социальные,
идеологические аспекты. Итоги «неоконсервативной революции» и
особенности современной экономической стратегии. Глобализация мировой
экономики и современная региональная интеграция. Информационная
технология и формирование инновационной модели экономики.
Особенности отраслевой структуры информационной экономики, эволюция
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отношений
собственности,
трудовых
отношений.
Инновационное
предпринимательство: современные формы менеджмента и маркетинга.
Основные тенденции развития капиталистических стран Запада после
Второй мировой войны
Великобритания. Положение Великобритании после Второй мировой
войны. Демократический подъем. Приход к власти лейбористского
правительства К. Эттли. Социальные и экономические реформы правительства
Эттли. Национализация ряда отраслей экономики. Особенности британской
модели
государственного
регулирования.
Финансово-экономические
проблемы Великобритании. Социально-политическая борьба. Второе
правительство Эттли и его падение. Внешнеполитический курс лейбористов.
Распад колониальной империи. Британское Содружество наций. Внутренняя и
внешняя политика консервативного кабинета У. Черчилля. Социальноэкономическое развитие Великобритании в 1950-х гг. Рабочее и
демократическое движения. Консервативное правительство А. Идена и
"суэцкий кризис".
Франция. Франция после освобождения. Временный режим. Формирование новых политических партий. Борьба классов и партий. Конституция
1946 г. Четвертая республика. Социально-экономические и политические
преобразования. Французская система государственного регулирования.
Партийно-политическая борьба. Раскол рабочего и демократического
движения. Коалиция "третьей силы". "Шестигранное" собрание. Внешняя
политика Франции в годы "холодной войны". План Плевена. Колониальные
войны. Внутренняя политика Франции в годы "холодной войны". Социальноэкономическое развитие Франции в 50-е годы. Рабочее, социалистическое и
коммунистическое движение. Правительство "Республиканского фронта".
Мятеж в Алжире. Кризис и падение Четвертой республики.
Италия. Итоги движения Сопротивления. Антифашистская коалиция у
власти. Проблема государственного устройства. Референдум и выборы в
Учредительное собрание. Конституция 1947 г. Разрыв антифашистского
единства. Парламентские выборы 1948 г. Внутренняя и внешняя политика
правительства А. Де Гаспери. Аграрная реформа. "Мошеннический закон".
Парламентские выборы 1953 г. Образование центристской коалиции. Понятие
"центризм". Итальянское "экономическое чудо". Его источники и социальные
последствия. Италия в ЕЭС. Изменения в стратегии основных политических
партий. Эволюция ИСП. Курс компартии на "итальянский путь к социализму".
Поворот ХДП к левоцентризму.
Федеративная Республика Германии. Решения Потсдамской конференции
по Германии. Обстановка в западных зонах оккупации. Оккупационная
политика великих держав и проблема демократического обновления Германии.
Денацификация. Формирование новой партийно-политической системы.
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Партии и их программы. Проблема национального единства. Включение
Западной Германии в план Маршалла. Денежная реформа 1948 г. "Берлинский
кризис". Раскол Германии и его виновники. Образование ФРГ.
Западногерманское "экономическое чудо". Доктрина "социального рыночного
хозяйства". Социальная политика. К. Аденауэр. Возрождение вооруженных
сил. Вступление в НАТО. ФРГ и "Общий рынок". Запрет КПГ. Переход СДПГ
от "непримиримой оппозиции" к "политике общности".
Страны Европы в период холодной войны
Мировая капиталистическая система в условиях научно-технической
революции Экономический подъем в 1950-е-1960-е гг. Развитие системы
государственного регулирования экономики и социальных отношений в конце
1950-х – 1960-х гг. Научно-техническая революция и ее основные
направления. Изменения в социальной структуре общества. "Средний класс".
Крушение колониальной системы империализма. Интернационализация
хозяйственной жизни. Транснациональные корпорации. Складывание трех
центров мирового капитализма. Сотрудничество и соперничество капиталистических держав.
Эволюция
партийно-политической
системы
капиталистических
государств.
Великобритания. Научно-техническая революция и экономическая
политика в Великобритании. Внутренняя и внешняя политика консервативных
кабинетов. Борьба по программным вопросам в лейбористской партии.
Выборы 1964 г. и победа лейбористов.
Лейбористы
и
планирование
экономики.
Взаимоотношения
лейбористского правительства и профсоюзов. Эволюция политики "цен и
доходов".
Великобритания в европейской политике 1960-х гг. Британская политика
"к востоку от Суэца". Начало Ольстерского кризиса. Выборы 1970 г.
Франция. Основание Пятой республики. Конституция 1958 г. Режим
личной власти. Ш. де Голль – человек и политик. Социально-экономическое
развитие Франции в 1960-е гг. Распад французской колониальной империи.
Конец войны в Алжире. Курс де Голля на возрождение "величия Франции".
Внутренняя политика в 1960-е гг. Борьба классов и партий. Рост оппозиции
правительству. "Красный май" 1968 г. Отставка президента де Голля.
Федеративная Республика Германии. Экономическое развитие ФРГ в
конце 1950-х - 1960-е гг. Ослабление позиций ХДС/ХСС. Отставка Аденауэра.
Политика правительства Эрхарда. "Большая коалиция" у власти.
Правительство Кизингера-Брандта и его политика. Формирование
внепарламентской оппозиции. Выборы 1969 г. и формирование кабинета
"малой коалиции".
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Италия. Экономическое развитие и научно-технический прогресс в
Италии в 1960-е гг. "Кризис Тамброни". Приход к власти левоцентристской
коалиции, ее состав и программа. Эволюция ИСП.Политика левоцентристских
правительств в 1960-е гг. Рост социальной напряженности. Студенческое
движение 1967–1968 гг. "Жаркая осень" 1969 г. Итоги левоцентризма к началу
70-х гг.
Страны Европы в 1970-е –начале 1990-х гг. Социально-экономическое
и политическое развитие стран капитализма в 1970-е – начале XXI в.
Экономические и структурные кризисы в 1970-е - 1980-е гг. Их причины и
особенности. Распад бреттонвудской валютной системы. Новый этап НТР,
его черты и особенности. "Информационное общество". Усиление
транснациональных корпораций. Углубление экономической и политической
интеграции в Европе. Расширение ЕЭС. Противоречия в ЕЭС. Европейский
парламент. "Единый европейский акт". Маастрихтские соглашения. Проблема перехода к единой валюте – евро. Шенгенские соглашения.
Особенности интеграционного процесса в Северной Америке (НАФТА).
Перестройка механизмов государственного регулирования и переход к
преимущественно
интенсивному
типу
производства.
Теория
неоконсерватизма, ее отличия от неокейнсианства. Монетаризм. 'Теория
предложения". "Неоконсервативная волна" в политике и экономике
капиталистических стран. Политика "цен и доходов". Качественные сдвиги в
структуре занятости, профессиональном составе и материальном положении
трудящихся. Средний класс. Новые маргинальные слои общества. Миграции
рабочей силы. Положение иностранных рабочих. Социальные противоречия.
"Зеленые". Движение "гражданских альтернатив". Современный партийнополитический спектр в странах Западной Европы.
Великобритания. Победа консерваторов на выборах 1970 г. Закон об
отношениях в промышленности. Вступление Англии в ЕЭС. Обострение
кризиса в Северной Ирландии. Забастовка горняков. Падение правительства Э.
Хита. Внутренняя политика кабинета Г. Вильсона. "Социальный контракт".
Референдум об участии Великобритании в ЕЭС. Проблема "деволюции".
Выборы 1979 г. и приход к власти консерваторов. М. Тэтчер — человек и
политик. 'Тэтчеризм". Изменения в системе государственного регулирования.
Внутренняя политика консервативного правительства. Внешнеполитический
курс кабинета Тэтчер. Фолклендский (Мальвинский) кризис. Социальноэкономические и политические итоги "тэтчеровского десятилетия". Причины
отставки М. Тэтчер. Деятельность кабинета Дж. Мейджора. Эволюция
лейбористской партии. Победа лейбористов на выборах 1997 г. Кабинет Э.
Блэра. Референдумы в Шотландии и Уэльсе.
Франция. Выборы 1969 г. Политика правительства Ж. Помпиду. Сближение левых сил, их совместная программа. Президентские выборы 1974г.
Правительство Жискар д'Эстена и его политика. Социально-экономическое
развитие Франции в 1970-е гг. Кризис 1981 г. Ф. Миттеран — президент
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Франции. Правительство левых сил с участием коммунистов. Усиление
государственного регулирования в экономике и социальной сфере. Результаты
социал-реформистского курса. Переход к политике "жесткой экономии".
Внешняя политика правительства Миттерана-Моруа. Борьба левых и правых
партий в 1980-е гг. Сокращение влияния ФПК и его причины. Усиление
позиций "Национального фронта". Победа правых партий на выборах 1986 г.
Неолиберальный курс кабинета Ж. Ширака. Повторное избрание Ф.
Миттерана президентом Франции. Его внутренняя и внешняя политика.
Победа Ж. Ширака на президентских выборах 1995 г. Современные
политические партии Франции. Парламентские выборы 1997 г. и победа левых
сил. Деятельность кабинета Л. Жоспена.
Федеративная
Республика
Германии.
"Восточная
политика"
правительства В. Брандта. Политическая борьба в ФРГ в период ратификации
"восточных договоров". Экономическая политика правительства БрандтаШмидта. Кризис середины 1970-х гг. и его последствия. Особенности
трудовых отношений в ФРГ. Иностранные рабочие. Альтернативные
движения. Партия "зеленых", ее программа. Причины распада социаллиберальной коалиции. Приход к власти консервативно-либеральных сил. Г.
Коль — канцлер ФРГ. Экономический подъем в стране. Неоконсервативный
курс правительства Коля. СДПГ в оппозиции. Внешняя политика ФРГ в 1980-е
гг. Проблема объединения Германии. "10 пунктов Коля". Выборы в бундестаг
1990 г. и создание правительства единой Германии. Проблема выравнивания
уровней развития германских земель. Экономическая политика и внешнеполитический курс правительства Г. Коля в нач. XXI в.
Италия. Конец левоцентризма. Неофашизм и "стратегия напряженности".
Экономический кризис середины 70-х годов и его последствия. Парламентские
выборы 1976 г. Политика "национальной солидарности". Правительство ХДП
и "коалиция воздержавшихся". Убийство А. Моро. Активизация борьбы с
левацким экстремизмом и терроризмом. Б. Кракси и новый политический курс
ИСП. Итоги парламентских выборов 1979 г. Деятельность кабинета Б. Кракси.
Особенности неоконсерватизма в Италии. Эволюция ИКП. Создание партии
Демократических левых сил. Пятипартийная коалиция и ее политика.
Причины политической нестабильности в Италии. Изменение системы
выборов в сенат. Борьба с коррупцией в нач. XXI В.. Выборы 1994 г. Победа
правого блока "Полюс свободы". Выборы 1996 г. Победа левого объединения
"Олива". Деятельность правительства Р. Проди.
Международные отношения. Трансформация системы международных
отношений в 1970-е -нач. XXI в. Основные типы межгосударственных
противоречий. Сущность понятия "национальные интересы". Возрастание
значения глобальных проблем.
Разрядка международной напряженности в 1970-е гг. Разрядка в Европе.
Общеевропейский процесс в 1970-е гг. Заключительный акт СБСЕ. Поворот к
конфронтации в конце 1970-х -первой половине 1980-х гг. и его причины.
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Гонка вооружений и проблема разоружения в эти годы. Новое мышление в
ядерный век. Венская и парижская встречи представителей государствучастников СБСЕ. Соглашение о сокращении обычных вооружений в Европе.
Объединение
Германии
и
международно-правовое
урегулирование
"германской проблемы".
Духовное развитие западного общества. Художественная культура,
мировоззренческие и философские искания эпохи модернизма. Завершение
складывания неклассической научной картины мира. Культура постмодерна.
Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в
Формирование системы массовых коммуникаций. Постнеклассическая картина мира и особенности научного творчества в современную эпоху.
Страны Запада в 1990-е гг. – начале ХХI в.
Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в конце
ХХ – начале ХХI в. Международные отношения в конце ХХ – начале ХХI в.
США у условиях однополярного мира. Новая геополитическая ситуация в
мире. Появление новых субъектов международного права. Проблема борьбы с
международным терроризмом. Обострение национально-этнических проблем в
развитых странах. Движение национальных меньшинств. Сепаратизм.
Государственное регулирование в новых условиях. Новый этап
буржуазного либерализма.
АЗИЯ И АФРИКА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Характер колониальной эксплуатации в эпоху империализма.
Аграрные структуры стран Востока в условиях колониальнокапиталистической экономики. Возникновение новых форм собственности.
Особенности становления капитализма в городской экономике Востока.
Социальные процессы на Востоке первой половины ХХ в. Политическое и
идеологическое развитие стран Азии и Африки в межвоенный период и во
время Второй мировой войны; проблема влияния европейского и японского
фашизма,
восточного национализма на подъем антиколониального
движения.
Развитие государственности и становление современных политических
структур в странах Востока; проблема колониального наследия. Страны Азии
и Африки в современном мировом идеологическом пространстве;
осмысление результатов взаимодействия с Западом. Религиознореформаторская деятельность новой интеллигенции; модернизаторские
тенденции в исламе, индуизме, буддизме, иудаизме, конфуцианстве.
Развитие национально-государственной идеологии в странах Востока.
Идеология национального прагматизма во второй половине ХХ в.
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Государства «правящих» идеологий в Азии и Африке. Наднациональные
идеологии или панидеологии в современном афро-азиатском мире.
Особенности социальных процессов в странах Азии и Африки во второй
половине ХХ в.
Страны Азии и Африки в межвоенный период (1918 –1938 гг.)
Япония. Общественно-экономическое развитие Японии после Первой
мировой войны. «Рисовые бунты» 1918 г. Рост демократического движения.
Внутрипартийная борьба. Агрессивная политика кабинета Танака. Провал
интервенции на Советском Дальнем Востоке. Экономика Японии в годы
мирового экономического кризиса. Фашизация Японии. Внутренняя и
внешняя политика правительства Каноэ.
Китай. Основные черты общественно-экономического строя Китая
после Первой мировой войны. Подъем национально-освободительного
движения. «Дискуссия о социализме». Сунь Ятсен. Создание компартии и
реорганизация Гоминьдана, утверждение революционной базы на юге
страны. Значение советской помощи Гоминьдану и КПК. Рост рабочего и
крестьянского движения. Движение «30 мая». Революция 1925–1927 гг.
Северный поход и развитие гражданской войны. Гражданская война (1927–
1937), гоминьдановские реформы в годы «нанкинского десятилетия».
Формирование советского движения. Победа Гоминьдана в борьбе за власть
и объединение Китая. Японская агрессия в Китае и проблема единого
фронта.
Корея. Японский колониальный режим в Корее. Подъем
освободительной борьбы корейского народа. Народное восстание 1919 г.
Соглашательская политика корейской буржуазии и помещиков. Мировой
экономический кризис и Корея. Превращение Кореи в военный плацдарм
японского милитаризма. Антияпонская борьба корейского народа.
Монголия. Революция 1921 г. и социально-политический эксперимент
некапиталистического развития. Цена «модернизации» страны по советскому
образцу. Решающее влияние СССР на политическое и экономическое
развитие Монголии.Взаимоотношения политической власти и религиозных
институтов.
Индия. Активизация антиколониальной борьбы в 1920-х – начале 1930х гг. М. Ганди и влияние концепции ненасильственного сопротивления на
развитие национального самосознания и новых форм массовой народной
борьбы. Административные реформы британских властей, попытки создать
колониальный вариант правового общества. Реформы Монтегю-Челмсфорда.
Конституция 1935 г. Место коммунистов в крестьянском и рабочем
движении. Межконфессиональные проблемы индийского общества. М. А.
Джинна и идея создания Пакистана.
Турция. Распад Османской империи и оккупация ее территории державами Антанты. Кризис султанского режима и парти-занская борьба против
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иностранных интервентов. Мустафа Кемаль Ататюрк и развитие
антиимпериалистической борьбы в Анатолии. Победа кемалистской
революции и провозглашение Турецкой республики (1923 г.). Прове-дение
радикальных политических, экономических и культурных преобразований.
Секуляризм политики Ататюрка. Особенности развития Турции в 1930-х гг.
Активизация ее внешнеполитического курса. Проблема проливов.
Конференция в Монтрё.
Иран. Обострение национально-освободительной борьбы после
окончания Первой мировой войны. Народные восстания в Тебризе, Гиляне,
Хорасане. Народные выступления, позиция коммунистов. Внешний фактор в
политической борьбе в Иране. Договор РСФСР с Ираном 1921 г. Переворот
1925 г., свержение династии Каджаров. Цели административных,
хозяйственных и культурных реформ Реза-шаха Пехлеви. Нефть и проблема
экономической самостоятельности. Прогерманская ориентация во внешней
политике.
Арабские страны. Арабские страны после распада
Османской
империи. Новые формы антибританской борьбы в Египте и Ираке,
антифранцузской в Сирии и Марокко.
Подмандатная Палестина и
реализация «декларации Бальфура», расширение еврейской иммиграции.
Утверждение независимости Саудовской Аравии и Йемена. Особенности экономического и политического состояния арабских стран в межвоенный
период. Основные идеологические течения. Усиление борьбы за
независимость в канун Второй мировой войны.
Африка южнее Сахары. Трансформация политического статуса
колониальных владений. Развитие и совершенствование колониальных форм
управления. «Бремя белого человека» в Черной Африке. Панафриканизм и
оформление новых общественно-политических организаций. Расистский
режим в ЮАС. Итало-абиссинская война. Коминтерн, компартия ЮАС и
проблема «негритянской» республики. Капитализм в Африке и зарождение
африканского капитализма.
Страны Азии и Африки во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)
Военно-политический раскол мира. Причины действенности германской
антиколониальной пропаганды. Позиция британского колониализма. Кризис
мандатной системы. Агрессия фашистских «держав оси» на Востоке. Германская и итальянская интервенция в Северной Африке (1941–1942 гг.).
Значение победы английской армии под Эль-Аламейном. Капитуляция
Франции (1940 г.) и попытка превращения французских колониальных владений в плацдарм фашистских сил в Африке. Высадка англо-американских сил
в Северной Африке (ноябрь 1942 г.), разгром и изгнание итало-германских
войск из Абиссинии, Алжира, Туниса, Марокко. Северная Африка в
дальнейшем развитии военных действий.
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Японская агрессия в Китае как пролог и составная часть Второй
мировой войны. Военно-политический авантюризм японской политики.
Японская экспансия после начала войны в Европе. Нападение на ПёрлХарбор и начало войны на Тихом океане.
Захват Филиппин, Бирмы, Индонезии, Малайзии и других районов ЮгоВосточной Азии. Попытка создания «восточно-азиатской сферы совместного
процветания»
как
новой
формы
колониализма.
Национальноосвободительное движение и японская идеология и «паназиатизма».
Поддержка «антизападной» политики частью азиатских националистов
(Китай, Индокитай, Бирма, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Индия).
Сотрудничество азиатских националистов с японскими захватчиками и
особенности развития освободительной борьбы (создание «национальных»
армий, провозглашение «независимости» и т.п.). Кризис восточного
коллаборационизма. Военные поражения и постепенный развал японской
колониальной системы.
Социально-политические сдвиги в странах Востока за годы Второй
мировой войны. Углубление кризиса колониальной системы. Значительное
расширение потенциала антиколониальных и националистических сил.
Дискредитация идеологии
и практики колониализма
в странах
антифашистской коалиции. Рост политического авторитета СССР и его
влияния на страны Востока. Особенности антиколониальной позиции США.
Распад колониальной системы и становление национальной
государственности
Вторая мировая война
как катализатор изменений всемирного
исторического масштаба. Коренные изменение политической карты Азии и
Африки в послевоенные десятилетия. Распад колониальных империй и
образование независимых государств в Азии и Северной Африке в конце
1940-х – начале 1950-х гг. Достижение независимости странами тропической
Африки в 1960-е гг. Изменение места стран азиатско-африканского мира в
глобальных политических процессах и превращение их из объектов политики
великих держав в субъекты мирового развития. Участие в деятельности
ООН. Бандунгская конференция (1955 г.), складывание Движения неприсоединения.
«Холодная война» и образование двух военно-политических блоков.
Влияние соревнования двух систем на размежевание в азиатско-африканском
мире.
Проблемы поиска «третьего пути» развития. Дифференциация афроазиатского региона и выделение трех групп государств: страны,
развивающиеся по капиталистическому пути; социалистические страны как
часть
социалистического
содружества;
страны
так
называемой
некапиталистической ориентации.
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Борьба великих держав за гегемонию в афро-азиатском мире.
Региональные войны. Переход от силового военного и внеэкономического
принуждения к политико-дипломатическим и экономическим методам
подчинения. Технократическая и пропагандистская экспансия Запада,
идеологическое и культурное воздействие Советского Союза в развивающихся странах.
Особенности развития политической системы в период становления
национальной государственности. Проблемы формирования гражданского
общества. Политика этатизма и проблемы ускорения темпов экономического
развития. Курс на национализацию иностранного капитала. Преобразования в
аграрном секторе. Влияние колониального наследия на процессы
независимого экономического развития. Особенности
«встраивания»
национальных экономик в МЭС.
Усложнение социальной структуры афро-азиатских обществ. Рост
бюрократии и «среднего класса», трансформация социальной организации
деревни. Усиление процессов маргинализации. Живучесть традиционных
докапиталистических и патриархальных отношений.
Роль армии. Военно-государственные перевороты как неотъемлемая
черта развития афро-азиатского мира. Специфика диктаторских режимов.
Этно-конфессиональные и социальные конфликты в постколониальных
обществах. Демографические проблемы и рост безработицы. Процессы
урбанизации, повышения образовательных стандартов. Средства массовой
информации и их влияние на общественную жизнь в странах Азии и Африки.
Складывание региональных сообществ и проблема лидерства.
Афро-азиатский мир в 1960-х гг. – начале ХХI в.
Обострение «холодной войны» в 1960-е гг. Поиск политических
альтернатив общественного развития. Стратегия США, направленная на
создание антикоммунистических режимов в странах Азии и Африки.
Особенности «западной» модели развития на Востоке: Япония, Иран,
Израиль, Южный Вьетнам, Южная Корея, Таиланд, Индонезия, Тайвань.
Бурный экономический рост новых индустриальных стран Востока и его
социальные последствия. Рабочее и молодежное движения как факторы
социального обновления общества. Демократия и авторитаризм в афроазиатском мире. Армии в политической жизни. Усиление роли религиозных
институтов.
Антиколониальная и антиимпериалистическая политика Советского
Союза как фактор, способствующий усилению позиций СССР в
освободившихся странах. Социалистическая модель как вариант
общественного
развития:
его
социо-культурные
особенности
и
притягательность для Востока. Теория «некапиталистического развития» и
попытки ее реализации.
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КНР как третья геополитическая сила. Теория «трех миров», ее
сущность.
Маоистские
социально-экономические
эксперименты
и
«культурная революция», их влияние на общественные движения в
развивающемся мире.
Углубление локальных конфликтов в Юго-Восточной Азии (1963–1975
гг.), на Ближнем Востоке (1967–1978 гг.), в Афганистане (1979–1989 гг.),
антишахская революция в Иране (1978–1979 гг.). Ливанская война (1980-е
гг.)
Крах маоистской модели общественного развития и экономические
реформы в КНР. Значение политической «перестройки» в Советском Союзе.
Воздействие распада СССР и мировой социалистической системы. Кризис
социализма в Советском Союзе и распад СССР, их воздействие на
общественно-политическую ситуацию в странах Азии и Африки.
Коренное изменение международных отношений на рубеже 1980–1990-х
гг. Складывание новой геополитической ситуации. Соотношение
политических сил в афро-азиатском мире на современном этапе.
Возрастающая роль Азиатско-тихоокеанского региона (АТР).
Появление новых независимых государств в Закавказье и Центральной
Азии. Обращение к традиционной системе ценностей как реакция на
«вестернизацию». Национально-патриотические тенденции, исламский
фундаментализм, коммунизм.
Поиск Россией своего места в меняющемся мире. Азиатские и
африканские страны во внешней политике России.
Восток после распада СССР
Основные проблемы внутриполитического развития стран Азиатскотихоокеанского региона в 1945 – начале ХХI в. (На примере Китая, Индии,
Японии, КНДР, Южной Кореи). Пути развития стран Ближнего и Среднего
Востока после Второй мировой войны. Основные тенденции, факторы и
противоречия экономического роста развивающихся стран.
Международные
отношения в Новейшее
время.
ВерсальскоВашингтонская договорная система и ее противоречия. Причины, характер,
основные этапы и значение второй мировой войны.
Складывание биполярной системы международных отношений.
Расстановка политических сил в современном мире. Факторы складывания
однополярной системы международных отношений. Глобальные проблемы
человечества.
Китай в 1945 –-начале ХХI в.
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Послевоенный раскол страны и обострение гражданской войны.
Причины поражения Гоминьдана и победы Компартии. Роль внешнего
фактора в исходе внутриполитической конфронтации. Образование КНР.
«Новая демократия» и курс на развитие многоукладной экономики
(1949–1953 гг.). Аграрная реформа и ее влияние на процесс восстановления
народного хозяйства. Укрепление власти КПК, подавление инакомыслия.
Складывание культа личности Мао Цзэдуна.
Политический поворот 1953 г. и принятие руководством КПК советской
модели развития. Огосударствление экономики. Коллективизация деревни.
Роль СССР в восстановлении и развитии народного хозяйства. Борьба против
«правых».
«Большой скачок» и «народные коммуны». Социально-экономический и
политический кризис и конфронтация между КПК и КПСС.
«Культурная революция» (1966–1976 гг.) и усиление маоистской
группировки. Обострение внутрипартийных разногласий. Смерть Мао
Цзэдуна (1976 г.) и свержение «банды четырех». Хуа Гофэн и проблемы
реабилитации жертв «культурной революции».
Третий пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва (декабрь 1978 г.) и
начало рыночных реформ. Аграрные преобразования. Дэн Сяопин как
организатор и теоретик «рыночного социализма» или «социализма с
китайской спецификой».
Политика «открытых дверей» и формирование новых экономических
зон. Подъем студенческого движения. Тяньаньмэньские события (1989 г.) и
борьба с «духовным загрязнением». Возрастающая роль КНР на мировой
арене. Возвращение Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао). Решения ХVI
съезда КПК (2002 г.).
Реформы Чан Кайши и Цзян Цзинго как основа тайваньского
экономического «чуда». Модернизация Тайваня и поиск путей политической
демократизации общества. Проблема объединения Китая.
Корея в 1945 –-начале ХХI в.
Освобождение Кореи от японских захватчиков советскими и
американскими войсками. Разделение страны на оккупационные зоны по 38-й
параллели. «Корейский вопрос» в международных отношениях.
Провозглашение Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) и
Республики Корея (РК). Корейская война 1950–1953 гг. и ее влияние на
последующее развитие КНДР и РК. Особенности экономической и
политической трансформации Севера и Юга страны.
Ким Ир Сен и «социализм корейского типа». Идеи «чучхе».
Милитаризация
общественной
жизни
и
углубление
социальноэкономического кризиса в КНДР.
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Южнокорейский авторитаризм. Причины экономического роста.
Студенческое движение против военной диктатуры и репрессивная политика
властей. Новые тенденции в политической жизни.
Взаимоотношения КНДР и РК и проблема объединения.
Япония в 1945 –-начале ХХI в.
Американская оккупация и меры по демилитаризации и демократизации
Японии. Принятие конституции. Роль США в восстановлении японской
экономики. Проблема американского военного присутствия. Война в Корее
и ее влияние на экономическое и политическое положение в Японии. СанФранцисский мирный договор и «договор безопасности» между США и
Японией. Трудности развития советско-японского диалога. Рост рабочего
движения и место левых сил в политической жизни страны. Причины
«японского чуда».
Особенности развития японского капитализма в 1960-е гг. – начале ХХI
в. Уcловия экономического роста. Отношения с США: проблемы и
противоречия. Япония и американская война в Индокитае. Проблемы
возрождения японского милитаризма. Научно-техническая революция
1970-х – 1980-х гг. и ее социальные последствия. Интенсификация
производства. Япония как один их главных центров современного
капиталистического развития. Возрастающая роль Японии в мировом
разделении труда.
Роль Либерально-демократической партии (ЛДП) в политической
системе Японии. Правительственные кризисы 1970-х – 1980-х гг.
Возрастание роли альтернативных партий. Нормализация отношений с КНР.
Усиление японского влияния в Азиатско-тихоокеанском регионе. Вопрос о
«северных территориях» и его влияние на российско-японские отношения.
Страны Юго-Восточной Азии в 1945 –-начале ХХI в.
Августовская революция (1945 г.) и провозглашение Демократической
Республики Вьетнам. Борьба вьетнамского народа против французского
колониализма. Начало вмешательства США
в дела Индокитая. Женевские соглашения 1954 г. Раскол страны и
провозглашение на юге Республики Вьетнам. Втягивание Вьетнама в
противоборство двух военно-политических систем.
Особенности становления национальной государственности в Лаосе и
Камбодже. Взаимоотношения стран Индокитая и их роль на международной
арене.
Освобождение Индонезии, Филиппин, Таиланда, Малайи и Бирмы от
японской оккупации. Нарастание конфликта с колониальными державами.
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Особенности экономического и политического развития после
провозглашения независимости. Вовлечение в борьбу сверхдержав,
образование СЕАТО. Становление новых политических режимов. Сукарно и
«направляемая демократия». Армия и борьба за власть в Таиланде.
Отличительные черты бирманской социалистической программы.
Вьетнам. Курс руководства ДРВ на поддержку вооруженной борьбы в
Южном Вьетнаме. «Буддийский кризис» и крушение диктатуры Нго Динь
Зьема. «Американизация» вьетнамской войны (1965–1968 гг.). Роль СССР в
победе вьетнамского народа. Гуамская доктрина Р. Никсона. Объединение
народа Вьетнама – основа политического объединения. Завершающий этап
борьбы против сайгонского режима. Вывод американских войск. Крах
правительства Нгуен Ван Тхиеу (1975 г.).
Объединение страны и провозглашение Социалистической республики
Вьетнам (СРВ). Проблемы регионального развития. Особенности
современных экономических реформ. Политика «обновления» («Дой мой»),
экономический подъем. Противоречия с Кампучией и КНР и пути их
преодоления.
Лаос. Военный переворот 1960 г. и начало гражданской войны. Победа
Патет Лао (1975 г.) и попытки социалистических преобразований.
Проблемы либерализации общественной жизни на современном этапе.
Камбоджа (Кампучия). Оформление диктатуры Народома Сианука
(1960 г.) и возникновение коммунистической оппозиции. Государственный
переворот тическойоппозици. Государственный переворот 1970 г. и усиление
проамериканского режима Лон Нола. Подъем освободительного движения.
Установление террористической диктатуры Пол Пота (1975 г.) Война с СРВ.
Вьетнамская оккупация (1979–1989 гг.) Проблемы внутриполитического
урегулирования.
Индонезия. Государственный переворот в Индонезии 1965 г. Сухарто и
усиление роли армии в общественной жизни страны. «Новый порядок» и
особенности индонезийского пути капиталистического развития. Кризис 1998
г. и приход к власти новых сил. Проблемы политического развития на
современном этапе.
Страны Южной Азии в 1945 –-начале ХХI в.
Раздел Британской Индии и образование двух доминионов – Индийского
Союза и Пакистана. Провозглашение Индии республикой и принятие новой
конституции (1950 г.). Курс Дж. Неру. Реформы административнополитической
системы и
борьба
за
создание штатов
на
этнолингвистической основе. Понятие «индийского социализма». ИНК
в партийно-политической жизни Индии. Усиление значения региональных
партий. Кастовый фактор в политике. Обострение отношений между Индией
и Китаем и попытки мирного урегулирования конфликтной ситуации. Раскол
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в социалистическом и коммунистическом движении в 1960-е гг.
Размежевание внутри ИНК и складывание антиконгрессистского
оппозиционного блока.
Провозглашение республики Пакистан (1956 г.).
Нестабильность гражданских правительств и установление военных
режимов. Исламский фактор в партийно-политической жизни. Начало
борьбы бенгальцев Восточного Пакистана за национально-государственную
независимость.
Особенности развития малых стран региона. Предоставление статуса
доминиона Цейлону (Шри-Ланке). Королевство Непал. Княжества Бутан и
Сикким. Получение независимости Мальдивами. Кашмирская проблема и
индо-пакистанские конфликты.
Индия. Обострение борьбы в руководстве ИНК после смерти Неру
(1964 г.). Индира Ганди и ее роль в развитии Индии. Укрепление отношений
с СССР. Дальнейшее расширение государственного сектора. Проблемы и
противоречия в развитии индийского государственного капитализма.
Обострение демографической ситуации. Общественно-политический кризис
1975 г. и введение в стране чрезвычайного положения. Формирование
политической оппозиции ИНК и ликвидация конгрессистской монополии на
власть. Создание национальных фронтов и коалиционных правительств.
Бхарата Джаната Парти и индусский коммунализм. Изменение
экономического курса. Тенденции приватизации и развития рыночной
экономики. Роль Индии в региональном политическом и экономическом
развитии. Межэтнические, межконфессиональные и национальные
проблемы. Сепаратизм и кашмирская проблема. Индия в начале ХХI в.
Пакистан. Обострение отношений с Индией. Межэтнические
противоречия. Установление режима
военной диктатуры (1965–1970 гг.). Движение за автономию Бенгалии.
Приход к власти гражданской администрации (1971 г.) Социальноэкономические преобразования. З. А. Бхутто и «исламский социализм».
Образование Партии пакистанского народа (ППН) и кризис Мусульманской
лиги. Военный переворот 1977 г. и его социально-политические последствия.
Авторитаризм и политика исламизации государства.
Возвращение к гражданскому правлению. Военный переворот 1999 г. и
приход к власти П. Мушаррафа. Политическая роль армии. ППН и
Мусульманская лига в конце ХХ – начале ХХI в. Пакистан в начале ХХI в.
Афганистан в 1945 –-начале ХХI в.
Возникновение либерально-конституционных организаций в конце 1940х гг. Укрепление и расширение связей с СССР. Ухудшение афганопакистанских отношений. Принятие новой конституции (1964 г.). Этноконфессиональная ситуация, роль племенных объединений. Растущая
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политизация афганского общества. Назревание кризиса монархического
режима.
Новая конституция 1964 г. и формирование политических партий.
Курс
«руководимой экономики» Мухаммада Дауда. Государственный
переворот 1973 г. и установление республиканского строя. Апрельский
переворот 1978 г. и приход к власти Народно-демократической партии
Афганистана (НДПА).
Провозглашение Демократической Республики Афганистан (ДРА).
Внутрипартийная борьба. «Халыс» и «Парчам».
Попытки радикальных социально-экономических преобразований.
Гражданская
война.
Советская
интервенция
и
консолидация
антиправительственных сил (1979–1989 гг.). Внешняя поддержка исламских
сил сопротивления. Вывод советских войск и разгром ДРА. Усиление
мусульманского фундаментализма. Новый этап гражданской войны.
Движение талибан. Положение в Афганистане после 11 сентября 2001 г.
Иран в 1945 –-начале ХХI в.
Социально-экономические преобразования после Второй мировой
войны. Особенности функционирования политической системы. Разгром
национальных и демократических движений в Иранском Азербайджане и
Иранском Курдистане. Образование и деятельность Национального фронта.
Правительство Мосаддыка и нефтяная проблема. Укрепление шахского
режима в начале 1960-х гг.
Мухаммед Реза Пехлеви и «белая революция». Аграрная реформа (1963
г.) и курс на развитие капиталистических отношений. Усиление
авторитарных тенденций. Оформление духовной оппозиции. Аятолла
Хомейни.
Антишахская исламская революция 1978–1979 гг. Провозглашение
Исламской Республики Иран (ИРИ). Антиамериканизм. Иранский опыт
«исламского развития». Поддержка радикальных исламских течений в
регионе. Ирано-иракская война (1980–1988 гг.) Эволюция политического
режима после смерти Хомейни. М. Хатами. Развитие Ирана на современном
этапе.
Турция в 1945 –начале ХХI в.
Пересмотр концепции развитии страны в послевоенный период. Новая
трактовка принципов кемализма и сближение Турции с США. Приход к
власти Демократической партии и ее внешняя и внутренняя политика. Межпартийная борьба и политизация ислама. Военный переворот 1960 г. и конец
Первой республики. Комитет национального единства и его деятельность.
Вторая республика и развитие многопартийной системы. Начало
40

политической либерализации и меры по ускорению экономического и
социального развития.
Новая конституция (1961 г.) и провозглашение страны «социальноправовым государством». Обострение противоречий между этатистами и
либералами. Политическая нестабильность. Курдская проблема. Усиление
роли армии. Военный переворот (1980 г.) и конституция 1982 г. Продвижение
страны по пути экономической либерализации в годы Третьей республики.
Внутренняя и внешняя политика Турции в конце ХХ – начале ХХI в.
Арабские страны в 1945 –начале ХХI в.
Основные тенденции развития арабских стран после Второй мировой
войны. Сочетание современных и традиционных социально-экономических
укладов и борьба за выбор пути развития.
Революция 1952 г. в Египте и ее историческое значение для арабского
мира. Национализация Суэцкого канала. Курс Г. А. Насера на
социалистические преобразования в стране.
Ближневосточный кризис в международных отношениях. Арабоизраильские противоречия и палестинская проблема. Концепция арабского
единства и практика межарабских отношений. Опыт слияния Египта и Сирии
в единое государство.
Национально-освободительная борьба в странах Магриба (Алжир,
Тунис, Ливия, Марокко). Война в Алжире и ее влияние на судьбы
французской колониальной империи.
Завершение процесса освобождения арабских стран от колониального
господства.
Относительная
стабилизация
политических
режимов.
Шестидневная война 1967 г. и ее последствия для арабского мира. Кризис
идеологии арабского единства, рост внутриарабских противоречий. Отход
режимов «социалистической ориентации» от антикапиталистического курса,
расширение связей с западными странами. Проблемы модернизации
экономической структуры и либерализации политической жизни. Нефть как
фактор ускоренного развития и углубляющейся дифференциации арабских
стран.
Кэмп-Дэвидские соглашения и начало мирного процесса на Ближнем
Востоке. Кризис ООП и его преодоление. Образование новых региональных
арабских союзов.
Обострение этнических и конфессиональных противоречий. Роль
исламского фактора в общественной жизни арабских стран.
Арабо-израильский переговорный процесс 1990-х гг. Создание
Палестинской автономии. Интифада конца ХХ—начала ХХI в. Новые
планы мирного урегулирования ближневосточного конфликта. «Дорожная
карта». Создание Палестинского государства.
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Египет после смерти Г. А. Насера. Цели «исправительной революции»
1971 г. Октябрьская война 1973 г. и ее итоги. Политика «открытых дверей».
Мирный договор с Израилем и его последствия для Египта. Усиление
оппозиционных выступлений, роль в них исламистских группировок.
Убийство А. Садата. Либерализация политического режима при Х. Мубараке
и нормализация отношений с арабскими странами. Усиление роли Египта на
международной арене. «Арабская весна» 2011 г. и свержение режима Х.
Мубарака.
Сирия после «революции 8 марта 1963 г.». Внутренние распри в лагере
баасистов. Приход к власти военной группировки во главе с Х. Асадом.
Особенности социально-экономического развития CAP в 1970-х –1990-х гг.
Меры по стабилизации политической жизни и разгром религиозной
оппозиции. Сирия в начале ХХI в.
Позиция Ливана в арабо-израильском конфликте. Обострение этноконфессиональных отношений в ливанском обществе. Фактор палестинского
присутствия. Расстановка политических сил в гражданской войне 1975–1989
гг. Таифские соглашения и нормализация внутренней обстановки в стране.
Проблема Южного Ливана. Вывод израильских войск из «буферной зоны».
Агрессия Израиля в Ливане в 2006 г.
Ирак. Баасистский переворот 1968 г. Социально-экономические
преобразования и их результаты. Национализация нефтяных ресурсов
страны. Советско-иракское сотрудничество. Курдская проблема и попытки ее
решения баасистами. Раскол в рядах правящей верхушки и приход к власти
С. Хусейна. Ирано-иракская война. Военная агрессия против Кувейта.
Операция «Буря в пустыне». Санкции ООН и их влияние на внутреннюю
жизнь страны. Военная операция англо-американских войск в Ираке и
свержение режима С. Хусейна. Развитие Ирака на современном этапе.
Алжир. Становление алжирской государственности в первой половине
1960-х гг. Противоречия внутри Фронта национального освобождения (ФИО)
и переворот 1965 г. Аграрные преобразования и укрепление
государственного сектора в промышленности. «Национальная хартия» 1976
г. и ее значение. Усиление исламистских тенденций в общественной жизни.
Парламентские выборы 1991 г. и приход к власти военных. Обострение
ситуации в стране в связи с террористическими актами исламистов. Поиск
путей нормализации политической жизни. Алжир в начале ХХI в.
Тунис в годы реализации планов «дустуровского социализма».
Обострение социальных противоречий в стране в конце 1970-х – начале 1980х гг. Новый курс Зина аль-Абидин б. Али (1987 г.). Стабилизация социальноэкономической и политической ситуации. Тунис в составе Союза Арабского
Магриба. «Арабская весна» 2010-2011 г. в Тунисе.
Ливия. «Революция 1 сентября» (1969 г.). Вывод американских и английских войск. Внешняя и внутренняя политика М. Каддафи. Его «третья
мировая теория». Формирование новых органов власти Джамахирии. Роль
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«революционных комитетов». Ливия в арабо-израильском конфликте. Ее
роль
в международных отношениях
в конце ХХ – начале ХХI в.
«Арабская весна» 2011 г. и свержение режима М. Каддафи.
Марокко. Особенности монархического режима в Марокко. Экономическое развитие страны в рамках курса «марокконизации». Социальнополитическая трансформация общества. Деятельность оппозиции. Роль
Марокко в межарабских отношениях. Ее позиция в региональном конфликте
по поводу Западной Сахары. Деятельность Марокко в рамках Союза
Арабского Магриба.
Израиль
Решение ООН о создании государства Израиль и принятие Декларации
независимости (1948 г.). Арабо-израильские войны и их воздействие на
международные
отношения.
Становление
основ
израильской
государственности в 1950–1960-е гг. Помощь западных держав в создании
военно-промышленного комплекса. Связи государства Израиль и еврейской
диаспоры.
Политический кризис 1977 г. Кемп-Дэвидские соглашения.
«Экономическая либерализация» в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Война в
Ливане и ее последствия для внутриполитического развития Израиля.
Расстановка политических сил в современном Израиле, изменение
политического курса в связи с окончанием «холодной войны». Массовая
иммиграция евреев из республик бывшего СССР, особенности их адаптации.
Палестинская проблема на современном этапе. Израиль и ООП: начало
мирного диалога. Перспективы Палестинского Арабского государства.
Арабо-израильское противостояние и планы мирного урегулирования в
конце ХХ – начале ХХI в.
Тропическая и Южная Африка в 1945 –-начале ХХI в.
Роль Африки в экономике капиталистического мира после Второй
мировой войны. Социальная трансформация колониальных обществ.
Появление массовых общественно-политических и профессиональных
организаций. Пятый панафриканский конгресс и выдвижение лозунга
политической независимости. Основные вехи освобождения тропической
Африки от колониализма. Провозглашение независимости Ганы и Гвинеи.
«Год Африки»: появление 17 новых государств в 1960 г. Обретение
независимости странами Восточной Африки. Начало вооруженной борьбы за
независимость. Проблемы Южной Африки и судьбы последних крупных
колоний на континенте. Доктрина апартеида и борьба за освобождение Юга
Африки.

43

Нестабильность политических режимов в африканских государствах.
Государственные перевороты и роль армии в них. Панафриканизм и
проблема единства Африки. Организация африканского единства (ОАЕ) и
межгосударственные политические союзы. Территориальные споры и
позиция ОАЕ.
Крах колониальных режимов в Африке южнее Сахары. Деколонизация
английской, французской и бельгийской африканских империй. Ликвидация
португальской и испанской колониальных империй. Войны в Анголе и
Мозамбике. Выступления африканского населения против системы апартеида
в Южной Родезии и Южно-Африканской Республике. Провозглашение
независимости Зимбабве (1980 г.) Десегрегация населения ЮАР (1994 г.)
Борьба африканских независимых государств за новый мировой
экономический порядок. Проблемы и альтернативы развития независимых
государств Африки в рамках мировой капиталистической системы хозяйства.
Страны Африки на современном этапе.
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Критерии оценок по профилю 070003 – Всеобщая история (новая и
новейшая история) при приёме в аспирантуру
Оценка «отлично» (5 баллов): глубокое знание учебно-программного
материала, демонстрация целостного системного научного и философского
мировоззрения, способностей к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов в
исторических исследованиях, критического анализа и оценки современных
научных достижений, наличие навыков применения полученных знаний в
приобретаемой профессии, основных методов научно-исследовательской
деятельности.
Ответ полный, насыщенный фактическим материалом, излагаемый в
хронологической последовательности, знание причинно-следственных
связей, общеисторических закономерностей и особенностей развития стран и
народов в разные исторические эпохи, склонность к обобщению материала,
наличие собственной позиции по ряду дискуссионных вопросов истории и
современности, высокий уровень знаний историографии, источников,
методологии истории, блестящее владение материалом по персоналиям,
точные и четкие ответы на дополнительные вопросы, свободное владение
основной,
дополнительной литературой и иной информацией,
рекомендованной
программой.
Оценка
«отлично»
выставляется
соискателям, усвоившим место дисциплины в формировании (развитии)
соответствующих компетенций, умеющими формировать и отстаивать
собственную позицию по различным проблемам истории и философии.
Оценка «хорошо» (4 балла): достаточно полное знание учебнопрограммного материала, наличие навыков применения полученных знаний в
приобретаемой профессии.
Ответ полный, насыщенный фактическим материалом, умение
анализировать и обобщать материал, способность к критическому анализу
собственной
научной
деятельности,
критическому
осмыслению
исторической информации на основе комплексных научных методов, знание
фактического материала, причинно-следственных связей, историографии,
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источников, методологии истории, общеисторических закономерностей и
особенностей развития стран и народов в разные исторические эпохи,
владение материалом по персоналиям, информационная насыщенность
ответов, логической взаимообусловленностью событий, точные ответы на
дополнительные вопросы. Достаточно полное владение основной и
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка
«хорошо» выставляется абитуриентам, показавшим способность к
самостоятельному пополнению своих знаний, их систематизации для
формирования (развития) соответствующих компетенций при наличии
хронологических неточностей и фактологических шероховатостей.
Оценка «удовлетворительно» (3 балла): знание основного учебнопрограммного материала в объеме, необходимом для дальнейшего освоения
ООП и предстоящей профессиональной деятельности, умение справиться с
выполнением заданий, предусмотренных программой.
Ответ не полный, недостаточное владение основной и дополнительной
литературой, рекомендованной учебной программой, отсутствие четкости в
ответах на вопросы по причинно-следственными связями, персоналиям,
историографии, источникам, методологии истории, общеисторическим
закономерностям и особенностям развития стран и народов в разные
исторические эпохи, менее выявленное аналитическое мышление,
склонность к описательности, наличие неточностей в фактологии,
хронологии, в ответах на дополнительные вопросы, но умение устранить
погрешности в знаниях с помощью преподавателя, что может способствовать
формированию (развитию) у соискателей соответствующих компетенций.
Оценка «неудовлетворительно» (2 балла): ответ слабый, лапидарный,
не раскрывает вопроса, наличие пробелов и грубых, принципиальных
ошибок в знании основного учебно-программного материала, не понимание
сущности излагаемых событий, причинно-следственных связей, логической
взаимообусловленности событий.
Шероховатости в знаниях общеисторических закономерностей и
особенностей развития стран и народов в разные исторические эпохи, полное
отсутствие знаний по историографии вопроса, источникам, методологии
истории, пробелы и ошибки в фактологии, хронологии событий, ответах на
дополнительные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриентам, у которых
могут возникнуть трудности при дальнейшем освоении ООП и
осуществлении профессиональной деятельности.

51

52

