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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Новая и новейшая история» является подготовка 

специалиста обладающего базовыми познаниями в области всеобщей истории, имеющего 

навыки исследовательской, преподавательской деятельности в учебных учреждениях общего 

среднего и специального среднего образования, соответственно требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

Освоение данных компетенций выпускником факультета предполагает, что он будет 

специалистом, обладающим базовыми познаниями в области исторических и иных 

гуманитарных наук, что будет востребовано в высших и средних учебных заведениях, 

научных организациях и архивах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Новая и новейшая история» относится к дисциплинам базовой части 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре, на 4 курсе в 7 и 8 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с такими курсами как «История стран Центральной 

Европы и Балкан», «История стран Азии и Африки», «Россия и страны Востока в новейшее 

время». 

При освоении дисциплины студент должен знать новую и новейшую историю в объеме 

высшего университетского образовательного стандарта, иметь представление об общих 

проблемах историографии новой и новейшей истории, а также основных источниках по 

данной дисциплине.  

Освоение дисциплины «Новая и новейшая история» необходимо для успешного 

освоения  курсов «Истории России». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
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ПК-6 

способность понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ЗНАТЬ: основные 

категории и понятия истории; 

важнейшие исторические события 

средних веков. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

применять основные положения и 

методы истории в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения.  

ПК-10 

способность к составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследований 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ЗНАТЬ: основные 

закономерности функционирования 

социума, этапы его исторического 

развития. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

способностью к свободной интеграции 

фактологического материала, связанных 

с ним наблюдений и выводов в 

общекультурный и богословский 

дискурс. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 128 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 154 часов,  

Самостоятельная работа составляет 168 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 126 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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№ 

Наименование и содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Код формируемой 

компетенции по 

темам (разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1. 1

. 

Кризис Средневековья и 

формирование основ Нового 

времени 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

2.  Английская революция XVII века. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

3.  Эпоха Просвещения. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

4.  Просвещенный абсолютизм. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

5.  Образование США. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

6.  Французская революция XVIII 

века. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

7.  Западная Европа в XIX в. Общие 

проблемы. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

8.  Англия в XVIII-XIX в. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

9.  Франция XIX - начала XX века. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

10.  Германия XIX - начала XX века. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

11.  США в XIX в. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

12.  Католическая церковь и 

социально-политические 

проблемы XIX – начала XX века. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

13.  Марксизм и рабочее движение. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

14.  Рождение колониальных империй. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

15.  Периодизация. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

16.  Общая характеристика периода. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

17.  Религиозные проблемы. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

18.  Европа и США на рубеже XIX–

XX вв. 

Краткая общая характеристика. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

19.  США. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

20.  Международные отношения и 

внешняя политика стран Западной 

Европы и США в начале XX в. 

Колониальная политика западных 

государств. 

ПК-6, ПК-10 10 

3 3 

 

4 

21.  Балканские кризисы. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

22.  Первая мировая война. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

23.  Западная Европа и США между 

мировыми войнами (1918–1939 

гг.) 

Складывание Версальско-

Вашингтонской системы. 

ПК-6, ПК-10 10 

3 3 

 

4 

24.  Послевоенные пути развития 

европейских государств и США. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

25.  Культура Западной Европы и 

США в первой половине XX в. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

26.  Международные отношения в 

1920-е гг. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

27.  Период «стабилизации» в 

Западной Европе и США (1921–

1929). 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 
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28.  Страны Западной Европы и США 

в годы «великой депрессии» 

(1929–1932). 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

29.  Международные отношения в 

1930-е гг. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

30.  Италия в 1920–1930-е гг. 

Итальянский фашизм. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

31.  Германия в 1930-е гг. Германский 

фашизм. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

32.  Великобритания, Франция, США в 

1930-е гг. Великобритания. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

33.  Испания в первой половине XX в. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

34.  Португалия в первой половине XX 

в. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

35.  Греция в первой половине XX в. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

36.  Австрия в первой половине XX в. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

37.  Малые страны Европы в первой 

половине XX в. Бельгия. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

38.  Страны Северной Европы в 

первой половине XX в. 
ПК-6, ПК-10 10 

3 3 
 

4 

39.  Канада в первой половине XX вв. ПК-6, ПК-10 10 3 3  4 

40.  Страны Латинской Америки в 

первой половине XX в. 
ПК-6, ПК-10 7 

2 3 
 

2 

41.  Вторая мировая война (1939–1945 

гг.) 
ПК-6, ПК-10 6 

1 3 
 

2 

42.  Европа и США в 1940-е – 1970-е 

гг. 

Складывание Ялтинско-

Потсдамского порядка. 

ПК-6, ПК-10 5 

1 3 

 

1 

43.  Культура Западной Европы и 

Америки во второй половине XX 

в. 
ПК-6, ПК-10 6 

1 4 
 

1 

44.  Международные отношения в 

1950-е – сер. 1970-х гг. 
ПК-6, ПК-10 6 

1 4 
 

1 

45.  США в сер. 1940-х – сер. 1970-х 

гг. 
ПК-6, ПК-10 6 

1 4 
 

1 

46.  Франция в сер. 1940-х – сер. 1970-

х гг. 
ПК-6, ПК-10 6 

1 4 
 

1 

47.  Германия в сер. 1940-х – сер. 

1970-х гг. 
ПК-6, ПК-10 6 

1 4 
 

1 

48.  Великобритания в сер. 1940-х – 

сер. 1970-х гг. 
ПК-6, ПК-10 6 

1 4 
 

1 

49.  Италия в сер. 1940-х – сер. 1970-х 

гг. 
ПК-6, ПК-10 6 

1 4 
 

1 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Кризис Средневековья и формирование основ Нового времени.  

Великие географические открытия и их идеологические, экономические и 

политические последствия. Реформация и Контрреформация в Европе. Три вида 

протестантской Реформации: княжеская (лютеранство, англиканство), буржуазная 

(пресвитерианство) и народная (секты). Эразм Роттердамский, Лютер и Реформация в 

Германии. Кальвин и система власти в Швейцарии. Гражданская война во Франции и 
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установление абсолютизма. Реформация и революция в Нидерландах. Реформация в Англии. 

Генрих  VIII и Томас Мор. «Золотой век»: Елизавета I. Тридентский собор и реформа 

Католической церкви. Орден иезуитов. Испания: от могущества к упадку. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир и его значение для истории Европы и Германии. Социальные 

страхи. Процессы над ведьмами. 

 

Тема 2. Английская революция XVII века.  

Духовные предпосылки Английской революции XVII в. Кризис королевской власти 

при первых Стюартах. Феодальная реакция. Стюарты и парламент: споры о прерогативе. 

Долгий парламент и начало Английской революции. Революция под религиозными лозунгами. 

Первая гражданская война (1642-1646). Армия и парламент. Вторая гражданская война (1648 

год). Суд над Карлом I и провозглашение республики (1649). Индепендентская республика 

(креста и арфы). Протекторат Кромвеля (1654-1658). Реставрация Стюартов в Англии (1660). 

Основные документы: «Набеас корпус акт», «Акт об исключении». «Славная революция» 

1688 г. Билль о правах 1689 г. Вильгельм III Оранский и Парламент. Образование колоний в 

Северной Америке. 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения.  

Что такое Просвещение. Э. Кант о «Просвещении». Основные идеи эпохи 

Просвещения. Рождение современной науки и ее принципы. Церковь и религия в эпоху 

Просвещения. Усиление процесса секуляризации. Просвещенный абсолютизм и Церковь на 

примере Австрийской империи (йозефинизм).  Формирование научных и общественных 

организаций и их роль в обществе. Печать и литература. Социально-политические учения 

эпохи Просвещения. Утопии. Государство иезуитов в Парагвае – первый опыт социального 

конструирования. Образование и школа. Философия воспитания «нового человека». Россия и 

европейское Просвещение. 

 

Тема 4. Просвещенный абсолютизм.  

Просвещенный абсолютизм, его идеология и характерные черты. Фридрих II или 

«философ на троне». Ликвидация ордена иезуитов. Габсбургская монархия. Церковь в 

условиях просвещенного абсолютизма. 

 

Тема 5. Образование США.  

Происхождение и типы английских колоний в Северной Америки. Политическое и 

экономическое развитие колоний. Религиозные общины и религиозная жизнь в колониях. 

Проблемы взаимоотношений колоний с Англией. Пять «нестерпимых актов». Борьба 

американских колоний за независимость. Позиция Франции и Рос-сии.  Образование США 

Борьба между федералистами и антифедералистами. Проблема рабства. Создание 

Конституции США. Поправки к Конституции. «Федералист». Русские путешественники о 

США. 

 

Тема 6. Французская революция XVIII века.  

Франция XVIII века. Кризис абсолютизма. Феодальная реакция. Реформы Тюрго и 

Неккера. Культурные истоки Французской революции (по Р. Шартье). Революция нотаблей. 

Выборы в Генеральные штаты. Французская революция XVIII века. 1 этап: от открытия 
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Генеральных штатов до падения монархии. Роль клубов, секций и прессы. 2 этап: от падения 

монархии до падения якобинской диктатуры. Проблема террора. 9 термидора. 3 этап: 

Директория. Революционные войны. Католическая Церковь в годы революции. Россия и 

Французская революция. Установление военной диктатуры и империи во Франции. 

Наполеоновские войны. Наполеон – человек Просвещения. Наполеоновская легенда. 

Наполеон и Россия. Взгляд на революцию 200 лет спустя. 

 

Тема 7. Западная Европа в XIX в. Общие проблемы.  

Европа от Венского конгресса до объединения Германии и Италии. «Евро-пейский 

концерт». Крымская война. Тайные политические организации в Европе первой половины 

XIX века. Консерватизм, Либерализм, Романтизм. Позитивизм. Марксизм. Революции 20-40-х 

гг. в Европе. Национальный вопрос в Европе. Объединение Италии. Австро-Венгрия. 

Промышленная революция 1815-1914 гг. и ее последствия. Последняя треть века и начало 

следующего XX века как наступление «золотого века», как  belle epoque, т.е. «прекрасная 

эпоха». Вена – столица Европы. 

 

Тема 8. Англия в XVIII-XIX в.  

Политическая система и политическая борьба в Великобритании в XVIII в. Виги и 

тори. Промышленный переворот и его последствия. Религиозный вопрос. Ирландский вопрос. 

Социальные и политические реформы XIX в. Гладстон. Дизраэли. Формирование новой 

колониальной империи. Россия и Великобритания в XIX – начале XX в. 

 

Тема 9. Франция XIX - начала XX века.  

Франция: от Реставрации до революции 1848 г.  Вторая империя во Фран-ции. 

Парижская Коммуна и установление республики во Франции. Политические кризисы во 

Франции конца XIX - начала XX в.: буланжизм, «Дело Дрейфуса». Католическая церковь во 

Франции в XIX - начале XX века. Отделение Церкви от государства. Российско-французские 

отношения. 

 

Тема 10. Германия XIX - начала XX века.  

Объединение Германии и позиция европейских стран. Формирование политической 

системы. Бисмарк и Католическая церковь. «Культуркампф». Промышленный переворот и 

социальная политика Бисмарка. Германия и европейская политика: от Бисмарка к Вильгельму 

II. Военная и морская программы Вильгельма II.  Российско-германские отношения. 

 

Тема 11. США в XIX в.  

Территориальный рост США в первой половине XIX в. Доктрина Монро. Социально-

экономическое и политическое развитие США. Аграрный вопрос, освоение Запада и вопрос о 

рабстве. Институты американской демократии. А. де Токвиль о демократии в Америке. 

Гражданская война в США и ее последствия. Линкольн. Проблема Рекон-струкции Юга. 

Рождение Ку Клукс Клана. Россия и Гражданская война в США.  Экономическое развитие 

США на рубеже веков. 

 

Тема 12. Католическая церковь и социально-политические проблемы XIX – 

начала XX века.  
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Католическая церковь и либерализм. Церковь и масонство. Первый Ватиканский собор. 

«Кванта кура» и “Силлабус”. Церковь и революция. Энциклики о власти: «Диутурнум 

иллюд». «Иммортале Деи». Рождение католических политических партий. Рождение 

социального католицизма. Энциклика «Рерум Новарум». Папы XIX века: Пий IX и Лев XIII и 

Пий X. «Кризис модернизма». 

 

Тема 13. Марксизм и рабочее движение.  

Промышленный переворот и рождение социалистической мысли. Социализм Сен-

Симона, Фурье и  Оуэна. К. Маркс и марксизм. Рождение организованного рабочего 

движения. Создание социал-демократических партий. Первый и Второй Интернационалы. 

Марксистский ревизионизм. Рабочее и социалистическое движение к началу Первой мировой 

войны. 

 

Тема 14. Рождение колониальных империй.  

Рождение колониальных империй. Особенности колониальной политики Англии и 

Франции. Переселенческие колонии. Раздел Африки. Раздел мира завершен. Англо-бурская и 

американо-испанская войны. 

 

Тема 15. Периодизация.  

Условность понятия «новейшая история». Первый период (1914–1939): Первая мировая 

война, конец эры позитивизма и рационализма, Версальско-Вашингтонская система 

(стабилизация, «великая депрессия», формирование тоталитарных государств). Второй 

период (1939 – нач. 1970-х гг.): Вторая мировая война, завершение эпохи «индустриального 

общества», Берлинская (Потсдамская) система международных отношений, оформление 

биполярного мира, «холодная война», крах колониальной системы, формирование «общества 

благоденствия», протестное молодежное движение. Третий период (нач. 1970-х – 2000-е гг.): 

складывание «информационного» («постиндустриального») общества, конец «эры дешевой 

нефти», распад СССР и европейской социалистической системы, конец «холодной войны», 

гегемония США, объединение Европы, кризис традиционных ценностей, демократических 

институтов и информационного общества. 

 

Тема 16. Общая характеристика периода.  

Окончательная победа секуляризационных процессов и отсутствие определяющей роли 

христианских ценностей в жизни западного общества. Незавершенность современных 

процессов и ограниченность историка в их понимании. История и смежные науки, 

исследующие современное общество: политология, социология, культурология, психология и 

т. д. Политизи-рованность и идеологизация ряда исторических проблем. Недоступное для 

исчерпывающего анализа колоссальное количество источников и литературы по отдельным 

проблемам и периоду в целом. Особая роль массовых источников. Недоступность в силу 

различных причин архивных документов. 

 

Тема 17. Религиозные проблемы.  

Усиление в XX в. сектантства. Экуменизм как неудачная попытка объединения 

христианских конфессий. Модернизация Католической Церкви. Христианские политические 

партии. Проблемы исламизации Европы. Религиозный экстремизм. Еврейский фактор на 



9 

 

Ближнем Востоке. Изменение мировоззрения. К началу XX в. Ощущение в обществе кризиса 

европейских ценностей (О. Шпенглер «Закат Европы»), рационалистического сознания, 

понимание неоднозначности прогресса; фундаментальные изменения в культуре; появление 

«потерянного поколения»; начало «века масс» (Х. Ортега-и-Гассет), трансформа-ция 

традиционных ценностей. Роль информации в формировании взглядов совре-менного 

человека. Торжество политкорректных ценностей в рамках понятий «гражданское общество» 

и «правовое государство». Национальные проблемы как новый фактор и «разменная монета» в 

политике, инструмент для развала крупных государств или создания эффекта политического 

присутствия. Самосознание национальных меньшинств и национальные конфликты. 

Изменения в социальной структуре. Исчезновение сословного общества, роль «человека 

толпы» в формировании тоталитарных и демократических государств. Изменение 

общественной элиты. Роль урбанизации в трансформации общества, падение роли 

физического труда и формирование нового «среднего» класса. Идейно-политические течения. 

Эволюция либеральной модели XIX в. «Социальный либерализм» как идейная основа реформ. 

Модель государственного регулирования экономики (кейнсианство и неокейнсианство). 

Консерватизм и его роль в XX в.: признание принципов рыночной экономики и 

приверженность традиционным ценностям. Социал-демократия как несостоявшаяся 

альтернатива капитализму: отход от марксизма и переход к ле-гальной парламентской 

деятельности. Радикализм «левого толка» как основа протестной и революционной идеологии: 

маргинальность в Европе и популярность в ряде стран «третьего мира». Новые политические 

режимы. Тоталитаризм и авторитаризм. «Правые» режимы как противовес «левым». 

Приоритет нации, расы или классовой идеологии, иррационализм, наличие харизматического 

вождя, сохранение частной собственности или полное обобществление. Невозможность 

«правых» и сохранение «левых» тоталитарных режимов в современном мире. Европа и страны 

«третьего мира». Отказ от европоцентризма. Проблемы европейской и американской 

экспансии, их роль в оформлении новой, евро-атлантической цивилизации. Развитие техники, 

транспорта и средств коммуникации. Смена аграрной экономической модели на 

индустриальную (по Э. Тоффлеру). Понятие «империализм», его осмысление современниками 

и исследователями. Техника и демократия – путь к упадку (О. Шпенглер). Особая роль 

финансовой системы и экономических планов. Экономические кризисы, их роль. Проблемы 

глобализма, объединения Европы. Беспрецедентный в истории рост числа независимых 

государств. 

 

Тема 18. Европа и США на рубеже XIX–XX вв. 

Краткая общая характеристика. Формирование евро-американской либерально-

капиталистической цивилизации. Окончательное сложение и развитие индустриального типа 

общества. Доминирование в обществе идей политического и экономического либерализма, 

нехристианского гуманизма (А. Дюнан, Женевские конвенции). Развитие технического 

мышления – разнообразие научных открытий в области точных и естественных наук. Резкое 

увеличение производительности труда, фетишизация материального, торжество идей 

позитивизма. Уверенность в безграничности технического прогресса. Материалистическое 

объяснение картины мира (Ч. Дарвин, К. Маркс). Новые формы иррационального постижения 

мира и человека (Ф. Ницше), «открытие бессознательного» (З. Фрейд). Завершение эпохи 

романтизма, активное развитие критического реализма и натурализма. «Реальная политика» 

как инструмент решения политических проблем и предыстория Первой мировой войны. 



10 

 

 

Тема 19. США.  

Итоги гражданской войны. Реконструкция Юга. Включение южных штатов в состав 

северного союза. 13–14 поправки к Конституции. Президентство Э. Джонсона, У. Гранта, Б. 

Хейса. Завершение процесса оформления американской нации. Предпосылки лидерства США 

в мире. «Позолоченный век». Окончательное освоение западных земель. Резкий скачок в 

экономическом развитии. Создание крупных корпораций (Рокфеллер, Морган, Карнеги, 

Форд). Создание Панамериканского союза. Президентство У. Маккинли. «Отличная 

маленькая» Испано-американская война, ее итоги. Президентство Т. Рузвельта, аренда 

Панамского перешейка. «Джингоизм». Президентство У. Тафта. «Дипломатия доллара». 

Великобритания. 1870-е гг. – время традиционной экономической депрессии, конец 

британского экономического превосходства. Протекционизм или фри-трэд? Дж. Гобсон 

«Империализм». С. Родс. Определения империализма. Преобразования У. Гладстона и Б. 

Дизраэли. «Ирландская проблема». Англо-бурская война, конец эры «блестящей изоляции». 

«Сердечное согласие» с Францией, договор с Россией, оформление Антанты. Франция. Конец 

XIX – начало XX вв. – «прекрасная эпоха», стабильность золотого содержания франка, подъем 

экономики. 3-я республика. Политическая система согласно Конституции 1875 г. Феномен 

многопартийности. «Буланжизм». «Дело Дрейфуса», раскол французского общества, 

поражение правых сил. Левые партии у власти. Торжество антиклерикализма. Отделение 

Церкви от государства (правительство Э. Комба). Поворот во внешней политике: 

политическое соглашение с Россией. Германия. Германия после отставки Бисмарка. 

Канцлерство Л. фон Каприви и Х. Гогенлоэ-Шиллингсфюрста. Политика в отношении социал-

демократов. Возникновение Пангерманского союза, проект «срединной» Европы. Сближение 

с Великобританией, англо-германское соглашение (Гельголанд-Занзибарский договор). 

Канцлерство Б. фон Бюлова. Договор с Турцией о строительстве Ба-гдадской железной дороги 

(Берлин – Багдад). «План Шлиффена». Морские программы адмирала А. фон Тирпица, 

создание флота. Увеличение армии. Канцлерство Т. Бетман-Гольвега. Цабернский инцидент. 

Германия на пути к войне. Италия. Италия – новый активный член международной политики. 

Король Виктор Эммануил II, «правая» (умеренно-либеральные круги) у власти. 

Экономическая и политическая унификация новой страны, нерешенность «южного вопроса». 

«Парламентская революция», приход к власти «левой» (де Санктис), либеральные реформы. 

Начало традиционного экономического кризиса к концу 1880-х гг. Ф. Криспи как сторонник 

«сильной Италии». «Эра Джолитти», либерально-демократический курс, социальное 

реформаторство. Подъем промышленности на севере страны. «Итальянские забастовки». 

Стихийные бедствия: землетрясение в Калабрии и Мессине, извержение Везувия. Продление 

договора о Тройственном союзе. Договоры о взаимном нейтралитете с Францией. 

Вмешательство в балканские дела. 

 

Тема 20. Международные отношения и внешняя политика стран Западной 

Европы и США в начале XX в.  

Колониальная политика западных государств. Территориальная экспансия как 

следствие бурного экономического развития западных государств. Проблемы европеизации и 

христианизации. Создание колониальных империй: «бремя белого человека»? Формы 

зависимости: колонии, протекторат, «особые права», доминионы в рамках Британского 

содружества. Британская колониальная империя. Безопасность торговых путей в Индию и ее 
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приграничных территорий: захват Бирмы и Афганистана, создание Капской колонии, 

контроль Суэца, Адена, Сомали и Сингапура. Опорные базы в Средиземноморье: Гибралтар, 

Мальта, Кипр. Переселенческие колонии: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Капская 

колония; постепенное приобретение ими статуса доминионов. Ньюфаундленд и Ирландия. 

Политика англичан в колониях и доминионах. Формирование колониальной системы Франции 

после наполеоновских войн. «Французская Африка»: Алжир, Тунис и Марокко. «Французский 

Индокитай»: Вьетнам, Камбоджа, Лаос. «Голландская (Нидерландская) Индия»: Индонезия. 

Португальские Ангола и Мозамбик. Колониальная политика США после Американо-

испанской войны: контроль над Кубой, о. Пуэрто-Рико, Филиппинскими островами, о. Гуам. 

Попытки распространить влияние на Латинскую Америку. Завершение раздела Африки. 

Попытка объединить британские владения: Судан (Фашодский кризис), Родезия. Захваты 

Германии: Германская юго-западная Африка (Намибия), Камерун (Западная Африка) и 

Восточная Африка. Контроль Бельгии над Конго. Объединение северо-западной Африки под 

французским флагом. Неудачные попытки Италии захватить Абиссинию (Эфиопию). Война с 

Ливией. Начало гло-бальной всемирной истории, повсеместное распространение 

«европейских ценностей», предпосылки Первой мировой войны. Неизбежность мирного или 

военного передела территорий стран будущего «третьего мира». 

 

Тема 21. Балканские кризисы.  

Балканы как «пороховой погреб Европы» и клубок международных противоречий. 

Население, религии и конфессии. Европейская часть Османской империи (Болгария, Албания, 

Сербия, Македония, Босния и Герцеговина), Северные Балканы в составе Австро-Венгрии 

(хорваты, словенцы, сербы). Приобретение независимости Грецией и самоуправления 

Сербией (Милан Обренович). Балканы как объект экспансии Австро-Венгрии. Позиции 

Великобритании и России по балканской проблеме. Решения Берлинского конгресса по 

статусу балканских государств. Сербия: курс на поддержку Австро-Венгрии, договор с ней. 

Война с Болгарией, поражение. Король Петр Карагеоргиевич, поворот к России. Болгария: 

конституционная монархия, король Александр Баттенберг, сближение с Германией и Австро-

Венгрией. Провозглашение полной независимости от Турции. Румыния: независимое 

королевство, «австрийский выбор». Греция: незавершенность процесса объединения. 

Поражение в греко-турецкой войне из-за Крита. Незавершенность национального 

объединения славянских стран. Кризис Османской империи. Аннексия Австрией Боснии и 

Герцеговины. Итало-турецкая («Ливийская») война, потеря турками Ливии. Антитурецкий 

союз Сербии, Болгарии, Греции, Черногории. Первая Балканская война, поражение Турции. 

Лондонская кон-ференция: отторжение от Османской империи почти всей ее европейской 

части, независимость Албании. Вторая Балканская война: Болгария против других Балканских 

стран и Османской империи. Поражение Болгарии. Территориальные приобретения Сербии и 

Румынии. Итоги Балканских войн. Балканы как потенциальный центр будущего мирового 

конфликта. 

 

Тема 22. Первая мировая война.  

Сложность объяснения причин войны. Позиции европейских государств. Столкновение 

внешнеполитических интересов. 1914 год. Убийство в Сараево. Австрийский ультиматум. 

Начало мировой войны. Удар по Франции через нейтральную Бельгию. Расчет на 

быстротечную войну, всплеск патриотизма, начало кризиса либеральных ценностей. 
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Форсирование немцами Марны, приближение к Вердену. Спасение Франции благодаря 

действиям русских армий на Восточном фронте: сражения под Гумбинненом и Танненбергом. 

Скла-дывание основных фронтов: Месопотамский, Палестинский, Сербский, Русско-турецкий 

(Закавказский). Стабилизация Западного фронта, провал «плана Шлиф-фена». Начало 

позиционной войны: «На западном фронте без перемен». 1915 год. Вытеснение русских войск 

из Восточной Пруссии, Горлицкий прорыв. Захват немцами Польши, части Прибалтики. На 

Западном фронте немецкие атаки севернее Ипра (применение химического оружия). Начало 

Германией неограниченной подводной войны против Англии. Безуспешные высадки англичан 

и союзников под Галлиполи («Дарданелльская операция»). Вступление в войну Италии на 

стороне Антанты против Австрии. Вступление в войну Болгарии на стороне Германии, 

Австрии и Турции: создание «Четверного союза». Разгром Сербии болгарами. Высадка англо-

французского и сербского десанта в Греции – возникновение Салоникского фронта. 1916 год. 

Наступление немцев под Верденом («верденская мясорубка»), наступление французов на р. 

Сомма. «Брусиловский прорыв» на Восточном фронте. Вступление в войну Румынии на 

стороне Антанты и ее разгром Австрией. Начало внутриполитических кризисов, частая смена 

правительств в воюющих странах. 1917 год. Революционные события в России и ее 

фактический выход из войны. Вступление в войну США и 14 государств Латинской Америки, 

а также Китая, Сиама и Либерии. Англо-французское наступление под Аррасом и Камбре. 

Поражение итальянцев при Капоретто. 1918 год. Брестский мир и крушение Во-сточного 

фронта. Мощное наступление немцев в Пикардии и на Марне, их поражение под Амьеном. 

Переход военной инициативы к Антанте. Перемирие с Болгарией, развал «Четверного союза», 

разгром Турции англичанами в Палестине и французами – в Македонии. Начало внутреннего 

развала в Австро-Венгрии и Германии. Перемирие с Германией в Компьенском лесу. Итоги 

войны. 

 

Тема 23. Западная Европа и США между мировыми войнами (1918–1939 гг.). 

Складывание Версальско-Вашингтонской системы. Парижская мирная конференция 

стран-победительниц. Подготовка мирных договоров с Германией, Австро-Венгрией, 

Турцией, Болгарией. Позиции сторон, особая роль США, «14 пунктов В. Вильсона». 

Политическая борьба на конференции: В. Вильсон, Д. Ллойд Джордж, Ж. Клемансо. Условия 

договора относительно Германии: проблемы территориальные, военные и репарационные. 

Судьба немецких колоний. Создание Лиги наций, мандатная система. Сен-Жерменский 

мирный договор с Австрией, Нейиский – с Болгарией, Трианонский – с Венгрией, Севрский – 

с Турцией. Версальская система как международное правовое оформление результатов 

Первой мировой войны. Складывание Вашингтонской системы: договоры «четырех, пяти и 

девяти держав». Непрочность новой системы международных отношений. 

 

Тема 24. Послевоенные пути развития европейских государств и США.  

Альтернативы: революции, реформы, фашизм. Революция в Германии, провозглашение 

республики, Учредительное собрание в Веймаре, новая Конституция. Начало Веймарской 

республики. Развал Австро-Венгерской империи: независимость Чехословакии, Венгрии, 

провозглашение Королевства сербов, хорватов и словенцев, свержение династии Габсбургов. 

Австрия –демократическая республика, новая Конституция. Краткая история Венгерской 

советской республики (Б. Кун). Финляндия: революция и гражданская война. Реформы в 

странах-победительницах или нейтральных государствах с прочными демократическими 
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традициями: Великобритании, Франции, Швеции, Дании, Норвегии. Социальный реформизм. 

Усиление консервативных настроений в США. Италия: первый опыт фашизма. Идеи величия 

нации и необходимости установления порядка. «Союзы борьбы», «поход на Рим», приход к 

власти Б. Муссолини. Начало периода стабилизации. 

 

Тема 25. Культура Западной Европы и США в первой половине XX в.  

Отражение жизненных испытаний и переживаний поколения первой половины XX века 

в старой и новой культуре. Вера в необратимость технического прогресса, декаданс, после 

Первой мировой войны – глубокий пессимизм, разочарование в идеалах (О. Шпенглер), отказ 

от европоцентризма, распространение иррационализма, интерес к «философии жизни» (Ф. 

Ницше, А. Шопенгауэр), психоанализу (З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг). Понимание культуры 

как мира символов (К. Леви-Стросс), игры (Й. Хейзинга). Роль интуиции как метода познания  

(А. Бергсон). Рождение экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Х. 

Ортега-и-Гассет). Развитие ядерной физики и изменение ньютоновской картины мира (М. 

Планк, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Н. Бор, Э. Ферми), начало «Манхэттенского проекта». 

Изобразительное искусство. Рождение нового искусства – модернизма. Постимпрессионизм 

(П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог), фовизм (А. Матисс), экспрессионизм (Э. Нольде, Э. Мунк), 

абстракционизм (В. Кандинский), дадаизм (М. Дюшан), сюрреализм (С. Дали), кубизм (П. 

Пикассо), футуризм (манифест Ф. Маринетти). Архи-тектура. Неоготика, модерн (А. Гауди), 

конструктивизм (Ш. Ле Корбюзье). Вы-сотные здания (Л. Салливен, Л. Мисс Ван дер Роэ), 

приспособленные к окружающему пейзажу (Фр. Райт), отражающие официальную идеологию 

(А. Шпеер). Литература. Традиционное направление: критический, психологический реализм 

(Дж. Лондон, Р. Роллан, Т. Драйзер, Дж. Голсуорси, Б. Шоу, Г. Уэллс, Т. Манн, Ст. Цвейг, К. 

Чапек, Г. Белль, Б. Брехт). «Потерянное поколение»: Э. Хемингуэй, Э. Ремарк, Р. Олдингтон, 

А. Сент-Экзюпери, Ф. Скотт-Фитцджеральд. Модернизм: М. Пруст, Фр. Кафка, Дж. Джойс. 

Рождение жанра «антиутопии»: О. Хаксли, Дж. Оруэлл. Музыка. Экспрессионизм: А. 

Шенберг, Ф. Пуленк. Массовая культура. Рождение массовой музыкальной культуры: джаз, 

блюз (Л. Армстронг, Дж. Гершвин), оркестровый джаз, свинг (оркестры Д. Эллингтона, Гл. 

Миллера). Большая роль газет, журналов, радио, грамзаписей эстрадных певцов (М. Дитрих, 

М. Шевалье). Индустрия развлечений: появление мюзик-холлов, танцплощадок, новой моды 

(К. Шанель), особая роль спорта и развлекательной литературы, детективов: А. Кристи, Ж. 

Сименон, Р. Стаут, Э. Гарднер, Д. Хэммет. Кинематограф. Открытие братьев Люмьер, Ж. 

Мельес – «пионер кинематографа». Первые звуковые и цветные фильмы. Рождение 

Голливуда: Д. Гриффитс, Ч. Чаплин, актеры Д. Дурбин, Кл. Гейбл, М. Пикфорд, 

пропагандистский эффект. «Производственный кодекс» Голливуда. Сюрреализм: Л. Бунюэль. 

Коммерциализированность и (или) идеологизированность массовой культуры. Развитие 

практически значимых наук: химии (синтезирование каучука, появление капрона), генетики 

(Т. Морган), микробиологии (открытие пенициллина), появление наук междисциплинарного 

характера (физическая химия, биохимия). Поиск нового и ломка старого – окончательная 

секуляризация, рождение «общества потребления». 

 

Тема 26. Международные отношения в 1920-е гг.  

Позиции европейских держав и США. Вопрос о репарациях и взаимных долгах. 

Оформление «Малой Антанты». Ситуация вокруг «Рурского кризиса». Захват Италией Корфу. 

«Турецкий вопрос», Лозаннская конференция. Генуэзская конференция и ее роль в 
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последующем международном признании СССР. Рапалльский договор, начало советско-

германского сотрудничества. «Совещание экспертов» в Гааге. Пацифизм, временная 

международная стабилизация. «Малая разрядка». Женевский протокол. «Полоса признания» 

СССР (скандал с «письмом Коминтерна»). Решение «немецкого вопроса». Комиссия и «план» 

Ч. Дауэса, его принятие на Лондонской конференции. Локарнская конференция («Рейнский 

гарантийный пакт»), ее роль в стабилизации западных границ Германии. «Открытость» 

вопроса о восточных границах Германии. Опыт распространения Локарно на Восток: пять 

договоров (Балканский, Прибал-тийский, Северный, Восточный и Среднеевропейский) по 

гарантированию границ. Начало «политики умиротворения» Германии («умиротворение 

крокодила» – У. Черчилль). «Творцы» Локарно: А. Бриан, О. Чемберлен, Г. Штреземан. 

Первый пан-европейский конгресс, проект «Соединенных Штатов Европы». Пакт Бриана-

Келлога и конец «эры пацифизма». 

 

Тема 27. Период «стабилизации» в Западной Европе и США (1921–1929). 

Начало «века масс». «План Чарльза Дауэса». Структурная перестройка экономики ряд 

стран. Отказа от государственного контроля за свободным рынком. США. Возврат после 

войны к изоляционизму. Обновленная версия либерально-демократической идеологии. 

«Сухой закон» и его последствия. Президентство У. Гардинга. Роль крупного корпоративного 

бизнеса. Президентство К. Кулиджа: «Дело Америки – это бизнес». «Эпоха процветания» 

(«просперити») – «ревущие двадцатые». Великобритания. Ирландский кризис и разногласия 

по колониальному вопросу. Правительства Б. Лоу, С. Болдуина, первое лейбористское 

правительство Р. Макдональда. «План Уитли». Лондонская конференция, формирование 

Британского Содружества наций, признание СССР де-юре. «Эпоха Болдуина». 

«Консервативный реформизм». Введение золотого стандарта фунта стерлингов. 

Экономический спад, при-остановка социальных реформ. Начало модернизации 

промышленности. Фран-ция. Новый «Национальный блок». Кабинеты А. Мильерана, Ж. 

Лейга, А. Бриана, Р. Пуанкаре. Завершение «эпохи чрезвычайных мер», послевоенный 

экономический кризис. Радикализация общественных настроений, «Рурский кризис». Приход 

к власти «картеля левых», кабинет Э. Эррио. Правительства П. Пенлеве, А. Бриана. Новая 

правительственная коалиция «Национальное единение», Р. Пуанкаре – «спаситель франка», 

промышленный рост. Германия. Веймарская конституция. Перестройка государственно-

политической системы Германии. Новые политические лидеры: Ф. Эберт, В. Ратенау, Г. 

Штреземан. «Веймарская коалиция». Полное истощение экономики, социально-

психологический кризис, усиление правых. «Круг Людендорфа». Деятельность В. Каппа, Э. 

Штадлера, «Капповский путч», причины его провала. Канцлерство К. Ференбаха, Й. Вирта, В. 

Куно, «политика катастрофы». Идеи «консервативной революции». Национал-

социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП), А. Дрекслер, А. Гитлер как фюрер. 

Штурмовые отряды Э. Рема. «Пивной путч», фашистская идеология по «Майн Кампф». 

Вступление Германии в Лигу наций. Рейхспрезидентство П. фон Гинденбурга. Правитель-

ственный кризис, канцлерство Г. Мюллера. 

 

Тема 28. Страны Западной Европы и США в годы «великой депрессии» (1929–

1932). 

Цикличность и причины кризисов перепроизводства, особенность «великой де-

прессии», глубина кризиса, его глобальность, продолжительность, значение для будущей 
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мировой войны. Общественный пессимизм, усиление радикалистских настроений, роль 

государственного регулирования. Таможенные и валютные войны. Тоталитаризм, 

либеральный реформизм, «народный фронт» как пути выхода их кризиса. Начало краха 

Версальской системы. США. «Черная пятница»: обвал курсов акций и ценных бумаг на нью-

йоркской бирже, глубокий спад деловой активности. Закрытие банков и фирм. Резкое 

снижение объема промышленного производства, колоссальная безработица. «Голодные 

походы» безработных на Вашингтон. Растерянность Гувера, сохранение традиционных форм 

регулирования экономики. Великобритания. Задержка кризисных явлений. Небольшой 

уровень падения производства в связи с низкими темпами роста британской экономики в 

1920-е гг. «Районы депрессии». Деятельность лейбористского правительства: расширение 

системы страхования по безработице, организация общественных работ, переселение людей 

из «районов депрессии». Правительственная комиссия Дж. Мэя, ее неутешительные выводы. 

«Национальное правительство», Р. Макдональд. Франция. Частая смена правительств. 

Причины постепенного втягивания в кризис. Начало и остановка модернизации экономики и 

армии, строительства «линии Мажино». Зависимость от импорта сырья, устаревшая 

энергетическая база, «бегство капиталов», важность централизованной государственной 

политики, дискуссия о формах дирижизма. 

 

Тема 29. Международные отношения в 1930-е гг.  

Распад международных связей после «великой депрессии». Выраженное размежевание 

между демократической и тоталитарной моделями развития государств. Гражданская война в 

Китае и начало слома Версальско-Вашингтонской системы. Вторжение в Китай Японии. 

Невмешательство Лиги наций, США и СССР в конфликт. Японская оккупация Маньчжурии, 

создание Маньчжоу-го. «Доктрина Стимсона», комиссия В. Литтона. Выход Японии из Лиги 

наций, отказ соблюдать другие международные договоры – конец Ва-шингтонской системы. 

Признание СССР Америкой. Отсутствие системы коллективной безопасности на Дальнем 

Востоке. Итальянский проект «пакта четырех», польско-германский протокол, начало ревизии 

Версальской системы. Отказ Германии от разоружений на Лондонской конференции, выход из 

Лиги наций. Идея «Восточного пакта» Л. Барту, его гибель. Вступление СССР в Лигу наций. 

Вторжение Италии в Эфиопию. Договоры о взаимопомощи СССР с Францией и 

Чехословакией. Вступление германских войск в Рейнскую демилитаризованную зону. 

Конференция о Черноморских проливах в Монтре. Начало гражданской войны в Испании, 

война как важный внешнеполитический фактор. Деятельность «Комитета по 

невмешательству». Итало-германский протокол о взаимопонимании. «Антикоминтерновский 

пакт» Германии и Японии, создание «оси»: Берлин – Рим – Токио. «Умиротворение» Гитлера 

и его переход к активной политике. Аншлюс Австрии, отсутствие реакции европейских 

держав. Мюнхенское соглашение (Н. Чемберлен, Э. Даладье, А. Гитлер) и оккупация 

Германией Судетской области, выгоды договора для Польши и Венгрии. Окончательная 

оккупация Чехословакии: создание про-текторатов Богемия и Моравия. Вторжение Италии в 

Албанию. Смена М. Литвинова на В. Молотова. «Стальной пакт» Италии и Германии. 

Безуспешные переговоры между СССР, Англией, Францией и как следствие пакт Молотова–

Риббентропа, секретный протокол к нему. Дискуссии о пакте. Проблемы на Дальнем Востоке: 

начало новой японо-китайской войны, договор Китая о ненападении с СССР, конфликт в 

районе озера Хасан и р. Халхин-Гол, «малая война» маньчжуро-японцев с советско-

монгольскими войсками. Окончательный крах Версальско-Вашингтонской системы. 
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Тема 30. Италия в 1920–1930-е гг. Итальянский фашизм.  

Б. Муссолини, его биография, личность. «Фашо ди комбатименто», боевые дружины. 

И. Бальбо, Э. де Боно, Дж. Джентиле. Образование Национальной фашистской партии. 

«Поход на Рим», Муссолини во главе правительства. Тоталитарная диктатура. Репрессивные 

органы (ОВРА). Статистика по малому количеству жертв режима. «Кризис Маттеоти». Закон 

«Об обязанностях и прерогативах главы государства». Чрезвычайные законы «о защите 

государства», формирование однопартийной системы. Структура фашистской партии, 

директории и Большой фашистский совет, дуче как харизматический лидер. «Хартия труда», 

понятие корпоративного фашизма, роль профессио-нальных объединений, постоянная 

индексация доходов, национальный совет корпораций, социальный характер нового 

государства. Реформа политического представительства. Социальная политика: законы в 

защиту материнства и детства, поддержка молодых и многодетных семей, молодежные 

организации, «дополаворо», пенсионная реформа, деятельность национального фашистского 

института страхования против несчастных случаев, национального фашистского института 

социального обеспечения. Складывание общественного единообразия, «эра Стараче». 

Латеранские соглашения, конкордат с Церковью, рождение Ватикана. Италия в годы кризиса, 

его неглубокий характер. Общественные кампании: «битвы за хлеб, интегральную 

мелиорацию, лиру, автаркию». «Национализация итальянской экономики». Ускоренная 

милитаризация экономики. 

 

Тема 31. Германия в 1930-е гг. Германский фашизм.  

«Великая депрессия» в Германии, политическая дестабилизация. Противостояние 

националистов и коммунистов. Коалиционное правительство Г. Брюнинга («канцлер голод»), 

президентские выборы 1932 г. Рейхсканцлерство Ф. Папена, ухудшение политической 

ситуации. Избрание рейхсканцлером А. Гитлера, начало собирания власти. Новые выборы 

рейхстага, демонтаж политической системы Веймарской республики. Запрет оппозиционной 

прессы, демонстраций. Закон «О защите немецкого народа» (против оппозиционных партий). 

Поджог рейхстага. «О защите народа и государства» (отмена гарантии прав и свобод 

граждан). Закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий («О преодолении 

бедственного положения народа и государства»). Закон об унификации земель, роспуск 

местных парламентов (ландтагов). Институт штатгальтеров. Антисемитские кампании и их 

значение для тоталитарного режима, «нюрнбергские законы». «Закон о восстановлении 

профессионального чиновничества». Сожжение запрещенных книг. Складывание 

однопартийной системы, ее слияние с государственной, процесс унификации. Германский 

трудовой фронт, Р. Лей. Репрессивный аппарат. Первые концентрационные лагеря, гестапо. Г. 

Геринг, Г. Гиммлер. Конкордат с Ватиканом, идея создания унифицированной Церкви и 

«позитивного христианства». «Ночь длинных ножей», конец штурмовых отрядов. Смерть 

Гинденбурга, Гитлер – президент и канцлер. Контроль над культурой, роль индустрии 

развлечений. Л. Рифеншталь. Олимпиада в Берлине. Министерство пропаганды и народного 

просвещения, Й. Геббельс. Формирование человека нового типа, «Гитлерюгенд», «Сила через 

радость». Социальная политика: поощрение рождаемости, многодетности. Экономика страны, 

общественные работы. Четырехлетний план перестройки немецкой экономики, Я. Шахт. 

Триумф политики Гитлера накануне войны. Третий рейх в оценках современных 

исследователей. 
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Тема 32. Великобритания, Франция, США в 1930-е гг.  

Великобритания. Деятельность «национального правительства» Дж. Макдональда в 

конце «вели-кой депрессии». Валютная реформа: отмена золотого стандарта фунта, образова-

ние «стерлингового блока», оздоровление бюджета. «Закон о проверке нуждаемости», 

тарифная реформа, имперская конференция в Оттаве. Первая программа перевооружений, 

модернизация сухопутных сил. Стадиальное отставание экономики. Локальный характер 

государственного регулирования. Политическая ситуация: раскол лейбористской партии, 

активизация левого крыла лейбористов. К. Эттли. Раскол либеральной партии. Р. Мюир и Дж. 

Кейнс, рождение кейнсианской теории. Консерваторы и «охранительная» политика, С. 

Болдуин, Н. Чемберлен. Кризис британской монархии. Женитьба Эдуарда VIII, Георг VI. 

Закон о министрах короны. Франция. Смена кабинетов Р. Пуанкаре, А. Бриана, А. Тардье, П. 

Лаваля. Начало косвенного государственного регулирования. Проблемы дирижизма. Новый 

«картель левых», Э. Эррио. Жесткая бюджетная экономия, частая смена кабинетов, 

постоянные межфракционные конфликты. Аморфность французского фашизма, движение 

«Боевые кресты», организация «Патриотическая молодежь». Программа «Народного фронта», 

социал-реформистский вариант дирижизма. Победа на выборах, правительство Л. Блюма. 

Политика нового правительства, активное законотворчество. «Матиньонские соглашения». 

Частичная национализация, новое «бегство капиталов», рост государственного долга, 

девальвация франка, повышение розничных цен, рост безработицы, инфляции. Провал 

политики «Народного фронта». Правительство К. Шотана, жесткая экономия, вторая 

девальвация франка. Возвращение Л. Блюма. Правительство Э. Даладье и политическая 

гибель «Народного фронта». Получение Э. Даладье чрезвычайных полномочий. Отказ от 

социально ориентированной политики, новая девальвация франка, рост недовольства, серия 

чрезвычайных правительственных декретов, «специальный режим», крупномасштабная «про-

грамма довооружений». Переход к директивному планированию. Закон «Об организации 

нации в период войны» и сосредоточение власти в руках правительства. Начало постепенного 

оздоровления экономики. Политическая реакция на преобразования Э. Даладье. Нарастающий 

парламентский кризис. США, «Новый курс» Ф. Рузвельта. Пропагандистская поддержка 

курса. Отмена «сухого закона». Начало реформ: «банковские каникулы», чрезвычайный 

банковский закон. Запрет вывоза золота за границу. Государственный контроль над 

операциями с ценными бумагами. Восстановление деловой активности, «кодексы честной 

конкуренции». Организация общественных работ. Стабилизация финансового положения, 

снижение остроты социальных проблем. Элементы кейнсианского регулирования, рост 

инфляции и государственного долга. Попытки реформировать Верховный суд. Снятие запрета 

с продажи оружия. Неоднозначные итоги «нового курса». 

 

Тема 33. Испания в первой половине XX в.  

К нач. XX в. периферийное положение в Европе, сохранение сильных позиций 

католицизма, снижение военно-дипломатического влияния в мире. Утрата основных 

колониальных владений. Роль аграрного сектора. Период Реставрации (династия Бурбонов), 

король Альфонс XII. Новая конституция (консерватор Кановас дель Кастильо). Установление 

конституционной монархии. Двупартийная система «династических партий»: либеральной и 

консервативной. Касикизм. Региональный национализм: идеология и политика. Анархизм, 

позднее – «троцкизм». Испано-американская война, ее итоги для Испании. Регенерационизм 
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(«обновленчество»), возникновение Национального союза (Х. Коста). Король Альфонс XIII. 

Частые смены кабинетов правительств. Трудности проведения реформ (консерватор А. 

Маура). Курс «внутреннего сосредоточения» во внешней политике. Перманентная война в 

Марокко, столкновение с Фран-цией, раздел сфер влияния с ней. Нейтралитет в Первой 

мировой войне, временное оживление экономики. Чреда правительственных кризисов после 

войны, активизация анархистов, неудачи в марокканской войне (поражение под Анвалем). 

Переворот Мигеля Примо де Риверы, период его авторитарной власти. Введение 

чрезвычайного положения. Временная военно-инспекторская директория, потом гражданская 

директория. Борьба с касикизмом, коррупцией. Создание муниципальных хунт 

(Муниципальный статут), «Патриотического союза». Муссолиниевская идея построения 

общества на корпоративных началах. Полоса экономического кризиса. Причины падения 

режима Риверы, его уход в отставку. Активизация антимонархических сил. Проведение 

муниципальных выборов, их итоги. Бегство короля. Формирование революционного комитета 

(А. Самора, М. Асанья), установление республиканского строя. Реформа трудового 

законодательства, военная реформа, рост социальных конфликтов, агрессивный 

антиклерикализм. Новая конституция: унитарное государство с широкой местной автономией. 

Провозглашение демократических свобод, отделения Церкви от государства, широкая 

коалиция партий. Объединение правых сил в новую Испанскую конфедерацию автономных 

правых (СЭДА, Х. Роблес), «Испанскую фалангу» (Хосе Примо де Ривера, «великий 

отсутствующий»). Объединение социалистов и республиканцев в Народный фронт, его победа 

на выборах (Асанья, К. Кирога, Л. Кабальеро). Нарастание конфликта, причины гражданской 

войны. Антиправительственный заговор (Э. Мола и Франсиско Ба-амонде Франко, проблема 

нарушения личной присяги). Начало мятежа в Марокко и на Канарских островах, силы 

противоборствующих сторон. Объявление европейских государств о «политике 

невмешательства». Помощь Италии, Германии и СССР воюющим сторонам. Вывоз в СССР 

золотого запаса республики (А. Орлов). Начало добровольческого движения, создание 

интернациональных бригад (Э. Хэмингуэй, Дж. Оруэлл). Отсутствие единства внутри 

республиканского лагеря. Битва за Мадрид. Красный и белый террор, политика националистов 

и республиканцев на контролируемых территориях. Закон Франко о верховной 

государственной администрации, объединение националистических движений в «Испанскую 

фалангу», отмена республиканских преобразований, поддержка Церкви: «национальный 

крестовый поход». Захват франкистами Малаги. Разгром итальянских частей под 

Гвадалахарой. Столкновения между анархистами и коммунистами в Барселоне. 

Республиканское правительство Х. Негрина. Бомбардировка Герники, обстрел немцами 

Альмерии. Сражение под Теруэлем. Взятие Мадрида, конец войны. Признание Англией, 

Францией и США правительства Франко. Итоги гражданской войны. Установление нового 

политического режима. 

 

Тема 34. Португалия в первой половине XX в.  

Республиканская революция, свержение монархии, бегство Мануэла II (династия 

Браганса). Правительство Т. Брага: либеральные и антиклерикальные реформы. Принятие 

Конституции, новая политическая система. Участие в войне против Германии, потери. 

Попытка реставрации монархии (Х. Кукиеро), подавление мятежа в Лиссабоне. Военный путч 

генерала Гомиш да Кошта, начало «Национальной революции». Президент А. Кармона. 
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Приход к власти Антониу де Оливейра Салазара, формирование «унитарной корпоративной 

республики» во главе с президентом. 

 

Тема 35. Греция в первой половине XX в.  

Политическая нестабильность и частая смена правительств на рубеже XIX – нач. XX 

вв. Проблемы статуса о. Крит. «Революция Гуди». Приход к власти Э. Венизелоса, проведение 

реформ. Балканские войны, «возвращение северных территорий» – Южной Македонии. 

Участие в Первой мировой войне на стороне Антанты. Северная конвенция. Греческая 

военная кампания в Малой Азии. «Малоазийская катастрофа»: массовая депортация греков из 

Турции. Принятие конституции и провозглашение президентской республики. 

Урегулирование отношений с Турцией. Кризис республики, реставрация монархии (король 

Георг II). Установление авторитарной военной диктатуры генерала И. Метаксаса. 

 

Тема 36. Австрия в первой половине XX в.  

Перемирие с Австро-Венгерской империей, конец династии Габсбургов, бегство Карла 

I. Власть в руках Национального собрания и избранного им Государственного совета (К. 

Реннер, О. Бауэер). Провозглашение демократической республики Немецкая Австрия. Отмена 

сословных привилегий, страх перед «красной анархией», сильные позиции социалистов 

(СДРПА). Решение Парижской конференции о недопустимости присоединения Австрии к 

Германии. Статус территорий бывшей империи: Богемия и Моравия, Южная Ка-ринтия, 

Тироль, Форарльберг. Сен-Жерменский мирный договор, его условия. Отставка Реннера, 

переименование Немецкой Австрии в Австрийскую республику. Референдум в Каринтии и ее 

сохранение в составе Австрии. Переход к КСХС части Штирии с Марбургом без проведения 

референдума. Получение Австрией Бургенланда. Конституция Австрийской республики, ее 

политическое устройство. Принятие в Лигу наций. Период послевоенного тяжелого 

экономического кризиса, «голодный бунт». Подписание Женевских протоколов, европейский 

займ. Стабилизация валюты, режим финансовой санации, введение шиллинга – «альпийского 

доллара». Подъем и модернизация экономики, курс на автаркию. Жилищное строительство, 

школьная реформа, секуляризация. Силовое противостояние левого и правого «лагерей»: 

шуцбунд и хаймвер. Поджог Дворца юстиции. Правительство Й. Шобера, поправки к 

конституции, превращение Австрии в президентскую республику. Экономический кризис. 

Крушение банковской системы. Лозаннский протокол о кредите Австрии от Лиги наций. 

Таможенный союз с Германией. Усиление хаймвера («хиртенбергская афера»). Правительство 

Энгельберта Дольфуса («Миллиметтерних»). «Самороспуск» Парламента. Начало 

строительства корпоративного государства по итальянскому образцу. Создание 

«Отечественного фронта». Поддержка папы Пия XI. Договор с Италией, запрет нацистской 

партии. Восстания левых сил в Линце и Вене. Разгром шуцбунда. Новая конституция: 

«христианское корпоративное государство». «Танцующая контрреволюция». Христианско-

консервативная альтернатива тоталитарным режимам: австрийская авторитарная модель 

власти («австрофашизм»?). Попытка фашистского путча, убийство Дольфуса. Канцлер Курт 

Шушниг, продолжение курса Дольфуса. Договор с Германией, гарантия невмешательства во 

внутренние дела. Визит Шушнинга к Гитлеру, принятие ультиматума. Назначение 

Шушнингом народного референдума, провоцирование нацистами беспорядков. Уход 

Шушнинга в отставку, вступление немецких войск в Австрию, приезд Гитлера. Подписание 
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официального документа об Аншлюсе, конец независимости Австрии. А. Зейсс-Инкварт – 

новый канцлер. 

 

Тема 37. Малые страны Европы в первой половине XX в.  

Бельгия. «Вечный нейтралитет», принцип «суверенитета нации». Население: 

фламандцы и валлоны, языки, национальная проблема. Непропорциональность развития 

регионов. Старейшая в Европе конституция. Политическая система: конституционная 

монархия. Король Альберт I (династия Саксен-Кобург Гота). Развитая индустриальная страна, 

колониальные владения (Конго). Экономическое тяготение к Великобритании и Франции. 

Законы о всеобщей воинской повинности, школьном образовании. Роль Бельгии в «Плане 

Шлиффена». Немецкий ультиматум, его отклонение. Штурм Льежа. Немецкая оккупация. 

Присоединение к Бельгии по Версальскому договору германских округов Эйпен, Мальмеди, 

части Морене, мандат на Руанду-Урунди, право на репарации с Германии. Вступление в Лигу 

Наций, отмена статуса «вечного нейтралитета». Военная конвенция с Францией, соглашения с 

Люксембургом о таможенном союзе и единой валюте (бельгийский франк). Участие в 

оккупации Рурской области. Гарантирование границ Бельгии Локарнским договором. 

Запаздывание экономического кризиса, его затяжной характер. Денонсирование Бельгией 

военной конвенции с Францией, отказ от обязательств по Локарнскому соглашению. Король 

Леопольд III, объявление о возвращении Бельгии к политике нейтралитета. Вторжение 

Германии, капитуляция. Военная оккупация. Бегство правительства Ю. Пьерло в Лондон. 

Люксембург (Великое герцогство Люксембург). Население, религия, языки. Политическая 

система. Конституция. Полномочия великого герцога. «Вечно нейтральное» государство. 

Расторжение личной унии с Нидерландами. Герцог Адольф (Нассау). Развитие крупной 

металлургической промышленности (Эш). Отмена таможенной унии с Германией 

Версальским договором. Великая герцогиня Шарлотта. Соглашение с Бельгией о создании 

Бельгийско-люксембургского экономического союза (БЛЭС). Оккупация Германией, бегство 

правительства. Нидерланды (королевство Нидерландов). Территория. Западно-Фризские 

острова. Население, религия. Амстердам и Гаага как административные центры, деление на 

провинции и общины. Колонии: Индонезия, Суринам, Антильские острова, их экономическая 

значимость. Конституционная монархия (королева Вильгельмина Нассау), политическая 

система. Роль клерикальных партий (Антиреволюционная партия). Модернизация 

промышленности («Ройял Датч-Шелл», «Филипс»). Транзитная торговля. Мирные 

конференции в Гааге об ограничении вооружений. Нейтралитет в годы Первой мировой 

войны. Торговля с Германией. Введение карточной системы. «Красная неделя», социальные 

реформы. Затяжной характер кризиса, протекционистские меры. «Опиумный закон» и его 

последствия. Отказ от золотого стандарта, девальвация гульдена. Заявление о нейтралитете в 

начале Второй мировой войны, нападение Германии. Капитуляция и оккупация, введение 

нацистского управления во главе с рейхскомиссаром А. Зейсс-Инквартом. Швейцария 

(Швейцарская Конфедерация). Действующая конституция. Федеральная республика. 

Население, религия, языки. Административное деление на самостоятельные кантоны. 

Полномочия конфедеративных властей. «Вечный нейтралитет». Концентрация капиталов. 

Развитие легкой промышленности («Нестле»), специализация сельского хозяйства. Основание 

Национального банка. Превращение Швейцарии в крупнейшего экспортера капитала на 

мировом рынке. Закон о выкупе государством железнодорожных линий через Сен-Готард. 

Нейтралитет в годы Первой мировой войны. Международные социалистические конференции 
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в Циммервальде, Кинтале. Вступение в Лигу наций. Таможенная уния с Лихтенштейном. 

Убийство В. Густлова в Давосе. Подъем экономики, военные заказы Германии и Италии. 

Подтверждение политики нейтралитета перед Второй мировой войной. Введение 

нормирования на продукты питания и промышленное сырье. Чрезвычайные законы: отменена 

свобода собраний, цензура. Приспособление «новому порядку в Европе». Работа иностранных 

спецслужб на территории Швейцарии в годы войны. Лихтенштейн (Княжество Лихтенштейн). 

Население, религия, язык. Округа, общины. Конституционная монархия (Иоганн II, Франц I, 

Франц Иосиф II Лихтенштейн). Князь и его полномочия. Тесные связи с Австро-Венгрией до 

конца Первой мировой войны. Протекторат Швейцарии, присоединение к Швейцарскому 

таможенному союзу. Андорра. Территория, население, языки, религия. Деление на шесть 

общин. Конституция. Республика под протекторатом Франции и Испании – «парламентское 

княжество». Соправители Андорры президент Франции и епископ Урхельский (Испания). 

Представительный орган – Генеральный совет. Общинная собственность на землю, обычное 

право, остатки кровнородственных отношений. Краткая «монархия» Бориса Скосырева 

(Бориса I), начало либерализации политической системы. Монако. Территория, население, 

религия, язык. Большая плотность населения. Три административных округа-города. 

Княжество, конституция, политическая система – конституционная монархия (Альбер I, 

Людовик II Матиньон). Применение французского законодательства. Таможенный союз с 

Францией, первая концессия на открытие игорного дома (М. Блан). «Общество морских 

купаний» и строительство в Монте-Карло комплекса казино. Превращение Монако в центр 

туризма и курорт. Ирландия. Получение статуса британского доминиона (Ирландское 

свободное государство). Изначальные проблемы Северной Ирландии (Ольстера). Ирландская 

респуб-ликанская армия (ИРА). Гражданская война, партия Фианна Фойл. Провозглаше-ние 

суверенного государства Эйре. 

 

Тема 38. Страны Северной Европы в первой половине XX в.  

Периферия Европы. Низкая плотность населения, его малая подвижность. Значимость 

северных коммуникаций. Необычный экономический расцвет после Первой мировой войны. 

Дания. Территория (Дания, Гренландия, Фарерские острова), население, религия, языки. 

Король Кристиан X (Глюксбург). Нейтралитет в годы Первой мировой войны. Продажа Вест-

Индских (Виргинских) островов США. Выделение Исландии в самостоятельное государство 

при сохранении личной унии с Данией. Политические споры о статусе Гренландии. 

Воссоединение с Северным Шлезвигом (Пасхальный кризис, вопрос о Фленсбурге) – Южно-

Ютландским амтом. Проблема национальных меньшинств немцев и датчан. Новая 

конституция, ограничение прав короля. Консерваторы (хейре, Дж. Меллер), демократы-

либералы (венстре, Н. Неергор), социал-демократы (премьер-министр Т. Стаунинг). После 

Первой мировой войны широкое вмешательство государства в экономику. Вопрос о 

сохранении нейтралитета страны. Развитие пищевой промышленности (свиноводства). 

Последствия экономической блокады Германии союзниками. Введение карточек, дефицит. 

Вступление в Лигу наций. Дружеские отношения с Германией, пакт о ненападении. 

Экономический кризис. Крупные инвестиции в строительство свиноферм. Социальная 

реформы. Закон об общественном призрении. Начало пути к «обществу благоденствия». 

Евгенические законы, их сохранение на протяжении долгого времени. Повышение уровня 

жизни. Дефицит жилья, сокращение числа детей. Исландия. Влияние природных условий на 

жизнь людей. Население, религия. Роль рыболовства. Выход из-под власти Дании (король 
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Кристиан IX Глюксбург), начало самоуправления. Самый древний парламент в Европе – 

альтинг. Премьер-министр Х. Хафстейн. Первый университет, борьба за трезвость. Отсутствие 

рабочего движения, борьба женщин за свои права (Бр. Бьярнхединсдоухтир), женские 

организации. Король Фредерик VIII, проект Конституции (автономия Исландии). Нейтралитет 

в годы Первой мировой войны, договор об унии с Данией (Й. Магнуссон, партия 

самоуправления). Новая Конституция, собственная валюта – исландская крона. 

Экономическая стабилизация и кризис. Стратегическая значимость Исландии на северных 

морских путях накануне войны. Швеция. Население, религия, языки. Особая роль в истории 

Северной Европы. Ограниченная власть короля. Король Густав V (Бернадотт). Экономический 

расцвет и стабильность в начале XX в. Учреждение Нобелевской премии. Политика 

нейтралитета в годы войны. Конфликт с Финляндией из-за Аландских островов. Либеральное 

и консервативное правительства. Экономический кризис, отмена золотого стандарта кроны. 

Рост влияния социалистов (П. Альбин Ханссон), их победа на выборах в риксдаг. Идея 

трансформации общества – социального реформизма («шведская модель»). Трудовое 

законодательство (Сальтшебаденское соглашение), социальное страхование. Швеция – 

«народный дом» с всеобщим достатком. Общественные работы. Падение рождаемости. 

Отсутствие крупных забастовок. Норвегия. Мононациональная страна, национальные 

меньшинства, государственная религия. Расторжение личной унии с Норвегией 

(Карльстадские соглашения). Обретение полной независимости, король Хокон VII 

(Глюксбург), признание территориальной целостности Норвегии европейскими 

государствами. Административное деление на провинции (фюльке, коммуны), премьер-

министр консерватор Кр. Микельсен (коалиционное правительство). Формирование 

современной консервной промышленности, большое значение гидроэлектростанций, рост 

городов, борьба за права женщин. Высокая экономическая конъюнктура накануне Первой 

мировой войны. Дружественный по отношению к Германии нейтралитет. Временный сухой 

закон. Приобретение архипелага Шпицберген. Сильный послевоенный экономический кризис. 

Мировой экономический кризис. Стычки с полицией и штрейкбрехерами. Фашистское 

движение «Северное народное возрождение», создание «Национального блока» во главе с В. 

Квислингом. «Гренландская авантюра». Приход к власти Норвежской рабочей партии (НРП, 

правительство Ю. Нюгордсволла). Антикризисная программа, ряд социальных реформ. 

Подъем экономики, рост уровня жизни, появление крупного современного торгового флота. 

Незначительная роль иностранного капитала. Проанглийский курс, национальный вариант 

политики «невмешательства»: отказ от участия в деятельности Лиги Наций, полный 

нейтралитет в конфликтах (Копенгагенская декларация), расчет на исключительно 

европейский конфликт. Активное экономическое взаимодействие с Германией и Италией. 

Финляндия. Население, языки, религия. Императорский манифест 1899 г., его неоднозначная 

оценка. Время культурного подъема и развития гражданского общества в Великом княжестве. 

Полномочия генерал-губернатора, негибкая политика Н. И. Бобрикова. Указ о воинской 

повинности, массовые протесты. Правительственный манифест об автономии Финляндии, 

формирование однопалатного сейма, введение всеобщего избирательного права. Закон об 

уравнении в правах российских и финских подданных. Ограничение демократических свобод 

с началом Первой мировой войны, увеличение собственных вооруженных сил, движение 

«финских егерей». Экономика на подъеме. Восстановление автономии Финляндии 

Временным правительством. Создание независимого правительства во главе с П. 

Свинхувудом. Декларация сейма о независимости Финляндии, ее утверждение СНК и ВЦИК 
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съезда Советов. Начало революции, создание революционного правительства – Совета 

народных уполномоченных (О. Куусинен), организация отрядов Красной гвардии, 

провозглашение Финляндской Социалистической Рабочей Республики, захват власти на юге 

страны, установление дипломатических отношений с РСФСР. Белое правительство на севере 

страны, военизированные силы самообороны – белой гвардии (шюцкор, «Охранный корпус», 

Карл Густав Маннергейм). Гражданская война между белыми и красными. Вмешательство 

советской России и Германии. Установление временного прогерманского режима. Итоги 

войны. Провозглашение Финляндии королевством (принц гессенский Фридрих Карл). 

Низложение короля, провозглашение республики. Разруха, экономические проблемы. 

Принятие Конституции, новая политическая система, президент К. Стольберг. Договор с 

Россией, приобретение Петсамо. Вступление в Лигу наций. Конфликт со Швецией из-за 

Аландских островов, их демилитаризация. Кратковременные правительства. Закон о выкупе 

земель. Вступление в Скандинавский кооперативный союз. Договор о ненападении с СССР. 

Причины Советско-финской войны, ее ход, итоги. Утрата части Карельского перешейка и 

части Карелии. 

 

Тема 39. Канада в первой половине XX вв.  

Язык, религия, население. Территория, административное деление на провинции. 

Слабая заселенность. Статус британского доминиона, члена Британского Содружества. 

Полномочия генерал-губернатора. «Акт о британской Северной Америке». Вывод последних 

английских войск, проблема неохраняемых границ с США. Вступление в Первую мировую 

войну (прави-тельство Р. Бордена): «арсенал метрополии». Отправление в Европу доб-

ровольцев. Закон о принудительной военной службе (участие канадцев в сражениях под 

Ипром, на Сомме, под Амьеном). Потери в войне, итоги. Право отдельного подписания 

Версальского договора, участие в учреждении Лиги наций. Кризис «Бинга – Кинга». 

Ограничение полномочий генерал-губернатора. Либеральный кабинет У. Кинга. 

Вестминстерский статут и его значение для Канады. Провал конституционной реформы. 

Дискуссия о канадском флаге и гимне. Тяжелые последствия «великой депрессии». 

Консервативный кабинет Р. Беннета. Оттавские соглашения с другими доминионами. 

Повышение налогов, создание «рабочих лагерей». Банкротство острова Ньюфаундленда и его 

переход под прямое управление. Возвращение к власти либерального кабинета Кинга: 

проамериканский курс, социальные реформы, национализация. Конфликт с Верховным судом 

и сворачивание реформ. Пропаганда американского образа жизни. Устойчивый изоляционизм 

в отношении Европы. Ограничение иммиграции. 

 

Тема 40. Страны Латинской Америки в первой половине XX в.  

Общая характеристика региона к югу от США: Мексика, Центральная и Южная 

Америка с прилегающими островами: 20 государств. Население (диспропорции в 

размещении), языки, климат. Колониальные территории в Карибском регионе у 

Великобритании, США, Франции и Нидерландов. Развитые в промышленном плане 

Аргентина, Уругвай, Чили. Боливия и Парагвай как одни из самых отсталых. Латинская 

Америка как поставщик сырья, неразвитость внутреннего рынка. Роль крупных латифундий. 

Монокультурная экономика ряда стран. Роль местной олигархии, ориентация на иностранный 

капитал и его значение в регионе. Диспропорции в экономическом и политическом развитии, 

национальные проблемы. Политическое устройство государств: президентские республики. 
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Конституции по североамериканскому или европейскому образцу. «Каудильистские» 

традиции, феномен авторитарных режимов. «Виоленсия», революции, анархизм, перевороты, 

гражданские войны. Отсутствие определенных программ и структуры у политических партий. 

Проблемы мо-дернизации. Мексиканская революция. Цели и задачи. Диктатура П. Диаса. 

Роль иностранного капитала. Обнищание сельского населения. Формирование партизанских 

отрядов. Освободительная армия на юге (Э. Сапата) и севере (Фр. Вилья). Оппозиция среди 

национальной буржуазии (Фр. Мадеро): «план Сан-Луис-Потоси» относительно 

демократических преобразований. Свержение диктатуры Диаса. Избрание Мадеро 

президентом: конституционный режим, демократические свободы. Временный президент В. 

Уэрта – рождение новой диктатуры, ее свержение. Правительство В. Каррансы. Начало 

гражданской войны, ее причины. Разруха, интервенция США. Провозглашение новой 

президентской Конституции. Федеративное устройство. Отделение Церкви от государства, 

жестокие гонения на нее. Аграрная реформа. Социальные меры: «мексиканский путь». Идея 

«перманентной революции». Нейтралитет Латинской Америки в годы Первой мировой войны. 

Объявление войны Германии Бразилией и республиками Центральной Америки. 

Послевоенные волнения, разочарование населения в общественной борьбе. Стабилизация: 

либеральный реформизм, поддержка местными правительствами национальной экономики (И. 

Иригойен в Аргентине, П. Алессандри в Чили). Увеличение иммиграции в Аргентину, 

Уругвай, Бразилию из Европы. Британский капитал в Бразилии, Аргентине, Уругвае. 

Зависимость Центральной Америки от США: американская оккупация Доминиканской 

республики, Гаити, Кубы, Никарагуа. Движение за университетскую реформу в Аргентине, 

деятельность тенентистов в Бразилии (Л. Престес). «Великая депрессия» и упадок экономики 

стран Латинской Америки. Кризис традиционного экстенсивного хозяйства, начало новых 

политических нестроений. Установление единоличных режимов как реакция на «великую 

депрессию». Временный президент с диктаторскими полномочиями Х. Урибуру (потом А. 

Хусто) в Аргентине. Диктатура К. Давилы в Чили, А. Самосы в Никарагуа. В Бразилии 

Либеральный альянс (Ж. Варгас): режим «нового государства», социальное маневрирование. 

Начало первой революции на Кубе, отмена «поправки Платта». Формирование 

«импортзамещающей индустриализации» в регионе. Политика «доброго соседа» США. 

Преобразования Л. Карденаса в Мексике: государственное регулирование, социальные 

реформы, национализация. Создание Конфедерации трудящихся Мексики. Постепенная 

модернизация экономики ряда стран за счет либерального реформизма. 

 

Тема 41. Вторая мировая война (1939–1945 гг.).  

Причины войны, ее дипломатическая подготовка со стороны Германии. Готовность 

Германии к войне, вооружение и материально-техническая база. Неготовность к войне 

европейских стран. «Четвертый раздел» Польши. Наступление немецких войск (В. фон 

Браухич, Т. фон Бок, Г. фон Рунштедт), взятие Кракова, окружение Варшавы, полный разгром 

польской армии, бегство правительства и его новое формирование в эмиграции в Лондоне (В. 

Сикорский). Объявление войны Германии со стороны Англии и Франции, начало «странной 

войны». Наступление советских войск в Восточной Польше, соединение немецких и 

советских частей. Новый советско-германский договор о дружбе и границах. Формирование 

первого Польского генерал-губернаторства (Х. Франк), начало онемечивания польского 

населения, создание системы лагерей смерти. Заключение СССР с Эстонией, Литвой и 

Латвией договоров о взаимопомощи, установление в этих странах советского протектората. 
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Территориальные требования СССР к Финляндии, оставшейся в дипломатической изоляции. 

Советско-финская война («Зимняя война»). Новое правительство О. Куусинена и его роль. 

Исключение СССР из Лиги наций. Негативный для СССР резонанс на международной арене. 

Окончательный прорыв «линии Маннергейма» (С. Тимошенко). Советско-финский мирный 

договор, его условия. Война в Атлантике, противоборство английских и немецких морских 

сил, бездействие на суше. Операция «Везер-юбунг» (адмирал Э. Редер). Вступление немецких 

войск в Копенгаген, захват Осло и Нарвика. Новое правительство В. Квислинга. 

Дружественный Германии нейтралитет Швеции. Начало западного «блицкрига»: «Желтый 

план (Гельб)» (Э. фон Манштейн). Новый премьер-министр Англии У. Черчилль. Нарушение 

нейтралитета Бельгии и Нидерландов, их капитуляция. Прорыв под Соммой (Г. Гудериан, Э. 

Роммель), военный удар через Седан в обход «Линии Мажино» (Э. фон Клейст). Окружение 

английского экспедиционного корпуса под Дюнкерком. Поспешная эвакуация через Ла-Манш. 

Вступление Италии в войну, немецкие войска в Париже. Новое французское правительство 

(А. Петен, Виши, Южная Франция), перемирие в Компьенском лесу. Уничтожение 

англичанами французского флота в Алжире и Египте. Оккупация Северной Франции. 

Возвращение Германии Эльзаса и Лотарингии. Начало деятельности Ш. де Голля, организация 

«Свободная (позднее – «Сражающаяся») Франция», начало французского Сопротивления. 

«Битва за Англию», бомбардировки страны. Захват англичанами Исландии. Сворачивание 

операции «Морской лев». Принятие Конгрессом США закона о ленд-лизе. Создание новых 

советских республик в Прибалтике. Советская оккупация Бессарабии и Северной Буковины, 

создание Молдавской ССР. Северная Африка и решение Балканской проблемы. Итальянское 

наступление из Сомали на англичан в Египте и его провал. Освобождение Восточной Африки. 

Оформление Тройственного пакта. Итало-германское вторжение в Грецию и Югославию, 

капитуляция югославских и греческих войск. Общая характеристика немецкого 

оккупационного режима (“Neue Ordnung”) на захваченных территориях. Движение 

Сопротивления и выдвижение послевоенных политических лидеров. Восточный фронт. 

Начало Великой отечественной войны. План «Барбаросса» (В. фон Лееб, Э. фон Манштейн, 

Бок, Рунштедт), цели Гитлера на Востоке, его союзники. Нападение на СССР и превращение 

Восточного в главный фронт Второй мировой войны. Катастрофа лета 1941 года, ее причины. 

Проблема готовности СССР к войне. Конфликт идеологий. «Бесстрастный фанатизм русских 

солдат». Провал блицкрига. Немецкая оккупация Прибалтики, Молдавии, Украины, 

Белоруссии, окружение и блокада Ленинграда. Немцы на подступах к Москве. Битва под 

Москвой. Немецкое наступление на юг, поражения в Крыму и под Харьковом, выход 

фашистов к Сталинграду и Кавказу. Война на Тихом океане. Бомбардировка порта Перл-

Харбор на Гавайских островах, вступление в войну Японии и США. «День позора». Японские 

десанты на американских и английских военных базах на Филиппинах и в Малайе. Вторжение 

в Таиланд (Сиам), наступление на английскую Бирму под лозунгом освобождения Азии от 

«белого империализма». Мощное расширение японских территорий. Сражения в Коралловом 

море, у атолла Мидуэй. Конец японской экспансии благодаря усилиям США и Ве-

ликобритании. Складывание антифашистской коалиции. Атлантическая хартия, англо-

советское соглашение. Распространение закона о ленд-лизе на СССР. Проблема открытия 

второго фронта. Коренной перелом в войне. Восстановление советского тыла. Экономический 

потенциал союзников и Германии. Контрнаступление под Сталинградом, выдвижение 

советских полководцев (Г. Жуков, А. Василевский, К. Рокоссовский, Н. Ватутин, А. 

Еременко), разгром 6 армии фельдмаршала Паулюса. Сражение под Прохоровкой (на Курской 
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дуге). Высадка англичан и американцев (Д. Эйзенхауэр) в Марокко (Рабат) и Алжире – 

операция «Факел». Английские войска в Египте (Б. Монтгомери). Разгром Роммеля под Эль-

Аламейном. Капитуляция немецко-итальянских войск в Тунисе. «Тотальная война» для 

Германии (Й. Геббельс). Англо-американский десант на юге Италии, арест Муссолини, 

выдвижение маршала Бадольо. Выход Италии из войны в результате перемирия. Немецкая 

оккупация Северной и Центральной Италии, освобождение Муссолини (О. Скорцени). 

Республика «Сало». Новый подъем движения Сопротивления во Франции и Италии. 

Тегеранская конференция, ее значение. Высадка в Нормандии (операция «Оверлорд») и 

открытие второго фронта. Заговор против Гитлера (Кл. фон Штауфенберг). Освобождение 

Европы. Вступление союзников в Париж, власть в руках Временного правительства Ш. де 

Голля. Освобождение советской армией Румынии, Югославии, формирование временных 

правительств, неудачное восстание в Варшаве, более позднее освобождение Польши 

(правительства Ст. Миколайчика и Б. Берута). Победа партизанского «Отечественного 

фронта» в Болгарии. Начало нового периода истории стран «народной демократии». 

Совещание в Думбартон-Оксе. Крымская (Ялтинская) конференция, ее решения о будущем 

послевоенной Европы. Учредительная конференция ООН в Сан-Франциско. Соединение 

англо-американских и советских войск («встреча на Эльбе»). Берлинская операция. Гибель 

Муссолини и Гитлера. Две немецких капитуляции (И. Суслопаров, В. Кейтель, Г. Жуков). 

Потсдамская конференция, послевоенное переустройство мира. Освобождение Азии. 

Наступление союзников на Тихом океане и в Азии. Сражение при о. Лейте (Филиппины), 

десант на Филиппинах, наступление в Бирме. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии. Капитуляция Японии. Конец легального 

существования фашистской идеологии. Итоги войны. Геополитические изменения, начало 

атомной эры, США и СССР – сверхдержавы, формирование биполярной системы. 

 

Тема 42. Европа и США в 1940-е – 1970-е гг. 

Складывание Ялтинско-Потсдамского порядка. Итоги войны. Потсдамская 

(Берлинская) конференция. Позиция союзников относительно Германии (программа «четырех 

Д»). Сохранение Германии как единого государства. Нюрнбергский процесс. Создание Совета 

министров иностранных дел. Послевоенные границы в Европе. Взаимная репатриация 

военнопленных, репарации. Парижская мирная конференция. Подписание договоров с 

Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией, Финляндией, их условия. Поздний договор с 

Австрией. Договоренности с Японией. Нарастание противоречий между союзниками. 

Причины «холодной войны». «Длинная телеграмма» Дж. Кеннана. Гражданская война в 

Греции, новое правительство Д. Максимоса. Обострение иранской проблемы. Речь Черчилля в 

Фултоне. «Ответное» интервью Сталина. Усиление в Иране проамериканских настроений. 

Выступление Г. Трумэна перед Конгрессом, «доктрина Трумэна», концепция «сдерживания и 

отбрасывания коммунизма». Вопрос о черноморских проливах, роль Турции. Раскол 

Германии и складывание биполярного мира, передел сфер влияния. Постепенное 

освобождение от колониальной зависимости ряда стран Азии и Африки, появление новых 

государств (Израиль, Пакистан, Китай), ядерное оружие как средство ведения внешней 

политики. Процесс складывания Потсдамской (Берлинской, Ялтинской, Ялтинско-

Потсдамской) системы: на Ялтинской, Потсдамской, Бреттон-Вудской (складывание новой 

финансовой системы), Сан-Францисской (рождение Организации объединенных наций: ее 

структура, система функционирования) конференциях. Отсутствие прочной правовой основы 
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новой системы и ее долгая «конфронтационная стабильность». Высокая степень 

управляемости международными процессами при «блоковой дисциплине». Позиции СССР и 

США в начале «холодной войны». «Гонка вооружений»: испытание атомной бомбы в СССР, 

водородной – в США, новые виды и классы вооружений. «План Баруха» по «мирному 

использованию атомной энергии» и его провал. Формирование военно-политических блоков: 

Организация Североатлантического договора (НАТО) и Организация Варшавского договора 

(ОВД). Брюссельский пакт, его трансформация в Западный союз (Западноевропейский союз). 

Установление просоветских режимов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Китайская ре-волюция и завершение формирования «мирового социалистического лагеря». 

Восстановление и модернизация мировой экономики. Послевоенная разруха и экономические 

трудности стран. Разочарование населения в правых и центристских партиях, рост левых 

настроений, неустойчивость внешнеполитических ориентаций государств. Восстановление 

экономики западных стран к нач. 1950-х гг. Валютная стабилизация благодаря Бреттон-

Вудской валютной системе, создание Международного валютного фонда (МВФ) и 

Международного банка реконструкции и развития (МБРР, «Всемирный банк»). «План 

Маршалла», кредиты США странам Западной Европы. Либерализация мировой торговли. 

Генеральное соглашение о торговле и тарифах (ГАТТ, позднее Всемирная торговая 

организация – ВТО). Брюссельский пакт («За-падный союз»). «План Монне», Европейское 

объединение угля и стали. Европей-ское экономическое сообщество (ЕЭС, «Общий рынок») 

на основе Римских соглашений. Модернизация экономики за счет новых технологий и 

наукоемких отраслей. Смена энергоносителей (усиление роли нефти за счет угля и газа). 

«Неокейнсианская модель» государственного регулирования экономики (стратегия «стоп-

вперед», теория «эффективного спроса»). Неолиберальная «смешанная экономика» – основа 

«государства благосостояния». Общая характеристика «общества благоденствия»: высокий 

уровень жизни, массовое потребление и социальная защищенность. Высвобождение сферы 

услуг. Л. Эрхард, книга «Благосостояние для всех». Завершение к нач. 1970-х гг. 

индустриального этапа развития западного мира. Изменения в партийно-политических 

системах. Воссоздание политического многообразия: консерватизм, либерализм, 

социалистические течения и национализм, большая роль религиозных идей: христианско-

демократические движения. Падение роли компартий. Социнтерн. Всемирная федерация 

профсоюзов. Интернациональный характер большинства организаций. Всеобщая декларация 

прав человека, список «демократических прав и свобод» как императивных норм. Новые 

социальные массовые движения, их многообразие. Общество против государства. Антиво-

енное (пацифизм и антимилитаризм), экологическое (партии «зеленых»), женское («вторая 

волна» феминизма, С. де Бовуар), студенческое, молодежное («новые левые движения», Г. 

Маркузе, антикультура, терроризм), религиозное (активизация сект), национальные 

(Ирландия, Баскония, Квебек), антирасистские (в США, ЮАР), другие нетрадиционные 

движения и т. д. 

 

Тема 43. Культура Западной Европы и Америки во второй половине XX в. 

Послевоенное поколение «бэби-буммеров», «шестидесятники», его характеристика. 

Постепенный отказ от религии как основы нравственной и культурной жизни. Молодежные 

проблемы и их значение в формировании новой либеральной культуры. Сближение 

традиционных форм культуры и обиходной жизни. Роль научно-технической революции 

(НТР) в изменении общественного сознания, повседневной жизни, как новой фазы развития 
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массовой культуры. Постепенное снижение престижа гуманитарных наук. Развитие среднего 

и высшего образования, идея его непрерывности. «Индустрия развлечений» и ее роль в 

формировании нового поколения. Постмодернизм как феномен культуры, его комплексная 

характеристика. Феноменология, понятие дискурса. Ж. Бодрийяр. Литература. Реализм. 

Франция: А. Жид, Ф. Мориак. Германия: Э. М. Ремарк, Г. Грасс, Г. Белль. Великобритания. 

Гр. Грин. США: Э. Хэмингуэй, У. Фолкнер. Авангард. Театр абсурда: Э. Ионеско, С. Бэккет. 

Книга «Ничто». Неприятие «современной действительности»: Д. Керуак, К. Кизи, Д. 

Сэлинджер, Р. Брэдбери, Фр. Дюренматт. П. Зюскинд как постмодернист. Дж. Фаулз, Т. 

Стоппард и неприятие традиционализма. У. Эко и эксперименты с литературными стилями. 

Новая латиноамериканская литература: Г. Маркес, Х. Борхес, А. Касарес, Х. Кортасар. 

Кинематограф и его значение для современного человека. Неореализм, сюрреализм. «Новое 

кино»: Р. Росселини, Л. Висконти, Ф. Феллини, Дж. де Сантис, Р. Фассбиндер, Фр. Трюффо, 

Ж.-Л. Годар, П. Пазолини, М. Антониони. Голливуд. Появление широкоформатных фильмов. 

Развлекательные фильмы разных жанров. Новые режиссеры, новые подходы: Ф. Коппола, Ст. 

Кубрик, А. Хичкок, Дж. Лукас, Ст. Спилберг. Актеры и их роль в формировании идеальных и 

героических образов: М. Монро, К. Денев, К. Дуглас, Ш. Коннери. Роль технических 

спецэффектов в современном кинематографе и их главенствующая роль в «индустрии 

развлечений». Компьютерные игры и их влияние на изменение сознания молодежи. 

Искусство. Господство постмодернизма. Вызывающая антихудожественность, инсталляции, 

смешение стилей. Нью-йоркская школа: беспредметное искусство, абстрактный 

экспрессионизм (А. Горький, Дж. Поллок), европейская, смешение различных стилей: П. 

Пикассо, Р. Гаттузо, Ф. Леже. Поп-арт (Р. Гамильтон), «новый реализм» Э. Уорхола. Оп-арт 

(В. Вазарели), эл-арт, окр-арт, концептуальное искусство, гиперреализм. Архитектура. 

Функционализм: Ш. Ле Корбюзье. «Стиль прерий», «органическая архитектура»: Л. Мис Ван 

дер Роэ, Ф. Райт. Архитектор Р. Вентри и его манифест постмодернизма. Рождение «хайтека». 

«Инвайронмент» (Й. Бойс, Х. Явашев). Музыка. Фестивали в Вудстоке. Кумиры молодежи: 

«Биттлз», «Роллинг стоунз», «Дорз», «Пинк флойд». Тяжелый рок, панк-рок, постпанк. 

«Готы», «рэперы» и т. д. Вырождение протестной культуры в шоу-бизнес. Нетрадиционные 

формы музыкальной культуры: сонористика (К. Пендеревский), алеаторика (К. Штокхаузен), 

пуантилизм. Хепенинги как соединение различных форм искусства. Поиск нового, эпатаж при 

отсутствии базовых нравственных ценностей и внутренней пустоте. 

 

Тема 44. Международные отношения в 1950-е – сер. 1970-х гг.  

Корейская война, ее причины и значение в рамках «холодной войны», позиции СССР, 

США и ООН. Генерал Д. Макартур. Аннексирование Китаем Тибета. Манильский договор, 

образование военно-политического блока СЕАТО. «Тихоокеанский пакт» – АНЗЮС. 

Ближневосточный кризис. Создание государства Израиль и его взаимоотношения с арабскими 

странами. Первая арабо-израильская война. «Шестидневная война», территориальное 

расширение Израиля. Попытка реванша арабских государств: «Война Судного дня» («Йом-

Киппур»). Революция в Египте, правительство Г. Насера, национализация кампании Суэцкого 

канала. Конфликт Египта с Англией, Францией и Израилем, позиция СССР, США и ООН. 

Революция в Ираке, «доктрина Эйзенхауэра», понятие «вакуум силы». Введение в Ливан и 

Иорданию американских и английских войск. Попытки «разрядки». Совещание в Женеве. 

«Дух Женевы»: обсуждение германского вопроса. Визит Н. Хрущева в Лондон. «Оттепель» во 

внешней политике СССР после XX съезда КПСС. Волнения в Венгрии, Польше, ухудшение 
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отношений СССР с Китаем. Проблемы США со странами «третьего мира». Секретные 

операции ЦРУ (А. Даллес) в Иране, Гватемале. Отношения США с Саудовской Аравией. 

Значение революции на Кубе в Карибском регионе для США. Усиление германской 

проблемы, статус Западного Берлина. Совещание в Женеве министров иностранных дел. Срыв 

визита Н. Хрущева в США, его значение для международных отношений. Переход США к 

«дифференцированной дружбе». Доктрина «гибкого реагирования». Г. Киссинд-жер. 

Берлинский кризис, его причины. Строительство Берлинской стены, завершение раскола 

Германии. Карибский кризис. Неудачная высадка кубинских диссидентов на Кубе. Ф. Кастро 

и его отношения с СССР. Размещение на Кубе советских ракет. Переговоры Дж. Кеннеди и Н. 

Хрущева, их итоги. Ослабление международной напряженности. Московский договор 3-х 

держав о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о запрещении ядерного 

оружия в Латинской Америке (Тлателолко). Создание безъядерных зон. Договор о 

нераспространении ядерных вооружений. «Движение неприсоединения». «Пражская весна». 

Отношения СССР, США и КНР. Со-глашение по Западному Берлину 4-х держав. Визит 

американского президента Р. Никсона в СССР. «Договор об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО)», «Временное соглашение о некоторых мерах в области 

ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1)», политическая декларация 

«Основы взаимоотношений между СССР и США». Итоги визита. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе в Хельсинки, начало общеевропейского процесса (позднее – 

ОБСЕ). Вьетнамская война, предыстория, причины. «Ястребы» и «голуби». Раскол Вьетнама: 

Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ) и Южный Вьетнам. Инцидент в Тонкинском 

заливе и последующие боевые действия. Хо Ши Мин, Во Зиап, У. Вестморленд. Соглашение о 

прекращении войны (Никсон) и объединение Вьетнама. Ослабление международной 

напряженности к сер. 1970-х гг. 

 

Тема 45. США в сер. 1940-х – сер. 1970-х гг.  

Военный и экономический потенциал США после войны. Смерть Рузвельта, переход 

власти к вице-президенту Г. Трумэну, «справедливый курс» (госсекретарь Дж. Бирнс), 

сворачивание «нового курса». Начало «холодной войны», встреча Г. Трумэна с В. Молотовым. 

Конец поставок по ленд-лизу. Практика двухсторонних оборонительных пактов. Мандаты 

ООН на управление Марианскими, Каролинскими и Маршалловыми островами. Сокращение 

армии. Закон Тафта-Хартли и дискуссии вокруг него. Президентский указ № 9806, 

учреждение комиссии по проверке лояльности государственных служащих. Закон о 

национальной безопасности, создание Совета национальной без-опасности и ЦРУ. «Доктрина 

Трумэна», «план Маршалла», панамериканская конференция в Рио-де-Жанейро. Образование 

Организации американских государств (ОАГ). «Новый смелый план» – «четвертый пункт 

Трумэна», или «всемирный справедливый курс». Корейская война («война господина 

Трумэна») и ее влияние на внутреннюю ситуацию в США. Начало «охоты на ведьм», 

«маккартизм». Закон Маккарэна «О внутренней безопасности», создание Управления по 

контролю над подрывной деятельностью. Приход к власти Д. Эйзенхауэра: начало 

«американского века». Договор с Тайванем, осложнение отношений с Вьетнамом, договор с 

Пакистаном. Расцвет «маккартизма»: казнь супругов Розенбергов. «Застой» во внутренней 

политике. Экономические спады, инфляция, рождение «силиконовой долины». Отмена 

сегрегации в области образования, деятельность М. Л. Кинга. Закон о гражданских правах. 

Учреждение Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического 
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пространства (НАСА). Президент Дж. Кеннеди, демократ, программа «гибкого реагирования». 

Активная внешняя политика. Политика «новых рубежей»: первый полет американца в космос 

(Дж. Гленн). Поход негров на Вашингтон. Убийство в Далласе (Л. Х. Освальд), его 

расследование, Ко-миссия Эрла Уоррена. Присяга Л. Джонсона. Закон «О гражданских 

правах». «Черный национализм»: «черные пантеры». Запреты гендерной дискриминации: 

Национальная организация женщин. Идея «великого общества». Активное разви-тие 

молодежной контркультуры: фестиваль в Вудстоке. Дж. Хендрикс, К. Кизи. Американское 

движение индейцев. Закон о «чистом воздухе», Федеральное Агентство по охране 

окружающей среды. Программа «ликвидации бедности». Влияние Вьетнамской войны на 

внутреннюю жизнь страны. Расширение паци-фистского движения. Встреча Л. Джонсона с А. 

Косыгиным. Приход к власти Р. Никсона (республиканец): «Вместе вперед!», «законность и 

порядок». Полет американского экипажа на Луну. Нарастание экономического кризиса, 

расширение практики государственного регулирования. Программа «наведения порядка». 

«Гуамская доктрина». Г. Киссинджер. Начало вывода американских войск из Вьетнама. 

Публикация «Пентагоновских документов», комиссия «водопроводчиков». Поездка Никсона в 

Китай и СССР. Начало «Уотергейтского скандала». Победа Никсона на выборах. Соглашение 

в Париже о прекращении огня во Вьетнаме. Разворачивание «Уотергейтского скандала», уход 

Никсона в отставку. Президент Дж. Форд, встреча с Брежневым во Владивостоке. Поправка 

Джексона-Вэника. 

 

Тема 46. Франция в сер. 1940-х – сер. 1970-х гг.  

Временный режим. Личность Шарля де Голля, его роль в движении Сопротивления и 

деятельность в конце войны. Временное правительство Французской Республики, его переезд 

в освобожденный Париж. Вынужденная зависимость от союзников. Суд над 

коллаборационистами, «чистка» среди госслужащих, частичная национализация, 

восстановление демократии. Развал колониальных владений: освобождение французского 

Индокитая, Сирии и Ливана. Франко-советский договор. Новая расстановка политических 

сил: «умеренные» (П. Рейно), радикалы (Э. Даладье и Э. Эррио), республиканцы (Ж. Бидо), 

«голлизм» как новое общественно-политическое явление. Первые выборы и референдум по 

поводу Учредительного собрания. Победа «трехпартийной коалиции», выработка новой 

Конституции. Конфликт между Учредительным собранием и правительством, уход де Голля в 

отставку. Первый проект Конституции и его провал на референдуме. Второе Учредительное 

собрание, второй референдум. Четвертая республика. Парламентская республика, ее 

политическая структура. Полномочия парламента и президента. Многопартийность, частая 

смена правительств. Создание де Голлем «Объединения французского народа» (РПФ), распад 

«трехпартийной коалиции». Договор с Англией в Дюнкерке. Участие Франции в «плане 

Маршалла». Победа РПФ в местных органах управления. Формирование «общества 

благоденствия». «30 славных лет». Строительство дешевого городского жилья. Аппаран-

тирование в Национальном собрании, «шестигранное собрание». «Правоцентристский блок». 

Внешняя политика. Вступление в НАТО, согласие на объединение французской и англо-

американской зон. «План Монне», речь Шумана, создание Европейского объединения угля и 

стали (ЕОУС). «План Плевена». Учреждение Европейского оборонительного сообщества 

(ЕОС), провал проекта. «Парижские соглашения» по ФРГ, денонсация СССР договора с 

Францией. Колониальные войны в Индокитае. Волнения в Марокко и Тунисе. Алжирский 

кризис. Позиция «ультраколониалистов» и «европеистов». Восстание «ультра» (Ж. Массю), 
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призвание де Голля, его декларация. Пятая республика. Режим личной власти Ш. де Голля. 

Новая конституция, выборы в Национальное собрание, избрание де Голля президентом, его 

полномочия. Полномочия Национального собрания. Референдум, рождение Пятой 

республики. Создание «Союза в защиту новой республики» (ЮНР). Модель «сильного 

государства» де Голля. Внешняя политика. Выход Франции из НАТО, развитие ЕЭС. «Вето» 

на вступление в ЕЭС Англии. Вывод американских баз с территории страны, создание 

атомной бомбы. Визит де Голля в СССР. Елисейский договор с ФРГ. Независимость 14 

африканский колоний («год Африки»). Решение алжирской проблемы. «Неделя баррикад», 

позиция «ультра», терроризм. Референдум по поводу независимости Алжира. «Эвианские 

соглашения», их условия. Окончательный распад французской колониальной империи. Кризис 

«голлизма». «Усталость» общества от излишней государственной регламентации, инфляция, 

неразвитость социальной сферы, молодежная контркультура. Студенческие волнения в 

Париже. «Гошисты» (Д. Кон-Бендит). Отставка и смерть де Голля. Франция эпохи 

«постголлизма». Президент Жорж Помпиду («Преемственность и диалог»): сохранение 

прежних установок и определенные уступки (включение в ЕЭС Англии), переход к 

неолиберализму. Президент Валери Жискар д’Эстен, лидер «независимых» (Союз за 

французскую демократию, СФД), премьер-министр Жак Ширак (лидер Объединения в 

поддержку республики – ОПР, правые). Экономический кризис. Идея формирования 

передового либерального общества путем реформ. Оформле-ние биполярной политической 

системы: две правые партии (ОПР, СФД), две левые (СФИО, ФКП). 

 

Тема 47. Германия в сер. 1940-х – сер. 1970-х гг.  

Оккупационный режим. Послевоенное разорение. «Общественная апатия». Потери в 

войне. «Перемещенные лица» и беженцы. Эпидемии, преступность, «черный рынок». 

Изменения традиционных отношений в семье. Возрастание в обществе роли христианских 

ценностей: платформа для будущих христианских партий. Позиции союзников по поводу 

будущего Германии. Четырехсторонний Союзнический контрольный совет (СКС), программа 

«Четырех Д». «План Моргентау», его провал. Вопрос о репарациях и их выплата в 

натуральной форме. Границы с Польшей. Выселение немцев из Судетской области. 

Денацификация. Анкетирование и репрессии. Нюрнбергский процесс и его ход по «правилам 

победителей», итоги. Восстановление партий: КПГ (В. Ульбрихт), СДПГ (К. Шумахер), СвДП 

(Т. Хейс). «Партии нового типа»: СЕПГ (В. Пик, О. Гротеволь), ХДС (К. Аденауэр), ХСС, их 

победа на выборах после войны. Проект объединения всех зон (Дж. Бирнс). Англо-

американская Бизония. Экономический совет. Присоединение к ней Франции. 

«Франкфуртские документы». Денежная реформа в западных зонах (Л. Эрхард). Начало 

реализации плана «социального рыночного хозяйства». Финансовая реформа в восточной 

зоне. Раздел Германии – экономическая реальность. Блокада Западного Берлина. Переговоры 

в Нью-Йорке по статусу Берлина, его раскол на Западную и Восточную части (Э. Рейтер, Ф. 

Эберт-младший). «Основной закон» (Конституция) для западных зон, его ратификация и 

рождение Федеративной Республики Германия (ФРГ), канцлер К. Аденауэр. Немецкий 

народный конгресс в Берлине, проект Конституции, провозглашение Германской 

Демократической Республики (ГДР), президент О. Гротеволь. Раскол Германии как часть 

«холодной войны». Федеративная Республика Германия. Рес-публиканское и демократическое 

устройство согласно Основному закону. Полномочия федерального президента, канцлера, 

бундестага и бундесрата. Победа блока ХДС–ХСС. Первый президент Т. Хейс (СвДП), 
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канцлер К. Аденауэр. «Эпоха Аденауэра». «Петерсбергские соглашения». Выбор 

экономической модели, «экономическое чудо», министр экономики Л. Эрхард (книга 

«Благосостояние для всех»). Включение ФРГ в «План Маршалла». Роль Корейской войны в 

экономическом подъеме Германии. Стремление к «американскому образу жизни». Сильная 

социальная политика государства. Пенсионная реформа, «договор поколений». Внешняя 

политика Аденауэра. Принятие плана ЕОУС. Германский (Боннский) договор, отмена 

Оккупационного статута. «Нота Сталина». Вступление в НАТО («Парижские соглашения»). 

Визит Аденауэра в Москву. Вступление в ЕЭС и в Европейское сообщество по атомной 

энергии («Евроатом»). «Нота Хрущева» по поводу статуса Западного Берлина. Совещание в 

Женеве. Договор о дружбе и сотрудничестве с Францией. Уход Аденауэра в отставку. 

Канцлер Людвиг Эрхард (ХДС–ХСС). Продолжение курса Аденауэра. Замедление темпов 

экономического развития. Канцлер Курт Кизингер (ХДС–ХСС). «Большая коалиция». 

Неокейнсианство. Экономическая стабильность. Установление дипломатических отношений с 

Румынией и Югославией. Франкфуртская школа (Т. Адорно, Г. Маркузе). «Новые левые». 

Террористические группировки: «Фракция Красной Армии» (РАФ, А. Баадер, У. Майнхоф), 

«Движение 2 июня» (Д-2, Фр. Тойфель), Национально-Демократическая партия Германии 

(НДПГ, А. Тадден). Молодежные беспорядки. Канцлер Вилли Брандт (Герберт Фрам, СДПГ). 

Социальное законодательство. Реформа образования. Процесс сближения с ГДР. Подписание 

«восточных договоров» (Московский, Варшавский, Пражский), их значение. 

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Подписание двустороннего договора о 

взаимном признании ГДР и ФРГ. Уход в отставку. Нарастание экономического кризиса, 

терроризм. Германская Демократическая Республика. Конституция ГДР. Первый и последний 

президент В. Пик. Во главе правительства О. Гротеволь. Установление дипломатических 

отношений с СССР. Фактическое оформление однопартийной политической системы (СЕПГ). 

Авторитарная политическая система. «Строительство социализма». Народная палата – 

однопалатный парламент. Генеральный секретарь СЕПГ В.Ульбрихт, значение министерства 

государственной безопасности («штази»). Роль ГДР в рамках советского блока. Народные 

волнения, надежды на смягчение режима. «Доктрина Ульбрихта». Решение о создании 

«запретной зоны». Соглашение с СССР о предоставлении ГДР полного государственного 

суверенитета. Вступление в ОВД. Берлинский кризис. Ноты западных государств. Начало 

бегства населения из восточной части Берлина. Возведение берлинской стены (операция 

«Китайская стена»). Провозглашение социализма в ГДР как «относительно самостоятельной 

формации». Новая конституция. Руководящая роль СЕПГ. Генеральный секретарь Эрик 

Хонеккер. Экономическая стабилизация. Рост национального дохода. Репрессии «штази». 

Нарастание политического и экономического кризиса. 

 

Тема 48. Великобритания в сер. 1940-х – сер. 1970-х гг.  

Социальные и экономические последствия войны, итоги. «Переходное правительство» 

У. Черчилля. Предвыборная кампания лейбористской партии («Лицом к будущему, К. Эттли), 

ее победа на выборах в парламент, уход У. Черчилля. Четырехлетняя программа развития 

сельского хозяйства. Национализация. Конец «ленд-лиза», «американский займ». Включение 

Великобритании в «План Маршалла», кризис в «стерлинговой зоне», девальвация фунта. 

Проблема доминионов: индийский вопрос. Независимость Иордании, Цейлона, Бирмы. 

Оформление «Содружества наций», вступление в НАТО. Волнения в Гане, Центральной и 

Южной Африке. Появление Национали-стическая партии, политика апартеида. Возвращение к 
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власти консерваторов, премьер-министр У. Черчилль (роль «молодых технократов»), 

сохранение установок на строительство «общества благоденствия». Манифест «Вот 

подлинный путь». Королева Елизавета II. Появление ядерного оружия. «Застой» во 

внутренней политике. Экономическое отставание Англии от других стран Западной Европы – 

«английская болезнь», начало политики «стоп–вперед». Концепция «трех кругов» во внешней 

политике (Э. Иден). Премьер-министр Э. Иден. «Английский вариант» военно-политического 

блока: «Багдадский пакт» – СЕНТО, «Организация центрального договора». Конфликт с 

Египтом. Премьер-министр «технократ» консерватор Г. Макмиллан, акцент на социальной 

политике, начало инфляции. Уход Англии из Африки, начало гражданских войн в Уганде, 

Нигерии. Создание Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и «зоны свободной 

торговли». Премьер-министр консерватор А. Дуглас-Хьюм. «Дело Профьюмо». Возвращение 

к власти лейбористов, премьер-министр Г. Вильсон. «Политика цен и доходов». Валютный 

кризис в странах «стерлинговой зоны». Эмансипация женщин, женское священство. 

Молодежная субкультура. Конфликты в Ольстере. Премьер-министр Э. Хит, консерваторы. 

Сокращение социальных программ. Коммерциализация высшего образования. Введение 

«плавающего» курса фунта стерлинга. Введение в Северной Ирландии режима прямого 

правления, чрезвычайное законодательство. Законы «О Северной Ирландии» и «О 

предупреждении терроризма». «Кровавое воскресенье» в Лондондерри. Референдум по 

Ольстеру. Вступление в ЕЭС. Начало экономического кризиса. Лейбористское правительства 

Г. Вильсона и Дж. Каллагэна, политика «социального контракта». Политика жесткой 

экономии, инфляция. 

 

Тема 49. Италия в сер. 1940-х – сер. 1970-х гг.  

Приход к власти маршала П. Бадольо, сепаратные переговоры с англо-американским 

командованием, перемирие. Арест Муссолини, его освобождение О. Скорцени. Создание на 

Севере Италии Республики Сало: временный раскол Италии. Комитет национального 

освобождения (КНО, А. де Гаспери, ХДП). Освобождение Рима, уход в отставку Бадольо, 

король Умберто, формирование республиканского правительства (И. Бономи). Временный 

англо-американский оккупационный режим. Референдум, выборы в Учредительное собрание. 

Новая Конституция: «демократическая республика, основывающаяся на труде», – 

парламентская республика. Полномочия президента, парламента. Мирный договор с 

союзниками. Присоединение Италии к Бреттон-Вудскому соглашению и «плану Маршалла». 

Христианские демократы у власти (де Гаспери), «цен-тризм», государственное 

контролирование экономики. Аграрные реформы. Резкий скачок в экономическом развитии 

Северной Италии – «Итальянское чудо», его причины. Вступление в ЕОУС, ЕЭС. 

Сохраняющаяся диспропорция в развитии регионов, большая роль государственного сектора, 

«смешанная экономика». Появление «левоцентризма». Премьер-министр Альдо Моро (ХДП), 

его убийство («Красные бригады»). Условия для перехода к неоконсерватизму. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

В процессе изучения курса истории студент должен использовать для подготовки к 

семинарским занятиям рекомендованную литературу.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Семестр 5. Студент может получить максимально 60 баллов за работу в течение 

семестра; для допуска к экзамену необходимо набрать не менее 41 балла. По согласованию с 

преподавателем, студент может получить недостающие для допуска к экзамену баллы, 

подготовив реферат или пройдя дополнительный опрос. 40 баллов максимально студент 

может получить за сдачу экзамена (устная форма).  

Семестр 6. Студент может получить максимально 60 баллов за работу в течение 

семестра; для допуска к экзамену необходимо набрать не менее 41 балла. По согласованию с 

преподавателем, студент может получить недостающие для допуска к экзамену баллы, 

подготовив реферат или пройдя дополнительный опрос. 40 баллов максимально студент 

может получить за сдачу экзамена (устная форма).  

Семестр 7. Студент может получить максимально 60 баллов за работу в течение 

семестра; для допуска к экзамену необходимо набрать не менее 41 балла. По согласованию с 

преподавателем, студент может получить недостающие для допуска к экзамену баллы, 

подготовив реферат или пройдя дополнительный опрос. 40 баллов максимально студент 

может получить за сдачу экзамена (устная форма).  

Семестр 8. Студент может получить максимально 60 баллов за работу в течение 

семестра; для допуска к экзамену необходимо набрать не менее 41 балла. По согласованию с 

преподавателем, студент может получить недостающие для допуска к экзамену баллы, 

подготовив реферат или пройдя дополнительный опрос. 40 баллов максимально студент 

может получить за сдачу экзамена (устная форма).  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-10 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  
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Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-6  

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

усвоение студентом 

основных понятий и дат 

всеобщей истории.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: знаниевый. Опрос 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

умение студента 

анализировать 

исторические события, 

уметь аргументировано 

отстаивать собственную 

гражданскую позицию.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: деятельностный. 

Экзамен 

ПК-10 

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 
усвоение студентом 

основных закономерностей 

функционирования 

социума, этапов его 

исторического развития 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: знаниевый. 
Опрос 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

умение студента проводить 

исторические параллели, 

составлять обзоры, 

аннотации, рефераты и 

библиографии по тематике 

проводимых исследований 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: деятельностный. 

Экзамен 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

оценивается по трехуровневой шкале: 
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- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Минимальный 

уровень 
Базовый уровень Повышенный уровень 

ПК-6 

Минимальный: 

студент плохо 

владеет справочно-

понятийным 

аппаратом, с 

трудом 

аргументирует 

свой ответ 

Базовый: студент знает 

основные исторические 

термины, даты, способен 

аргументировать свой 

ответ 

Повышенный: студент 

свободно владеет 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 

ПК-10 

Минимальный: 

студент плохо 

владеет справочно-

понятийным 

аппаратом, с 

трудом 

аргументирует 

свой ответ 

Базовый: студент знает 

основные исторические 

термины, даты, способен 

аргументировать свой 

ответ 

Повышенный: студент 

свободно владеет 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (5 семестр) 

 

1.  Кризис Средневековья и формирование основ Нового времени 

2.Английская революция XVII века. 

3.Эпоха Просвещения 

4.Просвещенный абсолютизм. 

5.Образование США. 

6.Французская революция XVIII века. 

7.Западная Европа в XIX в. Общие проблемы. 

8.Англия в XVIII-XIX в. 

9.Франция XIX - начала XX века. 

10. Германия XIX - начала XX века. 

11. США в XIX в. 

12. Католическая церковь и социально-политические проблемы XIX – начала XX века. 

13. Марксизм и рабочее движение. 

14. Рождение колониальных империй. 
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15. Международные отношения и внешняя политика стран Западной Европы и США 

вначале XX в. 

16. Основные проблемы развития Западной Европы и США в первой половине XX в. 

17. Отношение Католической Церкви к новой ситуации в Западном мире в конце XIX в.: 

собственность, государство, рабочий класс (по источнику). 

18. Позиция Ф. Ницше в отношении христианства и ее интерпретация К. Ясперсом (по 

источнику). 

19. Цели и задачи психоанализа по З. Фрейду. Религия в свете психоанализа (по 

источнику). 

20. США в период Реконструкции. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (6 семестр) 

 

1. Англия в конце Викторианской эпохи (1890-е гг. – нач. XX в.). 

2. Франция в эпоху Третьей республики (с 1890-х гг. до Первой мировой войны). 

3. Германия в 1890-е гг. – нач. XX в. 

4. «Позолоченный век» в США (кон. XIX – нач. XX вв.). 

5.  Италия на рубеже веков (кон. XIX – нач. XX вв.). 

6.  Колониальная политика западных государств в кон. XIX – нач. XX вв. 

7.  Международные отношения на рубеже веков и накануне Первой мировой войны. 

8.  Первая мировая война. 

9.  Складывание и общая характеристика Версальско-Вашингтонской системы. 

10.  Устав Лиги наций: структура управления, механизм принятия решений, мандатная 

система. 14 пунктов Вильсона (по источнику). 

11.  Территориальные изменения Германии по Версальскому договору и ее послевоенное 

положение: репарации, вооружение, экономическая деятельность (по источнику). 

12.  Революции и реформы в странах Западной Европы и в США после Первой мировой 

войны. 

13.  Характеристика «человека массы» по Х. Ортеге-и-Гассету: причины появления, 

взаимоотношения с государством. Массовое существование и его условия (по 

источнику). 

14.  США в период «стабилизации». 

15.  Канада в первой половине ХХ в. 

16.  Великобритания в период «стабилизации». 

17.  Франция в период «стабилизации». 

18.  Германия в эпоху Веймарской республики. 

19.  Международные отношения в 1920-е гг. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (7 семестр) 

 

1.  «Великая депрессия»: общая характеристика. 

2.  Германия при нацистском режиме. 

3.  Италия в 1920–1930-е гг. 

4.  Роль Германии и России в XX веке. «Век масс», «белая» и «цветная» революции по 

О. Шпенглеру (по источнику). 

5. Доктрина фашизма по Б. Муссолини (по источнику). 

6. Перспективы развития Германии по А. Гитлеру (по источнику). 

7.  Отношение Ватикана к нацизму и коммунизму в 1930-е гг. (по источнику). 

8.  «Новый курс» Ф. Рузвельта: общая характеристика (по источнику). 

9.  Основные тенденции в развитии западной культуры в кон. XIX – первой половине 

XX в.  

10.  Испания в первой половине ХХ в. 
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11.  Австрия в первой половине ХХ в. 

12.  Страны Северной Европы в первой половине ХХ в.: общая характеристика. 

13.  «Малые страны Европы» в первой половине ХХ в.: общая характеристика. 

14.  Страны Латинской Америки в первой половине ХХ в.: общая характеристика. 

15.  Международные отношения в Европе в 1930-е гг. 

16.  Дальневосточная проблема в международных отношениях 1930-х гг. 

17. Причины и дипломатическая предыстория Второй мировой войны по речам У. 

Черчилля (по источнику). 

18. СССР, Франция, Чехословакия и Германия: характер взаимоотношений в 1930-е гг. 

(по источнику). 

19. Боевые действия на Западном фронте Второй мировой войны 1939–1941 гг. 

20. Боевые действия на Восточном фронте Второй мировой войны, на Атлантическом и 

Тихом океане в 1941–1944 гг. 

21. Освобождение Европы в 1944–1945 гг. Расстановка политических сил на 

международной арене к концу войны. 

22. Германская политика на оккупированных территориях СССР (по источнику). 

23. Политика союзников в годы Второй мировой войны: Атлантическая хартия, итоги 

Тегеранской конференции (по источнику) 

24. Политика союзников в конце Второй мировой войны: итоги Ялтинской и 

Потсдамской конференций (по источнику). 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (8 семестр) 

 

1. Причины и общая характеристика начального этапа «холодной войны» по 

доктринам Дж. Кеннана и Г. Трумэна (по источнику). 

2. Причины и общая характеристика начального этапа «холодной войны» по 

«Фултонской речи» У. Черчилля и ответа на нее И. Сталина (по источнику). 

3. Политическая история «холодной войны» и международные отношения в 1945 – кон. 

1950-х гг. 

4. Политическая история «холодной войны» и международные отношения в кон. 1950-х 

– 1970-х гг. 

5. Эволюция «холодной войны»: идеологические основы «плана Маршалла», концепция 

НАТО, «доктрина Эйзенхауэра» 

6. Эволюция «холодной войны»: основные положения концепции СБСЕ (по источнику). 

7. Формирование «общества благоденствия». Изменения в партийно-политических 

системах и появление новых общественные движений в 1945–1970-е гг. 

8. Идеология, стратегия и тактика партизанской войны по Э. Че Геваре (по источнику). 

9. Протестные идеологии. Г. Маркузе: и кризис традиционного общества и пути выхода 

из него. Мировоззрение хиппи хэйтской общины (по источнику). 

10. Симона де Бовуар и феминизм «второй волны» (по источнику). 

11. США в 1945–1970-е гг. 

12. Франция в период Временного режима и Четвертой республики. 

13. Франция в период Пятой республики. Оформление личной власти Шарля де Голля. 

14. Западная и Восточная Германия в 1945–1970-е гг. 

15. Великобритания в 1940-е – 1970-е гг. 

16. Италия в 1940-е – 1970-е гг. 

17. Внутрицерковные реформы согласно решениям II Ватиканского собора (по 

источнику). 

18. Отношение Католической Церкви к экономическим, политическим, международным 

проблемам по документам II Ватиканского собора (по источнику). 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Экзамен 

отлично 91–100 

Студент свободно владеет 

фактическим материалом и 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 

хорошо 74–90 

Студент знает основные 

исторические термины, даты, 

способен аргументировать свой 

ответ 

удовлетворительно 61–73 

Студент не в полной мере 

владеет справочно-понятийным 

аппаратом, с трудом 

аргументирует свой ответ 

неудовлетворитель

но 
0–60 

Студент плохо знает 

фактический материал, не 

способен к последовательной 

аргументации своего ответа  

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

 

1. История новейшего времени : учебник и практикум для вузов / В. Л. Хейфец, 

Р. В. Костюк, Н. А. Власов, Н. С. Ниязов ; под редакцией В. Л. Хейфеца. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15253-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488043  

 

2. Пленков, О. Ю.  Новейшая история стран Европы и Америки : учебник для вузов / 

О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00745-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468960  

 

 

 

 

б) Дополнительная литература 

1. Арзаканян М. Ц. Политическая история Франции XX века. М., 2003. 

https://urait.ru/bcode/488043
https://urait.ru/bcode/468960
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2. Павлов Н. В. История современной Германии, 1945–2005: курс лекций. М., 2006. 

3. Палудан Ч., Ульсиг Э. и др. История Дании. М., 2007. 

4. Патрушев А. И. Германия в XX веке. М., 2004. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.   ЭБС «Университетская библиотека online» 

https://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» 

 https://urait.ru/ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 41 балла. За посещаемость 

баллы не выставляются. В случае если студент не набрал достаточного количества баллов (41) 

для допуска к экзамену, а также по желанию студента повысить итоговую сумму баллов, ему 

предоставляется возможность сдать коллоквиум с максимальной оценкой – 20 баллов. В 

ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и 

дополнительное) не набрал достаточного количества баллов (41), то к экзамену он может быть 

допущен только по решению Совета факультета.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Нет. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 Карты 

 Электронный архив источников 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
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Авторы: Б. А. Филиппов, кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей 

истории; свящ. А. Постернак, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории 

Рецензент: Г. Е. Захаров,  кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории 

 

Программа одобрена на заседании кафедры всеобщей истории от «31» августа 2021 года, 

протокол № 1. 

 


