Программа вступительного испытания
по всемирной истории
для поступающих на направление подготовки магистратуры
46.04.01 – История
История России
Происхождение Руси и образование древнерусского государства.
Киевская Русь в Х веке. Язычество и принятие христианства. Теории
происхождения Руси. Роль варягов и хазар в древнерусской истории
(критический анализ). Летописный рассказ о «призвании варягов» и появление
династии Рюриковичей. Олегом и создание древнерусского государства.
Внешняя и внутренняя политика киевских князей. Русско-византийские
отношения. Дипломатическая миссия княгини Ольги в Константинополе и
принятие ею христианства. Походы Святослава и их историческое значение.
Междоусобица и захват Киева Владимиром. Принятие христианства на Руси и
его исторические последствия.
Русские земли в XI – первой трети XIII в. Русь в XI – первой трети XII
в. Междоусобица после смерти Владимира. Ярослав Мудрый и Мстислав.
«Русская Правда». Формирование феодального землевладения и зависимых
категорий населения. Начало распада Руси. Усиление междоусобиц. Любечский
съезд князей. Святополк II. Владимир Мономах и Мстислав. Распад Киевской
Руси. Начало эпохи феодальной раздробленности и её основные вехи. «Слово о
полку Игореве». Новгородская земля.
Ордынское иго на Руси. Борьба Руси против крестоносцев и польсколитовские завоевания. Первый поход монгольского войска в Восточную
Европу. Битва на Калке в 1223 году. Нашествие Батыя и установление ига
Золотой Орды. Борьба Руси против немецких и шведских крестоносцев.
Александр Невский. Захват русских земель Литвой и Польшей. Последствия
иноземных завоеваний XIII века и предпосылки формирования украинского и
белорусского народов.
Начало объединения русских земель вокруг Москвы и. образование
единого Русского государства в последней трети XV – начале XVI в.
Иван Калита и его политика. Роль Православной церкви в объединении
русских земель. Борьба московских, тверских, нижегородских князей за
гегемонию в Северо-Восточной Руси в XIV веке. Дмитрий Донской и
Куликовская битва. Иван III и его политика. Ликвидация независимости
Великого Новгорода. «Стояние на реке Угре» и свержение Ордынского ига. Иван
III и София Палеолог: Москва как восприемница византийского политического
наследия.

Россия в эпоху Ивана Грозного. Воцарение Ивана IV. Реформы середины
XVI в. «Избранная рада». Земские соборы. Завоевание Казанского и
Астраханского ханств. Политика России на Северном Кавказе и борьба с
Крымским ханством. Ливонская война. Опричнина. Хозяйственный кризис 7080-х годов. Итоги правления Ивана Грозного.
Культура русских земель. Письменность и книжная культура. Берестяные
грамоты. Ремесленное производство и ювелирное искусство. Летописи.
«Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина». «Хожение за три моря»
Афанасия Никитина. Зодчество и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв.
Строительство Московского Кремля. Новые тенденции в развитии культуры в
XVI в. «Нестяжатели» и «осифляне». Общественно-политическая мысль.
«Москва – третий Рим». Публицистические произведения. Иван Фёдоров и
развитие книгопечатания.
Россия в XVI–XVII вв. «Смутное время». Царь Фёдор Иоаннович и Борис
Годунов. Основные этапы закрепощения крестьянства. Введение патриаршества
в России. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. Война со Швецией. Ермак и
завоевание Сибирского ханства. Избрание Бориса Годунова царём на Земском
соборе. Кризис начала XVII века и появление самозванцев. Лжедмитрий I.
Василий Шуйский. Восстание И.И. Болотникова. Вольное казачество и
российская «смута». Лжедмитрий II. Начало войны с Речью Посполитой.
Падение Шуйского и «Семибоярщина». Первое земское ополчение. Минин и
Пожарский. Освобождение Москвы вторым земским ополчением. Избрание
царём Михаила Романова на Земском соборе. Подвиг Ивана Сусанина.
Внутренняя и внешняя политика первых Романовых. 1618–1682 гг.
Экономические последствия «Смутного времени». «Соборное Уложение» 1649
года и окончательное оформление крепостного права. Усиление самодержавия.
Основные направления внешней политики. Восстание на Украине и русскопольская война 1654–1667 гг. Богдан Хмельницкий и Переяславская Рада.
Русско-шведская война. Андрусовское перемирие с Речью Посполитой и судьба
Украины. Обострение социальной борьбы: городские восстания, восстание под
предводительством Степана Разина. Реформа патриарха Никона и церковный
раскол. Старообрядчество и российское государство.
Россия в эпоху Петра I. Предпосылки преобразований Петра I. Азовские
походы. Реформы Петра I. Создание регулярной армии и флота. Создание
губерний и провинций. Сенат и коллегии. Табель о рангах. Социальные и
экономические преобразования. Ратуши и бурмистрские палаты. Указ о
единонаследии. Превращение России в абсолютную монархию. Упразднение
патриаршества и создание Синода. Усиление государственного и
крепостнического гнёта. Восстание под предводительством К. Булавина.

Северная война и Ништадтский мир. Провозглашение России империей.
Каспийский поход.
Россия в 1725–1800 гг. Борьба за власть после смерти Петра I и дворцовые
перевороты. Меншиков и Екатерина I. Верховный Тайный Совет. Анна
Иоанновна и «бироновщина». Правление Елизаветы Петровны. Расширение прав
и привилегий дворянства. Внешняя политика России. Пётр III. Манифест о
вольности дворянства. Переворот 1762 г. Сущность политики Екатерины II.
Идеология Просвещения и политика самодержавия. Крепостническое
законодательство Екатерины II. Восстание под предводительством Е.И.
Пугачёва. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Законодательство Павла I. Указ о престолонаследии. Административнотерриториальная реформа. Указ о трёхдневной барщине. Реформы в армии.
Отношение дворянства к Павлу I. Переворот 1801 г.
Внешняя политика России в 1762–1796 гг. Участие России в разделах Речи
Посполитой.
Русско-турецкие
войны
и
присоединение
Северного
Причерноморья. Русско-шведская война.
Культура и общественно-политическая мысль России в ХVII-XVIII в.
Реформы Петра I в области культуры. Создание светских школ и
типографий. Развитие естественных, технических и гуманитарных наук.
Петербургская Академия наук. М.В. Ломоносов. Открытие Московского
университета. Географические открытия. Основание Академии художеств и
Российской академии. И.П. Кулибин. Общественно-политическая мысль и
русское просветительство. Литература и искусство. Материальная культура и
быт.
Россия в первой половине XIX в. Политика Александра I. «Негласный
комитет». М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. Войны с Турцией, Персией,
Швецией и наполеоновской Францией. М.И. Кутузов. Отечественная война 1812
года и заграничные походы русской армии в 1813–1814 гг. Аракчеевщина и
военные поселения. Политика в области просвещения и культуры. Россия и
«Священный союз».
Движение декабристов. «Союз спасения» и «Союз благоденствия».
Северное и Южное общества. «Русская правда» П. Пестеля и «Конституция» Н.
Муравьёва. Восстание 14 декабря 1825 г. Историческое значение восстания
декабристов.
Самодержавие Николая I. Усиление репрессивных мероприятий.
Кодификация законов. Бюрократизация управления. Сословная и экономическая
политика. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
Восточный вопрос и войны с Персией и Турцией. Активизация Кавказской
войны. Подавление восстания в Польше. Крымская война.

Общественное движение и идейная борьба в 30-40-е годы XIX в. «Теория
официальной народности» графа С.С. Уварова. Западники и славянофилы.
Россия во второй половине XIX в. Манифест и «Положения» 19 февраля
1861 г. об отмене крепостного права. Реформы 1860–1874 гг. и их историческое
значение. Социально-экономическое развитие пореформенной России.
Общественное и революционное движение 60-90-х гг. Движение
народничества. Политика Александра III и контрреформы.
Стачки и появление первых рабочих организаций. «Южнороссийский союз
рабочих», «Северный союз русских рабочих». Распространение идей марксизма.
I съезд РСДРП.
Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Франкорусский союз.
Россия в конце XIX – начале XX вв. Экономический кризис 1900–1903 гг.
Подъём рабочего и крестьянского движение. Партия эсеров и их лидеры.
Создание РСДРП. Либеральное движение. Русско-японская война. Кризис
правительственной политики. Революция 1905 –1907 гг. и её последствия.
Советы рабочих депутатов. Всероссийский крестьянский союз. Манифест 17
октября. Образование легальных политических партий. I и II Государственная
дума. П.А. Столыпин и его политика. Изменение избирательного закона и
поражение революции.
Политические партии в 1907–1914 гг. и идейная борьба. Рост стачечного
движения в 1910–1914 гг. Общенациональный политический кризис накануне
мировой войны. Россия в Первой мировой войне.
Культура России в XIX в. Значение русской литературы и журналистики
в общественной жизни. Архитектура, живопись, музыка, театр. Система
образования. Начальное, среднее и высшее образование. Книгоиздание и
журналистика. Библиотеки, музеи, архивы.
Достижения российской науки и техники. Географические экспедиции.
Развитие
философии.
Педагогические
идеи.
Возникновение
кинематографа. Роль благотворительной деятельности в развитии культуры.
Свержение монархии. Февральская и Октябрьская революции.
Февральская революция. Образование Временного правительства и Советов. I
Всероссийский съезд Советов. Июльский кризис. VI съезд РСДРП(б) и курс
большевиков на захват власти. Вооружённое выступление Л.Г. Корнилова и А.Ф.
Керенский. Большевизация Советов. Общенациональный революционный
кризис. Рост сепаратизма и национальные партии. Образование партии левых
эсеров. Октябрьская революция 1917 г. и свержение Временного правительства.
II Всероссийский съезд Советов. «Декларация прав народов России». Созыв и
разгон большевиками Учредительного собрания. III Всероссийский съезд

Советов и провозглашение РСФСР. «Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа». Начало создания советских национальных
республик. Брестский мир. Мятеж левых эсеров и его подавление. Конституция
РСФСР 1918 г. Первые шаги в создании основ нового общественного строя.
Начало «культурной революции».
Россия в период Гражданской войны, интервенции и НЭПа. Причины
гражданской войны. Возникновение очагов гражданской войны в Поволжье, на
Дону, Кубани, в Приуралье и Сибири. Оккупация австро-германскими войсками
Украины, Белоруссии, Прибалтики. Мятеж чехословацкого корпуса. Красный и
белый террор. Борьба Красной Армии против белогвардейских войск
Установление Советской власти в Средней Азии, Закавказье и на Дальнем
Востоке.
Политика «военного коммунизма», её истоки. Продразвёрстка. Всеобщая
трудовая повинность. Хозяйственная разруха. Забастовки. Крестьянские
восстания. Кронштадтский мятеж.
Россия и СССР в период НЭПа. X съезд РКП(б). Замена продразвёрстки
продналогом. Голод 1921–1922 гг. Развитие РСФСР как многонационального
государства. Образование СССР. Внутрипартийная борьба и складывание культа
И.В. Сталина. Внешняя политика в 20-е гг.
СССР 1930-е годы. Массовая коллективизация крестьянских хозяйств и
голод 1932–1933 гг. Утверждение колхозного строя. Первый пятилетний план.
Форсирование индустриализации. Вторая пятилетка. Стахановское движение.
Национально-территориальное размежевание Средней Азии. Изменения в
социальной структуре населения. Конституция 1936 г. Развитие репрессивной
системы, НКВД и ГУЛАГ. Оформление командно-административной системы.
Внешняя политика СССР.
СССР в период Второй мировой войны 1939–1945 гг. Обострение
международной обстановки в 30-е гг. Разгром японских агрессоров у озера Хасан
и у р. Халхин-Гол. Договор о ненападении с Германией 1939 г. Начало Второй
мировой войны. Присоединение к СССР Западной Украины, Западной
Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии и Бессарабии. Советско-финская война.
Начало Великой Отечественной войны. Военная катастрофа в первые
месяцы войны. Милитаризация экономики. Оборона Брестской крепости,
Одессы, Ленинграда, Севастополя. Смоленское сражение. Битва за Москву.
Создание антигитлеровской коалиции. Фронт и тыл весной и летом 1942 г.
Партизанское движение. Сталинградская битва. Битва за Кавказ. Битва на
Курской дуге и освобождение Левобережной Украины. Коренной перелом в
войне. Освобождение территории СССР и Восточной Европы. Капитуляция
Германии и Потсдамская конференция. Советские полководцы и цена победы.

Разгром Японии. Сталинские репрессии против народов СССР в годы войны.
Основные источники и историография проблемы.
СССР во 2-й половине 1940-х – 1964-х гг. Внешняя политика СССР и
образование социалистического лагеря. СЭВ. Начало «холодной войны» и
создание военных блоков. Появление атомного оружия.
Восстановление народного хозяйства СССР. Четвёртый пятилетний план.
Репрессивный режим в послевоенные годы. «Ленинградское дело», борьба
с «космополитизмом», «дело врачей-вредителей». XIX съезд КПСС. Смерть
Сталина. Последствия сталинизма. Уровень жизни населения.
Хрущёвская «оттепель». Первые шаги по восстановлению законности.
Начало реабилитации незаконно репрессированных граждан и народов.
Освоение целинных и залежных земель. Развитие промышленности и
строительство крупнейших ГЭС. XX съезд КПСС и его решения. Постановление
ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Семилетний
план. Перестройка управления экономикой. Совнархозы. Третья программа
КПСС. Партийная и государственная деятельность Н.С. Хрущёва и его
«волюнтаризм». Уровень жизни населения. Успехи в освоении космоса.
Внешняя политика. Организация Варшавского договора. Карибский кризис.
Берлинский кризис. Помощь развивающимся странам. СССР и мировое
коммунистическое движение. Кризис в отношениях с Китаем и Албанией.
Переворот и отстранение Н.С. Хрущёва от власти.
СССР в 1964–1985 гг. Нарастание кризиса советской системы.
Хозяйственная реформа 1965 – 1967 гг.. Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин. Рост
промышленного потенциала страны. Трудности развития сельского хозяйства.
Экстенсивный характер развития экономики. Консервация административноцентралистских методов управления. Снижение темпов экономического роста.
Советская «номенклатура» как правящий класс и её нравственное разложение.
Ю.В. Андропов и К.Ч. Черненко. «Диссиденты». Официальная идеология и
массовое общественное сознание. Внешняя политика СССР и её кризис.
Неудачные попытки демократизации в Чехословакии и Польше. Конфронтация
с Китаем. Афганская война. Военно-стратегическое соперничество с НАТО и
США.
«Перестройка» М.С. Горбачёва. и его окружение. Размежевание
политических сил и формирование многопартийности. Нарастание социальноэкономического кризиса. Демократизация общества и паралич власти. «Парад
суверенитетов» и рост национализма. Разложение КПСС. ГКЧП и крах СССР.
«Новое мышление» М.С. Горбачёва и провалы во внешней политике. Снижение
жизненного уровня населения и крах СССР.

Проблемы истории культуры в Советскую эпоху. Установление
государственного и партийного контроля над всеми сферами науки,
просвещения, культуры. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви». Национализация церковного имущества. Реквизиции частных
библиотек и музеев. Национализация культурных ценностей, частных
издательств, типографий. Вынужденная эмиграция части интеллигенции,
пропаганда. Академическая наука, высшие учебные заведения. Развитие
школьного и внешкольного образования. Достижения отечественной науки в
советскую и современную эпохи. Литература и журналистика. Архитектура и
искусство. Политика государственного атеизма и борьба с религией. Развитие
массовой физкультуры и спорта. Культура русской эмиграции.
Становление новой России. Декларация о суверенитете РСФСР.
Соперничество Б.Н. Ельцина и М.С. Горбачёва. Становление независимости
Российской Федерации. Политические партии и движения. Возрождение
казачества и неоказачество. Противостояние исполнительной и законодательной
власти. Разгром Верховного Совета РСФСР сторонниками Ельцина и
Конституция 1993 г. Юридическая ликвидация Советской власти.
Межэтнические конфликты, борьба за суверенитет Татарии, война в Чечне.
Отношения федеральной власти с местными «элитами». Экономические
«реформы» и обнищание населения. Рост преступности, деградация
здравоохранения, просвещения, науки и культуры. В.В. Путин. Д.А. Медведев.
Основные этапы внешней политики России. СНГ и «ближнее зарубежье».
Расширение НАТО, рост исламского терроризма и геополитические проблемы
современной России.
Всеобщая история (новое и новейшее время)
История нового времени
Историческое содержание и периодизация Новой и Новейшей истории.
Особенности исторического развития Запада и Востока в Новое время.
Английская революция и становление парламентской монархии в
Великобритании. Кризис абсолютизма в результате социальных перемен.
Противостояние Парламента и Короля. Гражданская война. Установление
республики. Индепенденты и левеллеры. Республика и протекторат. Вторая
республика и реставрация Стюартов. «Славная революция».
Британские колонии в Америке. Создание США. Основания британских
колоний. Социально-экономическое положение колоний. Предпосылки Войны
за независимость. Война за независимость и образования США. Особенности
американской революции. Проблемы изучения войны североамериканских
колоний за независимость и образования США.

Франция в конце ХVIII – начале ХХ вв. Великая Французская революция
и Наполеоновская эпоха. Внутренняя и внешняя политика Людовика XIV.
Упадок и кризис абсолютизма. Начало революции – от Генеральных Штатов к
Учредительному собранию. Законы Учредительного собрания. Внешняя
политика Законодательного собрания. Кризис 1792 г. Национальный конвент.
Якобинская диктатура. Переворот 9 термидора. Директория. Значение Великой
Французской Революции. Консульство. Империя Наполеона I.
Первая реставрация и «100 дней» Наполеона. Вторая реставрация.
Революция 1830 г. Июльская монархия. Промышленная революция и
общественные движения. Революция 1848 г. Июньское восстание. Конституция
Второй республики. Кризис Второй республики. Вторая империя. Третья
республика. Парижская коммуна.
Легитимисты и Орлеанисты. Становление республики. Оппортунисты и
радикалы. Клерикально-монархический блок. Националисты и буланжизм.
Прогрессисты. Дело Дрейфуса. Левый блок. Кабинет Клемансо. Франция
накануне Первой мировой войны.
Великобритания в ХIХ – начале ХХ вв. Война с наполеоновской
Францией. Послевоенная депрессия. Парламентская реформа 1832 г. Завершение
промышленной революции. Чартизм. Викторианская эпоха. Создание
колониальной империи. Европейская политика Великобритании. Утрата
мировой промышленной монополии. Ирландская проблема. Социализм и
рабочее движение. Колонизация Африки. Англо-бурская война. Антанта.
Лейбористы. Предвоенный кризис.
Германия в ХIХ – начале ХХ вв. Германия после Тридцатилетней войны.
Аграрные отношения. Положение городов. Возвышение Пруссии. Складывание
германской нации. Германские государства в эпоху наполеоновских войн.
Германский союз. Экономическое и социальное развитие германских государств
в первой половине XIX в. Революция 1848 г. в Германии. Социальноэкономическое развитие Германии после революции. Австро-прусское
соперничество. Северо-германский союз. Франко-прусская война. Германская
империя.
Государственное устройство германской империи. Партийная система
Германии. Союз трёх императоров. Внешняя политика Бисмарка после
Берлинского конгресса. Внешняя политика Германии в начале XX в.
Объединение Италии. Просвещённый абсолютизм в итальянских
государствах. Влияние Великой французской революции. Реставрация.
Карбонарии и сопротивление Реставрации. Мадзинизм. Реформы 1846–1848 гг.
Рисорджименто. Создание Итальянского королевства.

Государственный строй Италии в последней трети XIX – начале XX в.
Правление «Правой». Парламентская революция 1876 г. Правление «Левой».
Политика Криспи. Кризис конца XIX в. «Прогрессивный либерализм». Внешняя
политика Италии в начале XX в. Итало-турецкая война. Крушение «либеральной
эры».
США – становление федерации. Основные тенденции развития Севера и
Юга. Территориальная экспансия. Становление двухпартийной системы.
Миссурийский компромисс. Вторая американская буржуазная революция:
Гражданская война 1961–1865 гг. и Реконструкция в отечественной и
зарубежной историографии. Современные историки об исторической природе,
периодизации и значении буржуазных революций.
Экономический бум. Олигополия. Антитрестовское законодательство.
Социальные движения. Реформы Рузвельта. Внешнеполитическая экспансия.
Общественно-политическая мысль стран Запада XIX – начала XX вв.
Классическая доктрина либерализма и ее эволюция во второй половине
Х1Х - начале ХХ вв. Возникновение и развитие социалистической идеологии: от
утопизма к научному коммунизму. Эгалитарные общественные движения.
Анархизм и его разновидности. Идеологические концепции «третьего пути» и их
мировоззренческая основа. Социально-христианское учение. Доктрина
солидаризма и ее идейные истоки. Анархо-синдикализм. Зарождение раннего
фашистского движения.
Духовное развитие западного общества в XIX – начала ХХ вв. Торжество
и кризис классической общенаучной методологии («ньютоновской картины
мира»). Роль естественнонаучных исследований в изменении взгляда человека
на мир. Ведущие художественные стили в культуре XIX – начала XX вв.:
мировоззренческие и эстетические основы. Общественное сознание эпохи
империализма.
Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в XVIII –
начале XX вв.: динамика и формы социально-экономической модернизации.
Мануфактурный капитализм как экономическая система. Промышленный
переворот и его влияние на организационные основы и отраслевую структуру
экономики стран Запада. Эволюция социальной структуры западного общества
в эпоху промышленного переворота. Урбанизация. Циклическое развитие
капиталистической экономики и формирование предпосылок ее структурных
кризисов (динамика циклических кризисов и «длинных волн»). Предпосылки
формирования экономической системы монополистического капитализма,
динамика ее развития. Империализм как экономическое, геополитическое,
духовное и историко-стадиальное понятие.

Международные отношения в ХVII – начала ХХ вв. Первая мировая
война. Факторы складывания системы международных отношений в XVI –
начала XVII вв. Создание испано-португальской колониальной системы. Первый
глобальный международный конфликт. Вестфальская система международных
отношений.
Складывание голландской, английской и французской колониальных
систем ХVII–ХVШ вв.
Европа и мир в эпоху Великой французской революции и наполеоновских
войн. Венский конгресс, образование и деятельность «Священного союза
монархов и народов».
Восточный вопрос в международных отношениях XIX в. Австро-прусская
и франко-прусская войны, их значение для перестройки политической карты
Европы.
Характер международных отношений в конце XIX вв. Складывание
системы военно-политических союзов. Колониальная экспансия на рубеже веков
и первые военные конфликты империалистического типа.
Завершение раздела мира. Колонии, полуколонии и доминионы.
Особенности развития Канады, Австралии, Новой Зеландии и ЮжноАфриканского Союза.
Союз трёх императоров. Тройственный союз. Складывание русскофранцузского союза и Антанты. Соперничество двух блоков и Балканские
войны. Пацифистское движение. II Интернационал.
Июльский кризис. Причины, характер, цели, основные этапы Первой
мировой войны. Провал блицкрига. Военная и дипломатическая борьба в 1915 –
1916 гг. Внутреннее развитие воюющих держав. Революция в России. Поражение
Четвертного союза.
Страны Азии и Африки в Новое время. Кризис восточных обществ в XVI
– первой половине XVII в. Складывание колониальной капиталистической
системы. Великие империи Востока периода Нового времени и европейская
колонизация. Степень колониальной зависимости народов Востока к середине
XIX в.; внутреннее развитие стран, сохранивших относительную независимость.
Народные движения на Востоке середины – третьей четверти XIX в.: характер,
движущие силы, национальные особенности, итоги и современные подходы к их
изучению.
Япония в ХVII– начале ХХ в. Революция 1867 – 1868 гг. и эпоха Мэйдзи.
Социально-экономический строй Японии к середине ХVII в. Углубление кризиса
феодального хозяйства в первой половине ХIХ в.. Оппозиция зарождающейся
буржуазии и части дворянства токугавскому режиму. Проникновение

капиталистических государств (США, Англии, Франции и др.) в Японию и
неравноправные договоры. Культура Японии в период сёгуната Токугава.
Предпосылки и движущие силы революции 1867–1868 гг. Гражданская
война и ликвидация сёгуната. Характер и особенности революции. Новое
правительство и его политика. Буржуазные реформы. Особенности развития
капитализма в Японии. Роль государства в создании современной
промышленности. Конституция 1889 г. Пересмотр неравноправных договоров.
Агрессивная политика правящего блока. Японо-китайская война 1894–1895 гг.
Русско-японская война 1904–1905 гг. Япония в годы Первой мировой войны.
Китай в ХVII – начале ХХ в. Экономическое и политическое положение
Китая в середине ХVII в. Борьба китайского народа против маньчжурского
владычества. Тайные общества. Неравноправный характер торговли
капиталистических держав с Китаем и роль британской Ост-Индской компании.
Первая англо-китайская («опиумная») война. Проникновение США и Франции в
Китай. Неравноправные договоры 1842–1844 гг.
Экономические последствия войны. Обострение кризиса маньчжурской
империи. Крестьянская война тайпинов. Вторая опиумная война Англии и
зависимость цинского двора от капиталистических держав. Усиление
колониальной экспансии капиталистических держав. Война Франции против
Китая. Политика «самоусиления». Японо-китайская война 1894–1895 гг. и
борьба держав за раздел Китая. Реформаторское движение под руководством Кан
Ювэя. Начало буржуазно-революционного движения. Сунь Ятсен. Восстание
ихэтуаней. Интервенция держав. «Заключительный протокол» (1901 г.) и
закрепление полуколониального положения Китая. Синьхайская революция.
Отречение цинской династии.
Индия ХVII – начале ХХ вв. Кризис державы Великих моголов.
Установление господства и торговой монополии европейцев на морских путях
Индии.
Этапы британского завоевания и политического подчинения Индии, его
формы и орудия. Административное устройство. Земельно-налоговые системы.
Социально-классовые последствия британского господства в середине ХIХ
в. Причины восстания 1857–1858 гг., его характер и движущие силы, роль
сипаев.
Возникновение буржуазного национализма. Создание Индийского
Национального конгресса (ИНК), его деятельность. Освободительное движение
в Индии в начале ХХ в. «Сварадж» и «свадеши».
Английская колониальная политика в Индии накануне Первой мировой
войны. Начало деятельности М.К. Ганди.

Иран в ХVII – начале ХХ вв. Борьба иранского народа против афганских
и турецких завоевателей. Феодальные усобицы. Приход к власти Надира и его
внешняя и внутренняя политика. Керим-хан Зенд и его политика. Утверждение в
Иране династии Каджаров: внутренняя и внешняя политика Экспансия
европейских держав.
Социально-экономические последствия проникновения европейских
государств в Иран. Восстания бабидов. Соперничество Англии и России в Иране
в конце ХIХ в. Раздел Ирана на сферы влияния. Зарождение буржуазного
национализма.
Начало и основные этапы иранской революции 1905–1911 гг.
Борьба держав за влияние в Иране в период Первой мировой войны.
Османская империя в ХVII – начале ХХ вв. Османская империя в
середине ХVII в. Изменения в аграрных отношениях, роль городов и торговли.
Обострение классовых противоречий. Социально-экономические изменения в
Османской империи III и их сущность. Восточный вопрос в конце ХVIII – начале
ХIХ в. Реформы Махмуда II. Национально-освободительное движение на
Балканах. Египетский кризис.
Социально-экономические и политические предпосылки и сущность
Танзимата. Внедрение иностранного капитала в Турцию и обострение кризиса
феодального общества. Зарождение турецкой национальной буржуазии.
Либерально-конституционное движение в Турции в 60–70-х гг. ХIХ в. Общество
«Новые османы». Конституция 1876 г.
Русско-турецкая война 1977–1878 гг. Восточный вопрос в конце ХIХ в.
Борьба империалистических держав за превращение Османской империи в
полуколонию. Турция в годы тирании Абдул Хамида II (режим «зулюма»).
Младотурецкая революция 1908 – 1909 г. Турция накануне и в годы Первой
мировой войны. Турция в годы Первой мировой войны. Крах политики
младотурок и распад Османской империи.
Изменение соотношения сил на мировой арене после Первой мировой
войны. Общие итоги Первой мировой войны. Изменение соотношения сил на
мировой арене. Экономическое отставание Европы. Подготовка и созыв
Парижской мирной конференции (ПМК). Противоречия в лагере победителей,
их характер. «Германский вопрос» на ПМК и проблемы французской
безопасности. Борьба за европейскую гегемонию между Францией, Англией и
США и проблемы сохранения мира. «Русский вопрос» на ПМК. Противоречия
между Францией, Англией и США по «русскому вопросу». «14 пунктов»
Вильсона. Проблемы колониальной периферии на ПМК. Борьба за передел
германских и турецкий колоний между США, Англией и Францией. Создание
Лиги наций. Подписание Версальского договора. Итоги и значение войны.

Формирование Версальско-Вашингтонской системы. Версальский договор
и его роль в послевоенном равновесии сил. Территориальные изменения в
Европе и в колониальной периферии. Франко-германские и англо-германские
противоречия. Отсутствие системы европейской безопасности. Урегулирование
отношений с бывшими союзниками Германии. Общая ситуация в Европе после
подписания «версальских» договоров. Экономический кризис 1920–1921 гг. и
его влияние на позиции великих держав. Проблема военных долгов. Борьба за
передел сфер влияния на Вашингтонской конференции 1921–1922 гг. Борьба за
рынки сбыта и источники сырья.. Роль Версальско-вашингтонской системы в
международных отношениях 20-х – 30-х гг. ХХ в.
История новейшего времени
Англия после Первой мировой войны и в межвоенные годы. Причины
замедленного развития Англии в период стабилизации. Необходимость
обновления основных производственных фондов. Причины прихода к власти
первого лейбористского правительства. Социальное реформаторство, попытки
преодоления депрессии. Основные проблемы и трудности в деятельности
лейбористского кабинета. Досрочные выборы 1924 г. и возвращение к власти
консерваторов. Причины, характер и итоги всеобщей стачки 1926 г. Причины и
характер политики Мондизма. Новая программа Лейбористской партии
«Лейборизм и нация».
Германия после Первой мировой войны и в межвоенные годы.
Последствия рурского кризиса для Германии. План Дауэса – основной фактор
стабилизации. Роль американских займов в восстановлении промышленного
потенциала Германии. Создание новых отраслей. Сращивание крупнейших
германских и американских монополий. Ускорение темпов экономического
развития Германии в период стабилизации. Особенности политического
развития Германии в период временной и частичной стабилизации Проблема
Локарнских соглашений. Усиление реформизма. Распад буржуазного блока.
Выборы мая 1928 г. Правительство Мюллера. Консолидация крайне правых.
Франция после Первой мировой войны и в межвоенные годы.
Особенности временной и частичной стабилизации во Франции. Рычаги
стабилизации: Возвращение Эльзаса и Лотарингии, эксплуатация Саара,
германские репарации, восстановление разрушенных районов. Строительство
«линии Мажино». Высокие темпы развития промышленности. Франция после
рурского кризиса. Консолидация левых сил. Причины распада Картеля левых.
Национальное единение. Деятельность правительства Пуанкаре по стабилизации
экономического положения Франции. Уход радикалов из правительства
национального единения. Консолидация правового центра.

Международные отношения 1920-х – 1930-х гг. и Вторая мировая
война. Современные дискуссии о причинах и характере Второй мировой войны.
Международный политический кризис конца 1930-х гг. и возникновение
предпосылок Второй мировой войны.
Историография Второй мировой войны. Причины, характер и этапы
второй мировой войны. Поражение буржуазно-помещичьей Польши и его
причины. Присоединение к СССР Западной Украины, Западной Белоруссии,
Бессарабии, Литвы, Латвии, Эстонии. Финская война 1939-1940 гг.
Антисоветская политика правительств США, Англии и Франции в 1939–1940 гг.
«Странная война» на Западном фронте. Нападение фашистской Германии на
Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию. Разгром Франции. Вступление в войну
Италии. Причины быстрой капитуляции западноевропейских государств.
Порабощение Германией и Италией стран Восточной Европы. Начало движения
Сопротивления. Партизанская война. Агрессия Японии на Дальнем Востоке.
Итоги первого этапа войны.
Вероломное нападение фашистской Германии на СССР и начало Великой
Отечественной войны Советского Союза. Изменение характера войны.
Решающая роль СССР в борьбе против фашистских агрессоров.
Всемирнo-историческое значение победы антифашистских сил во Второй
мировой войне. Международно-политические и социально-экономические
итоги.
Страны Европы в период послевоенной реконструкции и Холодной войны
(1945 – вторая половина 1990-х гг.) Образование ООН. Биполярная система
международных отношений. Доктрина Трумэна. План Маршалла.
Внешнеполитический курс СССР. Роль идеологии в международных
отношениях. Раскол Германии. «Берлинский кризис». Формирование
враждующих военно-политических блоков. Структура и цели Организации
Северо-Атлантического договора (НАТО). Региональные пакты. Гонка
вооружений. Начало распада колониальной системы. Война в Корее и ее влияние
на международную обстановку. Окончание войны в Корее. Конференция в
Женеве и прекращение войны в Индокитае. «Пять принципов мирного
сосуществования». «Суэцкий кризис». Организация Варшавского договора
(ОВД). Карибский кризис.
Переход к экономике и политике мирного времени. Подъем экономики и
его причины. Изменение социальной структуры общества. Интеграционные
процессы в капиталистическом мире после Второй мировой войны. Сущность,
причины и цели экономической интеграции. Укрепление и развитие демократии
в странах Западной Европы. Изменения в партийно-политических системах
стран Западной Европы. Новые конституции Франции, Италии, ФРГ. Новые

политические течения и партии. Неолибералы и неоконсерваторы. Изменения в
условиях труда и образе жизни. Повышение жизненного уровня населения.
«Государство благосостояния». Научно-технический прогресс.
Великобритания после Второй мировой войны. Положение
Великобритании после Второй мировой войны. Демократический подъем.
Приход к власти лейбористского правительства К. Эттли. Социальные и
экономические реформы. Национализация ряда отраслей экономики.
Особенности британской модели государственного регулирования. Распад
колониальной империи. Британское Содружество наций. Внутренняя и внешняя
политика консервативного кабинета У. Черчилля. Социально-экономическое
развитие Великобритании в 1950-х гг. Рабочее и демократическое движения.
Франция после Второй мировой войны. Франция после освобождения.
Временный режим. Конституция 1946 г. Четвертая республика. Социальноэкономические и политические преобразования. Французская система
государственного регулирования. Партийно-политическая борьба. Раскол
рабочего и демократического движения. Коалиция «третьей силы». Внешняя
политика Франции в годы «холодной войны». Колониальные войны. Внутренняя
политика Франции в годы «холодной войны». Социально-экономическое
развитие.
Италия после Второй мировой войны. Антифашистская коалиция у
власти. Проблема государственного устройства. Референдум и выборы в
Учредительное собрание. Конституция 1947 г. Итальянское «экономическое
чудо». Его источники и социальные последствия. Италия в ЕЭС. Изменения в
стратегии основных политических партий.
Федеративная Республика Германии после Второй мировой войны.
Оккупационная политика великих держав и проблема демократического
обновления Германии. Денацификация. Формирование новой партийнополитической системы. Проблема национального единства. Включение
Западной Германии в план Маршалла. Образование ФРГ. Западногерманское
«экономическое чудо». Доктрина «социального рыночного хозяйства».
Социальная политика. Возрождение вооруженных сил. Вступление в НАТО.
ФРГ и «Общий рынок». Переход СДПГ от «непримиримой оппозиции» к
«политике общности».
США после Второй мировой войны. Гарри Трумэн и начало холодной
войны. Маккаартизм. Дуайт Эйзенхауэр и процветание 1950-х гг.Американское
движение за гражданские права. Новые Рубежи Джона Кеннеди. Великое
Общество Линдона Джонсона. США и война во Вьетнаме. Ричард Никсон
и разрядка в отношениях с СССР. Экономический кризис и Уотергейтский
скандал. Администрации Дж. Форда и Дж. Картера. Рейганомика и

противостояние Империи Зла. Американская культура в период холодной
войны. Американская культура в период холодной войны. Научнотехническая революция в США. Роль США в завершении холодной войны.
Внутренняя и внешняя политика Джорджа Буша-старшего. Достижения
президента Клинтона во внутренней политике. Внешняя политика Билла
Клинтона. Отношения России и США в 1990-е годы. Интернет-революция
в США. Дж. Буш-младший и борьба с международным терроризмом.
Внутренняя политика Дж. Буша-младшего. Российско-американские
отношения в начале XXI века. Внутриполитические реформы и внешняя
политика Барака Обамы. Кризис в российско-американских отношениях
(2012—2018). Избрание Д. Трампа и первые итоги его президентства.
Страны Европы и Востока в период борьбы двух общественных
систем (вторая половина 1950-х – начало ХХI в.). Мировая капиталистическая
система в условиях научно-технической революции Экономический подъем в
1950-е –1960-е гг. Научно-техническая революция и ее основные направления.
Изменения в социальной структуре общества. «Средний класс». Крушение
колониальной системы империализма. Интернационализация хозяйственной
жизни. Транснациональные корпорации. Складывание трех центров мирового
капитализма.
Эволюция
партийно-политической
системы
капиталистических
государств. Обострение национально-этнических проблем в развитых странах.
Движение национальных меньшинств. Сепаратизм.
Государственное регулирование в новых условиях. Новый этап
буржуазного либерализма.
Социально-экономическое и политическое развитие стран капитализма в
1970-е – начале XXI в. Экономические и структурные кризисы в 1970-е – 1980-е
гг., их причины и особенности. Новый этап НТР, его черты и особенности.
«Информационное общество». Усиление транснациональных корпораций.
Углубление экономической и политической интеграции в Европе. Расширение
ЕЭС. Европейский парламент. «Единый европейский акт». Маастрихтские
соглашения. Проблема перехода к единой валюте – евро. Шенгенские
соглашения. Особенности интеграционного процесса в Северной Америке
(НАФТА). Перестройка механизмов государственного регулирования и переход
к преимущественно интенсивному типу производства. Качественные сдвиги в
структуре занятости, профессиональном составе и материальном положении
трудящихся. Миграции рабочей силы. Положение иностранных рабочих.
Социальные противоречия. «Зеленые». Движение «гражданских альтернатив».
Современный партийно-политический спектр в странах Западной Европы.

Страны Азии и Африки в Новейшее время. Характер колониальной
эксплуатации в эпоху империализма. Возникновение новых форм
собственности. Особенности становления капитализма в городской экономике
Востока. Социальные процессы на Востоке первой половины ХХ в.
Политическое и идеологическое развитие стран Азии и Африки в межвоенный
период и во время Второй мировой войны; проблема влияния европейского и
японского фашизма, восточного национализма на подъем антиколониального
движения.
Развитие государственности и становление современных политических
структур в странах Востока; проблема колониального наследия.
Япония в период Новейшей истории. Общественно-экономическое
развитие Японии после Первой мировой войны. Экономика Японии в годы
мирового экономического кризиса. Фашизация Японии. Внутренняя и внешняя
политика в межвоенные военные годы. Япония в годы и после Второй мировой
войны. Американская оккупация. Причины «экономического чуда». Развитие
Японии в последней трети ХХ – начале ХХI в.: внутренняя и внешняя политика.
Китай в период Новейшей истории. Основные черты общественноэкономического строя Китая после Первой мировой войны. Подъем
национально-освободительного движения. Сунь Ятсен. Революция 1925–1927 гг.
Гражданская война (1927–1937), гоминьдановские реформы в годы
«нанкинского десятилетия». Японская агрессия в Китае и проблема единого
фронта. Образование КНР. Маоистские эксперименты. Внутренняя и внешняя
политика Китая в 1950 – 1970-е гг. Реформы Дэн Сяопина и социализм с
китайской спецификой. Развитие КНР в последней трети ХХ – начале ХХI в.
Индия в период Новейшей истории. Активизация антиколониальной
борьбы в 1920-х – начале 1930-х гг. М. Ганди и влияние концепции
ненасильственного сопротивления на развитие национального самосознания и
новых форм массовой народной борьбы. Административные реформы
британских властей, попытки создать колониальный вариант правового
общества. Конституция 1935 г. Межконфессиональные проблемы индийского
общества. М. А. Джинна и идея создания Пакистана. Индия после Второй
мировой войны. Достижение независимости. Провозглашение Республики.
Внутренняя и внешняя политика Индии под руководством династии Неру-Ганди.
Развитие Индии в конце ХХ-начале ХХI в.
Иран в период Новейшей истории. Обострение национальноосвободительной борьбы после окончания Первой мировой войны. Внешний
фактор в политической борьбе в Иране. Договор РСФСР с Ираном 1921 г.
Переворот 1925 г., свержение династии Каджаров. Цели административных,
хозяйственных и культурных реформ Реза-шаха Пехлеви. Нефть и проблема

экономической самостоятельности. Иран после Второй мировой войны.
Укрепление позиций американского капитала. «Белая революция». Исламская
революция и образование ИРИ. Эволюция исламского режима в конце ХХ –
начале ХХI в.
Турция в период Новейшей истории. Распад Османской империи и
оккупация ее территории державами Антанты. Кризис султанского режима.
Победа кемалистской революции и провозглашение Турецкой республики (1923
г.). Проведение политических, экономических и культурных преобразований.
Особенности
развития
Турции
в
1930-х
гг.
Активизация
ее
внешнеполитического курса. Проблема проливов. Конференция в Монтрё.
Турция в годы Второй мировой войны и в послевоенные годы. Образование
Второй республики. Внутренние и внешние проблемы. Третья Республика в
Турции. Социально-экономическое и политическое положение Турции в конце
ХХ – начале ХХI в.
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