
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Казанский федеральный университет 

Институт международных отношений, истории  

и востоковедения 

Отделение «Институт истории» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ» 
 

 

 

Учебная программа для вуза 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

«ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

050400.62 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(ПРОФИЛЬ: ИСТОРИЯ) 

 

 

Одобрена Учебно-методической комиссией ИМОИиВ КФУ в качестве 

программы государственного экзамена для студентов, обучающихся по 

направлению 050400.62 – «Социально-экономическое образование. Профиль: 

История». 

 

 

 

 

 

 

Казань 2014 



 

УДК     94 (075.82) 

 

Авторский коллектив: 

И.Х. Кадыров (новая и новейшая история стран Востока),  

Ф.Ф. Минкина (история средних веков), 

Г.Ф. Мратхузина (новейшая история стран Востока), 

Р.Ш. Нигматуллин (объяснительная записка, новейшая история стран Запада), 

О.В. Синицын (объяснительная записка), 

А.Х. Тухватулин (новая история стран Запада), 

В.В. Тыринов (новая история стран Запада), 

Л.М. Шмелева (история древнего мира). 

 

Программа государственного итогового междисциплинарного экза-

мена «Всемирная история» по направлению 050400.62 Социально-

экономическое образование (профиль: История) / И.Х. Кадыров, Ф.Ф. 

Минкина, Г.Ф. Мратхузина, и др./ Под ред. О.В. Синицына. – Казань: 

КФУ, 2014. – 32 с. 

 

 

Брошюра содержит программу итогового государственного междисци-

плинарного экзамена «Всемирная история», а также списки рекомендуемых 

учебных пособий. Издание предназначено студентам отделения «Институт ис-

тории» ИМОИиВ, обучающимся по направлению 050400.62 Социально-

экономическое образование. Профиль: История. 

 

© Кадыров И.Х., Минкина Ф.Ф., Мратхузина Г.Ф., 

Нигматуллин Р.Ш., Синицын О.В., Тухватулин А.Х., 

Тыринов В.В., Шмелева Л.М., 2014  



 

3 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания 2005 года (ГОС ВПО) для направления 050400.62 "Социально-

экономическое образование. Профиль подготовки: История" на основе учебно-

методических комплексов дисциплин модулей «История древнего мира», «Ис-

тория средних веков», «Новая и новейшая история стран Запада» и «Новая и 

новейшая история стран Востока».  

В соответствии с «Регламентом об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет»», действующими учебными планами по направлению 050400.62 "Социаль-

но-экономическое образование. Профиль подготовки: История", студенты, окан-

чивающие вуз, обязаны пройти государственную аттестацию, которая включает 

в себя сдачу итогового междисциплинарного экзамена по направлению («Исто-

рия России» или «Всемирная история») и защиту выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

К государственной аттестации допускаются студенты, успешно завер-

шившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению высшего профессионального образования, разработанной КФУ в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника университета к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям ГОС ВПО. 

Итоговый государственный экзамен «Всемирная история» проводится по 

билетам, в соответствии с содержанием нижеприведенной Программы. Каждый 

экзаменационный билет включает в себя два вопроса: первый – по истории 

древнего мира или средних веков, второй – по новой или новейшей истории за-

рубежных стран. 
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Программа итогового государственного экзамена предполагает знание 

студентами как основ данного раздела исторической науки, так и последних 

достижений в области изучения всемирной истории, дискуссионных материа-

лов и историографических аспектов по ряду проблем. От выпускника также 

требуется умение обобщать, анализировать и, с точки зрения современной ис-

торической науки, оценивать конкретный исторический материал. 

Продолжительность государственного экзамена не должна превышать 0,5 

часа на одного студента без учета подготовки. 

Право защиты бакалаврской работы предоставляется студентам, сдавшим 

итоговый междисциплинарный экзамен на положительную оценку и допущен-

ным к защите выпускающей кафедрой. Дипломная работа подлежит оценке 

научным руководителем в форме отзыва и рецензированию независимым спе-

циалистом до защиты на заседании ГАК. 

Объем бакалаврской работы (включая список использованных источни-

ков и литературы) должен укладываться в 40-70 страниц (оптимально – 50-60 

страниц). Приложение к ВКР не должно превышать 10 страниц (нумеруется 

отдельно). Работа должна быть напечатана на одной стороне стандартного ли-

ста односортной бумаги формата А4 через 1,5 интервала (шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта – 14). Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм. Абзацный отступ – 10 мм. Основной 

текст должен форматироваться «по ширине», заголовки могут форматировать-

ся «по центру» и отделяться дополнительным 1,5 интервалом от основного тек-

ста. Сноски должны оформляться постранично со сквозной нумерацией через 1 

интервал (размер шрифта – 12). Номера страниц проставляются с третьего ли-

ста (Введение) в верхнем или нижнем правом углу (допускается по центру). 

Последней страницей работы должен быть заключительный лист. Выпускная 

квалификационная работа переплетается или скрепляется зажимом типовой 

папки для выпускной квалификационной работы. 
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В целях повышения самостоятельности выполнения письменных учеб-

ных работ студентами Распоряжением по КФУ № 03-04/1 от 15 января 2013 г. в 

университете внедрен Регламент по использованию системы «Антиплагиат», в 

соответствии с которым квалификационные работы бакалавров, выпускные 

квалификационные работы, магистерские диссертации подлежат обязательной 

проверке на наличие заимствований без указания источникаи авторства. Допу-

стимое соотношение в письменных учебных работах авторского текста и заим-

ствованного текста без указания его авторов определяется  решением Учебно-

методической комиссии института (факультета). Лицами, осуществляющими 

проверку письменных работ с использованием системы «Антиплагиат» явля-

ются: администратор, ответственный от кафедры, преподаватели. Работы для 

проверки представляются в виде текстовых файлов в формате doc или pdf. Ав-

тор письменной работы должен подготовить файл к проверке. Согласно реко-

мендациям разработчиков программы перед проверкой текста следует изъять 

следующие элементы: титульный лист, список литературы, приложения. Ква-

лификационные работы бакалавров, выпускные квалификационные работы, 

магистерские диссертации представляются на проверку в системе «Антиплаги-

ат» не позднее, чем за 14 дней до защиты. На основании отчета о результатах 

проверки научный руководитель, заведующий кафедрой, государственная атте-

стационная комиссия принимает решение о допуске/не допуске письменной 

работы к защите. 

Бакалаврская работа представляется на выпускающую кафедру в двух ви-

дах (в отпечатанном на бумаге и на электронном носителе) не менее чем за 10 

дней до защиты, с приложенным отзывом научного руководителя. После этого 

заведующий кафедрой принимает решение о допуске ВКР к защите и назначает 

рецензента. Решение о не допуске выпускника к защите выпускной квалифика-

ционной  работы может быть принято решением выпускающей кафедры по 

предоставлению научного руководителя, в случае невыполнения студентом 

предъявляемых требований по содержанию, оформлению, срокам представления 
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ВКР. Рецензия на бакалаврскую работу представляется на кафедру не менее чем 

за 3 дня до защиты на заседании ГАК. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: заслушивание доклада автора 

бакалаврской работы, вопросы к докладчику по содержанию ВКР, заслушива-

ние рецензии независимого специалиста и ответа докладчика на вопросы и за-

мечания рецензента. Для доклада основных положений работы и выводов сту-

денту предоставляется до 10 минут. Продолжительность защиты бакалаврской 

работы не должна превышать 30 минут. 

Результаты экзамена и защиты бакалаврской работы определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», ко-

торые объявляются в день экзамена после оформления в установленном поряд-

ке протоколов заседаний аттестационной комиссии. Студенты, получившие по 

итогам государственного экзамена/защиты ВКР оценку «неудовлетворительно» 

имеют право на апелляцию в установленном порядке. 

Студентам, успешно прошедшим все виды итоговых государственных 

испытаний, присваивается степень (квалификация) «бакалавр социально-

экономического образования» и выдается соответствующий диплом государ-

ственного образца о высшем образовании. Выпускнику, прошедшему все виды 

аттестационных испытаний с оценкой «отлично», имеющему за период обуче-

ния не менее чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, 

оценку «отлично», а по остальным дисциплинам – оценку «хорошо», выдается 

диплом с отличием. 

Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившие соответствие подготовки требованиям ГОС ВПО при прохож-

дении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, имеют 

право пройти итоговые аттестационные испытания не ранее чем через год и не 

более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной атте-

стации впервые. 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ВВЕДЕНИЕ 

Возникновение и развитие представлений об истории древнего мира, 

средних веков, новой и новейшей истории как особых периодах в развитии че-

ловеческой цивилизации. Современные представления о хронологических рам-

ках этих периодов, их содержании и внутренней периодизации. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Основные этапы и проблемы антропогенеза. – Место человека в жи-

вотном мире. Теории происхождения человека. Основные вопросы антропоге-

неза. Движущие силы процесса антропогенеза. Концепция Ч. Дарвина. Тру-

довая теория антропогенеза. Вопрос о прародине человека. Теории полицен-

тризма, моноцентризма, широкого моноцентризма. Родословная человека. 

Находки ископаемых предков человека и современных человекообразных обе-

зьян.  

Три стадии антропогенеза. Теория двух скачков. Ископаемые антропои-

ды – первая стадия антропогенеза. Древнейшие (архантропы) и древние (па-

леоантропы) гоминиды — вторая стадия антропогенеза. Неоантропы – третья 

стадия антропогенеза: формирование человека современного физического ти-

па.  

Возникновение рас. Теории расогенеза. Развитие мышления и речи. 

Распад родового строя и возникновение государства. – Первое круп-

ное общественное разделение труда и его социальные последствия.  

Второе крупное общественное разделение труда и его социально-

экономические последствия. Социальная дифференциация. Развитие долгового 

рабства. Распад патриархального рода и большой патриархальной семьи. Мо-

ногамная семья и развитие частной собственности. Третье общественное раз-

деление труда. Возникновение соседской общины. Пути и формы разложения 
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первобытнообщинного строя в период позднего неолита, в эпохи бронзового и 

железного веков.  

Политогенез в период разложения первобытнообщинного строя. «Воен-

ная демократия» как один из путей возникновения публичной власти. Союзы 

племен. Становление государства и права. Основные признаки и функции 

государственной организации. 

Египет периода Нового царства: экономика, общество, внешняя по-

литика. – Изгнание гиксосов и новое объединение Египта. Рост производи-

тельных сил. Достижения в сельском хозяйстве и ремеслах. Изменения в со-

словно-классовой структуре общества. Положение рядовых общинников и ре-

месленников. Развитие рабовладения. Государственное управление в период 

Нового царства.  

Завоевательная политика фараонов XVIII династии. Походы Тутмоса III в 

Палестину, Сирию и Куш. Эксплуатация завоеванных территорий. Торговые 

экспедиции в Пунт. Религиозно-политические реформы Аменхотепа IV (Эхна-

тона).  

Египет в правление XIX и XX династий. Походы Рамсеса II против хет-

тов и заключение мирного договора. Ослабление Египта при преемниках Рам-

сеса II. Нашествие «народов моря» и ливийских племен. Потеря владений в 

Азии и Куше. Усиление фиванского жречества и ослабление центральной власти. 

Вавилония в период правления Хаммурапи: экономическое разви-

тие, сословно-классовая структура, внешняя политика. – Объединение 

Двуречья под властью Хаммурапи. Войны с Эламом и Мари. Экономическое 

развитие (сельское хозяйство, ремесла, торговля) по законам Хаммурапи. Фор-

мы земельной собственности.  

Сословно-классовая структура старовавилонского общества. Категории 

свободного населения. Категория «мушкенум», ее положение. Рабство: источ-

ники, категории рабов, сферы применения их труда, характер рабства. Причи-

ны ограничения ростовщичества и эндогенного рабства. 
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Китай эпохи Старшей Хань: общество, экономика и политика. – Ки-

тай в правление Старшей, или Ранней, династии Хань. Роль крупного земле-

владения. Развитие рабовладения. Использование наемного труда. Народные 

движения. Развитие внешней торговли. Великий шелковый путь. Завоеватель-

ная политика в Центральной и Средней Азии, Корее и Индокитае. Экономиче-

ское истощение страны. Попытки социальных преобразований. Реформы Ван 

Мана и причины их неудачи. Восстание «краснобровых». 

Формирование полисного строя в Аттике. – Синойкизм в Аттике и 

возникновение единого афинского полиса. Разложение родового строя, осо-

бенности процесса классообразования и возникновения государства. Процесс 

закабаления земледельцев. Развитие Афин как полиса с многоотраслевой эко-

номикой. Рост торгово-ремесленных слоев в Аттике. Афины как аристократи-

ческая республика.  

Заговор Килона. Углубление социальных противоречий в Аттике. Законы 

Драконта. Реформы Солона. Расстановка политических сил в Афинах после 

реформ Солона.  

Предпосылки тирании в Афинах. Тирания Писистрата и Писистратидов и 

ее падение. Обострение социально-политических противоречий в Афинах по-

сле падения тирании.  

Реформы Клисфена и их значение для развития рабовладельческой демо-

кратии в Афинах. 

Спарта в VIII-VI  веках до н.э. – Источники по истории Спарты, их 

особенности. Природные условия Лаконии. Исторические условия формирова-

ния спартанского полиса. Завоевание Мессении. Кризис спартанского полиса в 

период Второй Мессенской войны. Создание «ликургова строя». Историчность 

личности Ликурга.  

Особенности экономического строя. Спарта как аграрный полис. Со-

словно-классовая структура. Илоты. Периэки. Спартиаты, их воспитание и быт. 
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Политический строй. Образование Пелопоннесского союза и его роль в исто-

рии Древней Греции.  

Греко-персидские войны: причины, ход, итоги. – Держава Ахеменидов 

в конце VI века до н.э. Греция накануне Греко-персидских войн. Скифы и Да-

рий I. Причины греко-персидских войн и их начало. Ионийское восстание, 

причины его поражения.  

Первый и второй походы персов против Балканской Греции. Марафон-

ская битва. Персия и Греция после второго похода персов. Поход Ксеркса в 

Грецию. Важнейшие битвы 480-479 годов до н. э.: Фермопилы, Саламин, Пла-

теи, Микале. Изменение характера войны. Окончание греко-персидских войн. 

Каллиев мир. Причины победы Греции. Значение исхода греко-персидских 

войн для социально-экономического, политического и культурного развития 

Древней Греции. 

Пелопонесская война: причины, ход, итоги. – Военно-политические 

противоречия между Пелопоннесским союзом и Афинской архэ. Экономиче-

ские и политические причины войны. Поводы к войне. Расстановка политиче-

ских сил перед началом войны. Планы воюющих сторон. Периодизация Пело-

поннесской войны.  

Архидамова война. Никиев мир. Сицилийская экспедиция. Декелейская 

война. Роль Персии в развитии войны. Распад Афинского морского союза. По-

следние годы войны. Поражение Афин и его причины. Условия мира 404 года. 

Общий характер войны, ее особенности и значение для истории греческих по-

лисов. 

Культура Древней Греции классического периода. – Предпосылки и 

исторические условия расцвета греческой культуры в V-IV веках до н.э. Осо-

бенности полисной идеологии. Идеал гражданина. Система воспитания и обра-

зования. Письменность. Ораторское искусство: Лисий, Исократ, Демосфен. 

Греческий театр. Греческая трагедия V века до н. э. Творчество Эсхила, Со-

фокла, Еврипида. Древнеаттическая комедия. Комедии Аристофана.  
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Искусство и архитектура. Крупнейшие памятники архитектуры, скульп-

туры, живописи. Основные типы общественных зданий. Градостроительство. 

Жилище классической эпохи.  

Философия в V-IV веках до н. э. Атомистика Демокрита. Анаксагор. Со-

фисты. Сократ. Платон. Аристотель. Математика. Медицина. Историческая 

наука – Геродот, Фукидид, Ксенофонт. Всемирно-историческое значение древ-

негреческой цивилизации и культуры классического периода. 

Социально-политическая борьба в Римской республике во II – нача-

ле I века до н. э. – Последствия второй Пунической войны для социальной си-

туации в римском обществе. Борьба внутри римского нобилитета. Политиче-

ская борьба в середине II века до н. э.  

Восстания рабов в Италии и первое восстание рабов на острове Сицилия 

в 30-е годы II века до н. э. Восстание народных масс в Пергаме.  

Аграрное движение в последней трети II века до н. э. Обострение соци-

альных противоречий в римском обществе. Политическая деятельность братьев 

Гракхов. Результаты и значение гракханского движения для социально-

экономических процессов и политического развития в Римской республике.  

Второе восстание рабов на острове Сицилия. Восстание рабов в Восточ-

ном Средиземноморье. Новый подъем демократического движения в Риме. Оп-

тиматы и популяры. Союзническая война и ее результаты.  

Гражданская война в Риме в 80-е годы I века до н.э. Установление дикта-

туры Суллы, ее характер и значение для политической истории Рима. 

Пунические войны: причины, ход, итоги. – Международные отноше-

ния в Западном Средиземноморье в первой половине III века до н.э. Противо-

речия между Римом и Карфагеном. Первая Пуническая война, ее ход. Создание 

Римом флота. Образование первых римских провинций. Рим и Карфаген после 

первой Пунической войны.  

Международные отношения в Средиземноморье в конце III века до н. э. Вто-

рая Пуническая война, ее причины и повод к войне. Планы военных действий 
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воюющих сторон. Поход Ганнибала. Битва при Тразименском озере. Диктатура 

Фабия Максима. Битва при Каннах. Вмешательство Македонии в римско-

карфагенский конфликт. Военные действия в Италии, на Пиренейском полуост-

рове, в Африке. Битва при Заме. Заключение мира и его условия.  

Третья Пуническая война. Причины победы Рима. Разгром Карфагена. Эко-

номические, социальные и политические последствия Пунических войн. 

Римская империя в период принципата. – Оформление монархической 

системы в форме принципата. Власть принцепса Августа, положение сената, 

падение роли комиций. Управление провинциями. Налоговая система. Римская 

армия. Внешняя политика Августа. Политика Августа в области культуры. Об-

щие результаты правления Августа.  

Эволюция системы принципата при преемниках Августа. Правящие ди-

настии I-II веков н.э.: Юлии-Клавдии, Флавии, Антонины. Внутреннее положе-

ние империи в I-П веках н.э. Экономический расцвет Средиземноморья. Рома-

низация провинций. Сословно-классовая структура общества. Эволюция коло-

ната. Внешняя политика римских императоров в I-II веках н.э. Первые симпто-

мы кризиса Римской империи. 

Возникновение и развитие христианства в первые века н. э. – Пред-

посылки и исторические условия возникновения христианства. Характерные 

черты идеологии раннего христианства. Христианство как выражение идеоло-

гического кризиса Римской империи. Предшественники и соперники христиан-

ства. Социальная сущность христианства. Проблема историчности Христа. 

Древнейшие христианские общины, их социальный состав и районы распро-

странения. Организация культа. Общины и епископат. Церковь и борьба хри-

стианских течений. Христианская церковь и Римское государство. Ранние го-

нения на христиан. Историческая роль раннего христианства. 

Римская империя и германские племена. Распад Западной Римской 

империи. – Отношения Рима с германскими племенами в IV-V веках н. э. 

Углубление кризиса рабовладельческого способа производства. Элементы фе-
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одализации. Крупное землевладение. Патроцинии. Прекарные держания. Но-

вые черты классовых отношений. Политический кризис второй половины IV 

века н. э.  

«Великое переселение народов». Гунны и готы. Движение вестготов. 

Объединение восставших колонов, рабов и низов свободного населения с гота-

ми. Битва при Адрианополе и ее значение. Феодосий I и его борьба за единство 

Римской империи. Варваризация армии. Распад Римской империи на Западную 

и Восточную.  

Наступление германских и славянских племен. Взятие Рима Аларихом. 

Нашествие Аттилы. «Битва народов» на Каталаунских полях. Набег вандалов 

на Рим. Образование на территории Западной Римской империи «варварских» 

государств. Падение Западной Римской империи и его историческое значение. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Возникновение варварских королевств на территории бывшей Рим-

ской империи в V-VIII веках. – Варварские королевства как политический, 

социальный и культурный феномен. Вестготское королевство в Испании в VI – 

начале VII века. Падение Вестготского королевства в начале VII века, его при-

чины. 

Вандальское королевство в Северной Африке. Бургундское королевство в 

юго-восточной Галлии. Завоевание бургундских владений франками.  

Англосаксонские королевства на территории Британии. Борьба завоева-

телей с местным населением. Социальное и политическое развитие народов 

Британии в период гептархии. Италия под властью варваров Одоакра. Борьба 

за Италию между Одоакром и Теодорихом Остготским. Убийство Одоакра и 

завоевание Италии остготами. Внутренняя и внешняя политика Теодориха. 

Лангобардское королевство в Италии. 

Франкское королевство при Каролингах: генезис феодальных отно-

шений. – Завоевание Галлии франками. Хлодвиг в борьбе за власть. Запись 
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обычного права. «Салическая правда» и капитулярии франкских королей как 

источник изучения эволюции франкского общества.  

Социально-политическое развитие франкского общества в VIII веке. Рост 

крупной земельной собственности, светского и церковного землевладения. 

Распространение иммунитета. Эволюция аллода. Роль прекарных отношений и 

коммендации подчинении свободного крестьянства феодалам. Социальная 

сущность «аграрного переворота». Бенефициальная реформа Карла Мартелла, 

ее причины и последствия. Войны с арабами. Значение битвы при Пуатье. 

Правление Пипина Короткого. Союз с папством, войны в Италии. Образование 

папского государства в Средней Италии. Коронование Пипина и основание но-

вой династии Каролингов.  

Завоевания Карла Великого и провозглашение империи Каролингов. Во-

енная реформа и ее значение для дальнейшего развития феодальных отноше-

ний. Организация управления. Противоречивые тенденции в политическом 

устройстве. Королевская власть и церковь. «Капитулярий о поместьях» как ис-

точник для характеристики феодальной вотчины. Внутренняя и внешняя поли-

тика Каролингского государства. 

Западная Европа в IX-XI веках: складывание основ феодальных от-

ношений. – Верденский договор, его причины, принципы и последствия. Эт-

нические процессы и образование раннефеодальных монархий. Развитие фео-

дальных отношений в странах Западной Европы. Особенности этого процесса в 

Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. 

Формирование народностей. Особенности политического строя в период 

феодальной раздробленности. Франция при последних Каролингах. Особенно-

сти процесса феодализации в Германии. Внутренняя и внешняя политика коро-

лей Саксонской династии. Образование германской империи. Особенности 

экономического и политического развития отдельных областей Италии в IX-X 

веках. Объединение англосаксонских королевств в IX веке. Правление Альфре-
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да Великого. Последние вторжения датчан в Британию. Англия под властью 

Канута Датского. 

Феодальное общество Западной Европы в IX-X веках. Классовая струк-

тура. Вассально-ленная система. Статус сословий. Быт и нравы. Концепция фе-

одализма в зарубежной и отечественной историографии. 

Византийская империя в раннее средневековье. – Особенности исто-

рического развития Восточной Римской империи. Правление Юстиниана I, его 

внутренняя и внешняя политика. Обострение социально-политических проти-

воречий и восстание «Ника». 

Начало славянских вторжений и расселение славян на Балканах. Соци-

альные и политические последствия славянской колонизации VI-VII веков. 

Кризис Византийской империи в VII веке. Особенности генезиса феодализма. 

Аграрные отношения по данным «Земледельческого закона». 

Византийская община VII-VIII веков и начало ее разложения. Возникно-

вение феодальных отношений в Византии в VIII-IX веках. Правление Исаврий-

ской династии. Фемное устройство и поселения стратиотов. Иконоборчество и 

его социальная сущность. Обострение социальной борьбы в Византии.  

Византия во второй половине IX-XI веках. Дальнейшее развитие феода-

лизма при Македонской династии. 

Арабский халифат: возникновение, развитие и распад. – Домусуль-

манская Аравия и ее население. Кризис арабского общества в конце VI - начале 

VII века. Проповедь и деятельность Мухаммеда. Религиозно-философские ос-

новы ислама.  

Образование халифата. Правление первых четырех халифов. Кризис ха-

лифата. Первая гражданская война и приход к власти Омейядов. Социально-

экономические отношения в Дамасском халифате. Вторая гражданская война и 

образование Багдадского халифата. Особенности развития экономики и фео-

дальных отношений. 
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Средневековый Китай: особенности восточного варианта феодализ-

ма. – Особенности становления и развития феодализма в странах Востока. 

Специфика феодальной собственности на землю и социальная иерархия. Осо-

бенности раннесредневековой государственности. Своеобразие динамики по-

литического развития. Государственные и религиозные организации. Религи-

озно-философские системы Востока.  

Падение поздней династии Хань. Империя Цзынь. Нашествие кочевни-

ков. Образование империи Суй. Империя Тан. Завершение формирования фео-

дальных отношений. Надельная система. Социальная структура китайского 

общества в VIII-X веках. Рост городов. Государственное устройство. Развитие 

бюрократического аппарата. Внешняя политика династии Тан. Крестьянская 

война под руководством Хуан Чао. Политический кризис и распад империи 

Тан.  

Объединение Китая Сунской династией. Внутренняя политика Сун и де-

ятельность Ван Аньши в XI веке. Маньчжурские завоеватели в Китае в XII ве-

ке. Аграрные отношения. Рост частного феодального землевладения. Развитие 

промышленности и торговли. Усиление внешней опасности. Попытки реформ 

и их неудача. 

Монгольское завоевание Китая. Китай под властью монгольской дина-

стии Юань. Освобождение Китая от монгольского ига. 

Правление династии Мин. Внутренняя и внешняя политика династии 

Мин. Международное положение Китая. Проникновение в страну европейцев. 

Обострение политических противоречий в первой половине XVII века.  

Завоевание Китая маньчжурами. Последствия маньчжурского завоевания, 

его влияние на экономику и консервацию феодальных порядков.  

Христианство и церковь в средние века в Западной Европе. Борьба 

католической церкви с еретическими движениями. – Роль христианской 

церкви в феодальном обществе. Устав ордена св. Бенедикта и распространения 

монашества. Ирландские католические миссионеры (св. Колумбан, св. Галл и 
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др.). Возникновение новых монастырей (Сен-Галлен, Рейхенау, Фульда, Корвей 

и др.) и их борьба за христианизацию. 

Восточная экспансия папства и разделение церквей. Кризис папской вла-

сти в IX-X веках. Клюнийское движение и деятельность папы Григория VII. 

Борьба пап с германскими императорами. Возвышение папства в XII-XIII веках, 

его идеологические и политические предпосылки.  

Средневековые ереси, их социальная сущность. Бюргерская и крестьян-

ско-плебейская ересь. Народно-еретические движения в XI-XIII веках. Катары. 

Вальденсы. Пантеистические и мистические идеи средневековья. Борьба церк-

ви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордена. 

Положение духовенства в феодальном обществе, высшее и низшее духо-

венство, различия внутри сословия, быт, нравы. Влияние церкви на формиро-

вания народного сознания, представлений о смысле жизни, о предназначении 

человека, о времени, о добре и зле, о будущем и т.д. 

Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап и «великий раскол». Со-

борное движение в XV веке. Политическая роль папства в истории средневеко-

вой Европы.  

Крестовые походы: предпосылки, ход, последствия. – Обострение со-

циальных противоречий в Западной Европе накануне крестовых походов. Эко-

номические и политические предпосылки крестовых походов. Роль папства и 

католической церкви в их подготовке.  

Клермонский собор и организация первого крестового похода. Образова-

ние крестоносных государств на Востоке Основание духовно-рыцарских орде-

нов. Второй крестовый поход. Государство Саладина. Третий крестовый поход. 

Захват Кипра. Четвертый крестовый поход и роль в нем Венеции. Последние 

крестовые походы и их результаты. Последствия крестовых походов.  

Аграрные отношения и социальная борьба западноевропейского 

крестьянства в ХI-ХV веках. – Развитие крестьянства и крестьянско-

сеньориальных отношений в XI-XIII веках. Материально-производственное 
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условие жизни средневекового крестьянина. Демографические процессы. Сель-

скохозяйственная техника и агрикультура. Мир средневековой деревни. Сель-

ское поселение и его типы. Сельская община. Крестьянская культура и религи-

озность. Быт средневекового крестьянина. Изменения в экономическом и соци-

альном строе в XI-XIII веках в условиях возникновения товарно-денежных от-

ношений.  

Развитие крестьянства и крестьянско-сеньориальных отношений в XIV-

XV веках. Демографические и экономические процессы. Борьба двух тенден-

ция в крестьянско-сеньориальных отношениях и особенности их проявления в 

различных странах Западной Европы. Усиление социальных конфликтов: 

борьба крестьян против усиления эксплуатации и ее формы. Крупнейшие дви-

жения крестьянства в XIV-XV веках.  

Перемены во французской деревне в XIII-XIV веках. Предпосылки вос-

стания 1358 года. Жакерия: причины, ход и последствия восстания. 

Крестьянско-сеньориальные отношения в английской деревне в XIV ве-

ке. Экономические, социальные и идейно-психологические предпосылки вос-

стания 1381 года. Восстание Уота Тайлера: причины, ход, программа восстав-

ших и последствия крестьянского восстания. 

Кентские восстания 1450-1451 годов: причины, ход и последствия вос-

стания.  

Общие черты и особенности крестьянских движений в странах Западной 

Европы в XIV-XV веках.  

Средневековые города в Европе: возникновение и развитие. – При-

чины возникновения средневековых городов. Основные пути складывания 

средневековых городов. Борьба городов с сеньорами: причины, формы и цели 

освободительной борьбы, социальные основы, роль королевской власти в ком-

мунальном движении, результаты борьбы. Основные типы городского само-

управления.  
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Город классического средневековья (XI-XIII века). Городская экономика. 

Отличие городского хозяйства от деревенского. Городское право и админи-

стративно-правовая структура. Быт горожан. Город как центр образования и 

культуры.  

Корпоративный строй средневекового города. Структура и экономиче-

ская основа средневекового ремесла. Причины объединения ремесленников в 

цехи. Характеристика мелкого товарного производства. Функции и организа-

ции цехов. Цеховая регламентация и изменение ее характера. Историческое 

значение цеха.  

Социально-политическая борьба в средневековом городе, ее этапы и ре-

зультаты. Историческое значение средневекового города.  

Культура Возрождения в Западной Европе. – Исторически предпосыл-

ки зарождения культуры Возрождения. Характеристика и основные черты но-

вой культуры: гуманистическая направленность; связь с античностью; свет-

ский, антицерковный, антифеодальный характер; реализм, народные корни; ан-

тропоцентризм; индивидуализм; универсализм представителей; Возрождение – 

раннебуржуазная городская культура. Гуманизм как идейное содержание куль-

туры Возрождения. Концепция гуманизма в истории человеческого общества. 

Культура Возрождения в Италии. Периодизация Итальянского Возрождения. 

Раннее Возрождение. Высокое Возрождение. Позднее Возрождение.  

Северное Возрождение. Распространение Ренессансной культуры в стра-

ны Западной Европы севернее Альп. Понятие «Северное Возрождение». Спе-

цифика гуманистического движения и его периодизация. Особенности Север-

ного Возрождения.  

Культура Возрождения в Нидерландах. Культура Возрождения в Герма-

нии. Культура Возрождения во Франции. Культура Возрождения в Англии. 

Культура Возрождения в Испании. 

Западная Европа в XVI – первой половине XVII века: возникновение 

капиталистических отношений. – Развитие производительных сил в про-
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мышленности и сельском хозяйстве в конце XV – XVI веках. К. Маркс о ге-

незисе капитализма в Западной Европе. Процесс «первоначального накопления 

капитала», его специфические черты в отдельных странах Западной Европы. 

Экспроприация крестьянства. Рост пауперизма и «кровавое законодательство» 

против экспроприированных. Капиталистическая мануфактура, ее формы. Раз-

витие капитализма в сельском хозяйстве. Капиталистическое фермерство. 

Начало формирования классов буржуазии и пролетариата. 

Возникновение абсолютизма в странах Западной Европы: причины, 

сущность, особенности. – Причины возникновения абсолютной монархии в 

западноевропейских странах. Историки о природе западноевропейского абсо-

лютизма. Особенности абсолютистской системы во Франции, Англии, Испа-

нии, скандинавских странах, в регионе обратимого типа развития капитализма. 

Социальная, политическая и экономическая опора королевского абсолютизма. 

Формирование идеологии абсолютизма. Экономическая политика абсолю-

тизм: протекционизм и меркантилизм.  

Великие географические открытия: предпосылки, ход, результаты. – 

Предпосылки географических открытий XV-XVI веков. Морские путешествия 

португальцев вдоль берегов Западной Африки. Христофор Колумб и открытие 

Америки. 

Васко да Гама. Открытие морского пути в Индию. Колониальные захваты 

и расширение торговых связей Португалии. Ф. Магеллан и первое кругосвет-

ное путешествие. Раздел сфер господства между Испанией и Португалией. Ис-

панские конкистадоры, завоевание Мексики и Южной Америки. 

Географические открытия второй половины XVI-XVII веков. Голланд-

ские колониальные владения. Роль колониальной политики в процессе перво-

начального накопления. Последствия географических открытий. Перемещение 

торговых путей и центров. «Революция цен» и ее социальные последствия. 

Реформация в Западной Европе XVI века. – Причины начала реформа-

ционного движения в Западной Европе, его особенности. Начало борьбы за ре-
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формацию в Германии. Основные направления в немецкой реформации: бюр-

герско-буржуазное и народное. Мартин Лютер. Социальная сущность учения 

Лютера. Томас Мюнцер, его социально-политические и религиозные взгляды.  

Предпосылки реформации в Швейцарии. Ульрих Цвингли и его учение. 

Цвинглианская реформация в Цюрихе. Жан Кальвин и кальвинистская рефор-

мация. Догматы и этические принципы кальвинизма. Кальвинизм и ранние 

буржуазные революции в Европе.  

Реформация Генриха VIII в Англии. Окончательное утверждение проте-

стантизма при Елизавете I. Структура англиканской церкви.  

Французская реформация и ее особенности. Распространение кальвиниз-

ма. Причины гражданских (религиозных) войн во Франции. Религиозные вой-

ны во Франции как завершающий период французской реформации.  

Распространение кальвинизма и анабаптизма в Нидерландах. Кальвинизм 

как идеологическая основа Нидерландской буржуазной революции 1566-1609 

годов.  

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА 

Революция середины XVII века в Англии. – Причины и начало рево-

люции. Пуританизм и его основные направления: пресвитериане и индепен-

денты. Гражданская война. Левеллеры и их требования. Вторая гражданская 

война. Провозглашение республики. Казнь короля. Д. Уинстенли и выступле-

ния диггеров. Военная диктатура О. Кромвеля. Установление парламентской 

монархии. Результаты и значение революции. 

Чартистское движение в Англии. – Завершение промышленного пере-

ворота. Парламентская реформа 1832 года. Положение рабочего класса. Закон 

«О бедных» 1834 года. Лондонская ассоциация рабочих и первая чартистская 

петиция. Чартистский конвент 1837 года и борьба течений среди его участ-

ников: У. Ловетт, Д. Гарни, Ф. О`Коннор. Новый подъем чартизма в 1840-1842 

годах. Вторая петиция чартистов. Отмена хлебных законов. Политика фритре-
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дерства. “Общество братских демократов”. Чартизм после 1848 года. Причины 

поражения и итоги чартистского движения в Англии. 

Борьба за независимость североамериканских колоний Англии и об-

разование США. Конституция Соединенных Штатов Америки. – Особен-

ности социально-экономического развития английских колоний в Северной 

Америке в XVII веке. Социальный состав колониального общества. Рост оппо-

зиционных настроений в колониях. Обострение противоречий между англий-

скими колониями и метрополией в 70-е гг. XVIII века. “Бостонское чаепитие”. 

Начало войны за независимость. “Декларация независимости”. Б. Франклин, Т. 

Джефферсон, Д. Вашингтон и их роль в создании нового государства. 

Основные положения и особенности Конституции США 1787 года. 

Принцип разделения и равновесия властей в государстве. Федералисты и анти-

федералисты. Причины принятия “Билля о правах” и его основные положения. 

Историческое значение освободительной войны североамериканских колоний 

Англии и образования США.  

Гражданская война в США. – Причины и начало гражданской войны в 

США. Военные действия на первом этапе. Роль А. Линкольна в изменении ха-

рактера войны. Закон о гомстедах, его сущность и значение. Отмена рабства. 

Военные действия на втором этапе. Отношение европейских государств к 

войне. Причины победы Севера. Значение и последствия гражданской войны в 

США.  

Великая французская революция конца ХVIII века. – Экономические 

и идеологические предпосылки революции. Складывание революционной си-

туации и начало революции. Переход власти в руки крупной буржуазии. «Де-

кларация прав человека и гражданина». Буржуазные преобразования. Сверже-

ние монархии. Провозглашение республики. Политика жирондистов.  

Установление якобинской диктатуры. Мероприятия якобинской власти. 

Победы французской армии над интервентами. Обострение борьбы внутри 

якобинского блока: Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Ж. Дантон. Переворот 9 тер-
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мидора. Политическая борьба в стране в условиях власти Конвента  и Директо-

рии.  

Создание Германской империи. – Экономический подъем в Германии в 

50 – 60-е годы XIX века. “Прусский путь” развития капитализма в сельском хо-

зяйстве. О. Бисмарк и его программа объединения Германии “сверху”. Ф. 

Лассаль и Всеобщий германский рабочий союз. Войны Пруссии 1864-1866 го-

дов за объединение Германии “железом и кровью”. Северогерманский союз. 

Франко-прусская война. Имперская конституция 1871 года. Значение и послед-

ствия объединения Германии. 

Объединение Италии. – Социально-экономическое и политическое раз-

витие итальянских земель в 50 – 60-е годы ХIХ века. Борьба двух направлений 

в итальянском освободительном движении. Деятельность Д. Мадзини и его 

последователей. Савойская монархия (Пьемонт) – центр национально-

освободительной борьбы итальянского народа.  

Франко-итало-австрийская война 1859 года и освобождение Ломбардии. 

Поход отряда Д. Гарибальди в южную Италию. Образование Итальянского ко-

ролевства. Свержение папской власти в Риме. Исторические особенности и 

значение национального объединения Италии. 

Венская система международных отношений: от консолидации к 

кризису (1815-1871 годы). – Европейская пентархия. «Священный союз» и ре-

волюции в Испании и Италии. Особенности внешней политики США. Доктри-

на Монро. 

Обострение «восточного вопроса». Усиление англо-русских противоре-

чий. Сближение Англии и Франции. Влияние революций 1848-1849 годов на 

развитие международных отношений в середине ХIХ века. 

 Крымская война 1853-1856 годов и Парижская конференция. Процессы 

объединения Германии и Италии, их влияние на эволюцию международных 

отношений. Франко-прусская война 1870-1871 годов. 
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Кризис Венской системы и формирование блоковой системы междуна-

родных отношений. 

Первая мировая война: причины, характер и основные этапы. – 

Причины и повод к началу войны. Германский стратегический план военных 

действий. Начало войны и превращение ее в мировую. Роль Восточного фронта 

в крушении плана «молниеносной» войны. Переход к позиционной войне на 

Западном фронте.  

Вступление в войну Турции, Италии, Болгарии. Причины и цели вступ-

ления США в войну. Военные действия в 1917-1918 годах. Изменение соци-

ально-экономической и общественно-политической ситуации в воюющих 

странах в годы войны. Выход России из войны. Капитуляция государств Чет-

верного союза и Компьенское перемирие. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений: 

становление и характер. – Парижская мирная конференция. Мирные договора 

с Германией и ее союзницами. Русский вопрос на Парижской мирной конфе-

ренции. Территориальный передел мира. Репарационный вопрос. Создание Ли-

ги Наций. Мандатная система.  

Обострение борьбы на Дальнем Востоке и в азиатско-тихоокеанском ре-

гионе после окончания войны. Вашингтонская конференция 1921-1922 годов. 

Договоры четырех, пяти и девяти держав. Позиция советского государства. 

Оценка значения и характера Версальско-Вашингтонской системы между-

народных отношений в отечественной исторической литературе. 

Международное социал-демократическое и коммунистическое движе-

ния в период между мировыми войнами: идеология и политика. – Раскол 

международного социал-демократического движения на три течения в годы 

первой мировой войны. Международная социалистическая конференция в 

Берне и восстановление II Интернационала. 

Образование III, Коммунистического Интернационала и размежевание в 

социал-демократических партиях. Возникновение II 1/2, Венского Интернацио-
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нала. Берлинская конференция представителей трех Интернационалов. Созда-

ние Рабочего Социалистического Интернационала.  

Деятельность Коммунистического Интернационала в условиях экономиче-

ской и политической стабилизации в капиталистических странах. Международ-

ное социал-демократическое движение в 1924-1929 годах. 

Международное социал-демократическое и коммунистическое движения 

в годы мирового экономического кризиса. Совместные действия коммунистов 

и социалистов в борьбе против опасности фашизма и войны.  

Италия и Германия под властью фашизма: общие черты и особенно-

сти развития. – Приход фашистов к власти в Италии. Особенности начального 

этапа фашистского правления. Политический кризис 1924 года. Установление 

фашистской диктатуры. Усиление роли государства в экономике. Корпоратив-

ная система. Политика “автаркии”. Установление тоталитарного фашистского 

режима. Внешняя политика Италии в 20-е – начале 30-х годов. Усиление агрес-

сивной тенденции во внешней политике Италии в середине 30-х годов. Скла-

дывание оси «Берлин – Рим». Италия и международный кризис 1938-1939 го-

дов.  

Приход нацистов к власти в Германии. Установление фашистской дикта-

туры. Социально-экономическая политика режима. Нацистская идеология. Ре-

прессивный аппарат. Фашистская Германия и западные державы: Великобри-

тания, Франция и США. Складывание блока фашистских государств. Советско-

германские отношения в 1933-1939 годах. 

Либеральный реформизм 30-х годов ХХ века: «новый курс» Ф. 

Рузвельта. – «Великая депрессия» 1929-1933 годов и ее экономические, соци-

альные и политические последствия. Мероприятия правительства Г. Гувера по 

преодолению кризиса. “Новый курс” администрации Ф. Рузвельта в области 

промышленности, сельского хозяйства, финансов и внешнеэкономических свя-

зей. Рабочее и социальное законодательство «нового курса». 
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Внешняя политика США в 1933-1939 годах. Советско-американские от-

ношения. Законодательство о нейтралитете. Политика «доброго соседа». 

Периодизация, сущность и значение “нового курса”. 

Вторая мировая война: образование и деятельность антифашистской 

коалиции. – Эволюция политики Великобритании и США на первом этапе 

войны. Создание антифашистской коалиции. Проблема второго фронта против 

Германии в Европе.  

Московская и Тегеранская конференции 1943 года. Ялтинская (Крым-

ская) конференция глав правительств и государств СССР, США и Великобри-

тании: германский вопрос и борьба за влияние в послевоенной Европе. Созда-

ние Организации Объединенных Наций. Берлинская (Потсдамская) конферен-

ция и ее решения. Сотрудничество государств антифашистской коалиции на 

заключительном этапе войны. 

Народно-демократические революции в странах Центральной и Во-

сточной Европы: задачи, важнейшие преобразования и итоги. – Антифа-

шистская освободительная борьба в странах Центральной и Восточной Европы 

в годы второй мировой войны и ее перерастание в народно-демократические 

революции. Общее и особенное в развитии освободительной борьбы. СССР и 

страны Центральной и Восточной Европы. Создание народно-демократических 

правительств. Аграрная реформа. Реформы в области промышленности и фи-

нансов. Национализация. Преобразования в политической сфере. Обострение 

борьбы за власть и ее переход к левым силам. Общие процессы и своеобразие 

революций 40-х годов. Вступление стран Центральной и Восточной Европы в 

новый этап развития. 

От «холодной войны» к «разрядке»: международные отношения во 

второй половине 40-х – середине 70-х годов ХХ века: основные события и 

тенденции развития. – Международные последствия второй мировой войны. 

Складывание двухполюсного мира. Начало «холодной войны». “Блоковая стра-

тегия” капиталистических государств. Ремилитаризация ФРГ и ее международ-
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ные последствия. Наиболее опасные проявления «холодной войны» во второй 

половине 50-х – первой половине 60-х годов. 

Изменение международного климата во второй половине 60-х годов. 

«Разрядка» международной напряженности. Советско-американские отноше-

ния и соглашения первой половины 70-х годов. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Непрочность «разрядки». 

Интеграционные процессы в Европе после второй мировой войны: 

важнейшие события и результаты (вторая половина 40-х – начало 1960-х 

гг.). – Возрождение «европейского» движения после окончания второй миро-

вой войны. Разногласия по вопросам о формах и методах западноевропейской 

интеграции. Брюссельский пакт и образование Западного союза. Основание 

Совета Европы. "План Шумана" и учреждение Европейского объединения угля 

и стали. "План Плевена": попытка создания Европейского оборонительного со-

общества и "европейской армии". Парижские соглашения 1954 г. и основание 

Западноевропейского союза. Создание Европейского экономического сообще-

ства и Евратома. Образование Европейской ассоциации свободной торговли. 

Развитие интеграционного сотрудничества в рамках ЕЭС. 

Создание Совета экономической взаимопомощи и Организации Варшав-

ского договора. Трудности и успехи интеграционного сотрудничества в рамках 

социалистической системы.  

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОКА 

Основные тенденции экономического и политического развития 

Японии в конце XIX – начале XX века. – Буржуазные реформы и начало мо-

дернизации. Политика поощрения промышленности. Либерально-

конституционное движение. Образование политических партий. Конституция 

1884 года. Зарождение рабочего движения.  

Внешняя политика, ее характер и направленность. Агрессия против Ко-

реи и Китая. Японо-китайская война 1894-1895 годов. Пересмотр неравноправ-

ных договоров с западными державами и укрепление самостоятельности Япо-
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нии. Новые явления в развитии японского капитализма. Англо-японский союз. 

Русско-японская война 1904-1905 годов. Портсмутский мир. Превращение 

Японии в великую державу. 

Экономическое развитие Японии накануне и в годы первой мировой 

войны. Укрепление внешнеполитических позиций и японо-американские про-

тиворечия. 

Первая «опиумная» война и начало превращения Китая в полуколо-

ниальную страну. – Ухудшение экономического и политического положения 

Цинской империи в конце ХVIII – начале ХIХ веков. Британский нажим на Ки-

тай. Опиумная торговля и ее последствия для страны. Борьба группировок в 

Цинской империи по вопросу о запрещении торговли опиумом. Первая англо-

китайская  война. Поражение Китая и неравноправные договоры 1843-1844 го-

дов с Англией, Францией и США. Последствия насильственного «открытия» 

Китая. 

Китай в конце XIX – начале XX века. Синьхайская революция. – 

Усиление агрессии империалистических держав. Раздел Китая на сферы влия-

ния. Установление контроля иностранного капитала над ключевыми сферами 

экономики. Основные формы сопротивления и борьбы против иностранного 

засилья. 

Обострение противоречий китайского общества в начале XX века. Кон-

солидация революционных сил и создание «Китайского революционного объ-

единенного союза». «Три народных принципа» Сунь Ятсена. 

Синьхайская революция, ее задачи и объективное содержание. Разверты-

вание революции и политика цинского двора. Создание революционной власти 

и провозглашение Китайской республики. Отречение Цинской династии и пе-

редача власти Юань Шикаю. Итоги революции и ее значение. 

Завершение завоевания и колониальная эксплуатация Англией 

народов Индии. Национальное восстание 1857-1859 годов. – Этапы британ-

ского завоевания и политического подчинения Индии, его формы и орудия. 



 

29 

Система управления Индией. Британская Индия и туземные княжества. Аграр-

ная политика британских колонизаторов в Индии. Усиление британского коло-

ниального гнета после завершения завоевания Индии. 

Начало и ход восстания, его характер и движущие силы. Основные райо-

ны восстания. Причины поражения. Воздействие восстания на политику коло-

ниальных властей. 

Индия в последней трети XIX – начале XX века. – Особенности эко-

номического развития Индии в последние десятилетия XIX века. Формирова-

ние капиталистического уклада и новых общественных классов – пролетариата 

и буржуазии. Основание Индийского национального конгресса. Возникновение 

радикального крыла национального движения и Б.Г. Тилак. 

Усиление колониального гнета. Раздел Бенгалии в 1905 г. и начало мас-

сового движения. Свадеши и сварадж. Роль Национального конгресса, углуб-

ление расхождений и раскол конгресса. Нарастание массовой борьбы и бом-

бейская политическая стачка. Причины поражения революционного движения. 

Новый “Закон об индийских советах”. 

Османская империя в конце ХVIII – середине ХIХ века. – Упадок 

Османской империи. Восточный вопрос в конце ХVIII – начале ХIХ веков. 

Усиление борьбы держав за влияние на Ближнем Востоке. Вовлечение Осман-

ской империи в мировой капиталистический рынок. 

Социально-экономические и политические предпосылки и сущность тан-

зимата. Итоги Крымской войны 1853-1856 гг. и особенности второго периода 

танзимата. Внедрение иностранного капитала в Турцию. Первые кабальные 

займы. Зарождение турецкой национальной буржуазии. 

Турецкое просветительство. Общество «Новые османы» и начало либе-

рально-конституционного движения. 

Превращение Турции в полуколонию. Младотурецкая революция 

1908 года. – Характерные черты общественно-экономического развития Тур-

ции в конце ХIХ – начале ХХ века. Обострение классовых и национально-
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конфессиональных противоречий. Конституция 1876 года. Русско-турецкая 

война 1877-1878 годов и ее последствия. Территориальные захваты европей-

ских держав, их соперничество за влияние в Турции. Усиление влияния Герма-

нии. Превращение Турции в полуколонию. 

Режим Абдул-Хамида. Буржуазно-национальное движение. Образование 

партии «Единение и прогресс». Начало, ход и итоги революции. Внутренняя и 

внешняя политика младотурецкого правительства. 

Революция 1925-1927 годов в Китае. – Предпосылки революции, ее ха-

рактер и особенности. “Движение 30 мая” – начало революции. Укрепление гу-

анчжоусского национально-революционного правительства. Северный поход и 

подъем массового движения. Интервенция империалистических держав против 

китайской революции. Переворот 1927 года. Кризис революции. Распад едино-

го фронта.  

Начало вооруженной борьбы между КПК и Гоминьданом. Ликвидация 

власти северных милитаристов и распространение власти гоминьдановского пра-

вительства на всю страну. 

Народная революция в Китае. Образование КНР. – Обстановка в Ки-

тае к моменту окончания второй мировой войны. Мирные переговоры между 

КПК и гоминьданом. Решения Политической консультативной конференции 

и их срыв. Начало и первый период гражданской войны. Углубление эконо-

мического и политического кризиса в гоминьдановском Китае. Переход 

Народно-освободительной армии (НОА) в наступление. Выдвижение про-

граммы радикальной народно-демократической революции. Формирование 

единого демократического фронта.  

Успехи НОА к началу 1949 года. Завершающая фаза революции. Пора-

жение гоминьдана. Решения Народного политического консультативного со-

вета (21-30 сентября 1949 года). Провозглашение КНР. 

Эпоха реформ в Китае: экономические и политические преобразова-

ния конца 70-х – 90-х годов XX  века. – Обострение борьбы в руководстве 
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КПК после смерти Мао Цзэдуна. Концепция начальной стадии социализма с 

китайской спецификой. Дэн Сяопин. Начало критического осмысления поли-

тики предшествующего периода. Курс на “реформы и открытость”. События 

1989 года. 

Углубление реформ в 90-е годы. “Важные идеи тройного представитель-

ства” Цзян Цзэминя. Осуществление программы “четырех модернизаций”. 

Борьба вьетнамского народа против марионеточного режима в Юж-

ном Вьетнаме и агрессии США, за создание единого государства. – Соци-

ально-экономические преобразования и укрепление ДРВ. Принятие новой кон-

ституции (1959 год). Срыв США Женевских соглашений. 

Создание проамериканского марионеточного режима в Южном Вьетнаме. 

Образование Национального фронта освобождения Южного Вьетнама 

(НФОЮВ), его программа. Народные вооруженные силы освобождения 

(НВСО). “Особая война” США в Южном Вьетнаме (1961-1965). Кризис марио-

неточного режима. Открытая агрессия США во Вьетнаме. Расширение осво-

божденных районов. Образование Союза национальных, демократических и 

миролюбивых сил (СНДМС). 

Провозглашение Республики Южный Вьетнам (РЮВ). Начало перегово-

ров о мирном урегулировании. Провал политики “вьетнамизации” войны в 

Южном Вьетнаме. Завершение переговоров и подписание соглашения о пре-

кращении войны и восстановлении мира. Свержение сайгонского режима. 

Объединение Вьетнама и образование Социалистической Республики Вьетнам 

(СРВ). 

Япония в первое послевоенное десятилетие: экономическое и полити-

ческое развитие в 1945-1956 годах. – Политика оккупационных властей. Рост 

демократических сил. Образование политических партий. Аграрная реформа. 

Социальное законодательство. Конституция 1946 года.  
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Изменение оккупационной политики США. Сан-Францисский мирный 

договор и “пакт безопасности”. Прекращение оккупационного режима. Норма-

лизация советско-японских отношений: декларация 1956 года. 

Завершающий этап борьбы народов Индостана за независимость. 

Образование Индийского Союза и Пакистана. – Внутренние и внешние фак-

торы подъема борьбы за независимость после второй мировой войны. Пози-

ция британского правительства. Массовое антиимпериалистическое движе-

ние. Восстание моряков. Выборы в центральное и провинциальные законода-

тельные собрания. Создание Временного правительства.  

Обострение разногласий между ИНК и Мусульманской лигой. Провоци-

рование кровавых столкновений между индусами и мусульманами. План 

Маунтбеттена. Образование Индийского Союза и Пакистана. 

«Курс Неру»: внутренняя и внешняя политика Индии в 50-е – первой 

половине 60-х годов ХХ века. – Принятие конституции и провозглашение 

республики. Образование штатов на национальной (языковой или “лингвисти-

ческой”) основе.  

Экономическая политика правительства. Роль государственного сектора. 

Конгрессистский “социализм” и концепция “смешанной экономики”. Аграрные 

реформы. Социальные и культурные преобразования. Ликвидация последних 

очагов колониализма на территории Индии.  

Основные направления внешней политики. Дж. Неру о сущности непри-

соединения. Становление и развитие индийско-советских отношений. Индий-

ско-пакистанские отношения. 

Революция 1978-1979 годов. Экономическое и политическое развитие 

Исламской Республики Иран в 80-е – 90-е годы. – Причины, начало и ход 

революции, ее особенности. Свержение шахского режима. Провозглашение 

Исламской Республики Иран. 
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Принятие конституции ИРИ. Система «велаят-е факих» и формирование 

новых государственных органов. Политика властей в области регулирования 

национальных отношений. Экономическая модель исламского режима. 

Внешнеполитическая доктрина Р. Хомейни. Вступление Ирана в Движе-

ние неприсоединения. Обострение ирано-иракских отношений. Восьмилетняя 

война с Ираком, ее влияние на обстановку в стране. 

Политическое и социально-экономическое развитие страны в 1990-е го-

ды. 

Гражданская война в Афганистане (конец 70-х – начало 90-х годов). – 

Переворот 1978 г. и провозглашение ДРА. Провозглашение программы ради-

кальных преобразований, ошибки и перегибы в их проведении. Распри внутри 

НДПА, и приход к власти Х. Амина. Отход масс от режима и рост антиправи-

тельственной борьбы. Моджахеды. Помощь соседних государств. Ввод совет-

ских войск. Политика правительства Б. Кармаля. Поддержка “афганских сил 

сопротивления” США, Пакистаном и рядом других стран. Приход к руковод-

ству НДПА Наджибуллы и провозглашение курса национального примирения. 

Завершение переговоров по Афганистану. Вывод частей Советской Армии. 

Свержение правительства Наджибуллы. Провозглашение Исламского Государ-

ства Афганистан. 

Национально-освободительная борьба народов арабских стран после 

окончания второй мировой войны. Первая ближневосточная война. – Ито-

ги войны для арабских стран. Социально-экономическая и общественно-

политическая ситуация. Оживление национально-освободительного движения.  

Провозглашение независимости и эвакуация иностранных войск из Си-

рии и Ливана. Усиление борьбы египетского народа за вывод английских 

войск. Восстание в Ираке против Портсмутского договора. Положение в Пале-

стине. Решение ООН о создании в Палестине двух государств. Провозглашение 

Государства Израиль. 

Первая ближневосточная война и ее последствия. 
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Революция 1952 года в Египте. Внутренняя и внешняя политика 

Египетской республики в 50-е – 60-е годы. – Предпосылки революции. Пере-

ворот 23 июля 1952 года. Характер, задачи и движущие силы революции. 

Свержение монархии. Аграрная реформа. Провозглашение республики. Борьба 

по вопросу о политическом курсе. Победа группы во главе с Г.А. Насером, его 

внешняя политика. Вывод английских войск. Национализация Суэцкого кана-

ла. Провал тройственной агрессии против Египта.  

Социально-экономические и политические реформы. Принятие нацио-

нальной хартии. Временная конституция 1964 года. Сущность политического 

курса президента Насера. Ближневосточная война 1967 г. и ее влияние на по-

ложение в Египте. “Программа 30 марта”. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ИСТОРИИ 

История древнего мира 

История Древнего Востока: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «История» / А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др. / 

под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 2003. 

История Древнего Востока: учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Ку-

зищин, С. Кучера / под ред. В.И. Кузищина. – М.: Академия, 2012.  

История Древней Греции: Учеб. / Ю.В. Андреев, Г.А. Кошеленко, В.И. 

Кузищин, А.П. Маринович. – М.: Акадмия, 2011. 

История Древней Греции: учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Ку-

зищин и др. / под ред. В.И. Кузищина – М.: Высшая школа, 2003. 

История Древнего Рима: Учеб. для вузов по спец. «История» / В.И. Кузи-

щин, И.Л. Маяк, И.А. Гвоздева и др. / под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высшая 

школа, 2002. 

История Древнего Рима: Учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Кузи-

щин, И.А. Гвоздева / под ред. В.И. Кузищина. – М.: Академия, 2012. 

История первобытного общества: Учеб. для студентов вузов / В.П. Алек-

сеев, А.И. Першиц. – М.: АСТ : Астрель, 2004. 

История средних веков 

История средних веков: в 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. С.П. Карпова. – М.: 

Изд-во Моск. Ун-та; Изд-во «Высшая школа», 2003. 

История средних веков: в 2 т. Т. 2: Учебник / Под ред. С.П. Карпова. – М.: 

Изд-во Моск. Ун-та; Изд-во «Высшая школа», 2003. 

Новая и новейшая история стран Запада 

История Нового времени: 1600-1799 гг. / Под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. 

Уварова, Д.Ю. Бовыкина. – М.: Академия, 2009. 

Новая история стран Европы и Америки / Под ред. И.М. Кривогуза. – М.: 

Дрофа, 2004.Губер А.А. 
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Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки: 

Конец XX – начало XXI века: Учеб. пособие для студентов. – М.: АСТ: Аст-

рель, 2004. 

История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918-1945 гг.: 

Учебник для студентов вузов по специальности “История” / Л.С. Белоусов, 

И.В. Григорьева, В.П. Смирнов и др. / Под ред. Е.Ф. Язькова. – М.: Простор, 

2004. 

История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000 гг.: Учеб-

ник для студентов вузов по специальности “История” / Л.С. Белоусов, В.П. Смир-

нов, А.И. Строганов и др. / Под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2002. 

Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: в 3 частях / Под 

ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева. – М.: ВЛАДОС, 2001-2005. 

Нигматуллин Р.Ш. Новейшая история стран Европы и Америки: допол-

нительные материалы к лекционному курсу. Ч. 1: Страны Европы и Северной 

Америки (1918-1945 годы). Казань: КГУ, 2012. 

Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. – 

М.: Проспект, 2010. 

Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-

1945 гг.). Курс лекций. – М.: МГУ, 2000. 

Новая и новейшая история стран Востока 

История Востока: В 2 т. Т. 2 / Под ред. Л.С. Васильева. – М.: Высшая 

школа, 2008. 

Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: в 3 частях / Под ред. 

А.М. Родригеса. – М.: ВЛАДОС, 2001-2004. 

Кадыров И.Х. Новейшая история стран Азии и Африки: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«История». – Казань: ТГГПУ, 2011. 

Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после второй ми-

ровой войны (1945-1990): Учебное пособие. – М.: МГУ, 1994. 
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