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Введение 

Государственный экзамен – серьезный этап в подготовке квали- 

фицированного историка и преподавателя, призванный проверить уро- 

вень и качество сформированности основных исследовательских и педа- 

гогических компетенций. 

Выпускник, претендующий на степень бакалавра по направле- 

нию 44.03.01 Педагогическое образование профиль «История» (для 

студентов заочного отделения исторического факультета), а  также 44.03.05 

Педагогическое образование профили «История, Английский язык», 

«История, География» (для студентов дневного отделения), в конце срока 

обучения должен пройти итоговую государственную аттестацию, 

включающую защиту выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен. 

В ходе государственного экзамена определяются практическая и 

теоретическая подготовленность будущего педагога и исследователя к 

выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС. Государ- 

ственный экзамен по истории состоит из вопросов трех блоков- 

дисциплин: всеобщей истории, отечественной истории и методики пре- 

подавания истории. 

Программа государственного экзамена по всеобщей истории (но- 

вой и новейшей истории зарубежных стран), утвержденная кафедрой все- 

общей истории, полностью соответствуют ФГОС и основной образова- 

тельной программе, которую выпускник осваивал за время обучения на 

историческом факультете ЯГПУ имени К. Д. Ушинского. 

М. Блок обратил внимание на то, что многие люди и даже неко- 

торые авторы учебников представляют себе труд историка достаточно 

наивно: «Вначале, мол, есть источники. Историк их собирает, читает, 

старается оценить их подлинность и правдивость… и пускает их в дело» 
1. Но ни один историк так не действует. Ибо тексты исторических источни- 

ков, внешне даже самые ясные и податливые, говорят лишь тогда, когда 

умеешь их спрашивать. 

На государственном экзамене по истории, помимо перечислен- 

ных в ФГОС требований, сформулированных в компетенциях, проверяет- 

ся умение выпускников ставить исторические вопросы и давать на них 

квалифицированные ответы. Сами вопросы государственного экзамена по 

всеобщей истории составлены таким образом, чтобы подвести студента к 

пониманию рекомендации, которую дал крупный историк и философ XX 

века Р. Дж. Коллингвуд: «Исследуйте проблемы, а не периоды» 2. 

Компетенции педагога и исследователя, проверяемые в рамках 

государственного экзамена, должны соответствовать двум результатам 

деятельности студента-историка за весь период обучения: знанию содер- 

жания учебных дисциплин всеобщей истории и развитию когнитивных 

способностей, которых требует усвоение этого содержания. Когнитивные 

способности, которые студент-выпускник должен продемонстрировать на 

государственном экзамене, можно сформулировать следующим образом: 



 

 

 Знания – способность воспроизводить исторические факты, по- 

нятия, методы и принципы изучения истории, факты историо- 

графии. 

 Понимание – способность объяснять и интерпретировать исто- 

рическую информацию. 

 Применение – способность применять знания, опыт, навыки в 

новой форме и в новых ситуациях и прежде всего в преподава- 

тельской деятельности. 

 Анализ – способность разложить историческую информацию на 

ее составляющие. 

 Синтез – способность выводить новую информацию на основе 

совмещения других связанных между собой информаций. 

 Суждение/оценка – способность давать качественные и количе- 

ственные суждения об исторической информации, собственную 

интерпретацию исторических событий и процессов. 

Таким образом, государственный экзамен по истории - это комплексное 

испытание компетентности выпускника. Основой для успешного резуль- 

тата на экзамене является предшествующая учебная деятельность студен та.  

Государственный экзамен – это не страдания экзаменуемого пе- 

ред комиссией. На ответ одного выпускника отводится 30 минут. Обыч- 

ный студент способен за это время показать свою профессиональную 

компетентность по предложенным вопросам. Для этого выпускнику 

необходимо выполнить следующие несложные правила и процедуры, 

снижающие экзаменационный стресс: 

 Заранее познакомиться со списком вопросов государственного 

экзамена. 

 Определить для себя те вопросы, которые вызывают трудности. 

 Найти рекомендованную литературу в библиотеке. 

 Посетить обзорные лекции и консультации, организованные ка- 

федрой всеобщей истории. Постараться получить как можно 

больше информации о содержании экзамена. 

 Попытаться внушить себе, что экзаменационная атмосфера не 

страшная, и не терять ориентацию в аудитории перед комиссией. 

Вся предшествующая успешная учебная деятельность студента 

поможет ему в этом. 

 Узнать точное время своего экзамена. Приходить к этому време- 

ни, не опаздывать. Помните, долгое ожидание в коридоре лишь 

усиливает стресс от этого испытания. 

 
1 Блок М. Апология истории или ремесло историка. – М.: Наука, 1986. – С. 38. 

2 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. – М.: Наука, 1980. – 

С. 268. 

 

Во время подготовки в аудитории экзамена следует обратить внимание на 



 

«треугольник» успешного ответа: связность, сложность и глубину. 

  Связность – рассказ-объяснение с собранными воедино эле- 

ментами исторических фактов, процессов и свидетельств о них. В 

таком рассказе необходимо уделить внимание противоречиям 

между свидетельствами, если они имеются.

  Сложность – это умение показать свою мыслительную лабо- 

раторию, научные методы постижения исторических фактов. По- 

старайтесь использовать как можно больше терминов, понятий и 

идей (См. словарь в данной брошюре). Покажите, какие научные 

методы позволяют раскрыть проблему. Разверните дискуссию по 

вопросу. Используйте все языковые и коммуникационные воз- 

можности.

  Глубина – это объем знаний, который вы должны показать в 

ответе. Продемонстрируйте знания событий/ситуаций, связанных 

с раскрытием вопроса, а также сведения об историческом контек- 
сте.

 Во время своего ответа следите за речью. Постарайтесь расска- 

зывать, не обращаясь к тексту своих записей. 
 

 



 

Примерный перечень 

экзаменационных вопросов 

1. Английская революция середины XVII в.: причины, основные 

этапы, итоги. 

2. Война английских колоний в Северной Америке за независи- 

мость. Образование США. 

3. Старый порядок во Франции. Просвещение. Причины револю- 

ции. 

4. Основные этапы Великой французской революции. Оценки ре- 

волюции в современной историографии. 

5. Франция в период Консульства и Империи Наполеона Бона- 

парта. Наполеоновские войны в истории международных отношений. 

6. Англия во второй половине XVIII – первой половине XIX в. 

Экономическое развитие, реформирование парламента, чартизм. 

7. Европейские революции 1848 года: истоки, развитие, нацио- 

нальная специфика. 

8. Либерализм, консерватизм, анархизм, марксизм – ведущие по- 

литические идеологии второй половины XIX – начала ХХ в. 

9. США в период гражданской войны и Реконструкции. «Про- 

грессивная эра» в истории США. 

10. Проблема объединения и образования национальных госу- 

дарств Германии и Италии. 

11. Великобритания в эпоху королевы Виктории и накануне пер- 

вой мировой войны. 

12. Франция в период Второй империи и Третьей республики (до 

1914 г.) 

 

войны. 

 

13. Германская империя от объединения до начала Великой 

 

14. Причины, основные этапы и итоги Первой мировой войны. 

Вопрос о причинах Первой мировой войны в историографии. 

15. Версальско-Вашингтонская система международных отноше- 

ний.  

16. Идеология и политика германского национал-социализма. 

17. Великобритания между двумя мировыми войнами: проблемы 

экономического развития и эволюция двухпартийной системы. 

18. «Великая депрессия» и «новый курс» Ф. Д. Рузвельта в США. 

19. Причины, основные этапы и итоги второй мировой войны. 

20. «Холодная война»: истоки, этапы, итоги. 

21. США после второй мировой войны: социальное и внутрипо- 

литическое развитие (1945-2011 гг.). 

 



 

22. Великобритания после Второй мировой войны: государство 

«всеобщего благосостояния», «тэтчеризм» и «новый лейборизм». 

23. IV и V Республики во Франции: особенности государственного 

устройства, внутренней и внешней политики. 

24. Германия после Второй мировой войны: от раскола к объеди- 

нению. 

25. Центральная и Юго-Восточная Европа после Второй мировой 

войны: этапы социально-политического развития. 

26. ООН и другие международные организации в системе меж- 

дународных отношений второй половины XX – начала XXI в. 

27. Основные этапы истории европейской интеграции и образо- 

вания Европейского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа государственного экзамена по новой и но- 

вейшей истории зарубежных стран 

Мир в новое время. Основные тенденции политического, 

экономического, культурного развития 

 

Понятие «новой истории». Хронологические рамки периода. 

Дискуссии об относительности периодизации новой истории. Источники 

по новой истории. Интеграция мировой цивилизации и выделение в ка- 

честве центра Западной Европы. Основные тенденции социально- 

экономического, политического, культурного развития стран Европы и 

Америки в новое время. Переход от традиционного аграрного общества 

к обществу индустриальному. Общественная мысль нового времени; 

зарождение и развитие ведущих идейно-политических течений: просве- 

щения, национализма, либерализма, демократии, консерватизма, социа- 

лизма. Создание гражданского общества взамен сословно- 

корпоративного. Утверждение конституционализма. Эпоха секуляриза- 

ции культуры. Динамика международных отношений в новое время. Ко- 

лониализм: складывание колониальных империй. 

 

Война английских колоний в Северной Америке 

за независимость. Образование США 

 

Колониальный период в истории США. Экономическое развитие 

английских колоний. Политическое устройство колоний. Королевские, 

частновладельческие и привилегированные колонии. Вопрос о склады- 

вании к XVIII в. американской нации. Американское Просвещение. Б. 

Франклин, Т. Джефферсон. Обострение отношений между колониями и 

метрополией в 60-х - первой половине 70-х гг. XVIII в. Споры истори- ков 

о причинах нарастания противоречий. Акт о гербовом сборе и лозунг 

«нет налогообложения без представительства». Бостонская бойня и бо- 

стонское чаепитие. Акты нетерпимости. Начало войны за независимость. 

Дж. Вашингтон. «Декларация независимости». «Статьи конфедерации». 

Лоялисты и патриоты в войне за независимость. Ход военных действий и 

международное положение США в годы войны. Битва при Йорктауне. 

Версальский мирный договор 1783 г. Итоги войны. Нестабильность эко- 

номической и политической ситуации в первые годы государства США. 

Восстание фермеров под руководством Д. Шейса. Причины принятия 

конституции 1787 г. Ее характер и оценки в современной историогра- фии. 

Дискуссии федералистов и антифедералистов об углублении демо- 

кратического содержания конституции. «Билль о правах», его оценки. 

 



 

Старый порядок во Франции. Просвещение. 

Причины революции 

 

Понятие «старого порядка». Дискуссии историков о природе 

старого порядка в Европе. Социально-экономическое развитие Франции 

во второй половине XVII – XVIII в. Сословное деление французского 

общества. Понятие «абсолютизм». Природа и характер французского 

абсолютизма. Развитие абсолютизма в XVII – XVIII вв.: от «золотого 

века» к кризису. Абсолютизм при Людовике XVI. Попытки экономиче- 

ских реформ в 70-е – 80-е гг. XVIII в. Тюрго. Неккер. Колонн. 

Феномен Просвещения как мировоззрения нового времени. Ос- 

новные черты идеологии Просвещения. Теория естественных прав, кон- 

цепция общественного договора, теория разделения властей, идея 

народного суверенитета, теория сопротивления деспотизму. Специфика 

французского Просвещения. Основные школы и направления просвети- 

тельской идеологии во Франции. Два поколения французских просвети- 

телей. Монтескье. Вольтер. Дидро. Руссо. Мелье. Утопические идеи; 

Мабли, Морелли. 

 
 

Основные этапы Великой французской революции. 

Оценки революции в современной историографии 

 

Созыв генеральных штатов. Образование учредительного собра- 

ния. Революция в Париже. Взятие Бастилии. «Муниципальные револю- 

ции». «Великий страх». Аграрный вопрос и его влияние на последую- щий 

ход революции. «Декларация прав человека и гражданина». Созда- ние 

партий. Фельяны. Поход на Версаль. Законодательство Учредитель- ного 

собрания. Конституция 1791 г. Различия во взглядах фельянов и 

жирондистов. Начало революционных войн. Восстание 10 августа 1792 

г. Установление республики. Гора и жиронда. Экономическая и 

политическая программа жирондистов. Казнь короля. Марат. Восстание 

31 мая - 2 июня 1793 г. и установление якобинской диктатуры. 

Конституция 1793 г. Социально-экономическое законодатель- 

ство якобинцев. Его характер и последствия. Якобинский террор; его 

оценки в историографии. Военные успехи Франции. Разногласия и борь- 

ба среди якобинцев. Робеспьер. Дантон. «Левые». Термидорианский пе- 

реворот, его оценки. 

Франция в годы термидорианского конвента. «Конституция тре- 

тьего года республики». Директория. «Политика качели». Заговор Бабе- 

фа. Роялистские восстания. Военные походы Бонапарта. Переворот 18 

брюмера 1799 г. 
 



 

Итоги и значение Великой французской революции. Место 

французской революции в истории человечества. Основные подходы к 

изучению революции историками. Оценка французской революции об- 

щественно-политической мыслью конца XVIII в. Э. Берк и его «Раз- 

мышления о революции во Франции». Консервативное, либеральное, 

радикальное направления в оценке революции. Новые подходы к изуче- 

нию французской революции и якобинства в современной историогра- 

фии. 

 

Франция в период Консульства 

и Империи Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновские войны в истории международных отношений 

 

Режим консульства. Конституция 1799 г. Социально- 

экономическая политика Наполеона. «Кодекс Наполеона». Возвышение 

Талейрана и Фуше. Установление империи в 1804 г. 

Наполеоновские войны в истории международных отношений. 

Антифранцузские коалиции, их основные участники. Роль Англии. 

«Битва кита и льва». Сражение при Аустерлице и Трафальгарская битва. 

Взятие Берлина и образование Рейнского союза. Континентальная бло- 

када Англии. Тильзитские мирные договоры с Россией и Пруссией. Бо- 

напарты на европейских престолах. Сопротивление Наполеону в Испа- 

нии: «герилья». Шеннбруннский мирный договор с Австрией. Женитьба 

Наполеона на Марии Луизе Габсбургской. 

Положение на международной арене к 1812 г. Вторжение Напо- 

леона в Россию. Отечественная война. Бородинское сражение. Отступ- 

ление наполеоновской армии из России. Заграничный поход русской 

армии. 

Битва народов при Лейпциге. Перенос военных действий на тер- 

риторию Франции. Битва при Витории. Взятие союзниками Парижа. Па- 

дение империи. Ссылка Наполеона на остров Эльбу. Венский конгресс. 

Цели победителей. Основные проблемы послевоенного урегулирования. 

Решения Венского конгресса. Сущность «венской системы». Образова- 

ние «Священного союза» европейских держав. Реставрация Бурбонов. 

Бегство Наполеона. «100 дней». Сражение при Ватерлоо. Веллингтон. 

Отречение Наполеона и ссылка на остров Св. Елены. Оценки Наполеона 

Бонапарта историками. 

 

 

 

 

 



 

Англия во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. 

Экономическое развитие, реформирование парламента, 

чартизм 

 

Экономическое развитие Англии во второй половине XVIII в. 

Промышленный переворот. Превращение Англии в «мастерскую мира». 

Развитие конституционно-демократической системы после 

Славной революции. Георг III, его отношения с парламентом. Проблема 

«баланса конституции» в политической жизни страны. Природа полити- 

ческих партий в XVIII в. Становление института кабинета министров. 

У. Питт-младший. 

Усиление радикализма в конце XVIII в., влияние революции во 

Франции на общественную жизнь; демократическое и рабочее движение 

в конце XVIII - первой четверти XIX в. Специфика британского радика- 

лизма по сравнению с «континентально-европейским». «Рабочий во- 

прос». Луддиты. Реформы 20-х – 30-х гг. XIX в. Значение вопроса о ре- 

формировании парламентской системы в жизни страны. Избирательная 

система в конце XVIII – начале XIX в., ее анахронизмы. «Гнилые ме- 

стечки». Борьба за реформу парламента. Ч. Грей. «Билль о реформе» 1832 

г. и его значение. Чартистское движение, его этапы и итоги. Споры 

историков о природе чартизма. Лидеры чартизма (Ловетт, О’Коннор). 

Внешняя политика Англии. Войны. Британская колониальная 

империя в XVIII в. Колониальная политика в Северной Америке и поте- 

ря североамериканских колоний. Расширение империи за счет владений 

в Индии. Ирландская проблема и вопрос об эмансипации католиков. Уния 

1801 г. Участие Англии в Наполеоновских войнах и послевоенном 

переустройстве мира. Кэстльри. Англия и «Священный союз». Каннинг. 

 

Революция 1848 г. во Франции: этапы и итоги 

 

Европейские революции середины XIX в. в оценках историков. 

Специфика французской революции. Политические и экономические 

проблемы времен Июльской монархии. Причины революции. «Банкет- 

ные кампании». События февраля 1848 г. Провозглашение Второй рес- 

публики. Временное правительство; его состав и политика. Провозгла- 

шение всеобщего избирательного права. Рабочий вопрос. Вопрос о 

национальных мастерских. Сорокапятисантимный налог. Вопрос об от- 

ношении крестьянства к революции. Выборы в Учредительное собрание. 

Июньское восстание 1848 г. в Париже. Генерал Кавеньяк. Конституция 

1848 г. Выборы президента 10 декабря 1848 г., причины победы Луи 

Наполеона Бонапарта. 

 



 

«Партия порядка» и «Новая Гора». Выборы в Законодательное 

собрание. Обострение внутренних противоречий. «Римский вопрос» и 

июньские события 1849 г. Разгром «Новой Горы». Ледрю-Роллен. Внут- 

ренние разногласия в «Партии порядка». Общество 10 декабря. Бонапар- 

тистский переворот 2 декабря 1851 г. Провозглашение империи (1852 г.). 

Итоги революции. Вопрос о сущности бонапартизма в отечественной 

исторической науке. 

 

Революция 1848 г. в германских государствах 

и борьба за имперскую конституцию 

 

Экономический и политический строй германских государств к 

началу XIX в. Последствия Наполеоновских войн. Рейнский союз. Соци- 

ально-экономическое и политическое развитие Германии в 1815-1848 гг. 

Вопрос о единстве страны. «Великогерманский» и «малогерманский» 

пути объединения немецких земель, преимущества и недостатки каждо- 

го. Объединительные движения 20-х – 30-х гг. Таможенный союз 1834 г. 

Причины революции. Мартовские события в Пруссии. Падение 

абсолютизма. Создание Франкфуртского парламента, его задачи. Рево- 

люционное движение осенью 1848 г. Спад революции. Имперская кон- 

ституция. Восстания в ее защиту. Итоги революции. 

 

Революция 1848 г. в Австрийской империи 

и образование дуалистической монархии 

 

Социально-экономическое и политическое развитие Австрий- 

ской империи в первой половине XIX в. Дом Габсбургов. Влияние и по- 

литика канцлера Меттерниха. Национальное устройство Австрийской 

империи. Особенности положения Венгрии в составе империи. Дискус- 

сии историков о роли национального фактора в революции 1848 г. в Ав- 

стрийской империи. 

Мартовские события в Вене. Отступление абсолютизма. Проект 

конституции. Майское восстание в Вене. Бегство императора Ферди- 

нанда. Созыв рейхстага. Аграрный и национальный вопросы. Октябрь- 

ское восстание в Вене. Роль фельдмаршала Виндишгреца в подавлении 

революции. Франц Иосиф – новый император. Правительство Шварцен- 

берга и политика австрократического централизма. 

Революция в Венгрии. Роль национального дворянства. Лидеры 

революции: Сеченьи, Баттиани, Кошут, Петефи. Народное восстание в 

Пеште, открытие венгерского сейма. Мартовские законы. Вопрос о 

Трансильвании. Военные успехи. Падение Будапешта. Провозглашение 

независимости Венгрии. Центробежные тенденции внутри Венгрии: тре- 

 



 

бования сербов, хорватов, словаков. Роль национальных противоречий в 

поражении венгерской революции. Император Николай I и его роль в 

подавлении революции. Разгром венгерской революции царскими вой- 

сками. Судьбы лидеров революции. 

Итоги революции в Австрийской империи. Сущность дуалисти- 

ческой монархии. 

 

Общественная мысль и ведущие идейно-политические течения 

второй половины XIX – начала ХХ в. 

 

Политические идеи, их значение в истории нового времени. 

Влияние социальных учений первой половины XIX века на политиче- 

скую историю конца XIX - начала XX века. 

Концепция суверенного государства. Доктрина «манчестерско- 

го либерализма». Национальный вопрос в либерально-демократической 

идеологии. Идеологическая доктрина консерватизма. Соотношение 

традиционализма и консерватизма. Принцип легитимизма. Эволюция 

либерализма и консерватизма. Прогрессизм и социальный либерализм. 

Социал-дарвинизм. Либерально-консервативный реформизм. 

Особенности социалистической идеологии. Философия Проти- 

воположность принципов индивидуализма и социализма. Марксизм. Ре- 

визия марксизма и складывание идеологических основ социал- 

демократического движения. Социал-реформизм. Австромарксизм. 

Коммунистическое движение. 

Секуляризация культуры. Антиклерикализм. Социально- 

христианское учение. 

 

США в период гражданской войны и Реконструкции. 

«Прогрессивная эра» в истории США 

 

Назревание конфликта Севера и Юга. Избрание А. Линкольна 

президентом. Образование Конфедерации и начало гражданской войны 

(1861-1865 гг.). Реформистские меры правительства Линкольна в 1862-

1863 гг. «Гомстед-Акт». Отмена рабства. Поражение конфедера- тов. 

Убийство Линкольна. Итоги гражданской войны. Реконструкция Юга 

(1865-1877 гг.). Республиканцы и демократы. Компромисс 1877 г. 

США после Реконструкции. Высокие темпы экономического 

развития США. Причины бурного роста экономики страны. Монополии. 

Финансовая олигархия. 

Развитие двухпартийной системы. Эволюция идейно- 

политических доктрин республиканской и демократической партий в 

конце XIX в. Партийные боссы. 
 



 

Фермерское движение (грейнджеры, гринбекеры). Борьба во- 

круг законов о тарифах. Начало антитрестовского законодательства. 

Прогрессисты. Новый этап антимонопольного движения. Макрейкеры. 

Прогрессивная эра в США. Президентство Т. Рузвельта (1901-

1909 гг.). Законы против коррупции. Антимонопольное законода- 

тельство. Социальная политика. Программа сохранения природных ре- 

сурсов. Президентство У. Тафта (1909-1913 гг.). Президентские выборы 

1912 г. Раскол республиканской партии. Образование прогрессивной 

партии. 

Преемственность в политическом курсе демократов. В.Вильсон 

(1913-1921 гг.). Социальное законодательство. Создание Федеральной 

резервной системы. Провозглашение «эры свободы». 

 

Проблемы национального объединения в Германии и Италии и со- 

здания единых государств 

 

Проблема национального объединения в политической жизни 

германских и итальянских государств в 1830-1840-х гг. «Национальный 

вопрос» в революциях 1848 г. 

Роль Пруссии в германском объединительном процессе. “Кон- 

ституционный конфликт” в Пруссии. О. фон Бисмарк. Внешнеполитиче- 

ские аспекты объединения Германии. Войны с Данией, Австрией, Фран- 

цией. Создание Германской империи. 

Влияние революции 1848-1849 гг. на политическую ситуацию в 

итальянских государствах. Основные политические течения эпохи Ри- 

сорджименто. Д. Мадзини. К. Кавур. Союз Пьемонта с Францией. Вой- 

на 1859 г. за объединение страны. Революция в центральной Италии. Дж. 

Гарибальди. Поход «Тысячи». Освобождение юга. Провозглашение Ита- 

льянского королевства. Завершение объединения Италии. 

 

Великобритания в эпоху королевы Виктории 

и накануне первой мировой войны 

 

Экономическое развитие страны в XIX – начале ХХ в. «Мастер- 

ская мира». Постепенная утрата торгово-промышленной монополии. 

Возрастающая роль колониальных владений в обеспечении устойчиво- 

сти британской экономики. 

Английское общество «викторианской эпохи». Викторианство. 

Эволюция государственно-правовой системы Великобритании. 

Роль британской монархии. Политическое значение избирательной ре- 

формы 1832 г. Укрепление двухпартийной системы. Чартизм. 

 



 

Парламентская реформа 1867 г. и ее последствия. Организаци- 

онная перестройка и пересмотр политических установок либеральной и 

консервативной партий. 

Реформаторская    деятельность    либеральных     правительств У. 

Гладстона (1868-1874, 1880-1885 гг.). Продолжение политики реформ 

консервативным правительством Б. Дизраэли (1874-1880 гг.). Избира- 

тельные законы 1870-1880-х гг., рабочее законодательство, попытки ре- 

шения ирландского вопроса. Раскол либеральной партии, образование 

партии либерал-унионистов. Деятельность Фабианского общества. 

Ирландская проблема, ее социально-экономический, политиче- 

ский и религиозный аспекты. Вопрос о гомруле. Деятельность Земельной 

лиги. Ч. Парнелл. 

Столкновение сторонников фритредерства и протекционизма в 

начале ХХ в. Образование Лейбористской партии. 

Деятельность Д. Ллойд-Джорджа. «Революционный» бюджет 

1910 г. и начало формирования «социального государства». Борьба за 

демократизацию парламента, за ограничение полномочий палаты лор- 

дов. Парламентская реформа 1911 г. Рабочее законодательство, законы о 

страховании. Попытки решения ирландского вопроса. Суфражистское 

движение. 

 

Вторая империя и Третья республика во Франции 

 

Экономическое развитие страны во второй половине XIX в. За- 

вершение промышленного переворота. Бонапартизм. Внутреннее разви- 

тие Франции в эпоху Второй империи. Политика в отношении граждан- 

ских свобод и прессы. «Либеральная монархия». Рабочее движение. От- 

мена закона Ле Шапелье. Участие Франции в Крымской войне. Мекси- 

канская авантюра. Колониальная политика. 

Франко-прусская война и революция 4 сентября 1870 г. Дея- 

тельность     правительства      национальной      обороны.      Л. Трошю, Л. 

Гамбетта. Парижская Коммуна. Франкфуртский мирный договор. 

Политическое положение во Франции в начале 70-х гг. XIX в. 

А. Тьер. «Республика без республиканцев». Президентство Мак-Магона. 

Конституция 1875 г. Особенности государственного строя, конституции 

III Республики. Борьба за упрочение республики. Противостояние мо- 

нархистов и республиканцев. Разногласия среди республиканцев. Оп- 

портунисты и радикалы. Внутриполитические кризисы (буланжистский и 

панамский кризисы, «дело Дрейфуса»). Французские синдикаты и со- 

циалистические партии, их роль в политической жизни страны. Ж. Гед, Ж. 

Жорес. «Казус» Мильерана. 

 

 



 

Приход к власти радикалов. Правительства Э. Комба (1902-1905), 

А. Бриана (1905-1906), Ж. Клемансо (1906-1909). Попытки 

либеральных реформ, привлечение социалистов к сотрудничеству. Цер- 

ковь и государство. Антиклерикальная деятельность правительства. 

Рост национализма во Франции. Идеи реваншизма. Усиление 

военной    мощи    Франции.     Смена     внешнеполитического     курса. Р. 

Пуанкаре. 

 

Германская империя от объединения 

до начала Великой войны 

 

Особенности имперской конституции 1871 г. Преобладающее 

влияние Пруссии в Германской империи. Политические партии Герма- 

нии. Ускорение темпов экономического развития, изменение социальной 

структуры в Германии. 

Внутренняя политика О. фон Бисмарка (1871-1890): общегер- 

манские реформы, «культуркампф», рабочее законодательство. Положе- 

ние рабочего класса, условия жизни и труда, господствующие настрое- 

ния. Политические организации рабочих. Слияние партий в единую. 

Готская программа СДПГ. Государство и социал-демократия. «Исклю- 

чительный закон» против социалистов. Эрфуртская программа. Возник- 

новение и распространение ревизионизма. 

Отставка Бисмарка. Начало вильгельмовской эры. Либеральный 
«новый курс» канцлера Л. Каприви (1890-1894). Поворот к реакции в 

период канцлерства Х. Гогенлоэ (1894-1900). Политика лавирования 

канцлера Б. фон Бюлова (1900-1909). Германизация польских и француз- 

ских земель. Усиление милитаризма, увеличение военных расходов. 

Программы строительства армии и флота. Политическая нестабильность 

в период канцлерства Т. Бетман-Гольвега (1909-1917). 

 

Социальные движения в XIX - начала XX в. 

 

Демократизация общественной жизни и рост социальной актив- 

ности населения. 

Рабочее и социалистическое движение. Особенности рабочего и 

профсоюзного движения в различных странах. Динамика рабочего дви- 

жения. Национальные социалистические партии. 

Место марксизма в мировой истории, его влияние на последу- 

ющее развитие общественно-политической мысли. Теоретические взгля- 

ды К. Маркса и Ф. Энгельса. «Союз коммунистов». Международное то- 

варищество рабочих (I Интернационал). Его программные документы. 

 

 



 

Основные течения внутри I Интернационала: марксизм, прудонизм, 

лассальянство, бакунизм, тред-юнионизм, бланкизм. 

Начало деятельности II Интернационала. Особенности органи- 

зационной структуры и деятельности II Интернационала. Анархизм. По- 

явление ревизионизма. Антивоенная деятельность II Интернационала. 

Женское движение. Суфражистские организации в Великобри- 

тании и США. Социалистическое женское движение (Германия). Меж- 

дународное женское движение. Результаты женского движения. 

 

Международные отношения 

во второй половине XIX - начале XX в. 

 

Крах Венской системы. Истоки соперничества великих держав. 

Общественное мнение и внешняя политика государств. Милитаризм. 

Политика «баланса сил». Крымская война, ее итоги. 

Международное значение франко-прусской войны. Система со- 

юзов Бисмарка. «Союз трех императоров». «Военная тревога» 1875 г. 

Восточный вопрос. Позиции великих держав на Балканах. Восточный 

кризис 1875-1878 гг. Берлинский конгресс 1878 г. и его итоги. Берлин- 

ская система. 

Австро-германский союз 1879 г. Создание Тройственного союза. 

Распад «Союза трех императоров». Договоры «перестраховки». Заклю- 

чение франко-русского союза. 

Рост имперского соперничества. Колониальные столкновения в 

Африке, на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. Фашодский кризис 

1898 г. Марокканские кризисы, их последствия для великих держав. 

Борьба держав за раздел Китая. 

Отход Италии от Тройственного союза. Создание Антанты. 

Англо-французское соглашение 1904 г. Англо-русское соглашение 1907 

г. Боснийский кризис. Война Италии с Турцией. Война Балканских 

государств с Турцией. Вторая Балканская война. 

Пацифистское движение. Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. 

Сараевское убийство и Июльский кризис 1914 г. 

 

Первая мировая война 

 

Причины, характер войны. Военно-стратегические планы сто- 

рон. Июльский кризис. Начало войны. Возможности предотвращения 

войны. Масштабы войны. Военные действия на Западном фронте. 

Наступление русских армий в Восточной Пруссии. Битва на Марне. 

Вступление в войну Турции и Японии. Захват германских колоний. 

Морская блокада. Итоги 1914 г. 
 

 



 

Германское наступление на Восточном фронте в 1915 г. Вступ- 

ление в войну Болгарии. Разгром Сербии. Положение на Западном фрон- 

те. Позиционная война. Италия. Сражения под Верденом и на р. Сомма. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну Румынии. Ютландский мор- 

ской бой. Итоги 1915 и 1916 гг. 

Перестройка экономики воюющих государств. Падение уровня 

жизни населения. Эволюция общественных настроений. Попытки за- 

ключения сепаратного мира. Подводная война. Вступление в войну США. 

Наступление на Западном фронте. Распад Восточного фронта. Итоги 1917 

г. Истощение Германии. Брестский мир и его значение. Про- вал 

германского наступления. Перемирие с Болгарией и Османской им- 

перией. Переговоры с Германией. Начало революции в Германии. Ком- 

пьенское перемирие. 

Итоги и значение первой мировой войны. Основные подходы к 

изучению первой мировой войны в историографии. 

 

Основные тенденции развития стран Европы и Америки 

в новейшее время 

 

Понятие новейшей истории. Дискуссия о периодизации. Общая 

характеристика этапов новейшей истории. Проблема эволюции западно- 

го общества на протяжении XX века, складывание современных полити- 

ко-правовых институтов. 

Мировое экономическое развитие между двумя мировыми вой- 

нами. Страны-лидеры экономического развития. Догоняющий вариант. 

Колониальная и зависимая периферия. Империализм. Старые и новые 

отрасли экономики. Экономические кризисы 1920-1921, 1929-1933, 1937-

1938 гг., их общие черты и особенности. Д. М. Кейнс и кейнсиан- ство. 

Исторические типы государственно-монополистического капита- лизма: 

либеральный, социал-реформистский, вариант Народного фронта, 

тоталитарно-авторитарный. 

Проблемы эволюции западного общества в 1918-1945 гг. Транс- 

формация социальной структуры. «Новый средний класс». Демографи- 

ческие изменения. Урбанизация. Изменения в общественном сознании и 

массовой психологии. 

Изменения в общественно-политической сфере, эволюция поли- 

тико-правовых институтов. Возникновение новых конституционно- 

демократических государств и причины их слабости. Типология дикта- 

тур. Условия возникновения, стадии зрелости. Различия между типами 

диктатур. Тоталитаризм и его разновидности. 

 

 

 



 

Становление нового мирового порядка после окончания второй 

мировой войны. Раздел Европы. «Холодная война» и биполярный мир. 

Крушение колониальной системы. Движение неприсоединения. 

«Государство всеобщего благоденствия». Развитие государ- 

ственно-монополистического капитализма. Научно-техни-ческая рево- 

люция и ее влияние на социально-экономическое развитие. Соперниче- 

ство основных политических сил и варианты социально-экономического 

развития стран Запада. Неоконсервативная волна. Эволюция европей- 

ской социал-демократии и ее роль в современном мире. Проблемы наци- 

онализма и интеграционные процессы в Западной Европе и Америке. 

Становление, эволюция и распад советского блока. Окончание 

«холодной войны» и проблемы формирования нового международного 

миропорядка. 

Европа и Америка в начале третьего тысячелетия. Глобальные 

проблемы современности. 

 

Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 

 

Окончание первой мировой войны и цели держав-победительниц. 

Изоляция Советской России. «14 пунктов» В. Вильсона. Дипломатиче- 

ская борьба на Парижской мирной конференции. Территориальные, во- 

енные и репарационные статьи Версальского мирного договора. Созда- 

ние Лиги Наций. Мандатная система. Договоры с союзниками Герма- 

нии. Вашингтонская конференция и ее решения. Противоречия Версаль- 

ско-Вашингтонской системы. 

Особенности послевоенной многополярности. Доктрина «мирного 

сосуществования». Генуэзская конференция и Рапалльский договор. Ди- 

пломатическое признание СССР основными европейскими странами. 

Рурский кризис. План Дауэса. Локарнская конференция и Рейнский га- 

рантийный пакт. Советско-германский договор о дружбе и нейтралитете. 

Пакт Бриана-Келлога. Конференция в Женеве по морским вооружениям. 

План Юнга. Проекты А. Бриана. Морская конференция 1930 г. в 

Лондоне. Японская агрессия в Китае и Лига Наций. «Доктрина Стимсо- 

на». Создание Маньчжоу-го и миссия Литтона. Женевская конференция 

по разоружению. 

Выход Германии из Лиги Наций. Нацистский путч в Австрии. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Англо-германское морское соглаше- 

ние. Итальянская агрессия в Абиссинии. Ремилитаризация Рейнской об- 

ласти. Политика невмешательства в испанский конфликт. «Ось Рим – 

Берлин». Антикоминтерновский пакт. «Треугольник Рим - Берлин – То- 

кио». Политика коллективной безопасности. Политика невмешательства. 

 

 



 

Аншлюс Австрии. Судетский кризис и Мюнхенское соглашение. Англо- 

франко-советские переговоры 1939 г. Пакт Молотова-Риббентропа. 

Японская агрессия в Китае в конце 1930-х гг. 

 

Идеология и политика германского национал-социализма 

 

Теории тоталитаризма и фашизма. А. Гитлер и возникновение 

НСДАП. Программа «25 пунктов». Идейные истоки и содержание идео- 

логии национал-социализма. Причины и отличительные черты великого 

экономического кризиса 1930-х гг. Особенности протекания кризиса в 

Германии. 

Приход нацистов к власти и становление политического режима 

гитлеровской диктатуры. Создание однопартийной системы и слияние 

нацистской партии с государством. «Ночь длинных ножей». Особенно- 

сти германского варианта тоталитаризма. Экономическая и социальная 

политика германского фашизма. Нюрнбергские законы и «имперская 

хрустальная ночь». 

Нацистский путч 1934 г. в Австрии. Введение всеобщей воин- 

ской повинности в Германии. Англо-германское морское соглашение. 

Ремилитаризация Рейнской области. «Ось Рим - Берлин». Антикомин- 

терновский пакт. «Треугольник Рим - Берлин – Токио». Аншлюс Ав- 

стрии. Судетский кризис и Мюнхенское соглашение. Пакт Молотова- 

Риббентропа. 

 
 

Социально-экономическое и политическое развитие 

Великобритании между мировыми войнами 

 

Итоги первой мировой войны для Великобритании. Сокращение 

государственного вмешательства в экономику. Упадок «старых отрас- 

лей». Избирательная реформа 1918 г. Правительство Д. Ллойд Джорджа. 

Социальные реформы. Тред-юнионы и стачечное движение. Изменения в 

лейбористской партии. Консервативные правительства Э. Бонар-Лоу и 

С. Болдуина. Участие Великобритании в Парижской конференции и ее 

место в Версальско-Вашингтонской системе. Расширение прав домини- 

онов. Движение шиннфейнеров. Провозглашение Ирландского свобод- 

ного государства. 

Особенности экономической стабилизации в Великобритании. 

Первое лейбористское правительство Р. Макдональда. Установление 

дипломатических отношений с СССР. «Эпоха Болдуина». Промышлен- 

ная и финансовая политика консерваторов. Всеобщая стачка 1926 г. Ра- 

 

 



 

бочая политика правительства Болдуина. Разрыв дипломатических от- 

ношений с СССР. 

Причины и отличительные черты великого экономического кри- 

зиса 1930-х гг. Особенности протекания кризиса в Великобритании. 

Второе правительство лейбористов. «Национальное правительство». От- 

мена золотого стандарта. Протекционизм. Династический кризис 1937 г. 

Фашистское движение, О. Мосли. 

Изменения в колониальной системе Великобритании в 1930-е гг. 

Вестминстерский статут. Агрессия Японии в Китае и комиссия лорда 

Литтона. Англо-германское морское соглашение. Лондонский комитет по 

невмешательству. Н. Чемберлен и «политика умиротворения». Мюн- 

хенское соглашение. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. 

 

«Великая депрессия» и «новый курс» Ф. Д. Рузвельта в США 

 

Причины и отличительные черты великого экономического кри- 

зиса 1930-х гг. «Великая депрессия» в США. «Голодные походы» безра- 

ботных и ветеранов на Вашингтон. Фермерское движение. Г. Гувер. Ре- 

конструктивная финансовая корпорация. 

Разработка и задачи «нового курса». Президентские выборы 1932 

г. Ф. Д. Рузвельт. Теория Д. М. Кейнса и цели либеральной модели 

государственно-монополистического регулирования. «Сто дней» Ру- 

звельта. Оздоровление банковской системы. Закон НИРА. Закон ААА. 

Борьба с безработицей. Закон Вагнера. Закон о социальном обеспечении. 

Итоги «нового курса». 

Обострение американо-японских и американо-германских про- 

тиворечий. Пакт Бриана-Келлога. Установление советско-американских 

дипломатических отношений. Акт о нейтралитете. Политика «дальнево- 

сточного Мюнхена». Политика «доброго соседа» в Латинской Америке. 

 

Основные этапы и итоги деятельности Коминтерна 

 

Идейный и организационный раскол мирового социалистического 

движения       после        первой       мировой       войны.        Воссоздание II 

Интернационала. К. Каутский. Возникновение идеологии «мировой 

пролетарской революции» и создание Коммунистического интернацио- 

нала. «21 условие» приема в Коминтерн. Г. Е. Зиновьев. Создание 

МРОСП, австромарксизм. III Конгресс Коминтерна и тактика «единого 

рабочего фронта». Объединение социалистических Интернационалов. 

Неудача «германского Октября». Э. Тельман. 

Поворот Коминтерна влево. V Конгресс Коминтерна: «единый 

фронт снизу». Борьба с «правым уклоном» и большевизация компартий. 

 

 



 

Н. И. Бухарин. События 1927 г. в Австрии и второй «левый поворот» 

Коминтерна. Бюрократизация аппарата Коминтерна. Тактика «класс 

против класса». VI конгресс Коминтерна. 

Разгром «правого уклона» в Коминтерне. Сталинизация Комин- 

терна. Борьба с «социал-фашизмом» в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 

XIII Пленум ИККИ и борьба с фашизмом. Февральские события 

1934 г. во Франции и Австрии. Г. Димитров. VII Конгресс Коминтерна и 

тактика Народного фронта. Политика партий Народного фронта во 

Франции. Международное рабочее движение и гражданская война в Ис- 

пании. Коминтерн и зарубежные коммунистические партии в условиях 

сталинских репрессий. 

Советско-германский пакт и «выправление политической линии» 

Коминтерна после начала второй мировой войны. Нападение Германии на 

СССР и новое изменение линии Коминтерна. Роспуск Коминтерна. 

Создание Отдела международной информации и секретных НИИ. 

 

Причины, основные этапы и итоги второй мировой войны 

 

Причины войны. Цели государств-агрессоров. Цели стран анти- 

фашистской коалиции. Изменения оценки характера войны в отече- 

ственной историографии. 

Первый этап войны. Порабощение малых стран Европы. «Стран- 

ная война». Советско-финляндская война. Разгром Франции. «Битва за 

Англию». Военные действия в Северной Африке. Тройственный пакт. 

Закон о ленд-лизе. 

Второй этап войны. План «Барбаросса» и нападение Германии на 

СССР. Битва за Москву. Пирл-Харбор. Агрессия Японии в Азии. Сраже- 

ние у атолла Мидуэй. Атлантическая хартия. Складывание антифашист- 

ской коалиции. 

Третий этап войны. Завершение коренного перелома (Сталинград, 

Курск, Эль-Аламейн). Капитуляция Италии. Движение Сопротивления в 

странах Европы. Конференция в Касабланке. Тегеранская конференция. 

Четвертый этап войны. Освобождение стран Центральной и Юго- 

Восточной Европы. Операция «Оверлорд» и освобождение Франции. 

Заговор 20 июля 1944 г. Освобождение Италии. Наступление союзников 

на Тихом океане и разгром японского флота. Военные действия в Китае 

и Бирме. Арденнская катастрофа. Наступление советских войск в 1945 

году. Ялтинская конференция. Контуры послевоенного мирового поряд- 

ка. Капитуляция Германии. 

Завершающий этап войны. Конференция в Сан-Франциско и со- 

здание ООН. Потсдамская конференция. Американские атомные бом- 

 

 



 

бардировки. Вступление СССР в войну с Японией и разгром Квантун- 

ской армии. 

Итоги второй мировой войны. 

 
 

США после второй мировой войны: 

социально-экономическое и политическое развитие 

(1945-2003 гг.) 

 

Итоги   второй   мировой   войны   для   США.    Президентство Г. 

Трумэна. Реконверсия. Закон Тафта-Хартли. Маккартизм. «Справед- 

ливый курс». 

Эпоха     НТР     в      США.      «Динамичный      консерватизм» Д. 

Эйзенхауэра. Формирование «консервативного консенсуса». Закон 

Маккарена-Вуда. Закон Лэндрома-Гриффина. М. Л. Кинг. 

Политика «новых рубежей» президента Дж. Кеннеди. Государ- 

ственно-монополистическое регулирование. Убийство Кеннеди. Про- 

грамма «Великого общества» президента Л. Джонсона. Молодежное и 

негритянское движения. 

Экономический кризис начала 1970-х гг. и «новая экономиче- 

ская политика» президента Р. Никсона. Уотергейтское дело. «Новый 

консьюмеризм». «Сексуальная революция». Внутренняя политика пра- 

вительства Дж. Форда. 

«Символический популизм» президента Дж. Картера. Энергети- 

ческая программа, налоговая реформа, социальная политика, борьба с 

инфляцией. 

Программа «Новое начало» президента Р. Рейгана. Сущность и 

результаты «рейганомики». Скандал «Ирангейт» («Иран - контрас»). 

«Новый федерализм» Р. Рейгана. Внутренняя политика администрации 

Дж. Буша-старшего. 

Программа «Революция 1992 года» Б. Клинтона. Экономиче- 

ский подъем 1990-х гг. и социальное развитие США. 

Президентство Дж. Уокера Буша. 11 сентября 2001 года. Борьба 

против терроризма. 

Президентство Б. Обамы. Президентские выборы 2016 г. До- 

нальд Трамп. 

 

Внешняя политика США после второй мировой войны 

(1945-2003 гг.) 

 

Внешняя политика администрации Г. Трумэна. Атомная дипло- 

матия. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Доктрина сдерживания. Бло- 

 

 



 

ковая политика США. Пакт Рио-де-Жанейро. Создание НАТО. США и 

гражданские войны в Китае и Корее. Сепаратный мир с Японией и аме- 

рикано-японский договор о «взаимобезопасности». Создание АНЗЮС. 

Внешняя политика администрации Д. Эйзенхауэра. Доктрины 

«освобождения», «массированного возмездия» и «балансирования на 

грани войны». Создание НАСА. Женевское совещание 1955 г. и совет- 

ско-американские отношения. Создание СЕАТО и СЕНТО. Поддержка 

правительства Чан Кайши на Тайване. США и ближневосточный кризис 

1956 г. «Доктрина Эйзенхауэра». Борьба против кубинской революции. 

Доктрина «гибкого реагирования» президента Дж. Кеннеди. Ка- 

рибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех сре- 

дах. «Союз ради прогресса». «Корпус мира». Борьба двух тенденций во 

внешней политике США в период президентства Л. Джонсона. США и 

«Общий рынок». «Тонкинская резолюция» и война во Вьетнаме. 

«Гуамская доктрина» президента Р. Никсона. Завершение войны 

в Индокитае. Ближневосточный кризис 1973 г. и роль США в его разви- 

тии. США и чилийская революция. Ослабление позиций Вашингтона в 

Латинской Америке. Разрядка в советско-американских отношениях: 

договор по ПРО, ОСВ-1, договоренности 1974 г. Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Поправка 

Джексона-Вэника. 

Кампания «Защита прав человека» президента Дж. Картера. 

ОСВ-2. Решение НАТО о размещении в Европе ракет среднего радиуса 

действия в Европе. Санкции против Советского Союза. Доктрина Карте- 

ра. Договор Торрихоса-Картера. Кэмп-Дэвидские соглашения. Кризис в 

американо-иранских отношениях. 

Политика неоглобализма. Подготовка США к «ограниченной 

ядерной войне». СОИ. Советско-американские встречи на высшем уровне 

и Вашингтонский договор 1987 г. Панамский кризис. Сокраще- ние СНВ. 

Операция «Буря в пустыне». 

Внешнеполитическая стратегия «расширения и участия» прези- 

дента Б. Клинтона. «Гуманитарные вмешательства» в Сомали, на Гаити, 

в Боснии и Косово. Российско-американские отношения в 1990-е гг. 

Внешняя политика администраций Дж. Уокера Буша, Барака 

Обамы, Дональда Трампа. Российско-американские отношения. 

 

Великобритания после второй мировой войны: 

внутренняя и внешняя политика лейбористских правительств 

 

Влияние второй мировой войны на Великобританию. Лейбо- 

ристское правительство К. Эттли (1945-1951). Программа «демократиче- 

ского социализма». Национализация отдельных отраслей экономики. 

 

 



 

Социальное законодательство. Кризис Британской империи после вто- 

рой мировой войны, его сущность и проявления. Политика Великобри- 

тании на Ближнем Востоке в конце 1940-х гг. Борьба за колонии Италии 

в Африке. Британский неоколониализм. Великобритания и «холодная 

война». Политика лейбористов в Европе и принятие плана Маршалла. 

Роль Англии в НАТО. 

Социально-экономическая политика правительства Г. Вильсона 

(1964-1970). Ввод войск в Северную Ирландию. «Атлантическая» поли- 

тика Великобритании и «поворот к Европе». Политика «к Востоку от 

Суэца». Великобритания и арабо-израильский конфликт. «Трансформа- 

ция» Содружества и итоги распада Британской империи. 

Политика второго правительства   Г. Вильсона   и   кабинета Дж. 

Каллагэна (1974-1979). Кризис 1974-1975 гг. Лейбористская про- грамма 

государственного участия в развитии экономики. Политика со- циального 

контракта и профсоюзы. Укрепление сотрудничества с Запад- ной 

Европой. Новые акценты в англо-американском «особом партнер- стве». 

Позиция лейбористского правительства по ближневосточной про- блеме. 

Национально-освободительная война народов Юга Африки и по- зиция 

Лондона. Отношение лейбористов к процессам разрядки в Европе. 

Участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Сущность «нового лейборизма» Т. Блэра (1997-2007). Экономи- 

ческая и социальная политика лейбористов. Конституционно-правовая 

реформа. Региональная политика. Отношения с США и НАТО. Операция 

«Лиса в пустыне». Великобритания и конфликт в Косово. Политика лей- 

бористов в ЕС. Российско-британские отношения. Политика правитель- 

ства Г. Брауна (2007-2010). 

 

Великобритания после второй мировой войны: 

внутренняя и внешняя политика 

консервативных правительств 

 

Внутренняя политика   консервативных   правительств 1951-1964 

гг. Великобритания и НТР. Государственно- монополистическое 

регулирование. Денационализация и сокращение социального 

законодательства. Внешняя политика консерваторов. Кон- цепция «трех 

кругов» британской внешней политики. Великобритания и создание 

«Общего рынка». Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). 

Парижские соглашения 1954 г. и курс на милитаризацию ФРГ. 

«Особые отношения» с США и размещение на Британских островах ра- 

кетно-ядерного оружия. Англо-американские противоречия. Роль Вели- 

кобритании в СЕАТО и СЕНТО. Суэцкий кризис 1956 г. Начало распада 

 

 



 

колониальной империи в Африке. Выход ЮАР из Британского содруже- 

ства наций. 

Внутренняя политика правительства Э. Хита (1970-1974). Закон 

«Об отношениях в промышленности» и политика замораживания зара- 

ботной платы. Подъем забастовочного движения. Особые отношения с 

США и роль Великобритании в НАТО. Вступление в ЕЭС. Сохранение 

«военного присутствия» в районе Персидского залива. Великобритания 

и блок АНЗЮС. Англо-родезийское урегулирование. 

Правительство М. Тэтчер (1979-1990). Экономический кризис 

1979-1980 гг. Сущность «тэтчеризма». Применение теории монетаризма. 

Реприватизация национализированных отраслей. Социальная и рабочая 

политика консерваторов. Отношения с профсоюзами. Строительство 

«сильного государства». Политика правительства Тэтчер в Ольстере. 

Доктрина «неделимости разрядки» и поддержка Великобританией жест- 

кого курса США. Обострение противоречий с Францией и ФРГ в рамках 

ЕЭС. Великобритания и проблемы Юга Африки. Фолклендская война. 

Политика консерваторов на Ближнем и Среднем Востоке. Коммуналь- 

ный налог и отставка Тэтчер. 

Правительство Дж. Мэйджора (1990-1997). Социально- 

экономическая политика консерваторов. Отношения с профсоюзами. 

Региональная политика Мэйджора. Ирландская проблема. Российско- 

британские отношения. Политика в Персидском заливе и на Балканах. 

Великобритания и ЕС. 

Политика кабинета Д. Камерона (2010-2016). Референдум по 

вопросу о выходе Британии из ЕС 23 июня 2016. Brexit. Премьер- министр 

Тереза Мэй. 

 
 

   IV Республика во Франции: 

государственное устройство, внутренняя и внешняя политика 

 

Экономическое и политическое положение Франции после вто- 

рой мировой войны. Временный режим. Расстановка политических сил. 

«Битва за производство» и «битва за конституцию». 

Конституция 1946 г. Государственный и политический строй IV 

Республики. Социально-экономическое развитие Франции в годы IV 

Республики. Внутренняя политика Франции: трехпартийная коалиция, 

правоцентристские правительства, правительство «Республиканского 

фронта». Франция и «холодная война». Франция и план Маршалла. 

Вступление в НАТО. Позиция Франции в германском вопросе. Париж- 

ские соглашения 1954 г. Создание ЕЭС. Колониальная война во Вьетна- 

ме. Распад французской колониальной империи в Африке. Суэцкий кри- 

 

 



 

зис 1956 г. Колониальная война в Алжире. Политический кризис 1958 г. 

и конец IV Республики. 

 

V Республика во Франции: 

государственное устройство, внутренняя и внешняя политика 

 

Конституция 1958 г. и режим «личной власти» Ш. де Голля. 

Сущность идеологии голлизма. Социально-экономическое и политиче- 

ское развитие Франции в период президентства де Голля. Эвианские со- 

глашения. Выход из военной организации НАТО. Создание ударных 

ядерных сил и «оборона по всем азимутам». Елисейский договор. Евро- 

пейская политика де Голля. Развитие советско-французского сотрудни- 

чества. Распад французской колониальной империи и политика Франции 

в третьем мире. Майский кризис 1968 г. Отставка де Голля. 

Президентство Ж. Помпиду. Политика «преемственности и диа- 

лога». Гибкий дирижизм. Расширение ЕЭС. Президентство В. Жискар 

д’Эстена. Развитие государственно-монополисти-ческого регулирования. 

Внешняя политика Жискар д’Эстена. 

Президентство Ф. Миттерана. «Розовая волна»: национализация 

в промышленности и банковской системе, децентрализация власти. «Пе- 

риод    сосуществования».     Правительства     М. Рокара,     Э. Крессон, 

П. Береговуа. Экономический либерализм Э. Балладюра. Борьба «атлан- 

тизма» и «европеизма» во внешней политике Франции. Советско- 

французские и российско-французские отношения. Операция «Буря в 

пустыне». Франция и НАТО. Маастрихтский договор и Шѐнгенские со- 

глашения. 

Президентство Ж. Ширака. Социально-экономическая политика. 

Отношения    с    профсоюзами.    Выборы    1997 г.    и    правительство Л. 

Жоспена. «Национальный фронт» Ж.-М. Ле Пена. Отношения с США и 

НАТО. Позиция Франции в косовском конфликте. Российско- 

французские отношения. Политика Франции в ЕС. Введение евровалю- 

ты. 

Президентство Н. Саркози. Конституционная реформа 2008 г. 

Социально-экономическая политика. Политика Франции в ЕС. Проблема 

возвращения Франции в военные структуры НАТО. Франция и мировой 

финансовый кризис. Российско-французские отношения. 

Президентство Ф. Олланда (2012-2017). Президентские выборы 

2017 года. Эммануэль Макрон. Проблема иммигрантов. «Национальный 

фронт» М. Ле Пен. 
 

Германия после второй мировой войны: основные этапы 

социально-экономического и политического развития 

 

 



 

(1945-2003 гг.) 

 

Оккупация Германии. Формирование партийной системы. Бизо- 

ния и Тризония. Оккупационный статут. Образование ФРГ и боннская 

конституция. Правление христианских демократов. «Социальное рыноч- 

ное хозяйство» и «западно-германское экономическое чудо». Внутрен- 

няя политика К. Аденауэра. Правительство Л. Эрхарда. Принятие плана 

Маршалла. Общий договор. Парижские соглашения и ремилитаризация 

ФРГ. Создание ЕЭС. Доктрина Хальштейна. Берлинская стена. 

Социально-экономическое развитие ФРГ в период правления 

«Большой коалиции». «Чрезвычайные законы». Создание ГКП. «Новая 

восточная политика» ФРГ. 

«Малая    коалиция».    Внутренняя     политика     правительств В. 

Брандта и Г. Шмидта. Кризисные явления в экономике. Новые соци- 

альные движения. Создание партии зеленых. «Восточные» договоры 

начала 1970-х гг. Советско-западногерманское сотрудничество. 

Внутренняя и внешняя политика правительства Г. Коля в 1980-е 

гг. Демократические преобразования в ГДР. Разрушение Берлинской 

стены. Договор об окончательном урегулировании в отношении Герма- 

нии. Изменения в партийно-политической системе объединенной Герма- 

нии. Экономические преобразования в новых восточных землях. Соци- 

альные последствия объединения страны. Отношения ФРГ с США и 

НАТО. Маастрихтский договор и Шѐнгенские соглашения. Российско- 

германские отношения. 

Социально-экономическая политика «красно-зеленой коали- 

ции». Закон о гражданстве. Отношения ФРГ с США и НАТО. Европей- 

ская политика правительства Г. Шрѐдера. Введение евровалюты. Рос- 

сийско-германские отношения. 

Правительства А. Меркель. Формирование пятипарйтиной 

системы. Социально-экономическая политика. Европейская политика, 

отношения с США и НАТО, российско-германские отношения. Проблема 

иммиграции. Выборы 24 сентября 2017 г. «Альтернатива для Германии». 

«Национал-демократическая партия Германии». 

 

Центральная и Юго-Восточная Европа 

после второй мировой войны 

 

Положение в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 

после окончания второй мировой войны. Сущность «народной демокра- 

тии». Социально-экономические и политические преобразования 1944-

1947 гг. Аграрная реформа, национализация крупной промышлен- ности 

и банков. Расстановка политических сил. Альтернативы социаль- 

 

 



 

но-политического развития стран Центральной и Юго-Восточной Евро- 

пы. «Поворот» 1947-1948 гг., его внутренние и внешние факторы. Роль 

Советского Союза. Создание Коминформа. Приход к власти коммуни- 

стов. Курс на «ускоренное социалистическое строительство». Формиро- 

вание    тоталитарно-авторитарных    режимов.    М. Ракоши,    Б. Берут, В. 

Ульбрихт. Конфликт Тито - Сталин. Основные черты экономики стран 

региона в переходный период. Индустриализация и кооперирова- ние 

сельского хозяйства, преобразования в области культуры и идеоло- гии. 

Политические репрессии. Процесс Л. Райка. Интеграционные про- цессы 

в Центральной и Юго-Восточной Европе. СЭВ и ОВД. Внешняя политика 

стран региона. 

Причины социально-политических кризисов в странах ЦВЕ. 

Народное восстание 17 июня 1953 г. в ГДР. Кризис 1956 г. в Польше. В. 

Гомулка. Попытки реформ в Венгрии. И. Надь. Советское вмешатель- 

ство. Я. Кадар. Возведение   Берлинской   стены.   «Пражская   весна». А. 

Дубчек. Интервенция стран ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежне- ва. 

Социально-политический кризис начала 1980-х гг. в Польше. «Соли- 

дарность». Л. Валенса. 

Всеобщий кризис в странах ЦВЕ в конце 1980-х гг. «Бархатные 

революции» 1989 г. и приход к власти оппозиционных антисоциалисти- 

ческих сил. Свержение режима Н. Чаушеску в Румынии. Объединение 

ФРГ и ГДР. Роспуск ОВД и СЭВ. Демократические преобразования, ры- 

ночные реформы и «шоковая терапия». Возврат к власти левых сил в 

Польше, Венгрии, Болгарии. Межнациональные противоречия и кон- 

фликты. «Бархатный развод» Чехии и Словакии. Распад Югославии. 

Конфликт между Хорватией и Сербской Крайной. Боснийский кризис. 

Косовский конфликт и агрессия НАТО против СРЮ. Проблема вступле- 

ния стран Центральной и Юго-Восточной Европы в НАТО и ЕС. 

 

ООН и другие международные организации в системе меж- 

дународных отношений второй половины XX – начала XXI в. 

 

Предпосылки появление первых международных организаций. 

Общая классификация международных организаций. Лига Наций - пер- 

вая универсальная международная организация. Основные направления 

деятельности Лиги Наций. 

Вторая мировая война и предпослыки образования ООН. «Ат- 

лантическая хратия». «Декларация Объединенных наций», 1 января 1942 

года. Проблема создания ООН на конференциях в Тегеране (1943), Дум- 

бартон-Оксе (1944), Ялте (1945). Учреждение ООН на конференции в Сан-

Франциско (июнь 1945). Особенности Устава и основные органы 

 

 



 

ООН. Экономические, социальные, гуманитарные многосторонние ин- 

ституты «семьи ООН». 

Деятельность ООН в период холодной войны (1946-1989). Де- 

кларация прав человека ООН (1948). ООН и война в Корее (1950-1953). 

Проблема ограничения ядерных вооружений и нераспространения в дея- 

тельности ООН. ООН и процессы деколонизации. 

ООН в период глобализации (1990 – начало XXI века). Участие 

ООН в разрещении региональных конфликтов. Миротворческие опера- 

ции ООН: успехи и неудачи. Дискуссия о реформе ООН. «Саммит тыся- 

челетия» (2000). Программа «Цели развития тысячелетия». 

Роль региональных организаций в истории XX – XXI века. Ор- 

ганизация Североатлантического договора (НАТО). НАТО после окон- 

чания холодной войны. Организация Варшавского договора (1955-1991). 

Шанхайская организация сотрудничества (2001). 

Возрастание роли международных экономических организаций: 

Международный валютный Фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Все- 

мирная торговая организация (ВТО). 

«Группа семи» и «Группа двадцати» в международных отноше- 

ниях. АТЭС. 

 
 

Основные этапы истории европейской интеграции 

и образование Европейского Союза 

 

Социально-экономические и политические предпосылки инте- 

грационного процесса в Западной Европе после второй мировой войны. 

План Маршалла. Создание таможенного союза Бенилюкс. Западно- 

европейский союз. Совет Европы. «Европеисты» и «националисты». План 

Шумана. Создание ЕОУС. Договор о создании ЕОС и европейской армии. 

Парижские соглашения. 

ЕЭС и Евратом. КЕС, Совет Министров и (Ассамблея ЕЭС) Ев- 

ропейский парламент. Великобритания и «Общий рынок». Создание 

ЕАСТ. Елисейский договор. «Европеисты-атлантисты» и деголлевская 

концепция «Европейского отечества». 

Вступление в ЕЭС Великобритании, Ирландии и Дании. Эконо- 

мический кризис 1974-1975 гг. «Евросклероз». Создание Европейской 

валютной системы (ЕВС). Спор об аграрной политике ЕЭС. Создание 

Единого экономического пространства (ЕЭП). Вступление в «Общий 

рынок» Греции, Испании и Португалии. Проекты Европейского Союза. 

Единый Европейский Акт. Создание Еврокорпуса. Маастрихт- 

ский договор. Вступление в Европейский Союз (ЕС) Австрии, Финлян- 

дии и Швеции. Шѐнгенские соглашения. Амстердамский договор 

 

 



 

(1997 г.). Проблема расширения ЕС. Экономический и валютный союз – 

новая ступень интеграции. Хартия основных прав ЕС. Разработка Ос- 

новного закона Европейского Союза. Brexit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Словарь терминов 

 
Аболиционизм – движение за отмену рабства и освобождение 

рабов. Возникло в эпоху Просвещения. Рабство в запрещено в Британ- 

ской империи в 1833, в США в 1865 (Тринадцатая поправка в Конститу- 

ции США). 

Австромарксизм - течение в западноевропейской социал- 

демократии в начале ХХ века, представлявшее собой компромисс между 

социал-реформизмом и большевизмом. Основную роль в разработке 

идеологии австромарксизма сыграли лидеры австрийской социал- 

демократии Отто Бауэр (1882-1938), Карл Реннер (1870-1950) и Макс 

Адлер (1873-1937). Австромарксисты понимали пролетарскую револю- 

цию как длительный процесс, состоящий из трех фаз: 1) политическая 

революция, призванная уничтожить старый государственный строй и 

создать парламентскую демократию; 2) национальная революция, пред- 

полагающая формирование новой государственности на основе нацио- 

нально-культурной автономии, не учитывающей территориального рас- 

селения нации; 3) социальная революция, которая представляет собой 

ряд последовательных социально-экономических и политических ре- 

форм. Приход к власти пролетарской партии должен совершиться в ре- 

зультате победы на демократических выборах. Диктатура трактовалась 

как форма власти, не обязательно подразумевающая политическое наси- 

лие. Диктатура какого-либо класса устанавливается вследствие его пол- 

ного политического, экономического и социального преобладания. 

Автаркия – политика хозяйственного обособления, создание за- 

мкнутого, самообеспечивающегося хозяйства в рамках отдельной страны. 

Автономия – форма самоопределения наций, которая выража- 

ется в самостоятельном осуществлении государственной власти на тер- 

риториях, отличающихся национальным составом, особенностями языка, 

быта и т.д. В узком смысле – внутреннее самоуправление, предоставляе- 

мое отдельной территории в пределах государства. 

Анархизм – идейное течение, отрицающее государственную 

власть и организованную политическую борьбу, которое стало отражени- 

ем особенностей политического движения неквалифицированного проле- 

 

 



 

тариата, стихийных протестов народной массы против любых форм экс- 

плуатации. 

Анархо-синдикализм – разновидность анархизма, сторонники 

которой считали синдикаты – профессиональные объединения – основой 

социальной, политической и духовной жизни общества. Средством лик- 

видации эксплуататорской экономической системы и трансформации 

государства на принципах солидаризма считались консолидация профес- 

сиональных групп и признание главенства их интересов. Методы дея- 

тельности синдикалистского движения определялись «теорией прямого 

политического действия»: политические акции должны выполнять мо- 

ральную функцию, способствовать духовной консолидации движения, 

быть свободными от рациональных целей. Ведущим идеологом анархо- 

синдикалистского движения был Жорж Сорель (1847–1922). 

Антиклерикализм – направление общественно-политической 

мысли и политики, нацеленное на высвобождение социальных отноше- 

ний от влияния религиозной идеологии. 

Аншлюс (от нем. Anschluss - присоединение) – объединение 

Германии и Австрии, запрещенное Версальским и Сен-Жерменским до- 

говорами 1919 г. Осуществлено нацистской Германией 11-12 марта 1938 

г. 

«Баланса сил», политика - традиционная европейская политика, 

сводившаяся к созданию союзов государств, уравновешивающих мощь 

другого государства или другого союза. 

Биполярность – двухполюсный мировой порядок, существо- 

вавший в условиях холодной войны. 

Бонапартизм – 1) политическая философия, основывающаяся на 

признании целесообразности ограничения политического либерализма и 

введения авторитарной диктатуры, которая действует во имя интересов 

нации в целом и гарантирует индивидуальные социальные права, эконо- 

мические свободы, гражданский мир. Возникновение ее связано с суще- 

ствованием Первой империи во Франции и деятельностью Наполеона 

Бонапарта; 2) политика лавирования между интересами отдельных соци- 

альных групп и классов. 

 

 

 

 



 

«Викторианская эпоха» - время правления английской короле- 

вы Виктории (1837-1901 гг.), период наибольшего могущества Велико- 

британии в мире, стабильного внутреннего положения страны. 

Викторианство – особое мировоззрение, свойственное людям так 

называемой «викторианской эпохи», которое воплотилось в извест- ной 

системе ценностей (труд как высшая добродетель; чувство долга и личная 

ответственность; расчетливость и бережливость; строгие мораль- ные 

нормы; дисциплинированность и конформизм). Викторианские идеа- лы 

отражали жизненные предпочтения и эстетические вкусы доминиру- 

ющего класса буржуазии и составляли буржуазный стиль жизни. Вместе с 

тем уже современники ощущали разрушительную силу условностей и 

господство «двойных стандартов» в социальных отношениях, отмечали 

узость мышления, ханжество и лицемерие викторианцев. 

Восточный вопрос – комплекс политических проблем, связан- 

ных с ослаблением влияния Османской империи на Балканском полуост- 

рове, ростом национально-освободительного движения здесь и соперни- 

чеством великих держав за сферы влияния. 

Второй Интернационал (Социалистический Интернационал) – 

международное объединение социалистических и рабочих партий. Суще- 

ствовал с 1889 г. по 1914 г. 

Генеральные штаты – сословно-представительный орган во 

Франции, возникший в XIV в. и состоявший из депутатов от духовенства, 

дворянства и третьего сословия. Обычно Генеральные штаты созывались 

монархом с целью получить согласие на сбор налогов и денежных субси- 

дий. В связи с усилением абсолютистских тенденций в XVII в. при короле 

Людовике XIV Генеральные штаты не собирались с 1614 г. в течение 175 

лет. Созыв Генеральных штатов 5 мая 1789 г. в Версальском дворце счи- 

тается «отправной точкой» Великой французской революции. 

«Гнилые местечки» (Rotten boroughs) - один из основных эле- 

ментов дореформенной парламентской системы Англии, критикуемый 

борцами за парламентскую реформу. Гнилыми местечками называли ма- 

лонаселенные, а иногда обезлюдевшие или совсем исчезнувшие населен- 

ные пункты, сохранявшие, тем не менее, право посылать одного или двух 

депутатов в парламент. Приобретя в собственность такой «избирательный 

округ», крупный землевладелец мог фактически назначать депутатов, 
 

 



 

защищавших впоследствии его личные интересы, тогда как, для сравне- 

ния, некоторые крупные города, усилившиеся в экономическом плане в 

XVII-XVIII вв., вообще не имели возможности посылать своих предста- 

вителей в парламент. Система гнилых местечек была практически 

упразднена в результате парламентских реформ 1832, 1867 и 1884 гг., 

однако ее отголоски до сих пор присутствуют в политической жизни Ве- 

ликобритании. 

Гомруль (букв. «самоуправление») – требование политического 

самоуправления, ставшее основным требованием ирландского нацио- 

нального движения конца XIX – начала ХХ в. 

«Гомстед-Акт» - закон 1862 г., обеспечивший предоставление 

бесплатного надела из фонда свободных земель на Западе США всем же- 

лающим ее обрабатывать. 

Государственно-монополистический капитализм (ГМК) - раз- 

витая форма монополистического капитализма, для которой характерны 

слияние монополий (финансового капитала) с государством, государ- 

ственное вмешательство в экономику. Экономическую основу ГМК в 

развитых странах составляют высококонцентрированная промышлен- 

ность, высокоцентрализованный частномонополистический и государ- 

ственный капитал. Элементы ГМК появились на рубеже XIX-XX вв., во 

время первой мировой войны необходимость создания централизованной 

военной экономики привела к усиленному прямому вмешательству госу- 

дарства в экономическую жизнь воюющих стран. Государство ограничи- 

ло производство товаров мирного потребления; рыночную систему рас- 

пределения дефицитных сырья, материалов, оборудования заменило цен- 

трализованной; стремилось регулировать производство; ввело прямой 

контроль над внешней торговлей; выступило посредником в разрешении 

трудовых конфликтов. В межвоенный период контроль государства над 

предпринимательством был отменен, развитие получила кредитно- 

финансовая государственная деятельность. В годы мирового экономиче- 

ского кризиса 1929-1933 гг. ГМК получил развитие в ходе осуществления 

«нового курса» Ф. Д. Рузвельта в США, проявился в деятельности Инсти- 

тута промышленной реконструкции в фашистской Италии, в милитариза- 

ции экономики нацистской Германии и т.д. После второй мировой войны 

общим направлением развития ГМК в разных странах стали государ- 
 

 



 

ственное регулирование и антикризисная политика. В то же время в от- 

дельных странах по-разному сочетаются между собой различные формы 

ГМК: государственная собственность, государственное потребление, гос- 

ударственное капиталовложение, программирование экономики, внешне- 

экономическая деятельность государства, международная экономическая 

интеграция. В. И. Ленин в работах «Империализм как высшая стадия ка- 

питализма» и «Война и революция» (1917) оценивал ГМК как предпо- 

сылку социализма, ближайшую к нему ступень общественного развития. 

За рубежом теория государственного вмешательства в экономику разра- 

батывалась       Дж. М. Кейнсом       (Великобритания),        А. Хансеном, С. 

Харрисом (США), В. Репке (Германия), Ж. Монне (Франция) и др. 

Гражданское общество - понятие, охватывающее социально- 

экономические отношения общества, отношения в сфере культуры, ду- 

ховной жизни и т. д., развивающиеся в рамках демократического обще- 

ства независимо и автономно от государства. При всей тесной взаимо- 

связи с системой государственной власти гражданское общество пер- 

вично по отношению к ней, предполагает наличие у участников обще- 

ственных отношений прав, свобод и обязанностей, гарантирующих их 

автономное существование и деятельность. В новое время концепцию 

гражданского общества разрабатывали Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 

И. Кант и др. 

Грейнджеры и гринбекеры (от англ. grange – ферма и green back 

– зеленая спина) – участники фермерского движения в США, требо- вавшие 

антимонопольных и денежных реформ, в частности, введения 

«дешевых денег», т.е. девальвации доллара. 

Гринбекеры – см. грейнджеры. 

Демократия – политический строй, при котором верховная власть 

принадлежит народу. 

Дирижизм – государственное регулирование экономики, приме- 

няющее общеобязательные установки, ориентированные на формирова- 

ние долговременных макроэкономических условий и сочетаемые с нало- 

говой политикой, установлением норм амортизации оборудования, целе- 

вым субсидированием научно-исследовательских работ, системы подго- 

товки профессиональных кадров и т.д. Благодаря этому формируются 

 
 

 



 

«рамочные» условия развития экономики с заданными темпами роста и 

приоритетом определенных направлений. 

Еврокоммунизм – идейно-политическое течение в западно- 

европейских коммунистических партиях, сложившееся в конце 1970-х - 

начале 1980-х гг. на фоне обострения кризисных явлений в мировой со- 

циалистической системе. Еврокоммунизм стал моделью «третьей идеоло- 

гии», альтернативной по отношению как к западному варианту индустри- 

ального модернизационного развития, так и советскому опыту социали- 

стического строительства. Концептуальные постулаты еврокоммунизма 

основывались на отказе от ведущей роли КПСС, универсальности совет- 

ского опыта, на признании эффективности национальных моделей социа- 

листического строительства, многопартийной демократии, социального 

плюрализма. В политическом отношении еврокоммунизм опирался на 

стратегию реформизма в условиях капиталистической системы, отказ от 

революционных насильственных методов обновления общества. Евро- 

коммунизм заполнил идейно-политическую нишу реформистского рабо- 

чего движения, образовавшуюся в результате эволюции социал- 

демократии в сторону либерального прогрессизма. 

Европоцентризм – представления, согласно которым европей- 

ская цивилизация, обогнавшая по уровню своего экономического разви- 

тия другие цивилизации, является центром мира и подлинные ценности 

формируются только в Европе. 

Естественных прав, теория – одна из основных теорий Просве- 

щения, согласно которой все люди от рождения наделены «естественны- 

ми правами», которые были присущи человеку до возникновения госу- 

дарства. Основателем этой идеи считается английский мыслитель Джон 

Локк. В своем учении о естественном праве Локк определил права каждо- 

го человека на жизнь, свободу и собственность как естественные, вечные и 

неотъемлемые. Чтобы обеспечить защиту этих прав, люди заключают 

общественный договор, в результате которого создается орган (государ- 

ство), который обязуется обеспечивать охрану естественных прав челове- 

ка, так как они возникли раньше, чем государство. В советской историче- 

ской и философской мысли теория естественных прав называлась «анти- 

научной, изолирующей человека от общественной среды и принадлежно- 

сти к определенному классу». Тем не менее, Локк считается основопо- 
 

 



 

ложником политического либерализма и родоначальником идеи прав 

человека, нашедшей отражение в Декларации независимости США, Де- 

кларации прав человека и гражданина (1789) времен Великой француз- 

ской революции и других программных документах и конституциях но- 

вого времени. 

Жирондисты – одна из ведущих политических группировок 

времен Великой французской революции, получившая свое название от 

департамента Жиронда, представители которого и составили ядро жирон- 

дистской партии. Занимали ведущие позиции в политической жизни 

Франции с августа 1792 г. по 2 июня 1793 г., когда власть перешла к 

группировке якобинцев, установивших в стране революционную дикта- 

туру. Жирондисты были сторонниками республики, усиления местного 

самоуправления, свободы торговли и экономической либерализации. Во 

время их правления во Франции была установлена республика, одержаны 

первые победы в революционных войнах и казнен король Людовик XVI. 

Изоляционизм – с середины XIX в. Направление во внешней по- 

литике США, основанное на идее невмешательства в международные 

союзы, политические кризисы и вооруженные конфликты вне Американ- 

ского континента. Вплоть до начала XX в. использовался правящими кру- 

гами США для сохранения «свободы рук» в международных делах. Изо- 

ляционизм существовал и в 1920-1930-е гг. Утратил свою роль в офици- 

альной политике США после второй мировой войны. 

Империализм – 1) политика захвата колоний и создания круп- 

ными европейскими державами колониальных империй, отражающая 

изменения в экономике ведущих стран, в мировом хозяйстве; 2) особый 

период в истории индустриального общества, связанный с существовани- 

ем монополистического капитализма (1870-е гг. – 1920-е гг.). 

Импичмент – особый порядок рассмотрения дел об измене или 

других тяжких преступлениях высших должностных лиц государства, 

включая главу исполнительной власти, при котором нижняя палата пар- 

ламента предъявляет обвинение, а высшая является судом. Импичмент 

существовал в неписаной конституции и политической практике Англии 

нового времени и был заимствован составителями Конституции США 1787 

г. 

 
 

 



 

Индустриализация – создание крупной, технически развитой 

промышленности, значительное увеличение доли промышленного произ- 

водства в экономике. 

Индустриальное общество – тип общества, для которого харак- 

терны развитая система разделения труда при сильной специализации, 

массовое производство товаров на широкий рынок, машинизация и авто- 

матизация производства и управления, научно-техническая революция, 

разветвленные системы средств транспорта и коммуникаций, высокая 

степень мобильности населения и урбанизации, качественные сдвиги в 

структуре национального потребления. 

Информационное общество – современный тип общества, в ко- 

тором ведущую роль приобретают информационные технологии и сред- 

ства массовой коммуникации. Информационное общество определяется 

либо в качестве синонима постиндустриального общества (или одного 

из этапов его развития), либо в качестве принципиально новой стадии 

общественного развития, приходящей на смену постиндустриальной фа- 

зе. 

Кейнсианство – учение английского экономиста Дж. Кейнса, 

впервые доказавшего, что в условиях монополизированной экономики 

вмешательство государства в экономику не должно носить временный, 

антикризисный характер, а стать постоянно действующим фактором, 

обеспечивающим наряду со стихийными рыночными механизмами эф- 

фективное функционирование всего экономического механизма. 

Колониализм – политика прямого захвата или подчинения наро- 

дов и стран, менее развитых в экономическом отношении, экономически- 

ми, политическими или военными средствами. 

Колонии – страны или территории, лишенные политической и 

экономической самостоятельности и находящиеся под властью иностран- 

ного государства – метрополии, – управляющего ими на основании спе- 

циального режима. 

Коммунизм – бесклассовый общественный строй с единой об- 

щенародной собственностью на средства производства и полным соци- 

альным равенством всех членов общества, в котором осуществляется 

принцип «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям». 

 
 

 



 

Консерватизм (от лат. conservativus – охранительный) – 

направление в общественной мысли и политической деятельности, пред- 

ставители которого выступают за сохранение традиционных устоев, за 

стабильность и упорядоченность общественной жизни, за эволюционный 

путь социального развития. Те, кто относит себя к консерваторам, как 

правило, одобряют лишь такие нововведения, которые способны, по их 

мнению, содействовать сохранению существующего общественного по- 

рядка. Консерватизм как политическое учение оформился в XVIII в. отча- 

сти как идеологическая реакция на события французской революции. 

«Отцом» консерватизма в таком понимании считают английского мысли- 

теля Э. Берка, в 1790 г. выступившего с критикой французской револю- 

ции в памфлете «Размышления о революции во Франции». Именно Берку 

принадлежит фраза «Надо реформировать, чтобы сохранять». Представи- 

тели так называемого охранительного консерватизма разделяли взгляд на 

развитие общества как на стихийный, естественный процесс, в котором 

социальное творчество заключается не в радикальной ломке обществен- 

ного порядка во имя рационально избираемых глобальных целей, а в ре- 

шении текущих проблем, накоплении позитивного опыта, поиске баланса 

между прагматичной политикой и традиционными ценностями. 

Конституционная монархия – монархическая форма правления, 

при которой абсолютная власть правителя ограничивается конституци- 

ей. Разновидностью конституционной монархии является парламентарная 

монархия – форма правления, при которой власть монарха ограничена и 

подконтрольна парламенту. В новое время крушение абсолютистских 

режимов сопровождалось установлением конституционных монархий. 

Конституция (от лат. constitutio – устроение) – основной закон 

государства, определяющий общественное и государственное устройство, 

права и обязанности граждан. Конституция является главным источником 

национальной системы права. 

Консульство – режим, установленный во Франции в 1799 г. 

Наполеоном Бонапартом в результате государственного переворота 9 но- 

ября (18 брюмера по революционному календарю). Вся власть, согласно 

новой Конституции Консульства, разработанной аббатом Сьейесом, пе- 

реходила к трем консулам, первым из которых стал Наполеон. 

 
 

 



 

Контрибуция – платеж побежденным государством стране- 

победителю. 

«Культуркампф» (от нем. Kulturkampf - борьба за культуру) – 

политическая       акция,        предпринятая        канцлером        Германии О. 

фон Бисмарком и направленная против притязаний католической церкви на 

светскую власть. Основная цель кампании – борьба с сепара- тизмом в 

империи, обеспечение централизации государственной власти, укрепление 

империи. Законы 1872 г. ограничивали влияние церкви в сфе- ре 

образования и гражданских отношений. 

Легитимизм – политическая доктрина, обосновывающая закон- 

ность общественно-политического и правового порядка на основе прин- 

ципа династической преемственности, сохранения монархической госу- 

дарственности и традиционного права. 

Ленд-лиз - система передачи Соединенными Штатами Америки 

в аренду вооружения, боеприпасов, продовольствия и других материаль- 

ных ресурсов странам антифашистской коалиции в период второй миро- 

вой войны. 

Либерализм (от лат. liberalis – свободный) - одно из ведущих 

идейно-политических учений нового времени, политико-правовая кон- 

цепция, основанная на признании безусловного преобладания индивиду- 

ального начала в общественной жизни и абсолютной ценности человече- 

ской личности. Хотя основоположником политического либерализма счи- 

тается английский просветитель Дж. Локк, сам термин «либерализм» во- 

шел в европейский политический словарь в 30-40-е гг. XIX в. Основу ли- 

берально-демократической ценностной системы составляют идеи изна- 

чального равенства всех людей в праве каждого на жизнь, свободу, соб- 

ственность, а также понятие о гражданской ответственности; в области 

общественно-политических ценностей либеральная доктрина отстаивает 

парламентский строй, свободу предпринимательства и рынка. Сегодня 

либерализм является доминирующим типом политической культуры За- 

пада. 

Макрейкеры (от англ. muck – грязь и rake – лопата, букв. раз- 

гребатели грязи) – демократически настроенные журналисты и писатели 

США, выступавшие в начале ХХ в. с разоблачительными публикациями. 

 
 

 



 

Мандатная система – система, в рамках которой отдельным 

государствам от имени Лиги Наций предоставлялись мандаты на управ- 

ление территориями, составлявшими раньше владения Германии и 

Османской империи, потерпевших поражение в первой мировой войне. 

Управление большинством бывших колониальных владений Германии и 

Османской империи было передано Великобритании (и ее доминионам), 

Франции и Японии. 

«Манчестерский либерализм» (классический либерализм) – ли- 

беральная доктрина, основанная на принципах 1) свободы индивида во 

всех областях жизни как условия развития общества; 2) свободы частного 

предпринимательства и конкуренции; 3) ограничения права государства на 

вмешательство в экономику и частную жизнь граждан (государство – 

«ночной сторож»). Это направление либерализма названо в честь пред- 

ставителей так наз. манчестерской школы экономической мысли, разви- 

вавших теорию экономического либерализма. 

Марксизм – система философских, экономических, социально- 

политических взглядов, разработанных К. Марксом и призванных отра- 

жать идеологию пролетариата. Основные положения классического марк- 

сизма: 1) философский материализм и диалектика; экономический детер- 

минизм; определяющая роль производительных сил и производственных 

отношений; 2) теория классов и классовой борьбы; идея о правящем клас- 

се, контролирующем государство в собственных интересах; 3) материа- 

листическое понимание истории (теория общественных формаций: по мере 

развития производительных сил и производственных отношений 

возникают новые классы, которые вступают в борьбу со старыми класса- 

ми за контроль над государством; в итоге происходит смена обществен- 

но-экономических формаций); 4) обоснование экономических законов 

движения капиталистического общества (теория прибавочной стоимости 

и др.); 5) теория пролетарской революции и перехода к коммунистиче- 

скому обществу; представление о капиталистической системе производ- 

ства как об исторически преходящей; вывод об исторической роли проле- 

тариата. Идеи К. Маркса стали основой для международной интеграции 

социалистического рабочего движения во второй половине XIX в. 

Милитаризм – политика наращивания государством военной 

мощи. 
 

 



 

Модернизация – процесс перехода от традиционного общества к 

индустриальному, начавшийся с Великой французской революции и про- 

мышленной революции в странах Западной Европы и США. В области 

экономики модернизация означает механизацию, индустриализацию, 

относительную потерю своего значения сельским хозяйством по сравне- 

нию с промышленностью и сферой услуг. Этому соответствует социаль- 

ное развитие: расширение шансов доступа к материальным и нематери- 

альным благам, урбанизация, повышение социальной мобильности. Мо- 

дернизация в политической сфере подразумевает прежде всего политиче- 

скую мобилизацию и рост участия граждан в политической жизни. 

Монополии – 1) исключительное право производства, продажи 

или пользования; 2) крупное хозяйственное объединение, сосредоточи- 

вающее большую часть производства и сбыта товаров и устанавливающее 

тем самым свое господство в определенной области хозяйства. Основные 

формы монополий: картель (предприятия договариваются о регулирова- 

нии объемов производства, условий найма и сбыта, сохраняя производ- 

ственную и торговую самостоятельность); синдикат (договаривающиеся 

предприятия теряют торговую самостоятельность); трест (соглашение, 

создающее единое управление производством и сбытом); концерн (со- 

глашение, предусматривающее фактическое слияние капитала и создание 

единой финансово-производственной системы). 

Народная демократия - политическая система, сложившаяся в 

1940-х гг. при поддержке СССР в ряде стран Восточной Европы и Азии. 

Народная демократия считалась формой диктатуры пролетариата, проме- 

жуточной стадией при переходе от буржуазной демократии к демократии 

социалистической. Утверждение диктатуры пролетариата происходило с 

использованием парламента, в рамках конституции, когда под давлением 

масс «снизу» и при использовании уже принадлежавшей компартиям ча- 

сти власти «сверху» парламентом отстранялись от власти представители 

некоммунистических партий, принималась и осуществлялась программа 

социалистических преобразований. Отличительными чертами народно- 

демократических режимов были сосуществование парламентской систе- 

мы, многопартийности, всеобщего избирательного права, с одной сторо- 

ны, и контроля коммунистов над полицией и органами безопасности, 

влияния Советского Союза на внутреннюю и внешнюю политику – с дру- 
 

 



 

гой, а также объединение различных политических партий и обществен- 

ных организаций в антифашистские национальные фронты при ведущей 

роли в них коммунистов. 

Народного суверенитета, концепция – одна из идей, выдвину- 

тых мыслителями Просвещения, согласно которой источником верхов- 

ной власти в государстве является народ, который при необходимости 

имеет право на свержение правительства, нарушающего его естествен- 

ные права. Другое название – идея верховенства народа. Концепция 

народного суверенитета ярко проявилась в тексте Декларации независи- 

мости США (1776), Декларации прав человека и гражданина времен 

французской революции (1789) и других программных документах ново- 

го времени. 

Национализм – одно из ведущих идейно-политических учений 

нового времени, идеология и политика, основанные на признании нации 

высшей формой социальной общности. Возникшая в XIX в., впослед- 

ствии идея национализма эволюционировала в сторону концепций наци- 

ональной исключительности и национального превосходства, противопо- 

ставления одной нации другим, в ряде случаев приобретая крайние фор- 

мы шовинизма и расизма. 

«Нация-государство» - понятие, содержание которого в широ- 

ком смысле может быть определѐно как результат политико-правового 

самоопределения нации и создания ею для себя реальной государствен- 

ной формы существования. Понятие «нация-государство» может обладать 

несколькими значениями, поскольку неоднозначной является сама про- 

блема национализма. В современном научном дискурсе преобладающей 

выступает трактовка национального государства через так называемый 

«гражданский национализм», когда нация понимается как объединение 

граждан определенного государства. В соответствии с этой концепцией 

реальным считается содержание нации прежде всего как гражданско- 

политической (не этнической) общности, а начало процесса становления 

наций-государств, как правило, связывается с XVIII-XIX вв., когда в Ев- 

ропе происходили развитие правовых отношений и становление граж- 

данского общества. 

 

 

 

 



 

Неоколониализм – система неравноправных отношений между 

развивающимися, бывшими колониальными странами и промышленно 

развитыми странами Запада. 

Неоконсерватизм – идейно-политическое течение, приспосо- 

бившее традиционные консервативные ценности и цели к реалиям позд- 

неиндустриального и постиндустриального развития. Возник в 1960-е гг. 

XX в., характеризуется стремлением к уменьшению государственного 

регулирования, увеличению свободы частного предпринимательства, воз- 

рождению авторитета традиционных социальных институтов: семьи, 

школы, церкви, а также национального самосознания, индивидуальной 

свободы и единства нации. Неоконсерватизм не подвергает сомнению 

необходимость государственного регулирования экономики, однако 

обосновывает безусловную эффективность рыночной модели, свободной 

конкуренции, рациональность поведения человека в условиях рыночной 

экономики. Он апеллирует к таким ценностям, как демократия, свобода, 

рыночные отношения, правовые принципы социального саморегулирова- 

ния. Неоконсервативные движения часто являются опорой для идеи силь- 

ного государства как гаранта правопорядка. Идеологии неоконсерватизма 

придерживаются крупные политические партии в странах Запада (рес- 

публиканская в США, консервативная в Великобритании, ХДС в Герма- 

нии, ОПР во Франции и т.д.). 

Неолиберализм – идейно-политическое течение, сохранившее и 

частично видоизменившее демократические постулаты классического 

либерализма в соответствии с реалиями второй половины XX в. Одна из 

основных идей неолиберализма – наибольшая эффективность свободной 

рыночной экономики с приоритетом принципов индивидуальной свобо- 

ды, неограниченной конкуренции, неприкосновенности частной соб- 

ственности. Наиболее важным для эволюции либеральной доктрины яви- 

лись изменение отрицательного отношения к государственному вмеша- 

тельству в экономическую жизнь на признание необходимости опреде- 

ленного регулирования государством социально-экономических процес- 

сов и осуществление прав и свобод граждан в целях расширения класса 

собственников. Неолибералы допускают вмешательство государства в 

экономику с целью обеспечения свободной игры экономических сил (в 

виде косвенного влияния на механизм цен, доходов и т.д.). В то же время 
 

 



 

они выступают за ограничение такого вмешательства, утверждая, что при 

достаточном просторе для конкуренции складывается социальное рыноч- 

ное хозяйство, которое обеспечивает всеобщее благоденствие. Неолибе- 

рализм послужил питательной почвой для доктрины «государства всеоб- 

щего благоденствия», предполагающей осуществление активной соци- 

альной политики. 

Общественного договора, теория – одна из основополагающих 

теорий в учении об обществе, выработанном деятелями Просвещения. 

Создание этой теории приписывают английскому философу Дж. Локку; 

впоследствии учение об общественном договоре было развито француз- 

скими просветителями (в том числе Ж.-Ж. Руссо). Согласно этому уче- 

нию, для защиты естественных прав человека граждане на доброволь- 

ной основе заключают общественный договор, в результате которого со- 

здается орган (государство), обязующийся обеспечивать охрану этих прав. 

Учение об общественном договоре противоречило средневековой 

концепции божественного происхождения власти правителей, подчерки- 

вая договорную природу государственной власти. 

Парламентаризм - система правления, характеризующаяся чет- 

ким распределением законодательной и исполнительной функций при 

формальном верховенстве представительного законодательного органа 

(парламента) по отношению к другим государственным органам. 

Пацифизм (от лат. pacificus — миротворческий, от pax — мир 

и facio — делаю) – доктрина сопротивления насилию, антивоенное дви- 

жение с использованием мирных средств. 

Первый Интернационал (Международное товарищество рабо- 

чих) – первая международная организация, образованная с целью сов- 

местной выработки эффективных форм борьбы рабочих за свои права. 

Интернационал имел национальные секции в различных странах. Суще- 

ствовал с 1864 г. по 1876 г. 

Постиндустриальное общество – стадия общественного разви- 

тия, на которой главное значение приобретают наука и образование. Ве- 

дущим показателем перехода на постиндустриальную стадию развития 

являются падение роли промышленных факторов развития и рост значи- 

мости интеллектуальных технологий. 

 
 

 



 

Правовое государство - характеристика конституционно- 

правового статуса государства, организация и деятельность которого ос- 

нованы на праве и связаны с ним. Статус правового государства предпо- 

лагает безусловное подчинение государства следующим принципам: вер- 

ховенство конституции по отношению ко всем другим законам; разде- 

ление властей; независимость суда; народный суверенитет; неруши- 

мость прав и свобод человека со стороны государства; связанность госу- 

дарства конституционным строем; приоритет норм международного пра- 

ва над нормами национального права. Лозунг правового государства воз- 

ник в новое время в процессе борьбы с абсолютистскими режимами. Од- 

нако в большинстве европейских стран на уровень конституционного 

принципа он был возведен в XX в., приобретя особенно важное звучание 

в его второй половине в условиях крушения тоталитарных режимов. 

Президентская республика – тип государственного устройства, 

впервые установленный в государстве США и закрепленный в Конститу- 

ции 1787 г. Главой исполнительной власти в президентской республике 

является президент – выборная фигура, наделенная весьма широкими 

полномочиями, власть которой, однако, ограничивается и контролируется 

высшим органом законодательной власти – двухпалатным Конгрессом. 

Первым президентом США стал бывший губернатор Вирджинии и глава 

революционной армии в годы войны за независимость (1775–1783) 

Джордж Вашингтон. 

Прогрессизм – комплекс политических идей, связанных с проек- 

тами социального либерализма (нового либерализма) и ориентированных 

на идеалы общественного прогресса, на противодействие консерватив- 

ным тенденциям. 

Просвещение – общий термин, обозначающий возникшее в но- 

вое время в Европе прогрессивное культурное и духовное движение, по- 

родившее целую эпоху в общественно-политической мысли, называемую 

«веком Просвещения» или «эпохой Просвещения». Просвещение как ми- 

ровоззрение нового времени стало кульминацией многовекового процесса 

секуляризации и рационализации, отхода от религиозного миропонима- 

ния и обращения к разуму как к решающему фактору в жизни человека и 

общества. Немецкий философ Э. Трельч определял Просвещение как 

«начало и основу собственно современного периода европейской культу- 
 

 



 

ры и истории, отличающегося от господствовавшей до той поры культу- 

ры, на которую воздействовали церковь и теология». Родиной Просвеще- 

ния считается Англия, однако свое классическое выражение просвети- 

тельские идеи и концепции получили в XVIII в. во Франции. Крупней- 

шими представителями Просвещения были Г. Гроций и Б. Спиноза в Гол- 

ландии, Дж. Локк в Англии, Вольтер, Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро, Ж.- Ж. 

Руссо и др. во Франции, Т. Джефферсон и Б. Франклин в США. Про- 

светители выступали за установление «царства Разума», основанного на 

«естественном равенстве» людей, на частной собственности и свободе 

частной жизни индивида. Основными теориями Просвещения считаются 

теория разделения властей, концепция общественного договора, идея 

естественных прав и естественного равенства людей, концепция народ- 

ного суверенитета, теория сопротивления неограниченной, деспотиче- 

ской власти. Несмотря на неоднородность этого движения и подчас серь- 

езные расхождения во взглядах просветителей, как и на то, что в целом 

мощное культурное и общественное движение эпохи было отмечено мно- 

гими противоречиями, мыслителей Просвещения объединяла общность 

основных философско-мировоззренческих установок, а их идеи стали 

определяющими в мировоззрении интеллектуальной элиты. Именно Про- 

свещение считают идеологической основой «американской революции» 

XVIII в. и Великой французской революции. 

Протекционизм – экономическая политика государства, направ- 

ленная на защиту национальной экономики от внешнего влияния, глав- 

ным образом, посредством повышения таможенных тарифов, ограничи- 

вающих импорт – ввоз товаров. 

Разделения властей, теория – одна из теорий Просвещения, 

впервые разработанная английским философом Дж. Локком и получив- 

шая свое классическое выражение в трудах французского мыслителя Ш.- 

Л. Монтескье. Монтескье, на основе изучения политической жизни Вели- 

кобритании, и, в первую очередь, «Славной революции» 1688 г., предпо- 

ложил, что гарантией общественной и личной свободы является разумное 

ограничение государственной власти, вследствие чего предложил разде- 

лить государственную власть на законодательную, исполнительную и 

судебную. По его мнению, осуществлять ее должны представители раз- 

личных социальных групп. Таким образом можно обеспечить взаимный 
 

 



 

контроль и исключить злоупотребление властью, означающее потерю 

свободы. Теория разделения властей впервые получила практическое во- 

площение в Конституции США 1787 г. в виде системы «сдержек и про- 

тивовесов». 

Разрядка – улучшение международного климата в 1970-е гг., 

связанное с налаживанием советско-американских отношений, в том чис- 

ле с взаимным разоружением. 

Реваншизм – идеология и политика, основанные на идеях воз- 

мездия, реванша за военные поражения, ущемление национальных и гос- 

ударственных интересов. 

Ревизионизм в марксизме - течение в революционном рабочем 

движении, осуществляющее пересмотр коренных положений марксист- 

ской теории с целью осмысления новых явлений жизни. 

Реконструкция Юга (1865-1877 гг.) – комплекс общественно- 

политических и экономических преобразований в южных штатах США в 

ходе и после окончания Гражданской войны 1861-1865 гг., направленных 

на ликвидацию рабовладельческих порядков. 

Реформизм – политическое течение, получившее распростране- 

ние в конце XIX в. Его представители выступали за постепенное преобра- 

зование общества с помощью последовательных реформ, за воплощение 

принципа социальной справедливости и гармонию классовых интересов. 

Репарация – возмещение государством причиненного им ущерба 

в денежной или иной форме. 

Рисорджименто (от ит. risorgimento – «возрождение») – эпоха 

борьбы итальянского народа за национальную независимость, свободу и 

объединение страны, приведшей к созданию единого итальянского госу- 

дарства. Охватывает период с конца XVIII в. до начала 70-х гг. XIX в. 

«Сдержек и противовесов»,  система («check and balance») – 

«гордость американской конституции», закрепленная в Конституции 

1787 г. и действующая в США до сих пор система взаимного контроля 

между различными ветвями власти (законодательной, исполнительной 

и судебной), а также между федерацией и штатами. 

Секуляризация – передача церковной и монастырской соб- 

ственности в ведение гражданских органов, а также высвобождение 

общественных отношений от влияния религиозной идеологии. 
 

 



 

Сословно-корпоративное общество – понятие, которым, как 

правило, характеризуется общественная структура, преобладающая в 

странах Европы в эпоху средневековья и феодализма, кризис которой 

обозначился уже в период раннего нового времени. В основе такой струк- 

туры лежит строгое деление общества на сословия, жесткость сословных 

перегородок, отсутствие социальной мобильности. Смысл жизни для чле- 

на сословно-корпоративного общества заключался не столько в преумно- 

жении материального богатства, сколько в сохранении завоеванного со- 

циального статуса. Права отдельных групп-сословий закреплялись юри- 

дически. Корпоративность феодального европейского общества проявля- 

лась еще в том, что большую роль в нем играли разного рода союзы: 

сельские и городские общины, братство, ремесленные цехи и купеческие 

гильдии в городах, рыцарские и монашеские ордена. 

Социал-дарвинизм – социологическая теория, рассматриваю- 

щая в качестве главного двигателя общественного развития борьбу за 

существование и естественный отбор. Родоначальником социал- 

дарвинизма считается английский социолог Герберт Спенсер (1820-

1903), исследования которого строились на основе органической 

концепции – через проведение аналогий между человеческим обще- 

ством и биологическим организмом. Дополнением подобной концепции 

стали идеи абсолютной экономической свободы, неограниченного ин- 

дивидуализма, полного невмешательства государства в частную жизнь. 

Социализм – 1) общественно-политический строй, основой про- 

изводственных отношений которого является государственная и кол- 

лективная собственность на средства производства, а провозглашаемы- 

ми принципами – принципы социальной справедливости, свободы и 

равенства; 2) учение, выдвигающее в качестве цели и идеала установ- 

ление общества, в котором отсутствуют эксплуатация человека челове- 

ком и социальное угнетение и утверждаются социальное равенство и 

справедливость. 

Социал-реформизм (бернштейнианство) – идейное течение в 

социал-демократическом движении конца XIX – начала ХХ в., в основе 

которого признание неэффективности революционных методов борьбы 

рабочего класса, отказ от концепции диктатуры пролетариата, идея о 

 
 

 



 

постепенном реформировании капиталистического общества и перехо- 

де к социализму (теория Э. Бернштейна (1850-1932). 

Социально-христианское учение (социальный католицизм) – 

идейная доктрина, получившая развитие в период понтификатов папы 

Льва XIII (1878-1903) и Пия XI (1922-1939). Новая политическая про- 

грамма Святого престола включала позитивное отношение к идеям ли- 

беральной демократии, признание гражданского долга христиан, отказ 

от христианизации государства. Ею осуждались как социальные по- 

следствия эксплуатации, капиталистической конкуренции, так и рево- 

люционное движение. Верующие призывались к последовательному 

внедрению идей солидарности и взаимопомощи, моральному очище- 

нию общества, отстаиванию своих прав, избегать крайностей политиче- 

ской борьбы. 

Социальный либерализм (новый либерализм) – либеральная 

доктрина, оформившаяся в результате кризиса классического либера- 

лизма в конце XIX – начале ХХ в. Представители нового либерализма 

пересмотрели трактовку базовых либеральных ценностей – свободы и 

равенства. На смену негативной идее свободы как «свободы от» (от 

диктата общества, от внешних ограничений и т.п.) пришла идея «сво- 

бода для», связанная с понятием социальной справедливости. Социаль- 

ный либерализм подтверждал гарантии свободы как всеобщее и без- 

условное право каждого и подчеркивал, что общество должно обеспе- 

чить и необходимые условия для пользования этим правом, т.е. гаран- 

тированный минимум жизненных средств. В связи с этим пересматри- 

валась роль государства, которое как представитель общественных ин- 

тересов наделялось необходимыми полномочиями в сфере регулирова- 

ния отношений собственности, обеспечения гармонии между отдель- 

ными социальными группами. 

«Старый порядок» (ancien regime) – общее понятие, которым, как 

правило, характеризуют государственный и общественный строй, 

аналогичный тому, который господствовал во Франции до Великой 

французской революции. В самом общем виде характерными чертами 

«старого порядка» считают абсолютистскую форму правления, полицей- 

ский характер государства, отсутствие личной и общественной свободы, 

резкое разделение общества на сословия, наличие феодальных пережит- 
 

 



 

ков в экономике. Существуют различные понимания термина «старый 

порядок». Марксистская трактовка подразумевает под ним в первую оче- 

редь сохранение феодальных пережитков в экономике; зарубежные ис- 

следователи помещают на первый план политический аспект, а именно 

режим абсолютизма как пережившую себя форму управления государ- 

ством и обществом. В современной западной историографии существует, 

однако, и альтернативная точка зрения о том, что понятие «старый поря- 

док» является фикцией, так как в общественно-политической жизни 

Франции, традиционно считающейся оплотом «старого порядка», и Ан- 

глии, символизирующей прогрессивную для своего времени парламен- 

тарную форму правления, было, по существу, много сходных черт. 

Суфражистское движение – движение женщин за предоставле- 

ние им политических прав (главным образом избирательного права). По- 

лучило развитие в странах Западной Европы и США в конце XIX – нача- 

ле ХХ в. 

«Тактика прямого действия» - один из основополагающих 

принципов идеологии анархизма. Разработка этого принципа связана с 

именем Ж. Прудона, анархическая концепция которого сложилась в ре- 

зультате анализа опыта французской революции 1848 г. и была развита им 

в работе «Федеративный принцип» (1863). Идеями Прудона руковод- 

ствовалось движение анархо-синдикализма, получившее распростране- 

ние в начале ХХ в. Анархо-синдикалисты понимали под тактикой прямо- 

го действия совокупность таких приемов и средств политической борьбы, 

как саботаж, бойкот, экономическая забастовка и, как «высшая форма» 

борьбы, всеобщая экономическая стачка. 

Тоталитаризм (от лат. totalitas – цельность, полнота) – поня- 

тие, обозначающее ряд политических режимов XX в., в которых структу- 

ра власти базируется на однопартийной системе и всеобъемлющем про- 

никновении государственной идеологии в экономику, культуру, обще- 

ственную и личную жизнь. Признаками тоталитарного государства явля- 

ются господство одной, официальной идеологии; осуществление власти 

единственной, монолитной массовой партии – носителя этой идеологии; 

создание аппарата непрерывного массового террора; культ наделяемого 

сверхъестественными способностями вождя; централизованное руковод- 

ство хозяйством; государственная монополия на средства массовой ин- 
 

 



 

формации. Термин «тоталитаризм» ввел в оборот Б. Муссолини для ха- 

рактеристики руководимого им движения и режима. Классическими об- 

разцами тоталитарных диктатур считаются политические режимы в 

нацистской Германии, фашистской Италии (правый вариант тоталита- 

ризма) и сталинском Советском Союзе (левый вариант). 

Традиционализм – форма общественного сознания, связанная с 

естественным стремлением человека сохранить, стабилизировать, укре- 

пить существующий социальный порядок как привычную среду обита- 

ния. 

Умиротворения, политика – внешнеполитическая линия Вели- 

кобритании и Франции в 1930-е гг., направленная на достижение ком- 

промисса с Германией за счет третьих стран. Апогеем политики умиро- 

творения считается Мюнхенское соглашение о передаче Германии Судет- 

ской области Чехословакии, заключенное 29 сентября 1938 г. 

Фашизм – общественная модель, основанная на экономической 

системе с жестким, праворадикальным государственно- 

монополистическим регулированием, социальной структуре, построенной 

по сословно-корпоративному принципу, тоталитарной государственно- 

сти, солидаристской идеологической системе. Фашизм - возникающее в 

условиях социально-экономического кризиса воинственное движение 

протеста, на которое накладывает сильный отпечаток среднее сословие, 

требующее демонтажа демократии, подавления левых сил и ограничения 

власти крупного капитала. После завоевания политической власти дви- 

жение превращается в монопольную государственную партию, которая 

через систему массовых организаций стремится к возможно более полно- 

му охвату населения. Фашистская идеология провозглашает народное 

сообщество, требует всеобщего объединения против внутренних и внеш- 

них врагов и направляет агрессию масс на меньшинства и другие народы. 

Безопасность и порядок обеспечиваются строгой системой приказа и по- 

виновения, которая пронизывает все структуры общества. Капиталисти- 

ческие отношения собственности и связанные с ними социальные приви- 

легии высших классов укрепляются, поскольку государство распускает 

профсоюзы и рабочие партии и гарантирует власть предпринимателя на 

предприятии, но оставляет за собой право вмешательства в экономиче- 

ский процесс. Любые оппозиционные стремления подавляются террори- 
 

 



 

стическими методами господства и государственной монополией на про- 

паганду и информацию. Согласно определению немецкого историка Эрн- 

ста Нольте, «фашизм – это антимарксизм, который стремится уничтожить 

противника благодаря созданию радикально противостоящей и, тем не 

менее, соседствующей идеологии и применению идентичных, хотя и мо- 

дифицированных методов». 

Фельяны – политическая группировка, находившаяся у власти в 

первый период французской революции (14.07.1789 – 10.08.1792). Фелья- 

ны были сторонниками конституционной монархии, постепенных либе- 

ральных реформ. В период их правления были приняты знаменитая Де- 

кларация прав человека и гражданина (1789) и первая французская кон- 

ституция (1791), провозглашавшая Францию конституционной монархи- 

ей и устанавливающая разделение властей. 

Фритредерство (от англ. free trade - свободная торговля) - 

направление в экономической теории, политике и хозяйственной практи- 

ке, провозглашающее свободу торговли и невмешательство государства в 

частнопредпринимательскую сферу жизни общества. 

Холодная война – идеологическая борьба и геополитическое 

противостояние двух сверхдержав – США и СССР - после второй миро- 

вой войны. Началом   «холодной   войны» чаще   всего   считают   речь 

У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г., а ее окончание связывают с встре- 

чей Дж. Буша-старшего и М. С. Горбачева на Мальте 1-2 декабря 1989 г. 

Холокост - умышленное и систематическое массовое убийство 

европейских евреев в 1941-1944 гг. немецкими государственными орга- 

нами. Жертвами нацистской политики уничтожения стали 6 млн. евреев 

из разных стран Европы, в том числе 2,8 млн. советских граждан. В науч- 

ной литературе как синоним Холокоста применяется также термин, взя- 

тый из древнееврейского языка, Шоа (Катастрофа). 

Чартизм (от англ. charter – хартия) – массовое демократическое 

движение 30-х – 40-х гг. XIX в. в Англии. Историки-марксисты считают 

чартизм борьбой английского пролетариата за свои экономические и по- 

литические права; западные исследователи усматривают в этом движе- 

нии, в первую очередь, политический аспект, а именно традиционную для 

английской политической жизни борьбу за реформирование парламента. 

Чартистское движение проходило под лозунгом демократизации избира- 

тельной системы, будучи порожденным неудовлетворенностью обще-  



 

ственности результатами Первой парламентской реформы 1832 г. В 1837 

г. чартисты составили проект так называемой «Народной хартии», в 

которой были записаны такие требования, как всеобщее избирательное 

право для мужчин старше 21 года, равенство избирательных округов, 

уничтожение «гнилых местечек», тайная подача голосов, ежегодно из- 

бираемый парламент, отмена избирательного ценза для депутатов и др. 

Основной тактикой чартистов было составление петиций и представление 

их на рассмотрение английского парламента, однако имели место и более 

радикальные действия – такие, как забастовки и демонстрации. После 

того как парламент в 1848 г. отверг третью чартистскую петицию, движе- 

ние пошло на спад. 

Экономический либерализм (экономическая свобода) - осново- 

полагающий принцип в классической политической экономии. В основе 

идеи экономического либерализма лежало представление о том, что эко- 

номические законы действуют подобно законам природы. В результате 

их действия в обществе стихийно устанавливается естественная гармо- 

ния. Государству нет необходимости вмешиваться в действие экономиче- 

ских законов. 

Якобинцы – политическая группировка времен французской ре- 

волюции, пребывавшая у власти с 2 июня 1793 г. по 27 июля 1794 г. Яко- 

бинцы во главе с Максимилианом Робеспьером установили в стране ре- 

жим революционного террора и диктатуры, вопрос о природе которых до 

сих пор является спорным в историографии. В советской литературе яко- 

бинская диктатура традиционно считалась высшей точкой развития рево- 

люции, а главным ее итогом признавалось полное уничтожение феодаль- 

ных повинностей. Террор оправдывался необходимостью спасения рево- 

люции от внешних и внутренних врагов. В зарубежной историографии 

существует теория, согласно которой период якобинской диктатуры счи- 

тается «пробуксовкой» буржуазной революции, которая шла по пути 

складывания новых отношений собственности, экономического и поли- 

тического либерализма, конституционализма, а после падения якобинско- 

го режима возвратилась на «нормальные» рельсы своего развития. 

 

 

 

 

 



 

Хронология 

 
1751   Издание во Франции «Энциклопедии наук, искус- 

ств и ремесел», своеобразной «Библии Просвеще- 
   ния». 

1757 23 июня  Битва при Плесси. Завоевание англичанами Бенга- 
лии, ознаменовавшее начало британского господ- 

   ства в Индии. 

1765   Изобретение Джеймсом Харгривсом механической 
прялки. 

1773 декабрь  «Бостонское чаепитие». 

1774   Королем Франции становится Людовик XVI. 

1775-1783   Война за независимость североамериканских коло- 
ний Англии. 

1776   В Англии была впервые использована паровая ма- 
шина, изобретенная Джеймсом Уаттом. 

 4 июля  Принятие Декларации независимости США. 

1777-1781   Выработка и ратификация первой конституции 
государства США – «Статей Конфедерации». 

1781   Битва при Йорктауне, ознаменовавшая поражение 

англичан в войне за независимость США. 

1786 август  Восстание в США фермеров под руководством 
Даниэля Шейса. 

1787   Принятие Конституции США. 

1789 5 мая 
14 июля 

 Созыв Генеральных штатов во Франции. 
Взятие Бастилии восставшими парижанами. Начало 

   революции во Франции. 
 26 августа  Принятие во Франции «Декларации прав человека 
   и гражданина». 

1791 3 сентября  Принятие во Франции «конституции фельянов» - 
либеральной конституции, по которой страна ста- 

   новилась конституционной монархией. 
 15 декабря  Принятие первых десяти поправок к Конституции 
   США – «Билля о правах». 

1792 22 сентября  Свержение во Франции монархии и провозглаше- 
ние республики. 

1793 21 января 
31 мая   – 

 

2 
Во Франции казнен король Людовик XVI. 
Восстание санкюлотов в Париже и переход власти 

 июня  к группировке якобинцев, установившей в стране 
   режим революционной диктатуры. 

1794 27-28 июля  Термидорианский переворот во Франции. 

1796-1797   Итальянский поход Наполеона Бонапарта. 

1798   Начало египетской экспедиции Наполеона Бона- 
парта. 

1799 9 ноября  Переворот 18 брюмера и установление режима 

Консульства во Франции. 

 
   



 

1799-1815  Наполеоновские войны   периода   Консульства   и 
Империи. 

1801  Вступил в силу Акт об Унии  Великобритании и 
Ирландии. 

1804 2 декабря Наполеон Бонапарт провозглашает Францию Им- 
перией. 

1806  Континентальная блокада Францией Велико- 
британии 

1807 июль Заключение Тильзитских мирных договоров между 
Францией и Россией, Францией и Пруссией. 

1812 24 июня Вторжение наполеоновской   армии   в   Россию. 
Отечественная война русского народа. 

1813 16-19 октября Разгром армии Наполеона в «битве народов» при 
Лейпциге. 

1814 6 апреля Отречение Наполеона от власти. Реставрация Бур- 
бонов во Франции. 

1814-1815  

8 июня 
Венский конгресс европейских держав. 
Образование Германского союза – объединения 

  немецких земель, заменившего на политической 
  карте Европы Священную Римскую империю. 
 18 июня Сражение при Ватерлоо, окончательное поражение 
  Наполеона. 

1820  Миссурийский компромисс в США, на время при- 
миривший противоречия свободных и рабовла- 

  дельческих штатов. 

1823 2 декабря Провозглашение американским президентом 
Джеймсом Монро «Доктрины Монро», утверждав- 

  шей лозунг «Америка для американцев». 

1830 27 июля – 
августа 

7 Июльская революция во Франции. Падение Бурбо- 
нов. 

1831  Восстание рабов в США под руководством Натани- 
эля Тернера. 

1832 7 июня Первая парламентская реформа в Англии. 

1834 1 января Заключение Таможенного союза германских земель 
– первый шаг к объединению Германии. 

1837 20 июня Начало царствования королевы Виктории в Вели- 
кобритании, эпоха правления которой получила 

  название «викторианской». 

1838  Лидеры чартистского движения Англии собрались 
на заседание Объединенного Чартистского Конвен- 

  та. 

1848 2 февраля Заключение мирного договора в Гваделупе- 
Идальго, в результате которого половина террито- 

  рии Мексики отошла к США. 
 25 февраля Провозглашение Второй республики во Франции. 
 27 февраля Начало «мартовской революции» в Германии. 

 

 



 

 13-17 марта Народное восстание в Вене, отставка канцлера 
  Меттерниха. 
 15 марта Принятие «мартовских законов» в Пеште, консти- 
  туировавших Венгрию как независимое государ- 
  ство, связанное с Австрией личной Унией. 
 10 апреля Демонстрация чартистов в Лондоне – пик чартист- 
  ского движения. 
 18 мая Открытие во Франкфурте-на-Майне общегерман- 
  ского Национального собрания. 
 24-26 июня Июньское восстание рабочих в Париже, подавлени- 
  ем которого закончился первый этап революции 
  1848-1851 гг. 
 19 июля В США состоялся первый в истории съезд в защиту 
  прав женщин. 
 19 августа Начало «золотой лихорадки» в США. 
 2 декабря Отречение австрийского императора Фердинанда 
  от престола в пользу своего племянника, ставшего 
  императором Францем-Иосифом I. 
 10 декабря Президентом Французской республики избран Луи 
  Наполеон Бонапарт. 

1849 28 марта Франкфуртское национальное собрание приняло 
имперскую конституцию, предусматривавшую 

  создание Германской империи во главе с прусским 
  королем Фридрихом Вильгельмом. 

1851 2 декабря Государственный переворот Луи Наполеона Бона- 
парта. Конец революции 1848-1851 гг. во Франции. 

1853-1856  Крымская война, закончившаяся поражением Рос- 
сии и заключением Парижского мирного договора. 

1854  Образование в США республиканской партии. 

1860 май - сентябрь 
9 ноября 

Поход «тысячи» Гарибальди в Южную Италию. 
Избрание президентом США Авраама Линкольна. 

1861 17 марта Образование Итальянского королевства. 
1861-1865  Гражданская война в США. 

1862 20 мая Закон о гомстедах в США. 

1862-1866  Конституционный конфликт в Пруссии. 

1863 1 января Вступление в силу в США закона об отмене раб- 
ства. 

1864 январь - 
октябрь 

Война Пруссии и Австрии с Данией, закончившая- 
ся поражением Дании. 

1864 28 сентября Учредительное собрание Международного товари- 
щества рабочих – Первого интернационала (дей- 

  ствовал до 1876 г.). 

1865-1877  Реконструкция Юга США. 

1866 16 июня – 26 
июля 

Австро-прусская война, закончившаяся поражени- 
ем Австрии. 

 

 

 



 

1867 21 июля Принятие парламентом Австрии закона о дуали- 
стическом соглашении. Образование Австро- 

  Венгрии. 

1867  Образование Северогерманского союза. 
Вторая парламентская реформа в Великобритании. 

1868-1874  Первый либеральный кабинет У. Гладстона в Ве- 
ликобритании. 

1870 19 июля 
4 сентября 

Начало франко-прусской войны. 
Революция во Франции. Крушение Второй импе- 

  рии и провозглашение республики. Формирование 
  правительства национальной обороны. 
  Присоединение Рима к Итальянскому королевству. 
  Завершение объединения Италии. 

1871 18 января 
28 января 

Провозглашение Германии империей. 
Завершение франко-прусской войны. 

 10 мая Франкфуртский мирный договор между Францией 
  и Германией. 
 18 марта – 28 Парижская Коммуна. 
 мая  

1873  Образование «Союза трех императоров», соглаше- 
ния между Германией, Австро-Венгрией и Россией. 

1874-1880  Консервативное правительство Б. Дизраэли в Вели- 
кобритании. 

1875  Одобрение Национальным собранием конституци- 
онных законов Третьей республики во Франции. 

1877-1878  Русско-турецкая война, закончившаяся поражением 
Турции и подписанием Сан-Стефанского мирного 

  договора. 

1878 13 июня – 
13 июля 

Берлинский конгресс европейских держав по пере- 
смотру условий Сан-Стефанского договора. 

  Подписание Берлинского трактата. 
  Принятие «исключительного закона» против соци- 
  алистов в Германии. 
  Смерть папы Пия IX и начало понтификата Льва 
  XIII (до 1903 г.) 

1878-1880  Англо-афганская война. Установление протектора- 
та Англии над Афганистаном в 1879 г. 

1879  Союзный договор между Германией и Австро- 
Венгрией. 

1880-1881  Первая англо-бурская война. 

1880-1885  Второй либеральный кабинет У. Гладстона. 

1881  Соглашение о нейтралитете между Австро- 
Венгрией, Германией и Россией. 

  Установление французского протектората над Ту- 
  нисом. 

1882  Присоединение Италии к австро-германскому сою- 
зу и образование Тройственного союза. 

 



 

Оккупация Египта Англией. Подавление нацио- 

нально-освободительного движения под руковод- 

ством Араби-паши. 

1883-1884 Социальное законодательство в Германии. 
1884 Установление протектората Германии над Юго- 

Западной Африкой. 

Третья избирательная реформа в Великобритании. 

Основание Фабианского общества в Великобрита- 

нии. 

1884-1885 Первая война Великобритании против Судана, за- 
кончившаяся поражением британских войск под 

Хартумом. 

Военные действия Франции в Индокитае. Франко- 

китайская война, закончившаяся поражением Ки- 

тая, подписанием Тяньцзиньского мирного догово- 

ра и установлением французского протектората над 

Аннамом. 

Конференция 14 государств по колониальным во- 

просам в Берлине. Создание «независимого госу- 

дарства Конго» во главе с бельгийским королем 

Леопольдом II. 

1885 Англо-русское соглашение о разграничении сфер 
влияния на Среднем Востоке. 

Установление протектората Германии над Восточ- 

ной Африкой. 

1885-1886 Первый консервативный кабинет лорда Солсбери в 
Великобритании. 

1886 Образование Американской федерации труда. 
Третий либеральный кабинет У. Гладстона в Вели- 

кобритании. 

Раскол в либеральной партии Великобритании. 

1886-1892 Второй консервативный кабинет лорда Солсбери в 
Великобритании. 

1887 Соглашения по ближневосточным и средиземно- 
морским вопросам между Великобританией, Ита- 
лией и Австро-Венгрией (так наз. Восточная, или 
Средиземноморская Антанта). 

«Договор перестраховки» между Германией и Рос- 

сией. 

1888-1889 Буланжистский кризис во Франции. 

1888-1918 Правление кайзера Вильгельма II в Германии. 
1889 Международные социалистические конгрессы в 

Париже (марксистский и поссибилистский). 
Основание II Интернационала. 

1890 Отставка      канцлера      Германской       империи О. 
фон Бисмарка. 

 

 



 

 Договор между Великобританией и Германией о 

разграничении сфер интересов в Восточной и Юго- 

Западной Африке. 

Принятие в США закона Шермана против трестов. 

1890-1891  Законы о защите труда в Германии. 

1890-1894  «Новый курс» канцлера Л. Каприви в Германии. 

1891-1893  Образование франко-русского союза. 
Панамский кризис во Франции. 

1891  Энциклика папы Льва XIII “Rerum novarum” (осно- 
ва доктрины социального католицизма). 

1892  Образование в США партии популистов. 

1892-1894  Четвертое либеральное правительство У. Гладстона 
в Великобритании. 

1893  Установление французского протектората над Ла- 
осом. 

1893-1894  Законы против анархистов и террористов во Фран- 
ции. 

1894  Дело Дрейфуса во Франции. 

1894-1895  Либеральный кабинет А. Розбери  в Великобрита- 
нии. 

1895  Основание Национальной ассоциации промышлен- 
ников в США. 

  Набег английского   отряда   под   командованием 
  Л. Джемсона на Трансвааль. 
  Образование всеобщей   конфедерации   труда   во 
  Франции. 

1895-1896  Установление французского протектората над Ма- 
дагаскаром. 

1895-1902  Третий консервативный кабинет лорда Солсбери в 
Великобритании. 

1896-1898  Вторая война Великобритании против Судана и его 
покорение. 

1897  Установление французского протектората над Тон- 
кином. 

1898  Фашодский кризис, инцидент между Великобрита- 
нией и Францией. 

  Испано-американская война, закончившаяся пора- 
  жением Испании и подписанием Парижского мир- 
  ного договора. 

1898-1899  Подписание соглашений между Японией и Росси- 
ей, Великобританией и Германией, Россией и Ве- 

  ликобританией о разделе сфер интересов в Китае. 

1899 май-июль Первая Гаагская конференция мира. 

1899-1902  Вторая англо-бурская война. 

1900  Образование Комитета рабочего представительства 
в Великобритании. 

 

 



 

  Предоставление Великобританией статуса домини- 
  она Австралии. 

1900-1909  Канцлерство Б. Бюлова в Германии. 
1901-1909  Президентство Т. Рузвельта в США. 

1901  Создание Республиканской партии радикалов и 
радикал-социалистов во Франции. 

1902  Секретное франко-итальянское соглашение о 
нейтралитете. 

  Формирование «левого блока» во Франции. 

1902-1905  Консервативный кабинет А. Бэлфура в Великобри- 
тании. 

1903-1914  Понтификат Пия Х. 

1904  Заключение   англо-французского   соглашения   о 
Египте, Марокко и других колониальных владени- 

  ях («Сердечное согласие» - Антанта). 

1905-1906  Первый марокканский кризис. Январь 1906 г. – 
международная конференция в Альхесирасе по 

  вопросу о Марокко. 

1905  Образование во Франции Объединенной социали- 
стической партии. 

  Закон об отделении церкви от государства во 
  Франции. 

1905-1908  Либеральный кабинет Г. Кэмпбелл-Баннермана в 
Великобритании. 

1906  Преобразование Комитета рабочего представитель- 
ства в лейбористскую партию Великобритании. 

1906-1911  Социальные реформы Д. Ллойд-Джорджа в Вели- 
кобритании. 

1907 июнь- 
октябрь 

Вторая Гаагская конференция мира. 

  Англо-русское соглашение по вопросу об Иране, 
  Афганистане и Тибете. Завершение формирования 
  Антанты. 
  Предоставление Великобританией статуса домини- 
  она Новой Зеландии. 

1908-1909  Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. 
Боснийский кризис. 

1908-1915  Либеральный кабинет Г. Асквита в Великобрита- 
нии. 

1909-1913  Президентство У. Тафта в США. 
1909-1917  Канцлерство Т. Бетман-Гольвега в Германии. 

1910  Предоставление Великобританией статуса домини- 
она Южно-Африканскому Союзу. 

1911  Второй марокканский кризис. 
Парламентская реформа в Великобритании,  огра- 

  ничивающая права палаты лордов. 

 
  



 

1912  Фесский договор. Установление французского про- 
тектората над Марокко. 

  Создание прогрессивной партии США. 

1912-1913  Первая Балканская война, закончившаяся подписа- 
нием Лондонского мирного договора между Тур- 

  цией и Балканским союзом. 

1912-1914  Политический кризис в Великобритании в связи с 
вопросом об ирландском гомруле. 

1913-1921  Президентство В. Вильсона в США. 

1913  Вторая Балканская война, закончившаяся подписа- 
нием 10 августа Бухарестского мирного договора 

  между Болгарией и балканской коалицией (Серби- 
  ей, Румынией и Грецией), а 29 сентября Констан- 
  тинопольского мирного договора между Болгарией 
  и Турцией. 
  Создание Федеральной резервной системы США. 

1914 28 июня Убийство наследника австро-венгерского престола 
эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево (Бос- 

  ния). 
 23 июля Австро-венгерский ультиматум Сербии. 
 28 июля Объявление Австро-Венгрией войны Сербии. 
 1 августа Объявление Германией войны России. Начало пер- 
  вой мировой войны. 
 3 августа Объявление Германией войны Франции. 

 4 августа Вторжение германских войск в Бельгию. 
Объявление Великобританией войны Германии. 

 15 августа Открытие Панамского канала. 
 4-9 сентября Битва на Марне. Переход на Западном фронте к 
  позиционной войне. 

1915 май 
май 

Вступление Италии в войну на стороне Антанты. 
Правительственный кризис   в   Великобритании. 

  Образование коалиционного правительства во гла- 
  ве с Г. Асквитом. 
 сентябрь Переход к позиционной войне на Восточном фрон- 
  те. 

1916 февраль - 
июнь 

Бои под Верденом. 

 апрель Восстание в Дублине (Ирландия). 
 май Закон о всеобщей воинской повинности в Велико- 
  британии. 
 31 мая - Ютландский морской бой. 
 1 июня  

 июнь Наступление русских   войск   на   Юго-Западном 
  фронте (Брусиловский прорыв). 
 июль – Бои на р. Сомме. 
 ноябрь  

 

 



 

 5 декабря Закон «О вспомогательной службе отечеству» в 
  Германии. 
 декабрь Правительственный кризис   в   Великобритании. 
  Образование коалиционного кабинета во главе с 
  Д. Ллойд-Джорджем. 

1917 февраль Объявление Германией неограниченной подводной 
войны. 

 6 апреля Вступление в войну США. 
 апрель – Поражение французских войск на Западном фрон- 
 июнь те. Волнения во французской армии. 
 ноябрь Формирование кабинета Ж. Клемансо во Франции. 

1918 8 января Обращение президента США В. Вильсона к кон- 
грессу («14 пунктов Вильсона»). 

 3 марта Подписание Брест-Литовского мирного договора 
  между Советской Россией и Германией, Австро- 
  Венгрией, Болгарией, Турцией. 
 май Бухарестский мирный договор между Румынией и 
  Центральными державами. 
 август Наступление войск Антанты на Западном фронте. 
 сентябрь Капитуляция Болгарии. 
 октябрь Образование парламентского правительства Макса 
  Баденского в Германии. 
 октябрь Победа революции   в   Австро-Венгрии.   Распад 
  империи Габсбургов. 
 октябрь Капитуляция Турции. 
 ноябрь Капитуляция австро-венгерской армии. 
 3 ноября Восстание военных моряков в Киле. Начало Но- 
  ябрьской революции в Германии. 
 11 ноября Подписание Компьенского перемирия между стра- 
  нами Антанты и Германией. Окончание первой 
  мировой войны. 

1919 5 января Образование Немецкой рабочей партии в Герма- 
нии. 

 18 января Открытие Парижской мирной конференции. 
 3-10 февраля Бернская конференция II Интернационала. 
 2-6 марта I (Учредительный) конгресс Коммунистического 
  Интернационала (Коминтерна) в Москве. 
 28 июня Подписание Версальского мирного договора между 
  странами Антанты и Германией. 
 31 июля Принятие Национальным собранием конституции 
  Германской республики (Веймарская конституция). 
 10 сентября Подписание Сен-Жерменского мирного договора 
  между странами Антанты и Австрией. 
 27 ноября Подписание Нейиского мирного договора между 
  странами Антанты и Болгарией. 

 

 

 



 

1920 февраль Переименование   Немецкой   рабочей   партии   в 
Национал-социалистическую   немецкую   рабочую 

  партию; программа «25 пунктов». 
 4 июня Подписание Трианонского мирного договора меж- 
  ду странами Антанты и Венгрией. 
 10 августа Подписание Севрского мирного договора между 
  странами Антанты и Турцией. 

1921 22-27 февраля Создание Международного Рабочего Объединения 
Социалистических Партий (II ½ Интернационала). 

 25 августа Подписание в Берлине мирного договора между 
  США и Германией. 

1922 10 апреля – 19 
мая 

Генуэзская конференция. 

 16 апреля Подписание Рапалльского договора между РСФСР 
  и Германией. 
 15 июня – 19 Гаагская конференция. 
 июля  

 28-30 октября «Революция в спальном вагоне». Приход фашистов 
  к власти в Италии. 

1923 11 января Начало франко-бельгийской оккупации Рурской 
области. 

 май Объединение II и II ½ Интернационалов. 

Образование Рабочего Социалистического 

Интернационала. 

1924 23 января Первое лейбористское правительство 

  Р. Макдональда в Великобритании. 

10 июня Убийство депутата-социалиста   Дж. Маттеотти   в 
 Италии. 

16 июля – 16 Лондонская конференция. Принятие плана Дауэса. 

августа  

1925 5-16 октября Локарнская конференция 

1926 4-12 мая Всеобщая стачка в Великобритании. 

1927 весна Большой фашистский совет в Италии утвердил 
«Хартию труда». 

1928 27 августа Подписание в Париже пакта Бриана – Келлога. 

1929 11 февраля Подписание Латеранских соглашений между пра- 
вительством Б. Муссолини и Ватиканом. 

1930 6 августа – 20 
января 1930 

Гаагская конференция. Принятие плана Юнга. 

 24 октября Крах Нью-Йоркской фондовой биржи. Начало ми- 
  рового экономического кризиса 1929-1933 гг. 

1931 20 июня Предложение Г. Гувера установить мораторий на 
выплату репараций и военных долгов. 

 18 сентября Вторжение японских войск в Маньчжурию (Севе- 
  ро-Восточный Китай). 
 11 декабря Принятие парламентом Великобритании Вестмин- 
  стерского статута. 

 



 

1932 июль-август 

август-октябрь 

Оттавская имперская конференция. 
Фермерская забастовка в штатах Среднего Запада 
США. 

 29 ноября Подписание договора о ненападении между СССР 
  и Францией. 

1933 30 января 
4 марта 

Назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии. 
Вступление Ф. Рузвельта на пост президента США. 

  Начало «нового курса». 
 24 марта Рейхстаг Германии принял закон о предоставлении 
  правительству чрезвычайных полномочий. 
 16 июня Принятие закона о восстановлении промышленно- 
  сти (НИРА) в США. 
 16 ноября Установление дипломатических отношений между 
  СССР и США. 

1934 20 января Принятие в Германии «Закона о порядке нацио- 
нального труда». 

 6 февраля Попытка фашистского путча в Париже. 
 9 февраля Создание Балканской Антанты (Греция, Румыния, 
  Турция, Югославия). 
 12 февраля Всеобщая забастовка и общенациональная антифа- 
  шистская демонстрация во Франции. 
 30 июня «Ночь длинных ножей» в Германии. 
 25 июля Нацистский путч в Австрии. Убийство канцлера 
  Э. Дольфуса. 
 27 июля Заключение пакта о единстве действий между ФКП 
  и СФИО. 

1935 1 марта 
16 марта 

Передача Саарской области Германии. 
Восстановление всеобщей воинской повинности в 

  Германии. 
 2 мая Подписание договора о взаимной помощи между 
  СССР и Францией. 
 16 мая Подписание договора о взаимной помощи между 
  СССР и Чехословакией. 
 18 июня Англо-германское морское соглашение. 
 5 июля Принятие Национального акта о трудовых отноше- 
  ниях (закон Вагнера) в США. 
 14 июля Антифашистская демонстрация  в Париже. Созда- 
  ние Народного фронта во Франции. 
 25 июля – 20 VII конгресс Коминтерна. 
 августа  

 31 августа Принятие в США закона о нейтралитете. 
 15 сентября Принятие на съезде НСДАП антисемитских 
  «Нюрнбергских законов». 
 октябрь – май Итало-эфиопская война. Захват Италией Эфиопии. 
 1936  

1936 7 марта Оккупация германскими войсками Рейнской деми- 

литаризованной зоны. 

 
  



 

 апрель-май Победа Народного фронта на парламентских выбо- 
  рах во Франции. 
 июнь Правительство Л. Блюма во Франции. 
 7 июня Матиньонское соглашение во Франции. 
 25 октября Подписание договора   о   сотрудничестве   между 
  Германией и Италией («ось Берлин – Рим»). 
 25 ноября Антикоминтерновский пакт Германии и Японии. 

1937 6 ноября Присоединение Италии к Антикоминтерновскому 
пакту. 

1938 11-12 марта Оккупация Австрии германскими войсками (ан- 
шлюс Австрии). 

 29-30 сентября Мюнхенское соглашение между Англией, Франци- 
  ей, Германией и Италией. 
 9-10 ноября «Имперская хрустальная ночь» в Германии. 

1939 15 марта 
23 марта 

Захват Германией Чехословакии. 
Захват Германией Клайпеды. 

 7 апреля Захват Италией Албании. 
 22 мая Подписание «Стального пакта» - военно- 
  политического союза между Германией и Италией. 
 12-21 августа Англо-франко-советские переговоры в Москве. 
 23 августа Подписание советско-германского договора о не- 
  нападении (пакт Молотова - Риббентропа) и сек- 
  ретных протоколов. 
 1 сентября Нападение Германии на Польшу. Начало второй 
  мировой войны. 
 3 сентября Объявление Англией и Францией войны Германии. 
 3 сентября   – «Странная война». 
 10 мая 1940  

 28 сентября Подписание советско-германского договора о 
  дружбе и границе. 
 30 ноября – 12 Советско-финляндская война. 
 марта 1940  

1940 9 апреля 
10 мая 

Нападение Германии на Данию и Норвегию. 
Начало немецкого наступления на Францию, Бель- 

  гию, Голландию, Люксембург. 
 10 мая Приход к власти в Великобритании коалиционного 
  правительства У. Черчилля. 
 10 июня Объявление Италией войны Англии и Франции. 
 22 июня Подписание Компьенского перемирия между 
  Францией и Германией. Капитуляция Франции. 
 28-30 июня Присоединение к СССР Бессарабии и Северной 
  Буковины. 

10-12 июля Конец Третьей республики во Франции. 

Установление фашистского режима Виши. 
август Присоединение к СССР Латвии, Литвы и Эстонии. 

27 сентября Подписание военного союза между Германией, 

Италией и Японией (Тройственный пакт). 

 



 

28 октября Нападение Италии на Грецию. 

20-24 ноября Присоединение Венгрии, Румынии и Словакии к 

Тройственному пакту. 

1941 1 марта Присоединение Болгарии к Тройственному пакту. 
11 марта Принятие конгрессом США закона «О передаче 

взаймы или в аренду вооружения (ленд-лиз)». 
6-17 апреля Захват германскими и итальянскими войсками 

Югославии. 

6-29 апреля Захват германскими и итальянскими войсками Гре- 

ции. 

22 июня Нападение Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны Советского Союза. 

12 июля Подписание соглашения между правительствами 

СССР и Великобритании о совместных действиях в 

войне против Германии. 

14 августа Подписание Великобританией и США декларации 

о целях войны и послевоенном устройстве мира 

(Атлантическая хартия). 

24 сентября        Присоединение СССР к Атлантической хартии. 

30 сентября – 

20 апреля 1942 

Битва под Москвой. 

7 ноября Распространение действия закона о ленд-лизе на 

СССР. 

5 декабря Переход советских войск в контрнаступление под 

Москвой. 

7 декабря Нападение Японии на Пѐрл-Харбор. Начало войны 

на Тихом океане. 

1942 1 января Подписание в Вашингтоне Декларации 26 госу- 
дарств о борьбе против стран фашистского блока 

(Декларация объединенных Наций). 

26 мая Подписание советско-английского договора о сою- 

зе в войне против гитлеровской Германии и ее со- 

общников в Европе и о сотрудничестве и взаимной 

помощи после войны. 

4-8 июня Сражение у атолла Мидуэй между флотами Японии 

и США. 

11 июня Заключение советско-американского соглашения о 

принципах, применимых к взаимной помощи в 

ведении войны против агрессии. 

17 июля – 

2 февраля 

1943 

Сталинградская битва 

23 октября Переход английской армии в контрнаступление в 

районе Эль-Аламейн (Северная Африка). 

8-11 ноября Высадка англо-американских войск на побережье 

Северо-Западной и Северной Африки (операция 

«Торч»). 

 



 

19 ноября Переход советских войск в контрнаступление под 

Сталинградом. 

1943 2 февраля Капитуляция немецких войск под Сталинградом. 
13 мая Капитуляция итало-германских войск в Тунисе. 

Завершение военных действий в Северной Африке. 

10 июня Роспуск Коминтерна. 

5 июля – 

23 августа 

10 июля – 

17 августа 

Битва на Курской дуге. 

 

Сицилийская операция англо-американских войск. 

25 июля Крах фашистского режима в Италии. 

 
3 сентября Подписание Италией акта о безоговорочной капи- 

туляции. 

9 сентября Оккупация вермахтом Северной и Центральной 

Италии. 

28 ноября – 

1 декабря 

Тегеранская конференция «большой тройки». 

1944 6 июня Высадка англо-американских войск в Северной 
Франции (операция Оверлорд»). 

10 декабря Подписание договора о союзе и взаимной помощи 

между СССР и Французской республикой. 

16 декабря – 

12 января 1945 

Наступление немецких войск в Арденнах и в рай- 

оне Страсбурга. 

1945 12 января Начало наступления советских войск на всем про- 
тяжении советско-германского фронта. 

4-12 февраля Крымская конференция «большой тройки». 

16 апреля Начало Берлинской операции советских войск. 

25 апреля Встреча на Эльбе советских и американских войск. 

25 апреля – 

26 июня 

Конференция Объединенных Наций в Сан- 

Франциско. Принятие Устава ООН. 

2 мая Взятие Берлина советскими войсками. 
8 мая Подписание акта о безоговорочной капитуляции 

Германии. 

9 мая Освобождение советскими войсками Праги. День 

Победы над Германией. 

16 июля Испытание в США первой атомной бомбы. 

17 июля – 

2 августа 

Берлинская (Потсдамская) конференция «большой 

тройки». 

июль Образование лейбористского правительства 

К. Эттли в Великобритании. 

6 августа США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. 

8 августа Объявление советским правительством войны Япо- 

нии. 

9 августа США сбросили атомную бомбу на Нагасаки. 



 

2 сентября Подписание акта о капитуляции Японии. 

Окончание второй мировой войны. 

 



 

20 ноября – 

1 октября 1946 

Нюрнбергский процесс над главными нацистскими 

военными преступниками. 

1946 5 марта Речь У. Черчилля в Фултоне. 
13 октября Принятие во Франции конституции IV Республики. 

2 декабря Подписание соглашения об объединении англий- 

ской и американской зон оккупации Германии в 

одну зону (Бизонию). 

1947 12 марта Провозглашение в США доктрины Трумэна. 
5 июня Провозглашение американским правительством 

плана Маршалла. 

23 июня Принятие конгрессом США закона Тафта – Хартли. 

сентябрь Создание Информационного бюро коммунистиче- 

ских и рабочих партий (Коминформа). 
22 декабря Принятие Учредительным собранием Италии кон- 

ституции Итальянской республики. 

1948 17 марта Образование Западного союза (Великобритания, 
Франция, страны Бенилюкс). 

1949 5-8 января Создание Совета Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ). 

4 апреля Создание Организации Североатлантического пак- 

та (НАТО). 

23 мая Принятие конституции Западной Германии. 

20 сентября Образование правительства К. Аденауэра в ФРГ. 
7 октября Образование Германской Демократической 

Республики. 

1950 9 мая План экономической интеграции Франции и ФРГ 
(план Р. Шумана). 

25 июня – 27 

июля 1953 
Война в Корее. 

1951 18 апреля Подписание Договора о создании Европейского 

объединения угля и стали (ЕОУС). 

июль Основание Социалистического интернационала. 
8 сентября Подписание Сан-Францисского договора 48 госу- 

дарств с Японией. 

1952 18 февраля Первое расширение НАТО: вступление Греции и 
Турции 

26 мая Подписание «Общего договора» между правитель- 

ствами США, Великобритании и Франции, с одной 

стороны, и ФРГ – с другой. 

27 мая Подписание договора о создании Европейского 

оборонительного сообщества. 

1953 17 июня Народное восстание в ГДР. 

1954 8 сентября Образование Организации договора стран Юго- 
Восточной Азии (СЕАТО). 

23 октября Подписание Парижских соглашений о ремилитари- 

зации ФРГ и включении ее в НАТО. 

1955 24 февраля Образование Багдадского пакта [в 1959 г. реоргани- 



 

 



 

  зован в   Организацию   Центрального   договора 
(СЕНТО)]. 

9 мая Второе расширение НАТО: вступление ФРГ. 

14 мая Образование Организации Варшавского Договора 
 (ОВД). 

13 сентября Установление дипломатических отношений между 
 СССР и ФРГ. 

5 декабря Объединение АФТ и КПП. 

1956 апрель 
июнь – 

Роспуск Коминформа. 
Социально-политический кризис в Польше. 

 октябрь  

 23 октября – Народное восстание и политический кризис в Вен- 
 4 ноября грии. 
 29 октября – 6 Война Великобритании, Франции и Израиля против 
 ноября Египта. 

1957 25 марта Подписание в Риме договора о создании Европей- 
ского экономического сообщества («Общий ры- 

  нок»). 
 4 октября Запуск в СССР первого искусственного спутника 
  Земли. 

1958 31 января Запуск первого   американского   искусственного 
спутника Земли. 

 май – начало Политический кризис во Франции. Конец IV Рес- 
 июня публики. 
 28 сентября Принятие во Франции конституции V Республики. 
 21 декабря Избрание Ш. де Голля президентом Французской 
  Республики. 

1959 15-27 сентября Государственный визит Председателя Совета Ми- 
нистров СССР Н. С. Хрущева в США. 

1960 4 января Образование Европейской ассоциации свободной 
торговли (ЕАСТ). 

1961 12 апреля Полет в космос Ю. А. Гагарина на корабле «Во- 
сток-1». Первый полет человека в космос. 

 13 августа Возведение Берлинской стены. 

1962 21 февраля Образование в Италии первого правительства «ле- 
вого центра» во главе с А. Фанфани. 

 18 марта Подписание Эвианских соглашений между Фран- 
  цией и Временным правительством Алжирской 
  Республики. 
 октябрь – Карибский кризис. 
 ноябрь  

1963 5 августа Подписание в Москве Советским Союзом, США и 
Великобританией Договора о запрещении испыта- 

  ний ядерного оружия в трех средах. 
 22 ноября Убийство президента США Дж. Кеннеди. 

1964 октябрь Приход к власти в Англии лейбористского прави- 
тельства Г. Вильсона. 

 



 

1965 февраль Начало прямой военной интервенции США во 

Вьетнаме. 

1966 30 марта Заявление французского правительства о выходе из 

военной организации НАТО. 
 1 декабря В ФРГ сформировано правительство «Большой 
  коалиции» во главе с К. Кизингером. 

1968 4 апреля 
май - июнь 

Убийство в США М. Л. Кинга. 
Массовые выступления студентов и рабочих во 

  Франции. 
 21 августа Ввод войск Советского Союза, ГДР, Польши, Бол- 
  гарии и Венгрии на территорию Чехословакии. 
 октябрь Начало политического кризиса в Северной Ирлан- 
  дии. 

1969 28 апреля 
16-24 июля 

Отставка президента Франции Ш. де Голля. 
Первый полет на Луну американских астронавтов. 

 октябрь Приход к власти в ФРГ правительства «Малой коа- 
  лиции» во главе с В. Брандтом. 

1970 12 августа Подписание Московского договора между СССР и 
ФРГ. 

 7 декабря Подписание Договора об основах нормализации 
  отношений между ПНР и ФРГ. 

1971 3 сентября Подписание СССР, США, Францией и Великобри- 
танией четырехстороннего соглашения по Запад- 

  ному Берлину. 

1972 22-30 мая Визит президента США Р. Никсона в СССР. Под- 
писание   документа   «Основы   взаимоотношений 

  между СССР и США». 
 26 мая Подписание советско-американского договора об 
  ограничении систем   противоракетной   обороны 
  (ПРО) и Временного соглашения о некоторых ме- 
  рах в области ограничения стратегических наступа- 
  тельных вооружений (ОСВ-1). 
 21 декабря Подписание договора об основах отношений между 
  ГДР и ФРГ. 

1973 1 января Вступление в силу Договора о присоединении к 
ЕЭС Великобритании, Дании и Ирландии. 

 27 января Подписание Парижского соглашения о прекраще- 
  нии войны и восстановлении мира во Вьетнаме. 
 18 сентября Принятие ФРГ и ГДР в члены ООН. 
 11 декабря Подписание Договора   о   взаимных   отношениях 
  между ЧССР и ФРГ. 

1974 24 ноября Подписание во Владивостоке советско- 
американского заявления о подготовке нового со- 

  глашения об ограничении стратегических ядерных 
  вооружений. 

1975 17-19 июля Совместный полет космических кораблей «Союз- 

 
  



 

  19» и «Аполлон». 
 1 августа Подписание в Хельсинки Заключительного акта 
  Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
  Европе. 

1979 март Введена в действие Европейская валютная система 
(ЕВС). 

 4 мая Приход к власти в Великобритании консервативно- 
  го правительства М. Тэтчер. 
 18 июня Подписание в Вене советско-американского Дого- 
  вора об ограничении стратегических наступатель- 
  ных вооружений (ОСВ-2). 
 27 декабря Ввод советских войск в Афганистан. 

1980 август Начало социально-политического кризиса в Поль- 
ше. 

1981 1 января 
май 

Вступление в ЕЭС Греции. 
Избрание Ф. Миттерана президентом Франции и 

  формирование правительства левых сил. 

1982 2 апреля – 
15 июня 

Англо-аргентинский вооруженный конфликт из-за 
Фолклендских (Мальвинских) островов. 

 1 октября Приход к власти в ФРГ правительства ХДС/ХСС во 
  главе с Г. Колем. 

1983 23 марта Объявление президентом США Р. Рейганом про- 
граммы   стратегической   оборонной   инициативы 

  (СОИ). 

1985 19-21 ноября Советско-американская встреча на высшем уровне 
в Женеве. 

1986 январь 
17 февраля 

Вступление в ЕЭС Испании и Португалии. 
Подписание Единого Европейского Акта 9 страна- 

  ми ЕЭС. 
 11-12 октября Советско-американская встреча на высшем уровне 
  в Рейкьявике. 

1987 7-10 декабря Советско-американская встреча на высшем уровне 
в Вашингтоне. Подписание договора о ликвидации 

  ракет средней и меньшей дальности. 

1988 29 мая   – 
июня 

2 Советско-американская встреча на высшем уровне 
в Москве. 

1989 15 февраля Завершение вывода советских войск из Афганиста- 
на. 

 август – «Бархатные революции» в странах Восточной Ев- 
 ноябрь ропы. 
 1-2 декабря Встреча Дж. Буша-старшего и М. С. Горбачева на 
  Мальте. Окончание «холодной войны» де факто. 
 21-22 декабря Свержение   режима    Н. Чаушеску    в    Румынии. 
  Победа демократической революции. 
 22 декабря Падение Берлинской стены. 

1990 12 сентября Договор об окончательном урегулировании в от- 
ношении Германии. 



 

 3 октября Объединение Германии. 
 ноябрь Формирование консервативного правительства 
  Дж. Мэйджора в Великобритании. 

1991 февраль 
26 июня 

Операция «Буря в пустыне» против Ирака. 
Установление полного государственного суверени- 

  тета Словении и Хорватии и их выход из СФРЮ. 
 июль Роспуск ОВД и СЭВ. 
 ноябрь Установление суверенитета Македонии. 
 ноябрь Начало межэтнического конфликта в Боснии и 
  Герцеговине. 

1992 7 февраля Маастрихтский договор государств-членов Евро- 
пейского Сообщества. 

 февраль Начало в   Италии   общенациональной   кампании 
  «Чистые руки». 
 1марта Выход из состава Югославии Боснии и Герцегови- 
  ны. 
  Вступление в должность президента США 
  Б. Клинтона. 
 апрель Создание Союзной Республики Югославии (СРЮ) 
  в составе Сербии и Черногории. 
 31 декабря Раздел Чешской и Словацкой Федеративной Рес- 
  публики на Чешскую и Словацкую республики. 

1995 январь 
май 

Вступление в ЕС Австрии, Финляндии и Швеции. 
Избрание Ж. Ширака президентом Франции. 

 14 июня Шѐнгенские соглашения о постепенной отмене 
  контроля на границах и введении свободного ре- 
  жима движения людей. 
 декабрь Дейтонские соглашения по урегулированию бос- 
  нийского конфликта. 

1997 май Формирование лейбористского правительства 
Т. Блэра в Великобритании. 

 16 декабря Подписание договоров о вступлении в НАТО Вен- 
  грии, Польши и Чехии. 

1998 март 
27 октября 

Первые вооруженные столкновения в Косово. 
Формирование правительства Г. Шрѐдера в ФРГ. 

 декабрь Бомбардировки Ирака американской и британской 
  авиацией (операция «Лиса в пустыне»). 

1999 1 января 
12 марта 

Введение евровалюты. 
Четвертое расширение НАТО: вступление Венгрии, 

  Польши и Чехии 
 24 марта – Агрессия 19 государств НАТО против СРЮ. 
 10 июня  

2000 7 декабря Подписание в Ницце Хартии основных прав ЕС. 

2001 20 января Вступление Дж. Уокера Буша в должность прези- 
дента США. 

 11 сентября Террористическая атака на Всемирный торговый 

  центр и Пентагон. 

 
  



 

 7 октября Начало операции «Несокрушимая свобода» в Аф- 
  ганистане. 

2003 20 марта Начало военной операции американо-британской 
коалиции против Ирака. 

2004 29 марта Пятое расширение НАТО: вступление Болгарии, 
Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении, 

  Эстонии. 
 1 мая Вступление в ЕС Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, 
  Мальты, Польши,   Словакии,   Словении,   Чехии, 
  Эстонии. 

2005 22 ноября Формирование кабинета А. Меркель (вторая 
«Большая коалиция») в ФРГ. 

2007 1 января 
6 мая 

Вступление в ЕС Болгарии и Румынии. 
Вступление Н. Саркози в должность президента 

  Франции. 
 27 июня Формирование лейбористского правительства 
  Г. Брауна в Великобритании. 

2008 сентябрь Начало мирового экономического кризиса. 

2009 20 января Вступление Б. Обамы   в   должность   президента 
США. 

 1 апреля Шестое расширение НАТО: вступление Албинии и 
  Хорватии 
 28 октября Второе правительство А. Меркель («Малая коали- 
  ция») в ФРГ. 

2010 12 мая Формирование правительства Дж. Кэмерона (коа- 
лиционное правительство Консервативной партии 

  и Партии либеральных демократов) в Великобри- 
  тании. 

2012 15 мая Вступление Ф. Олланда в должность президента 
Франции 

2013 6 февраля 
1 июля 

Основание партии «Альтернатива для Германии» 
Вступление в ЕС Хорватии 

 17 декабря Третье правительство А. Меркель (третья «Большая 
  коалиция») в ФРГ. 

2014 март Введение западными   странами   первого   пакета 
санкций против России. 

2016 23 июня 
13 июля 

Референдум в Великобритании о членстве в ЕС. 
Формирование консервативного правительства 

  Т. Мэй в Великобритании. 

2017 20 января Вступление Д. Трампа в должность президента 
США 

 14 мая Вступление Э. Макрона в должность президента 
  Франции 
 5 июня Седьмое расширение НАТО: вступление Черного- 
  рии. 
 24 сентября Выборы в бундестаг ФРГ. Победа ХДС/ХСС. 
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