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Пояснительная записка
Цель вступительного испытания по предмету «История» – качественный отбор
абитуриентов и обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов.
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. Абитуриенту будет
предложено ответить на один билет, включающий в себя два вопроса. По результатам
проведения испытания абитуриенту выставляется отметка по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для вступительных испытаний при приеме на обучение по
программе магистратуры 61 балл
Результаты вступительного испытания обеспечивают объективную проверку уровня
знаний и умений абитуриентов, их аналитического мышления, профессиональной
самостоятельности, творческой инициативы и готовности их к учебе по программе
магистратура.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются: различные сферы общественно-политического, социокультурного и
экономического пространства Российской Федерации и мира. В собственно политической
сфере – это, прежде всего, структуры государственной власти и управления (федеральный,
региональный и муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические
движения, система современных международных отношений. В социокультурном плане –
политическая культура и самосознание, общественно-политические настроения.
Критерии оценки
100-балльная шкала
100–91 балл/
«отлично»

76–90 балл/
«хорошо»

61–75 балл/
«удовлетворительно»

0–60 балл/
«неудовлетворительно»

Показатели
1.
Полнота
изложения
теоретического материала;
2.
Правильность
и/или
аргументированность
изложения
(последовательность
действий);
3.
Культура речи

Критерии
Четкое обоснование ответа;
Логическая
последовательность ответа;
Знание
исторических
источников;
Грамотное
изложение
ответа
Небольшие погрешности в
обосновании
ответа;
Некоторые
нарушения
в
последовательности ответа;
Грамотное использование
исторических источников в
ответе
Слабо обоснованный ответ;
Недостаточное
владение
общими вопросами истории;
Отсутствие
выводов
и
обобщений
Отсутствие четкого ответа
на вопросы по билету;
Отсутствие
анализа
излагаемого материала;
Безграмотность
и
небрежность ответа

Раздел I. История нового времени стран Европы и Америки
Английская буржуазная революция XVII в. и ее влияние на развитие Европы.
Англия накануне революции. Экономические, социальные, политические причины
революции. Пуританизм. Конституционный период революции. Программа буржуазии и
нового дворянства в начале революции. Период гражданских войн. Размежевание в
парламентском лагере: пресвитериане и индепенденты. О. Кромвель и реформа армии.
Законодательство Долгого парламента в период гражданской войны. Индепенденты и
левеллеры; две программы политического устройства Англии. Провозглашение республики.
Характер индепендентской республики. Борьба левеллеров за углубление революции.
Выступления диггеров. Д. Уинстенли и его идеи. Завоевание Ирландии и «ирландское
землеустройство». Значение ирландского вопроса для судеб английской революции.
Протекторат Кромвеля. Реставрация монархии Стюартов, ее причины. «Славная революция».
Билль о правах. Итоги, историческое значение английской буржуазной революции. Отечественная и английская историография темы.
Война за независимость и образование США. Декларация независимости.
Конституция 1787 г. Билль о правах. Основание первых британских колоний в Северной
Америке. Социальный, этнический состав населения колоний. Демографические процессы в
колониях. Хозяйство и быт в колониях. Повседневная жизнь. Семья. Положение женщины в
колониальном обществе. Культура США колониального периода. Факторы и особенности
формирования культуры США. Причины войны за независимость. Становление
национального самосознания американских колонистов. Американское Просвещение.
Начало войны за независимость. II Континентальный конгресс и его решения. Дж.
Вашингтон. Ход военных действий. «Декларация независимости». Международная
обстановка, роль дипломатии США в организации победы. Версальский мирный договор.
Социально-экономические проблемы революции. Становление государственной власти.
Конституция 1787 г. Билль о правах. Итоги, историческое значение войны за независимость
США.
Великая французская революция XVIII в. и ее влияние на развитие западной
цивилизации. «Декларация прав человека и гражданина» и современность.
«Старый режим» во Франции (Франция со второй половины XVII в. до начала Великой
французской революции). Проблема зрелости капиталистических отношений в
предреволюционной Франции в современной отечественной историографии. Политический
и социальный кризис конца XVIII в. Французский абсолютизм при Людовике XV и Людовике
XVI. Быт и нравы «галантного века». Предреволюционный кризис конца 80-х годов XVIII в.
Восстание в Париже. Муниципальные революции. Крестьянское движение и «великий
страх». Приход к власти крупной буржуазии. Политизация сознания и общественной жизни.
Законодательство Учредительного собрания. «Декларация прав человека и гражданина».
Конституция 1791 г. Народное восстание в Париже 10 августа 1792 г. Свержение монархии.
Приход к власти жирондистов. Созыв Конвента. Установление республики. Борьба
жирондистов и якобинцев в Конвенте. Суд над Людовиком XVI и казнь короля. Приход к
власти якобинцев. Законодательство якобинцев. Конституция 1793 г. Структура органов
власти при якобинцах. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Борьба течений внутри
якобинского блока. М. Робеспьер. Ж. Дантон. Переворот 9 термидора. Причины падения
якобинской диктатуры. Франция в годы термидорианской реакции и Директории. Политическое и экономическое положение Франции после переворота 9 термидора. Конституция 1795
года. Директория. Начало наполеоновских войн. Кризис режима Директории. Переворот 18
брюмера. Историческое значение Французской буржуазной революции XVIII в.
Историография темы: изучение революции во Франции, основные школы и направления.
Русская (дореволюционная) историография темы. Советская историография темы.
Современные дискуссии в отечественной историографии. 200-летний юбилей революции.

Франция и Европа под властью Наполеона. Бонапартизм как форма правления.
Консульство. Провозглашение империи. «Кодексы Наполеона». Наполеоновские войны.
Англо-французская борьба за мировое господство. Войны Франции с антифранцузскими
коалициями. Реставрация Бурбонов. «Сто дней» Наполеона. Ватерлоо. Итоги, историческое
значение наполеоновских войн. Основные направления историографии Наполеона I и Первой
империи. «Наполеоновская легенда».
Зарождение индустриального общества в XIX в. Промышленный переворот в
странах Европы и Америки. Промышленный переворот как общеисторическое явление.
Сущность промышленного переворота. Хронологические рамки. Предпосылки
промышленного переворота в Англии. Источники финансирования. Начало промышленной
революции. Важнейшие технические изобретения. Внедрение машин в производство.
Возникновение капиталистической фабрики. Социальные последствия технической
революции. Историческое значение промышленного переворота в Англии. Промышленный
переворот в Англии и других странах Запада (Германии, США). Общее и особенное в ходе
промышленного переворота в странах Запада и России.
Гражданская война в США. Предпосылки войны. Противоречия между буржуазией,
фермерами и плантаторами. Президентские выборы 1860 г. А. Линкольн. Причины
Гражданской войны. Ход военных действий. Революционные буржуазно-демократические
преобразования. Освобождение рабов. Победа Севера. Убийство А. Линкольна. Итоги войны.
Реконструкция Юга и ее итоги. Положение негров по окончании реконструкции. Расовая
сегрегация. Американская и отечественная историография Гражданской войны в США.
Объединение Германии в XIX в. Территориальное устройство Германии по
решениям Венского конгресса 1814-1815 гг.
Пруссия во главе объединения Германии.
Бисмарк и политика объединения Германии «железом и кровью». Войны с Данией, Австрией
и Францией. Роль дипломатии Бисмарка в объединении Германии. Историческое значение
объединения Германии.
Колониальный раздел мира в последней трети XIX в. – начале XX вв.
Колониальная политика европейских держав в последней трети XIX в. - начале XX в.
Колониальная политика Англии. Идеология колониализма. Р. Киплинг. Англо-бурская война.
Колониальная политика Франции. Основные направления экспансии. Колониальная
политика Германии, се особенности. Завершение борьбы великих держав за раздел мира.
Фашодский конфликт. Международные отношения в последней трети XIX- начале XX в. Расстановка сил на международной арене в последней трети XIX в. Создание Тройственного
союза, Русско-французский союз. Создание Антанты. «Балканский вопрос» и его влияние на
международные отношения начала XXв.
Международные отношения в последней трети XIX- начале XX вв. Расстановка
сил на международной арене в последней трети XIX в. Создание Тройственного союза,
Русско-французский союз. Создание Антанты. «Балканский вопрос» и его влияние на
международные отношения начала XX в.
Первая мировая война. Начало войны. Военные действия в 1914 г. Германский
стратегический план. Военные действия в 1915- 1916 гг. Изменения в воюющих странах.
Перестройка экономики. Изменение образа жизни населения. Усталость от войны.
Антивоенные демонстрации. Военная кампания 1917 г. Вступление в войну США. Итоги
кампании1917г. Изучение отечественной историографией Первой мировой войны. Новые
подходы к истории Первой мировой войны.
Литература
Основная
1. История Нового времени: 1600-1799 годы: Учеб. пособие для студ. высш. учебн.
заведений / Под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д.Ю. Бовыкина.
2-е изд., испр. и доп. - М., 2009.

2. Ревякин А.В. Новая история стран Европы и Америки: конец XV – XIX век: Учеб.
пособие для студ. вузов. - М., 2008.
Раздел II. История стран Европы и Америки в новейшее время. Ч. 1. 1918-1945
гг.
Послевоенное мирное урегулирование. Создание Версальско-Вашингтонской
системы международных отношений. Военное поражение Германии и ее союзников в
Первой мировой войне. Альтернативные программы послевоенного устройства мира:
«Декрет о мире», «14 пунктов Вильсона». Новые принципы международных отношений.
Политический идеализм В.Вильсона. Компьенское перемирие. Парижская мирная
конференция 1919 г., позиции стран-участниц. Версальский мирный договор с Германией:
территориальные изменения в Европе, судьба германских колоний, военные ограничения,
репарации, Мирные договоры с союзниками Германии: Сен-Жерменский (Австрия),
Нейиский (Болгария), Трианонский (Венгрия), Севрский (Турция). Территориальное
переустройство в Европе. Создание новых государств: Чехословакии, Венгрии, Австрии, Королевства сербов, хорватов и словенцев, провозглашение независимости Польши, прибалтийских государств и Финляндии. Этнополитические проблемы в Европе. Ирредентистские
тенденции. Создание Лиги Наций. Мандатная система. Государства-мандатарии. США и
Версальская система. Лозанская конференция 1923 г. Усиление противоречий между
ведущими мировыми державами в Дальневосточном и Тихоокеанском регионах. Значение
мирных конференций. Создание Версальско-Вашингтонской системы послевоенного устройства мира, первой глобальной СМО, ее неустойчивость и противоречия.
Политическое и социально-экономическое развитие США в «эпоху просперити».
Предпосылки и особенности экономической стабилизации. Особенности внутриполитической стабилизации. Разная ее основа: демократическая база, фашистская
диктатура, авторитарный режим. Средства контроля над обществом: реформы и
политическое маневрирование. Коалиционные правительства. Политический курс
либеральных и социал-демократических партий.
«Эпоха просперити» в США. Особенности послевоенного положения в США.
Реформа избирательного права.
«Сухой закон» (поправка Волстеда). Специфика
президентских выборов 1920-го года. Победа республиканцев.
Особенности политического и социально-экономического развития
Веймарской республики
Веймарская республика в Германии 1919 – 1932 гг. Версальский договор и его
влияние на политическое и социально-экономическое развитие Веймарской Германии.
Внутриполитическое развитие. Политические партии, их преобразование. Две тенденции
политического развития Веймарской Германии: милитаристско-монархическая и
буржуазного реформизма. Создание коалиционных правительств и политика
маневрирования. «Политика выполнения» и «политика катастроф». Путч Каппа-Лютвица.
Рурский кризис. Восстание в Гамбурге. Сепаратистское движение в Баварии и Рейнской
области. Мюнхенский путч. П. Гинденбург. Выборы президента 1932 г. Назначение
канцлером А. Гитлера. Зарождение нацизма. Политические воззрения Гитлера. НСДАП и ее
программа. Участие НСДАП в политической и общественной жизни Веймарской республики.
Социальная база национал-социализма. Экономическое развитие Веймарской республики.
«Инфляционные годы». «Золотые двадцатые» - германское просперити. «Кризисные годы».
План Дауэса, План Юнга. Новые отрасли промышленности. Роль государства в экономике и
социальная политика. Аграрный сектор. Социальная структура. Повседневная жизнь
городского и сельского населения Веймарской республики. Духовная атмосфера веймарского
времени.
Национал-социалистическая диктатура в Германии (1933-1939 гг.). Особенности
германского фашизма (национал-социализма, нацизма). Основные черты идеологии нацизма:

«фелькишская» идея, социал-дарвинизм, расизм, антисемитизм, антидемократизм.
Исторические и интеллектуальные корни Третьего Рейха. Приход нацистов к власти (30
января 1933 г.). Реорганизация (нацификация и унификация) политической системы
Веймарской республики и создание тоталитарного государства. Чрезвычайный декрет «Об
охране народа и государства», «Закон об унификации земель с рейхом», «Закон о ликвидации
рейхсрата», «Закон об имперских наместниках». Ликвидация политических партий.
Ликвидация внутрипартийной оппозиции («Ночь длинных ножей» 1934 г.). Контроль над
СМИ (специальный закон о редакторах 1933 г.). Создание сети концлагерей. Расизм и
антисемитизм как официальная политика в третьем рейхе: Арийский закон 1933 г.,
Нюрнбергские законы (законы гетто) 1935 г., «Хрустальная ночь» 1938 г.
Реорганизация экономической структуры Веймарской республики. Политика
автаркии. Государственное регулирование хозяйственной жизни. Закон о принудительном
картелировании.
Структура управления экономикой. Генеральный совет немецкого
хозяйства. Ариизация. Милитаризация экономики. Введение всеобщей воинской повинности
(1935 г.). Четырехлетний план 1936 г. Аграрная политика. «Закон о наследственных дворах»
1933 г. Социальная политика. Ликвидация профсоюзов. Создание «Трудового фронта». Регулирование трудовых отношений. «Закон о порядке национального труда» 1934 г. «Сила через
радость». Гендерная политика в третьем рейхе. Повседневная жизнь в Третьем Рейхе.
Тотальный государственный контроль. Преследование христианских церквей и религиозных
деноминаций. Нацификация СМИ, радио, кино. Образование в третьем рейхе. Нацификация
культуры.
Внешнеполитическая концепция нацизма. Отказ от условий выполнения Версальского
договора. Выход из Лиги Наций. Ввод войск в демилитаризованную Рейнскую зону
«Аншлюс» Австрии. Мюнхенское соглашение. Оккупация Чехословакии. Подготовка к войне. Разработка агрессивных военных планов. Ультиматум Польше.
«Новый курс» Франклина Делано Рузвельта в США (1933-1939 гг.).
США и
мировой экономический кризис 1929-1932 гг. Великая Депрессия и её социальные
последствия. Политика президента Г. Гувера. Особенности президентских выборов 1932 г.
Две философии государственного правления: традиционный индивидуализм республиканцев
и курс демократов на усиление этатизма (классический и новый либерализм). Ф.Д. Рузвельт.
Теоретическая база «нового курса». Американское кейнсианство. Цели «нового курса».
Причины расширения масштабов государственного регулирования. I-й этап «Нового курса»
(1933-1934 гг.). Экономические реформы администрации ФДР: банковско-финансовое законодательство (чрезвычайный банковский закон о разрешении на открытие и получение
правительственных займов, исполнительный приказ о полном государственном контроле над
золотом, закон Гласса-Стигалла о разделении депозитивных и инвестиционных функций
банков); государственное регулирование экономики (Закон о восстановлении
промышленности. НИРА. «Кодексы честной конкуренции»); аграрное законодательство (Акт
о регулировании сельского хозяйства (ААА). Ликвидация безработицы, создание системы
общественных работ: ССС, СВА, ВПА, ПВА, ТВА, ФЕРА. II-й этап «Нового курса» (19351938 гг.). Политика «социального маневрирования». «Идея социальной ответственности
государства». Создание «экономики спроса». Социальное законодательство: Акт о
национальных трудовых отношениях 1935 г. (закон Вагнера). Закон о социальном
страховании 1935 г., Закон о справедливых условиях труда 1938 г. Итоги «Нового курса».
Формирование либерально-демократической модели государственного регулирования.
Место «нового курСА» в американской истории. Отечественная и зарубежная историография
«Нового курса». Дипломатия «Нового курса». Советско-американские отношения. «Политика доброго соседа» в Латинской Америке. Закон о нейтралитете. Американо-японские
отношения. Внешнеполитические тенденции на кануне Второй мировой войны.
Международные отношения в 30-е годы ХХ столетия. Основные тенденции
развития международных отношений в 30-е гг. ХХ столетия: попытки создания системы

коллективной безопасности, «политика умиротворения агрессора», формирование блока
агрессивных держав (ось Берлин-Рим-Токио). Концепция коллективной безопасности в
Европе. Вступление СССР в Лигу Наций. Франко-советские переговоры о создании
региональной системы коллективной безопасности в Восточной Европе и их неудача.
Франко-советский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. Политика «умиротворения» в 30-е годы ХХ столетия, ее сущность. Признание права Германии на этнические
границы. Англо-французская доктрина умиротворения Германии как попытка преодоления
кризиса Версальской системы, ограничения «левой опасности» и изоляции СССР.
Становление блока агрессивных государств. Выход Германии из Лиги Наций (1933 г.)
Ликвидация Германией Рейнской демилитаризованной зоны (март 1936 г.). Германоитальянское политическое соглашение (ось Берлин-Рим) (октябрь 1936 г.). Германо-японский
Антикоминтерновский пакт (ноябрь 1936 г.) и присоединение к нему Италии. Выход Италии
из Лиги Наций (1937 г.). Вторжение Италии в Эфиопию. Итало-германская интервенция в
Испании. Формирование политического и военного союза агрессивных держав. «Стальной
пакт».
Международный политический кризис 1938-1939 гг. Подготовка и осуществление
Германией аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис и позиция западных держав и СССР.
Мюнхенская конференция Великобритании, Франции, Германии и Италии (сентябрь 1938 г.)
и ее решения. Расчленение Чехословакии. Изменение баланса сил в Восточной Европе в
пользу Германии. Распад Малой Антанты. Англо-германская и франко-германская
декларации о ненападении. Политическая изоляция СССР в Европе. Разрыв Германией
Мюнхенских соглашений и ликвидация Чехословакии (март 1939 г.). Предоставление
Великобританией и Францией гарантий независимости Польше и Румынии в случае
фашистской агрессии. Захват Италией Албании. Германо-итальянский военно-политический
союз («Стальной пакт») (май 1939 г.). Англо-французские гарантии независимости Греции и
Турции. Подготовка Германии к нападению на Польшу. Англо-франко-советские переговоры
о заключении военно-политического союза (апрель-август 1939 г.) и их провал. Англогерманские секретные переговоры лета 1939 г. Переориентация СССР на соглашение с
Германией. Советско-германские переговоры о широком политическом партнерстве на
основе разграничения сфер влияния в Восточной Европе. Визит И. Риббентропа в Москву.
Советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 г. и секретный протокол к
нему. Международно-политические последствия советско-германских соглашений,
современная международно-правовая оценка.
Вторая мировая война 1939-1945 гг.: характер, периодизация, общая
характеристика этапов. Общая характеристика Второй мировой войны. Масштабы войны.
Изменение характера боевых действий. Военные доктрины. Характер войны. Периодизация
Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.).
Первый период Второй мировой войны (1 сентября 1939 г. - июнь 1942 г.). Объявление
Великобританией и Францией войны Германии. «Странная война» на Западе. Реализация
секретных советско-германских договоренностей. Вступление Красной армии на польскую
территорию. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Ликвидация
Польского государства. Советско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября
1939 г. и секретные протоколы к нему. Договоры о взаимопомощи между СССР и
государствами Прибалтики (сентябрь – октябрь 1939 г.). Война СССР против Финляндии
(ноябрь 1939 – март 1940 гг.) и ее международные последствия. Исключение СССР из Лиги
Наций (декабрь 1939 г.). Советско-финский мирный договор. Окончание «странной войны».
Захват Германией Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (апрель – май
1940 г.). Вторжение немецких войск во Францию. Вступление в войну Италии. Капитуляция
Франции (июнь 1940 г.), частичная оккупация ее территории и создание на юге Франции
марионеточного режима Виши. Британская стратегия войны с Германией «до победного
конца». Начало французского движения Сопротивления. Движение «Свободная Франция»

генерала Ш. де Голля. Начало битвы за Англию. Битва за Атлантику. Военные действия в
Африке. Война на Балканах. Агрессия Германии и Италии на Балканах. Захват и расчленение
Югославии. Оккупация Греции. Военная, экономическая и дипломатическая подготовка
Германии к нападению на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Военные действия
Японии в Азии. Нападение на Перл-Харбор. Отход США от позиции нейтралитета в мировой
войне. Принятие конгрессом США закона о ленд-лизе (март 1941 г.) и начало становления
англо-американского союза. Успехи стран Тройственного пакта к лету 1942 г.
Второй период Второй мировой войны (июнь 1942г. – январь 1944г.). Перелом в ходе
войны. Поражение японского флота в сражениях у о. Мидуэй и в Коралловом море. Сражение
за Гуадалканал. Переход Японии к стратегической обороне (1943 г.). Переход инициативы в
пользу союзников на Тихом океане. Военные действия в Северной Африке. Сражение у ЭльАламейна. Высадка англо-американских войск во французской Северной Африке. Третья
Вашингтонская конференция Великобритании и США (май 1943 г.). Высадка войск
союзников в Италии. Падение режима Муссолини. Капитуляция Италии (сентябрь 1943 г.).
Перемирие правительства Бадальо с Объединенными Нациями. Оккупация немецкими
войсками Северной Италии. Воссоздание режима Б. Муссолини. Образование итальянского
фронта Второй мировой войны. Конференция Великобритании и США в Касабланке (январь
1943 г.). Принятие западными союзниками принципа безоговорочной капитуляции Германии
и Японии. Успешное завершение боевых операций англо-американских войск в Северной
Африке. Создание в Алжире Французского комитета национального освобождения (ФКНО).
Коренной перелом на советско-германском фронте. Победы советских войск под
Сталинградом и Курском. Переход стратегической инициативы в руки Советской армии.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Кардинальное изменение роли СССР в
«большой тройке». Роспуск Коминтерна (май-июнь 1943 г.). Перелом в ходе битвы за
Атлантику. Начало кризиса в странах Тройственного пакта.
Третий период Второй мировой войны (январь 1944 г. - 1 сентября 1945 г.). Вступление
Советской армии в страны Восточной Европы. Выход из войны европейских союзников
Германии. Стратегическое наступление Советской армии по всему фронту в 1944 г.
Освобождение государственной территории СССР. Открытие западными союзниками
второго фронта во Франции (июнь 1944 г.). Вторая Квебекская конференция Великобритании
и США (сентябрь 1944 г.). Вступление Советской армии в страны Восточной Европы. Выход
из войны европейских союзников Германии. Распад блока фашистских государств. Начало
освобождения Польши советскими войсками. Образование Польского комитета
национального освобождения (ПКНО) – органа власти на освобожденных польских
территориях. Вступление английских войск в Грецию. Освобождение Югославии силами
НОАЮ и советскими войсками. Освобождение Франции. Создание Временного
правительства Ш. де Голля и проблема восстановления политической роли Франции в
послевоенном мире. Визит Ш. де Голля в Москву. Советско-французский договор о союзе и
взаимной помощи (декабрь 1944 г.). Вступление армий стран антигитлеровской коалиции на
территорию Германии. Контрудар вермахта в Арденах. Висло-Одерская операция.
Освобождение Венгрии и Австрии. Заключение Советским Союзом договоров о дружбе,
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Польшей и Югославией (апрель 1945 г.).
Взятие Берлина Советской армией. Безоговорочная капитуляция Германии. Завершение
освобождения Северной Италии, Чехословакии и Югославии. Окончание войны в Европе.
Установление в Германии оккупационного режима союзников.
Наступательные операции западных держав на Тихом океане в 1944-первой половине
1945 гг. Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с
Японией. Разгром Квантунской армии и занятие Маньчжурии и Северной Кореи советскими
войсками. Безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 1945 г.). Окончание Второй
мировой войны. Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы.

Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Англо-советское
соглашение о совместных действиях в войне против Германии (июль 1941 г.). Атлантическая
хартия (август 1941 г.). Московские переговоры о военном сотрудничестве трех держав.
Правовое оформление антигитлеровской коалиции. Декларация 26 государств о совместной
борьбе против блока государств – агрессоров (Декларация Объединенных Наций) (январь
1942 г.). Англо-американское соглашение о принципах взаимной помощи в войне (февраль
1942 г.). Советско-английский договор о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве и
взаимопомощи (май 1942 г.). Советско-американское соглашение о принципах взаимной
помощи в войне (июнь 1942 г.). Первая Квебекская конференция Великобритании и США
(август 1943 г.). Конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в
Москве (октябрь 1943 г.). Тегеранская конференция глав «большой тройки» (28 ноября –
1 декабря 1943 г.). Решение об открытии западными союзниками второго фронта во Франции
в мае 1944 г. Визит У.Черчилля в Москву (октябрь 1944 г.). Англо-советские секретные
договоренности о сферах влияния в Юго-Восточной Европе. Конференция в Думбартон-Оксе
(август-сентябрь 1944 г.). Разработка Устава ООН. Ялтинская конференция глав «большой
тройки» (4-11 февраля 1945 г.). Решения конференции по основным проблемам
послевоенного урегулирования и создания основ нового мирового порядка. Определение
принципов контроля союзников над побежденной Германией и ее раздел на зоны оккупации.
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Раздел III. История стран Европы и Америки в новейшее время. Ч.2. 1945-2005
гг.
Социально-экономическое развитие стран Запада после Второй мировой войны.
Экономика стран Запада после второй мировой войны. Новая экономическая идеология.
Неокейнсианство. Усиление роли государства в экономической жизни общества. Конверсия.
План Маршалла. «Серебряные» 50-е и «золотые» 60-е гг. Ускорение темпов экономического
развития. Движущие силы экономического роста. Государственное регулирование
экономики в 60-е - начале 70-х гг. Развитие НТР. Развитие сферы услуг. Роль международных
экономических организаций в экономической жизни стран Запада. МВФ и МБРР. Изменение
удельного веса отдельных стран в объемах промышленного производства и мировой
торговли. Интернационализация экономической жизни. ТНК.
ФРГ в конце 40-60 е гг. Формирование «социально-рыночной экономики»
Положение Западной Германии после второй мировой войны. Оккупационный режим.
Денацификация. «Берлинский вопрос». Демократизация политической и экономической
систем в Западной Германии. Формирование новой партийно-политической системы.
Денежная реформа 1948 года. Конституция 1949 года и создание Федеративной Республики
Германии. Внутренняя политика правительства К. Аденауэра. Экономический бум в ФРГ в
50-60-е годы и его причины. Структурная перестройка экономики. Социальная структура
немецкого общества. Доктрина «социального рыночного хозяйства». Партийнополитическая перегруппировка в 60-е гг. Внутренняя политика правительств Л. Эрхарда и К.
Кизингера. Отмена оккупационного режима. Интеграция ФРГ в европейские и мировые

организации. Вступление ФРГ в НАТО и ЕЭС. Установление дипломатических отношений с
СССР. Приход к власти СДПГ в 1969 г.
Внутренняя и внешняя политика Великобритания в конце 450-е гг.
Социальные программы. Реформирование палаты лордов. Кризис политики
лейбористов. Досрочные выборы 1951 г. приход к власти консерваторов. Консервативные
правительства и их политика. Денационализация. Елизавета II. Развитие британской
экономики в 50-е годы. Структурная перестройка. Кризис Британской империи и начало ее
распада. «Британское содружество». «Особые отношения» с США. Английская ядерная
программа. Участие Великобритании в «холодной войне».
США в 70-80- гг. Полтика неоконсерватизма Р.Рейгана
Выборы 1968 года. Внутренняя политика Р. Никсона. Экономический спад.
«Энергетический кризис». Девальвация доллара. «Уотергейт» и отставка Р. Никсона.
Президентство Д. Форда. Выборы 1976 г. и победа Дж. Картера. Противоречия во внутренней
политике Дж. Картера. Внешняя политика США в конце 60-х –70-е годы. Разрядка в
отношениях с СССР. Вьетнамская война и ее завершение. Нормализация отношений с КНР.
Отношения США со странами Западной Европы и Латинской Америки.
Выборы 1980 года. Р. Рейган и его программа. «Рейганомика». Налоговая реформа.
Стимулирование инвестиций. Новое социальное законодательство. Информационная
революция в США. Структурная перестройка экономики. Развитие сферы услуг.
Экономический подъем. Выборы 1988 года.
Международные отношения во второй половине ХХ в. Расстановка сил на
международной арене после войны. Решение Ялтинской – Потсдамской конференций и
определение контуров будущего мира. Территориальные изменения в Европе. Социальнополитические и демографические последствия войны.
Оккупация союзниками Германии и Австрии. Германский вопрос. Парижская мирная
конференция 1946 г. и ее решения. Мирные договоры с союзниками Германии в Европе.
Мирное урегулирование отношений с Японией. Конференция в Сан-Франциско и создание
ООН. Устав и структура ООН.
Рост противоречий между СССР и западными державами. План Маршалла и отказ от
него стран Восточной Европы. Причины «холодной войны», ее этапы, участники и
особенности. «Холодная война» в отечественной и зарубежной историографии. Влияние
«холодной войны» на внутриполитическую жизнь.
Раскол Германии. Блокада Берлина. Создание НАТО. Региональные пакты.
Образование СЭВ. Ликвидация ядерной монополии США. Антиколониальное движение
после войны. Образование новых государств и их интеграция в международное сообщество.
Войны в Корее и Индокитае.
Оттепель в международных отношениях в 1953-1959 гг. Смена руководства в
сверхдержавах. Соглашение по Австрии 1955 г. Установление дипломатических отношений
СССР с ФРГ. Создание организации Варшавского договора (ОВД). Венгерские события 1956
г. Суэцкий кризис. Возникновение Движения неприсоединения.
Новое обострение международных отношений в начале 1960-х гг. Очередной
Берлинский кризис. Карибский кризис и его урегулирование. Договор 1963 г. о запрещении
ядерных испытаний в 3-х сферах. Вьетнамская война. Чехословацкие события 1968 г. и
реакция стран Запада.
Потепление международных отношений в 1970-е гг. Ограничение стратегических
вооружений (ОСВ–1, ОСВ–2). Разрядка в Европе. «Новая восточная политика» ФРГ.
Заключительный акт СБСЕ. Политика СССР и США по отношению к развивающимся
странам. Ввод советских войск в Афганистан и его последствия.
Обострение «холодной войны» в начале 1980-х гг. Гонка вооружений. Начало
размещения американских ракет в Европе. Новая политика М.С. Горбачева и потепление
советско-американских отношений. Соглашения по РСД-РМД, СНВ-1, СНВ-2. Вывод

советских войск из Афганистана. Венская и Парижская встречи представителей государств
СБСЕ.
Складывание новой системы международных отношений в 90-е годы. Роль России в
обеспечении международной безопасности. Расширение НАТО. Россия и НАТО. Балканский
кризис. Дейтонские соглашения. Конфликт вокруг Косово. Особенности международных
отношений на рубеже XX–XXI веков. Проблема реформирования ООН. Урегулирование
региональных конфликтов. Возрастание значения глобальных проблем.
Особенности внутриполитического и внешнеполитического развития Франции
во второй половине 40-х – 60-е гг. Положение Франции после второй мировой войны.
Борьба с «вишистским прошлым». Деятельность Временного правительства.
Национализация. Политическая борьба. Конституция 1946 года. Восстановление экономики.
Внутриполитическая жизнь Четвертой республики. Внешняя политика Четвертой
республики. Вступление страны в НАТО и ЕЭС. Начало распада французской колониальной
империи. Война в Индокитае.
Кризис Четвертой республики. Алжирская проблема. Приход к власти Ш. де Голля и
падение Четвертой республики. Конституция Пятой республики. Решение алжирской
проблемы. Внутренняя политика де Голля. Модернизация промышленности. Денежная
реформа. Изменение социальной структуры французского общества. Внешнеполитическая
доктрина голлизма. Курс на возрождение «величия Франции». Отношения с США и
европейскими странами. Рост социальной напряженности во Франции в конце 1960-х гг.
«Красный май» 1968 года. Референдум 1969 года. Отставка де Голля.
Проблемы глобализации современного мира. Социально-политические и
экономические аспекты глобальных проблем современности. Проблема сохранения и
рационального использования ресурсов. Экологический кризис и проблема загрязнения
окружающей среды. Всемирная конференция по экологии (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)
«Гринпис» и другие экологические организации. Роль общественности и мирового
сообщества в целом в деле сохранения биологического разнообразия на планете. Киотский
протокол и проблемы его ратификации. Роль «большой восьмерки» в решении глобальных
проблем современности. Проблема войны и мира. Процесс разоружения. Угроза
распространение оружия массового уничтожения. Демографические проблемы. Терроризм и
причина его распространения. Усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом.
Региональные и межнациональные конфликты.
Основная литература
1. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000/Под ред. Е.Ф.
Язькова. – М., 2008.
2. Практикум по новейшей истории стран Европы и Америки (1945-2000) / Сост.
Крючков И.В. – Ставрополь, 2008.

Раздел IV. История стран Востока в новое и новейшее время
Колониализм в истории народов Азии и Африки. Великие географические
открытия. Причины колониальной экспансии европейских стран. Этапы формирования
мировой системы колониализма. Соперничество европейских держав в колониях. Колонии и
сферы влияния западных держав в Азии. Раздел Африки между европейскими странами.
Формирование колониальной системы управления. Экономическое развитие колоний и
трансформация их социальных структур. Роль религии в условиях колониальной
зависимости. Антиколониальная борьба и ее формы. Формирование национальноосвободительных движений и их идеологии. Дискуссии о роли колониализма в истории
восточных обществ.

Турция на путях модернизации в ХХ – начале XXI в. Первая мировая война и
распад Османской империи. Оккупация и освободительная борьба. Генерал Мустафа Кемаль
и «кемалийская революция». Основные принципы кемализма. Провозглашение республики
и ликвидация халифата. Конституция 1924 г. и установление однопартийной системы.
Международная конференция в Монтрё и ее значение для Турции. Турция во время Второй
мировой войны и после ее окончания. Отход от политики этатизма, «поощрение» частной
инициативы. Переход к многопартийности. Обострение внутриполитической обстановки в
стране в период правления Демократической партии (1950-1960 гг.). Военный переворот 1960
г. Конституция 1961 г. Вторая республика: время политической активности. Нарастание
кризисных тенденций в социально-экономической сфере, рост политического радикализма.
Государственный переворот генерала К. Эврена. Премьерство, а затем президентство Т.
Озала. Завершение складывания рыночной инфраструктуры. Происламское правительство Н.
Эрдагана. Исламский фактор в развитии современного турецкого общества. Проблема
вступления Турции в Евросоюз.
Индия во второй половине ХХ – начале XXI вв. Британская колониальная система
в Индии и рост национально-освободительного движения. М. К. Ганди и его программа.
Раздел Индии на два доминиона: Индийский Союз и Пакистан (1947) и его последствия.
Индо-пакистанские противоречия, обострение сикхской проблемы. Индийская конституция
1950 г. Роль индийского национального конгресса в политической жизни страны.
Политический курс Дж. Неру. Политика индустриализации. Реформирование аграрного
сектора. Концепция «конгрессистского социализма». Сущность административнотерриторальных реформ. Внешняя политика Индии. Роль Индии и Дж. Неру в становлении
Движения неприсоединения. Обострение отношений Индии с КНР. Правительство Индиры
Ганди. Эскалация индо-пакистанского конфликта. Политическая борьба в 1970-\–1980-е гг. и
приход к власти оппозиционных партий. Рост националистского и религиозного экстремизма,
политические убийства. Внутренняя и внешняя политика правительства Р. Ганди. Отход от
«курса Неру», либерализация экономики. Коалиционное правительство М. Сингха и
углубление реформ. Социально-экономическое развитие Индии на рубеже ХХ – XXI вв.
Индия в современном мире.
Япония во второй половине ХХ – начале XXI вв. Япония в период американского
оккупационного режима. Политические и социально-экономические реформы. Конституция
1947 г. Мирная конференция в Сан-Франциско, ее решения. Япония на пути
самостоятельного развития. Японо-советские переговоры, восстановление дипломатических
отношений, совместная декларация о прекращении состояния войны. Япония и США.
Японское «экономическое чудо». Научно-техническая революция. Патернализм и
национализм. Падение темпов роста к концу ХХ в. Утрата либерально-демократической
партией монополии на власть. «Экономическая дипломатия» Японии. Отношения с Россией
и проблема «северных территорий». Япония в современном мире.
Китай в период модернизации конца ХХ – начала XXI вв. Кризисные явления в
жизни коммунистического Китая в 1960–1970-е гг. Приход к власти группировки
«прагматиков» во главе с Дэн Сяопином. Программные установки Дэн Сяопина.
Преобразования в аграрном секторе экономики. Курс на создание «специальных
экономических зон». Отход от директивного планирования. Акционирование
госпредприятий. Открытие страны для иностранных инвестиций. События 1989 г. на
площади Тяньаньмэнь. «Технократ» Ху Цзиньтао – Председатель КНР. Экономический рост
и социальная трансформация Китая. Проблема национальных меньшинств. Изменение
внешнеполитического курса КНР в 1980-е – 1990-е гг. Воссоединение Китая с Гонконгом и
Макао. Вступление в ВТО. Развитие КНР в контексте процесса глобализации. Роль Китая в
современном мире.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основная литература
Бузов В. И. История современного Востока XX–XXI вв.: страны и правители. Учебное
пособие. М., 2008.
История стран Азии и Африки в новейшее время. А.М. Родригес – М.,2009.
Введение в востоковедение. Общий курс. /Под ред.. Е.И. Зеленева и В.Б. Колевича.
М.,2010.
Молодняков В.Э. и др. История Японии: XX век. М.,2009.
Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии.XX век. М., 2010.
Курбанов С.О. История Кореи с древнейших времен до начала XXI века. СПб, 2009.

Раздел V. История России новейшего времени
1. Внешняя политика России в конце – нач. ХХ вв. Русско-японские и русскокитайские отношения во второй половине XIX в. – нач. ХХ в. Русско-японская война. Русскофранцузский военный союз. Русско-английские отношения в конце XIX – нач. ХХ вв. Русскоанглийское соглашение о разграничении интересов в Азии (1907). Договор в Бьёрке. Русскогерманские отношения. Балканская политика России. Международные отношения накануне
Первой мировой войны.
2. Россия в годы первой мировой войны. Восточно-Прусская операция. Галицийская
битва. Великое отступление 1915 г. Боевые действия на Кавказе. Брусиловский прорыв.
Отношение к войне общества и политических партий. Земский и городской союзы. Военнопромышленные комитеты. Прогрессивный блок: состав и программа.
3. Основные направления внешней политики в 1920-е годы. Новая расстановка
политических сил в мире на основе Версальского договора. СССР на международных
конфедерациях 1920-х гг. Прорыв дипломатической и экономической изоляции. Генуя, Гаага,
Рапалло. Дуализм внешней политики СССР. Переход СССР к системе двусторонних
договоров.
4. Международное положение и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Сталинская
внешнеполитическая доктрина: психология «осажденной крепости», политика «железного»
занавеса. Советская концепция коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу наций.
Проект «Восточного пакта», договоры 1935г. Участие СССР в гражданской войне в Испании
(1936 – 1938 гг.). Разгром войск японских милитаристов на о.Хасан и р.Халхин-Гол.
Сближение СССР с Германией весной 1939г. Пакт Молотова-Риббентропа и его секретные
протоколы. Современная политическая и правовая оценки пакта о ненападении с Германией.
Советско-финская война 1940г. Расширение союза СССР, присоединение Западной Украины,
Западной Белоруссии, Прибалтики и др. СССР и борьба за Балканы.
5. СССР в годы второй мировой войны (1939–1945 гг.). Меры Советского
правительства по укреплению обороноспособности страны. Соотношение сил СССР и
Германии в начале войны: планы, расчеты, просчеты руководства. Отступление Красной
Армии, оборонительные сражения. Экономика и управление в СССР в условиях начавшейся
войны. Значение победы под Москвой. Причины неудач советских войск в 1941 – 1942 гг.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва.
Освобождение Северного Кавказа. Победа на Курской дуге. Переход стратегической
инициативы к Красной Армии. Партизанское движение и подполье. Помощь Советскому
Союзу по ленд-лизу, ее масштабы и значение. Боевые операции советских войск 1944 – 1945
гг. Образование антигитлеровской коалиции. Антисоветские формирования в Великой
Отечественной войне. СССР на международных конференциях союзных держав в Тегеране,
Ялте, Потсдаме. Советский тыл в Великой Отечественной войне. Потери народного хозяйства
СССР в результате оккупации. Преобразование производительных сил и укрепление военнопромышленной базы в восточных районах страны. Трудовой подвиг советского народа.
Наука и культура на службе фронту. Церковь в период войны. Репрессированные народы.
Органы государственной власти и управления в годы Великой Отечественной войны. Судьба

советских воинов, оказавшихся в плену, и советских граждан, оказавшихся на
оккупированной противником советской территории. Значение победы СССР в Великой
Отечественной войне. Вступление СССР в войну с Японией, ее итоги. Советский тыл в годы
войны. Международное положение и внешняя политика СССР в годы Великой
Отечественной войны. Чечня в годы Великой Отечественной войны.
6. Депортация чеченского народа 1944-57 гг. Операция «Чечевица»: подготовка и
проведение насильственного переселения чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан.
Упразднение ЧИАССР. Раздел территории Чечено-Ингушетии и заселение ее новыми
поселенцами. Передача горных районов Чечено-Ингушетии Дагестану и Северной Осетии.
Образование Грозненской области (1944-1956 гг.). Чечня в условиях «спецпереселения»
(1944-56 гг.). Чеченцы на чужбине. География расселения и обустройство. Трудовая
деятельность. Социальная обеспеченность. Динамика численности. Правовое положение.
Общественно-партийная деятельность в казахском обществе. Борьба за свои права и процесс
реабилитации. XX съезд КПСС. Начало стихийного процесса возвращения на родину.
Позиция международного сообщества. Правда и вымысел о депортации чеченского народа.
7. СССР в 1945 – 1953 гг. Участие и роль СССР в решении основных международных
вопросов. Трудности послевоенного социально-экономического развития: засуха и голод
1946 г.; усиление административных методов управления страной. Отмена карточной
системы, денежная реформа, успехи в промышленности, военном деле. Гонка вооружений.
Изменение общественного сознания людей под влиянием последствий войны, нравственнопсихологической атмосферы. Формы и методы государственного руководства. Продолжение
политики массовых репрессий. «Дело врачей». «Ленинградское дело». Преследование
специалистов, занимающихся проблемами генетики, кибернетики и других отраслей знаний.
Идеологические кампании и их смысл: а) постановления 1946 – 1948 гг. по вопросам
литературы и искусства; б) борьба с «низкопоклонством» перед Западом; в) компании борьбы
с космополитизмом. А.А.Жданов. Подготовка политических перемен. X1X съезд ВКП (б) и
реформа высших партийных органов. Политический режим в последние годы жизни И.В.
Сталина.
8. Международное положение и внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг.
Активизация советской внешней политики после смерти И.В.Сталина. Арест и осуждение
Л.П.Берия. Международный резонанс на перемены в СССР и позиция советского
руководства: события в Польше и Венгрии 1956г., совещания коммунистических и рабочих
партий, отношение с Китаем. Германская проблема и Берлинская стена. ХХ съезд КПСС и
его место в истории страны. Советская наука в эпоху научно-технической революции. Начало
освоения космоса. Реформа образования. Противоречия культурной политики. Социальноэкономическое развитие страны. Деятельность Н.С.Хрущева. Отношения с США: потепление
и кризисы. Карибский кризис. Вопросы ядерной безопасности СССР и ближневосточная
проблема.
9. Чечня в 1957–1985 гг. Восстановление ЧИАССР и репатриация. Территориальногосударственное строительство. Трудности с возвращением чеченцев на родину.
М.Гайрбеков. Саботаж Грозненского обкома КПСС. Обезлюдение Горной Чечни. Исход
переселенцев. Судьба коренных жителей Пригородного и Ауховского районов. Расселение
чеченцев в пределах Грозненской области. Чеченский погром в Грозном в 1958 г. Завершение
возвращения. Обустройство репатриантов. Индустриальное развитие края. Социальнообщественные, демографические и культурные процессы
10. Внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг. Отношения с Западом: от разрядки
до конфронтации. «Разрядка» международной напряженности первой половины 1970-х гг.
(Хельсинские соглашения и первые договоры об ограничении стратегических вооружений –
ПРО, ОСВ-II). Причины поворота «разрядки» вплоть до второй половины 1970-х гг. Кризис
советского блока: Чехословакия – 1968 г., Польша – конец 1970-х – 1980-е гг. Идеологическая
и геополитическая экспансия СССР в третьем мире (финансовая, оружием, военными

советниками). Война в Афганистане. Резкое обострение международной напряженности в
начале 1980-х гг. Застойно-кризисные явления в экономической, политической и культурной
жизни общества. Партийно-государственная деятельность Ю.В.Андропова и К.У.Черненко.
Объективная необходимость перемен в стране.
11. СССР в 1985–1991 гг. Крушение тоталитарной системы. Политика смены
модели развития общества: перестройка и ее неудачи. СССР в системе международных
отношений. Внутрипартийная борьба и приход к власти М.С. Горбачева (март 1985 г.).
Этапы перестройки. Антикризисные программы: основное содержание, удачи и просчеты.
Вхождение страны в систему мирохозяйственных связей. Программы перехода к рынку.
Принятие законов, концепций о перестройке, о государственном предприятии,
индивидуальной трудовой деятельности, кооперации. Программа 500 дней и т.д. Новые
структуры власти, их место в политической системе. М.С. Горбачев и его «команда»
(политические портреты лидеров, оформление новых политических партий и движений, их
влияние на характер политической борьбы и на общественную жизнь). Гласность и
перестройка. Роль различных групп интеллигенции в ее расширении. Возвращение в
духовную жизнь общества А. Солженицина, Н. Гумилева, М. Цветаевой, М. Булгакова, А.
Ахматовой, А. Платонова, В. Гроссмана, К. Малевича, В. Кандинского, М. Растроповича и
др.
Путч 19–21 августа 1991 г. Распад тоталитарной системы власти в Советском Союзе
(крах структур КПСС, отдельных звеньев госбезопасности, реформирование Вооруженных
Сил, новая Советская военная доктрина). Новое политическое мышление – веление времени
или стечение обстоятельств? Ускорение процесса распада СССР. Форсированная
суверенизация. Декларация о суверенитете России. Конец СССР 8 декабря 1991 г.
Образование Российского государства – Российской Федерации и его проблемы.
Исчезновение биполярной блоковой системы и начало разоружения «сверхдержав».
Роль СССР в изменении климата международных отношений. Первые совместные попытки
ликвидации очагов напряженности в третьем мире (Афганистан, Персидский залив, ЮгоВосточная Азия, Ближний Восток). Страны Восточной Европы и перестройка. Объединение
Германии, «бархатная революция» в Чехословакии. «Одиночество» Кубы и осуществление
«своей» модели развития Китаем. Проблемы создания мирового сообщества наций,
интеграция России в «цивилизованный мир».
12. Становление новой Российской государственности: 1992–2000 гг. Основные
направления внутренней и внешней политики. Б.Н. Ельцин – руководитель нового типа.
Изменение социальной структуры общества: формирование новых классов и социальных
групп, рост имущественной дифференциации. Утверждение государственной программы
приватизации государственных и муниципальных предприятий. Эскалация ингушскоосетинского конфликта. Обращение Б.Ельцина с предложением о проведением народного
референдума. Конституционный кризис 1993 г. и демонтаж власти Советов. 3 – 4 октября
1993 г.: события в Москве. Принятие Конституции Российской Федерации. Парламентские
выборы 1993 г. Итоги парламентских выборов 1995 г. и президентские выборы 1996 г.
Политические партии и общественные движения России: поиски путей оптимального
общественного развития. Чеченский кризис: переговоры с президентом Чечни Д.Дудаевым.
События в Грозном. Январь – февраль 1995 г. Война в Чечне. Правительственные кризисы
1998 г. Парламентские выборы 1999 г. Внешнеполитические приоритеты России в конце
1990-х гг. Россия и СНГ. Трехстороннее соглашение США, России и Украины о передачи
ядерных украинских боеголовок. Россия и Европейский Союз. Программа военного
сотрудничества между Россией и НАТО. Вывод российских войск из Центральной Восточной
Европы. Участие России в коалиции по борьбе с международным терроризмом.
13. Чечня в период военных действий (ноябрь 1994-2000 гг.).
«Первая чеченская кампания» 1994-1996 гг. и ее последствия. Произвол и бесчинства
военных и боевиков. Действия федеральных органов власти совместно с Правительством

Национального возрождения ЧР (С. Хаджиев, Д. Завгаев). Августовские события в Грозном
(1996 г.) и Хасавюртовские соглашения. Распространение идеологии «ваххабизма». «Вторая
чеченская кампания» - итоги и последствия.
14. Формирование республиканских органов власти в начале 2004г. А.Х.
Кадыров. Формирование федеральных и республиканских органов власти. Деятельность
администрации ЧР во главе с А.А. Кадыровым. Начальный этап восстановления экономики
и социальной сферы: просчеты, ошибки и итоги. Принятие Конституции ЧР, закона о выборах
Президента ЧР, Парламента ЧР. Формирование Госсовета ЧР. Стабилизация общественнополитической ситуации в ЧР в 2003 г. Выборы Президента ЧР А.А. Кадырова (октябрь 2003
г.). Референдум 23 марта 2003 г. Гибель А.Х. Кадырова 9 мая 2004 г. Р.А. Кадыров. Чечня на
пути к возрождению. Кадровые перестановки в правительстве в 2005 г. в Чечне. Досрочные
выборы Президента ЧР 23 августа 2005 г. Восстановление экономики и социальной сферы.
Отставка А.Алханова и наделение полномочиями президента на четыре года Р.А.Кадырова 2
марта 2007 г. Формирование вертикали власти. Итоги президентства Р.А.Кадырова. Усилия
по достижению мира и стабильности. Утверждение 5 марта 2011 г. депутатами парламента
республики Р.Кадырова на должность главы ЧР. Укрепление политической стабильности
Ускорение восстановительных процессов. Проблема беженцев ближнего и дальнего
зарубежья.
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