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Пояснительная записка 

 

 Изучение истории нового времени открывается таким неоднозначным 

историческим событием как Великая Французская революция. Политические и 

социально-экономические изменения, вызванные революцией, до сих пор активно 

обсуждаются в научной литературе. Масштабные изменения, вызванные революцией, 

привели к складыванию новых отношений в социально-экономической, политической и 

культурной сфере в развитии всего мира.  

XIX век Эрик Хобсбаум называл «самым европейским веком». В этом столетии 

Европа (особенно Западная) совершает рывок, который позволит ей занять ведущее место 

в мировой экономике и политике. Происходит окончательное утверждение капитализма в 

странах Европы и Северной Америки. Промышленная революция приводит к  

формированию индустриального общества. Вступление западного общества в 

«индустриальный век» способствовало усилению концентрации производства и капитала,  

подъёму роли финансовых структур. В обществе растет социальная динамика, 

разрушаются структуры традиционного уклада. Происходит постепенное вытеснение 

религиозной идеологии «социальными религиями» - либерализмом, консерватизмом, 

социализмом, национализмом.  

После разрушительных революционных и наполеоновских войн в Европе, на 

Венском конгрессе 1815 г. была предпринята первая попытка установления системы 

коллективной безопасности. Венская система продержалась до 1870 г. и рухнула в 

результате противоречий великих держав, революционных и национальных движений.  

Точку в ее существовании поставила франко-прусская война 1870-1871 гг.. Результатом ее 

стало объединение германских земель, создание Германской империи и Итальянского 

королевства, с одной стороны, и развал Второй империи во Франции, с другой. 

Германская империя Гогенцоллернов выходит на ведущие позиции среди великих 

держав. Её притязания на роль мировой державы и соперничество с Французской 

республикой приведут к формированию двух противостоящих военных блоков – 

Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия) и франко-русского союза. 

Международные отношения во второй период нового времени отличаются 

большой напряженностью. В экономической сфере огромную роль играет политика 

протекционизма, нарастает конкуренция между ведущими мировыми державами. На 

дипломатическом и военном поприще ведется ожесточенная борьба за колонии и к концу 

века оформляется колониальная системе империализма. Политика колониальных захватов 

на Востоке и в Африке привела к формированию колониальных империй, которые станут 

основой могущества европейских государств в глобальном масштабе. 

Усиливается влияние научных открытий и технических изобретений на темпы и 

формы дальнейшей модернизации производства. В результате этого быстро развиваются 

новые отрасли промышленности и транспортная инфраструктура (железные дороги, 

паровой флот, метрополитен, трамвай, автомобиль и др.).  

Характерной чертой социально-политического развития в период новой истории 

является повсеместный переход стран Европы и Америки к парламентской форме 

правления (разной степени демократичности), развитие демократических процессов.  

Активно развивается рабочее и социалистическое движение. Восстания рабочих во 

Франции, чартистское движение в Англии доказали, что рабочее движение с 30-х годов 

XIX века формируется как самостоятельный общественный феномен. Идеи утопического 

социализма положили начало формированию социалистической идеологии и ее 

взаимосвязи с рабочим вопросом. Создание I Интернационала в 1864 году сделало 

рабочее и социалистическое движение фактором международной жизни. После кровавых 

событий Парижской Коммуны 1871 годы, рабочее и социалистическое движение 

принимает более организованный характер (социал-демократические партии и II 
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Интернационал) и ведётся в конституционных рамках. Она сопровождается 

реформистскими усилиями, как со стороны рабочего движения, так и  правящих классов, 

особенно в начале XX века.  

Культура этого периода обогатилась новым содержанием и новыми формами 

философского и художественного выражения. Романтизм стал не просто литературно-

художественным направлением, но особенностью ментальности образованных людей 

первой половине XIX века. Во второй половине, наряду с традиционными течениями 

реализма появились различные модернистские направления, выражавшие кризис 

современности и поиски новых путей в искусстве. «Импрессионистская революция» 

создала понятие художественной свободы и поставила вопрос об общественном выборе 

художника.  

В связи с научно-технической революцией существенно изменились повседневная 

жизнь и быт людей. Технический прогресс стал основой промышленного и военного 

развития, положил начало процессам глобализации в международных отношениях. 

Эти и другие проблемы новой истории рассматриваются в лекционном курсе и на 

практических занятиях со студентами. 

План занятий включает лекционный курс (54 часа) и семинарские занятия (36 

часов). В лекционном курсе содержится как проблемный, так и фактический материал, 

позволяющий студентам лучше ориентироваться в сложных, многоуровневых процессах 

новой европейской истории.  

На семинарских занятиях студентам предлагается углубленное изучение вопросов 

Французской  революции, международных отношений, процессов объединения Германии 

и Италии. Одним из направлений работы семинаров является также изучение роли 

крупных исторических деятелей в разных сферах общественной жизни нового времени. 

Таким образом, целью учебной дисциплины «Всеобщая история: Новая 

история» является формирование системного и целостного представления о развитии 

зарубежных стран в эпоху промышленного переворота и становления индустриального 

общества, о механизмах, факторах и движущих силах этого исторического процесса. 

Для достижения поставленной цели ставится следующие задачи: 

 Развитие умений использовать исторические знания для осмысления мотивов и 

характера исторических процессов. 

 Усвоение студентами знаний об особенностях исторического развития 

западноевропейского и североамериканского  общества, его месте и роли в 

общецивилизационном процессе, о перспективах его будущего. 

 Развитие умений самостоятельно получать, систематизировать, адаптированную и 

неадаптированную историческую информацию из различных источников. 

 Развитие умений свободно оперировать в устной и письменной речи основными 

понятиями исторической науки. 

После изучения учебного предмета должны знать: 

 Основные понятия об исторических закономерностях, путях и формах общественного 

развития в новое время; 

 Основные тенденции исторического развития западноевропейских обществ и 

государств, национальные и региональные особенности процессов генезиса 

капитализма; 

 Причины и факторы Французской революции и революций XIX века, характеристику 

движущих сил, идеологическою основу, социально-экономическую, политическую, 

национальную подоплеку; 

 Представления об исторических личностях и основных событиях новой истории 

Западной Европы и Америки;  

 политическую и экономическую истории изучаемых стран;  

 особенности идеологического развития западного общества в этот период; 
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 главных политических деятелей изучаемых стран;  

 основные этапы истории международных отношений;  

 историю культурного развития западных стран в период новой истории. 

Должны уметь: 

 Использовать исторические знания для осмысления мотивов и характера исторических 

процессов и деятельности людей; 

 Самостоятельно получать, систематизировать, анализировать исторические факты 

 Развивать навык исторического анализа и научного подхода в раскрытии содержания 

тех или иных процессов; 

 Использовать научную и научно-популярную литературу, электронные ресурсы для 

подготовки к семинарским занятиям;  

 анализировать парламентские, партийные, государственные и дипломатические 

документы;  

 выявлять общее и особенное в развитии изучаемых стран;  

 уметь работать со специальной критической литературой;  

 уметь работать со специальными историческими картами. 

 

Знания, навыки и умения студентов проверяются в форме экзамена. На заочном 

отделении студенты пишут контрольную работу по одному из вопросов к экзамену. 

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лекций, 

контрольные точки, промежуточные срезы, контрольные работы, итоговое тестирование 

по материалам лекций, зачет, экзамен. Критерии оценки учитывают результаты 

посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, итоги тестирования. Это 

позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается 

на зачете. Студенты, посещавшие все лекции, сдают зачет в тестовой форме по 

лекционным материалам. Студенты не полностью освоившие лекционные материалы – 

сдают зачет по вопросам, включающим не только проблемы освященные на лекциях, но и 

целый ряд тем, которые такие студенты осваивают самостоятельно. Критерии оценки 

включают четкий и развернутый ответ студента на полученные вопросы, 

свидетельствующие о знании студентом фактического материала и понимание 

исторических процессов. Если вопросы раскрыты студентом полностью, то он получает 

«зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы студент не получает «зачет» по предмету. Критерии 

экзаменационной оценки наряду с результатами предшествующих форм контроля 

включают четкий и развернутый ответ студента на вопросы экзаменационного билета. 

Если вопросы, обозначенные в экзаменационном билете, полностью раскрыты в ответе 

студента, то он получает оценку «отлично». В случае если студент лишь частично знает 

экзаменационные вопросы, но при этом отвечает на дополнительные вопросы по всему 

курсу, получает оценку «хорошо». При слабом знании экзаменационных вопросов и 

неполных ответах на дополнительные вопросы – оценку «удовлетворительно». За 

незнание экзаменационных вопросов – оценку «неудовлетворительно». 
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План прохождения курса 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостояте

льная 

работа 
Лекции 

Практичес

кие (или 

семинарск

ие) 

Лаборатор

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Новые черты в 

развитии Запада в XIX 

веке.  

16 8   8  

2 Великая Французская 

революция и ее 

влияние на историю 

Запада 

24 4 8  12  

3 История Франции в 

XIX веке 

16 4 4  8  

4 История 

Великобритании  в XIX 

веке 

16 4 4  8  

5 История Австрийской 

империи в XIX веке 

8 4   4  

6 Процесс объединения 

Германии. Германская 

империя. 

13 4 4  5  

7 История объединения 

Италии. Итальянское 

королевство. 

12 4 2  6  

8 История Испании в 

XIX веке 

4 2   2  

9 История США в XIX 

век 

16 4 4  8  

10 Международные 

отношения  в XIX веке 

17 5 6  6  

11 Рабочее и 

социалистическое 

движение в странах 

Западной Европы и 

США в XIX веке. 

12 4 2  6 Коллоквиум 

12 Культура стран 

Западной  Европы и 

США в XIX веке 

8 4   4  

 Всего: 160 51 34  75 Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

1 Новые черты в развитии 

Западного общества в 

XIX веке. 

 6    к/р 

2 Великая Французская 

революция и ее влияние 

на историю Запада 

 4    к/р 

3 Международные 

отношения  в XIX веке 

 4    к/р 

4 История стран Западной 

Европы в XIX веке 

 6    к/р 

6 История США в XIX 

веке 

 2    к/р 

 Всего: 180 22   158 Экзамен 
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ВВЕДЕНИЕ.  

 

 

Тема 1. Новые черты развития Запада в XIX веке. 

Содержание, место и значение новой истории. Хронология и периодизация нового 

времени. Многообразие критериев и подходов, различных школ и направлений. 

Марксистская историческая методология о процессе формационного перехода. Роль и 

значение буржуазных революций. Проблема “верхней” и “нижней” границы 

периодизации в отечественной и зарубежной исторической науке.  

Особенности состава источников по новой истории. Рост значения статистических 

источников. Возрастающая роль парламентских материалов и партийной документации. 

Появление партийной прессы, ее место как источника. Характер источников по истории 

рабочего движения и социалистического движения в данный период. 

Западная историография по второму периоду новой истории. Советская и 

российская историографии новой истории. 

Социально-экономические изменения в период нового времени. Модернизация как 

процесс перехода от аграрного общества к индустриальному. Основные характеристики 

индустриального общества. Рыночная экономика. Частная собственность. Промышленный 

переворот и процесс индустриализации. Природные ресурсы как основная ценность 

индустриальной экономики. Личная свобода работника и работодателя. Социальная 

мобильность. Расширение образовательной сферы. Увеличение роли науки. Урбанизация. 

Капиталистическое предприятие как символ индустриального общества. Связь 

промышленной и социальной стандартизации. 

Политические и идеологические изменения в Европе и США в новое время. 

Формирование «социальных религий». Свобода и равенство как основные ценности 

индустриального общества. Либерализм. Характеристика либеральной идеологии. 

Характеристика либеральной демократии. Понятие равенства и свободы в либерализме. 

Социализм. Концепция равенства и свободы в социализме. Консерватизм. Модернизация 

и традиционализм. Государство, личность и общество в социально-политических 

течениях XIX века.  

 

Тема 2. Великая Французская революция. 

Французская революция зарубежной и отечественной историографии. Основные 

направления в историографии: либеральная, демократическая, социалистическая, 

консервативная, ревизионистская.  
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Дискуссии о характере, сущности и движущих силах революции. Оценка роли 

дворянства и буржуазии в революционных событиях. «Буржуазный» характер революции 

– миф или реальность. Французское крестьянство и революция. Вандея и Шуанерия. 

Санкюлотизм как политическое явление. Участие плебейских масс в революции. 

Проблемы периодизации и хронологии революции.  

Формирование предпосылок. Основные противоречия в развитии Франции второй 

половины XVIII века. «Старый порядок». Причины кризиса абсолютной монархии во 

Франции. Людовик XV. Фаворитизм как политическое явление во Франции XVIII века. 

Людовик XVI и Мария-Антуанетта. Методы государственного управления. Финансовый 

кризис монархии. Изменение социальной базы французского абсолютизма. 

Внешнеполитические аспекты кризиса. Провал претензий на европейскую гегемонию. 

Отставание от Англии. Рост оппозиции. Предреволюционный период 1774 – 1789: 

неудавшиеся попытки реформ "сверху". Тюрго и Неккер. Углубление системного кризиса 

французского абсолютизма в 70-80-е гг. XVIII века. Экономическое развитие перед 

революцией. Сельское хозяйство. Причины аграрных кризисов. Хлебные бунты. 

Расслоение крестьянства. Кризис цеховой системы. Мануфактурное и фабричное 

производство. Торговля. Смешанный тип экономической системы (Ф. Бродель). 

Изолированность внутренних регионов. Трудности в развитии внутреннего рынка и 

модернизации системы транспортных коммуникаций. Франция в период складывания 

европейской системы разделения труда и континентальной экономической специализации. 

Общественная роль сословий. Межсословные и внутрисословные противоречия. Высшее 

и низшее духовенство. Расслоение дворянства. «Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». Французское либеральное дворянство в конце XVIII века. Основные 

социальные группы. Париж и Версаль во второй половине XVIII в.: образ жизни, 

социальный состав населения. Идеи Просвещения как основа идеологической 

подготовки революции. Дискуссии о причинах и предпосылках революции. 

Монархический период революции. Созыв Генеральных Штатов в мае 1789. 

Проблемы деятельности Генеральных Штатов. Создание Национального собрания. 

«Бескровная революция» 20 июня 1789 г. Учредительное Собрание. Законодательная 

деятельность Учредительного собрания. Взятие Бастилии. Муниципальная революция. 

“Ночь чудес”. “Декларация прав человека и гражданина”. Людовик XVI и его роль. 

Формирование революционного и контрреволюционного лагерей. Поход женщин на 

Версаль. Государственные реформы Учредительного собрания 1789 – 91 г. Декрет о 

передаче церковных имуществ. Административная реформа. Экономические реформы. 
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Реформы в сфере культуры. Праздник Федерации. Объявление Франции конституционной 

монархией.    

Характеристика политических течений и движений первого этапа революции. 

Аристократы в революции – О. Мирабо, Ж. Лафайет. Политические клубы кордельеров и 

якобинцев. Дантон, Демулен, Марат – “друзья народа” и “прокуроры фонаря”. 

Политическая борьба вокруг проектов конституции.  

Выборы в Законодательное собрание 1791 г. Административное переустройство 

Франции, налоговые, торгово-промышленные реформы. Революция, церковь и религия.  

Политические группировки в Законодательном собрании: социальный состав, 

характеристика программ. Фейяны. Демократическое движение: клубы, народные 

общества, газеты, революционная публицистика. Контрреволюционная деятельность 

короля и роялистов и нарастание внешней напряженности. Начало революционных войн 

Франции против коалиции абсолютистских держав. 

Республиканский период революции. Восстание 10 августа 1792 г. и начало 

деятельности революционного Конвента. Роль секций Парижа. Изменение характера 

революции, радикализация, углубление социально-политических конфликтов. 

Жирондисты как политическое течение. Монтаньяры. Борьба жирондистов и монтаньяров 

в Конвенте. Обсуждение судьбы короля. Продовольственный вопрос и борьба со 

спекуляцией в политической борьбе правых и левых. Внешняя политика Франции в 1792 – 

1793 гг. Дюмурье и его политическая роль. Переворот 31 мая – 2 июня 1793 г.  

Якобинская диктатура. Якобинизм как политическое явление. Создатели и 

идеологи системы якобинской диктатуры (М. Робеспьер, А. Сен-Жюст). Объективные и 

субъективные причины политики революционного террора. Вандейский мятеж – 

причины, движущие и направляющие силы, последствия. Организация обороны 

Республики. Факторы военного успеха якобинцев. Социально-экономическая политика и 

культурная политика якобинцев: противоречия между просветительскими идеалами и 

революционной необходимостью. Политическая борьба внутри революционного лагеря. 

Дантонисты и «бешеные». Вантозовские декреты и распад якобинского блока. Переворот 

9 термидора и его историческое значение. 

Термидорианский период революции. Термидор – реакция или революция? 

Внутренняя и внешняя политика термидорианского Конвента. Тактика социального 

маневрирования во внутренней политике Директории. Конституция 1795 г. Изменение 

характера революционных войн. Наполеон Бонапарт и его роль в проведении 

экспансионистской политики.  Формирование предпосылок восстановления монархии во 

Франции.  
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 Исторические особенности и значение французской буржуазной революции. 

Плюрализм оценок в отечественной и зарубежной историографии. 

Роль и место Великой Французской революции в истории Европы.  

Оценка Французской революции в отечественной и зарубежной историографии. 

Концепция «атлантической революции». Идеологическое воздействие идей ВФР на 

Европу. Развитие идей революции в либерализме и социализме. Опыт революции в 

консерватизме. Политическое влияние на европейское общество. Конституционный строй 

как политический идеал Европы. Французская концепция национального государства и её 

воплощение в европейской истории.  

Влияние на развитие военного дела. 

Экономические модели революции и их влияние на дальнейшее развитие 

экономической мысли.  

 

Тема 2. История Франции в XIX веке 

Франция в период консульства и империи Наполеона I. Наполеоновские войны 1801 – 1815 

гг. 

Характеристика “постреволюционного” общества во Франции. Продолжение 

буржуазных реформ во Франции в годы правления Наполеона Бонапарта. Гражданский 

(1804), Коммерческий (1808), Уголовный (1811) кодексы как правовая основа успешного 

экономического развития Франции. Провозглашение империи в 1804 г.  Протекционизм и 

меркантилизм внутренней политики Наполеона I.  

 Внешняя политика Наполеона. “Дочерние” республики и королевства 

Франции: позитивные и негативные факторы французского влияния. Наполеон и 

проблема модернизации европейских обществ. Военные таланты и новаторство 

Наполеона.  Династическая политика Бонапарта. 

 Сопротивление Англии, Австрии, России, Пруссии возродившимся планам 

французской гегемонии. Создание III антифранцузской коалиции и война 1805 года. 

Трафальгар и Аустерлиц. Континентальная блокада и ее последствия для европейской 

экономики. Причины поражения антифранцузской коалиции. Тильзитский мир 1807 г.: 

характер, международное значение. Втрожение на Пиренейский полуостров и испанская 

герилья. IV  и V антифранцузские коалиции. 

 Нарастание внутренних проблем и противоречий во Франции. 

Разрушительные последствия континентальной блокады. Тайные переговоры Талейрана с 

Александром I в 1808 г. Нарастание франко-русских противоречий. Вторжение в Россию. 

Итоги русской компании 1812-1813 г.г.  
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 Кампания 1813 г : шестая коалиция и “битва народов” под Лейпцигом 

Поражение Франции в 1814 г. Деятельность Временного правительства союзников во 

Франции. “Сто дней”.  Венский конгресс 1814 - 1815 г.  и создание новой 

общеевропейской системы МО.  Позиции и противоречия держав на конгрессе. 

Дипломатия и дипломаты Венского конгресса: Талейран, Меттерних, Нессельроде. 

“Священный союз” европейских монархов и его политика. Значение Венского и 

Аахенского конргессов в развитии европейской дипломатии. Историческое значение 

Венского конгресса. Реставрация Бурбонов.  

Франция в период Реставрации Бурбонов 

Консервативный характер внутренней политики Людовика XVIII. Программа 

буржуазных преобразований. Хартия 1814 года. «Новый двор». Ультрароялисты и 

конституционалисты-монархисты. Реакционный поворот Карла X. Политика Полиньяка. 

Рост оппозиционных настроений во французском обществе. Рост активности и влияния 

либеральной буржуазии. Социально-экономическое развитие Франции в 20-30-е г.г. XIX 

века. Промышленный переворот. Особенности развития капитализма во Франции; 

специфика промышленного развития, пролетариата. 

Франция: от революции 1830 г. ко Второй империи. 

Июльская революция 1830 г. “Три славных дня”: характер процесса и движущие 

силы. Хартия 1830 г. Июльская монархия Луи Филиппа 1830-1848 г.г. Особенности новой 

политической элиты Франции. Консервативный поворот 40-х гг. в правлении Луи 

Филиппа. Франсуа Гизо и его политическая программа. Политическая борьба во Франции 

-  легитимисты, республиканцы, легальная оппозиция, социалисты. 

Революция 1848-1851 гг. во Франции. 

 Экономически, политический и социальный кризис во Франции. Политика 

правительства Гизо. Формирование политической оппозиции: легитимисты и 

республиканцы. Лидеры оппозиции Ламартин, Ледрю-Роллен, Луи Блан. Банкетная 

кампания. Революция в Париже 22-24 февраля 1848 г. Формирование временного 

правительства. Специфика положения социалистов в правительстве. Рабочий и 

социальные  вопросы во революции. Выборы в Учредительное собрание и их результаты. 

Популистская политика Л.  Кавеньяка. Изменение характера политики либералов после 

прихода к власти.  Обострение социального напряжения в мае-июне 1848 г. Восстание 

рабочих 23.июня 1848 г. Перелом в ходе революции. Конституция 1848 г., ее характер. 

Выборы  в декабре 1848 и избрание Луи Бонапарта президентом Франции. Популистская, 

антиреспубликанская политика Луи Бонапарта. Проправительственая “партия порядка”. 2 
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декабря 1851 г. Провозглашение Второй империи во Франции. Итоги и историческое 

значение революции во Франции.  

Франция в период Второй империи. 

Особенности политического строя Франции в период правления Наполеона III. 

Политика бонапартизма. Развитие капитализма во Франции в 50-60-е г.г. XIX века. 

Завершение промышленной революции. Развитие сельского хозяйства: эволюция 

парцеллярной собственности. Специфика развития капитализма во Франции: роль 

финансовой буржуазии,  особенности французского пролетариата. Социальные 

противоречия во Франции 50-60-х г.г.  

Экономический кризис во Франции 1857 г.г. Развитие рабочего движения. 

Прудонизм, лассальянство и бакунизм во Франции. Бланкизм. Участие рабочих в 

политической борьбе. I  Интернационал во Франции.  

Внутренняя политика Второй империи. Осуществление ряда конституционных мер. 

Внешняя политика Наполеона III в 60-е г.г. Колониальные захваты в Индокитае. Франция 

в системе МО перед франко-прусской войной. 

Франко-прусская война. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции 

Международная обстановка в 1870 г. Причины франко-прусской войны, цели 

воюющих сторон. Позиции великих держав. “Эмская депеша” 

Ход военных действий. Седанская катастрофа. Революция 4 сентября в Париже. 

Провозглашение республики. Изменение характера войны. Политика блока буржуазных 

республиканцев и орлеанистов. Осада Парижа. Капитуляция Франции. Национальное 

собрание. Правительство Тьера, его внутренняя и внешняя политика. Франкфуртский мир. 

Международные последствия франко-прусской войны. 

Парижская Коммуна 1871 г. 

Патриотическое революционное движение трудящихся Парижа в период осады. 

Роль  Национальной гвардии. Причины революции 18 марта в Париже. Коммуна, ее 

состав, структура и виднейшие деятели. Основные мероприятия Парижской Коммуны. 

Борьба течений в Коммуне. Коммуна и крестьянство. Военная организация и военные 

действия Коммуны. Версальское правительство в борьбе против Парижской Коммуны. 

Причины поражения Коммуны. Значение Парижской Коммуны. 

Состояние источников по истории Парижской Коммуны. Публикации протоколов 

Коммуны. Мемуарные источники по истории Коммуны. Документы версальского лагеря 

Франция в 1871—1898 гг. 

Положение Франции после франко-прусской войны и Парижской Коммуны. 

Причины замедленных темпов развития промышленности. Рост крупного 
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ростовщического капитала. Клерикально-монархическая оппозиция и попытки 

реставрации монархии. Конституция Третьей республики. Причины победы 

республиканского строя во Франции. Умеренные республиканцы у власти, их внутренняя 

политика. Раскол республиканской партии. Радикалы, их политика и классовая сущность. 

Рабочий класс после Коммуны. Борьба за рабочую партию; Ж. Гед и П. Лафарг. 

Основание Рабочей партии и ее программа. Причины раскола на гедистов и 

поссибилистов. Развитие рабочего движения в 80-х гг. “Буланжистское” движение. 

Парламентские успехи социалистов в начале 90-х гг.. Раздробленность социалистического 

движения. Аграрная программа Рабочей партии. Профессиональное движение, усиление 

влияния анархо-синдикалистов. Создание ВКТ. 

Внешняя политика Франции после франко-прусской войны. Франко-германские 

отношения. Колониальная экспансия в Африке и Юго-Восточной Азии. Англо-

французские отношения. Франко-русский союз. 

Подъем рабочего и социалистического движения в конце XIX столетия. Панамский 

скандал. Дело Дрейфуса. 

Историография Третьей республики. Историческая литература о колониальной 

экспансии Франции в последней четверти XIX в. 

 

Тема 4. История Великобритании в XIX веке. 

Основные проблемы развития Великобритании в первую половину XIX века.  

Промышленный переворот как фактор экономического и политического 

превосходства Великобритании в Европе. Участие Великобритании в наполеоновских 

войнах. Позитивные и негативные последствия континентальной блокады для британской 

экономики. Научно-технический прогресс и его социальные, демографические 

последствия. 

Послевоенный экономический кризис в Англии: борьба консерваторов и либералов  

за стабилизацию английского общества. “Долго правительство” лорда  Ливерпула: 

социально-экономическая политика кабинета "либеральных" тори. Д. Каннинг, Р. Пил – 

выдающиеся государственные деятели Великобритании. Парламентская реформа 1832 г.: 

сложный поиск социального мира. Рост рабочего движения. Утопический социализм (Р. 

Оуэн). Чартистское движение в Англии 1836-1848 гг. – движущие силы, программы, 

течения, результаты. Эволюция социального законодательства в Англии. Воздействие 

либералов на малоимущие сои английского общества.  
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Начало “викторианской эпохи” 1837 г. Политические и экономические кризисы в 

первые годы правления королевы Виктории. Консервативная политика Б. Дизраэли: ее 

положительные стороны. В. Гладстон и "блестящий английский либерализм." 

 Внешняя политика Великобритании в 30-50-е гг. XIX века. “У Англии нет 

постоянных друзей, но есть вечные и постоянные интересы”. Политическая теория 

“свободной торговли”. Опиумные войны с Китаем 1839 –1842, 1859-1860 гг. 

Колониальная политика Великобритании в Индии, Австралии, Канаде – шаги к 

реконструкции империи, изменение, смягчение методов колониального управления. 

Нарастание англо-русских противоречий на ближнем Востоке. Крымская война 1854-1856 

гг. и ее итоги для Великобритании. 

Великобритания в 1870—1895 гт. 

Особенности экономического развития Англии. Начало утраты Англией мировой 

промышленной и торговой гегемонии. Усиление захватнической колониальной политики. 

Внутренняя и внешняя политика либералов и консерваторов в 70—80-х гг. 

Изменения в имперских отношениях. Захват Египта и агрессия в Судане.  

“Ирландский вопрос”. Положение в Ирландии. Движение за гомруль и “Земельная 

лига”. Политика У. Гладстона в ирландском вопросе. Избирательная реформа 1884 г. 

Выборы 1885 г. Проект гомруля и раскол либеральной партии. 

Структура рабочего класса и особенности рабочего движения в Англии. Социал-

демократическая федерация. Фабианское общество. Возрождение массового рабочего 

движения в конце 80-х гг. и “новый тред-юнионизм”. Образование Независимой рабочей 

партии. 

Усиление влияния консерваторов. Реформы местного самоуправления. Борьба 

группировок в либеральной партии. Выборы 1895 г. и возвращение консерваторов к 

власти. 

Историография Англии 70—90-х гг. XIX в. Имперские проблемы этого периода в 

западной историографии. Исследования советских историков по истории Англии и 

английского рабочего движения 70—90-х гг. XIX в. 

 

Тема 5. История Австрийской империи в XIX веке 

Империя австрийских Габсбургов в 1789 - 1848 г.г. Основные проблемы развития 

Австрийской империи. 

Международное положение Австрии в период французской революции и 

наполеоновских войн. Участие Австрии в антифранцузских коалициях. Дипломатия К. 

Меттерниха. Австрия в системе МО по итогам Венского конгресса. “Система 
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Меттерниха” . Основное противоречие развития Австрии – высокое влияние на 

международной арене на фоне отсталости, неэффективности экономических и 

политических структур. 

Проблемы развития капиталистических отношений в империи. Нарастание 

национальных противоречий. Особенности чешского и венгерского национальных 

движений. Формирование революционной ситуации в империи в конце 40-х г.г. XIX  века. 

Революция 1848 г. в Австрийской империи. 

Рост оппозиционного движения в австрийской империи в конце 40-х г.г. Борьба 

либералов за конституцию и буржуазные реформы. Борьба  национальных партий за 

административные реформы, национальное достоинство, культурный суверенитет. 

Специфика целей, задач, движущих сил революции в Австрии, Чехии, Венгрии, польских 

и южнославянских владениях империи. 

Революция в Вене в марте 1848 г. Реакционная политика Меттерниха в дни 

революции. Бюргеры, либеральная интеллигенция,  студенты, плебейские массы в 

революции. Крушение государственного аппарата монархии Габсбургов.  Раскол 

коалиции либеральной буржуазии и народных масс на втором этапе революции. Выборы в 

Учредительное собрание. Проблема буржуазных реформ в деятельности Учредительного 

собрания летом 1848 г. Политическое лавирование и контрреволюционная тактика 

императора Фердинанда. Проблема объединения  Германии в Австрийской революции. 

Влияние пражского восстания на развитие австрийской революции. Разобщенность 

национальных революционных движений – основной фактор поражения революции в 

империи. Наступление контрреволюции в Австрии осенью 1848 г. Штурм Вены и 

восстановление власти Габсбургов . Дворцовый переворот 2 декабря 1848 г.: император 

Франц-Иосиф. 

Революция 1848 г. в Чехии: цели, задачи. Этническая специфика населения Чехии и 

Моравии – фактор разобщенности либерального движения. Пражский съезд 

представителей славянских народов империи. Специфика национального либерального 

движения. Ф. Палацкий и доктрина австрославизма.  Пражское восстание в июне 1848 г. 

Подавление чешской революции. 

Специфика положения Венгрии в составе империи. Революция в Пеште. Лидеры 

венгерской революции Ш. Петёфи, М. Танчич, Л. Кошут. Дворянство в венгерском 

национально-освободительном движении. Проблема буржуазных реформ в политике 

Государственного собрания Венгрии. Национальное неравенство в венгерской революции. 

Противоречия между венгерским и сербским, словацким,  румынским, хорватским 

национальными движениями.  контрреволюционная война против Венгрии. Поражение 
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австрийцев в ходе зимней кампании 1848-1849 г.г.  Вооруженная интервенция России в 

Венгрию. Поражение и итоги венгерской революции.  

Влияние революций 1848-1849 г . на процесс политических и экономических 

реформ в империи. Крах австрийского абсолютизма в 1859-1861 г.г. Проекты конституций 

1860, 1861 г.г. Австро-венгерское соглашение 1867 г.  Дуалистическая Австро-Венгерская 

монархия. 

Австро-Венгрия в 1867—1898 гг. 

Австро-венгерский дуализм. Политический строй Австро-Венгрии после 

соглашения 1867 г. Экономическое и политическое развитие Австро-Венгрии в 70—80-е 

гг. Период либеральных министерств в Австрии. Консервативное правительство Таафе. 

Правительство Бадени. Роль национальных проблем во внутриполитической жизни 

Австро-Венгрии. Национальное движение и политическая борьба в 80—90-х гг. Политика 

правительства Таафе в вопросе о правах чешского языка. Венский компромисс и его срыв. 

Борьба вокруг постановлений о языке д период министерства Бадени. 

Экспансионистская политика Австро-Венгрии на Балканах. Австро-германский 

союз. 

Рабочее движение в Австро-Венгрии в 70—80-х гг. Всеобщий союз рабочих в 

Венгрии. “Исключительный закон” Таафе против рабочих организаций в Австрии. 

Образование Всеобщей рабочей партии Венгрии и социал-демократической партии 

Австрии. Гайнфельдская программа австрийской социал-демократии. Борьба за 

демократизацию избирательной системы в Австрии. 

Национальные и государственные проблемы Австро-Венгрии в исторической 

литературе.  

 

Тема 6. Процесс объединения Германии. Германская империя. 

Германские государства в 1789 – 1848 гг. 

Международное положение германских государств в период французской 

революции и наполеоновских войн. Политика Наполеона по объединению германских 

государств. Рейнский союз  1806 г.  Германский вопрос на Венском конгрессе. 

Германский союз 1815 г. 

Предпосылки капиталистического развития в германских государствах в XIX веке. 

Тенденции к экономическому, политическому, культурному объединению. 

Промышленный переворот в Пруссии в 30-40-е гг. XIX века. Типологические особенности 

немецкой буржуазии и юнкерства. Либеральное и демократическое движение. Рабочее 

движение и распространение революционных идеологий. 
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Факторы революционной ситуации в Германском союзе в 40-х гг.: обострение 

национального вопроса, экономический кризис, борьба против феодальных пережитков. 

Революция 1848-1849 г. в Германии. 

Причины революции 1848 г. в Германии. Мартовская революция в германских 

государствах. Специфика целей, задач и движущих сил революции в Германии. 

Революция 1848 г. в Пруссии. Политические уступки Фридриха Вильгельма IV. Выборы в 

Национальное собрание и проблема созыва общегерманского парламента.  

Великогерманский и малогерманский варианты государства. Имперская конституция 1849 

г.: малогерманский вариант империи.   Факторы, ослаблявшие позиции республиканцев и 

демократов в германской революции. Контрреволюция в Пруссии и других германских 

государствах в 1848-1849 г. “Королевские” конституции 1848, 1850 г.г. Причины неудачи 

попытки объединения Германии революционным путем снизу. Итоги и значение 

революций 1848 г. в Германии. 

Процесс объединения Германии в 1850-конце 60-х гг. 

Германия после революции 1848 г. политические успехи Пруссии: “Уния трех 

королей” Пруссии, Ганновера Саксонии и 28 других государств. Экономический подъем 

Германии в 50-60-е г.г и ее превращение в капиталистическое государство. Устранение 

феодальных порядков в Пруссии в 1850 г. Германский таможенный союз 1854 г. 

Специфика развития промышленности в Германии. Близость интересов прусского 

государства, буржуазии и юнкерства.  Идеологическая подготовка объединения Германии.  

Усиление реакционных тенденций в философии, культуре, литературе. Немецкая 

интеллигенция и общественное мнение в процессе объединения Германии. Рабочее 

движение за национальное объединение. Реакционная политика правительства 

Мантойфеля.  

Вильгельм I  и канцлер Отто фон Бисмарк. Политические идеалы и методы 

Бисмарка. Конституционный конфликт и Партия прогрессистов в 1860-1861 гг. 

Отношения Бисмарка с либералами: компромисс перед лицом угрозы разрастания 

рабочего движения. Причины относительной слабости либерального движения в 

Германии. Создание партии национал-либералов. 

 Внешнеполитические аспекты объединения Германии. Австро-прусский дуализм. 

Ольмюцкая конвенция. Международный политический кризис 1859 г. и его влияние на 

политику Пруссии. Политика России, Англии, Австрии, Франции. Пути и методы 

объединения “сверху”. Война с Данией за Шлезвиг и Гольштейн в 1864 г. Обострение 

отношений между Пруссией и Австрией в 1864-1865 г.г. Выход Пруссии из Германского 

Союза: побуждающие причины, последствия. Формирования проавстрийской и прусской 
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коалиции. Австро-прусская война 1866 г. Мольтке и прусская армия в 60-е г.г.XIX в. 

Создание Северогерманского союза 1866 г. Конституция 1867 г.  

Германия в 1871—1900 гг. 

Завершение объединения Германии и создание Германской империи. Имперская 

конституция 1871 г. Господствующее положение Пруссии в империи. 

Экономическое развитие Германии в последней трети XIX в. Грюндерство. 

Образование общенационального рынка. Завершение промышленного переворота. 

Значение объединения Германии для ускоренного развития немецкого капитализма. 

Политические партии в Германии. Политика “Культуркампф” и ее провал. 

Формирование юнкерско-буржуазного блока. Рост милитаризма. Политика германизации 

западных польских земель, Эльзаса и Лотарингии. 

Внешняя политика Германии в 70—90 гг. Создание австро-германского союза. 

Тройственный союз. Германские колониальные” захваты в Африке. 

Подъем немецкого рабочего движения в 70-х гг. Объединение лассальянцев и 

эйзенахцев. Готская программа и" ее критика К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

“Исключительный закон” против социалистов. Политика Бисмарка в рабочем вопросе.. 

Подъем массового рабочего движения в конце 80-х гг. Вильгельм II. Отмена 

“исключительного закона”. Отставка Бисмарка. “Новый курс” Каприви во внутренней и 

внешней политике. Переход от “континентальной” к “мировой политике”. Создание 

Пангерманского союза. 

Рабочее движение Германии 90-х гг. Принятие Эрфуртской программы социал-

демократической партии и ее оценка Ф. Энгельсом. Аграрный вопрос в германской 

социал-демократии. Причины и истоки роста оппортунизма в СДПГ. Значение опыта 

СДПГ в организации рабочего класса и использовании парламентаризма для 

международного рабочего и социалистического движения. 

Историография Германии 1871—1896 гг. Проблема Германской империи в 

исторической литературе. 

 

Тема 7. История объединения Италии. Итальянское королевство. 

Борьба за объединение Италии в конце XVIII – 1870 г.  Рисорджименто. 

Французская революция и ее влияние на начало движения Рисорджименто. 

Итальянские якобинцы. Итальянские государства в политике Наполеона. Позитивные и 

негативные факторы французской оккупации. 

Первый этап Рисорджименто  - движение карбонариев. Особенности идеологии и 

тактики карбонариев. Восстания в Калабрии в 1813 г. Революционные заговоры в 
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Ломбардии, Неаполе, Пьемонте, Турине в 1820-1821 гг., в начале 30-х гг. Причины 

поражения карбонариев.  

Формирование массовых движений за Рисорджименто на втором этапе. 

Формирование либерального движения за объединение Италии. Д. Мадзини и “Молодая 

Италия”. Революции 30-х гг. (первая война за независимость) в итальянских государствах.  

Роль Австрии в подавлении итальянских революций. Формирование умеренно-

либерального течения в Рисорджименто. К. Кавур и политика “прогрессистов”. 

Либеральная идеология Винченцо Джоберти. Позиция папы  Пия IX по отношению к 

буржуазным реформам и Рисорджименто.  Революционно-демократическое движение.  

Революция 1848 –1849 гг. (вторая война за независимость) в Италии, ее цели, 

задачи, движущие силы. Политика Пьемонта на объединение Италии сверху в период 

революции 1848-1849 г.г. Австрийская интервенция. Д. Гарибальди и его роль в народном 

движении Рисорджименто. Контрреволюционная политика Карла-Альберта и Пия IX.  

Причины поражения итальянской революции.  

Социально-экономическое развитие Северной Италии в 40-50-е г.г. 

Промышленный переворот и буржуазные реформы. Дискуссии между либералами и 

мадзинистами о путях и методах и первостепенных задачах объединения Италии. Пьемонт 

– центр буржуазного либерализма. Внутренняя и внешняя политика К. Кавура. Факторы 

сближения интересов Пьемонта и бонапартистской Франции. 

Итало-австрийская война 1859 г. (третья война за независимость) и политика 

Наполеона III.  Роль Д. Гарибальди в организации народного  патриотического движения. 

Поход Гарибальди в Сицилию 1860 г. и революция в Неаполитанском королевстве. 

Плебисцит 21 октября 1861 г. Открытие итальянского парламента и провозглашение 

итальянского королевства.  Виктор Эммануил и  роль Сардинской династии  в 

объединении Италии. Политический и социальный компромисс итальянской буржуазии и 

дворянства в процессе Рисорджименто. Отличие Рисорджименто от процесса объединения 

Германии. 

“Римский вопрос” в международных отношениях 60-х г.г. XIX века. 

Присоединение Венеции и Венецианского королевства в 1866 г. Франко-прусская война и 

завершение объединения Италии. Историческое значение Рисорджименто. 

 

Тема 8. История Испании в XIX веке 

Влияние французской революции на Испанию . Испания в годы наполеоновских 

войн. Герилья и первая буржуазная революция в Испании. Севильская хунта, 

учредительные кортесы. Аграрные законы и антифеодальные движения крестьянства. 



19 

 

Конституция 1812 г. и ее влияние на революционное движение в романских странах. 

Реставрация абсолютизма. 

Революции 1820-1823, 1834-1843 г.г. Первая карлистская война. Диктатура 

Эспатеро. Социально-экономические и политические преобразования модератос и 

прогрессистов. Начало промышленной революции в Испании. Предпосылки революции 

1854 г. Переворот 1856 г. Внутренняя и внешняя политика консерваторов и либерального 

союза в 1856-1868гг. Пятая буржуазная революция и вторая карлистская война. Влияние 

анархизма на рабочее движение в Испании. Особенности революционного процесса в 

Испании. Провозглашение республики. Правительство Ф. Пи-и-Маргаля. 

Контрреволюционный переворот 1874 г.  в Испании.  

Испания в 1874—1899 гг. 

Реставрация монархии Классовая основа испанской монархии. Конституция 1876 г 

Особенности экономического развития Испании. Феодальные пережитки в сельском 

хозяйстве. Проникновение иностранного капитала Двухпартийная система: консерваторы 

и либералы, их соглашение (пакт Эль Пардо). Роль католической церкви. Республиканское 

движение. 

Анархизм и социализм в испанском рабочем движении. Возникновение Испанской 

социалистической рабочей партии и Всеобщего союза трудящихся. Стачки 90-х гг. 

Анархистские организации 80—90-х гг. Крестьянское движение.  

Войны в колониях. Испано-американская война. 

 

Тема 8. История США в XIX веке 

США в первой половине XIX века. Гражданская война и реконструкция Юга. 

Факторы быстрого экономического роста в США в первой половине XIX века. 

Промышленный переворот и его особенности. Иммиграция в США из Европы. 

Территориальный рост:  продвижение к Тихому океану. Фермерство и плантационное 

рабство в аграрной экономике США. Особенности регионального развития США.  

Экономические факторы обострения отношений элит северных и южных штатов. 

Массачусетский компромисс. Аболиционистское движение.  

Партийно-политическая борьба. Двухпартийная система в США. Правление 

федералистов, их внутренняя и внешняя политика.  От “эры доброго согласия”к системе 

виги – демократы. “Эра Джексона”, ее социальные корни и характер реформ. У. Гаррисон,  

Ф. Дуглас. Образование партии фрисойлеров. Образование республиканской партии.  
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Внешняя политика. Доктрина Монро. Рост влияния США в Латинской Америке. 

Тихоокеанское направление экспансии США. Политика на Филиппинах, в в Китае, в 

Японии. Война с Мексикой. 

Обострение борьбы за власть в Союзе. Гражданская война в Канзасе. Сецессия 

Каролины. Политческие и экономические предпосылки раскола США. Образование 

Конфедерации. Стратегические планы конфедератов. Политика А. Линкольна на 

сохранение гражданского мира. 

Гражданская война 1861-1865 гг. Факторы первоначального успеха южан. 

“Конституционная война” 1861-1862 г.г.  Меры радикальных республиканцев. Акт о 

гомстедах.  

Прокламация об освобождении рабов. Факторы стратегического превосходства 

Севера. Сражение под Геттисбергом. Наступление армий Гранта и Шермана.  

Международное положение США. Политика великих держав в годы гражданской 

войны. Позиция России. Победа Севера. 

Реконструкция 1865-1877 г.г. и ее задачи. Политка гражданского примирения после 

войны. Амнистия 1865 г.  “Президентская реконструкция”. Отмена рабовладения в США. 

Эволюция плантационного хозяйства. Борьба против влияния южан в Конгрессе и 

администрации президента. 14-ая поправка к Конституции. Черные кодексы. Политика 

президента Джонсона и радикальная реконструкция 1867-1869 г.г. Демократические 

реформы на Юге. Соглашение Тиндена-Хейса.  

Проблема “второй американской буржуазной революции” в историографии. 

Историческое значение гражданской войны в США.  

США в последней четверти XIX в. 

Экономическое развитие США после гражданской войны и Реконструкции. 

Причины быстрых темпов роста промышленности. Дальнейшее освоение западных 

земель. Концентрация производства и капитала и образование первых монополистических 

объединений. Господство крупной буржуазии; двухпартийная система. 

Обострение социальных противоречий в стране. Стачечное движение в 70—80-е гг. 

Секции I Интернационала в США. Социалистическая рабочая партия. Орден “Рыцарей 

труда”. Образование Американской федерации труда. Чикагская драма 1886 г. 

Аграрный кризис в США. Положение фермеров. Грейнджеры. Гринбекеры. Генри 

Джордж и его агитация.  

“Антитрестовский” закон Шермана и его применение. 



21 

 

Подъём рабочего и фермерского движения в 90-х гг. Массовое движение против 

монополий. Популистское движение, его программа и значение. Выборы 1896 г. 

Образование социал-демократической партии. 

Усиление агрессивных тенденций во внешней политике США в конце XIX в. 

Формирование экспансионистской идеологии. 

Историография новой истории США. 

 

Тема 10. Международные отношения в Европе в XIX веке. 

Международные отношения в Европе в эпоху наполеоновских войн.  

«Семейная система». Протектораты в системе наполеоновской дипломатии. 

«Независимые» государства и колониальная блокада. 

Формирование Венской системы международных отношений.  

Венский конгресс. Ш.-М. Талейран. К. Меттерних. Александр I. Принцип 

легитимизма. «Европейский концерт». «Священный союз».  

Венская система международных отношений в 1815 – 1871-й гг. . 

“Венская система” в первой половине XIX века. Основные принципы. Политика 

легитимизма. Реакционно-охранительные функции Священного союза. Позитивные и 

негативные черты новой системы МО. Доктрина вооруженного вмешательства во 

внутренние дела государств. Интервенция Священного Союза в Испании. Противоречия 

между участниками Священного союза. Позиция Англии. Влияние революций 1830 г. на 

развитие МО.  

Революции 1848-1849 гг. и кризис “венской системы”. Ослабление “Венской 

системы” в результате революций. Революции 1848 года. Революция во Франции, 

революция в германских государствах, революция и национально-освободительное 

движение в Австрийской империи. Общие причины революций 1848-49 гг. в Европе. 

Проблемы перехода от мануфактурного производства к машинному фабричному в 

развитых западноевропейских странах. Негативные социальные последствия технического 

прогресса. Проблема устранения феодально-абсолютистских порядков и буржуазно-

демократических реформ в странах Центральной Европы. Обострение национальных 

проблем в Австрийской империи в середине XIX века. Борьба народов Германии, Италии 

за национальный суверенитет, государственность и независимость. Субъективные 

причины революций 1848-1849 г.г.(политика правящих элит, неурожайные годы и т.д.). 

Общие черты европейских революций. Образование широких общественных 

коалиций во главе с либеральной буржуазией на начальных этапах революции. Активное 

вовлечение широких народных масс в революционный процесс.  Вынужденные 
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компромиссы правящих режимов. Декларации учредительных собраний и конституции. 

Раскол революционных коалиций на втором этапе революции: реализация целей 

либеральной буржуазии и ее нежелание поддерживать борьбу народных масс за 

социальную справедливость. Процесс перерождения новых политических элит.  

Монархическая реакция. 

“Восточный вопрос” и обострение отношений между европейскими державами в 

20-50-е гг.XIX века. Греческая революция в международном аспекте. Столкновение 

интересов держав на Балканах, в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.  Проблема 

проливов. Обострение восточного вопроса в 50-е г.г. Крымская война. Ослабление России 

и кризис “Венской системы”. 

Международные противоречия в связи с объединением Италии и Германии.  

Вмешательство Франции в итальянские дела. Франко-итало-австрийская война 1859 г. 

Международные аспекты объединения Германии. Войны Пруссии с Данией и Австрией, 

реакция держав. Новая расстановка сил на международной арене. Франко-прусский 

антагонизм как новый элемент европейской геополитики. Проблема дипломатической 

изоляции Франции перед войной 1870-1871 г.г. 

Колониальная политика европейских государств. Идеологические доктрины 

колониализма. Новые методы колониального господства. Различия в методах 

колониальной эксплуатации Англии, Франции, Испании, Португалии, Голландии, 

Германии. “Сферы влияния” и новые направления колониальной экспансии – Тихий 

океан, Дальний Восток. Выход США на международную арену. Кризис колониальной 

политики в Латинской Америке. Образование новых государств. «Доктрина Монро» 

Международные отношения в 1871—1898 гг. 

Новые черты международных отношений в период перерастания “свободного” 

капитализма в империализм. Система “вооруженного мира” в Европе. Притязания 

Германии на гегемонию в европейской политике. “Союз трех императоров”. Франко-

германская “военная тревога” 1875 г. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и ее последствия. Берлинский конгресс. 

Обострение австро-русских и русско-германских отношений. Образование австро-

германского и Тройственного союзов 

Усиление колониальной экспансии европейских держав в Африке и Азии 

Формирование экспансионистской идеологии “цивилизаторской миссии” капитализма в 

колониях. Англо-французские и англо-русские противоречия, их использование 

Германией. Обострение русско-германских отношений. Франко-русский союз. Разделение 

держав континента на два враждующих агрессивных блока Английская политика 
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“блестящей изоляции”. Обострение борьбы держав за колонии, рынки сбыта, источники 

сырья. Выход Германии и США на арену мировой политики. Борьба за раздел Китая 

Завершение территориального раздела мира между ведущими капиталистическими 

державами. 

Историография международных отношений последних десятилетий XIX в. 

Исследования советских и российских историков. Основные направления западной 

историографии международных отношений этого периода  

 

Тема 11. Рабочее и социалистическое движение в странах Западной Европы и США в 

XIX веке. 

Причины зарождения социалистической идеологии (разочарование 

общественности в буржуазных идеалах в начале XIX в., изменение структуры общества). 

Характеристика идеологии социализма, её отличия от либерализма. 

Эволюция социалистической мысли в первой половине XIX в.: от утопического к 

«научному социализму». Анархизм. Бланкизм. Марксизм. Международное 

социалистическое и рабочее движение. . Основные проблемы и противоречия I 

Интернационала. I Интернационал после Парижской Коммуны. Генеральный Совет 

Интернационала и Коммуна. Значение Коммуны для международного рабочего движения 

ее времени. Лондонская конференция I Интернационала. Проблема политического 

действия пролетариата и ее место в борьбе между марксизмом и бакунизмом. 

Деятельность бакунинского Альянса против марксистской части Интернационала. 

Гаагский конгресс I Интернационала, его решения, поражение бакунизма. I 

Интернационал после Гаагского конгресса. Причины его самороспуска. Значение I 

Интернационала в истории международного рабочего движения.  

Международное рабочее движение 1876—1898 гг. II Интернационал 

Изменения в положении рабочего класса в последние десятилетия XIX в. Рост сил 

рабочего движения. 

Создание национальных рабочих партий в капиталистических странах Европы и 

Америки. Перемещение центра международного рабочего движения в Германию Борьба 

по вопросу о создании нового Интернационала. 

Международный социалистический конгресс 1889 г. и основание II 

Интернационала.  Основные проблемы в деятельности II Интернационала.  

 

Тема 12. Культура стран Западной  Европы и США в XIX веке 
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Социокультурные, интеллектуальные последствия индустриальной революции. 

Основные тенденции в развитии культуры в XIX-ХХ вв. Распространение грамотности. 

Создание литературных языков. Влияние процесса урбанизации на культурную среды. 

Появление «массовой культуры». Взаимосвязь развития общества, технологии, науки, 

культуры. Появление технической и гуманитарной интеллигенции. 

Искусство, литература и архитектура в первой половине XIX в. Поздний 

классицизм. Ампир. Романтизм. Бидермейер. 

Искусство, литература и архитектура второй половины XIX в. Проблема роли 

художника в обществе и свободы художественного творчества. Реализм и критический 

реализм. Натурализм. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Символизм. 

Появление стиля модерн.  

Философия XIX – начала ХХ в. Немецкая классическая философия. Философия 

А. Шопергауэра и Ф. Ницше. Позитивизм. Философия марксизма. М. Вебер и 

веберианство. С. Кьеркегор, Г. Х. Андерсон как предтечи философии экзистенциализма. 

Неотомизм. Э. Жильсон, Ж. Маритен. 

javascript:interlink(3,1);
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Вопросы к экзамену 

“Всеобщая история: Новая история” 

 

1. XIX век в истории Запада. Основные тенденции политического развития. 

2. XIX век в истории Запада. Основные тенденции социально-экономического развития. 

3. Формирование и основные характеристики индустриального общества. Влияние 

процесса модернизации на культуру и общественную мысль. 

4. Великая Французская революция. Формирование предпосылок. Основные 

противоречия в развитии Франции второй половины XVIII века. 

5. Великая Французская революция. Проблемы периодизации и хронологии. Дискуссии о 

характере, сущности и движущих силах революции. Значение в мировой истории. 

6. Великая Французская революция. Конституционно-монархический этап (май 1789- 

август 1792 г.). Формирование основных политических течений. Причины падения 

монархии.  

7. Великая Французская революция. Установление республики. Жирондисты у власти 

(август 1792 – июнь 1793). Оценки борьбы «Горы» и «Жиронды» в историографии. 

8. Великая Французская революция. Якобинская диктатура (май 1793 – июль 1794). 

Дискуссии о значении якобинской власти. 

9. Великая Французская революция. Термидорианский этап (июль 1794 – ноябрь 1799). 

Дискуссии о характере термидора – реакция или революция? 

10. Внешняя политика Франции в период Революции.  

11. Франция в эпоху империи Наполеона I.  

12.  Наполеоновские войны и их влияние на историю Европы. Международные отношения 

в эпоху наполеоновских войн.  

13.  Венский конгресс и его значение в истории Европы. Эволюция Венской системы 

международных отношений. Основные принципы, периодизация, причины краха. 

14.  Германские земли в первой половине XIX века. Экономическое и политическое 

развитие. Прусская монархия. Характеристика политической системы. Роль Пруссии в 

германской истории первой половины XIX века. 

15. Соцально-экономическое и политическое развитие Австрийской империи в первой 

половине XIX века. 

16. Итальянские земли в первой половине XIX века: особенности политического и 

экономического развития.  

17.  Франция в эпоху Реставрации. 

18.  Развитие Франции в эпоху Июльской монархии. 

19.  Экономическое развитие Британии в первой половине XIX века. 

20.  Политическое развитие Британии в первой половине XIX века. 

21.  Основные тенденции в развитии США после войны за независимость (до 1854 г.). 

Эволюция политической системы США. 

22.  Основные тенденции в развитии США после войны за независимость (до 1854 г.) 

Север и Юг в экономической системе Соединенных Штатов.  

23.  Особенности социальной структуры американского общества в первой половине XIX 

века. Национальные проблемы в Соединенных Штатах Америки. 

24.  Особенности внешней политики США. «Доктрина Монро». Эволюция внешней 

политики США в конце XIX века. 

25. Культура стран Западной Европы и США в первой половине XIX века. 

26.  Развитие науки и машинной техники в XIX веке. 

27.  Революция 1848 г. в Европе. Общее и особенное (на примере германских и 

итальянских земель) 

28. Революция 1848 г. в Европе. Общее и особенное (на примере Австрийской империи и 

Франции) 
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29. Гражданская война в США. Причины противостояния Севера и Юга, этапы, характер, 

значение. 

30. Политическое и экономическое развитие США после Гражданской войны.  

31.  Этапы, пути и движущие силы объединения Германии. 

32.  Этапы, пути и движущие силы объединения Италии. 

33. .Экономическое и политическое  развитие Германской империи в 1871-1900 гг. 

34. Франция в эпоху II Империи. 

35.  Франко-прусская война и Парижская Коммуна в истории Франции и Европы: 

причины, характер, значение.  

36. Становление и политическое развитие III Республики во Франции. Особенности 

экономического развития Франции в последней трети XIX в. 

37.  Особенности экономического развития Великобритании во второй половине XIX 

века. 

38. Политическое положение в Великобритании во второй половине XIX века  

39.  Ирландский вопрос в политике Великобритании.  

40. Особенности экономического и политического развития Австрийской империи 

(Австро-Венгрии) во второй половине XIX века. 

41. Национальные проблемы в империи Габсбургов (к. XVIII – ХIX вв).  

42. Особенности экономического и политического развития Италии в последней трети 

XIX века. 

43. Особенности политического и экономического развития Испании в XIX веке. 

44. Международные отношения в Европе в последней трети XIX века. 

45. Формирование колониальных «империй». Значение колоний для метрополий и 

международных отношений. 

46. Культура стран Западной Европы и США во второй половине XIX века. 

47.  Особенности рабочего и социалистического движения в Западной Европе и США. 

48.  Сравнительный анализ деятельности I и II Интернационала. Радикализм и реформизм 

в рабочем и социалистическом движении XIX века. 
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Учебно-методическое обеспечение курса 

 
4.1. Литература: 

4.1.1. Основная учебная литература: 

 

1. Ревякин, Александр Васильевич. Новая история стран Европы и Америки, конец 

XV-XIX век [Текст] : учеб. пособие / А. В. Ревякин. - Москва : АСТ. - [Б. м.] : 

Астрель, 2007. - 509 с. 

2. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1. С древнейших времен до 

создания Германской империи / [Л. П. Белковец [и др.]]; [ред. С. А. Васютин [и 

др.]]. - Москва : Университет, 2008. - 543 с 

3. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 2. От создания Германской 

империи до начала ХХI века / [А. М. Бетмакаев [и др.]] ; [ред. Ю. В. Галактионов [и 

др.]]. - Москва : Университет, 2008. - 671 с. 

4. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 3. Документы и материалы / 

[ред. Б. Бонвеч [и др.]]. - Москва : Университет, 2008. - 591 с. 

  

 Великая французская революция: 

1. Адо А.В. Место Французской революции в процессе перехода страны от 

феодализма к капитализму // Новая и новейшая история. – 1989. - №3 

2. Адо А.В. Крестьяне и Великая французская революция: крестьянское движение в 

1789-1794 гг. - М., 1987 

3. Акимова А.А. Дидро. М., 1963. 

4. Афанасьев Ю.Н., Блуменау С.Ф. Современные споры во Франции вокруг Великой 

революции.//Вопросы истории. – 1989. - №3. 

5. Берк Э. Размышления о революции во Франции // Социс. – 1993. - №4. 

6. Блуменау С.Ф. Французская революция конца XVIII века в современной 

научной полемике // Вопросы истории. – 1998. - №9. 

7. Бовыкин Д.Ю. Людовик XVII: жизнь и легенда // Новая и новейшая история – 1995. 

- №4. 

8. Буржуазия и Великая французская революция. – М., 1989 

9. Великая французская революция и Россия. Т. 1 – 2. – М., 1989. 

10. Великая французская революция и современность. – М., 1990. 

11. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке.  

М., 1977. 

12. Гордон А.В. Падение жирондистов. Народное восстание в Париже 31 мая -  

2 июня 1793 г. М., 1988. 

13. Далин В.М. Люди и идеи. – М., 1970. 

14. Далин В.М. Из истории социальной мысли во Франции. – М., 1984.  

15. Захер Я.М. Движение «бешеных». М., 1961. 

16. Карлейль Т. Французская революция: история. М., 1991. 

17. Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М., 1993. 

18. Кожокин Е.М. Государство и народ: от Фронды к Великой французской 

революции. М., 1989. 

19. Копосов Н.Е. Абсолютная монархия во Франции. // Вопросы истории. – 1989. - №1 

20. Кучеренко Г.С. Людовик XVI - от трона до гильотины.// Новая и новейшая 

история. – 1994. - №2. 

21. Лосев С.А. Об экономическом аспекте якобинского террора // Проблемы истории и 

историографии зарубежного мира. – Самара, 1994. 

22. Люблинская А.Д. Французские дворяне XVI-XVIII вв. – Л., 1978. 
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23. Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция. - М., 1983.  

24. Манфред А.З. Три портрета Великой французской революции. - М., 1989. 

25. Матьез А. Французская революция. Ростов-на-Дону, 1995.  

 

Англия и Франция в XIX веке 

 

1. Айзенштат М.П. Британский парламент и общество в 30 – 40-е гг. XIX в. – М., 

1997. 

2. Анненков П.В. Парижские письма. – М. – 1984. 

3. Антюхина – Московченко В.И. Третья Республика во Франции 1870 – 1918. – М., 

1986. 

4. Белкин И. Жюль Гед и борьба за рабочую партию во Франции. - М.,  1952. 

5. Вилар К. Социалистическое движение во Франции 1893-1905 (гедисты). - Пер. с 

фр. - М.,  1969.  

6. Виноградов В.Н. Дэвид Ллойд Джордж. - М.,  1970.  

7. Виноградов В.Н. У истоков лейбористской партии 1889-1900 гг. - М., 1965. 

8. Волгин В.П. Французский утопический коммунизм. – М., 1979.  

9. Галеви И. История Англии в эпоху империализма. Т.I. - М. – 1937 

10. Гурвич С.Н. Радикал-социалисты и рабочее движение во Франции в начале ХХ 

века. - М.,  1976. 

11. Давидсон Д. Сесиль Родс и его время. - М., 1984. 

12. Ерофеев Н.А. Английский колониализм и стереотип ирландца в XIX в. // Новая и 

новейшая история. - 1980. - №5. 

13. Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии 1815-1917 гг. - М.,  1959.  

14. Ерофеев Н.А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских 1825 – 

1850 гг. – М., 1962.  

15. Ерофеев Н.А. Промышленная революция в Англии. – М., 1965. 

16. Ерофеев Н.А. Чартистское движение. – М., 1961.  

17. Желубовская Э. Крушение Второй империи и возникновение Третьей Республики 

во Франции. – М. – 1956. 

18. История Франции. Т.II. – М. – 1963.  

19. Кертман Л.Е. География, история и культура Англии. - М.,  1982. 

20. Кертман Л.Ф. Джозеф Чемберлен и сыновья. - М.,  1990. 

21. Колмаков С.А. Идеология и политика либеральной партии Великобритании в 80-е 

годы XIX века. – М., 1985. 

22. Макаренкова Е.М. Поль Лафарг и французское рабочее движение во второй 

половине XIX в. - М.,  1985. 

23. Мирошников А.В. Великобритания от Георга I до королевы Виктории (1714 – 1901 

гг.). – Воронеж, 1998. 

24. Молчанов К.Н. Жорес. 1859-1914. - М.,  1969. 

25. Прицкер Д.П. Жорж Клемансо. Политическая биография. – М., 1983. 

 

Новая история Австро-Венгрии  

 

1. Авербух Р.А. революция в Австрии (1848 – 1849 гг.) – М., 1970 

2. Ачади И. История венгерского крестьянства. – М., 1956. 

3. Достян И.С. Борьба сербского народа против турецкого ига, XV – начало XIX в. – 

М., 1958. 

4. История Венгрии: В 3-х т. – М., 1971 – 1972. Т. 1 – 2. 

5. Краткая история Венгрии. С древнейших времен до наших дней. – М., 1991 

6. Краткая история Румынии. – М., 1987. 

7. Краткая история Чехословакии. – М., 1988. 
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8. Освободительное движение народов Австрийской империи: Возникновение и 

развитие. Конец XVII в – 1849 г. – М., 1980. 

9. Пристер Е. Краткая история Австрии. – М., 1952. 

10. Рубинштейн Е.И. Крушение Австро-Венгерской монархии. – М., 1963.  

 

Германия и Италия в XIX веке. 

1. Бабанцев Н.Ф., Прокопьев В.П. Германская империя. 1871-1916. Историко-

правовое исследование. Красноярск. – 1984. 

2. Берти Дж. Россия и Итальянское государство в период Рисорджименто. – М., 1959. 

3. Берти Дж. Демократы и социалисты в период Рисорджименто. – М., 1965. 

4. Галкин И.С. История Германской империи. 1815 – 1871. – М., 1986. 

5. Гало М. Джузеппе Гарибальди. – Ростов-на-Дону, 1998. 

6. Германская история в новое и новейшее время – М. – 1970. – Т.I.  

7. Дебидур А. Дипломатическая история Европы.  – Ростов-на-Дону, 1995. – Т. 1 – 2. 

8. Из истории европейского парламентаризма: Италия. – М., 1997.  

9. История Германии. – Кемерово, 2005. – Т. 1.  

10. История дипломатии. – Т. 1. – М. – 1963.  

11. История Европы. – М., 1993. – Т. 4 

12. История Италии. – М., 1970. – Т. 2.  

13. Кан С.Б. Объединение Германии (1864 – 1871). – М., 1957.  

14. Кан С.Б. Революция 1848 г. в Австрии и Германии. – М., 1948. 

15. Канделоро Дж. История современной Италии. – Т. 5 – 6. – М., 1971-1975.  

16. Кин Ц.И. Италия конца XIX века: судьбы людей  теорий. – М., 1978. 

17. Кирова К.Э. Жизнь Джузеппе Мадзини (1805 – 1872). – М., 1981. 

18. Кирова К.Э. Заговорщики и народ. – М., 1991.  

19. Ковальская М.И. Италия в борьбе за национальную независимость и единство. – 

М., 1981.  

20. Ковальская М.И. Движение карбонариев в Италии 1808 – 1821 гг. – М., 1971.  

21. Костюшко И.И. Прусская аграрная реформа и проблема буржуазной реформы 

прусского типа. – М. – 1989. 

22. Лурье А.Я. Гарибальди. – М., 1957.  

23. Людвиг Э. Последний Гогенцоллерн (Вильгельм II). – Пер с нем. – М. – 1991. 

24. Нарочницкая Л.И. Политика Бисмарка и борьба партий в Германии в конце 70-х гг. 

XIX в. – М., 1992. 

25. Невлер В.Е. Демократические силы в борьбе за объединение Италии. 1831 – 1860. – 

М., 1982.  

 

США в конце XVIII  - XIX веке. 

1. Абрамов А.И. Экономическая история Соединенных Штатов Америки. – 

Куйбышев, 1965.  

2. Американские президенты: 41 исторический портрет. – Ростов-на-Дону, 1997. 

3. Байбакова Л.В. Двухпартийная система США в период «позолоченного века». – М., 

1996. 

4. Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и современная историография. – М., 

1980. 

5. Бурин С.Н. На полях сражений гражданской войны в США. – М., 1988. 

6. Бурстин Д. Американцы: демократический опыт. М., 1993. 

7. Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. М., 1993. 

8. Бурстин Д. Американцы: национальный опыт. М., 1993. 
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9. Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. – М., 

1990. 

10. Дубовицкий Г.А. Шесть портретов. Из истории США первой половины XIX века. 

– Самара, 1994.   

11. Ефимов А.В. США. Пути развития капитализма: Доимпериалистический период. – 

М., 1969. 

12. Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн и гражданская война в США М., 1964 . 

13. Иванян Э.А. Белый дом. Президенты и политика. – М., 1979.  

14. Захарова М.Н. Народное движение в США против рабства: (1831 – 1860). – М., 

1965. 

15. Иванов Р.Ф. Гражданская война в США (1861 - 1865) М, 1960. 

16. Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн и Гражданская война в США. – М., 1964. 

17. История внешней политики и дипломатии США. 1775-1877 гг. – М., 1994. 

18. История США / Под ред. Г.Н. Севостьянова. – М., 1983. – Т. 1 – 2.  

19. К столетию Гражданской войны в США: Сб. статей /  Под ред. А.В. Ефимова и 

Л.И. Зубкова. – М., 1961. 

20. Куропятник Г.П. Вторая американская революция. – М., 1961. 

21. Лернер Л. Развитие цивилизации в Америке. – М., 1992. 

22. Либеральная традиция в США и ее творцы. – М., 1997.  

23. Лисневский Э.В. Ку-клукс-клан в период Реконструкции Юга (1865 – 1877 гг.). // 

Американский ежегодник 1976. – М., 1976. 

24. Маныкин А.С. История двухпартийной системы США (1789 – 1980). – М., 1981.  

25. Мюррин Дж. Война, революция и формирование нации: Американская революция в 

сопоставлении с Гражданской войной // Американский ежегодник 1997. – М., 1997. 

 

Международные отношения в Европе в XIX веке. 

1. Берти Д. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто М., 1959. 

2. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. В 3-х тт. - М.: 1940-1941. 

3. Борисов Ю.В. Шарль-Морис Талейран. – М., 1989.  

4. Бродский Р.М. Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны. 

М., 1968. 

5. Виноградов В.Н. «Святые места» и земные дела (Англорусские отношения 

накануне Крымской войны) // Новая и новейшая история.1983. № 5. 

6. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991.  

7. Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской 

войны. М., 1988  

8. Виноградов В.Н. Джордж Каннинг, Россия и освобождение Греции // Новая и 

новейшая история. 1981. № 6. С. 112—129. 

9. Виноградов В.Н. Николай I в "Крымской ловушке" // Новая и новейшая история. 

1992. № 4. 

10. Виноградов К.Б. Мировая политика 60 – 80-х годов XIX века: события и люди. – 

М., 1991. 

11. Владимиров Л. С. Дипломатия США в период испано-американской войны. М., 

1957. 

12. Внешняя политика и международные отношения в новое и новейшее время. – М., 

1984 

13. Внешняя политика России XIX – начала XX века. Документы министерства 

иностранных дел. М., 1960 – 1963. 

14. Восточный вопрос во внешней политике России (Конец XVIII — начало XX века). 

М., 1978. 

15. Дебидур А, Дипломатическая история Европы. От Венского до Берлинского 
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конгресса (1814-1878). Ростов-на-Дону, 1995. Т. 1-2.  

16. Додолев Н.А. Венский конгресс 1815 года в современной зарубежной 

историографии // Новая и новейшая история. – 1994. - №3. 

17. Дулина Н.А. Османская империя в международных отношениях  

(30-40-е годы XIX в.). М., 1980. 

18. Европа (От Наполеона до наших дней). Мифы и действительность. – М., 1955.  

19. Ерусалимский А С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм. М., 1968.  

20. Зак Л.А. Монархи против народов. Дипломатическая борьба на развалинах 

наполеоновской империи. М., 1966.  

21. Зотова М.В. Россия в системе международных отношений XIX в. - М.: 1996.  

22. Иванова И, И История международных отношений от античности до конца первой 

мировой войны. Владивосток, 2001. 

23. Исдейл Ч.Д. Наполеоновские войны. – М., 1997. 

24. История дипломатии. М., 1959.  

25. История Европы. М., 2000. Т. 4 - 5.  

 

Рабочее и социалистическое движение в странах Западной Европы и США. 

 

1. Агаев С.Л. Движение и цель (о «формуле») Бернштейна // Полис. – 1991. - №2 

2. Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М. – 1991 

3. Афонина Р.П. Лавров, Каутский, Бернштейн: диктатура и социалистическое 

движение. // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследований. 

– М. – 1995. – Вып. 15 

4. Брайович С.М. Карл Каутский – эволюция его воззрений. – М. – 1982. 

5. Второй Интернационал: социально-философские причины раскола 

социалистического движения. – М., 1991. 

6. Гурвич С.Н. Радикал-социалисты и рабочее движение во Франции в начале ХХ 

века. - М.,  1976. 

7. Евзеров Р.Я. Современная историография II Интернационала: переосмысление 

прошлого // Новая и новейшая история. – 1993. - №1.  

8. Жорес Ж. Против войны и колониальной политики. - М. - 1961. 

9. История Второго Интернационала. Т. 1- 2. – М., 1965 – 1966. 
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