




ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

1. Эгейские цивилизации бронзового века (Минойский Крит и Микенская 

Греция). Роль Г. Шлимана и А. Эванса в деле открытия эгейских культур бронзового века. 

Эгейские культуры в раннем бронзовом веке. Появление «старых дворцов» на Крите; 

линейное письмо «А»; эпоха «новых дворцов». Религиозные представления минойцев. 

Расцвет культуры (архитектура, фрески, вазопись и проч.). Критская талассократия в 

XVII–XV вв. до н. э. Взаимоотношения с Египтом и Передней Азией. Санторинская 

катастрофа (сер. XV в. до н. э.) и приход на Крит греков-ахейцев. Становление микенской 

(ахейской) цивилизации. Архитектурно-ландшафтные особенности ахейских дворцов. 

Царские погребения. Линейное письмо «Б». Экономическая, административно-

территориальная, политическая и социальная структуры ахейских дворцов по данным 

кносского и пилосского архивов. Микенская культура. Развитие ахейской торговли и 

микенская колонизация. Природа и историческая обусловленность дворцовой 

цивилизации. Проблема Троянской войны. Передвижения племен в кон. XIII – нач. XII в. 

до н. э. и вопрос о дорийском переселении. «Народы моря» и греки. Разрушения 

дворцовых центров. Упадок культуры (субмикенский период). Вопрос о причинах гибели 

дворцовой цивилизации.  

2. Гомеровский период и архаическая эпоха древнегреческой истории (Спарта и 

Афины, XI—VI вв. до н. э.). Сопоставление и обоснование понятий «темные века» и 

«гомеровский период». Источники для изучения данной эпохи. Дорийское нашествие. 

Освоение железа. Геометрическая керамика. Дипилонские вазы как свидетельство 

экономического и культурного подъема. Общая характеристика архаической эпохи. 

Изменение структуры производства в сельском хозяйстве. Развитие ремесел и торговли. 

Демографический рост. Архаическая греческая вазопись, скульптура и архитектура. 

Рождение греческого алфавита. Великая греческая колонизация. Ранняя греческая 

тирания. Понятие полиса. Полис как одна из форм общественно-политической 

организации. Формирование Спартанского полиса. Социальная и политическая структура 

ранней Спарты. Мессенские войны. Образование Пелопоннесского союза. Формирование 

полиса в Аттике. Афины как ремесленно-аграрный полис. Килонова смута. Законы 

Драконта. Обострение социальной борьбы и реформы Солона. Укрепление социально-

политического положения торгово-ремесленных слоев. Тирания Писистрата и 

Писистратидов. и ее падение Законодательство Клисфена и формирование афинской 

демократии.  

3. Греческая полисная цивилизация (V–IV вв. до н. э.). Греко-персидские войны: 

причины, этапы и основные события. Образование Делосской симмахии и ее превращение 

в Афинскую архэ. Каллиев мир. Значение победы греков для судеб эллинской полисной 

цивилизации. Афины как образец демократического полиса. Социальные и политические 

структуры классической афинской демократии. Внутренняя и внешняя политика Перикла. 

Взаимоотношения Афин и их союзников. Имперский характер афинской радикальной 

демократии и демократических характер афинской империи (архэ). Экономический и 

культурный расцвет Афин. Спарта V-IV вв. до н. э. как образец олигархического полиса. 

Отказ Спарты от лидерства в панэллинском союзе и ее внешняя политика в период 

Пятидесятилетия. Внутренние проблемы «общины равных». Роль эфората и роль царей. 

Великое Пелопоннесская война: причины и поводы, этапы, основные события. Причины 

поражения Афин. «Тирания тридцати» и восстановление демократии. Спартанская 

гегемония в Греции. Коринфская война и Анталкидов мир. Организация 2-го Афинского 

морского союза. Фиванская гегемония. Кризис полисной системы. Возвышение 

Македонии и установление македонской гегемонии в Греции. Классическая полисная 

культура и ее всемирно-историческое значение. 



4. Эпоха эллинизма (кон. IV–I в. до н. э.). Греко-македонский поход на Восток: 

причины и характер похода; основные фазы и главные события. Создание державы 

Александра Македонского. Историческое значение завоеваний. Смерть Александра и 

распад его державы. Создание системы эллинистических государств. Сущность 

эллинизма. Два поколения эллинистических властителей: диадохи и их борьба за раздел 

наследства Александра; эпигоны и их строительство новой государственности. Типы 

эллинистических территориальных монархий. Царство Селевкидов, эллинистический 

Египет, царство Антигонидов в Македонии, Пергамское царство. Характерные черты этих 

государственных образований. Эллинистический мир между двумя враждебными им 

силами – Парфией и Римом. Постепенное завоевание их Римом и Парфией. Греческая 

культура в эпоху эллинизма. Архитектура и градостроительство. Алксандрия. Фаросский 

маяк. Колосс Родосский. Менандр. Александрийская поэзия. Историография: Полибий и 

Посидоний. Философия: Академия и Лицей; стоики; киники. Научные достижения. 

Распространение греческого языка. Александрийская библиотека. Мусейон. 

Трансформация греческой культуры. Религиозный синкретизм. 

5. Древний Рим в эпоху Республики (кон. VI – кон. I в. до н. э.). Установление 

республики. Борьба патрициев и плебеев. Государственное устройство Рима в период 

классической Республики и организация Римско-италийской федерации (III–II вв. до н. э.). 

Борьба Рима с Карфагеном. Превращение Рима в сильнейшую средиземноморскую 

державу. Политика «разделяй и властвуй». Создание системы зависимых царств. Реформы 

братьев Гракхов. Выдвижение Гая Мария и его военные реформы. Популяры и оптиматы. 

Сенатская реакция 90-х гг. до н. э. Союзническая война. Диктатура Суллы и его реформы 

Суллы. Кризис после смерти Суллы. Восстание Спартака. I триумвират. Диктатура Цезаря 

и его реформы. Гражданская война после смерти Цезаря. Цезарианцы и республиканцы, 

их социальный состав. II триумвират и проскрипции. Усиление политической роли армии. 

Борьба Антония и Октавиана за верховную власть и их политические программы. Раздел 

италийских земель между ветеранами. Битва при Акции. Гибель Антония. Присоединение 

Египта к Риму. Социально-политические последствия гражданских войн. Кризис системы 

civitas и основные причины перехода к монархической структуре. 

6. Принципат и доминат – политические системы Римской империи. 

Политическая и законодательная программа Октавиана Августа и формирование основ 

монархической системы в форме принципата. Власть главы государства. Положение 

сената. Зарождение бюрократического аппарата. Реорганизация армии. Элементы 

республиканского устройства в системе принципата (принципат как республиканская 

монархия). Внешняя политика Августа. Развитие системы принципата при преемниках 

Августа. Отношение императорской власти к провинциям. Деспотические тенденции в 

развитии принципата. Династия Флавиев. Упорядочение финансового положения и 

расширение социальной опоры императорской власти. «Золотой век» империи. Династия 

Антонинов. Оформление центральных ведомств. Романизация провинций. «Pax Romana» 

– содержание понятия. Кризис III в. Реформы Диоклетиана. Тетрархия и создание системы 

домината (римского абсолютизма). Власть императора. Реорганизация бюрократии, 

провинциальной и административной системы. Реформы налогового обложения и 

усиление фискального гнета. Правление Константина и его преемников. Начало Великого 

переселения народов. Распад Римской империи на Западную и Восточную. Падение 

Западной Римской империи. 

7. Происхождение христианства и его ранняя история. Религиозная жизнь в 

Римской империи в I в. н. э. Официальная религия и оппозиционные религиозные 

системы. Распространение восточных культов. Условия и предпосылки возникновения 

христианства. Источники христианского учения. Древнейшие христианские общины, их 

социальный состав. Христианская литература I–III вв.: Новый завет, апокрифы, сочинения 

апологетов. Влияние античной литературной традиции. Кумранские рукописи и 

раннехристианская литература. Христианское учение о тысячелетнем царстве, 



эсхатология и мессианизм. Христианская этика. Организация культа. Общины и 

епископат. Распространение христианства в римском обществе и изменение социального 

состава христианских общин. Христианство, римское общество и государство. Полемика с 

христианами римских авторов. Гонения на христиан. Христианская церковь в условиях 

кризиса римского общества и государства в III в. н. э. Религиозная политика Константина. 

Миланский эдикт. Превращение христианства в господствующую государственную 

религию и его последствия.  

8. Феодализм в средневековой Европе в типологическом освещении. Варварский 

мир в условиях контактов с культурой римских провинций. Римская империя и кризис 

рабовладения. Синтезный и безсинтезный путь генезиса феодализма. Сущность 

феодализма в историографическом освещении. Первый этап феодализации. 

Формирование аллода во франкском обществе. «Аграрный переворот». Пути втягивания в 

зависимость свободного крестьянства. Второй и третий этапы феодализации. Феодальная 

собственность на землю, ее признаки. Феодальное поместье: структура, система 

хозяйствования, зависимое население. Феодальные ренты. Основные феодальные 

институты (вассалитет, иммунитет, баналитет). Византийский вариант феодализации. 

Общие итоги процесса феодализации. 

9. Процессы урбанизации в средние века. Происхождение и сущность города в 

раннесредневековый период. Причины возникновения города в Средние века. Отличия 

средневекового города от античного полиса. Роль моря и реки в судьбах города. Судьбы 

столиц. Критерии оценки явления урбанизма в современной историографии. Значение 

экономической функции средневекового города. Ремесленные статуты как источник по 

истории цеховых организаций. Цех, его структура и функции. Купеческие гильдии. 

Эгалитарная регламентация и ее сущность. Судьба ремесленных корпораций. 

Коммунальное движение в средневековой Европе. Роль бюргерства в историческом 

развитии Европы. Город и государство: проблемы взаимоотношений. 

10. Раннесредневековая европейская государственность. Типы государств в 

раннесредневековый период. Королевская власть раннего средневековья, ее генезис, 

функции, социальная база. Роль церкви в политогенезе. Основные черты варварского 

королевства. Франкское королевство при Меровингах: становление и основные черты. 

Социально-экономическая природа сепаратизма магнатов. Раннесредневековые империи: 

империя Карла Великого, держава Кнута Великого, держава Оттонов. От 

раннесредневековых монархий к рассеянию политического суверенитета. Причины 

политического распада и ее экономическая основа. Роль королевской власти в условиях 

политической раздробленности. 

11. Крестоносное движение в Западной Европе. Понятие крестоносного 

движения в Средние века. Отечественная историография крестовых походов. 

Крестоносное движение: его предпосылки и причины. Первые крестовые походы: 

сущность и характер. Выработка крестоносной идеологии. Клермонский собор 1095 г. и 

речь Урбана II. Проповедники движения и поход бедноты. Первый крестовый поход и 

завоевания крестоносцев на Востоке. Государства крестоносцев на Востоке и система их 

управлением. “Иерусалимские ассизы”. Создание духовно-рыцарских орденов и их 

значение. Второй и третий крестовые походы: их причины, организация, участники, ход и 

результаты. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. Упадок 

крестоносного движения в XIII в.: территориальные потери крестоносцев на Востоке, 

особенности последних походов, идейное ослабление движения. Основные итоги и 

историческое значение крестовых походов. 

12. Централизация западноевропейских государств и ее методы. Предпосылки 

централизации. Варианты преодоления политической раздробленности: 

общегосударственная централизация и укрепление локального суверенитета. Реформы на 

этапе централизации (военная, судебная, административная, налоговая). Пути укрепления 

королевской власти. Роль сословий в жизни государства. Пути возникновения сословно-



представительных органов. Основные варианты сословных институтов. Социальный 

смысл и формы сословного представительства. Судьбы европейского сословного 

представительства. Средневековые республики. Государство и папство. 

13. Византийская цивилизация и проблема континуитета. Истоки и общая 

характеристика византийской цивилизации. Континуитет социальных, политических, 

идеологических и культурных сфер жизни ранней Византии. Специфика периодизации 

византийской истории. Особенности исторического пути Византии в историографическом 

освещении. Государство и императорская власть в Византии. Церковь и государство: 

проблема взаимоотношений. Роль города в судьбах Византии. Особенности духовного 

мира homo byzantinus. Историческое значение византийской цивилизации. 

14. Церковь в Раннее Средневековье. Становление христианской церкви. 

Выработка христианской догматики. Первые Вселенские соборы. Борьба внутри церкви. 

Ереси (арианство, монофизитство, несториантсво). Роль Великого переселения народов в 

судьбе церкви. Противоречия между Римом и Константинополем. Организация 

католической церкви в VI-VIII вв. Миссионерская деятельность церкви. Формирование 

института папства. Доктрина о двух властях. Роль монастырей в истории церкви. 

Бенедиктинский устав. Христианизация варварского мира. Клюнийское движение: его 

сущность и значение. Гильдебрандт и борьба за церковную реформу в середине XI в. 

Григорий VII и его борьба за инвеституру. Вормский конкордат и его значение для 

укрепления папства. Великая схизма (1054) и ее значение для христианской церкви. 

15. Церковь в классическое Средневековье. Усиление папства в XII-XIII вв. 

Иннокентий III, его внешняя политика и административные преобразования. 

Нищенствующие монашеские ордена и их роль в усилении католической церкви и 

папства. Францисканский и доминиканский ордена. Инквизиция. “Корпус канонического 

права”. Причины упадка политического могущества папства в XIV-XV вв. Еретические 

движения в Европе. Централизаторская политика западноевропейских монархий как 

фактор ослабления папства. “Авиньонское пленение пап”. Великий раскол католической 

церкви. Европейская идея национальных церквей. Соборное движение. Констанцский 

собор и его значение для истории церкви. Базельский и Ферраро-Флорентийский соборы. 

Церквовь в условиях распространения гуманистической идеологии в Европе. 

16. Культура Средневековья. Истоки средневековой культуры: античное наследие 

и традиции варварского мира. Единство и многообразие средневековой культуры. 

Традиционализм, символизм и универсализм. Христианство как доминанта средневековой 

культуры. Картина мира в варварском мифе. Средневековый эпос. Раннехристианское 

изобразительное искусство и развитие средневекового символизма. Раннехристианская 

архитектура. Базилика как основная форма церковных сооружений. Мозаики и фрески. 

Ранние иконографические изображения. Каролингское и Оттоновское Возрождение. 

Романское искусство. Готическое искусство. Образование и наука в классическое 

средневековье. Рыцарская культура. Рыцарские ритуалы в контексте культуры. Рыцарская 

литература (Артуровский цикл, трубадуры, труверы и минезингеры). Основные категории 

городской культуры. Городская литература. Народная культура. Праздничная культура 

Средневековья. 

17. Реформация в Европе. Экономическое и политическое положение папства в 

начале XVI в. Истоки Реформации: ереси и гуманизм. Предпосылки Реформации в 

Германии: социальные, политические и экономические противоречия. Реформация: 

понятие и сущность. Основные направления Реформации в Европе. Мартин Лютер и его 

«95 тезисов». Тезис «оправдание верой». Создание лютеранской церкви. Народная 

реформация Томаса Мюнцера. Ульрих Цвингли и Жан Кальвин. Кальвинизм и его 

значение. Англиканская церковь. Становление национальных церквей. Значение 

протестантских церквей. Конфессиональный раскол Европы. Папство как опора 

католической реакции. Понятие Контрреформации. Реформирование монашеских орденов 



и создание ордена иезуитов. «Индекс запрещенных книг». Новый этап деятельности 

инквизиции. Тридентский собор и его решения. Итоги Контрреформации. 

18. Великие географические открытия. Причины географических открытий 

португальцев и испанцев. Основные открытия XV в. Энрике Мореплаватель и 

организация португальских морских экспедиций. Главные направления путешествий. 

Бартоломео Диаш. Васко да Гама. Христофор Колумб и открытие Америки. 

Тордесильясский договор и первый раздел сфер влияния. Первое кругосветное 

путешествие. Португальские колонии в Индии и Индокитае. Завоевание Мексики и Перу. 

Складывание колониальной системы. Географические открытия второй половины XVI-

первой половины XVII вв. Взаимоотношения европейцев и завоеванных ими народов 

Америки и Азии. Социальные и экономические последствия великих географических 

открытий. Всемирно-историческое значение великих географических открытий. 

19. Эпоха Возрождения. Условия и причины возникновения ренессансного 

движения в Италии. Петрарка – первый европейский гуманист, борьба «между Христом и 

Цицероном». Жизнь и творчество Дж. Боккаччо, «Декамерон». Кватроченто и освоение 

греческого культурного наследия. Бруни и античный стоицизм, Валла и эпикуреизм. 

Чинквеченто, расширение сферы влияния гуманистической идеологии, Макиавелли. 

Итальянский Ренессанс как импульс для возникновения национальных гуманистических 

центров в Европе. Религиозно-этические взгляды и деятельность Рейхлина, У. фон 

Гуттена. Эразм Роттердамский. Французские гуманисты, Ф. Рабле. Оксфордский кружок. 

Жизнь и деятельность Т. Мора. У. Шекспир. Искусство эпохи Возрождения, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело. Северное возрождение, А. Дюрер, Г. Гольбейн 

Младший, Л. Кранах Старший, П. Брейгель Старший. 

20. Государственно-политическое развитие европейских стран в раннее новое 

время. Итоги централизации европейских государств к середине XVII века. 

Династическая карта Европы к началу Нового времени. Типология политических режимов 

XVII-XVIII веков. Абсолютизм как феномен переходной эпохи. Формирование первых 

политических партий. Оформление основных положений либеральной доктрины и ее 

представители в XVII-XVIII веках. Идея естественных и неотъемлемых прав человека. 

Идея общественного договора. Политика «просвещенного абсолютизма». Революции 

XVII-XVIII веков как политический феномен переходной эпохи. Конституционные 

политические режимы, правовое государство и гражданское общество. Борьба за 

избирательную реформу. Политэкономия и экономический либерализм. Политические 

клубы. Неравномерность политического развития стран Европы к концу XVIII века. 

21. Социально-экономическое развитие европейских стран в раннее новое 

время. Великие географические открытия, формирование свободных капиталов, 

изменения в материальной жизни. Революция цен. Процесс первоначального накопления 

капитала. Формирование торговых компаний, их роль в складывании колониальной 

системы европейских стран. Аграрная революция. Развитие торговли и промышленности. 

Оформление государственной торговой политики (протекционизм, меркантилизм). 

Складывание общенациональных рынков. Формирование предпосылок для 

промышленного переворота и его начало. Неравномерность экономического развития в 

странах Европы. Общая демографическая ситуация в западном мире к середине XVII века. 

Процесс обнищания дворянства, «новое» дворянство. Размывание сословных рамок и 

формирование идеи «общества равных возможностей». Революции XVII-XVIII вв. как 

фактор ломки традиционного общества. Миграционные процессы в рамках западной 

цивилизации XVII–XVIII вв. Начало формирования наций в передовых западных странах. 

Складывание гражданского общества. 

22. Эволюция системы международных отношений в Европе в раннее новое 

время. Результаты Тридцатилетней войны и Вестфальская система международных 

отношений. Господство национально-государственных интересов. Борьба Англии за 

первенство на морских торговых путях. Установление гегемонии Франции в Европе. 



«Равновесие сил» в Европе в конце XVII века. Международные противоречия в войне за 

«испанское наследство». Борьба за Балтику, Северная война. Англо-французское 

соперничество, рост австро-прусских противоречий в XVIII веке. Война за австрийское 

наследство. Дипломатическая «революция» середины 50-х гг. XVIII века. Семилетняя 

война. Региональные проблемы европейского масштаба. Польский вопрос. 

23. Культура европейских стран в XVII–XVIII вв. Конфессиональная ситуация в 

Европе в начале Нового времени. Протестантизм и его влияние на повышение общего 

уровня грамотности населения. Роль идеи веротерпимости. Картезианство и усиление 

светских элементов в культуре. Успехи науки и естествознания. Появление академий 

наук, научных обществ, первых энциклопедических словарей. Основные черты и 

особенности искусства барокко. Барочная эстетика в различных видах искусства 

(живопись, архитектура, музыка, литература). Характерные черты классицизма. 

Классицизм и абсолютизм. Масонство. Салоны XVIII века. Новый эстетический идеал: 

рококо. Европейское Просвещение: основные идеи, направления, представители. Идея 

«естественного человека». Идея прогресса. Институт частной собственности и 

формирование традиций индивидуалистической морали. Основные черты 

новоевропейской цивилизации.  

24. Европейское Просвещение: общее и национальные особенности. Общая 

характеристика духовного развития стран Запада в ранее Новое время. Истоки 

Просвещения: гуманизм эпохи Возрождения, идея внутренней свободы человека. 

Картезианство и усиление светских элементов в культуре. Европейское Просвещение: 

общая характеристика и основные идеи. Появление академий наук, научных обществ, 

первых энциклопедических словарей. Масонство и салонная культура XVIII века. 

Просвещение в Англии как результат буржуазной революции середины XVII века, Дж. 

Локк, Г. Болингброк. Французское Просвещение как фактор формирования гражданского 

общества, Вольтер, Ш. Монтескье, энциклопедисты, Ж.-Ж. Руссо, школа физиократов. 

«Просвещенный абсолютизм» в Европе. Немецкое Просвещение, И. Гердер, И. Кант, И. 

Фихте. Идеи Просвещение и формирование индустриального общества в странах Запада в 

Новое время. 

25. Европа в эпоху французской революции и наполеоновских войн. Общая 

характеристика развития стран Европы в 90-е годы XVIII – начале XIX в.: экономическая 

ситуация, реакция на революцию во Франции, участие в войнах, внутриполитическая 

трансформация. Возникновение очага войны в Европе. Итальянский и Египетский походы 

Наполеона Бонапарта. Амьенский мир 1802 г. Трафальгар, Аустерлиц. Создание 

Рейнского союза 1806 г. Тильзитский мирный договор и свидание в Эрфурте. 

Завоевательный поход французских войск в Испанию. Русско-шведская война 1808-1809 

гг. Венский мирный договор 1809 г. и апогей могущества Наполеона в Европе. Россия и 

успехи шестой антифранцузской коалиции. Битва при Лейпциге 1813 года. Взятие Парижа 

и отречение Наполеона Бонапарта. «Сто дней» Наполеона и завершающая фаза борьбы 

антифранцузских сил. Венский конгресс 1814-1815 гг. и его решения. Место и значение 

войн 1792-1815 годов в истории международных отношений Нового времени. 

26. Социально-экономическое развитие европейских стран в XIX – начале ХХ в. 
Завершающая фаза нового времени. Становление индустриального общества. Научно-

техническая революция на грани веков: от «века пара» к «веку электричества». 

Складывание монополий, формирование финансово-промышленного капитала. Первые 

попытки регулирования экономического и социального развития. Создание колониальных 

империй и рост противоречий между великими державами. Колониально зависимые 

страны как периферия мирового капиталистического хозяйства. Рост милитаризма, 

использование им новейших достижений науки и техники. Роль лиц наемного труда в 

производстве и социальной структуре. Нарастание противоречий между трудом и 

капиталом; место традиционных и маргинальных слоев, рост социальной и 

территориальной мобильности личности. Формирование нового информационного 



пространства, роль телеграфа, телефона, радио. Принципиально новый вид искусства: 

кино и его роль в начале формирования «массового сознания». Складывание «феномена 

масс». 

27. Становление и эволюция основных идейно-политических течений в 

странах Европы (XIX – начало ХХ в.). Формирование основных идейно-политических 

течений в новое время: консерватизм, либерализм, социализм. Либерализм как идеология, 

мировоззрение и экономическая доктрина. Становление гражданского общества. 

Своеобразие политического развития стран Запада в Новое время. Развитие 

парламентаризма. Великобритания как страна победившего либерализма. Идеология 

консерватизма и либерализма в политической жизни индустриальных стран начала XX в. 

Начало заката традиционного либерализма. Поиски «нового консерватизма». 

Консерватизм Б. Дизраэли. Буржуазный и социалистический реформизм. Утопический 

социализм. Социалистическая идеология и социал-демократическое движение, их роль. 

Анархизм. Первый Интернационал, бакунисты. Марксизм. Раскол Второго 

Интернационала. 

28. Объединение Италии и Германии. Реакция в итальянских государствах после 

эпохи наполеоновских войн. Карбонарии. Революции в Неаполе (1820) и Пьемонте (1821), 

революции в государствах Центральной Италии в 1831 г. «Молодая Италия». Дж. 

Мадзини. Дж. Гарибальди. Особенности промышленного переворота в Италии. 

Германский союз, его границы, особенности политического и социально-экономического 

развития. Возникновение организаций радикальной интеллигенции и буржуазно-

либеральной оппозиции, особенности развития капитализма в Германии. Основные 

причины и задачи революции середины XIX в. в Германии. Начало революционных 

событий, реакция на них прусского короля и юнкерства. Франкфуртский парламент. 

Имперская конституция 1849 г. и прусская конституция 1850 г. Результаты 

революционных событий в Германии. Революция середины XIX в. в Италии. 

Антиавстрийские выступления в Милане и Венеции. Король Пьемонта Карл-Альберт. Два 

направления в итальянской революции (радикальное и умеренное). Результаты двух войн 

за независимость 1848-1849 гг. Рисорджименто. Граф Кавур. Начало войны Пьемонта с 

Австрией (1859), высадка Гарибальди на Сицилии. Завершение объединения Италии 

(1870). Дискуссия о социально-политической природе Рисорджименто. Объединение 

Германии, особенности и основные этапы. О. фон Бисмарк. Провозглашение Германской 

империи (1871); ее социально-политическая природа. 

29. Культура европейских стран в XIX – начале ХХ в. Романтизм как реакция на 

события Великой французской революции. Черты романтизма в различных видах 

искусства. Роль национального «прошлого» в эпоху романтизма, «народный дух» в 

культуре романизма. Противопоставление себя обществу и бунтарский дух, Байрон. 

Изменение облика городов во второй половине XIX в.. Ценности и стереотипы поведения 

«среднего класса». Развлечения и досуг горожан. Направления в искусстве, 

ориентирующиеся на широкую публику (расцвет оперетты и массовых увеселений). 

Преобладание «усредненного вкуса». Изменение ценностных ориентиров в духовной 

жизни общества. Буржуазная мораль. Развитие системы общественного образования. 

Появление фотографии. Изменение роли искусства в жизни общества. Рождение 

импрессионизма. Символизм. Архитектура последней трети XIX в. Связь достижений 

архитектуры со сферой производства и материально технической базой. Появление новых 

строительных материалов и новых типов конструкций. Рождение нового вида искусства – 

кино. Конструктивный пафос модерна. 

30. Эволюция системы международных отношений в Европе (1815–1914 гг.). 
Венская система международных отношений: основные этапы. Священный союз как 

первая попытка создания системы международной безопасности; периоды его 

деятельности. Внутренние противоречия в Священном союзе. Восточный вопрос в 

европейской политике. Революции 1848-1849 гг. и международные отношения в Европе. 



Европейские страны накануне Крымской войны. Вступление Англии и Франции в войну 

против России. Дипломатическая борьба во время Крымской войны. Парижский конгресс 

(1856). Война Франции и Сардинии с Австрией (1859). Усиление Пруссии. Австро-

прусская война (1866). Оформление Северогерманского союза (1867). Франко-прусская 

война (1870-1871). Прелиминарный договор в Версале и Франкфуртский мир 

(1871).Тройственный союз и Антанта: этапы формирования, цели участников, внутренние 

противоречия. Балканский кризис и формирование предпосылок Первой мировой войны. 

31. Эволюция экономических и социальных структур европейских стран в ХХ – 

начале XXI в. Научно-техническая революция. Причины и этапы глубокой 

трансформации капитализма в первой половине XX в.  Фордизм и кейнсианство. 

Государственно-корпоративное регулирование экономики и его модели. Перемены в 

социально-классовой структуре общества. «Революция управляющих». Зрелый 

индустриализм. «Государство благосостояния». Структура и модели «общества 

потребления». 

Системный кризис западной цивилизации начала 1970-х – начало 1990-х гг. 

(внутренние и внешние факторы). Неолиберальная модель экономической и социальной 

трансформации «общества потребления». «Информационная революция» и движение к 

инновационному типу экономики. Статусные группы (страты). Динамика «синих» и 

«белых воротничков». «Человеческий капитал». Формирование 

«постматериалистической» модели мотивации личности. Становление 

постиндустриального общества, его национальные и региональные варианты. 

Истоки, причины, предпосылки процессов интеграции и глобализации, их 

своеобразие в Европе. Актуализация проблем регионализации внутри макрорегионов. 

Глобальный экономический спад (рецессия и депрессия) 2008-2010 гг. и его проявление 

на Западе. 

32. Политическая культура в странах Европы новейшего времени. Основные 

идейно-политические течения на рубеже XIX – XX вв. Массовизация и секуляризация 

общества. Глубокие социально-политические кризисы в 1914–1924 гг. и 1929–1939 гг. 

Фашизм и коммунизм. Значение итогов Второй мировой войны для преодоления 

глубокого политического и духовного кризиса западной цивилизации. Национальный 

партийно-политический консенсус и транснациональное взаимодействие основных 

традиций в условиях «холодной войны». Христианская демократия как форма 

взаимосвязи политической и духовной культуры Запада. Леворадикальные течения. 

Кризис партийно-политической системы и неконсервативная волна 1980-х гг. 

Трансформация политико-идеологического пространства Европы 1990-х гг. Усиление 

тенденции федерализации государства (Бельгия, Великобритания, Испания). Влияние 

миграционных процессов на взаимосвязь политической и духовной культур в начале XXI 

в. Мультикультурализм и проблемы личной и этнокультурной идентичности в западном 

обществе. «Кризис демократии» как феномен постиндустриализма. 

33. Культура европейских стран в новейшее время. Основные факторы развития 

культуры в первой половине XX в. Модернистские течения в искусстве: кубизм, фовизм, 

абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм. Творчество А. Гауди, ле Корбюзье. 

Европейская живопись: творчество А. Матисса, П. Пикассо, С. Дали. Европейская 

культура во второй половине XX в.: основные тенденции развития. Специфические 

особенности культуры послевоенного времени. Постмодернизм как феномен культуры: 

основные направления (перформанс, хэппенинг, поп-арт). Массовая культура: поп, рок-

музыка. Контркультура 1960–1970-х гг. в странах Запада и мотивы протеста в 

молодежных движениях: театр абсурда, движение «сердитых». Становление 

мультикультурного общества в странах Запада последней трети XX в. Поиск перспектив 

социального прогресса. Обострение экологической ситуации. Информатизация, 

глобализация и культура в странах Запада в конце XX – начале XXI в. 



34. Европа в глобальной системе геополитических противоречий первой 

половины XX в. Истоки, причины глубокой трансформации международных отношений 

на рубеже XIX – XX вв. Противостояние «старых» и «новых» империй. Германо-

австрийский союз и Антанта. Первая мировая война. Русская революция 1917 г. и 

вступление США в войну. Парижская мирная конференция. Система мирных договоров с 

побежденными странами. Вашингтонская конференция. Рапалло и Лозанна. 

Международно-правовая основа новой парадигмы глобального миропорядка. Эволюция 

Версальско-Вашингтонской системы. «План Дауэса». Локарно. Альтернативы 1930-х гг.: 

«новый порядок», «умиротворение», «коллективная безопасность». Европейские узлы 

геополитических противоречий весной-летом 1939 г. Германо-советские соглашения 

августа-сентября 1939 г. Разгром Польши и раздел Восточной Европы; «зимняя война» 

СССР против Финляндии. Нападение Германии на СССР. Формирование антифашистской 

коалиции и ее противоречия. Конференции Большой тройки и их решения. Разгром 

Италии, Германии, Японии. Основные итоги Второй мировой войны. 

35. Европа в глобальной системе геополитических противоречий (середина XX 

– начало XXI в.). Становление Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. Организация Объединенных Наций и державы-победительницы. США и 

СССР – два мировых сверхцентра силы. Генезис «Холодной войны»: истоки, причины, 

вехи. «Расколотые страны». Эскалация холодной войны 1949–1952 гг. и «Женевская 

разрядка». Новый виток борьбы двух систем 1958–1962 гг. Динамика глобального 

миропорядка в 60-е гг. Разрядка в «Холодной войне» 1970-х гг. Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975). Региональные 

конфликты 1970–1980-х гг. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Объединение 

Германии. Распад СССР. Вооруженные конфликты на территории бывшей Югославии. 

Евроатлантическая система безопасности (1990-е гг. – начала XXI в.). Исламский мир и 

Европа. Глобализация как важный фактор межцивилизационных противоречий. 

36. Современная Европа: политические, экономические и культурные 

интеграционные процессы. Совет Европы, социальная и правовая интеграция 

европейских государств после Второй мировой войны. Европейское экономическое 

сообщество и экономическая интеграция стран Западной Европы. Европейский союз. 

Еврозона. Шенгенская зона. Европейская экономическая зона. Европейская ассоциация 

свободной торговли. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Европейский парламент и политические партии. Объединение институтов культуры стран 

Европейского союза (EUNIC). «Эразмус», «Эразмус Мундус». Болонский процесс. 

Европейская киноакадемия (Felix Awards). Европа в процессах мировой глобализации и 

информатизации. Европейская символика. Проблемы и перспективы европейской 

интеграции. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 

1. Эгейские цивилизации бронзового века (Минойский Крит и Микенская Греция) 

2. Гомеровский период и архаическая эпоха древнегреческой истории (Спарта и 

Афины, XI—VI вв. до н. э.) 

3. Греческая полисная цивилизация (V–IV вв. до н. э.) 

4. Эпоха эллинизма (кон. IV–I в. до н. э.) 

5. Древний Рим в эпоху Республики (кон. VI – кон. I в. до н. э.) 

6. Принципат и доминат – политические системы Римской империи 

7. Происхождение христианства и его ранняя история 

8. Феодализм в средневековой Европе в типологическом освещении 

9. Процессы урбанизации в средние века 

10. Раннесредневековая европейская государственность. 



11. Крестоносное движение в Западной Европе 

12. Централизация западноевропейских государств и ее методы 

13. Византийская цивилизация и проблема континуитета 

14. Церковь в Раннее Средневековье 

15. Церковь в классическое Средневековье 

16. Культура Средневековья 

17. Реформация в Европе 

18. Великие географические открытия 

19. Эпоха Возрождения  

20. Государственно-политическое развитие европейских стран в раннее новое 

время 

21. Социально-экономическое развитие европейских стран в раннее новое время 

22. Эволюция системы международных отношений в Европе в раннее новое время 

23. Культура европейских стран в XVII–XVIII вв. 

24. Европейское Просвещение: общее и национальные особенности. 

25. Европа в эпоху французской революции и наполеоновских войн 

26. Социально-экономическое развитие европейских стран в XIX – начале ХХ в. 

27. Становление и эволюция основных идейно-политических течений в странах 

Европы (XIX – начало ХХ в.). 

28. Объединение Италии и Германии. 

29. Культура европейских стран в XIX – начале ХХ в. 

30. Эволюция системы международных отношений в Европе (1815–1914 гг.). 

31. Эволюция экономических и социальных структур европейских стран в ХХ – 

начале XXI в. 

32. Политическая культура в странах Европы новейшего времени 

33. Культура европейских стран в новейшее время 

34. Европа в глобальной системе геополитических противоречий первой половины 

XX в. 

35. Европа в глобальной системе геополитических противоречий (середина XX – 

начало XXI в.) 

36. Современная Европа: политические, экономические и культурные 

интеграционные процессы. 
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