
 
 

 



 

Программа кандидатского экзамена по всеобщей истории предназначена 

для аспирантов и имеющих не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура) соискателей ученой степени кандидата наук, овладевших 

углубленными знаниями в области всеобщей истории в период обучения в 

экстернате. 

Цель экзамена – выявить уровень освоения предусмотренных программой 

знаний, сформированности целостного системного научного мировоззрения, 

способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

Экзамен кандидатского минимума в аспирантуре по профилю «Всеобщая 

история» проводится в устной форме. Аспирант на экзамене должен 

представить развернутые ответы на три вопроса, которые подбираются таким 

образом, чтобы аспирант в первых двух ответах продемонстрировал знания 

фундаментального характера; при обсуждении третьего вопроса проявил 

глубокую осведомленность в региональной тематике. Аспирант должен 

показать знание исторических источников и научной литературы, 

концептуальных подходов к историческому исследованию, методов поиска и 

критического анализа научной информации, современных оценок достижений 

исторической науки. 

Оценки выставляются согласно полученным результатам по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Общие проблемы исторической науки 

Объект и предмет исследования исторической науки. Специфика, цель и 

функции научного познания. Роль теории и методологии в исторических 

исследованиях. Методологический потенциал позитивистского, 

формационного, цивилизационного, модернизационного, структурно-

функционального и мир-системного подходов к изучению исторического 

процесса. Смена общенаучных парадигм и современные концептуальные 

основы исторической науки. Дискуссионные вопросы исторической науки. 

Понятия «Новая история, «Новейшая история». Принципы и модификации 

периодизации Нового и Новейшего времени.  

Принципы научного познания (объективности, историзма, детерминизма, 

верификации, дополнительности, фальсифицируемости и пр.). Конвенция, 

интерпретация, репрезентация, редукция как базовые операции научного 

познания. Гипотеза как средство и форма организации и развития научного 

знания.  

Исторический источник как объект научного познания и носитель 

информации. Метод и его значение в научном познании. Эмпирические 

(наблюдение, измерение, эксперимент) и теоретические (обобщение, анализ, 

синтез, сравнение, индукция, дедукция, системный подход, моделирование и 

пр.) методы научного познания. Критерии истинности научного знания. 



II. Новая история 

Раздел 1. Европа 

2.1.1 Предпосылки европейской модернизации и становление 

капиталистических общественных отношений Процесс первоначального 

накопления капитала и его своеобразие в европейских странах. Развитие 

мануфактурного производства, товарно-денежных отношений, создание единых 

национальных рынков. Английская модель первоначального накопления 

капитала.  

2.1.2 Великие географические открытия конца XV – середины XVII в. 

и их последствия. Экономические, политические, идеологические основы, 

направления и содержание экономической, военно-политической и 

идеологической экспансии европейских стран. Формирование мирового рынка 

и роль торговли в генезисе капитализма. Сущность колониальной политики 

европейских держав и зарождение мировой колониальной системы. Роль 

первого этапа колониализма в социально-экономической трансформации 

Европы.  

2.1.3 Гуманизм и рационализация мировоззрения эпохи Возрождения. 
Противостояние средневековым ценностям и связь с культурой античности. 

Развитие науки, искусства, общественно-политической мысли. Противоречия 

отношений личности, общества, государства.  

2.1.4 Реформация и контрреформация в европейских странах. 

Особенности протестантского движения в Германии, Швейцарии, Англии, 

Франции. Религиозное сознание и светское мировоззрение. Религиозные войны 

и борьба за гегемонию в Европе. Разрешение межгосударственных и 

религиозных противоречий в период Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.). 

Реализация принципов баланса сил и национального государственного 

суверенитета в Вестфальской системе международных отношений. 

2.1.5 Государственное устройство и политическая власть в Европе. 

Борьба светской и церковной власти. Династическая наднациональная империя 

Габсбургов как исторический феномен. Формирование централизованных 

государств в Европе Нового времени. Абсолютизм как социально-политическая 

система. Структура государственных институтов и идейно-политическая мысль 

в период абсолютизма. Типичность французского абсолютизма. Особенности 

абсолютизма в европейских странах. 

2.1.6 Буржуазные революции: разрушение феодальных отношений и 

влияние на динамику развития капитализма. Революция и освободительное 

движение в Нидерландах в XVI в. Английская революция XVII в. как 

катализатор развития политической и социально-экономической системы 

страны. Кризис феодально-абсолютистской системы и революция во Франции 

XVIII в. 

2.1.7 Идеология и общественная мысль эпохи Просвещения. 
Секуляризация общественной мысли. Развитие естествознания и историко-

философской науки. Нравственно-этические установки в мировоззрении и 



воспитании. Зарождение идей преобразования социальной действительности: 

естественных прав человека, общественного договора, разделения властей, 

демократических свобод. 

2.1.8 Становление индустриального общества в Европе в конце XVIII 

– XIX в. Предпосылки и стимулирующие факторы промышленного переворота 

в Англии. Развитие технологий, интеграция научной и производственной 

деятельности. Динамика и специфические черты перехода европейских стран к 

машинной индустрии, широкому применению наемного труда, развитию 

финансовых рынков, свободе предпринимательства. Урбанизация и перемены в 

социальной структуре. Политические процессы в Европейских государствах. 

2.1.9 Монополистический капитализм и присущие ему формы 

организации производства, капитала и рынка конца XIX – начала XX в. 

Модернизационные процессы в экономике и формирование мирового 

капиталистического хозяйства. Конкуренция национальных монополий за 

влияние на мировых рынках. Понятие «империализм» как стадия развития 

экономической системы и как политика. Борьба держав за передел мира в конце 

XIX – начале XX в.  

2.1.10 Общественные движения и политическая мысль в Европе XIX 

– начала XX вв. Европейские революции и национально-освободительные 

движения XIX в. Политические теории, модели общественного устройства 

европейских мыслителей и их влияние на дифференциацию общественного 

сознания. Трактовка идей либеральной демократии, правового государства, 

защиты частной собственности, свободы личности, равенства и справедливости 

представителями политических течений.  

2.1.11 Политические процессы и международные отношения в Европе 

в XVIII – начале XX в. Расстановка сил в международных отношениях. 

Укрепление позиций России и ее влияния в Европе. Столкновение интересов и 

перегруппировка коалиций европейских стран в Семилетней войне (1756—1763 

гг.). Создание и функционирование Венской системы международных 

отношений. Восточный вопрос в политике европейских государств. Изменение 

расстановки сил во второй половине XIX в. Объединительные процессы в 

Италии и Германии. Противоречия колониальных держав и борьба за передел 

сфер влияния. Формирование военно-стратегических блоков. Военные 

конфликты конца XIX – начала XX в.  

Раздел 2. Азия и Африка 

2.2.1 Формирование централизованных империй Азии. Социально-

экономическая динамика развития Османской империи, Севефидского Ирана и 

империи Моголов в XVI в. Становление империи Цин и сёгуната Токугава в 

XVII в. Особенности восточных моделей контроля и регламентации экономики 

и общественной жизни. Реформирование систем государственного управления. 

2.2.2 Динамика социально-экономического развития стран Азии. 

Эффективность региональной экономической системы в XVI – XVII вв. 

Отношения собственности на основные средства производства. Особенности 



сословного строя и социальных отношений. Влияние бюрократии на 

функционирование экономической системы и развитие товарно-денежных 

отношений. Феномен политики изоляции государств Восточной Азии. Утрата 

импульсов регионального развития и кризис восточных обществ во второй 

половине XVIII – первой XIX в. 

2.2.3 Религии, культурно-нравственные ценности и общественное 

сознание в странах Азии. Роль традиционных религий и религиозно-

философских доктрин в организации социальной, политической и 

хозяйственной жизни. Еретические учения и борьба с ними. Распространение 

христианства и его влияние на изменение азиатских обществ.  

2.2.4 Взаимоотношения с Западом. Европейская колонизация стран 

Азии и Африки: средства, методы, результаты. Влияние Запада на изменение 

структуры экономики, разложение традиционного уклада жизни, зарождение 

буржуазных отношений в странах Азии и Африки. Роль миссионеров во 

взаимодействии Запада и Востока. Активизация экспансионистской политики 

западных держав в Азии в XIX в.: причины, средства, результаты. Расширение 

русского присутствия в Азии во второй половине XIX в. Национально-

освободительные и антизападные движения в странах Азии и Африки в XIX – 

начале XX в. Протекторат и доминион как форма зависимости стран. 

2.2.5 Развитие политических и общественных систем стран Азии в 

XIX – начале XX в. Внутренние и внешние стимулы модернизации в азиатских 

странах. Динамика внедрения капиталистических регулятивных механизмов в 

Западной Азии. Политика «самоусиления» в Китае и реформы Мэйдзи в 

Японии: сравнительный анализ двух моделей модернизации. Локальные 

особенности преобразований в странах Юго-Восточной Азии. 

Экспансионистская политика Японии в Корее и Китае. Революционное 

движение в Китае, Синьхайская революция и её последствия для Восточной 

Азии. 

Раздел 3. Америка 

2.3.1 Борьба за независимость североамериканских колоний. 
Образование США. Влияние европейской политической традиции на 

становление американских государственно-политических институтов. 

Конкретно-историческая обусловленность перехода от конфедерации к 

федерализму. Дискуссии американской политической элиты по вопросу об 

отмене рабства. Переход французских колоний в Северной Америке во 

владение англичан. Акт о Британской Северной Америке. 

2.3.2 Антагонизмы и импульсы социально-экономического развития 

США. Взаимодействие и конфликт рабовладельческого и капиталистического 

способов производства и общественных отношений. Совершенствование 

финансовой и налоговой систем, политика протекционизма. Вовлечение в 

сельскохозяйственный и промышленный оборот новых земель. Отношения с 

индейским населением. Разрешение внутренних противоречий и объединение 

страны в результате Гражданской войны (1861-1865 гг.) и Реконструкции.  



 2.3.3 Латинская Америка в Новое время. Основные тенденции и 

проблемы и результаты экономического, политического и общественного 

развития в XVII – XVIII вв. Национально-освободительные движения и 

буржуазные революции XIX в. Распространение идей либерализма и 

социализма. Социально-экономические и политические реформы, становление 

рыночных отношений и институтов гражданского общества. 

2.3.4 Внешняя политика США в XIX – начале ХХ вв. Цели, интересы, 

принципы внешней политики. Расширение территории в результате 

захватнических войн и торговых сделок. Политика невмешательства в 

европейские дела. Поддержка освободительной борьбы народов Латинской 

Америки против испанского и португальского колониальных режимов. 

Претензии США на роль лидера в Северной и Южной Америке. Политика 

США в Восточной и Юго-Восточной Азии.  

III. Новейшая история 

3.1 Системная трансформация мирового порядка. Нарастание 

противоречий между мировыми державами в начале XX в. Геополитические 

интересы, экономические претензии и расстановка сил. Первая мировая война 

как результат системного кризиса национальных институтов и 

межгосударственных отношений. Трансформация Версальско-Вашингтонской 

системы. Мировой порядок после Первой мировой войны: расстановка сил, 

интересы, противоречия мировых держав. 

3.2 Революционные и национально-освободительные движения. 
Революция в России и ее влияние на социальные движения, практику 

государственного строительства и международные отношения. Зарождение и 

развитие коммунистических движений в странах Востока. Революция 1925-

1927 гг. в Китае, её внутренняя и международная составляющие. Политические 

преобразования в ходе революционных и национально-освободительных 

движений в Европе, Азии и Африке. 

3.3. Смещение центров экономического роста и нарастание 

социально-экономических проблем в 1920 – 1930-е годы. Капиталистическая 

и социалистическая модели организации общества. Международный 

экономический кризис конца 1920-х – начала 1930-х годов. Особенности 

модернизации производства и методов управления в европейских государствах. 

Демократические и антидемократические процессы и режимы в период между 

мировыми войнами. Наращивание военного потенциала Германии. 

Милитаризация Японии и агрессия в Китае. Обострение международной 

ситуации и западноевропейская дипломатия на пути «умиротворения» 

Германии. Складывание коалиции Германии, Италии и Японии.  

3.4. Вторая мировая война. Идеология, стратегия и методы агрессии 

Германии и ее союзников в ходе войны. Китайский фронт. Война на Тихом 

океане. Ключевые события Второй мировой войны. Взаимодействие 

участников антигитлеровской коалиции. Антифашисткое движение. Вклад 



Советского Союза в Победу над фашизмом. Послевоенное урегулирование 

международных отношений. 

3.5 Пути и результаты послевоенного политического и 

экономического развития мира. Западный мир: драйверы, лидеры средства и 

последствия развития. Подъем экономики США. Финансово-экономические и 

политические факторы укрепления позиций США в мире. Конверсия 

производства, «план Маршалла», динамика экономического развития стран 

Западной Европы. Создание единого экономического и политического 

пространства социалистических стран Особенности строительства социализма 

в КНР. Научно-техническая революция и её последствия. Форсированное 

развитие экономики ФРГ, Франции, Швеции, Италии, Японии. Проблемы и 

противоречия социально-экономических и политических преобразований в 

странах Азии и Латинской Америки 

3.6 Формирование биполярной системы международных отношений. 

Политический, экономический и военно-стратегический потенциал 

социалистической и капиталистической систем. Ядерный фактор в 

международных отношениях. Создание военно-политических блоков. Борьба за 

сферы влияния в развивающихся странах Азии и Африки. «Холодная война» 

как средство конфронтации двух общественно-политических систем. 

3.7 Рост национально-освободительного движения в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. Организаторы и идеологи освободительного 

движения. Поддержка национально-освободительных движений 

социалистическими странами. Выбор пути дальнейшего развития и 

нестабильность политических режимов. Проблема экономической 

самостоятельности и позиционирования в мировой экономике. 

3.8 Локальные войны, конфликты и международные кризисы 1950-

1980-х годов. Корейская война и изменение расстановки сил в направлении 

формирования военно-стратегических альянсов и повышения роли субъектов 

международных отношений. Уроки Карибского кризиса. Война во Вьетнаме. 

Происхождение, характер и трудности урегулирования арабо-израильского 

конфликта. Война в Афганистане. Подъем международного терроризма. 

3.9 Проблемы социально-экономического развития последней трети 

ХХ в. Экономический кризис начала 1970-х годов, поиски новых моделей 

управления экономикой. Экономические эксперименты в Латинской Америке и 

«Вашингтонский Консенсус». Азиатское «экономическое чудо». Достижения и 

проблемы развития социалистической экономики. Международная 

экономическая интеграция и феномен глобализации: причины и проявления. 

Социально-экономические кризисы конца XX – начала XXI в.  

3.10 Трансформация международных отношений на рубеже XX – XXI 

вв. Кризис социалистического лагеря, распад СССР и его последствия. 

Претензии США на установление однополярного мира: обоснования, 

инструменты, модели. Тенденции к многополярности. Подъем Китая и 

превращение его в глобальную державу. Проблемы и противоречия 



Европейского Союза. Глобализм, регионализм и сепаратизм в современном 

мире. Основные тенденции в развитии стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Ключевые проблемы развития мира во втором десятилетии XXI в. и 

перспективы формирования нового мирового порядка. 

3.11 Наука, культура, идеология и общественное сознание во второй 

половине ХХ – начале XXI в. Достижения в области естественных наук и 

общественно-философской мысли. Стандарты и морально-нравственные 

установки общества потребления. Коллективистская модель ценностей и 

идейно-политические основы культуры социалистических стран. 

Распространение «массовой культуры» и «субкультур». Роль СМИ и единой 

информационной среды в изменении общественного сознания. Диалектика 

морально-нравственных норм и преодоление стереотипов. Проблема духовного 

роста населения, сохранения нравственных идеалов и народных традиций. 

Опасность религиозного фанатизма и национализма. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Общие проблемы исторической науки 

1. Методология исторической науки: понятие и функции. 

2. Дискуссия о принципах объективности и историзма в российской и 

зарубежной историографии. 

3. Принцип детерминизма как средство формирования научной картины 

мира. 

4. Принципы дополнительности и интерпретации как средство 

углубленного научного знания. 

5. Принцип конвенции как отражение коммуникативной природы познания. 

6. Принципы репрезентации и редукции в моделировании исторической 

действительности. 

7. Эвристический потенциал марксистской теории в изучении европейской 

истории. 

8. Идея многообразия культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

9. Модификация критериев типологии локальных цивилизаций и способов 

их эволюции в трудах отечественных и зарубежных авторов. 

10. М. Вебер о влиянии протестантской этики на рационализм 

западноевропейского капитализма: содержание концепции и ее критика в 

научной литературе. 

11. Эпистемологическая роль идейных воззрений основателей и 

последователей школы «Анналов». 

12. Отражение эволюции модернизационного подхода к исследованию 

истории в российской историографии. 

13. Мир-системный анализ капитализма в трудах И. Валлерстайна. 



14. Т. Кун о теоретических и методологических основаниях парадигмальной 

науки. 

15. Познание процессов мировой истории через понятия «глобализация» и 

«мультикультурализм». 

16. Проблема геостратегической роли субъектов международных отношений 

в доктринах С. Хантингтона и З. Бжезинского. 

17. Эмпирические методы научного познания. 

18.Теоретические методы научного познания. 

19. Системный подход к историческому исследованию. 

20. Метод моделирования в исторических исследованиях. 

21. Количественные методы в исторических исследованиях.  

22. Дискуссионность проблемы переноса естественнонаучных 

теоретических моделей и методов в область гуманитарных исследований. 

23. Операционализация исходных понятий как этап разработки программы 

научного исследования. 

24. Гипотеза: форма, логика разработки и обоснования, функции в развития 

научного знания. 

25. Проблема периодизации нового и новейшего времени в отечественной и 

зарубежной историографии. 

Новая и новейшая история 

Раздел 1. Европа  

1. Политические, финансово-экономические и социальные 

предпосылки перехода европейского общества к капиталистическим 

общественным отношениям. 

2. Великие географические открытия конца XV – середины XVII вв. и 

их влияние на мировую историю. 

3. Содержание и особенности политики меркантилизма и 

протекционизма в европейских странах в XVII – XVIII вв. 

4. Конфессиональный фактор в международных отношениях раннего 

Нового времени.  

5. Духовно-культурная трансформация европейского общества под 

воздействием Реформации и Возрождения. 

6. Характерные черты и особенности абсолютизма как формы 

правления. 

7. Буржуазные революции первой волны в Нидерландах и Англии. 

8. Промышленный переворот, его динамика и особенности в 

западноевропейских странах. 



9. Европейская философская и общественно-политическая мысль 

XVII – XVIII вв. 

10. Французская революция и ее историческое значение. 

11. Создание и функционирование Венской системы международных 

отношений. 

12. Процесс индустриализации в странах Европы в конце XVIII – XIX 

в. и его региональная специфика. 

13. Империализм как экономическое, геополитическое и стадиальное 

понятие. 

14. Нарастание межгосударственных противоречий ведущих стран 

мира и борьба держав за передел мира в конце XIX – начале XX в. 

15. Первая мировая война: роль и значение в мировой истории. 

16. Октябрьская революция и гражданская война в России: их 

глобальные и региональные последствия. 

17. Эволюция Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений и причины ее распада. 

18. Демократическая и тоталитарная модель преодоления кризисных 

явлений в 1930-е годы. 

19. Территориальная экспансия Германии в 1930-е годы. 

20. Вторая мировая война: общая оценка явления мировой истории. 

21. Основы послевоенного устройства мира: система договоренностей, 

баланс сил, международные инструменты регулирования отношений.  

22. Локальные войны и конфликты в мире второй половины ХХ в. 

23. Экономическое и политическое взаимодействие ведущих мировых 

держав в условиях биполярной системы международных отношений. 

24. Влияние научно-технической революции на структуру и 

качественные характеристики производства, рынка и экономической стратегии 

европейских стран. 

25. Трансформация национальных экономик в условиях глобализации.  

26. Распад Советского Союза и его влияние на расстановку 

международных сил. 

27. Актуальные проблемы и факторы укрепления 

конкурентоспособности стран на международной арене в начале XXI в. 

Раздел 2. Азия и Африка 

1. Великие Империи Востока в XVI – первой половине XVII в. 

2. Особенности структуры восточных обществ к началу Нового 

времени. 



3. Европейский колониализм Азии и Африки в период раннего Нового 

времени: характер и уровень проникновения. 

4. Идеи конфуцианства в философско-этической традиции Китая, 

Кореи и Японии. 

5. Создание империи Цин и её развитие во второй половине XVII – 

XVIII вв.: основное содержание внутренней и внешней политики.  

6. Императорский дом Японии в эпоху Токугава. 

7. Реакция на Ансэйские договоры и «открытие» Японии: конфликт 

интересов внутренних и внешних сил. 

8. Антисёгунское движение в Японии XIX в.: причины и последствия. 

9. Арабские страны Азии и Африки в период домонополистического 

капитализма. 

10. Восточный вопрос в международных отношениях конца XVIII – 

начала XIX в. 

11. Колониальная политика и соперничество западных держав в Юго-

Восточной Азии в XIX в. 

12. Традиционные культуры и колониализм в Юго-Восточной Азии: 

политический и религиозный аспекты. 

13. Кризисные явления в Цинском Китае первой половины XIX в. и их 

последствия.  

14. «Открытие» Китая и Японии западными державами в 40-50-е годы 

XIX в. 

15. Двусторонние договоры Китая и Японии с Россией середины XIX 

в.: характер и особенности отношений. 

16. Реформы Мэйдзи в Японии и политика «самоусиления» Китая, их 

содержание и результаты: сравнительный анализ. 

17. Милитаризация экономики и перераспределение политических сил 

в правящем классе Японии в конце XIX – начале XX в. 

18. Подъем революционного и освободительного движения в Азии в 

начале ХХ в.: предпосылки, национальные особенности и итоги. 

19. Формирование и развитие коммунистического движения в Азии в 

20-30-е годы ХХ в. 

20. Японская агрессия в Восточной и Юго-Восточной Азии в 30-40- 

годы ХХ в. 

21. Гражданская война и победа народной революции в Китае. 

22. Основные этапы, пути и результаты строительства социализма в 

Китае в 50-70-е годы ХХ в. 



23. Активизация национально-освободительного движения после 

Второй мировой войны и распад колониальной системы.  

24. Первая и Вторая Индокитайские войны. Причины, действующие 

силы, последствия. 

25. Развитие Юго-Восточной Азии в период «холодной войны». 

СЕАТО, АСЕАН и Восточный Индокитай. 

26. Направления и особенности экономического развития Японии 

после Второй мировой войны. 

27. «Четыре азиатских тигра»: динамика социально-экономического 

развития в 60-80-е годы ХХ в. 

28. Корейский полуостров во второй половине ХХ – начале XXI в.: 

общие проблемы развития и роль в мировой политике. 

29. Китай в период политики реформ и открытости: формирование и 

трансформация курса и инструментов развития. 

30.  АСЕАН в постбиполярном мире. Особенности интеграционных 

процессов в Юго-Восточной Азии. 

Раздел 3. Америка 

1. Политические принципы и традиции, положенные в основу 

создания США.  

2. Испанский и португальский колониальные режимы в Латинской 

Америке в середине XVIII – начале XIX в. 

3. Национально-освободительные движения и реформы в странах 

Латинской Америки в XIX в. 

4. Предпосылки, характер и последствия Гражданской войны (1861-

1865 гг.) и Реконструкции в США. 

5. Испано-Южноамериканская война (Первая Тихоокеанская война) 

(1864-1871): причины, результаты, последствия. 

6. Вторая Тихоокеанская война (1879-1883): причины, результаты, 

последствия. 

7. Обострение социальных и национальных противоречий в США и их 

проявление в конце XIX – начале ХХ в. 

8. Изоляционистская составляющая внешней политики США между 

двумя мировыми войнами. 

9. Возникновение новых политических идеологий на фоне 

общественных трансформаций в Латинской Америке. Апризм. 

10. Чакская война 1932-1935 гг.: причины, масштаб, последствия. 

11. Латифундизм и борьба с ним в Латинской Америке: возникновение, 

сущность, влияние на реформаторскую деятельность правительств. 



12. Катализаторы укрепления политического и экономического 

влияния США в период Второй мировой войны и в послевоенный период. 

13. Политика мультикультурализма в Канаде как основа национального 

единства. 

14. Страны Латинской Америки в 1950-1970-е гг. Особенности 

развития интеграционных тенденций и основные векторы внешней политики.  

15. Диктаторские режимы в Латинской Америке после Второй мировой 

войны. Сходства, различия и влияние на экономическое развитие государств. 

16. «Потерянное десятилетие» и экономический кризис в Латинской 

Америке в 1980-е гг. Причины, течение, последствия. 

17. Трансформация политики государственного регулирования 

экономики США в XXI в. 

18. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXI в.: 

«Вашингтонский консенсус» и поиск новых ориентиров развития. 

19. «Левый поворот» в Латинской Америке в конце XX – начале XXI в. 

20. Приоритеты американской социально-экономической политики 

США в конце ХХ – начале ХХI в. 

21. Вызовы внешнеполитическому курсу США в начале ХХI в. 
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