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Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебной
дисциплины

1.1. Цели и результаты изучения дисциплины:
Целью изучения
общих знаний об

названной учебной дисциплины является усвоение студентами
историческом

пути развития итальянского народа, итальянского

государства на протяжении второй половины ХVП – начала XXI вв., о закономерностях и
особенностях этого развития, о том, как история Италии вписывается в контекст
европейской истории в эпоху нового и новейшего времени.
В результате изучения учебной дисциплины «История региона (история Италии в
новое и новейшее время)» студенты должны знать содержание лекционного курса в его
хронологической

последовательности,

уметь

практической деятельности, анализировать

применять

полученные

знания

в

современные политические процессы в

обществе с учетом знания исторического прошлого.
1.2.

Язык обучения - русский

1.3. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебной

дисциплины компетенций, формируемых при изучении дисциплины (с указанием
кодов): Студенты, приступающие к изучению названной учебной дисциплины должны
обладать знаниями по истории стран Европы и Америки в новое и новейшее время в
рамках школьной программы. В результате обучающиеся будут иметь необходимые
знания для усвоения материала пол истории Италии во второй половине ХУП – начале
XXI вв.
1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся при изучении дисциплины:

Знание содержания курса и представления о возможностях применения его разделов в
различных прикладных областях знаний; Знание и понимание основных этапов развития
одной из ведущих стран Европы, возможность анализировать и прогнозировать
современные тенденции в развитии Италии.
1.5. Перечень и объём активных форм учебной работы по дисциплине: Для повышения
качества освоения дисциплины при
политических карт Италии

проведении занятий используется демонстрация

на разных этапах ее истории, копий документов,
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библиографических изданий, в которых есть материалы, относящиеся к истории Италии в
новое и новейшее время.
1.7. Организация изучения дисциплины, текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

64

-

-

-

Дневное отделение
-

-

без участия
преподавателя

в присутствии
преподавателя

коллоквиумы

контрольные
работы

лабораторные
работы

практические
занятия

семинары

лекции

С2

консультации

Код модуля

Объём активных
форм учебной работ

Самостоятельная работа
под руководством
преподавателя

Аудиторная учебная работа обучающихся
в часах

-
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Трудоёмкость

Трудоёмкость, объемы учебной работы и наполняемость групп обучающихся

Тру

зачётн
ых
едини
ц

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Код
модуля

С2

Период по
учебному
графику

Промежуточная
аттестация
Виды
Сроки
Дневное отделение
9 февраля -31 Зачет
1 -30 апреля
мая
Экзамен
1 – 28 июня

Всего
зачетов и
экзаменов

Текущий контроль
Формы

1
1

-

Сроки
-

1.8. Структура и содержание учебной дисциплины

№№

Наименование и темы разделов

лекции /самостоят./Общая_

_п/п
1. Вводная лекция. Общая характеристика, периодизация

истории талии в новое и новейшее время. Обзор
литературы по истории Италии.
2. Итальянские государства во второй половине ХУП
– ХУШ вв.
3. Итальянские государства в период Великой француз
ской революции
и наполеоновского господства (1789 – 1814 гг.).
4. Национально-освободительное движение в
итальянских государствах в 1820-1830-х гг.:
Революции1820–1821,1831гг.

работа трудоем
2

2

4

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4
5. Новый этап национально-освободительной
Борьбы в Италии. « Молодая Италия».
Дж. Мадзини
.
6. Экономическое положение в итальянских государствах в 20 – 40-х гг. XIX в. Назревание
революционного кризиса.
Либеральные реформы 1846 – 1847 гг.
7 – 8. Революция 1848 – 1849 гг. в Италии.
9.
Объединение Италии. Освобождение ее от
иностранного господства
10. Экономическое и политическое развитие
Итальянского королевства после объединения
.
11.
Внутренняя и внешняя политика Италии
в начале ХХ в.
12. Италия в период Первой мировой войны.
13. Экономическое и внутриполитическое положение
Италии по окончании Первой мировой войны.
14. Италия в период фашистской диктатуры.
15. Италия в период Второй мировой войны.
16. Социально-экономическое и внутриполитическое
развитие и внешняя политика Италии в 1940-х –
1970-х гг.
17. Италия в последней четверти ХХ – начале XXI вв.
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4

8
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4
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4
4
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8
8
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4
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Итого:
64
64
Разделы лекционного курса:
1. Вводная лекция
2. Италия в первый период нового времени (середина ХУП в. – 1870 г.)
3. Италия во второй период нового времени (1870 – 1918 гг.)
4. Италия в первый период новейшего времени (1918 – 1945 гг.)
5. Италия во второй период новейшего времени (1945 г. – начало XXI века .)

8
8
128

Темы и краткое содержание разделов курса лекций.
1. Вводная лекция.
Периодизация истории Италии в новое и новейшее время. Характеристика
закономерностей и особенностей развития Италии в течение всех периодов. Обзор
учебной и исследовательской литературы по истории Италии в новое и новейшее время.
2. Италия в первый период нового времени (середина ХУП в. – 1870 г.).
2.1. Итальянские государства во второй половине ХУП – ХУШ вв.
Социально-экономическое и политическое развитие итальянских государств во второй
половине ХУП – ХУШ вв. Влияние войн европейских коалиций второй половины ХУП –
первой половины ХУШ вв. на сохранение политической раздробленности и
экономической отсталости итальянских государств, усиление их зависимости от
иностранных государств.
Изменения в экономике итальянских государств во второй половине ХУШ в.
Зарождение капиталистического производства. Изменения в социальной структуре
итальянского общества. Появление антифеодальной оппозиции. Итальянские
просветители. Попытки проведения умеренных буржуазных реформ.
2.2. Итальянские государства в период Великой французской революции и
наполеоновского господства (1789 – 1814 гг.).
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Отношение различных итальянских государств и различных социальных слоев этих
государств к событиям Великой французской революции. Возникновение
антифеодального, антиавстрийского, республиканского
движений. «Итальянские
якобинцы». Формирование идеи национальной независимости и единства Италии в
революционно-демократической борьбе конца ХУШ – начала Х1Х вв.
Распространение республиканского движения во всех итальянских государствах.
Подавление республиканских заговоров.

Вступление армии Наполеона Бонапарта на территорию Апеннинского полуострова.
«Революционное трехлетие». Выход республиканцев из подполья. Рост национального
самосознания итальянского народа. Низложение монархий, провозглашение республик.
Значение провозглашения республики в Риме для развития демократического движения.
Противоречия политики Наполеона в Италии: прогрессивные реформы и
территориальный, экономический грабеж. Раскол в республиканском движении.
Нарастание недовольства крестьянских масс.
Возобновление войны новой антифранцузской коалиции. Наступление австро-русских
войск в Северной Италии. Отступление французов.
Крестьянские мятежи. Разгул феодальной реакции. Падение итальянских республик.
Восстановление австрийского господства в Италии.
Новое вторжение французских войск в Северную Италию (лето 1800 г.), оккупация
всего Апеннинского полуострова. Воссоздание Итальянской республики, превращение ее
в Итальянское королевство. Перекраивание карты Италии Наполеоном.
Завершение и продолжение начатых в конце 1790-х гг. буржуазных реформ.
Введение наполеоновских кодексов. Установление экономической, финансовой,
политической, военной зависимости Италии от Франции. Подавление политических
свобод. Нарастание антифранцузской оппозиции. Рост
стремления итальянцев к
национальной независимости и единству.
Влияние поражения Наполеона в России на развитие антифранцузской борьбы в
Италии. Освобождение Италии от наполеоновского господства.

2.3. Национально-освободительное движение в итальянских государствах
в 1820- 1830-х гг.: Революции 1820 – 1821, 1831 гг.
Итальянский вопрос на Венском конгрессе 1815 г. Закрепление раздробленности
Италии. Реставрация феодально-абсолютистских порядков в итальянских государствах.
Утверждение австрийского господства на Апеннинском полуострове.
Национально-освободительная борьба в 1815 – 1820 гг. Формирование буржуазнолиберальной идеологии в оппозиционных кругах итальянского общества. Возобновление
подпольной политической деятельности оппозиционных сил. Возникновение
карбонарского движения. Социальный состав, идеология карбонарских обществ.
Революция 1820 – 1821 гг. в Неаполе. Введение конституции, созыв парламента.
Размежевание в лагере революции. Иностранная (австрийская) интервенция. Подавление
революции. Революция 1821 г. в Пьемонте.
Политическая борьба в итальянских
государствах в 1820-х – 1830-х гг. Революция 1831 года в Центральной Италии.
Подавление революций в Пьемонте и Центральной Италии австрийскими войсками.
Уроки революций 20-х – 30-х гг. XIX в. Уроки карбонарского движения.
2.4. Новый этап национально-освободительной борьбы в Италии.
Дж. Мадзини. «Молодая Италия».
Осознание революционно-патриотическими силами итальянских государств
необходимости объединения революционно-демократического
движения всего
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полуострова и идеи борьбы за единую и независимую Италию.
Джузеппе Мадзини. Создание организации «Молодая Италия», ее программа.
Неудачи попыток организации и осуществления восстаний в 1833-1834 гг.
Либеральное крыло освободительного движения. Подъем общественного движения во
второй половине 1840-х гг.
2.5. Экономическое положение в итальянских государствах 20-х - 40-х гг. XIX в.
Назревание революционного кризиса. Либеральные реформы 1846 – 1847 гг.
Различия в экономическом положении Северной, Центральной, Южной Италии.
Изменения в экономике итальянских государств в 20-х – 30-х гг. XIX в. Начало
промышленного
переворота.
Состояние
экономики
сельского
хозяйства,
промышленности, торговли. Сохранение феодальных пережитков. Изменения в
социальной структуре итальянского общества. Причины замедленных темпов развития
экономики итальянских государств.
Общеевропейский экономический кризис 1846 – 1847 гг. и его проявления в Италии.
Складывание революционной ситуации. Папа Пий IX и его буржуазные реформы.
Реформы в Тосканском герцогстве, Сардинском королевстве. Изменение отношения
либеральных и демократических сил к политике папы Пия IX: от неоправданных надежд
к разочарованию. Назревание революционного кризиса.
2.6. Революция 1848 – 1849 гг.
Первый период революции (январь – август 1848 г.). События начала января 1848 г. в
Милане. Усиление австрийского террора в Ломбардо-Венецианской области. Восстание в
Палермо. Начало революции в Неаполитанском королевстве. Революция в Сардинском
королевстве, в Тосканском герцогстве, Папском государстве, в Ломбардо-Венецианской
области.
Вопрос о национальной независимости и единстве Италии в революции 1848 г.
Первая война за независимость. Военные действия против австрийских войск.
Участие Дж. Гарибальди в этой войне. Позиция сардинского короля Карла Альберта.
Перемирие. Переход контрреволюции в наступление.
Второй период революции (август 1848 – июль 1849 гг.) Обострение классовой
борьбы в итальянских государствах после перемирия. Переход инициативы борьбы за
независимость и единство к демократическим силам.
Восстание в Ливорно в августе 1848 г. – начало второго этапа революции.
Возобновление борьбы в Папском государстве, радикализация движения. Требование
созыва Итальянского учредительного собрания и возобновления войны с Австрией.
Бегство Пия IX. Упразднение светской власти Папы. Созыв Учредительного собрания в
Риме. Его социальный состав и политика. Роль Гарибальди. Провозглашение республики в
Риме.
Борьба за республику в Тоскане. Выборы в Итальянское учредительное собрание в
Тоскане. Прибытие Мадзини и его борьба за объединение Тосканы с Римской
республикой.
Возобновление войны за независимость и поражение пьемонтской армии. Перемирие.
Ужесточение австрийского террора в Ломбардии. Переход реакционных сил в
наступление после перемирия. Контрреволюционный переворот в Тоскане.
Иностранная интервенция против Римской республики. Падение Римской республики.
Поражение революции в Ломбардии. Восстановление австрийского господства
в
Ломбардо-Венецианской области.
Итоги и значение революции 1848 г. для национально-освободительного и
объединительного движения в Италии.
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2.7. Объединение Италии. Освобождение от иностранного господства
Социально-экономическое и политическое положение итальянских государств в 1849 –
1870 гг. Торжество реакции после поражения революции.
Замедление темпов
экономического развития.
Кризис идеологии умеренных либералов и демократов. Левые демократы. Борьба
двух направлений в национально-освободительном движении Италии этого периода.
Республиканско-демократическое
крыло
в
национально-освободительном
и
объединительном движении. Дж. Мадзини и Дж. Гарибальди. Граф Камилло Кавур и
Сардинское королевство. Союз Кавура и французского императора Наполеона Ш.
Франко-итало-австрийская война. Революции 1859–1860 гг. в Центральной Италии.
Участие центрально-итальянских государств в войне против Австрии. Виллафранкское
перемирие. Присоединение Ломбардии
к Пьемонту. Подготовка к продолжению
решительной борьбы за объединение Италии. Присоединение центрально-итальянских
государств к Пьемонту..
Восстание на Сицилии. Антифеодальная революция в континентальной части
Неаполитанского королевства. Экспедиция «гарибальдийской тысячи» на Сицилию,
освобождение ее от власти Бурбонов. Поход армии Гарибальди на Неаполь. Вступление
армии Сардинского короля в Папскую область, на территорию Неаполитанского
королевства. Присоединение Королевства Обеих Сицилий к Пьемонту. Создание единого
Итальянского королевства.
Попытки Гарибальди осуществить поход для освобождения Венеции от власти
Австрии. Участие Италии в австро-прусской войне 1866 г. Освобождение Венеции,
присоединение ее к Итальянскому королевству. Отзыв французских войск из Рима в 1870
г. Свержение светской власти Папы Римского. Завершение объединения Италии:
присоединение Рима к Итальянскому королевству. Рим – столица Италии.
3. Италия во второй период нового времени (1870 – 1918 гг.)
3.1.1. Экономическое и внутриполитическое развитие Итальянского королевства в
последней трети XIX века.
Социально-экономические и политические итоги Рисорджименто. Государственное
устройство Итальянского королевства.
Экономическое и политическое развитие Италии после объединения. Унификация
экономической жизни страны и ее изъяны. Складывание общенационального внутреннего
рынка. Состояние государственных финансов. Начало промышленного переворота.
Состояние сельского хозяйства. «Южный вопрос» в общественной жизни страны.
Массовая эмиграция итальянского населения.
Умеренно-либеральная («правая») группировка у власти, ее природа. Политика
«правой». «Парламентский поединок» 1876 г. Приход к власти «левой». Ее политика:
избирательная реформа, изменения в налоговой системе. Экономическая политика
«левой». Трансформизм. Отношения с Ватиканом.
Политический кризис 1890-х гг. в Италии. Приход к власти Ф. Криспи. Нарастание
реакционных тенденций в политике правящих кругов. Военная диктатура генерала Пеллу
и ее падение.
3.1.2. Внешняя политика Италии в последней трети XIX века.
Внешнеполитическое положение Италии после объединения. Формирование
экспансионистских планов итальянских правящих кругов. Поиски союзника. Отношения с
Францией. Отношения с Германией и Австро-Венгрией. Италия – член Тройственного
союза. Колониальная политика. Начало проникновения в Эфиопию. Установление
протектората над Сомали. Провозглашение Эритреи колонией Италии. Поражение
итальянских войск в войне против Абиссинии.
3.1.3. Рабочее движение и крестьянские выступления в последней трети XIX века.
Положение рабочего класса и крестьянства в различных регионах Италии после
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объединения. Становление самостоятельного рабочего движения. Начало забастовочного
движения. Разрыв итальянского пролетариата с идеологией Мадзини. Влияние идей
Бакунина на итальянское рабочее движение. Начало пропаганды марксизма в Италии. А.
Лабриола и Ф. Турати. Создание Итальянской социалистической партии.
Восстания рабочих и крестьян на Сицилии. «Сицилийские фаши». Майские (1898 г.)
события и восстание в Милане («пять дней Милана»). Волна революционных
выступлений по всей стране. Правительственные репрессии.
Крушение реакционных режимов.
3.2. Внутренняя и внешняя политика Италии в начале ХХ века.
3.2.1. Экономическое развитие Италии в последние годы XIX – начале ХХ вв.
Перерастание экономики капитализма свободной конкуренции в монополистическую
стадию. Развитие промышленности. Образование монополий. Состояние сельского
хозяйства. Успехи и трудности в развитии итальянской экономики. Южный вопрос.
Массовая эмиграция.
Дж. Джолитти и либеральная эра в политической жизни Италии. Двойственность
политики Джолитти.
3.2.2. Подъем забастовочного движения в Италии. Всеобщая политическая стачка
1909 г. Крестьянские выступления.
Борьба течений в социалистической партии. Съезд социалистов 1912 г. в Реджо
Эмилии. Исключение реформистов из партии. Б. Муссолини.
3.2.3. Внешняя политика Италии в начале ХХ в. Отход Италии от Тройственного
союза. Ирредентистское движение. Итало-турецкая война.
3.2.4. Закат джолиттианской эры. Союз Джолитти с правыми силами и
клерикалами. Новый избирательный закон. Парламентские выборы 1913 г. Назревание
политического кризиса в стране накануне Первой мировой войны.
3.3. Италия в период Первой мировой войны.
Заявление итальянского правительства о нейтралитете. Политическая борьба в Италии
по вопросу об участии в войне или нейтралитете. Тайные переговоры со странами
Тройственного союза (Германией и Австро-Венгрией) и странами Антанты об условиях
участия в войне или сохранения нейтралитета. Вступление в войну на стороне Антанты.
Неудачи итальянской армии в ходе военных действий на итальянском фронте.
Экономическое положение Италии в период войны. Положение рабочего класса и
крестьянства. Нарастание антивоенных настроений. Революционный кризис 1917 г.
Окончание Первой мировой войны. Итоги войны для Италии.
4. Италия в первый период новейшего времени (1918 – 1945 гг.)
4.1. Экономическое и политическое положение Италии по окончании Первой мировой войны.
Последствия Первой мировой войны для Италии. Экономическое и
внутриполитическое положение в Италии после окончания войны.
Рост социалистического движения. Борьба течений в социалистической партии. Раскол
в рабочем и социалистическом движении. Образование Итальянской коммунистической
партии (ИКП).
Активизация католического движения. Образование Народной партии и католических
профсоюзов.
Зарождение фашистского движения. Его социальная база. Б. Муссолини.
4.2. Италия в период фашистской диктатуры.
Приход фашистов к власти. Отношение различных политических сил к этому факту.
Особенности начального этапа существования фашистского режима в Италии.
Новый избирательный закон и парламентские выборы 1924 года. Политический
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кризис («кризис Маттеотти»). «Авентинская блок». Позиция политических партий.
«Вторая волна» фашизма ─ переход к тоталитарному режиму. Причины поражения
оппозиции.
Упрочение фашистского режима. Социально-экономическая политика правительства
Муссолини. Усиление государственного вмешательства в сферу экономики. «Хартия
труда» и создание корпоративной системы. Социальная демагогия фашизма.
Проявления мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. в Италии.
Поддержка правительством Муссолини крупных монополий. Усиление концентрации и
монополизации производства. Создание Института промышленной реконструкции. Рост
государственно-монополитического сектора в экономике. Мероприятия в сельском
хозяйстве: «битва за хлеб» и «интегральная мелиорация» земли. Перевод экономики на
военное производство.
Обострение классовых противоречий в годы экономического кризиса. Развитие
антифашистского движения. Позиция оппозиционных фашизму партий.
Внешняя политика фашистской Италии. Латеранские соглашения. Агрессивная
политика фашистской Италии в Средиземноморье и на Балканах.
Подготовка фашистской Италии к войне. Нападение Италии на Эфиопию. Участие
итальянского экспедиционного корпуса в борьбе против Испанской республики (1936 –
1939 гг.). Отношения с Германией. Ось «Берлин ─ Рим». Участие Италии в Мюнхенской
конференции. Захват Албании. Вступление Италии во Вторую мировую войну.
4.3. Италия в период Второй мировой войны.
«Параллельная война» Муссолини. Участие Италии во вторжении во Францию.
Вторжение в Грецию. Поражение итальянских войск в Африке. Утрата африканских
колоний. Разгром итальянской армии в СССР. Высадка англо-американских войск на
Сицилии.
Усиление
антифашистских настроений в стране. Забастовочное движение.
Активизация деятельности антифашистских политических сил. Создание Комитетов
Национального Освобождения в Северной Италии. Кризис фашистского режима.
Государственный переворот 25 июля 1943 г. Арест Муссолини. Создание правительства
Бадольо.
Вторжение гитлеровских войск в Северную Италию. Возникновение итальянского
фронта Второй мировой войны. Подписание «исчерпывающих условий» капитуляции
Италии. Объявление правительством Бадольо войны гитлеровской Германии. Декларация
правительств США, Англии и СССР о признании Италии «совместно воюющей
державой».
Движение Сопротивления в Северной и Центральной Италии. Развитие партизанского
и забастовочного движения в Северной
и Центральной Италии. Борьба за
демократизацию политического режима в Южной Италии. Расширение состава
правительства Бадольо. Сплочение национального антифашистского фронта.
Наступление войск союзников на итальянском фронте. Массовая партизанская война.
Всенародное восстание в Северной Италии. Капитуляция немецкой армии. Освобождение
Италии.
5. Италия во второй период новейшего времени (1945 г. ─ начало XXI в.)
5.1. Социально-экономическое и политическое развитие и внешняя политика
Италии во второй половине 40-х – 60-х гг. ХХ века.
Внутриполитическое положение в Италии после окончания войны. Правительство
Национального фронта. Провозглашение республики. Выборы в Учредительное собрание.
Одобрение Учредительным собранием конституции Итальянской республики. Мирный
договор 1947 г. Раскол антифашистской коалиции. Парламентские выборы 1948 г.
Распространение «плана Маршалла» на Италию. Вступление Италии в НАТО. Создание
иностранных военных баз на территории Италии.
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Сдвиг вправо в политической жизни страны. Активизация профашистских и
неофашистских сил. Политика правительств, возглавляемых лидером Христианскодемократической партии (ХДП) Де Гаспери. Попытка пересмотра избирательного закона и
ее провал.
Экономическое развитие Италии в 50-х гг. ХХ века. Научно-техническая революция
и ускорение темпов роста промышленности. «Экономическое чудо». Дальнейшее
развитие государственно-монополистического капитализма. Аграрная реформа.
Вступление Италии в Европейское экономическое сообщество. Развитие торговоэкономических отношений с Советским Союзом и восточно-европейскими странами.
5.2. Италия в последней трети ХХ – первые годы XXI вв.
5.2.1.Изменения в политической жизни Италии в начале 60-х гг. ХХ в.
Правительство «левого центра». Спад в экономике. Альдо Моро и его политика
программирования экономики. Интернационализация экономики. Экономические связи
Италии со странами третьего мира (Африка, Латинская Америка), с СССР и странами
Восточной Европы.
Назревание
кризиса
«левоцентризма».
Подъем
массового
рабочего
и
демократического движения. Массовые забастовки 1960-х гг. Молодежное движение.
«Жаркое лето» 1968 – «жаркая осень» 1969 гг. Поляризация политических сил. Борьба
левых сил против неофашистов. Двухполярная партийно-политическая система 1970-х
гг.: полюса притяжения ХДП и ИКП.
Позиция ИКП по вопросам социальноэкономического и внешнеполитического развития страны.
Успехи левых сил на
досрочных парламентских выборах 1972 и 1976 гг. «Правоцентристское» и
однопартийное правительства Дж. Андреотти.
5.2.2. Социально-политический и экономический кризис 1970-х – начала 1980-х гг.
Сдвиг вправо в ХДП. Активизация деятельности ультраправых и левых экстремистских
сил. Убийство Альдо Моро «красными бригадами». Атаки против ИКП. Распад
парламентского большинства. Досрочные парламентские выборы 1979 г. Кризис
партийно-политической системы республики. Переход к неоконсервативному
политическому курсу. Пятипартийная правительственная коалиция. Правительственные
кризисы 1979 – 1988 гг. Правительство лидера социалистической партии Б. Кракси.
Оживление экономической жизни во второй половине 1980-х гг. Борьба внутри
правительственной коалиции. Борьба с мафией и левыми экстремистами. Арест лидеров
«красных бригад».
5.2.3. Экономическое, внутриполитическое развитие, внешняя политика Италии
в последние годы ХХ – первые годы XXI вв.
Влияние изменений происходивших в Европе и в мире в 1990-х гг. на положение
Италии.
Структурные изменения в экономике Италии. Изменения в структуре
политических партий: трансформация ИКП, утрата ХДП политического лидерства,
появление новых политических образований правой части спектра ─ движение «Вперед,
Италия!» (С. Берлускони), Лига Севера (У. Босси), Национальный Альянс (Дж. Фини).
Реформа избирательной системы: совмещение мажоритарной и пропорциональной
системы подачи голосов. Чередование у власти правительственных коалиций правых и
левых сил. Правительства С. Берлускони и Р. Проди. Третья попытка реформы
конституции.
5.2.4. Внешняя политика Италии на рубеже ХХ – XXI вв.
Италия – участник европейских интеграционных процессов. Позиция Италии в
урегулировании югославской проблемы,
разрешении палестинской проблемы.
Отношения Италии с Россией.
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Раздел 2. Обеспечение учебной дисциплины
2.1.

Методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы:

Доступ к материалам, размещенным в локальной сети Исторического
факультета;
Наличие утвержденных программ учебных дисциплин на кафедре.
2.2

Материалы

для

проведения

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации по дисциплине:
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы:
- Периодизация истории Италии второй половины ХУП – начала ХХ вв.;
- Характеристика отдельных периодов истории Италии;
- Вопросы об объединении и национальном освобождении Италии

в политических

движениях XIX века;
- Государственное устройство объединенной Италии;
- Участие Италии в Первой мировой войне;
- Италия в период фашистской диктатуры;
- Становление Республики в Италии.

2.3. Кадровое обеспечение учебной дисциплины
К преподаванию может быть допущен преподаватель, имеющий опыт педагогической
работы не менее 1 года.
2.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины:
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Соблюдение

санитарных

норм

размещения

студентов

по

действующему

законодательству и подготовленность аудитории к проведению занятий (доска, мел, и
т.п.)

2.4. Информационное обеспечение учебной дисциплины
2.4.1.

Список обязательной литературы:

1. Новая история стран Европы и Америки. /Под ред. Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза.
Т. 1 – 2. М., 1998.
2. Новая история стран Европы и Америки: Начало 1870-х годов – 1918 г. /Под ред.
И.В. Григорьевой. М., 2001.
3. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век.: в 3 ч. /Под ред. А.М. Родригеса,
М.В. Пономарева. М., 2001.
4. История новейшего времени стран Европы и Америки (1945 - 2000). /Под ред. Е.Ф. Язькова. М., 2002.
5. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки.
В 3 ч. М., 2000.
6. История Италии. В 3 т. М., 1970 – 1971. Т. 2 – 3.
7. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 1 – 4. М., 1958 – 1966.
8. Комолова Н.П. Новейшая история Италии. М., 1970.
9. Григорьева И.П. Италия в ХХ веке. М., 2006.

2.4.2. Список дополнительной литературы:
1. Арбатова Н.К. Внешняя политика Италии. М., 1984.
2. Батталья Р. История итальянского движения Сопротивления (8 сентября 1943 –
25 апреля 1945). /Перев. с итал. М., 1954.
3. Белоусов Л.С. Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993.
4. Бондарчук В.С. Итальянское крестьянство в ХУШ в. М., 1980.
5. Васильков Н.П. Экономика современной Италии. М., 1987.
6. Васильцов С.И. Рабочий класс и общественное сознание. Коммунисты в социальнополитической структуре Италии. М., 1983.
7. Гайдук В.П. Христианские демократы в Италии (60- 70-е годы). М., 1985.
8. Големба А. Грамши. М., 1968.
9. Додолев М.А. Демократическая оппозиция и рабочее движение в Италии.
1922 – 1926 гг. М., 1975.
10. Кин Ц.И. Италия на рубеже веков. Из истории общественно-политической мысли.
М., 1980.
11. Кирова К.Э. Жизнь Джузеппе Мадзини (1805 - 1872). М., 1981.
12. Кисовская Н.К. Государственное предпринимательство и политическая борьба
в Италии. М., 1977.
13. Ковалевская М.И. Движение карбонариев в Италии. М., 1971.
14. Ковалевская М.И. Италия в борьбе за национальную независимость и единство.
М., 1981.
15. Комолова Н., Филатов Г. Пальмиро Тольятти. М., 1985.
16. Левин И.Б. История фашистского режима в Италии. М., 1977.
17.Лисовский Ю.П. Италия: От фашизма к демократии: трудные пути послевоенной
перестройки. М., 1990.
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18. Лисовский Ю.П. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии. М., 1977.
19. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977.
20. Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. М., 1986.
21. Лурье Л. Гарибальди. М., 1967.
22. Любин В.П. Италия накануне вступления в Первую мировую войну. М., 1982.
23. Маджистер С. Политика Ватикана и Италия: 1943 – 1978.. М., 1982.
24. Маркс К. Вопрос об объединении Италии. //К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.13.
25. Невлер В.Е. Демократические силы в борьбе за объединение Италии.
1831 – 1860. М., 1982.
26. Невлер В.Е. К истории воссоединения Италии. М., 1936.
27. Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. М., 1961.
28. Никитич Л.А. Лабриола. М., 1980.
29. Попов Л.Б. Соотношение сил и политическая борьба в Италии (1976 - 1990).
М., 1990.
30. Покровский А. Италия: современные тенденции в экономике. М., 1979.
31. Протопопов А.С. Внешняя политика Италии: современные тенденции в экономике.
М., 1963.
32. Рутенберг В.И. Истоки Рисорджименто: Италия в ХУП – ХУШ вв. М., 1986.
33. Серова О.В. Горчаков, Кавур и объединение Италии. М., 1997.
34. Серова О.В. Италия и антигитлеровская коалиция. 1943 – 1945. М., 1973.
35. Серова О.В. От Тройственного союза к Антанте. Итальянская внешняя политика и дипломатия в конце XIX – начале ХХ вв. М., 1983.
36. Смирнова Н.Д. Политика Италии на Балканах. 1922 – 1935. М., 1979.
37. Смит Д. Муссолини. /Перев. с англ. М., 1995.
38. Устрялов Н.В. Итальянский фашизм. М., 1999.
39. Филатов Г.С. Восточный поход Муссолини. М., 1968.
40. Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. М., 1973.
41. Холодковский Е.Г. Итальянский фашизм: немного исторического опыта. М.,1995.
42. Холодковский К.Г. Италия: массы и политика. Эволюция социально-политического
сознания трудящихся в 1945 – 1985 гг. М., 1989.
43. Холодковский К.Г. Рабочее движение вы Италии (1959 - 1963). М., 1969.
44. Энгельс Ф. Освободительная война Италии и причины ее теперешней неудачи.
//К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.5.
45. Энгельс Ф. Итальянская война: обзор прошлого. //К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т.13.
46. Яхимович З.П. Итало-турецкая война 1911 – 1912. М., 1967.
47. Яхимович З.П. Внешняя политика Италии в 1908 – 1914 гг. М., 1973.

2.5.3. Вопросы к экзамену по курсу лекций «История региона (История Италиив
новое и новейшее время)»
1. Итальянские государства во второй половине ХУП – ХУШ вв.
2. Итальянские государства в период Великой французской революции и наполеоновского
господства (1789 – 1814 гг.).
3. Национально-освободительное движение в итальянских государствах в 1815 – 1820 гг.
4. Революции 1820 – 1821 гг. в Неаполитанском королевстве и Пьемонте.
5. Политическая борьба в итальянских государствах в 20-х – 30-х гг. XIX в. Революция
1831 г. в Центральной Италии.
6. Новый этап национально-освободительной борьбы: «Молодая Италия».
7. Экономическое и политическое положение в итальянских государствах в 20-х – 40-х гг.
XIX в.
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8. Назревание революции в итальянских государствах в середине 1840-х гг. Либеральные
реформы 1846- 1847 гг.
9. Революция 1848 – 1849 гг. в Италии. Первый этап: январь – август 1848 г. Первая война
за независимость.
10. Революция 1848 – 1849 гг. в Италии. Второй этап: август 1848 – июнь 1849 гг.
11. Итальянские государства в 1849 – 1859 гг.
12. Революция 1859 – 1860 гг. Начало объединения.
13. Завершение объединения Италии.
14. Государственное устройство Итальянского королевства. Экономическое и политическое развитие. Правление «правой» и «левой».
15. Правление Ф. Криспи.
16. Экономическое и политическое развитие Италии в начале ХХ в.
17. Джолиттианская эра в истории Италии.
18. Внешняя политика Италии в начале ХХ в.
19. Италия в годы Первой мировой войны.
20. Экономическое и внутриполитическое положение Италии по окончании Первой мировой войны.
21. Приход фашистов к власти. Первый период фашистской диктатуры в Италии.
22. Кризис Маттеотти. «Вторая волна» фашизма.
23. Италия в период мирового экономического кризиса 1929 г.
24. Антифашистское движение в Италии в 1930-х гг.
25. Внешняя политика фашистской Италии.
26. Вступление Италии во Вторую мировую войну.
27. Кризис фашистского режима. Государственный переворот 27 июля 1943 г.
28. Высадка англо-американских войск на юге Италии. Оккупация Северной Италии
немецкими войсками. Образование Итальянского фронта Второй мировой войны.
29. Движение Сопротивления в Италии.
30. Освобождение Италии.
31. Италия в первые послевоенные годы: состояние экономики, соотношение классовых и
политических сил. Провозглашение республики.
32. Социально-экономическое положение, внутренняя и внешняя политика Италии
в конце 1940-х – 1960-х гг.
33. Внутриполитическое развитие Италии в 1960-х – 1970-х гг.
34. Парламентские выборы 1972 и 1976 гг.
35. Внутриполитическая неустойчивость в Италии в конце 1970-х ─ 1980-х гг.
36. Оживление экономической жизни в Италии во второй половине 1980-х гг.
Внутриполитическая борьба. Внешняя политика.
37. Экономическое и политическое положение Италии в конце ХХ – начале XXI вв.
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