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Введение 

Спецкурс «Общественно-политические движения, их роль в мировой политике 

новейшего времени» предлагается студентам, которые учатся по специальности "история" на 

дневном отделении исторического факультета Харьковского национального университета им. 

В. Н. Каразина и специализирующимися по кафедре новой и новейшей истории. 

1. Цель и задачи учебной дисциплины  

1. 1.Общественно-политические движения начали оказывать заметное воздействие на 

мировую политику уже в XIX ст. (к примеру, I и II Интернационалы). Их роль в этой сфере 

неизмеримо возрастает ХХ веке, особенно после Первой мировой войны, когда возникает 

целая структура коммунистических организаций, поставивших своей целью осуществление 

социального и политического переворота во всем мире («мировая революция»). В 

межвоенный период также структурируется целая сеть организаций социал-демократической 

направленности, которые играли неизмеримо меньшую, чем коммунистические, но все же 

довольно заметную роль в мировых событиях. Начинает свою международную деятельность и 

Американская федерация труда.  

Особую активность общественно-политические организации и движения начинают 

развивать после Второй мировой войны. Перестраивают свои организационные структуры 

коммунисты, в ответ создается целый ряд антикоммунистических «фронтовых организаций». 

Между этими двумя общественно-политическими силами в годы холодной войны 

разворачивается ожесточенное противоборство. Эти страницы истории еще сохраняют много 

«белых пятен». Деятельность антикоммунистических «фронтовых организаций» в 

отечественной историографии либо излагалась тенденциозно, либо же вовсе замалчивалась. 

Не существует учебных пособий или же исследований, где бы эти события излагались в 

систематизированном виде. 

1. 2. Предлагаемый спецкурс призван в значительной степени восполнить недостающие 

страницы в изучении истории ХХ в., в знаниях и представлениях студентов о мировой 

политике в изучаемый период.  

Целью спецкурса являются формирование у будущих специалистов теоретических и 

конкретно-исторических знаний относительно истории отдельных стран и народов и мировой 

политики в целом. Изучение данного курса, вместе с изучением других учебных дисциплин, 

даст возможность сформировать более целостную картину исторического процесса, 

расширить кругозор, который даст возможность адекватно анализировать и сопоставлять 

явления и события общественно-политической жизни как в нашей стране, так и в мире, 

применять полученные знания в практической работе. 

1.3. В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы 

студенты должны достичь таких результатов обучения: 

- знать главные этапы и тенденции в развитии общественно-политических 

организаций и движений в ХХ веке, их средства и методы в достижении целей воздействия на 

мировую политику, их влияние на политическую ситуацию в различных странах мира; 

главные события, которые в связи с этим происходили в истории международных отношений;  

- уметь анализировать события, которые происходят в общественно-политической 

жизни и мировой политике как в международном масштабе, так и в масштабе отдельных стран 

и давать им научно обоснованную оценку; обнаруживать и осмысливать информационные 

источники, которые освещают деятельность социально-политических движений; использовать 

полученную информацию в своей будущей работе. 

Изучение курса должно помочь студентам научиться логически мыслить и излагать 

материал, строить аргументированные заключения, пользоваться справочной литературой. Во 

время лекций и самостоятельной работы студенты должны овладеть навыками работы с 
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историческими источниками и научной литературой, систематизации и компаративного 

анализа исторического материала. 

 

2. Описание учебной дисциплины 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни  

Кількість кредитів – 3 Галузь знань 

0203 гуманітарні науки 

денна форма навчання 
  

НОРМАТИВНА 

заочна форма навчання 
 

НОРМАТИВНА 

Розділів - 1  

 

Спеціальність  

«історія» 7.02030201 

 

Рік підготовки 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

курсові, дипломні 

роботи  

5-й НЕМАЄ год. 

Загальна кількість годин: 

90 (44 лекцій + 46 

самостійної роботи) 

Семестр 

9-й НЕМАЄ год. 

  Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,75 год. 

самостійної роботи 

студентів – 2,9 год. 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

 

44 год. НЕМАЄ год. 

Практичні, семінарські 

НЕМАЄ год. 

 

НЕМАЄ год. 

Самостійна робота 

46 НЕМАЄ год. 

ІНДЗ:     курсові -  год.,  

               дипломні бакалаврів- год. 

Вид контролю: поточний – колоквіуми, 

контрольні роботи, підсумковий - іспит 

 

 

3. Изложение содержания учебной дисциплины 

Часть I. Общественно-политические движения в мировой политике межвоенного 

периода и в годы Второй мировой войны 

Предмет и задачи спецкурса. Общественно-политические движения как субъекты 

мировой политики в новейшее время. 

Предмет, цель и задачи спецкурса «Общественно-политические движения в мировой 

политике новейшего времени».  

Практика использования правительствами общественно-политических движений для 

достижения своих внешнеполитических целей.  

Источники и историография спецкурса. Методические указания к самостоятельной 

работе студентов. 

Коминтерн, его роль в мировой политике в межвоенный период  

Международное коммунистическое движение, его происхождение и идеология.  

Коминтерн – орудие «мировой революции» в руках коммунистов. Взаимодействие 

Коминтерна со спецслужбами Советской России/СССР для осуществления целей 

коммунистов. Отдел международных связей Коминтерна, его задачи и деятельность.  

Первые спецоперации Коминтерна по осуществлению «мировой революции». Во время 

Советско-польской войны 1920 г. Революционный кризис осени 1923 г. в Европе (Германия, 

Польша, Болгария) и Коминтерн. Восстание в Эстонии (декабрь 1924 г.). Создание компартий 

во Франции, Италии, США и других странах Европы и Америки. Подготовка спецкадров. 

Учебные заведения Коминтерна: КУТВ, КУНМЗ, Международная ленинская школа, Военная 

школа.  
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Наступление фашизма. Осознание руководством Коминтерна необходимости 

изменения подходов в политике. VII конгресс Коминтерна: политика Народных фронтов. 

Народные фронты (Франция, Испания, Чили). Поворот в политике ИККИ в 1939-1941 гг. 

«Самороспуск» Коминтерна и КИМа. Последующая практика применения политики 

Народных фронтов. 

Эмиссары Коминтерна и Профинтерна на Востоке. Создание Компартии Китая и 

Всекитайской федерации профсоюзов. Коминтерн, Профинтерн и национальная революция в 

Китае 1925-1927 гг. «Защита китайской революции». 

 

Коминтерн и сеть его «дочерних интернационалов»  

Профинтерн. Создание Профинтерна (1921 г.). Политика коммунистов по завоеванию 

профсоюзов, «проникновению в профсоюзы». Роль Профинтерна в событиях 1923 года. 

Всеобщая стачка 1926 г. в Великобритании: политика Профинтерна и ВЦСПС. Конгрессы 

Профинтерна. Отдел международных связей Профинтерна, его деятельность. Профинтерн и 

политика ВЦСПС в международном профдвижении. Обмены профсоюзными делегациями. 

Создание МОТ, роль американских и западноевропейских профсоюзных лидеров. 

Профинтерн, ВЦСПС и МОТ. «Группа Волльвебера». Роспуск Профинтерна, его причины 

(1936 г.). 

Коммунистический интернационал молодежи. Создание КИМа. Его статус в структуре 

международных коммунистических органов. Тактика и методы работы КИМа. Молодые 

коммунисты и социалисты, их взаимоотношения.  

Межрабпом. Создание Межрабпома, его цели и задачи. Организации и комитеты 

Межрабпома в странах мира. Организация кампаний международной пролетарской 

солидарности. Деятельность Межрабпома в Германии. Межрабпом и Восток. Межрабпом и 

классовая борьба в США. Роспуск Межрабпома.  

МОПР. Обстоятельства создания Международной организации помощи борцам 

революции. Возникновение и начало деятельности МОПР. Основные направления 

деятельности секций МОПР. Участие МОПР в международных антифашистских и 

антивоенных акциях. Прекращение деятельности МОПР.  

Красный Спортинтерн, характеристика его деятельности, места и роли в системе 

организаций, созданных Коминтерном.  

 

Рабочий социалистический интернационал (РСИ) и его «дочерние» организации. 

Либералы и консерваторы в межвоенный период  

Социал-демократия, ее возникновение и идеология. Первый и Второй интернационалы.  

Создание РСИ. Его политика в отношении Советской России.  

Деятельность «дочерних организаций» РСИ. Их роль в мировой политике. 

Амстердамский интернационал профсоюзов. Международный социалистический комитет 

женщин. Социалистический интернационал молодежи. Интернационал социалистического 

образования. Интернациональный социалистический союз спорта и физической культуры 

(Люцернский спортивный интернационал). Международный альянс социалистов-юристов.  

Возникновение либерального и консервативного общественно-политических 

движений, их взаимоотношения, идеологии.  

Лига Наций – либеральный проект. Кейнсианство. Политика консервативных 

правительств.  

 

Фашизм и его роль в мировой политике в 1930-е годы 

Фашизм, его происхождение и сущность. Приход нацистов к власти в Германии, их 

планы мирового господства.  
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Немецкая «пятая колонна» в мире. Органы, направлявшие подрывную деятельность 

различных заграничных немецких организаций. Фашистские  организации в странах Европы и 

Америки. Финансирование нацистами организационной и пропагандистской работы за 

границей.  

Французские кагуляры и “Огненные кресты”, английский “Союз фашистов”, 

бельгийские рексисты, польская ПОВ, чехословацкие генлейновцы и гвардия Глинки, 

норвежские квислинговцы, румынская “Железная гвардия”, болгарская ИМРО, финские 

лапуасцы, литовский “Железный волк”, латвийский “Огненный крест” и другие фашистские 

организации, их краткая характеристика. Германо-американский союз (Bund). «Ассоциация 

для немцев за границей». 

Методы действий пятой колонны. Функции пятой колонны в условиях мирного и 

военного времени. Развертывание немецкой пропаганды в зарубежных странах. Шпионская 

работа немецких агентов из фашистских партий и движений. 

Меры различных правительств против фашистов в целях обеспечения внутренней 

безопасности. Советский Союз: депортация немцев Поволжья, депортация крымских татар. 

Национал-социалистическая партия северокавказских братьев. Белорусская национал-

социалистическая партия. Всероссийская фашистская организация. А. А. Вонсяцкий. К. В. 

Родзаевский.  

Общественно-политические организации и движения в годы Второй мировой войны. 

Англо-советский профсоюзный комитет, его деятельность.  

Создание Международного отдела ВЦСПС, его цели и задачи. АФТ и КПП в годы 

войны. Создание «Комитета свободных профсоюзов» (КСП) и его деятельность. 

 

 

Часть II. Противостояние коммунистических и западных общественно-

политических движений в первые послевоенные годы. Начало «холодной войны» 

Межнациональный профсоюз дамских портных (МПДП) и Дэвид Дубинский. Джордж 

Мини и Джей Ловстон, их роль в «холодной войне» в профсоюзном движении.  

Раскол Германии и раскол немецкого профдвижения: роль ВФП, ВЦСПС и АФТ. 

Межзональные конференции немецких профсоюзов. Противостояние профсоюзов в Берлине.  

Профсоюзы и план Маршалла. «Битва за порты». Учреждение Европейского бюро АФТ 

и его роль в профсоюзном движении Западной Европы. И. Браун и расколы ВКТ Франции и 

Всеитальянской конфедерации труда. Политика американских профсоюзов в Греции.  

КПП и его роль в холодной войне.  

Профсоюзные атташе, их роль в событиях холодной войны.  

Создание Коминформа, его роль в мировой политике.  

ВФП и ее раскол. Создание Международной конфедерации свободных профсоюзов.  

 

«Фронтовые организации» в 1950-60-е годы и их участие в мировой политике 

«Фронтовые организации» коммунистов в послевоенный период. Их влияние на 

международные отношения.  

ВФП – «наиболее боеспособная “фронтовая организация”» коммунистов. Всемирная 

федерация демократической молодёжи (1945 г.), Международная демократическая федерация 

женщин (1945 г.), Международная ассоциация юристов-демократов (1946 г.), Международная 

организация журналистов (1946 г.), Международный союз студентов (1946 г.), 

Международная федерация борцов Сопротивления (1951 г.): их характеристика. Создание и 

деятельность «Международного профсоюзного фонда помощи левым рабочим организациям» 

при Румынском совете профсоюзов. 

Антикоммунистические «фронтовые организации» (АКФО), их роль в холодной войне.  
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АКФО в международном профсоюзном движении, их деятельность. Международная 

конфедерация свободных профсоюзов. Разногласия между лидерами АФТ/АФТ-КПП и 

европейских профсоюзов в МКСП. Выход АФТ-КПП из МКСП.  

«Конгресс культурной свободы», его создание и цели. «Стратегия продвижения левых 

некоммунистов». Всемирная ассамблея молодежи (ВАМ). Разоблачения 1967 года. 

Финансирование деятельности Международного отдела АФТ-КПП. Деятельность 

руководителей АФТ—КПП в период войны США в Индокитае. Антивоенное движение в 

профсоюзах США.  

Организации антивоенного движения в холодной войне. Всемирное движение 

сторонников мира (1949 г.). Стокгольмские воззвания. «Олдермастонские походы». Кампания 

за ядерное разоружение. Пагуошское движение.  

Антикоммунистические пацифистские организации.  

 

Мировое профсоюзное движение и его роль в противостоянии двух общественно-

политических систем в годы «холодной войны» 

Взаимодействие ВФП с Организацией африканского профсоюзного единства (ОАПЕ), 

Международной конфедерацией арабских профсоюзов (МКАП) и Постоянным конгрессом 

профсоюзного единства трудящихся Латинской Америки (ПКПЕТЛА). Создание ВФП 

Азиатско-тихоокеанского профсоюзного координационного комитета (1985 г.). 

МКСП и ее региональные организации: Азиатско-тихоокеанская региональная 

организация (АПРО – 1951 г.) и Африканская региональная организация (АФРО – 1960 г.).  

Деятельность АФТ-КПП в странах «третьего мира». Афро-американский рабочий 

центр (ААРЦ) и Азиатско-американский институт свободных профсоюзов (ААИСП). 

Филиппины: создание профцентра-сателлита АФТ-КПП. Учреждение Межамериканской 

региональной организации трудящихся (ОРИТ – 1951 г.).  

ВФП, МКСП и «мировая революция» 1968 года. Профсоюзы и события мая-июня 1968 

г. во Франции. ВФП, МКСП и события в Чехословакии (1968 г.). ВФП и китайско-советский 

раскол.  

Роль АФТ/АФТ-КПП в военных переворотах.  

Свержение прокоммунистического правительства Х. Арбенса в Гватемале (1954 г.). 

Свержение в Британской Гвиане (Гайане) левого правительства Ч. Джагана (1964 г.). 

Содействие АФТ-КПП в организации военного переворота в Бразилии с целью отстранения от 

власти правительства Ж. Гуларта (1964 г.). Роль АФТ-КПП в военном перевороте в 

Доминиканской Республике (свержение правительства Х. Боша – 1965 г.). Политика АФТ-

КПП в отношении революции на Кубе. Роль Американского института развития свободных 

профсоюзов (АИРСП).  

 

Общественно-политические движения в годы разрядки международной 

напряженности 

Позиция руководства АФТ-КПП в отношении политики разрядки. Продолжение 

холодной войны в профсоюзном движении. События в 1970-71 гг. в Польше и отношение к 

ним ВФП и МКСП. «Международный центр членов свободных профсоюзов в изгнании». 

«Институт свободных профсоюзов» для стран Западной Европы. АФТ-КПП и профдвижение в 

Португалии после «революции красных гвоздик».  

Советское лобби в профсоюзном движении США в годы разрядки. Политика ВФП и 

МКСП в годы мирового экономического кризиса 1973-75 гг. 

Военный переворот в Чили (сентябрь 1973 г.): роль АФТ-КПП.  

 

Международная деятельность общественно-политических движений в периоды 

«нового издания холодной войны» и «холодного мира»  
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«Новое издание холодной войны» и международное профсоюзное движение. 

Возвращение АФТ-КПП в состав МКСП.  

Роль польской «Солидарности» в «холодной войне». «Бархатные революции» в странах 

восточного блока и международное профсоюзное движение. Кризис в ВФП.  

События на Гренаде в октябре 1983 г. (свержение правительства М.Бишопа): роль 

АФТ-КПП. 

Антисоветская кампания АФТ-КПП по вопросу о профсоюзных правах и «независимом 

профсоюзном движении в СССР». Решение Исполнительного совета АФП-КПП от 1988 г.  

Съезд АФТ-КПП 1995 г. и перестройка международной деятельности профцентра. 

Свертывание деятельности АИРСП, ААРЦ и ААИСП и создание Центра солидарности АФТ-

КПП. Роль Центра солидарности в событиях апреля 2002 г. в Венесуэле. Деятельность Фонда 

в России и депортация А. Стивенсон. «Американское агентство международного развития», 

«Национальный вклад в демократию» и АФТ-КПП. Украинский институт трудовых 

исследований и образования (УИТИО) и деятельность Центра солидарности АФТ-КПП в 

Украине в конце 1990-х гг. Визит делегации МКСП в Украину в 2001 г., его подоплека и 

политические последствия. 

 

Деятельность международных организаций социал-демократии, либералов, 

консерваторов и христианских демократов в послевоенный период  

Социал-демократическое движение в условиях «холодной войны». Учреждение 

Социнтерна, эволюция его программных установок. Годесбергская программа СДПГ, влияние 

ее положений на другие социал-демократические партии. «Декларация принципов 

Социалистического интернационала» (1989 г.). «Третий путь» социал-демократии. «Новая» и 

«традиционная» социал-демократия. Социнтерн в конце ХХ – начале ХХI ст. Социал-

демократия и глобальные проблемы современности. Влияние социал-демократических идей в 

развивающихся странах. Возникновение и программные цели Африканского социнтерна.  

Международные организации либералов. Либеральный Интернационал: его создание. 

«Либеральный манифест» (1947 г.) и «Оксфордская либеральная декларация» (1967 г.). 

Международная федерация либеральной и радикальной молодежи. Альянс либералов и 

демократов Европы.  

Международные организации консерваторов и христианских демократов. 

Международный демократический союз («Консервативный интернационал») и современные 

консерваторы в Европарламенте. Европейская народная партия - Европейские демократы. 

Центристский демократический интернационал.  

 

Движение за мировой федерализм (мондиализм) и антиглобалистское движение в 

современном мире 

Социально-политические движения мондиалистов. Движения за мировой федерализм. 

Всемирная ассоциация федералистов мира. Молодежь за новый международный порядок. 

Институт гуманитарных исследований Аспена. Служба мировой власти. Международное 

движение за Атлантический Союз. Граждане планеты. Ассоциация в целях мирового 

образования. Ассамблея граждан мира. Институт по изучению мирового федерализма. 

Мировой Форум. Теория и политика конвергенции. Распад СССР.  

Парламентская ассамблея Организации Объединенных Наций.  

Роль общественно-политических движений в создании ЕС. Панъевропеизм и 

Европейское движение. Панъевропейский союз.  

 

Экологические движения в современном мире, их роль в мировой политике  

Международные организации и движения в защиту окружающей среды, их влияние на 

политику. Международный Гринпис. Интернационал Друзей Земли. 
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Ненасильственные и насильственные («прямые») действия экологов. Общество 

сохранения природы "Морской пастырь". Экотероризм в действии: «Освободительный Фронт 

Земли», «Фронт освобождения животных» и «Земля прежде всего!».  

«Зеленые»: их политика. «Красно-зеленые» и «сине-зеленые» альянсы. «Глобальные 

собрания» партий зеленых. «Глобальная Зеленая Сеть» и «Глобальная Зеленая Координация».  

 

4. Структура учебной дисциплины 

 

№п/п Наименование тем Количество часов 

Всего Всего 

ауд. 

Лекц. Сем. Сам

ост. 

раб. 

1.  Тема 1. Предмет и задачи спецкурса. 

Общественно-политические движения как 

субъекты мировой политики в новейшее время  

2 2 2 - 2 

2. Тема 2. Коминтерн, его роль в мировой политике 

в межвоенный период 

4 4 4 - 4 

3. Тема 3. Коминтерн и сеть его «дочерних 

интернационалов» 

4 4 4 - 4 

4. Тема 4. Рабочий социалистический 

интернационал (РСИ) и его «дочерние» 

организации 

2 2 2 - 2 

5. Тема 5. Фашизм и его роль в мировой политике 

в 1930-е годы. Либералы и консерваторы  

2 2 2  4 

6. Тема 6. Противостояние коммунистических и 

западных общественно-политических движений 

в первые послевоенные годы. Начало «холодной 

войны» 

4 4 4 - 4 

7. Тема 7. «Фронтовые организации» в 1950-60-е 

годы и их участие в мировой политике 

4 4 4 - 4 

8. Тема 8. Мировое профсоюзное движение и его 

роль в противостоянии двух общественно-

политических систем в годы «холодной войны» 

4 4 4 - 4 

9. Тема 9. Общественно-политические движения в 

годы разрядки международной напряженности 

2 2 2 - 2 

10. Тема 10. Международная деятельность 

общественно-политических движений в периоды 

«нового издания холодной войны» и «холодного 

мира» 

4 4 4 - 4 

11. Тема 11. Деятельность международных 

организаций социал-демократии, либералов, 

консерваторов и христианских демократов в 

послевоенный период (обзор) 

4 4 4 - 4 

12. Тема 12. Движение за мировой федерализм 

(мондиализм) и антиглобалистское движение в 

современном мире 

4 4 4 - 4 

13. Тема 13. Экологические движения в 

современном мире, их роль в мировой политике 

4 4 4 - 4 

 Всего 44 44 44 - 46 
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5. Семинарские (практические, лабораторные) занятия – не предусмотрены 

учебным планом 

6. Самостоятельная работа 

№п/п Наименование темы Коли

честв

о 

часов 

Форма 

контроля 

1.  Тема 1. Предмет и задачи спецкурса. 

Общественно-политические движения как 

субъекты мировой политики в новейшее время  

2 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

2. Тема 2. Коминтерн, его роль в мировой политике 

в межвоенный период 

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

3. Тема 3. Коминтерн и сеть его «дочерних 

интернационалов» 

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

4. Тема 4. Рабочий социалистический 

интернационал (РСИ) и его «дочерние» 

организации 

2 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

5. Тема 5. Фашизм и его роль в мировой политике 

в 1930-е годы. Либералы и консерваторы  

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

6. Тема 6. Противостояние коммунистических и 

западных общественно-политических движений 

в первые послевоенные годы. Начало «холодной 

войны» 

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

7. Тема 7. «Фронтовые организации» в 1950-60-е 

годы и их участие в мировой политике 

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

8. Тема 8. Мировое профсоюзное движение и его 

роль в противостоянии двух общественно-

политических систем в годы «холодной войны» 

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

9. Тема 9. Общественно-политические движения в 

годы разрядки международной напряженности 

2 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

10. Тема 10. Международная деятельность 

общественно-политических движений в периоды 

«нового издания холодной войны» и «холодного 

мира» 

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

11. Тема 11. Деятельность международных 

организаций социал-демократии, либералов, 

консерваторов и христианских демократов в 

послевоенный период (обзор) 

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

12. Тема 12. Движение за мировой федерализм 

(мондиализм) и антиглобалистское движение в 

современном мире 

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

13. Тема 13. Экологические движения в 

современном мире, их роль в мировой политике 

4 собеседование, 

контрольный опрос, 

экзамен 

 Всего 46  
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7. Индивидуальное научно-исследовательское задание: написание курсовых и 

квалификационных работ, эссе.  

 

8. Методы обучения : проблемно-тематический, анализа и синтеза, компаративный, 

интерактивный, etc.  

 

9. Методы контроля: письменная работа, индивидуальное собеседование, письменный 

экзамен.  

 

10. Распределение баллов, которые получают студенты 

Модуль 1 Экзамен Сумма 

40 60 100 

 

Шкала оценивания 

Сумма баллов на 

все види учебной 

работы в течение 

семестра 

Оценка по национальной шкале 

для екзамена, курсовой 

работы, практики 

для зачета 

90-100 ОТЛИЧНО ЗАЧТЕНО 

70-89 ХОРОШО 

50-69 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

1-49 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО НЕ ЗАЧТЕНО 

 
 

10. Вопросы к письменному экзамену  

 

1. Роль Коминтерна в осуществлении внешнеполитических целей советского 

правительства. Взаимодействие Коминтерна с советскими спецслужбами.  

2. Первые операции Коминтерна по осуществлению «мировой революции». 

3. Революционный кризис осени 1923 г. в Европе и Коминтерн.  

4. Коминтерн и Профинтерн: политика коммунистов в профсоюзном движении. 

Роспуск Профинтерна, его причины.  

5. Коммунистический интернационал молодежи, его создание и деятельность. 

6. Межрабпом и кампании солидарности с «борьбой рабочих в странах капитала». В. 

Мюнценберг.  

7. Международная организация помощи борцам революции, ее роль в достижении 

политических целей коммунистов. 

8. Красный Спортинтерн и Крестинтерн, характеристика их деятельности.  

9. Коминтерн, Профинтерн и национальная революция в Китае 1925-1927 гг.  

10. Коминтерн, Профинтерн и национально-освободительные движения в странах Востока в 

1920-е гг. (Индонезия, Индия, Палестина). 

11. Коминтерн в Африке и в Латинской Америке. 

12. Рабочий социалистический интернационал (РСИ) и его «дочерние» организации в 

1920-30-е гг. 

13. Международная деятельность АФТ в 1920-30-е гг. 
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14. АФТ в профсоюзном движении Латинской Америки в 1920-30-е гг. 

15. Коминтерн и политика Народных фронтов в 1930-е гг. 

16. Троцкизм в 1930-е гг. и его попытки оказывать влияние на мировую политику. 

17. Создание «Комитета свободных профсоюзов» (КСП) и его деятельность. 

18. Общественно-политические организации и движения в годы Второй мировой 

войны.  

19. Дж. Мини и Дж. Ловстон, их роль в «холодной войне» в профсоюзном движении.  

20. Раскол немецкого профдвижения в первые послевоенные годы: роль ВФП, ВЦСПС 

и АФТ. 

21. Профсоюзы и план Маршалла. АФТ и ее роль в профсоюзном движении Западной 

Европы в первые послевоенные годы. 

22. ВФП и ее роль в продвижении внешней политики СССР. 

23. Политика ВЦСПС в странах Центральной и Юго-восточной Европы в первые 

послевоенные годы. 

24. «Фронтовые организации» коммунистов в послевоенный период. Их влияние на 

международные отношения. 

25. ВФП как «наиболее боеспособная “фронтовая организация”» коммунистов.  

26. Всемирная федерация демократической молодёжи (1945 г.) и Международный союз 

студентов (1946 г.)  

27. Всемирное движение сторонников мира (1949 г.).  

28. Международная ассоциация юристов-демократов (1946 г.),  

29. Международная организация журналистов (1946 г.),  

30. Международная федерация борцов Сопротивления (1951 г.): их характеристика. 

31. Антикоммунистические «фронтовые организации», их роль в холодной войне. 

32. Международная конфедерация свободных профсоюзов.  

33. «Конгресс культурной свободы», его создание и цели. Международная 

конфедерация за разоружение и мир. 

34. Всемирная ассамблея молодежи (ВАМ).  

35. Международная комиссия юристов и Международная амнистия  

36. Международная федерация журналистов 

37. Всемирная федерация ветеранов войны 

38. Международная конфедерация свободных профсоюзов, ее роль и место в холодной 

войне. 

39. Антивоенное движение в холодной войне. 

40. ВФП, МКСП и «мировая революция» 1968 года. 

41. Всемирная антикоммунистическая лига как порождение холодной войны.  

42. Политика ВФП в странах «третьего мира» в годы холодной войны. 

43. Деятельность АФТ-КПП в странах «третьего мира». 

44. Роль АФТ в военных переворотах в Латинской Америке. 

45. Продолжение холодной войны в профсоюзном движении в годы разрядки 

международной напряженности. 

46. Военный переворот в Чили в сентябре 1973 г. и роль в нем АФТ-КПП. 

47. «Новое издание холодной войны» и международное профсоюзное движение. 

48. Роль польской «Солидарности» в «холодной войне». 

49. Перестройка международной деятельности АФТ-КПП после съезда 1995 г. 

50. Деятельность Центра солидарности АФТ-КПП в Украине в конце 1990-х гг. 

51. Социал-демократия в конце ХХ – начале ХХ ст., ее влияние на глобальные 

проблемы современности.  

52. Международные организации и движения в защиту окружающей среды, их влияние 

на политику. 
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53. Маоистские движения, их роль в мировой политике. Провал маоистских проектов в 

Индонезии и Камбодже.  

54. Маоистские повстанцы в Непале, на Филиппинах, в Колумбии и в Индии. 

55. Роль общественно-политических движений в создании ЕС.  

56. Панъевропеизм и Европейское движение. Панъевропейский союз.  

57. Движения за мировой федерализм. Теория и политика конвергенции.  

58. Межпарламентские организации в современном мире. Межпарламентский союз. 

Парламентская ассамблея ООН.  

59. Организации антиглобалистов в современной мировой политике.  

60. Антивоенные движения в современных условиях. 

 

 

 

11. Рекомендованное методическое обеспечение  
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