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Общие указания
Вступительные испытания по направлению аспирантуры 46.06.01 Исторические науки и
археология, направленность программы «Всеобщая история» охватывают стандартные разделы
университетских курсов по всеобщей истории. Также проверяются базовые умения в области
исторических наук. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже.
Порядок проведения вступительных испытаний
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом
экзаменационном билете по 2 вопроса, которые относятся к разным периодам всеобщей
истории. Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с
момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и
правильности ответов.
Критерии оценивания
Оценка поступающему за ответ на экзамене выставляется в соответствии со следующими
критериями.
Отлично (80-100 баллов)
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала,
умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной
литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь в их значении для
приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала.
Хорошо (60-80 баллов)
Поступающий обнаружил полное знание вопросов всеобщей истории, успешно ответил
на вопросы к экзамену, показал систематический характер знаний и способен к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и
профессиональной деятельности.
Удовлетворительно (40-60 баллов)
Поступающий обнаружил знание основ всеобщей истории в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знаком с основной литературой,
рекомендованной данной программой, допустил погрешности в ответе на экзамене, но обладает
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Неудовлетворительно (менее 40 баллов)
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ всеобщей истории,
допустил принципиальные ошибки в ответе на экзамене и не способен продолжить обучение по
всеобщей истории.
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности
«Всеобщая история»
ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК.
Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание и проблема его
достоверности. Развитие историзма как отражение социальной, духовно-мировоззренческой
эволюции общества, смены общенаучных парадигм. Методологические основы современной
исторической науки
Всеобщая история как предмет научного изучения. Позитивистский, формационный,
цивилизационный и иные подходы к изучению всеобщей истории. Основные принципы и
модели периодизации всеобщей истории. Понятия «древняя история», «средние века», «новая
история», «новейшая история». Общее и особенное в изучении отечественной и всеобщей
истории. Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории первобытных
обществ. Эволюция исторических представлений и современные научные дискуссии о
происхождении государства.
Традиции античной и древневосточных цивилизаций; их преломление в контексте
последующих эпох. Понятие традиционного общества.
Дискуссии об общем и особенном в путях развития восточной и западной цивилизаций.
Теория западноевропейской модернизации. Либеральная модель развития государства.

Понятие гражданского общества. Теория «эшелонов» мирового капиталистического развития.
Роль идеологии национализма и националистических движений в становлении и
развитии государственности в Х1Х-ХХ1 вв. Феномен тоталитаризма в XX в.
Место и значение религии в политическом и духовном развитии стран Запада и Востока
в новейшее время.
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
История первобытного общества.
Проблема антропосоциогенеза в историографии. Праобщина и начало социальной
истории человеческого общества.
Проблема возникновения рода и её решение в историографии: анализ научных
концепций. Современные концепции происхождения производящего хозяйства.
Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних государств.
Ранние формы религии и степень их изученности. Основные концепции происхождения
религии в историографии.
История древнего Востока
Типы государств на древнем Востоке. Номовые государственные образования,
«древневосточная деспотия», военные монархии, военно-административные объединения
(мировые державы древности).
Община, её типы место и роль в экономике и структуре собственности государств
древнего Востока.
Специфика сословной и классовой структуры обществ Древнего Востока. Рабство
«древневосточного» типа и его особенности.
Политическая история древнего Ирана в правление династии Ахеменидов. Античность
и Восток: к проблеме предэллинизма. Вклад отечественных учёных в развитие иранистики (В.
В. Струве, И. М. Дьяконов, М. А. Дандамаев, В. Г. Луконин, Ю. Б. Юсифов и др.).
Специфика социально-политического развития древней Индии. Общественный и
политический строй древней Индии в I тыс. до н. э. Социальные различия: варны и касты
(джати). Особенности рабовладения в древней Индии. Развитие отечественной индологии (И.
П. Минаев, Ф. И. Щербацкой, А. М. Осипов, Г. Ф. Ильин. Г. М. Бонгард-Левин и др.).
Основные тенденции в политической истории древнего Китая. Легизм и его роль в
формировании централизованного государства в Китае. Наследие легизма в истории империи
Хань. Развитие отечественной синологии (И. И. Конрад, Л. И. Думан, М. В. Крюков, Л. Ц.
Переломов, Л. С. Васильев и др.).
Особенности культуры древнего Востока. Роль религии в идеологии древневосточных
обществ. Религиозно-философские системы Индии и Китая, их особенности.
История древней Греции
Крит и ахейские государства (III - II тыс. до н. э.). Социально-экономический и
политический строй Крита и ахейских государств по данным археологии и эпиграфики.
Дворцовое хозяйство, его место и роль. Состояние вопроса о государстве Ахийява.
Проблема микенской колонизации. Современное состояние проблемы гибели цивилизации
бронзового века в Греции (анализ научных концепций).
Основные черты развития древнегреческого общества в архаическую и классическую
эпохи. Становление и эволюция греческого полиса. Концепции полиса в современной
историографии. Современные дискуссии о природе колонизации. Афины в VI - IV вв. до н. э.
Эволюция афинской демократии в VI-IV вв. до н. э., политика и идеология.
Древняя Спарта. Сословно-классовая структура и политическая организация.
«Спартанский миф» в античной и современной зарубежной историографии. Современные
дискуссии о природе спартанского полиса.
Проблема кризиса полиса и её решение в историографии: традиционные концепции и
современная трактовка кризиса полисной системы.
Особенности полисной идеологии и культурного развития древней Греции. Мифология и
религия древней Греции, их роль в общественной жизни и влияние на развитие литературы и
искусства.
Эллинизм: история изучения и сущность понятия в отечественной и зарубежной
историографии. Современные дискуссии о сущности эллинизма. Общие закономерности в

развитии эллинистических государств и специфика их экономической, социальной и
политической структуры.
Эллинистическая культура и её характерные черты. Города - центры эллинистической
культуры. Особенности развития местных культур. Дифференциация и систематизация наук.
Историческая мысль в период эллинизма.
История древнего Рима
Становление римской республики. Римская гражданская община и особенности её
развития.
Военная экспансия Рима в Средиземноморье и её экономические, политические и
социальные последствия. Образование римских провинций. Взаимосвязь внутренней и внешней
политики Рима.
Римско-италийская экономика в III - I вв. до н. э. Структура землепользования в поздней
римской республике. Расцвет классического рабства, его особенности. Аграрный вопрос и
гражданские войны в Риме П-1вв. до н. э.
Проблема перехода от республики к империи. Политическая система принципата.
Современное состояние вопроса о становлении империи в историографии.
Античная средиземноморская цивилизация в I - П вв. до н. э.: экономические,
политические и культурные особенности.
Возникновение христианства. Общественные настроения и религиозные искания в грекоримском обществе начала империи. Характерные черты идеологии и социальный состав
раннехристианских общин. Христианская церковь и римское государство. Историческая роль
раннего христианства. Основные направления в изучении истории раннего христианства.
Падение Западной Римской империи. Кризис Римской империи в III в. до н. э., его суть;
военно-политический аспект кризиса. Идеологическая борьба в IV в. н. э. Проблема паденье
Западной Римской империи и её освещение в историографии.
Историческая мысль древнего Рима: развитие римской историографии в Ш в. до н. э. - V
в. н. э. и её особенности. Проблемы развития античной культуры периода римской республики
и империи.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.
Основные направления экономической, социально-политической и культурной истории
средневековой цивилизации западной Европы, Византии и стран Востока.
Раннее средневековье. У-Х1 вв.
Источники по истории раннего средневековья. «Великое переселение народов» в трудах
отечественных и зарубежных историков. Варварские королевства, их характер и исторические
судьбы. Этнические процессы в Западной Европе в Ш-ЕХ вв.
Развитие раннефеодальной государственности.
Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной историографии.
Империя Карла Великого. Основные проблемы изучения Каролингского периода в
отечественной и зарубежной историографии.
Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная и зарубежная
историография о структуре феодальной вотчины и ее роли в экономике средневековой Европы.
Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных институтов.
Славянские государства Западной Европы в ГХ-Х! веков. Западная Европа в конце
раннего средневековья. Основные черты феодального строя к концу XI в.
Раннесредневековая культура и ее особенности.
Особенности генезиса и эволюции феодального общества в Византии. Проблемы
византийской истории в отечественной историографии. Культура Византии V-XI вв., ее
своеобразие и важнейшие достижения.
Арабы в У1-Х1 вв. Образование халифата. Особенности развития экономики и
феодальных отношений. Ислам как религиозная философско-правовая система. Арабская
культура, ее особенности и роль и развитии мировой культуры.
Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. Специфика социальной иерархии,
феодальной собственности на землю, политического развития. Религиозно-философские
системы. Культура.
Государство и общество периода классического феодализма

Источники по истории феодального общества Х1-ХУ вв. Средневековые города.
Основные проблемы урбанистики. Эволюция социальной структуры, значение в истории
феодального общества.
Экономика Западной Европы в Х1-ХУ вв. Социальная структура феодального общества.
Проблемы ее изучения в отечественной и зарубежной историографии.
Вассально-ленная система, ее с социальная и политическая сущность.
Эволюция вассально-ленных отношений в Х11-ХУ вв.
Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии феодального общества.
Проблема сословной монархии в современной историографии.
Реформа католической церкви (XI-XШ вв.). Крестовые походы и их изучение в
современной историографии. Монашеские ордена Х11-Х1У вв. Уставы, организация
внутренней монастырской жизни. Деятельность военно-рыцарских орденов в Европе и на
Востоке.
Папство и торжество теократии в ХШ в.
Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы.
Гуситские войны в Чехии. Социальная, политическая и идеологическая основа движения.
Оценка гуситских войн в исторической науке. Крестьянские движения Х1У в. в Западной
Европе, их оценке в историографии.
Человек средневековья, подходы и методы его изучения в отечественной и зарубежной
историографии. Средневековая литература (роман, повесть, поэзия) как исторический
источник. Средневековая идеология и культура. Ее представители Х11-ХУ вв. (Синтез теологии
и науки).
Раннее итальянское Возрождение и гуманизм Х1У-ХУ вв. Проблемы и историография.
Индия, Китай, Япония в ХШ-ХУ вв. Аграрные отношения, формы феодального
землевладения. Особенности экономического развития. Политическая история.
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И РАНЕЕ
НОВОЕ ВРЕМЯ
Западная Европа в XV - XVII вв.
Структурные изменения в государстве и обществе, новые формы социальных связей и
политических отношений. Историки о природе западноевропейского абсолютизма.
Особенности абсолютистской системы во Франции, Испании, Англии. Обострение социальной
борьбы.
Эпоха Возрождения. Социальные основы Возрождения. Идеология Возрождения.
Гуманизм. Культура эпохи Возрождения и ее характер. Реформация в Европе и ее значение.
Религиозные войны. Католическая контрреформация. Культура барокко.
Первые попытки политического оформления новых социальных связей в Западной
Европе. Реформация и Великая крестьянская война в Германии. Историки о причинах
Реформации в Германии в ХУ1 в. и ее сути. Крестьянско-плебейское и бюргерское течения в
Реформации. Нидерландская революция XVI в. и образование первой республики нового типа
в Европе. Роль низов в событиях в Нидерландах. Политический строй Республики Соединенных
провинций в первой половине ХУ11 в.
Центральная и Юго-Восточная Европа
Изменение в экономической и политической жизни Чехии после гуситских войн. Тень
двуглавого орла Габсбургов - сословная монархия или абсолютизм? Влияние идей гуманизма и
культуры Ренессанса. Эпоха установления «разумного порядка». У истоков национального
возрождения.
Эпоха шляхетской демократии в Польше. Генриховы артикулы. Второе издание
крепостничества, его влияние на экономическую жизнь государства. Народы Балканского
полуострова: потеря национальной независимости и ее последствия. Влияние османского
господства на исторические судьбы земель Юго-Восточной Европы.
Отличительные черты развития стран Востока в XV - XVII вв.
Социальные и политические особенности организации общества и государства в Китае,
Японии, Османской империи, Иране и Индии. Значение официальных религии в этих странах.
Роль кочевников в истории стран Азии. Специфика аграрных отношений на Востоке.
Достижения науки и культуры народов Востока и их общечеловеческая ценность.

Первоначальные колониальные захваты европейских государств, превращение истории
отдельных регионов во всемирную историю.
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НОВОЕ ВРЕМЯ
Преобразование традиционного общества и государства в XVII - XVIII вв. в странах
Европы и Северной Америки.
Изменения в материальной и социальной культуре европейского общества.
Демографические сдвиги. Переход от большой патриархальной семьи к малой нуклеарной
семье Нового времени. Технико-технологические перемены в обществе и новые явления в
хозяйственной жизни Европы и Северной Америки. Продовольственная революция начала
Нового времени и ее влияние на развитие материальной культуры. Особенности повседневной
жизни и быта человека в XVII - XVIII вв. Формирование новой картины мира под воздействием
Великих географических открытий и общенаучной революции начала Нового времени.
Дискуссии в историографии о всеобщем кризисе XVII в. и путях его преодоления. Социальнополитические революции конца XVI - XVIII вв. в Европе и Северной Америке (Нидерланды.
Англия, Франция, Северная Америка). Их влияние на развитие общества и государственности.
Переход от абсолютистских государств к национальным буржуазным государствам с
монархической и республиканской формами правления. Политика меркантилизма.
Зарождение основ партийно-политической системы в отдельных странах. Изменение
положения человека в локальных, региональных, национальных сообществах. Формирование
существенных элементов гражданского общества в ряде стран Западной и Центральной
Европы, в Северной Америке. Зарождение новой системы международных отношений в XVII XVIII вв.
Особенности развития позднегуманистической культуры конца XVI - первой половины
XVII в. Реформационные процессы в Европе и Северной Америке в начале Нового времени и
их влияние на массовое сознание и идеологию. Культура европейского и американского
Просвещения. Формирование теорий естественных прав человека, общественного договора,
народного суверенитета и их воздействие на общественную жизнь европейских стран и
Северной Америки. Развитие науки и духовной культуры в XVIII в.
Народы Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху национального
возрождения
Дискуссия о содержании эпохи национального возрождения. Ее хронологические рамки.
Закладывание основ гражданского и национального общества и особенности этого процесса для
отдельных земель региона. Возникновение теорий австрославизма, иллиризма и панславизма.
Общие черты и национальные особенности процессов национального возрождения у народов
Центральной и Юга - Восточной Европы.
Земли Балканского полуострова на заре новой эпохи. Духовное пробуждение народов.
Деятельность Паисия Хилендарского и Софрония Врачанского в болгарских землях. Новые
явления в экономике и социальном строе. Восточный кризис 1875 - 1878 гг.: существенные
изменения на карте Балканского полуострова.
Польские земли в конце XVII - середине 60-х годов XIX в. Разделы Речи Посполитой и их
последствия. Особенности экономического и социально- политического развития. Аграрные
вопрос в различных областях польских земель. От шляхетской демократии к шляхетскому
национально-освободительному движению.
Промышленный переворот и процесс создания индустриального общества в Европе и
Северной Америке в конце XVIII - середине XIX в.
Содержание эпохи промышленного переворота, ее технико-экономический, социальный,
интеллектуальный аспекты. Проблемы периодизации и хронологические рамки свершения
промышленного переворота в странах Запада. Дискуссии в исторической науке о содержании
промышленного переворота и его влиянии на общественную жизнь.
Качественные перемены в хозяйственной жизни. Общественные движения конца XVIII первой половины XIX в. и проблема расширения экономической и социально-политической
демократии. Процессы формирования новых социальных групп и модификаций традиционных
общностей в ходе промышленного переворота. Реформы парламентского представительства и
политические революции первой половины XIX в. Особенности развития государственной
власти и общественных институтов в период промышленного переворота. Формирование

двухпартийной и многопартийной систем политического управления. Изменение
экономической и социальной роли государства. Переход от меркантилизма к политике
протекционизма. Складывание основ социального законодательства.
Национально-объединительные процессы в первой половине XIX в. Воссоединение
Италии, Германии. Гражданская война в США и реконструкция Юга. Развитие национальноосвободительных движений в Южной и Юго-Восточной Европе.
Международные отношения в первой половине XIX в. и создание «концертной системы».
Расширение колониальной экспансии европейских стран и формирование колониальных
империй Великобритании, Франции.
Формирование основ зрелого индустриального общества в странах Европы и Северной
Америки в последней трети XIX в.
Главные тенденции развития хозяйственной жизни в европейских странах и США в 70х 90-х годах XIX в. Проблема империализма и ее интерпретации в общественных представлениях
последней трети XIX в. Перемены в материальной культуре населения стран Европы и
Северной Америки. Демографические изменения, миграции.
Развитие национальной государственности в последней трети XIX в. Деятельность
политических партий и общественных организаций. Совершенствование системы
государственного управления. Возрастание экономических и социальных функций государства.
Политика реформизма как социальная практика государственной власти. Проблемы
взаимоотношений социальных групп и общностей в индустриальном обществе.
Общественные движения в странах Европы и США в последней трети XIX в. Основы
развития массового сознания и идеологические системы. Характеристика консервативного,
либерального и радикального типов мышления.
Развитие колониальной экспансии передовых стран Европы и США в последней трети
XIX в. Дискуссии о «старом» и «новом» империализме в историографии. Формирование
блоковой системы международных отношений. Локальные и региональные войны как средство
разрешения противоречий между государствами.
Основные тенденции развития духовной культуры в последней трети XIX в. Изменение
культуры мира под воздействием научной революции на рубеже XIX - XX вв. Начало ломки
культурной парадигмы нового времени. Сдвиги в естественнонаучном и гуманитарном знании.
Развитие литературы и искусства. Реализм и неоромантизм, их воздействие на
интеллектуальную культуру европейских стран и США в последней трети XIX в.
Секуляризация общественной жизни. Рост взаимовлияния национальных культур и их
взаимообогащение. Проблемы взаимодействия элитарной, народной и массовой культур и их
отображение в общественной мысли последней трети XIX - начала XX в.
Процесс создания индустриального общества в Центральной и Юго-Восточной Европе в
последней трети XIX - первом десятилетии XX в.
Австро-Венгрия: новые узлы противоречий. Партии, программы, лидеры. Борьба за
всеобщее избирательное право. Чешские земли - промышленная мастерская Австро- Венгрии.
Чешская национальная программа на рубеже XIX - XX вв. Борьба за образование национальных
университетов, высших и средних специальных учебных заведений. Словакия в начале XX в.
Проблема славянской солидарности. Культура чешского модерна.
Польские земли в последней трети XIX - XX в.: политическое положение и экономическое
развитие. Польская эмиграция и ее платформа. Начало эпохи империализма в польских землях.
Первые шаги польской социал-демократии. Расстановка политических сил накануне первой
мировой войны. Литература критического реализма.
Балканский полуостров: первые шаги самостоятельных государств. Экономическое
развитие стран Юго-Восточной Европы после освобождения. Возникновение политических
партий, их программы, социальная база, деятельность. Культура народов Юго-Восточной
Европы на рубеже XIX - XX вв. Балканский полуостров в огне трех войн. Болгария и ее
союзники в борьбе против османской Турции. Война между союзниками. Двухлетняя мирная
передышка.
Страны Востока в конце XIX - начале XX в.
Колониальные империи, колонии, полуколонии и суверенные государства Востока к
концу XIX в. Методы колониальной эксплуатации. Итоги колониального господства
европейских держав к концу XIX в. Попытки проведения реформ модернизации в

полуколониях. Народные движения в Китае, Индии, Иране, Османской империи и Японии в
XIX в. и их отличительные черты.
Особый характер модернизации Японии после реставрации Мэйдзи и ее итоги к концу
XIX в. Роль национального самосознания народов Востока в борьбе за национальное
освобождение к концу XIX в.
Революции в Иране, Китае, Османской империи в начале XX в.
Создание общенациональных политических организаций в странах Азии.
МИР В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в. Происхождение
мировой войны. Национализм, империализм, милитаризм в начале XX в. и их роль в
возникновении предпосылок войны. Система союзов как механизм перерастания локального
конфликта в мировую войну.
Мировой масштаб войны 1914 - 1918 гг. Начало войны. Расширение театра военных
действий. Возрастание числа стран - участниц войны. Превращение войны в тотальную войну
на истощение. Усиление регулирующей роли государства в социально-экономической сфере.
Гражданское население и война. Сдвиги в массовом сознании. «Война исторического
пессимизма». Проблема потерянного поколения. Экспрессионизм.
Социально-политические последствия первой мировой войны. Социальные потрясения
первых послевоенных лет. Крушение монархий в России, Австро-Венгрии, Германии. Реакция
в мире на Октябрьскую революцию 1917 г. в России.
Левые силы и массовые выступления в европейских странах в 1918 - 1920 гг. Активизация
крайне правых сил. Проявление лево- и праворадикальных партий и движений. Приход
фашизма к власти в Италии. Подъем национальных и антиколониальных движений в странах
Азии и Африки. Социально-политические изменения в Латинской Америке.
Проблемы мирного урегулирования и возникновение новых факторов международной
напряженности. Решения Парижской конференции 1919 - 1920 гг. Диктат странпобедительниц. Обострение проблемы передела колониального мира. Идея коллективной
безопасности и создание Лиги Наций. Вашингтонская конференция 1921 - 1922 гг.: завершение
складывания послевоенной системы международных отношений.
Новые явления в развитии стран Запада в межвоенный период Экономические подъемы и
кризисы: возрастание амплитуды их циклов.
Прогресс в науке и технологии. Развитие новых отраслей промышленности. Увеличение
числа крупных корпораций. Рационализация производственного процесса как основа
промышленного подъема 20-х годов. Причины упадка аграрного сектора в экономике стран
мира в 20-х - 30-х годах. Демографический фактор. Усиление урбанизации в государствах
Запада. Особенности мирового экономического кризиса конца 20-х - начала 30-х годов.
Усиление взаимозависимости развития экономики разных стран. Поиск путей преодоления
кризиса. Вопрос о степени вмешательства государства в социально-экономическую сферу в 20е - 30-е годы.
Новый облик западного мира. Трансформация «индустриального общества» в «новое
индустриальное общество». Усиление влияния крупных корпораций на все сферы экономики.
Сочетание рыночных и планирующих начал хозяйствования. Рост государственного сектора в
экономике. Модернизация экономики на базе новейшей технологии. Достижение высоких
темпов и уровня экономического развития. Активизация социальной политики государства.
Рост производства товаров массового потребления длительного пользования. «Общество
потребления». Изменения в социальной структуре западного общества. «Белые воротнички».
Повышение интеллектуального и образовательного уровня населения западного общества.
Социально-политические сдвиги. Укрепление власти политических партий центристской
направленности. Курс на широкие либеральные реформы. Голлизм во Франции. «Новые
рубежи» Д.Ф. Кеннеди в США. «Левый центр» в Италии. Роль левых партий и сил в
политической жизни западного общества. Сужение функций профсоюзов. Снижение
воздействия экономического фактора на социально- политическую обстановку в обществе.
Причина взрыва массового социального протеста 60-х годов и его последствия. Идеология
«новых левых». Теория общественного развития в западной науке 50-х - 60-хгодов.
Образование суверенных государств в Азии и проблема выбора пути развития в 50-х

годах. Участие ряда стран Азии в военно-политических блоках. Бандунгская конференция 1955
г., начало движения неприсоединения - альтернатива неоколониальной внешней политике стран
Запада. Проблема экономических, культурных, военных, политических и связей стран Востока
и СССР в 50-х — 60-х годах.
Исламский фундаментализм, демократические и радикальные политические течения мусульманский ответ на вызов меняющегося мира. События 50-х - 70-х годов в Ираке, Иране,
Афганистане, Египте. Арабо-израильский конфликт в 60-х - 70-х годах.
1960 год - год Африки. Образование независимых африканских государств в 60-х - 70х
годах. Проблема действительной деколонизации молодых суверенных стран Африки.
Специфика политической структуры африканских государств, проблема их политической
стабильности.
Эпоха глобальных трансформаций современного мира
Проблемы экономического роста в 70-х годах. Замедление темпов развития. Причины и
последствия.
Структурные
кризисы.
Стагфляция.
Структурно-технологическая
саморегулирующейся экономической модели к регулируемой. Кейнсианство, «Новый курс»
Рузвельта в США и их значение для дальнейшего развития стран Запада.
Изменения в социально-политической сфере. Демократизация конституционного
законодательства после первой мировой войны. Расширение избирательного корпуса. Усиление
роли женщин в политической жизни. Новые черты партийно-политических систем стран
Запада. Ослабление позиций традиционных политических партий. Социал-демократия,
коммунистическое движение, их роль в мировом развитии в 20-х - 30-х годах. Народный фронт
во Франции. Объединение партий нового типа в политическую систему. Появление
тоталитарных режимов. Нацизм в Германии. Дискуссии по проблемам тоталитаризма.
Идейные и социально-психологические сдвиги в 20-х - 30-х годах. Рост влияния
субъективизма и иррационализма в культурной философии и массовом сознании. Складывание
нового стиля жизни. Развитие массовой культуры. Появление индустрии досуга.
Модернистские направления в искусстве и литературе. Господство официальной
государственной культуры при тоталитарных режимах. Эволюция массового сознания и
психологии.
Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период
Новые государства на карте Европы. Особенности экономического развития стран
Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период. Новые государства в системе
международных отношений. Малая Антанта. Политические системы в странах Центральной и
Юго-Восточной Европы. От демократии к тоталитаризму. Создание "надпартийных" режимов.
Государственная система санации в Польше. Болгария:
трансформация
политической системы от режима БЗНС к королевской диктатуре. Политическая система
хортистской Венгрии. Эволюция политической системы Румынии во второй половине 20-х
годов. Консолидация сил в Чехословакии и формирование механизма общенациональной
коалиции. В тисках кризиса начала 30-х годов. Коллективная безопасность или капитуляция.
Мюнхенский диктат. Новые явления в культуре государств Центральной и Юго-Восточной
Европы в межвоенный период.
Особенности развития азиатских стран в 20-х - начале 40-х годов Проблема периодизации
истории новейшего времени для стран
Востока. Общий подъем антиколониальной борьбы угнетенных народов в итоге первой
мировой войны: начало нового этапа в истории стран Востока. Влияние Октябрьской
революции в России на формирование национальных и социальных движений. Коминтерн,
национально-освободительное движение и коммунистические партии в странах Востока в 20-х
- начале 40-х годов. Исторический феномен превращения религиозно-этических учений в
основу политических действий. Проблема взаимосвязи национального и социального факторов
в освободительном движении 20-х - 30-х годов. Новый этап модернизации в Иране,
Афганистане, Турции.
Вторая мировая воина (1939 - 1945)
Тотальный характер войны. Небывалый масштаб территории военных действий. Новое в
стратегии и тактике ведения войны. Полная мобилизация всех ресурсов воюющих государств
на нужды войны. Милитаризация экономики. Дальнейшее возрастание регулирующей роли
государства в сфере производства и распределения.

Преступления против человечества. Гитлеровский «новый порядок» в Европе,
«восточноазиатская сфера процветания» Японии. Атомная бомбардировка японских городов
как кульминация тотальной войны.
Создание антигитлеровской коалиции - основа победы над странами агрессивного блока.
Демократические цели и принципы войны стран антигитлеровской коалиции. Противоречия и
компромиссы в политике глав правительств СССР, США, Великобритании в годы войны. Роль
национально-освободительных движений на оккупированных территориях в разгроме
агрессоров.
Социально-экономические и политические последствия второй мировой войны.
Небывалый масштаб жертв, разрушений и материальных затрат. Новое соотношение сил в
мире. Усиление тенденции к международному сотрудничеству. Создание Организации
Объединенных Наций. Образование Международного банка реконструкции и развития и
Международного валютного банка. Развитие международного права. Понятие "преступление
против человечества". Международные военные трибуналы. Суд над главными военными
преступниками европейских стран "оси" в Нюрнберге. Токийский процесс над главными
японскими военными преступниками.
Ликвидация фашистских режимов в Германии и Италии. Расширение парламентской
демократии. Новые конституции. Дискредитация довоенных либеральных партий и создание
новых. Усиление влияния левых сил в политической жизни стран мира. Территориальные и
политические изменения в Европе.
Итоги окончания второй мировой войны и подъем национально-освободительного
движения в странах Востока. Военное поражение Японии и национальные революции в странах
Дальнего Востока, Индокитая, Юго-Восточной Азии. Создание независимых Индии и
Пакистана. Крах мандатной системы на Ближнем Востоке. ООН и страны Азии в 50-х годах.
Возникновение и этапы развития арабо-израильского конфликта.
Биполярный мир и противостояние сверхдержав
Новая расстановка сил в мире. Лидирующая позиция США в западном мире после
окончания второй мировой войны. Атомная монополия США. Укрепление позиции СССР на
мировой арене.
Начало «холодной войны». Дискуссии в науке по проблемам происхождения холодной
войны и степени ответственности СССР и США за ее начало. Столкновение интересов СССР и
стран Запада по вопросам послевоенного регулирования в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Нарушение международных договоренностей военного времени. Американская политика
сдерживания коммунизма. «Доктрина Трумэна». План Маршалла. Усиление политикоидеологического диктата СССР в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Создание
противоборствующих военно-политических блоков как закрепление тенденции к
конфронтации в отношениях Восток - Запад. Политика с позиции силы. Глобальное ракетноядерное противостояние сверхдержав - новая стратегия достижения баланса сил в мире, ее
социально-экономические и политические последствия. Международные кризисы в
послевоенном мире - предельное выражение политики балансирования на грани войны.
Возрастание роли двусторонних контактов на уровне глав государств СССР и США. Политика
разрядки международной напряженности в 60-е - 70-е годы: ее достижения и противоречия.
Причины рецидива холодной войны в конце 70-х годов.
Поворот в мировой политике в середине 80-х годов. Влияние внутриполитических
процессов второй половины 80-х - начала 90-х годов в СССР на развитие международных
отношений. Усилия ведущих держав по ликвидации затяжных очагов международной
напряженности. Достижения в области разоружения. Распад Восточного блока. Объединение
Германии. Курс мирового сообщества на поддержку радикальных демократических
преобразований в СССР.
Меняющийся мир: 50-е - начало 70-х годов
Революционный скачок в области науки, техники и технологии. Освоение новых видов
энергии. «Век атома». Начало исследования космического пространства. Радикальные
преобразования в сфере информации и коммуникации. Появление и распространение ЭВМ.
Перестройка хозяйства. Развитие наукоемких отраслей производства. Выдвижение сферы
услуг, науки и образования в центр экономической политики развитых стран. Изменения в
соотношении сил в мировом хозяйстве. Развитие интеграционных процессов. Роль ТНК.

Особенности экономического подъема 80-х годов. Трансформация социально-экономических
курсов западных государств. Критика кейнсианства. Ослабление центризма в регулировании
экономики. Приватизация в европейских странах. Проблема социальной политики.
Социально-политические сдвиги на рубеже 70-х - 80-х годов. Консервативный поворот в
западном мире: причины и последствия. «Консервативная волна» в общественном сознании.
Приход к власти политических партий консервативной направленности. Тэтчеризм в
Великобритании. «Рейганизм» в США. Социал-демократия на современном этапе. Влияние
перемен в СССР и Восточной Европе на внутриполитическое развитие западного мира.
Ослабление позиций компартий. Новые социальные движения.
Перегруппировка международных отношений на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной
Азии в начале 90-х годов. Новые акценты международной политики в Ближневосточном
регионе.
Связь деколонизации и международной политики в 70-х - 90-х годах. Проблема Южной
Африки. Основные факторы внутреннего развития стран Африки и их внешнеполитические
задачи в 70-х - 90-х годах.
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 1985 - 1989 гг.: попытка построения
«демократического социализма». 1989 год - новые исторические вехи. События в Румынии.
«Бархатная революция» в Чехословакии. Приход к власти оппозиционных сил. Переход к
рыночной экономике. Распад мировой систем социализма. Изменения во внутренней политике:
от тоталитарных методов руководства к поиску новых форм реальной демократии.
Мировые проблемы в конце XX в. Новая «архитектура Европы. Военные доктрины и
современный мир. Глобальные проблемы мирового сообщества в начале XXI в. Проблемы
Восток - Запад и Север - Юг. Обострение проблем национализма.
Европейский Союз на исходе XX - начале XXI века. Вхождение в состав ЕС двенадцати
стран Центральной и Восточной Европы. Вступление в силу Амстердамского договора.
Договор в Ницце. Создание европейского Конвента во главе с Жискар д'Эстеном, разработка
проекта Европейской конституции. Провал Конституции на референдуме во Франции.
Разработка нового, урезанного проекта (Лиссабонский договор) и его провал на референдуме в
Ирландии. Ратификация и вступление в силу Лиссабонского договора. Проблемы интеграции и
реформы институтов ЕС. Проблема дальнейшего расширения, «турецкий вопрос». Политика
соседства и «Восточное партнерство» ЕС.
США в конце XX - начале XXI века. Внутренняя и внешняя политика Джорджа Бушастаршего. Достижения президента Клинтона во внутренней политике. Внешняя политика
Клинтона. Отношения России и США в 1990-е годы. Дж. Буш-младший и борьба с
международным терроризмом. Внутренняя политика Дж. Буша-младшего. Российскоамериканские отношения в начале XXI века. Внутриполитические реформы Барака Обамы.
Внешняя политика Барака Обамы. Кризис в российско-американских отношениях (20122018).
Избрание Д. Трампа и первые итоги его президентства.
Особенности формирования «восточной» культурной идентичности в странах Азии в
конце XX - начале XXI века. Тенденции и пути передачи культурных ценностей на большом
пространстве Азии, формирование на этой основе переходных культурных особенностей и
религиозных течений. Влияние религии на трансграничные взаимодействия на Востоке.
Культурные и торговые обмены на Востоке в исторической перспективе. Глобализационные
волны на Востоке. Понятие «Азиатско-Тихоокеанский Регион». Концепция Д. Шамбо об
институциональном развитии Восточной Азии. Культурологические предпосылки появления
интеграции. Концептуальные основы интеграции в АТР. Этапы экономической интеграции в
АТР и их особенность. Особенности региональной и субрегиональной интеграции. Фактическая
экономическая интеграция в Восточной Азии. Зоны экономического роста: понятие, цели и
направления формирования. Практическая реализация проектов в рамках Зон экономического
роста. Особенности сотрудничества в формате АСЕАН+. Китайская инициатива «Один пояс один путь».
Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 07.00.03 Всеобщая история
(соответствующего периода)
1.
Всеобщая история как предмет научного изучения.

Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории первобытных
обществ.
Эволюция исторических представлений и современные научные дискуссии о
происхождении государства.
Традиции античной и древневосточных цивилизаций; их преломление в контексте
последующих эпох. Понятие традиционного общества.
Дискуссии об общем и особенном в путях развития восточной и западной
цивилизаций.
Проблема антропосоциогенеза в историографии.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Проблема возникновения рода и её решение в историографии: анализ научных
концепций.
Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних государств.
Типы государств на древнем Востоке. Номовые государственные образования,
«древневосточная деспотия», военные монархии, военно-административные
объединения (мировые державы древности).
Община, её типы место и роль в экономике и структуре собственности государств
древнего Востока.
Специфика сословной и классовой структуры обществ Древнего Востока. Рабство
«древневосточного» типа и его особенности.
Особенности культуры древнего Востока. Роль религии в идеологии древневосточных
обществ.
Социально-экономический и политический строй Крита и ахейских государств по
данным археологии и эпиграфики.
Основные черты развития древнегреческого общества в архаическую и
классическую эпохи.
Становление и эволюция греческого полиса. Концепции полиса в
современной историографии.
Проблема кризиса полиса и её решение в историографии: традиционные концепции и
современная трактовка кризиса полисной системы.

Особенности полисной идеологии и культурного развития древней Греции.
Мифология и религия древней Греции, их роль в общественной жизни и влияние на
развитие литературы и искусства.
19. Эллинизм: история изучения и сущность понятия в отечественной и зарубежной
историографии. Современные дискуссии о сущности эллинизма.
20. Общие закономерности в развитии эллинистических государств и специфика их
экономической, социальной и политической структуры.
21. Становление римской республики. Римская гражданская община (ст1аз) и особенности
её развития.
22. Военная экспансия Рима в Средиземноморье и её экономические, политические и
социальные последствия.
23. Римско-италийская экономика в III - I вв. до н. э.
17.
18.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Структура землепользования в поздней римской республике. Расцвет классического
рабства, его особенности.
Проблема перехода от республики к империи. Политическая система принципата.
Античная средиземноморская цивилизация в I - П вв. до н. э.: экономические,
политические и культурные особенности.
Возникновение христианства. Основные направления в изучении истории раннего
христианства.
Проблема падения Западной Римской империи и её освещение в историографии.
Основные направления экономической, социально-политической и культурной истории
средневековой цивилизации западной Европы, Византии и стран Востока.
Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной историографии.
Империя Карла Великого. Основные проблемы изучения Каролингского периода в
отечественной и зарубежной историографии.
Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная и зарубежная

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

историография о структуре феодальной вотчины и ее роли в экономике средневековой
Европы.
Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных институтов.
Западная Европа в конце раннего средневековья. Основные черты феодального строя к
концу XI в.
Особенности генезиса и эволюции феодального общества в Византии. Проблемы
византийской истории в отечественной историографии.
Арабы в УКХ! вв. Образование халифата. Ислам как религиозная философско-правовая
система. Арабская культура, ее особенности и роль и развитии мировой культуры.
Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. Специфика социальной иерархии,
феодальной собственности на землю, политического развития.
Средневековые города. Основные проблемы урбанистики. Эволюция социальной
структуры, значение в истории феодального общества.
Экономика Западной Европы в ХПХУ вв. Социальная структура феодального общества.
Проблемы ее изучения в отечественной и зарубежной историографии.
Вассально-ленная система, ее с социальная и политическая сущность. Эволюция
вассально-ленных отношений в ХП-ХУ вв.
Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии феодального общества.
Проблема сословной монархии в современной историографии.
Крестовые походы и их изучение в современной историографии.

44.

Монашеские ордена ХП-ХГУ вв. Уставы, организация внутренней монастырской жизни.
Деятельность военно-рыцарских орденов в Европе и на Востоке.
Папство и торжество теократии в ХТТТ в.

45.

Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы.

46.

Человек средневековья, подходы и методы его изучения в отечественной и зарубежной
историографии.
Средневековая идеология и культура. Ее представители ХП-ХУ вв. (Синтез теологии и
науки).
Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв. Проблемы и историография.
Индия, Китай, Япония в ХШ-ХУ вв. Аграрные отношения, формы феодального
землевладения. Особенности экономического развития. Политическая история.
Особенности абсолютистской системы во Франции, Испании, Англии. Обострение
социальной борьбы.

43.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

Первые попытки политического оформления новых социальных связей в Западной
Европе. Реформация и Великая крестьянская война в Германии.
Нидерландская революция XVI в. и образование первой республики нового типа в Европе.
Социальные и политические особенности организации общества и государства в Китае,
Японии, Османской империи, Иране и Индии.
Формирование новой картины мира под воздействием Великих географических открытий
и общенаучной революции начала Нового времени.
Дискуссии в историографии о всеобщем кризисе XVII в. и путях его преодоления.
Социально-политические революции конца XVI - XVIII вв. в Европе и Северной Америке
(Нидерланды. Англия, Франция, Северная Америка). Их влияние на развитие общества и
государственности.
Переход от абсолютистских государств к национальным буржуазным государствам с
монархической и республиканской формами правления. Политика меркантилизма.
Зарождение основ партийно-политической системы в отдельных странах.
Формирование существенных элементов гражданского общества в ряде стран Западной и
Центральной Европы, в Северной Америке.
Зарождение новой системы международных отношений в XVII - XVIII вв.
Реформационные процессы в Европе и Северной Америке в начале Нового времени и их
влияние на массовое сознание и идеологию.
Культура европейского и американского Просвещения. Формирование теорий
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естественных прав человека, общественного договора, народного суверенитета и их
воздействие на общественную жизнь европейских стран и Северной Америки.
Народы Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху национального
возрождения. Дискуссия о содержании эпохи национального возрождения.
Промышленный переворот и процесс создания индустриального общества в Европе и
Северной Америке в конце XVIII - середине XIX в.
Национально-объединительные процессы в первой половине XIX в. Воссоединение
Италии, Германии. Гражданская война в США и реконструкция Юга.
Международные отношения в первой половине XIX в. и создание "концертной системы".
Расширение колониальной экспансии европейских стран и формирование колониальных
империй Великобритании, Франции.
Формирование основ зрелого индустриального общества в странах Европы и Северной
Америки в последней трети XIX в.
Проблема империализма и ее интерпретации в общественных представлениях последней
трети XIX в.
Общественные движения в странах Европы и США в последней трети XIX в.
Характеристика консервативного, либерального и радикального типов мышления.
Развитие колониальной экспансии передовых стран Европы и США в последней трети
XIX в. Дискуссии о "старом" и "новом" империализме в историографии.
Колониальные империи, колонии, полуколонии и суверенные государства Востока к
концу XIX в. Методы колониальной эксплуатации.
Революции в Иране, Китае, Османской империи в начале XX в. Создание
общенациональных политических организаций в странах Азии.
Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в.
Социально-политические последствия первой мировой войны. Социальные потрясения
первых послевоенных лет. Крушение монархий в России, Австро-Венгрии, Германии.
Реакция в мире на Октябрьскую революцию 1917 г. в России.

75. Проблемы мирного урегулирования и возникновение новых факторов международной
напряженности. Идея коллективной безопасности и создание Лиги Наций.
76. Вторая мировая воина (1939 - 1945). Преступления против человечества.
Гитлеровский «новый порядок» в Европе, «восточноазиатская сфера процветания»
Японии.
77. Начало «холодной войны». Дискуссии в науке по проблемам происхождения холодной
войны и степени ответственности СССР и США за ее начало.
78. Поворот в мировой политике в середине 80-х годов. Влияние внутриполитических
процессов второй половины 80-х - начала 90-х годов в СССР на развитие
международных отношений.
79. Социально-политические сдвиги на рубеже 70-х - 80-х годов. Консервативный поворот
в западном мире: причины и последствия.
80. Мировые проблемы в конце XX в. Новая «архитектура» Европы. Военные доктрины и
современный мир.
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы
вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 07.00.03 Всеобщая история
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