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Программа составлена в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
магистратуры.
1. Введение
Данная программа предназначена для сдачи вступительного экзамена по
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология. Она состоит из
указания тем и краткого описания их содержания, списка вопросов, литературы для
подготовки к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру.
2. Процедура экзамена
Экзамен проводится в устной форме.
Продолжительность подготовки ответа – 45 мин.
Экзамен проводится в устной форме по экзаменационному билету, включающему
два вопроса.
Результаты проведения вступительного экзамена оформляются ведомостью
приемной комиссии по 100-балльной шкале.
Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения
вступительного экзамена.
3. Содержание программы вступительного экзамена в аспирантуру
Раздел I. «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
Становление и развитие русской государственности (IX-начало XIII вв.)
Историография проблемы образования Древнерусского государства. Исторические
предпосылки образования государства Киевская Русь. Значение принятия Русью
христианства. Социально-экономический строй древней Руси. Предпосылки раздробления
Древнерусского государства, его последствия.
Складывание Российского централизованного государства (XIV-начало
XVI вв.) Историография проблемы образования Российского централизованного
государства. Особенности складывания централизованного государства в России. Роль
Москвы в объединительном процессе. Государственное устройство России в XV в.
Законодательство.
Русская культура IX-XVI вв. Языческая культура Руси. Влияние христианства на
развитие русской культуры. Письменность и литература. Архитектура. Живопись.
Развитие культуры в условиях феодальной раздробленности XI-начала XIII вв.
Основные тенденции развития русской культуры в XIV-XVI вв. Научные знания.
Литература. Общерусское летописание. Книгопечатание. Архитектура. Постройка
Московского кремля. Храмы-монументы. Живопись. Великие художники русского
средневековья. Особенности развития живописи в XVI в.
Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVI в.
Личность царя Ивана Грозного. Реформы середины XVI в. Опричнина. Основные
направления внешней политики: присоединение Казанского и Астраханского ханств.
Отношения с Крымом. Ливонская война. Начало колонизации Сибири. Внутреняя и
внешняя политика царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова.
Государственный строй России в XVII в. Высшие центральные учреждения:
боярская дума, приказы. Земские соборы. Местное управление. Развитие
законодательства. Соборное уложение 1649 г. Русское войско.
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Народные движения в России в XVII в. Гражданская война в начале XVII в.
Городские восстания 1640-1660-х гг. Движение под руководством С.Разина. Народные
движения на рубеже XVII-XVIII вв. («хованщина», стрелецкий бунт 1698 г.)
Культура России в XVII в. Общие тенденции в развитии русской культуры в XVII
в. Рост технических и естественнонаучных знаний. Общественная мысль. Литература.
Иконопись. Храмовое и гражданское зодчество.
Россия при Петре I: реформы и внешняя политика. Личность Перта.
Предпосылки реформ. Преобразования государственного аппарата. Социальноэкономическая политика Петра. Изменения в культуре и быте. Основные направления
внешней политики. Оценка преобразований Петра в историографии.
Внутриполитическое развитие России в 1725-1801 гг. Дворцовые перевороты
1725-1801 гг. Развитие законодательства и государственного аппарата. Просвещенный
абсолютизм. Социальная политика. Ухудшение положения крестьян. Восстание под
руководством Е.Пугачева.
Внешняя политика России в 1725-1801 гг. Участие России в Семилетней войне.
Войны с Турцией, присоединение Новороссии и Крыма. Великий русский полководец
А.В.Суворов. Участие в разделах Речи Посполитой. Русско-шведские отношения. Россия
и Великая французская революция.
Культура России в XVIII в. Вклад государства в развитие культуры. Литература.
Развитие естествознания и техники. Общественная мысль. Н.И.Новиков и А.Н.Радищев.
Просвещение, школьное дело. Периодическая печать, книгоиздательство. Живопись.
Архитектура. Театр. Музыка.
Характер и итоги внутренней политики 1 половины XIX в. Характеристика
Александра I и сподвижников. Замыслы правительства в области внутренней политики.
Деятельность Негласного комитета. М.М.Сперанский. Внутренняя политика после войны
1812 г. Оценка Николая I и его деятельности в отечественной историографии. Основные
направления его политики. Итоги внутренней политики периода.
Основные направления внешней политики в первой половине XIX в.
Международное положение России в начале XIX в. Отношения с Францией, война 18051807 гг. Войны с Ираном и Турцией. Русско-шведская война. Отечественная война 1812 г.,
проблемы историографии. Восточный вопрос во внешней политике России. Россия и
Западная Европа во второй четверти XIX в. Крымская война.
Общественное движение в России в первой половине XIX в. Проблемы
изучения восстания декабристов. Программа и тактика декабристских организаций.
Восстание декабристов. Характеристика общественного движения в России в первое
десятилетие после восстания декабристов. Кружки 1830-х гг. в Москве. П.Я.Чаадаев.
Полемика западников и славянофилов. В.Г.Белинский, А.И.Герцен, М.А.Бакунин.
Петрашевцы.
Русская культура первой половины XIX в. Развитие народного образования.
Естествознание, географические открытия. Общественные науки. Н.Карамзин,
Т.Грановский. Литература, книгоиздательство и журнальное дело. Живопись, скульптура
и архитектура. Театр и музыка.
Реформы 60-70-х гг. XIX в. Экономические и социально-политические
предпосылки реформ. Подготовка отмены крепостного права. «Положения» 19 февраля
1861 г. Правовая сторона реформы, наделение крестьян землей, выкупная операция.
Значение реформы 1861 г. Земская и городская реформы. Новые судебные уставы.
Реформы в области просвещения и цензуры. Военные реформы. Итоги преобразований
Александра II.
Общественное движение в России в 60- начале 80-х гг. XIX в. Деятельность
А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского. Крестьянские выступления 1861 г. Восстание в
Польше в 1863 г. «Земля и воля» 60-х гг. Кружки Ишутина и Нечаева. Теоретические
воззрения революционных народников. Основные этапы народнического движения.
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«Хождение в народ», «Земля и воля», «Народная воля». Цареубийство 1 марта 1881 г.
Общая оценка народнического движения.
Основные направления внешней политики России во 2-ой половине XIX в.
Задачи русской дипломатии после Крымской войны. Отмена условий Парижского мира.
Восточный кризис и русско-турецкая война 1877-78 гг.
Складывание русскофранцузского союза в конце XIX в. Присоединение Средней Азии. Политика России на
дальнем Востоке.
Рабочее движение в России в 70-90-х гг. XIXв. Источники формирования
рабочего «сословия». Численность и состав рабочих в России. Условия их труда и быта.
Стачки и их классификация. Рабочие и народники 70-х гг., первые рабочие организации.
Забастовки 80-х гг. Морозовская стачка. Рабочее движение 90-х гг. XIX. Распространение
марксизма в России.
Культура России второй половины XIX в. Уровень грамотности населения.
Развитие системы народного образования. Вузы России. Точные, естественные и
гуманитарные науки. Русское искусство: живопись, скульптура, архитектура, театр,
музыка. Основные творческие объединения: «передвижники», «Могучая кучка».
Экономическое и политическое развитие России на рубеже XIX и XX вв.
Промышленный подъем 1893-1899 гг. и кризис 1900-1903 гг. Железнодорожное
строительство. Проблема российского «Империализма». Монополии. Банковское дело.
Иностранные капиталы в экономике страны. Рабочее и крестьянское движение в 19001904 гг. Активизация либерального движения. Создание социал-демократической и
эсеровской партий. Внутренняя политика правительства на рубеже веков.
Революция 1905-1907 гг.: характер, причины, движущие силы, основные
события и эволюция государственного строя. Характер, причины, движущие силы и
периодизация революции. «Кровавое воскресенье». События весны-лета 1905 г.: стачкав
Иваново-Вознесенске, восстание на броненосце «Потемкин», крестьянское движение.
Булыгинская дума. Всероссийская политическая стачав в октябре 1905 г. Манифест 17
октября 1905 г. Образование политических партий, их программы и тактика.
Вооруженные восстания в декабре 1905 г. Общественное движение 1906-07 гг. Изменения
в государственном строе в 1906 г. I и II Государственные думы: партийный состав и
деятельность. Государственный перепорот 3 июня 1907 г. Причины поражения
революции. Ее значение.
Социально-политическое развитие России в 1907-1914 гг. Третьеиюньская
политическая система. III Государственная дума. Аграрная реформа Столыпина:
разрушение общины и переселение крестьян. Рабочее движение и оппозиционные партии
в 1907-1914 гг.
Участие России в первой мировой войне. Причины войны. Степень готовности
России к войне. Начало ее. Боевые действия 1915 г. Поражения русской армии в 1915 г.
Боевые действия 1916 г. «Брусиловский прорыв». Экономика России в условиях войны.
Рабочее движение. Война и Государственная дума. Кризис верхов.
Культура России начала 20 в. Развитие системы народного образования:
начальная, средняя, высшая, профессиональная школа. Наука. Живопись, скульптура,
архитектура, театр, музыка. Творческие объединения начала 20 в. Первые шаги русского
кинематографа. Роль буржуазии в развитии отечественной культуры.
Революция 1917 года в России. Истоки и причины революции, хронологические
рамки. События февраля 1917 г. Основные политические партии России в 1917 г. Кризис
власти и альтернативы развития революции. Борьба партии большевиков за власть.
Октябрьское восстание 1917 г. Основные историографические проблема российской
революции 1917 г.
Радикальные преобразования большевиков и формирование Советского государства в
1917-1920 гг. Теоретическая основа преобразований. Организаций центральных и местных
органов власти и управления. Учредительное собрание. Брестский мир. Законодательная
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основа советской государственности. Экономические и политические преобразования
большевиков. Огосударствление всех сторон жизни общества. Аграрная политика
большевиков и раскол в советском лагере. Установление однопартийной печати. Политика
«военного коммунизма» в историографии.
Гражданская война в России. Отечественная и зарубежная историография о
понятии гражданской войны, хронологических рамках, причинах и сущности гражданской
войны в России. Основные противоборствующие силы, классы и партии на разных этапах
войны. Формирование Красной армии. Милитаризация общества. Система
чрезвычайности. Белое движение, его идеология, лидеры, военная организация,
социальный состав, причины поражения. «Зеленые» и другие повстанческие движения. Их
цели, социальная база, причины поражения. Насилие и террор в гражданской войне.
Причины победы большевиков. Итоги и последствия гражданской войны.
Новая экономическая политика. Проблемы перехода к нэпу. Сущность новой
экономической политики. План и рынок. Экономика и идеология. Соотношение
экономических и командных методов управления. Усиление государственных начал,
углубление социально-экономических противоречий, кризисы нэпа. Проблема
эффективности и перспектив новой экономической политики. Причины свертывания нэпа.
Отечественная и зарубежная историография о проблемах нэпа.
Общественно-политическая жизнь страны в 20-30-х гг. XX в. Влияние
гражданской войны на советское общество. Изменение социальной структуры.
Внутрипартийные дискуссии. Образование СССР. Борьба в партийно-государственном
руководстве. Власть и интеллигенция. Судьбы политической оппозиции. Укрепление
силовых структур государства и его репрессивных органов. Бюрократизация партии и
превращение ее в государственную структуру. Образование нового правящего слоя
советского общества – номенклатуры. Складывание системы привилегий. Роль и место
Советов. Огосударствление общественных организаций. Борьба демократических и
авторитарных начал в советском обществе. «Великий перелом» в обществе и
сопротивление сталинскому режиму. Массовые репрессии и террор. Тоталитарная
идеологизация общества. Конституция 1936 г. и политическая система СССР.
Социально-экономическое развитие страны в условиях сталинской
модернизации. Обострение социально-экономических проблем во второй половине 20-х
гг. и кризис нэпа. Дискуссия о путях развития советского общества и альтернативные
варианты индустриальных и аграрных преобразований. Споры о темпах и источниках
индустриализации. Хлебозаготовительный кризис, чрезвычайные меры и начало
насильственной коллективизации. Поражение «правой» оппозиции. Усиление роли
директивного планирования, административного нажима, организация грандиозных
кампаний, направленных на форсирование «социалистического строительства».
Довоенные пятилетки: специфика разработки и реализации. Социалистическое
соревнование. Политические и идейно-психологические факторы коллективизации.
Колхозы в системе советской экономики. Внеэкономическое принуждение. Создание и
использование системы принудительного труда. Уровень жизни людей. Итоги и цена
первых пятилеток. Проблема «социалистического наступления» в историографии.
Внешняя политика Советского государства в 1921-1941 гг. Новая концепция
международных отношений в связи с переходом к нэпу. Дуализм советской внешней
политики. Роль классовых критериев. Основные направления советской внешней
политики в годы нэпа (1921-28гг.) Особенности внешнеполитической деятельности СССР
в 1928-33 г. Советская дипломатия и проблемы «коллективной безопасности» (1934-38 гг.)
Новые направления внешней политики. Поляризация сил демократии и фашизма на
международной арене. Изменение курса советской внешней политик: прогерманская
ориентация. Внешняя политика в предвоенные года (1937-41 гг.) Советско-германский
пакт и его последствия. Начало II-й мировой войны. Война с Финляндией. Сталинская
внешнеполитическая концепция и ее оценка.
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Великая Отечественная война. Проблемы изучения Великой Отечественной
войны. Основные периоды войны и развитие военных действий. Проблемы начала войны.
Организация военного руководства. Причины поражений Красной армии летом 1941 г.
Эвакуация людей, предприятий, учреждений. Перестройка экономики на военный лад.
Партизанское движение. Судьбы советских военнопленных. Сталинский режим в
условиях военного времени. Участие СССР в антигитлеровской коалиции. Помощь
союзников. Цена победы. Вопрос о причинах победы и ее значении.
Культурная жизнь страны в 1920-1930-х гг. Изучение проблем культурного
строительства в современной научной литературе. Реорганизация управления культурным
строительством в первые послевоенные годы. Реформа Наркомпроса в 1921 г.
Государственная политика в области культуры в период Нэпа. Роль в культурном
строительстве В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого, Н.И.Бухарина, А.В.Луначарского. Основные
тенденции развития народного образования. Дальнейшее реформирование начальной,
средней и высшей школы. Литературно-художественные объединения 20-х гг. и их
программы. Складывание административно-командной системы управления государством
и влияние данного процесса на культуру. Образование и наука в 30-х гг. Утверждение
метода «социалистического реализма» в литературе и искусстве. Создание творческих
союзов. Отношение власти к интеллигенции.
Внешняя политика Советского государства в середине 1940-х – середине 1960х гг. Коренное изменение международного положения СССР. Развал «коалиции» и
создание двухполюсной системы. Отношения СССР - США, начало «холодной» войны.
Советская и зарубежная историография о ее причинах. Германская проблема. 1-ый
Берлинский кризис. Создание «социалистического лагеря». Начало распада колониальной
системы. СССР и Китай. Трудности и просчеты внешней политики СССР во второй
половине 1940-х – начале 1950-х гг. Основные тенденции развития внешней политики
СССР во второй половине 1950-х гг. Проблемы развития «Социалистического лагеря».
События в Польше и Венгрии 1956 г. Попытки улучшения отношений с Западом.
Отношения СССР - США. Советский Союз и развивающиеся страны. 2-ой Берлинский
кризис. Карибский кризис. Советская историография о внешней политике СССР.
Общественно-политическая жизнь страны в 1946-начале 1950-х гг. Советское
общество в первые послевоенные годы. Полтика «закручивания гаек», нарушения
законности. Политические репрессии второй половины 40-х гг. (дело «авиаторов»,
«Ленинградское дело»,»Московское дело»), начало борьбы с космополитизмом. Дело
Еврейского антифашистского комитета. Борьба за власть в высшем руководстве страны во
второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. XIX съезд партии. Процессы начала 1950-х гг.
(«Мингрельское дело», «дело врачей»). Смерть Сталина. Советская историография об
основных проблемах развития общества в первые послевоенные годы.
Общественно-политическая жизнь страны в середине 1950-х – середине 1960-х
гг. Основные тенденции развития советского общества после смерти Сталина. Возможные
альтернативы развития страны. Первые попытки реформ. Борьба за власть в высшем
партийном руководстве страны: устранение Л.П.Берии, смещение Г.М.Маленкова.
Демократизация общественной жизни, начало реабилитации репрессированных. ХХ съезд
КПСС. Партийная и государственная деятельность Н.С.Хрущева и ее оценка. Неудачная
попытка смещения Хрущева, возвращение к режиму единоличного правления.
Противоречивость и незавершенность процесса демократизации. XXII съезд КПСС.
Смещение Хрущева. Советская историография об основных проблемах развития общества
в середине 50-х – середине 60-х г.
Социально-экономическое развитие страны в середине 1950-х – середине 1960х гг. Исходный уровень экономического развития страны и первые попытки реформ.
Идеи и предложения Берии и Маленкова. Начало преобразований в сельском хозяйстве.
Освоение целинных и залежных земель. Развитие социальной сферы, «социальная
программа» ХХ съезда. Поиски новых методов управления, реформы 1957-58 гг.
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Основные тенденции экономического развития страны конца 1950-х – начала 1960-х гг.
XXI съезд партии. Причины замедления темпов экономического и социального развития.
Экономические реформы начала 60-х гг. и их последствия.
Культурная жизнь советского общества во второй половине 1940-х – первой
половине 1960-х гг. Последствия Великой Отечественной войны. Система и методы
руководства культурой. Послевоенное восстановление в области культуры.
Постановления ЦК ВКП(б) 1946-48 гг. по вопросам культуры, литературы и искусства.
Научные дискуссии по философии, языкознанию, политэкономии. Положение в
естественных науках: августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 г. Теория бесконфликтности и
и ее отражение в литературе, театре, кино, изобразительном искусстве. «Оттепель» в
культурной жизни страны, ее хронологические рамки. Реформы в сфере культуры:
система управления, школьная реформа, реорганизация высшего образования. Духовная
жизнь общества: осмысление новой роли науки, возрождение культурного наследия,
расширение международных контактов. Хрущев и творческая интеллигенция. Поколение
«шестидесятников». Идейное размежевание интеллигенции. Начало диссидентского
движения. Советская историография об основных проблемах развития культуры во второй
половине 1940-х – первой половине 1960-х гг.
Проблемы экономического развития страны в середине 1960-х – середине
1980-х гг. Подготовка и начало хозяйственной реформы 1965-67 гг. Объективные и
субъективные причины ее неудачи. А.Н.Косыгин на посту главы правительства.
Результаты экономического развития второй половины 1960-х – начала 1970-х гг. и их
влияние на социальную сферу. Курс на развитие НТР и провал его реализации.
Осложнение продовольственного вопроса. Экстенсивный характер развития народного
хозяйства, действие механизма торможения в 1970-е гг. Нарастание застойных явлений в
экономике и кризис начала 1980-х гг. Попытки административных преобразований и их
неудачи.
Общественно-политическая жизнь страны в середине 1960-х – середине 1980-х
гг. Борьба за власть в высшем руководстве страны во второй половине 1960-х гг.
Возможные пути развития страны XXIII съезд КПСС, политика «стабильности кадров».
Укрепление позиций «днепропетровской» группы. Партийная и государственная
деятельность Л.И.Брежнева. Советское общество в 1970-х гг. Конституция 1977 г.
Застойные явления в общественно-политической жизни страны и их причины. Изменения
в политическом руководстве страны в начале 1980-х гг. Ю.В.Андропов и попытки
реформ. К.У.Черненко на посту главы государства. Советская историография об основных
тенденциях развития общества в середине 1960-х- середине 1980-х гг.
Внешняя политика СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Основные
направления внешнеполитической деятельности СССР во второй половине 1960-х –
начале 1970-х гг. Проблемы развития «социалистического лагеря». «Пражская весна» и
события в Польше (1970 г.) «Доктрина Брежнева». Конфликт с Китаем. Изменение
внешнеполитического курса в отношении Запада, начало политики разрядки. Отношения
СССР - США. Проблемы разоружения. Попытки решения германского вопроса. СССР и
страны «третьего мира». Осложнение международной обстановки во второй половине
1970-х гг. Начало афганской войны и прекращение политики разрядки. Просчеты во
внешнеполитической деятельности СССР. События в Польше рубежа 1970-80-х гг.
Усиление напряженности в отношениях СССР-Запад в первой половине 1980-х гг.
Неизменность внешнеполитического курса. Советская историография о внешней
политике СССР середины 1960-х – середины 1980-х гг.
Культурное развитие СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Поворот от
стратегии демократического обновления к неосталинизму. Диссидентское движение:
цели, этапы, идейные течения, значение. Социальная мифология 1960-80-х гг.
Профессиональное образование. Введение всеобщего среднего образования. Проблемы
народного образования на данном этапе (школьная реформа 1984 г.). Наука. Официальная
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и неофициальная художественная литература. Основные направления ее развития. Роль
самиздата. Советская историография об основных проблемах развития культуры в
середине 1960-х – первой половины 1980-х гг.
Раздел II. «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
История Древнего мира.
III - II тыс. до н.э. Возникновение ранних цивилизаций. Происхождение первых
форм письма, их типология и взаимное влияние. Район «Плодородного полумесяца».
Ранние цивилизации Ближнего Востока. Цивилизации долин великих рек. Месопотамия:
от шумерских городов до Сатровавилонского периода. Египет Древнего и Среднего
царств. Культуры долины Инда. Эпохи Шан и Чжоу в Китае. Циклы развития древних
цивилизаций. Сравнительный анализ: судьбы цивилизаций Мезоамерики.
Инновации бронзового века. Колесницы изменения в военном искусстве и
социальной организации. Проблемы этногенеза индоариев.
Новое царство в Египте. Библейская археология. Хетты и «народы моря».
Финикийские города. Гибель микенской культуры. Появление всадничества и его
социально-экономические последствия. Вторжения киммерийцев и скифов на Ближний
Восток. Человек, общество, религия на Переднем Востоке ранней древности.
I тыс. до н.э. – середина I тыс. н.э). Предпосылки усиления политической
интеграции древних обществ в конце II тыс до н.э. экономические предпосылки создания
"мировых" держав (империй). Характер международных отношений стран Передней Азии
в первой половине I тыс. до н.э.
«Мировые империи» древнего Востока: опыт создания государственной и
социокультурной универсализации. Ассирия и Нововавилонская держава.
Древний Иран: от Элама до державы Ахеменидов. Китай: от Эпохи Враждующих
царств к империям Цинь и Хань.
Культурные и религиозные процессы на древнем Востоке в поздней древности.
Складывание зрелых религиозно-философских систем в "осевое время", их
характеристика. Взаимодействие культур в "мировой" Персидской державе. Религиозные
учения в качестве идеологического обоснования деспотической власти. Религиозная этика
как отражение общественных отношений в древневосточных странах.
Древняя Греция. Влияние природных условий на процесс исторического развития
Древней Греции. Основные черты гомеровского общества, господство родоплеменных
отношений. Процесс усиления имущественного и социального расслоения, образование
классового общества и государства в форме полисов. Великая греческая колонизация и ее
влияние на процессы социально-экономического развития Греции. Основные результаты
общественно-политических преобразований в VIII - VI вв. до н.э.
Особенности формирования древнегреческой цивилизации. Архаическая
революция и выбор альтернативного восточному пути развития. Эволюция политических
отношений и складывание полисной организации, ее экономические, социальные и
духовные основы. Пути развития полисной системы.
Древнегреческая философия. Театр и его роль в жизни греков. Трагедии и комедии.
Архитектура. Скульптура и живопись Эллады. Литература и поэзия. Всенародные
празднества. Значение спорта в Древней Греции. Олимпийские игры. Ионийская
натурфилософия и развитие наук. Древнегреческие историки. Школа и образование.
Особенности системы воспитания. Значение культуры древней Греции, ее роль в мировой
истории. Распространение древнегреческого образа жизни и культуры в ходе колонизации
и походов Александра Македонского. Феномен эллинизма. Значение древнегреческой
цивилизации в мировой истории. Интегрирующий характер античной культуры.
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Римская республика: государственный строй и социальные отношения.
Древнейшее население Апеннинского полуострова. Основание Рима и его борьба за
гегемонию в Италии. Первоначальный римский народ, его родовая организация.
Предпосылки и процесс формирования римской аристократической республики. Борьба
плебеев и патрициев. Ее результаты. Изменение социальной структуры римского
общества, возникновение сословий: нобилитета, всадничества, плебса. Развитие товарноденежных отношений и усиление имущественного расслоения. Проявления социальных
противоречий. Восстания рабов. Борьба плебса с сенатской олигархией. Политический
строй римской республики. Основные органы власти: комиции, сенат, магистратуры.
Аграрный вопрос.
Международные отношения средиземноморских держав в середине III века до н.э.
Основные причины Пунических войн. Формирование Римской Средиземноморской
державы. Система управления в провинциях и зависимых от Рима государствах. Политика
«разделяй и властвуй». Усиление политической интеграции, развитие экономических и
культурных отношений, консолидация древних обществ в условиях Римской державы.
Кризис республиканских учреждений в конце II века до н.э. Гражданские войны,
их социально-политические последствия. Основные причины падения римской
республики. Особенности полисного мировоззрения. Золотой век римской культуры.
Римское общество и государство в эпоху ранней империи. Падение республики и
начало эпохи ранней империи. Сущность принципата Августа. Власть императора.
Зарождение бюрократического аппарата. Деятельность сената и народных собраний. Роль
личности императора в системе принципата. Социальная политика Августа и его
преемников. Эволюция системы принципата, укрепление центральной власти, появление
абсолютистских тенденций. Социально-экономическое развитие римского общества в
эпоху ранней империи. Кризис рабовладельческих отношений, распространение колоната.
Процесс романизации провинций. Унификация социальных отношений и культурной
жизни в Римской державе. II век - время наивысшего расцвета античной цивилизации.
Формирование единого пояса мировых империй.
Кризис III века. Развитие колоната и другие изменения в аграрном строе
позднеримской империи. Формирование новой социальной структуры, особенности
сословно-классового деления римского общества. Усиление централизации власти как
отражение социальных изменений. Доминат. Христианизация империи. Своеобразие
духовного развития поздней римской империи. Борьба между старым и новым
мировоззрением, распространение христианства. Значение культурного наследия
Древнего Рима во всемирной истории.
История в эпоху Средневековья.
Западная Европа в V – ХI вв. Возникновение и распад раннесредневековых
государств. Великое переселение народов и образование варварских королевств. Синтез
античных и варварских элементов в развитии европейских обществ раннего
Средневековья. Характерные черты социально-политического строя варварских
королевств. Раннесредневековое общество по «варварским правдам». Особенности
франкского королевства. Город и церковь как хранители романских начал. Эволюция
институтов и культов христианской церкви. Роль монашества. Социальные изменения во
франкском обществе, эволюция форм землевладения. Изменения способов ведения войны.
От «народа-войска» к «дружине»
Каролингская династия и складывание империи Карла Великого. Имперская
церковь. Структура управления. Роль аристократии. Система бенефициев. Каролингский
ренессанс. Пестрота этнического состава, центростремительные и центробежные силы.
Верденский раздел, его геополитические аспекты и последствия. Роль варварских
вторжений.
Историческое значение наследия Каролингской эпохи.
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Западная Европа периода классического Средневековья» (XI – XIII вв.):
социальные группы и политические структуры. Общая характеристика социального строя.
Современные подходы к понятию «феодализм». Демографический рост, внутренняя и
внешняя колонизация. Средневековое поместье. Натуральное хозяйство и товарное
производство. Внеэкономическое принуждение и его виды. Основные ячейки общества:
приход, община, сеньория. Основные сословия средневекового общества. Формы
социальной мобильности. Особенности взаимоотношения светской и церковной власти.
Роль монарха в средневековом мире.
Средневековое право и его виды. Война в средневековом обществе. Важнейшие
политические структуры средневекового Запада (Империя, королевства Англии и
Франции, Пиренейские страны, Италия и ее регионы, Балтийский регион, государства
крестоносцев). Повседневная жизнь и представления о мире средневекового человека.
Средневековая культура.
Крестьяне и сеньоры Западной Европы XI - XV вв. Манор (сеньория)
классического типа. Особенности средневекового землевладения и землепользования.
Феодальная рента и ее виды. Типы крестьянской зависимости и свободы. Категории
крестьянства. Особенности положения крестьян в различных регионах Европы (Англия и
Франция; Скандинавия; Пиренейский полуостров). Формы социальной борьбы
крестьянства.
Быт и система ценностей крестьян. Крестьянская культура и пути ее изучения.
Крестьяне в общественном сознании. Вассально-ленные отношения и феодальная
иерархия. Светские и духовные сеньоры. Феодальное право. Сеньоры и вассалы.
Феодальная курия- «совет и помощь». Взаимоотношения феодалов с верховной властью.
Рыцарское ополчение и способы ведения войны. Вооружения и фортификация.
Церковь в средневековом обществе XI - XV вв. Общая характеристика роли
католической церкви эпохи классического Средневековья (конец XI - конец XIII
в.).Григорианская реформа и ее итоги. Церковный раскол 1054 г.Формирование папской
теократии: теория и практика. Взаимоотношения церковной и светской власти. Роль
монашества в средневековом обществе.Старые и новые монашеские ордена.
Организационная структура католической церкви. Образ жизни духовенства.
Установление целибата.Судебные привилегии клириков. Имущественное положение
духовенства. Догматические и организационные особенности Католической церкви XIXIII вв. Формирование догмата о Чистилище. Культ святых. Идея крестовых походов и
формы ее осуществления. Духовно-рыцарские ордена. Воздействие церкви на паству.
Еретические движения. Инквизиция. Каноническое право. Церковь и образование.
Авиньонский период в истории папства. Великая схизма. Соборное движение XV в. и его
итоги.
Город и торговля в Средневековой Европе. Место города в средневековом
обществе. Специфика западноевропейского города классического Средневековья.
Причины роста городов в XI - XIII вв. Городские коммуны. Взаимоотношения городов и
их сеньоров, городские вольности и городское право. Города в политической системе
средневековых государств. Взаимоотношения городов с верховной властью в различны
регионах Европы (Франция, Англия, Пиренейские страны, Империя и Италия).
Категории городского населения, особенности средневекового города как
социальной системы. Формы социально-политических конфликтов в городах.
Особенности городской культуры.
Экономическая деятельность горожан. Формы организации ремесла и торговли.
Основные торговые пути средневекового Запада. Формы средневековой торговли.
Отношение общества к коммерческой деятельности. Воздействие города на эволюцию
средневекового общества.
Сословно-представительные монархии в Европе XIV - XVI вв. Средневековый
монарх, его идеальный образ и функции. Природа королевской власти. Функции
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королевского двора. Монарх как сюзерен. Исторические условия возникновения
сословного представительства. Роль феодальных традиций организации власти. Формы
консолидации власти в XIV-XVI вв.: империи, монархии, княжества, республики. Пути
формирования представительства: английский парламент, французские генеральные
штаты, кастильские кортесы. Германские рейхстаги и ландтаги.
Причины созывов представительных органов. Складывание государственного
аппарата
сословно-представительных
монархий.
Судопроизводство.
Виды
налогообложения. Эволюция права. Местные представительства. Особенности
символической репрезентации власти в XIV-XVI вв.
Западное общество в XIV - XV вв. Демографический и социальный кризис
Средневекового общества в XIV в. и его причины. Развитие товарно-денежных
отношений и падение сеньориальных доходов. Попытки сеньориальной реакции.
Феодальные клиентелы. Крестьянские и городские восстания, феодальные войны.
Столетняя война и ее последствия. Новое и старое в жизни городов.
Особенности развития Италии. Итальянский гуманизм. Особенности
позднесредневековой культуры. Бургундские - политическое, экономическое и культурное
развитие. Священная римская Империя после Золотой Буллы. Чехия и гуситские войны.
Новое благочестие и попытки реформы. Технические открытия XV Новые формы ведения
войны, распространение книгопечатания. «Морская революция».
Азия и Африка в Средние века.
Китай. Страна после распада империи Хань. Период Троецарствия. Попытки
проведения реформ в империи Цзинь. Кочевники Центральной Азии и Дальнего Востока
и их отношения с Китаем. Политическая организация и социальный строй в царстве
Северное Вэй и в южных государствах. Распространение буддизма и даосизма. Роль
религиозной идеологии в усилиях по укреплению центральной власти. Проблемы
сложения китайского этноса и его взаимоотношений с соседними народами.
Объединение земель Китая в рамках империи Суй. Утверждение надельной
системы и стабилизация внутреннего положения. Внешняя политика. Причины распада
державы Суй. Династия Тан. Социально-политическая структура империи. Внешние
связи. Расцвет средневекового Китая в VIII - IХ вв. Династийный кризис. Реформы Ян Яня
их результаты. Крестьянская война IХ в.
Империя Сун. Народные выступления в Х - ХII вв. Политика в отношении
северных и западных соседей (тангутов, киданей, чжурчжэней). Царство Цзинь и Сунское
государство на юге.
Ослабление буддизма и оформление неоконфуцианства как господствующей
идеологии.
Китай под властью монголов. Борьба китайского народа против чужеземного
господства. Роль тайного общества “Белый лотос” и отрядов “Красных войск” в
освободительном движении.
Наука, культура и архитектура средневекового Китая.
Корея. Становление ранних корейских государств (Когурё, Пекче. Силла). Их
взаимоотношения между собой и с соседними странами. Причины возвышения Силла.
Характер государственной власти. Особенности хозяйственной жизни и общественных
отношений. Проникновение конфуцианства, буддизма и даосизма, их роль как составных
элементов государственной идеологии. Возникновение письменности, развитие корейской
культуры раннего средневековья.
Социально-экономическое развитие страны в IХ - Х вв. Распад Объединенного
Силла и образование централизованного государства Корё (Х в.). Формирование военнобюрократического аппарата. Аграрный строй. Города, ремесло и торговля. Роль
буддийских монастырей в экономической и политической жизни.
Корея под властью монголов. Политическая борьба в конце ХIV в. Укрепление
существующего строя при династии Ли. Развитие земледелия, ремесла и торговли.
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Контакты с Китаем и Японией. Упадок служебного землевладения и ухудшение
положения крестьянства, Обострение социальных конфликтов во второй половине ХV в.
Наука, культура и архитектура средневековой Кореи.
Япония. Проблемы ранней этнической истории страны. Роль иммигрантов из
Восточной Азии. Режим Ямато и складывание первичных форм государственности.
Японское общество в конце VI - начале VII вв. Исконные верования японцев. Роль
буддизма в распространении китайской культуры.
Переворот Тайка и его последствия. Особенности землевладения и
землепользования. Новые черты политического устройства и социальной структуры в VIIVIII вв. Состояние материальной и духовной культуры японцев.
Развитие дуальной системы власти. Сословие самураев. Распад надельной системы,
Рост частных земельных владений (сёэн). Возникновение сёгуната Минамото. Развитие
городов, ремесла и торговли; цехи и торговые гильдии. Становление японского буддизма.
Организация обороны страны против монгольского вторжения.
Сёгунат Асикага и его социально-экономическая база. Междоусобные войны.
Распад системы сёэн, образование владений даймё. Рост численности населения и
увеличение площадей обрабатываемых земель. Положение сельского населения.
Направленность крестьянских выступлений. Укрепление положения сельской общины.
Развитие ремесла и активизация торговли. Внешние связи. Коммерция и пиратство.
Наука, культура и архитектура средневековой Японии.
Иран. Парфия и Сасаниды на территории Ирана. Борьба сасанидских правителей за
гегемонию в Передней Азии. Государственное устройство. Зороастризм. Эволюция
социальных отношений в III - VI вв. Народные движения, их религиозно-сектантская
форма (манихейство, маздакизм). Реформы Хосрова I Ануширвана. Влияние ирановизантийских войн на состояние Сасанидской державы. Завоевание Ирана арабами.
Иран в составе Аббасидского халифата. Аграрный строй и его особенности;
налоговая система. Состояние городской жизни в 1Х-Х1 вв. Противоборствующие
эмираты на территории Ирана в период распада халифата Аббасидов. Восточный Иран в
составе государства Газневидов. Сельджукское завоевание Ирана. Особенности
социально-политических отношений в государстве Великих Сельджукидов. Исмаилиты и
их деятельность на территории Ирана. Монгольское завоевание страны. Образование
державы Хулагуидов и его социальный строй. Реформы Газан-хана. Движение
сарбедаров. Завоевание Ирана Тимуром. Междоусобные войны в Иране после распада
державы Тимура. Туркменские конфедерации Каракоюнлу и Аккоюнлу, попытки
закрепиться на иранских землях.
Наука, культура и архитектура средневекового Ирана.
Аравия и Арабский халифат. Общественный строй арабов в VI - VII вв.
Взаимоотношения
оседлого
и
кочевого
населения.
Развитие
городов.
Раннегосударственные образования у арабов (Минейское, Сабейское, Набатейское,
Химйаритское, Лахмидов, Гассанидов и другие царства). Этно-религиозная ситуация в
Аравии. Культура.
Возникновение ислама и его социально-политическая роль. Зарождение исламской
государственности. Коран и хадисы. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке и
Европе, их причины и последствия. Управление завоеванными землями. Статус
немусульман.
Халифат Омейядов и его общественный строй. Возникновение оппозиционных
течений в религиозной форме (хариджизм, шиизм). Причины обострения социальных
противоречий в халифате. Антиомейядские выступления. Образование Багдадского
халифата Аббасидов.
Раннее Новое время.

13

Великие географические открытия и их социальные последствия. Определение
понятия «Великие географические открытия» (ВГО), хронологические рамки. Конкретноисторические, технологические и социально-экономические предпосылки ВГО. Освоение
Канарских островов, продвижение вдоль Африки. Особенности социально-политического
развития Испании и Португалии как инициаторов экспедиций. Открытие морского пути в
Индию и освоение Нового света. Попытка раздела мира – Тордесильясский договор.
Новые участники ВГО – Франция, Англия, Нидерланды.
Особенности ранней колонизации, трансокеанская торговля и морской разбой.
Начало складывания мирового рынка. Понятия «мир-система» и «мир-экономика».
Перемещение мировых торговых путей. Судьбы Средиземноморья. Социальноэкономические последствия великих географических открытий. Микробиологические и
демографические аспекты межконтинентальных контактов.
Азия и Африка в начальный период европейской колониальной экспансии (ХVI ХVII вв.). Политэкономические (формационные) и социо-культурные (цивилизационные)
характеристики азиатских и африканских обществ на рубеже Нового времени. Различия в
уровне и темпах их исторического развития. Нелинейный характер эволюции. Факторы,
определявшие устойчивость сложившихся общественных отношений и ценностных
приоритетов. Роль государственного контроля над различными сторонами человеческой
деятельности. Высокий уровень общественной саморегуляции и экономической
самодостаточности “мировых” империй Востока, приоритет преемственности в духовных
исканиях.
Влияние новых внешнеторговых связей на жизнь докапиталистических обществ
Азии и Африки. Причины и последствия “революции цен” ХVI в. в странах Востока.
Значение работорговли в начальный период становления колониальной системы, ее
последствия для населения Африки.
Реакция местных обществ на расширение торговой, миссионерской и политической
активности европейцев: вооруженное сопротивление испано-португальской “реконкисте”
в Северной Африке, испанским колонизаторам на Филиппинах и португальцам в странах
Южных морей; расширение зоны влияния ислама (Южная и Юго-Восточная Азия,
Западный Судан и Северо-восточная Африка); “закрытие” Китая, Японии и Кореи.
Ограниченность контактов с европейцами во времени и в пространстве и общая тенденция
к повышению роли крупных социоисторических организмов - “мировых” империй
Востока.
Европа в ранее Новое время.
Реформация и Контрреформация в Европе. Предпосылки европейской
Реформации. Гуманизм и «Новое благочестие». Основные события Реформации. Общее и
особенное в реформационных учениях. Взгляды реформаторов на организацию церкви и
ее отношение со светской властью.
Контрреформация. «Индекс запрещенных книг», деятельность иезуитов.
Тридентский собор и обновление католицизма. Особенности реформации в
Германии, Франции, Швейцарии, Британии. Утрата конфессионального единства.
Религиозные войны и религиозные компромиссы.
Социально-политические и социально-культурные последствия Реформации.
Процессы конфессионализация. «Внутреннее» и «внешнее» миссионерское движение.
«Век святых». Янсенисты. Окончание религиозных войн в Европе.
Западноевропейский абсолютизм XVII в. Понятие «абсолютная монархия» и его
история.
Новые черты в организации политической власти европейских государств на
рубеже Средневековья и раннего Нового времени. Развитие бюрократии, армии, «военная
революция». Экономическая политика абсолютизма. Правовая мысль и абсолютная
монархия. Классический абсолютизм и традиции сословных монархий.
«Ранние буржуазные революции». Понятие ранней буржуазной революции.
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Нидерланды под властью Габсбургов. Новые черты в правление Филиппа II.
Распространение реформационных учений. Этапы восстания. Разделение Нидерландов на
Юг и Север. «Гентское умиротворение» и Утрехтская уния. Государственный строй
республики соединенных провинций. Экономическое развитие Нидерландов, морское
могущество Голландии. Социальная и политическая борьба в Нидерландах XVII в.
Восьмидесятилетняя война или Нидерландская революция?
Великая Английская революция. Социально-экономическое развитие Англии в
начале XVII в. Английский абсолютизм при первых Стюартах и его особенности.
Композитарная монархия. Внутренняя политика Якова I и Карла I. Идейные предпосылки
революции. Англиканская церковь, католики и пуританское движение. Развитие
конституционного конфликта между королем и парламентом. Причины политического в
Англии и его основные периоды: конституционный, гражданских войн, индепендентской
республики, протектората О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. Причины восстановления
монархии в Англии. «Славная революция» 1688 г. Историография английской революции.
История Нового времени.
Промышленный переворот и переход к индустриальному обществу в странах
Запада. Определение промышленного переворота или «промышленной революции».
Предпосылки и этапы. Новые формы разделения труда. Освоение новых источников
энергии и сырья. Усиление разделения труда мануфактурное и фабричное производство.
«Транспортная революция». Нарастание темпов урбанизации. Новые научные знания.
Промышленный переворот в Англии. Особенности промышленного переворота в
странах континентальной Европы и США. Изменения в сельскохозяйственном
производстве. «Пищевые революции». Пути преобразования развития капитализма в
сельском хозяйстве. Основные черты капиталистического производства. Изменения в
социальной структуре общества. Новые возможности экономической, политической и
культурной унификации страны. Новые возможности развития индивидуализма.
Основные экономические учения- меркантилизм, физиократы. Протекционизм и
фритредерство.
Природа экономических кризисов. Расширение рынков сбыта, усиление
экономической и политической экспансии Запада. Понятия «центр-периферияполупериферия».
Индустриальное развитие и изменения в политическом балансе европейских
держав. Начало перехода в новую стадию индустриального развития с последней трети
XIX в. Новые лидеры промышленного развития. Поиски рынков сбыта, путей усиления
эксплуатации и увеличения прибылей. Глобализация мировых экономических процессов.
Проблемы взаимодействия колоний и метрополий в конце XIX в.
Западноевропейский абсолютизм XVIII в. Особенности абсолютизма европейских
стран. «Классическая» французская модель. «незавершенный» английский абсолютизм.
Абсолютная монархия в Скандинавии. «Княжеский» абсолютизм в Германии и Италии.
«Просвещенный абсолютизм» (Пруссия, Австрийская монархия). Антиабсолютистские
движения. Споры о социальной сущности абсолютизма. Историческое значение
абсолютных монархий и пути их эволюции.
Великая Французская революция. Причины революции. Созыв генеральных
штатов. Национальное учредительное собрание, его законодательство и социальная
направленность. Начало революционных войн. От монархии к республике. Жирондисты и
Национальный Конвент.
Якобинская диктатура. Конституция 1793 г. . Секции и Коммуна Парижа.
Политика террора. Социально-экономическая политика якобинцев. Антикатолическое
движение Дехристианизация. Организация обороны республики. Характер якобинской
диктатуры, ее внутренние противоречия. Обострение борьбы внутри якобинского блока,
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ее причины. Кризис и падение якобинской диктатуры. Приход к власти Наполеона.
Основные проблемы истории французской революции в современной историографии.
Европа в период наполеоновских войн. Франция при Наполеоне: «Кодекс
Наполеона», отношения с церковью. Внешняя политика. Антинаполеоновские коалиции.
Великобритания и континентальная Европа в 1799 – 1815 гг.
Европа в XIX в. Итоги Наполеоновских войн. Венский конгресс и его значение для
политических судеб европейских монархий. Принципы деятельности «Священного
союза» и система международных отношений. «Гений Христианства» и новое отношение
к религии. Революционное движение в странах Южной Европы. Усиление буржуазной
оппозиции, рост рабочего движения и борьба за социальные реформы в развитых странах
Европы. Законодательные реформы и подъем чартистского движения в Англии.
Особенности политических процессов в XIX в.. Ослабление социальных позиций
дворянства. и рост влияния рабочего класса. Подъем национального самосознания и
задачи формирования национальных государств в Европе. Роль истории и историков в
обществе. Превращение истории в науку и роль исторически исследований в обществе.
Формирование основных политических течений: консервативного, либерального,
социалистического. Индустриализация и урбанизация Европы. Начало рабочего
движения. Первые революционные организации. Утопический социализм. Союз
коммунистов. Революции 1848 г. в Европе. Революционные события 1848-1849 гг. –
причины, характер, закономерности и особенности в разных странах, результаты.
Крымская война и ее значение для системы международных отношений.
Североамериканские революции ХVIII – ХIХ вв. и исторический опыт США
Североамериканские колонии Англии. Метрополия и колонии. Начало
складывания американской нации. Причины стремлений к независимости и суверенитету.
Первый и Второй Филадельфийские Конгрессы. Начало процесса суверенизации.
Образование США. Изменение статуса колоний и их превращение в штаты.
Демократические преобразования. Принятие конституции. Разделение властей.
Федералисты и сторонники конфедерации.
Характеристика экономического развития Юга и Севера. Причины разности
экономического потенциала. Политические разногласия. Комплекс иных причин,
подготавливавших гражданскую войну. Ход войны 1861-1865 гг.
Победа над Югом. Её причины. Начало Реконструкции Юга (1865-1877 гг.). 13-я
поправка к Конституции, отменяющая рабство. Экономические преобразования на Юге.
Значение Гражданской войны и Реконструкции Юга. Превращение США в лидера на
американском континенте. Внешнеполитические устремления США. Интересы на
континенте и за его пределами.
Становление и развитие колониальных империй Нового времени. Причины
колониальной экспансии Запада и ее этапы. Особенности колониальных империй
(Испанской, Португальской, Голландской, Британской, Французской, Российской). Общее
и особенное в методах колониального освоения территорий. Историческое значение
европейского господства для колонизируемых стран.
Экономические, политические и культурные последствия колониализма для стран
Запада. Типы колониальных владений. Особенности переселенческих колоний.
Появление новых колониальных держав. Экспансия Германии, США, Японии.
Попытки итальянской колонизации. Антиколониальная борьба и войны за передел мира
(Англо-бурская, испано-американская, Англо-французское и англо – российское
соперничество). Модернизация Востока и экспансия Запада.
Азия и Африка в Новое время. Развитие стран Азии и Африки в Новое время:
теоретические подходы.
Китай. Минский Китай и внешний мир. Социально-политический кризис 40-х гг.
ХVII в. Завоевание Китая маньчжурами. Экономическое положение Китая во второй
половине XVII в. Внешняя политика Цинов в середине XVII — конце XVIII вв. Кризис
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Цинского двора. Тайпинское движение. Опиумные войны. Внешняя политика Китая в
последней трети XIX в. Внутриполитическое развитие Китая в конце XIX в. Синьхайская
революция 1911 – 1913 гг.: причины, ход, историческое значение.
Корея. Корея в XVII в. Имджинская война и ее последствия. Маньчжурские
нашествия и признание вассальной зависимости от Цинской династии. Меры властей по
изоляции страны от внешних контактов. Состояние духовной жизни. Буддизм и
неоконфуцианство.Вторжение маньчжур в Корею. Борьба феодальных группировок.
Социально-экономический кризис. Реформаторские попытки в Корее XVII – XVIII вв.
Правление Тэвонгуна. Неравноправные договора. Восстание тонхаков и японо-китайская
война 1894 г. Корея в начале ХХ в.
Япония. Состояние общественно-политической и экономической жизни в стране в
ХVI в. Появление европейцев и переход к использованию огнестрельного оружия, начало
книгопечатания. Причины и ход объединения Японии. Планы создания японской империи
и попытки ее реализации. Деятельность Ода Набунаги и Тоётоми Хидэёси. Особенности
политического, социально-экономического развития Японии в период Токугава. Открытие
Японии и подписание неравноправных договоров. Революция Мейдзи. Буржуазные
реформы. Внешняя политика Японии второй половины XIX – начала XX вв. Япония в
Первой мировой войне.
Индия. Образование государства Великих Моголов. Взаимоотношения
мусульманской правящей верхушки с немусульманским большинством населения.
Земельная и налоговая политика Бабура и его преемников. Борьба за подчинение других
государств Индостана. Торговые и политические интересы европейцев в Индии. Расцвет
империи при Акбаре. Состояние хозяйственной жизни. Расширение внешних связей.
Индийские товары в России. Направленность экономических, политических и
религиозных преобразований Акбара. Причины свертывания реформ. Кризис имперских
порядков во второй половине ХVII в. Характер антимогольских выступлений.
Территориальная экспансия английской ост-индской компании XVIII – первой половины
XIX вв. Восстание сипаев. Внутренняя политика англичан в Индии. Экономические
факторы колонизации. Последствия культурной революции англичан в Индии. Рам Мохан
Рой. Развитие буржуазных отношений в Индии. Экспорт в Индию английского капитала.
Формирование идеологии национального обновления Индии. ИНК и Мусульманская лига.
Движение сварадж и свадеши.
Иран. Особенности утверждения власти Сефевидов в Иране. Превращение шиизма
умеренного толка (имамизма) в государственную религию. Восстановление ведущей роли
условного землевладения в аграрных отношениях. Роль шелковой торговли в
экономической жизни страны. Шах Исмаил и его преемники в борьбе за духовное
лидерство в мусульманском мире. Иран в эпоху правления Аббаса I и его преемников.
Социально-экономические отношения в Иране в XVIII в. Особенности государственного
строя. Распад Сефевидского государства. Иран под властью афганцев и Надир-шаха.
Правление Каджаров в Иране. Восстание бабидов в Иране. Иран-полуколония
европейских держав. Революция в Иране 1905 – 1911 гг.
Османская империя. Империя в XVII вв. Османская империя в конце XVIII в.
Зарождение «Восточного вопроса». Реформы Селима III. Турция периода Танзимата.
Движение «Новые османы». Конституция Мидхата. Османская империя накануне ХХ в.
Младотурецкая революция 1908-1909, причины, ход, историческое значение.
Ирак и Египет в составе Османской империи
Аравийские страны в новое время. Возникновение вахаббитского учения. Первое
государство Саудидов. Второе государство Саудидов.
Новейшая история
Первая мировая война: ее причины и социально-политические последствия. Новые
черты в экономической и политической жизни стран Запада в начале XX в. Основные
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причины Формирование военно-политических блоков. Подготовка к войне и
антивоенное движение. Начало военных действий. Соотношение сил и планы сторон.
Верденская битва и операция на Сомме. Вступление Румынии в войну. Обострения
внутренних противоречий воюющих стран. турецкий театр военных действий и геноцид
армян. Революции в России и их влияние на ход первой мировой войны... Вступление в
войну США. Окончание войны, ее демографическая цена. Социально-политическое и
психологическое воздейсвие войны. Революции в России и Германии. Распад Османской
и Австро-Венгерской империи. Революционная ситуация в странах германской коалиции.
Поражение Германии и её союзников. "14 пунктов" В.Вильсона против лозунгов левых
радикалов о развёртывании гражданских войн на фоне мирового потрясения.
Завершение войны и ее результаты. Версальско-вашингтонская система и ее
противоречия. Демографические. Экономические, культурные и политические
последствия войны.
Запад в межвоенный период. Положение стран Запада после окончания первой
мировой войны. Причины послевоенного кризиса. Роль коммунистических сил в
обострении ситуации. Утверждение основ послевоенного мира. Версальсковашингтонская система, Создание Лиги наций.
Пути различных стран из послевоенного кризиса. Установление Веймарской
республики в Германии, победа фашизма в Италии. Милитаризация Японии.
Стабилизация экономики в странах запада. Причины мирового экономического кризиса
1929-1933. Поиск путей выхода из кризиса: форсированное развитие государственномонополистического производства. Социальное законодательство. "Новый курс" Ф.
Рузвельта. Политика "национального" правительства в Великобритании. "Равенство
жертв". Политика протекционизма. "Общая теория" Дж. Кейнса. «Народный фронт» во
Франции.
Тоталитарные и авторитарные режимы в Европе как альтернативный путь выхода
из кризиса. Общая природа тоталитаризма и признаки тоталитаризма.: массовая партия,
официальная идеология, монополия на средства массовой информации, система
политического контроля, централизованная система управления экономикой.
Установление авторитарных и профашистских режимов в Европе. Национальные
разновидности фашизма.
Последствия экономического кризиса. Трансформация хозяйственной структуры.
Прогресс науки и техники, возрастание социальной значимости их достижений.
Обострение мировых противоречий и образование двух очагов войны. Война в
Испании. Политика "умиротворения" агрессоров. Культура и тоталитаризм.
Азия и Африка в межвоенный период. Международно-правовые и политические
последствия Первой мировой войны для стран Востока. Потеря Германией своих колоний,
укрепление позиций Англии, Франции и США на Востоке. Формирование Лиги наций
(1920 г.) и мандатной системы, ее значение для судеб Азии и Африки. Взаимоотношения
метрополий и колониальной периферии. Усиление давления националистических кругов
на колониальные администрации. Антиколониальные выступления 1920-х годов на
Востоке, их типологическое сходство и региональная специфика.
Трансформация колониальных империй и их адаптация к новым условиям. Вопрос
о моральной и экономической цене традиционной колониальной политики. Осознание на
Западе необходимости достижения политического компромисса и разделения
ответственности с элитами колониальных обществ. Создание Британского содружества
наций. Колониальные реформы 1930-х годов. Усиление борьбы колониальных властей с
массовыми проявлениями антииностранных настроений. Своеобразие японского
колониализма в сопоставлении с западными архетипами организации колониальных
систем.
Социально-экономические процессы на Востоке после Первой мировой войны.
Дальнейшее вовлечение Востока в международное разделение труда. Модернизация
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хозяйственной и транспортной инфраструктуры. Рост местной промышленности,
становление ее новых отраслей, создание первых национальных финансовопромышленных групп. Формирование новых общественных слоев, связанных с
индустриальным развитием и развитием капитализма в аграрном секторе. Их генетическая
связь с традиционными укладами. Динамика взаимодействия укладов, ее результаты.
Демографические сдвиги на Востоке в межвоенный период.
Типология националистических движений на Востоке. Революционные события в
России и образование Советского государства как фактор в развитии политической
активности в Азии и Африке. Рост религиозно-националистических движений в афроазиатском регионе.
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его воздействие на Восток.
Нарастание этатистских тенденций в экономических реформах и в документах
антиколониальных политических сил.
Страны Азии и Африки в канун второй мировой войны. Военное и экономическое
проникновение Италии и Германии на Восток. Японские планы создания колониальных
сфер влияния. Угроза агрессии со стороны милитаристско-фашистских сил и их
антиколониальная пропаганда. Национально-освободительное движение перед выбором
военно-политических ориентиров. Идеи создания «единого антиимпериалистического
фронта» в среде афро-азиатских националистов.
Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны. Военный
потенциал сторон. Военные планы. Дипломатическая подготовка к войне. Мюнхенское
соглашение и Пакт Риббентропа-Молотова.
Военные действия в 1939–40 гг. Судьбы Польши. «Странная война».Переход
Германии к активным военным операциям на Западном фронте. Поражение Франции.
Нападение Италии на Грецию. Захват Германией Греции и Югославии. "Новый порядок"
в Европе. Холокост. Судьбы военнопленных. Движение Сопротивления.
Японская экспансия на Тихом океане. Обострение японо-американских и японоанглийских противоречий.
Нападение Германии на СССР и создание антигитлеровской коалиции. Нападение
Японии на Пирл-Харбор. Действия англо-американских войск в Северной Африке.
Противоречия в антигитлеровской коалиции и вопрос о "втором" фронте. Положение
Германии после Сталинградской битвы. Начало развала германского блока. Поражение
Италии. Московское совещание министров иностранных дел. Тегеранская конференция.
Бомбардировки союзной авиации.
Высадка войск союзников в Северной Франции и открытие второго фронта.
Обострение внутриполитического положения в Германии. Ялтинская конференция и её
решения. Взятие Берлина и капитуляция Германии. Тихоокеанский театр войны. Разгром
Японии и окончание второй мировой войны. Нюрнбергский процесс и его значение Итоги
второй мировой войны.
Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран
Запада во второй половине XX – начале XXI века. План Маршалла и его роль в
послевоенном восстановлении экономики Европы. Холодная война. Динамика
экономического и социального развития Запада в период «славного тридцатилетия».
Научно-Техническая революция и гонка вооружений. Экономический подъем США и
Европы. Рах Americana. Немецкое и японское «экономическое чудо». Франция времен Ш.
де Голля. Начало европейской интеграции. «Общество потребления»: социальноэкономические и психологические характеристики. «Революции 1968»г.
Энергетический кризис середины 1970-х гг. Запад времен М. Тэтчер и Р. Рейгана.
Новое в системе международных отношений. Новый виток гонки вооружений и новый
этап
научно-технической
революции.
Государственная
власть
в
эпоху
постиндустриального развития. Информатизация общества и её влияние на систему
политических отношений. Запад после 1989 г. Попытка отказа от биполярного мира.
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Успехи и неудачи объединенной Европы. Роль США в современном мире. Новое
в соотношении «центр-периферия». Демографические и социальные проблемы «Золотого
миллиарда» Влияние экономического кризиса 2008-2009 гг. Активизация левых
движений. Споры о «конце современности». Постмодернизм в философии и искусстве.
Судьбы социалистической системы в Восточной Европе во второй половине XX в.
Страны Восточной Европы после окончания войны. Фактор присутствия советских войск.
Перерождение политических систем во второй половине 1940-х г. Особый путь
Югославии. Политические кризисы и проблемы десталинизации. Деятельность СЭВ и
ОВД. Попытки экономических и политически преобразований. . 1968 г. в Чехословакии..
«Доктрина Брежнева». Формы протестных движений в «странах народной демократии».
Кризис социалистического лагеря. «Бархатные революции», их причины и формы.
Восточная Европа после 1989 г.: экономические, социальные и политические
проблемы. Концепция «шоковой терапии», либерализация экономических отношений и
трансформация финансовых систем. Изменение в расстановке политических сил.
Социальные проблемы и способы их разрешения. «Романтики» и прагматики у власти.
Национальный вопрос в постсоциалистической Восточной Европе и странах
Балтии. Этнические конфликты. Война в Югославии. Расширение ЕЭС и НАТО.
Отношения восточноевропейских государств с Россией. «Историческая политика» в
странах Восточной Европы.
Проблема развития стран третьего мира во второй половине XX – начале XXI века.
Распад колониальной системы и образование новых независимых государств.
Демографические, экологические и социальные проблемы развивающихся стран. Темпы
урбанизации. Особенности процессов модернизации. Влияние армии и интеллигенции и
традиционных элит в развивающихся странах. Роль соперничества «Первого мира» со
«Вторым». Государства Третьего мира в мировой политике. Страны "социалистической
ориентации", их успехи и неудачи. Усиление дифференциации среди развивающихся
стран. Пути преодоления отсталости. «Молодые тигры» Восточной Азии «Молодые
тигры», перспективы возвышения новых центров мирового развития. Страны БРИК(С).
Особенности развития ЮАР. Исламистский фактор. «Арабская весна» 2011 г. Рост
влияния Китая в странах Третьего мира.

Вопросы к экзамену
Раздел I. Отечественная история
1. Становление и развитие русской государственности ( IX в. - начало XIII в.)
2.Складывание Российского централизованного государства (XIVв. – начало XVIв.)
3. Русская культура IX – XVI вв.
4. Внутренняя и внешняя политика России в середине и второй половине XVI в.
5. Государственный строй России в XVII в.
6. Народные движения в России в XVII в.
7. Культура России в XVII в.
8. Россия при Петре I: реформы и внешняя политика.
9. Внутриполитическое развитие России в 1725-1801 гг. Восстание под
предводительством Е.Пугачева.
10. Внешняя политика России в 1725-1801 гг.
11. Культура России в XVIII в.
12. Характер и итоги внутренней политики России в первой половине XIX в.
13. Основные направления внешней политики России в первой половине XIX в.
14. Общественно-политическое движение в России в первой половине XIX в.
15. Русская культура первой половины XIX в.
16. Реформы 60-70-х гг. XIX в.
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17. Общественное движение в России в 60-х - начале 80-х гг. XIX в.
18. Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в.
19. Рабочее движение в России 70-90-х гг. XIX в.
20. Культура России второй половины XIX в.
21. Экономическое и политическое развитие России на рубеже XIX-XX вв.
22. Революция 1905-1907 гг.: характер, причины, движущие силы, основные
события и эволюция государственного строя.
23. Социально-политическое развитие России в 1907-1914 гг.
24. Участие России в первой мировой войне.
25. Культура России начала XX в.
26. Революция 1917 г. в России.
27. Радикальные преобразования большевиков и формирование Советского
государства в 1917-20 гг.
28. Гражданская война в России.
29. Новая экономическая политика.
30. Общественно-политическая жизнь страны в 1920-30-х гг.
31. Социально-экономическое развитие страны в условиях сталинской
модернизации.
32. Внешняя политика Советского государства в 1921-1941 гг.
33. Культурная жизнь СССР в 1920-30-х гг.
34. Великая Отечественная война ( 1941-1945 гг.)
35. Внешняя политика Советского государства в 1945-1953 гг.
36. Внешняя политика Советского государства в 1953-1964 гг.
37. Общественно-политическая жизнь страны в 1946 г.- начале 1950-х гг.
38. Общественно-политическая жизнь страны в середине 1950-х – середине
1960-х гг.
39. Социально-экономическое развитие страны в середине 1950-х – середине
1960-х гг.
40. Культурная жизнь советского общества во второй половине 1940-х – первой
половине 1960-х гг.
41. Проблемы экономического развития СССР в середине 1960-х- середине
1980-х гг.
42 Общественно-политическая жизнь страны в середине 1960-х – середине 1980х гг.
43 Внешняя политика СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.
44 Культура СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.
Раздел II. Всеобщая история
1. Современные подходы и методология, принципы периодизации всемирной
истории.
2. Основные этапы развития первобытного общества. Родоплеменной строй:
хозяйство, общественные отношения, мировоззрение.
3. Причины возникновения государства. Стадии развития государственности в
процессе перехода от первобытности к цивилизации.
4. Роль и значение религиозно-философских систем в общественной жизни
древневосточных народов.
5. Формирование древнегреческой цивилизации в крито-микенскую, гомеровскую и
архаические эпохи (III тыс. –VI в. до н.э.).
6. Полисная организация как основа общественных отношений в Древней Греции.
Античность – колыбель европейской цивилизации.
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7. "Мировая" держава Александра Македонского и ее распад. Политическое и
культурное развитие эллинистических государств.
8. Основные черты и достижения культуры Древней Греции.
9. Римская аристократическая республика: государственный строй и социальные
отношения.
10. История возникновения и организации Римской Средиземноморской державы.
11. Римское общество и государство в эпоху ранней империи.
12. Основные черты и достижения культуры древнего Рима.
13. Античный (западный) и восточный пути развития: классификация и сравнение.
14. Проблема перехода от древности к средневековью. Особенности переходного
периода, дуализм общественных отношений.
15. Понятие истории Средних веков. Ее периодизация и место в мировой истории.
16. Становление феодальных отношений в Западной Европе в VI-ХI вв. Складывание
основных классов феодального общества.
17. Основные этапы развития Китая в Средние века.
18. Основные этапы развития Японии в средние века. Режим сегуната.
19. Генезис феодальной системы хозяйства в ХI-ХV вв. Проблема кризиса феодализма.
20. Развитие государственности в средневековой Европе в V-ХI вв. Возникновение и
распад раннефеодальных государств.
21. Процесс государственной централизации в европейских странах. Складывание
сословно-представительных монархий.
22. Европейский абсолютизм и его региональные варианты.
23. Основные проблемы возникновения и развития средневекового города в Европе.
Характер средневекового ремесленного производства.
24. Крестовые походы на Восток: причины, ход, историческое значение.
25. Христианская религия и церковь в истории средневековой Европы.
26. Становление и распространение ислама. Роль ислама в истории Азии, Африки и
Европы.
27. Особенности социально-экономического и политического развития Византии.
28. Возникновение капиталистических отношений в странах Западной Европы,
особенности процесса первоначального накопления капитала.
29. Реформация церкви в Европе в начале раннего нового времени и её роль в
становлении раннебуржуазной идеологии и морали.
30. Социокультурные проблемы развития средневекового "повседневного человека".
31. "Новая история" - содержание термина и хронологические рамки эпохи в
современных подходах.
32. Колониальные империи стран Запада в мировой экономике и политике в новое
время.
33. Народы Юго-Восточной Европы и "Восточный вопрос" в политике европейских
государств.
34. Этапы становления индустриального общества в странах Западной Европы и
Америки: краткая характеристика содержания процесса.
35. Страны Европы в раннее новое время: от абсолютизма к модернизации общества
путем революции.
36. Североамериканские революции ХVIII - ХIХ вв. и их значение в становлении основ
социально-экономического и политического развития США.
37. Колониальная политика Британской империи: от захватов до реформ и
доминионов.
38. Наполеоновские войны в Европе: военные последствия и опыт распространения
новых преобразований.
39. Европейские революции XIX в. и их роль в становлении институтов и ценностей
индустриального общества.
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40. Место истории XX века во всемирно-историческом процессе.
41. Основные тенденции экономического и политического развития стран запада в
начале XX века.
42. Первая мировая война, как крупнейшая цивилизационная катастрофа
индустриальной эпохи.
43. Страны Запада в годы послевоенного кризиса и послекризисной стабилизации
1920-х гг.
44. Запад в 1930-е гг. Альтернативы развития: тоталитаризм или либерализм.
45. Ведущие антиколониальные движения в Азии и Африке конца XIX – первой
половины XX вв.
46. Противоречия международных отношений в межвоенный период (1919-1939 гг.).
47. Понимание сущности фашизма в исторической науке.
48. Вторая мировая война и её геополитические аспекты.
49. Международные отношения во второй половине XX – начале XXI века.
50. Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран
Европы и Америки во второй половине XX-начале XXI века.
51. Проблемы становления и эволюции социалистической системы в Восточной
Европе во второй половине ХХ века и её гибель.
52. Демографические, экологические и социальные проблемы развивающихся стран в
конце ХХ – начале XXI вв.
Основная литература
Раздел I. Отечественная история
История России: С древнейших времен до конца 17 века. М.,1998.
История России: С начала 18 века до конца 19 в. М.,1998.
История России. 20 век. М.,1998.
Новейшая история Отечества: 20 век. Т.1. М.,1998.
История внешней политики России второй половины 19 в. М.,1997.
Боффа Д. История Советского Союза. В 2-х тт. М.,1990.
Верт Н. История Советского государства.М.,1992.
Карр Э. История Советской России Т.1-2. М.,1990.
Новейшая история Отечества. ХХ век. Учебник для студентов вузов. В 2-х тт. / Под
ред. Киселева А.Ф., Щагина Э.М. М.,1998.
История России с древнейших времен до начала XXI века / Под ред. Л.В. Милова.
В 3 тт.- М.:Эксмо, 2006.
Раздел II. Всеобщая история
1. Всемирная история: в 6 т. / под ред. А.О. Чубарьяна. М., 2011 – 2017.
М., 2011. Т. 1: Древний мир.
М., 2012. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока.
М., 2013. Т. 3: Мир в ранее Новое время.
М., 2013. Т. 4: Мир в XVIII веке.
М., 2014. Т. 5: Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации.
М., 2017. Т. 6: Мир в ХХ веке: эпоха глобальных трансформаций. Кн. 1 – 2.
2. Всемирная история: учебник / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева, Ф. О.
Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская. М., 2012; То же [Электронный ресурс]. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
3. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций: учебное пособие. М., 2012 ; То же
[Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/book/208703/
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Дополнительная литература
Раздел I. Отечественная история
Дмитриев С.С. Очерки русской культуры начала 20 века. М.,1885.
Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история от Екатерины Великой до Александра
II. М.,1994.
Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т.1-2. М.,1991.
Пресняков А.Б. Российские самодержцы. М.,1990.
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества 12-13 вв. М.,1982.
Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. М.,1992.
Зубкова Е.Ю. Общество и реформы 1945-1964 гг. М.,1993.
От оттепели до застоя. М.,1990.
Погружение в трясину. Анатомия застоя. М.,1991.
Раздел II Всеобщая история
История Древнего Востока: Учебник / под ред. В.И. Кузищина. М., 2003.
История Древней Греции: Учебник / под ред. В.И. Кузишина. 3- изд. М., 2005.
История Древнего Рима: Учебник / под. ред. В.И. Кузищина. М., 1982.
История Средних веков: Учебник / под ред. С.П. Карпова: в 2 т. М., 2008. Т. 1 – 2.
История стран Европы и Америки в Новое время. В 2 ч. учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования / под ред. В.С.Бондарчука М., 2011. Ч. 1. XVII век;
Ч. 2. 1700 – 1815 годы. М., 2011.
Новая история стран Европы и Америки : учеб. для вузов / под ред. И.М. Кривогуза.
5-е изд,, стереотип. М., 2005.
История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918 – 1945 / под ред. Е.Ф.
Язькова. М., 2004.
История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945–2000 гг.: Учеб. пособие
для студентов вузов по спец. «История» / под ред. Е.Ф. Язькова. М., 2002.

