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1.1. Общие требования к вступительному экзамену
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и практической 

подготовленности поступающего к поступлению в аспирантуру по избранной специальности.
В ходе экзамена решаются следующие задачи:
- установление уровня и содержания теоретической и практической квалификации 

поступающего.
- определяется способность студента самостоятельно и эффективно работать с учебной 

и научной литературой.
- оценивается умение поступающего применять теоретические положения изучаемых 

дисциплин в подходе к анализу явлений и процессов политической жизни на мировом, 
национальном, региональном и местном уровнях.

Вступительный экзамен в аспирантуру по указанной специальности в включает 
фундаментальные теоретически и практически значимые вопросы по базовым дисциплинам 
общепрофессиональной и специальной подготовки.

Вступительный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 2 вопроса.

2. Критерии оценки
-ПКритерии оценки
-□Оценка знаний студентов производится по стобалльной шкале.
-□100 -  85 баллов - оценка «отлично» выставляется за обстоятельный и глубокий 

ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии.

Студент правильно определяет понятия и категории политической науки, 
демонстрирует знание источников, свободно ориентируется в материале, относящемся к 
предмету.

— □ 84-70 баллов - оценка «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные 
ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, -  
если одновременно допущены отдельные ошибки и у студента возникли затруднения при 
ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

— □69-45 баллов - оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно 
полном ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии пробелов в 
знаниях студента. Если студента возникли серьезные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

— □44-0 баллов - оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 
необходимых для ответа теоретических знаний по дисциплинам специализации.

1. Общая характеристика:



3. Содержание программы

Раздал 1 . Истодия ;щ‘внс‘го мида

1.1. История первобытного общества
Основные зголы развитии первобытно! о  общеетн а . Родоллемелпой строй: 

хозяйство, общественные отношения, мир оно.и ре иле
Проблематика и периодизация истории первобытного общества. Проблемы 

антропогенеза. Проблемы сосуществования параллельных видов гоминид. 
11ижнспалсолитпческие и всрхнепалсолитичсские памятники. «Плейстоценовая 
катастрофа», изменение среды обитания человека. Проблемы изучения социальной 
организации человеческих сообществ эпохи верхнего палеолита. Способы интерпретации 
памятников первобытного искусства. Переход от придающего хозяйства к 
производящему. Пути и формы одомашнивания растений и животных. Хозяйственные 
достижения и общественные отношения периода неолита. Культуры бронзового века. 
Религиозные верования. Мегалитические памятники и их варианты и интерпретации. 
Типы поселений и формы социальной организации. Современные подходы к проблемам 
политогенеза

1.2. Ранняя древность (Ш-И тыс, до //.:>.)
Возникновение ранних цивилизаций. 11роисхождсние первых форм письма, их 

ти пол огня и взаимное влияние. Район «Плодородного полумесяца» Раш т е  цивилизации 
Ближнего Востока I Цивилизации долин великих рек. Месопотамии: 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 Мезоамсрики.

Инновации бронзоного иека. Колесницы изменения в военном искусстве и 
Социальной организации. Проблемы этногенеза индоариев-

Новое парство в Египте. Библейская археология, Хетты и «народы моря». 
Финикийские города. Гибель микенской культуры. Появление всадничестна и его 
социально-экономические последствия. Вторжения киммерийцев и скифов на Ближний 
Восток. Человек, общество, религия на Переднем Востоке ранней древности.

1.3. Поздняя древность (I тыс. до н,з, -  середина I тыс, н.з.)
Предпосылки усиления политической интеграции древних обществ в конце 11 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 г осу дарственной 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 «.мнроиой» Персидской державе. Религиозные 
учения в качестве идеологического обоснования деспотической власти Религиозная этика 
как отражение общественных отношений в древневосточных странах.

L4- Дреипяя 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 и форме полисов. Великая греческая колонизация и ее влияние на процессы 
Социально-экономического развития Г реции. Основные результаты общественно
политических преобразовании в ViII - VI be, 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 духонные 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 и Дреиней 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 холе колонизации 
и походов Александра Македонского. Феномен эллинизма. Значение древнегреческой 
цивилизации в мировой истории Интегрирующий характер античной культуры.

/*5* Римская республика: государственный строй и социальные отношение
Древнейшее население Апеннинского полуострова Основание Рима и его борьба за 

гегемонию в Италии. Первоначальный римский народ, его родовая организация 
11рсдпосылки и процесс формирования римской аристократической республики. Ьорьба 
плебеев и патрициев. Ее результаты. Изменение социальной счруктуры римскою 
общества, возникновение сословий: нобилитета, нсачничества, плебса Развитие товарно
денежных отношений и усиление имущественного расслоения Проявления социальных 
противоречий. Восстания рабов. Борьба плсбса с сенатской олигархией. Политический 
строй римской республики. Основные органы власти: комиции, сенат, магистратуры. 
Аграрный иоирос.

Международные отношения средиземноморских держав в середине Ш иека до н.э. 
Основные причины Пунических воин, 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 и конце II века до н.э Гражданские войны, их 
социально-политические последствия Основные причины падения римской республики 
Особенности полисного мировоззрения. Золотой век римской культуры.

1.6. Римское общестио и j осударс шп и ш о\у ранней империи
Падение республики и начало эпохи ранией империи. Сущность приицнпата 

Августа. Власть императора. Зарождение бюрократического аппарата. Деягельность 
сената и народных собраний Роль личности императора я 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. 
Л век - время наивысшего расцвета античной цивилизации

Формирование единого пояса мировых империй.
Кризис ill века. Развитие колоната и другие изменения в аграрном строе 

позднеримской империи. Фор миро ван ие 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. Ьорьба между старым и новым



мировоззрением, распространение христианства, Значение культурного наследия 
Древнего Рима во все об том истории*

Раз;* ел .2 II ст опии шадноевдопенстого О>елнексконьи
2.1 Западная Европа a V-X! в& Возникновение, и распад раниесредневековых 

государств.
Великое переселение народои н образование варварских королевств. Синтез 

античных и варварских элементов f развитии европейских обществ раннего 
Средневековья. Характерные черты социально-политического строя варварских 
королевств Раннесредне век о вое общество по «варварским правдам». Особенности 
франкскою королеве! на. 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 «на рода-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 цегпробежные силы. 
Верденский раздел, его геополитические аспекты и последствия Роль варварских 
вторжений,

Историческое значение наследия Каролингской эпохи.

2.2.3ападная Европа периода классического Средневековья» (ХЬХШвв.): 
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, обшина, 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,

2,3 ,Крестьяне и сеньоры Западной Европы XI-XV вв.
Манор (сеньория) классического типа Особенности средневекового .землевладения 

и землепользования. Феодальная рента и се 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 
Средневековый замок,

Рыцарство глазами Церкви. Социальные функции «воюющих».



Рыцарская этика и культура. Средневековая геральдика. Образ жизни рыцарства. 
ОообеннЙСти эволюции аристократической семьи в Средние века.

2.4. Церковь в средневековом обществе Xl-XVr в&
Общая характеристика роли католической церкви эпохи классического 
Средневековья {конец XI - конец ХШ п.).
Григорианская реформа н 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 особен нос™ католической церкви XI-XIII вв 

Формирование догмата о Чистилище. Культ святых. Идея крестовых походов и формы ее 
осу щсст в лен ия. Ду х о в но-p ы ца реки с о р дена.

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.

2.5.Город и торг он. ш н Среди енекшиш Европе 
Место города в средневековом обществе. Специфика
западноевропейского города классического Средневековья Причины роста городов 

в Х(-ХШ 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 средне векового Запада. Формы средневековой торговли. 
Отношение общества к коммерческой деятельности. Воздействие города на эволюцию 
средневекового общества.

Щ.6. Сасловно-представительцые монархии в Европе XIV-XVI вв.
Средневековый монарх, его идеальный образ и функции. Природа королевской 

власти. Функции королевского двора Монарх как сюзерен.
Исторические условия возникновения сословного представительства 

Роль феодальных традиций организации власти. Формы консолидации 
власти b XSV-XVI вв.: империи, монархии, княжества, республики. Пути 
формирования представительства: английский парламент, ф ранцу пекле 
генеральные штаты, кастильские кортесы. Германские рейкстаги и ландтаги. 
Причины созывов представительных органов, Максима публичного права » Что 

касается всех, всеми должно быть одобрено».
Складывание государственного аппарата сословно-представительных 
монархий. Судопроизводство. Виды налогообложения. Эволюция права.
Местные представительства Особенности символической репрезентации власти в 

XIV-XVI вв, '



2.7* Западное оощсспто и X IV -X V  в.
Демографический и социальный кризис Средневекового общества в XIV в, и его 

причины Развитие 'товарно-денежных отношений и падение сеньориальных доходов. 
J 1опытки сеньориальной реакции. Феодальные клиентелы. Крестьянские и городские 
восстания, феодальные войны. Столетняя война н ее последствия. 11овое и старое в жизни 
городов.

Особенности развития Италии. Итальянский гуманизм. Особенности 
позднесредневековой культуры. Бургундские - политическое, экономическое и культурное 
развитие. Священная римская Империя после Золотой Ьуллы. Чехия и гуситские войны. 
Новое благочестие и попытки реформы. Технические открытия XV Новые формы ведения 
Войны, распространение книгопечатания. «Морская ре во л юция».

Раздел 3. Раннее Новое время
3.1 Великие географические открытия и их социальные последствия.
Определение понятия «Великие географические открытия» (ВГО), 
хронологические рамки. Конкретно-исторические, 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 Индиго и освоение Нового света 
11опытка раздела мира -  Тордссильясский договор. Новые участники ВГО -  Франция, 
Англия, Нидерланды

Особенности ранней колонизации, трансокеанская торговля и морской разбой. 
Начало складывания мирового рынка Понятия «мир-система» н «мир-экономика» 
Перемещение мировых торговых путей. Судьбы Средиземноморья. Социально
экономические последствия великих географических открытий. Микробиологические и 
демографические аспекты межконтинентальных контактов.

3.2,РефОрмиция и к'онтрреформиция а Европе,

Предпосылки европейской Реформации. Гуманизм и «Новое благочестие». 
Основные события Реформации. Общее и особенное в рсформационных учениях.. 
Взгляды реформаторов на организацию церкви и ее отношение со светской властью.

Контр реформация «Индекс запрещенных книг», деятельность иезуитов 
Три дснтский собор и обновление католицизма. Особенности реформации в 

Германии, Франции, Швейцарии, Британии. Утрата конфессионального единства 
Религиозные войны и  религиозные компромиссы.

Социально-политический и социально-культурные последствия Реформации. 
Процессы конфессионализация. «Внутреннее» и «внешнее» миссионерское 

движение «Век святых» Янсен исты.
Окончание религиозных войн в Гвропе.

3.3. Старое и новое а европейских обществахХП-XVUI «а 
«Долгое Средневековье» или «ранний капитализм»? Эволюция 
сеньориальных отношений в XVIГXVIII вл, «Сеньориальная реакция», «второе

издание крепостничества». Благоприятные и неблагоприятные факторы развития 
экономики и общества . Демографический рост. Технические новшества в экономике и 
средствах коммуникации. Старое и новое в сельском хозяйстве. Тортовые компании и 
привилегии Рост городов, ГТротоиндустрнализаиия.

Старые и новые формы социальных связей.
Средства сообщения и распространения информации. Соотношение



оседлости и миграции населения. Изменения и отношениях Церкви и государства в 
XVJ1-XVTIT в в, От конфеесионализацни к секуляризации сознания Определение Научной 
революции.

Социально-экономические, политические и культурные предпосылки
Научной революции. Наследие средневекового и ренессансного научного знания. 

Теорегические обоснования новою подхода к науке. Ф Бэкон и Р Декарт, Дж, Локк. 
Переворот и физической картине мира. Открытия в медицине Соотношение открытий в 
науке и в технике.

Прогрссс социальной мысли и исторического знания. Меркантилисты,, 
текционисты, пр оОр гън изацион н ы е формы науки. Академии, научные общества, новые 
виды учебных заведений.

Государственная политика в отношении знания.
Изменения в картине мира человека XVII-XVIII вв.
Повышение образовательного уровня населения, новые формы социальных связей 

(салоны, политические партии, клубы и др.) Роль прессы и повышение уровня 
грамотности.

Перспективы модернизации -  реформы или революции?

> 4 Западноевропейский абсолютизм W M -XVf II вв.; общее и особенное
11онятис «абсолютная монархия» и его история.
Новые чергы в орг анизации политической власти европейских
государств на рубеже Средневековья и раннего Нового времени, Развитие 

бюрократии, армии, «военная революция» Экономическая политика абсолютизма 
11равовая мысль и абсолютная монархия.

Классический абсолютизм и традиции сословных монархий.
Особенности абсолютизма европейских стран «Классическая» французская модель, 

«незавершенный» английский абсолютизм. Абсолютная монархия и Скандинавии. 
«Княжеский» абсолютизм в Германии и Италии. Был ли испанский король абсолютным 
монархом?

«Просвещенный абсолютизм» (Пруссия, Австрийская монархия, Россия). 
Антиабсолютистские движения. Споры о социальной сущности абсолютизма. 
Историческое значение абсолютных монархий и пути их эволюции.

3,5. Проблемы пшк называемых«Ранних буржуазныхревалюций».
11онятие ранней буржуазной революции.
Нидерланды под властью Габсбургов. Новые черты в правление Филиппа II 

Распространение реформационньк учений. Этапы восстания. Разделение Нидерландов на 
Юг и Север. «Генгское умиротворение» и Утрехтская уния. Государственный строй 
республики соединенных провинций. Экономическое развитие Нидерландов, морское 
могущество Голландии. Социальная и политическая борьба в Нидерландах XVII в.

Восьми десяти летняя война или Нидерландская революция?
Социально-экономическое развитие Англин в начале XVII в. Английский 

абсолютизм при первых Стюартах и его особенности. Комнозитариая 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, иидепендентской республики, протектората О. 
Кр ом веля. Реставрация Стюартов. Причины восстановления монархии в Англии. 
«Славная революция» 1688 г Историография английской революции

Была ли в Англии буржуазная революция?



Раздел 4. Новая история
4,1 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 фуда мануфактурное и фабричное

производство. «Транспортная революция». Нарастание темпов урбанизации, Ноиые 
научные знания.

Промышленный переворот в Англии. Особенности промышленного 
переворота в странах континентальной Европы и США.
Изменения и сельскохозяйственном производстве. «Пищевые революции». Пути 

преобразования развита капитализма в сельском хозяйстве.
Основные черты капиталистического производства Изменения в 
социальной структуре общества. 11овыс 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-периферия- 
полу периферия»

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. 
11роблсмы взаимодействия колоний и метрополий в конце XIX в.

4.2, Великая Французская революция
Причины революции. Созыв генеральных иггатов, Национальное учредительное 

собрание, его законодательство и Социальная направленность Начало ревоюционных 
войн. От монархии к республике. Жирондисты и Национальный Конвент.

Якобинская диктатура. Конституция 1793 г. . Секции и Коммуна J 1арижа. Политика 
террора. Социально-экономическая политика якобинцев. Лнтикатолическое движение 
Дехристианизация. Организация обороны республики. Характер якобинской диктатуры, 
сс внутренние противоречия. Обострение борьбы внутри якобинского блока, с с причины. 
Кризис и падение якобинской диктатуры. Приход к власти Наполеона. «Кодекс 
Наполеона» преобразования в политике и экономике. Отношения с церковью.

Основные проблемы истории французской революции в современной 
историографии.

4.3, Становление и развитие колониальных ом перин Нового времени: 
лидеры и аутсайдеры
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.



Методы колонизации: общее и особенное От монопольных компании к 
колониальной администрации и самоуправлений*

Появление новых колониальных держав, Экспансия Германии, СIIIЛ,
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.

4.4, Eupoim и пернОД романтизма: консерваторы, либералы, и реиолюциоперы.
Итоги Наполеоновских войн. Венский контресс и е т  значение для политических 

судеб европейских монархий. Принципы деятельное™ «Свяшенною союза» и система 
международных отношений. «Геннй 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 дворянству, 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 обшестве Формирование основных 
политических течений: консервативного, либерального. социалистического. 
Индустриализация и урбанизация Европы. Начало рабочею 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.

4.5, С сверод мер и ка не кие революции WIIT-XTX hr, и исторический опы т  США
Североамериканские колонии Англии. Метрополия и колонии Начало складывании 

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. 11ричины разности 
экономического потенциала. Политические разногласия. Комплекс иных причин, 
подготавливавших гражданиную войну. Ход войны IB61-1865 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 r лидера на 
американском континенте. Внешнеполитические устремления США. Интересы на 
континенте и за его пределами.

4.6,Массовые общественные движении в нюху Нового времени
Понятие «Гражданское общество», пути и причины его формирования 
Движение за политические реформы, борьба за расширение 
демократических свобод, (свобода печати, свобода совести и др.).
«Культур ка миф» в Германни и антиклерикализм во Франции и др.

Борьба рабочего класса за свои права Забастовочное движение и 
созлание профсоюзов, Английские тред-юнионы и континентальный путь рабочего 

движения. Идеи солидарности.



Распространения социалистических идей. Первый и В юрой
Интернационалы. Создание социалистически партий. Анархизм и анархо- 

синдикализм реформистский и революционный пути,
Борьба за права национальных меньшинств и обострение национального вопроса. 

Формирование ультраправой идеологии
Изменения в социальном законодательстве стран Запад!,
Движение женщин за расширение прав. Суфражистки. Борьба за право на труд и 

образование женщин.

Разде.и 5. Но векш ян истории
5.1, Первая Мировая война: се причины и социально-политические 
последствия
Новые черты в экономической И политической жизни стран Запада в 
начале XX в. Основные причины Формирование воснно-политичсских блоков. 

Подготовка к войне и антивоенное движение.11ачало военных действий. Соотношение сил 
и планы сторон.

В ер де искал битва и операция на Сомме. Вступление Румынии и войну Обострения 
внутренних противоречии воюющих стран турецкий театр военных действий и геноцид 
армян. Революции в России и их влияние на ход первой мировой войны Вступление в 
войнуг США. Окончание войны, ее демографическая цена. Социально-политическое и 
психологическое воздейевне войны. Революции в России и Германии. Распад Османской 
и Австро-Венгерской империи Революционная ситуация в странах германской коалиции. 
Поражение Германии и ее союзников «14 мирных пунктов» В Вильсона против лозунгов 
левых радикалов о развёртывании гражданских войн на фоне мирового потрясения. 

Завершение войны и сс результаты. Версальско-вашингтонская система 
и ее противоречия. Демографические, Экономические, культурные и 
политические последствия войны.
5.2. Запал в межвоеннми период.
Положение стран Запада после окончания первой мировой войны. Причины 

послевоенного кризиса. Роль коммунистических сил в обострении ситуации Утверждение 
основ послевоенного мира. Всрсальско-вашингтонская 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 государственно
монополистического 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 хозяйственно^ 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.



5.3. Вторая мировая воина и се геополитические аспекты
Причины и характер второй мировой войны Военный потенциал сторон. Военные 

планы. Дипломатическая но д готов ка к войне. Мюнхенское соглашение и Пакт 
Риббентропа-Молотова.

Военные действия в 1939 -т  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-америка неких и японо
английских 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 ее 
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.

5.4. Основные тенденций 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 воина. Динамика экономического и социального развития Запада в период 
«славного тридцатилетия». Научно-Техническая революция и гонка вооружений. 
Экономический подъем США и Европы Pax American а. Немецкое и японское 
«экономическое чудо». Франция времен Щ. де Голля. Начало европейской интеграции 
«Общество потребления»: социально-экономические и психологические характеристики. 
«.Революции 196 8» 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 се влияние на систему 
политических отношений. Запад после 1989 г. Попытка отказа от биполярного мира.

Успехи и неудачи объединенной Европы. Роль США в современном мире. Новое в 
соотношении «центр-периферия». Демографические и социальные проблемы «Золотого 
миллиарда» Влияние экономического кризиса 200Е-2009 гг. Активизация левых 
движений. Споры о «конце современности». Постмодернизм в философии и искусстве.

5.5. (\,ды>ы социалистической системы в Восточной Европе во второй по.ювние
XX.

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 Е up она после 1989 г.: экономические, социальные и политические 
проблемы Концепция «шоковой терапии», либерализация экономических отношений н 
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» и странах 
Восточной Европы,

5.6. Проблема (нпвлчнм стран третьего мира но 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 развивающие» странах. Роль соперничества «Первого мира» со 
«Вторым». Госудрастиа 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. 
Особенности развития ЮАР. Исламистский фактор. «Арабская вссна» 2011 г. Рост 
влияния Китая в страна Третьего мира.



4. Вопросы вступительного экзамена

1. Современные подходы и методология, принципы периодизации всемирной 
истории.

2. Основные этапы развития первобытного общества. Родо племен ной 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 (Ш тыс. -VI в. до н.э.)

6. Полисная организация как основа общественных отношений в Древней 
I реции. Античность -  колыбель европейской цивилизации.

7. «Мировая» держава Александра Македонского и се распад. Политическое и 
культурное развитие эллинистических государств,

S. Основные черты и достижения кулыуры Древней Г реции.
9. Римская аристократическая республика: государственный строй и 

социальные отношения
10. История возникновения и организации Римской Средиземноморской 

державы.
1 t. Римское общество it 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 переходною 

периода, дуализм общественных отношений.
15. Понятие истории средних веков. Ее периодизация и место в мировой истории.
16. Становление феодальных отношений в Западной Европе в V1-X1 вв 

Складывание основных классов феодального общества.
17. Генезис феодальной системы хозяйства в XI-XV вв. Проблема кризиса 

феодализма
18. Развитие государств енностн в средневековой Европе в V-X1 вв. 

Возникновение и распад раннефеодальных государств.
19. Процесс государственной централизации в европейских странах. 

Складывание соелов но-представительных монархий.
20. Европейский абсолютизм и его региональные варианты.
21. Основные проблемы возникновения и развития средневекового города в 

Европе. Характер средневекового ремесленного производства
22. Крестовые походы на. Восток: причины, ход, историческое значение.
23. Христианская религия и церковь в истории средневековой Европы.
24. Особенности социально-экономического и политического развития Византии,
25. Возникновение капиталистических отношений в странах Западной Европы, 

особенности процесса первоначального накопления капитала.
26. Реформация церкви в Европе в начале раннего нового времени и ее роль в 

становлении ран небу ржу аз ной идеологии и морали.
27. Социокультурные проблемы развития средневекового «повседневного 

человека»
28. «Новая история» - содержание термина и хронологические рамки эпохи в 

современных подходах.



29. Колониальные империи стран Запада, и мироиой экономике и политике и 
новое время.

30. Народы Юго-Восточной Европы и «Восточный вопрос» в политике 
европейских государств.

31. !>тапы становления индустриального общества в странах Западной Европы и 
Америки: краткая характеристика содержания процесса.

32. Страны Европы й раннее новое время: от абсолютизма к модернизации 
общества путем революции.

33. Североамериканские революции XVUI-X1X вв. и их значение в становлении 
основ социально-экономическою и политического развития СШ А

34. Колониальная политика Британской империи: от захватов до реформ и 
доминионов.

35. Наполеоновские войны в Европе: военные последствия и опыт 
распространения новых преобразований.

36. Европейские революции XIX в. и их роль в становлении институтов и 
ценностей индустриальною общества.

37. Место истории XX нека но всемирно-историческом процессе.
38. Основные тенденции экономического и политического развития стран запада 

в начале XX века,
39. Первая мировая война, как крупнейшая цивилизационная катастрофа 

индустриальной эпохи.
40. Страны Запала в годы послевоенного кризиса и после к риз иен ой 

стабилизации 1920-х гг.
41. Запад в 1930-е гг. Альтернативы развития: тоталитаризм или либерализм.
42. Противоречия международных отношений в межвоенный период (1919-1939

гг.).
43. Понимание сущности фашизма в исторической науке.
44. Вторая мировая война п её геополитические аспекты.
45. Международные отношения во второй половине XX -  начале XX) века.
46. Основные тенденции социально-экономического и политического развития 

стран Европы и Америки во второй половине ХХ-началс XXI века.
47. Проблемы становления и эволюции социалистической системы в Восточной 

Европе во второй половине XX века и ее гибель.



Литература

1. Алексеев В. С., Трифонова Н. О. История средних веков.

2. Беккер К. Ф. История древнего мира. М.: Олма-Пресс, 2001.

3. Алаев Л.Б. История Индии: учебник для вузов / Л.Б. Алаев, А. А. Вигасин, 

А Л. Сафронова. - М.: Дрофа, 2010. - 541 с. - ISBN 978-5-358-04667-2.

4. Аникеева Н.Е. Испания в современном мире: 1976-2004 гг. : монография /

Н. Е. Аникеева ; МГИМО(У) МИД РФ. -  М. : Национальное обозрение, 2007. -  279 с. -  

ISBN 978-5-902207-14-6.

5. Ахтамзян А.А. Профили рапалльской дипломатии. Очерки / А.А. 

Ахтамзян. - М.: МГИМО-Университет, 2009. - 286 с. - ISBN 978-5-9228-0556-8.

6. Великая Отечественная война: происхождение, основные события, исход: 

документальные очерки / сост. А.А. Ахтамзян. Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(ун-т) МИД России; Российский гос. торг.-экономич. ун-т. — М.: МГИМО-Университет, 

2010. — 548 с.

7. Вишняков Я.В. Военный фактор и государственное развитие Сербии 

начала XX века : монография / Я.В. Вишняков ; МГИМО (У) МИД России, каф. 

всемирной и отечественной истории. - М. : МГИМО-Университет, 2012. - 438 с. - 

(Научная школа МГИМО). - ISBN 978-5-9228-0877-4.

8. Внешнеполитический процесс в странах Востока / Ред. Д.В. Стрельцов. - 

М.: Аспект пресс, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-7567-0606-2.

9. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 

политические процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: 

Аспект Пресс, 2011. - 685 с.

10. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая 

история стран Европы и Америки. XX век. В 3 частях. Часть 2. 1945-2000. -  М.: Владос, 

2010. -  336 с.

11. Г орелов А.А. История мировой культуры. -  М.: Флинта, 2011. -  512 с.

12. Гребенюк А.В. История мировых цивилизаций : в 3 т. / А.В. Гребенюк. -  2

е изд., испр. и доп. -  М.: ИД Парадиз, 2010.

13. Емельянов А.Л. Новая история Африки южнее Сахары: учеб.пособие / А.Л. 

Емельянов; МГИМО (У) МИД России, каф. востоковедения. - М.: МГИМО-Университет, 

2009. - 388 с. - ISBN 978-5-9228-0486-8.

14. Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX -  начале XXI 

века. 11 класс. -  М.: Русское слово, 2007. -  480 с.



15. Захаревич А.В.История Отечества. -  М.: Дашков и Ко, 2010. -  776 с.

16. История внешней политики Испании / Н.Е. Аникеева, В.А. Ведюшкин,

О.В. Волосюк, И.Ю. Медников, С.П. Пожарская — М.: Междунар. отношения, 2014. — 

504 с. — ISBN 978-5-7133-1446-0.

17. История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 

Е.В. Шевелева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 528 с. http://znanium.com/

18. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное 

измерение / Е.А. Лукашева; Институт государства и права РАН. - М.: НОРМА, 2009. - 

384 с. http://znanium.com/

19. Красняк О.А. Всемирная история. -  М.: Либроком, 2009. -  280 с.

20. Кульков Е.Н. Война 1941-1945. Факты и документы / Е.Н. Кульков, М.Ю. 

Мягков, О.А. Ржешевский ; Институт всеобщей истории РАН. - 4-е изд., дополненное и 

переработанное. - М.: Олма-Медиа-Групп, 2011. - 512 с. - ISBN 978-5-373-03955-0.

21. Маныкин А. Н. Новая и новейшая история стран Западной Европы и 

Америки. М., 2004.

22. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. -  М.: Норма, 2009. -  752 с.

23. Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до 

Меркель : Учебное пособие / Н.В. Павлов. - М.: Междунар. отношения, 2012. - 800 с. - 

(История внешней политики зарубежных стран). - ISBN 978-5-7133-1407-1.

24. Печатнов В.О. От союза - к холодной войне : советско-американские 

отношения в 1945-1947 гг. : монография / В. О. Печатнов ; МГИМО(У) МИД России, 

каф. истории и политики стран Европы и Америки. - М. : МГИМО-Университет, 2006. - 

183 с. - ISBN 5-9228-0218-6.

25. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России.

-  М.: Проспект, 2011. -  528 с.

26. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США / В.О. 

Печатнов, А.С. Маныкин. - М.: Международные отношения, 2012. - 672 с.

27. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / Г. Б. Поляк; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 887 с. http://znanium.com/

28. Россия и Европа. Эпоха Наполеоновских войн / Общее научное 

руководство В.И. Уколовой. Отв. ред. Т.В. Черникова. - М.: Р.Валент, 2012. - 404 с.

29. Сёмин В.П. Отечественная история. -  М: Академический проект, 2010. -

739 с.

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


30. Согрин В.В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI века / В.В. 

Согрин. - М. : Весь Мир, 2011. - 368 с. - ISBN 978-5-7777-0173-2

31. Стрельцов Д.В. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй / Д.В. 

Стрельцов. - М.: АИРО-XXI, 2013. - 296 с.

32. Суриков И.Е. Политики в контексте эпохи. Время расцвета демократии. 

М., 2008.

33. Хачатурян Н. А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века 

[Электронный ресурс] / Н. А. Хачатурян. - М.: Наука, 2008. - 313 с. http://znanium.com/

Дополнительная литература

1. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права: Учеб. для вузов. -  

М.: Норма, 2003. - 744 с.

2. История Древнего Востока. Под ред. Кузищина В.И. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Высшая школа, 2003. - 462 с.

3. История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. -  Т. 1: 

Древняя Европа - М.: Наука, 1988 - 703 с.

4. История Европы в 8 т. Т.2. - Средневековая Европа. - М.: Наука, 1992. -

816 с.

5. История Европы. В 8 т. -  Т. 3. От Средневековья к Новому времени. - М.: 

Наука, 1993. 538 с.

6. История Европы. В 8 Т. -  Т. 4. Европа Нового времени (XVII-XVIII вв.) - 

М.: Наука, 1994. 512 с.

7. История Европы. В 8 т. - Т. 5. От французской революции конца XVIII века 

до первой мировой войны. -  М.: Наука, 2000. 668 с.

8. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000 гг.: 

Учеб. пособие для студентов вузов по спец. «История»/ Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, 

А.И. Строганов и др.; Под ред. Е.Ф. Язькова. ... Под ред. А.С. Маныкина. - М.: Изд-во 

МГУ, 2009. - 592 с.

9. История Нового времени: 1600-1799 годы: учеб. пособие для студентов 

вузов / [А. В. Чудинов и др.] ; под. ред. А. В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д. Ю. Бовыкина.

-  2-е изд., испр. и доп. -  М. : Академия, 2009. -  384 с.

10. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: Учеб. пособие. - 

2-e изд. -  М.: ИНФРА-М, 2011. - 141 с.

11. Кузищин В.И. История Древней Греции / Под ред. Кузищина В.И. (2-е 

изд., перераб. и доп.) учеб. Пособие. -  М.: Академия, 2009. -  480 с.
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12. Машкин М.А. История древнего Рима. Учебник. -  М.: Высшая школа, 

2006. -  753 с.

13. Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник/Составители С. А. 

Бабуркян, М. А. Буланакова, Н. В. Новикова. Художники М. В. Душин, В.Н. Куров. - 

Ярославль: Академия развития, 1997. 240 с.

14. История международных отношений и внешней политики России (1648

2000). Учебник для вузов/Под ред. А. С. Протопопова - М.: Аспект Пресс, 2003. 344 с.

15. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2-х т.

- 5-е изд. -  М.: Эксмо, 2011. -  Т. 1 - 592 с.; Т. 2 -  576 с.

16. Осокин Н.А. История средних веков. Минск: Харвест, 2008. - 240 с.

17. Яковец Ю.В. История цивилизаций: Учеб. пособие для студ. вузов 

гуманит. профиля. - М.: Владос, 1997. 352 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Научная электронная библиотека: http://www.elibrari.ru

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru

3. Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова: http://www.lib.msu.su/

4. Программа Ирбис Академии ВЭГУ: http://www.irbis.vegu.ru

5. Электоронно-библиотечная система Znanium.com: 

http://znanium. com/index.php/;

6. Мир энциклопедий http://www. encyclopedia.ru/

7. Сайт исторических источников http://www.infoliolib.info/

8. Университетская электронная библиотека In Folio 

http: //www.mirkni g.com/history/

9. Книги по истории http://www.shpl.ru/

10. Г осударственная Публичная Историческая библиотека http://rsl.ru/ 

Интернет-ресурсы

1. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. - СПб.: Питер, 2011.

-  560 с. Режим доступа: // http://www.alleng.ru/d/hist vm/hist120.htm

2. История мировой культуры (мировых цивилизаций). 2-е доп. и перер. 

изд. / Под ред. Г.В. Драча. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с. Режим доступа: // 

http://yanko.lib.ru/ann/hist cult world-drach-a.htm

3. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен 

до конца XX века. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Дрофа, 1999. — 512с. Режим доступа: // 

http://www.alleng.ru/d/hist vm/hist003.htm
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