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 1. Источники по истории средних веков V – XV вв. 
 

Классификация и особенности средневековых источников. 
Современные методы их изучения. Историческая информация в 
медиевистике. Источники V-X вв. «Свод гражданского права». Варварские 
правды. Капитулярии. Грамоты, капитулярии, прекарии. Истории, хроники, 
анналы. Агиографические сочинения. Трактаты. Эпос. Источники по истории 
IX-XV вв. Публичные и частные акты. Счетные книги. Земельные описи и 
кадастры. Городские хартии и статусы. Феодальное обычное право и его 
кодификация. Королевское законодательство, судебные протоколы. 
Нарративные источники. Риторика. Церковные источники. Жанры 
художественной литературы. 
 

2. Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная и 
зарубежная историография о структуре феодальной вотчины и ее роли в 

экономике средневековой  Европы 
 

Трактовка понятия «феодализм» в историографии XV-начала XXI вв.  
Феодальная собственность на землю, ее виды и специфические черты.  
Феодальная рента, ее формы. Вассально-ленная система. Средневековый 
корпоративизм в вотчине. Структура феодальной вотчины в зарубежной 
историографии. Отечественная историография о структуре феодальной 
вотчины. Формационный и цивилизационный  подходы к изучению вотчины 
и ее роли в экономике средневековой Европы. 

 
3. Теории возникновения в Европе средневековых городов и цехов 

 
  Причины возникновения городов и цехов. Теории возникновения в 
Европе средневековых городов: романистическая, вотчинная, марковая, 
рыночная теория и ее разновидности, бурговая, марксистско-ленинская, 
цивилизационная, синтезная. Борьба годов с сеньорами. Ланская коммуна. 
Типы управления городов. Городские и цеховые хартии. Структура цеха. 
«Замыкание цеха». Зарождение мануфактурного производства. Роль цехов в 
развитии производительных сил в Западной Европе в ранний и поздний 
период их существования. 
 

4. Крестовые походы и их изучение в современной историографии 
 

Предпосылки и характер крестовых походов. Роль католической церкви 
в их организации. Первые три крестовых похода и их итоги. Государства 
крестоносцев на Востоке. Характеристика IV похода и его последствий в 
историографии. Латинская империя. Крестовые походы XIII в. Северные и 
поздние крестовые походы. Апологетика крестовых походов. Критическое 
направление в зарубежной и отечественной историографии. 
Цивилизационный  подход к изучению крестовых походов. 
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5. Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв.  

Проблемы и историография 
 

       Типология и периодизация культуры Возрождения. Социально-
экономические предпосылки раннего Возрождения. Характеристика 
основных черт ренессансного  гуманизма.  Проблема человека в итальянском 
гуманизме, гражданский гуманизм. Эпикуеризм.  Итальянские  гуманисты о 
церкви и религии.  Ф. Петрарка, К. Салютатти, Л. Бруни, П. Браччолини и др. 
Переход от проблемы природы человека  к проблеме поведения человека в 
обществе и место, которое он занимает в мире. Оценки раннего итальянского 
Возрождения в отечественной и зарубежной историографии. 
 

6. Гуситские войны в Чехии. Социальная,  политическая и 
идеологическая основы движения 

 
      Социальная структура общества. Идеологические предпосылки 
гуманизма. Деятельность Яна Гуса. Иероним Пражский. Формирование 
основных лагерей гуситского движения и их требования. Гуситская 
революция и ее фазы. Гуситские войны. Новая фаза гуситской революции. 
Специфические черты гуситского движения. 
 

7. Проблемы византийской истории в отечественной историографии 
 

Особенности периодизации истории Византии. Проблемы аграрного 
строя Византии в IV-VI вв. Особенности развития городов, ремесла и 
торговли. Кризис в империи и «Земледельческий закон». Иконоборческое 
движение. Павликиане. Аграрное законодательство императоров 
Македонской династии. «Книга Эпарха». Взаимоотношения государственного 
аппарата и церкви. Русско-византийские отношения. Особенности процесса 
феодализации. IV Крестовый поход и Латинская империя. Восстановление 
Византийской империи и поздневизантийский феодализм. Идейно-
богословская борьба в империи. Турецкие завоевания на Балканах и в Малой 
Азии. Взятие Константинополя турками. Причины падения Византии и ее 
роль  в истории. 
 

8. Великие географические открытия. Предпосылки, результаты  
и последствия для экономического развития Европы 

 
          Материально-технические предпосылки Великих географических 
открытий (ВГО). Политико-экономические причины заокеанской экспансии 
Португалии и Испании. Открытие  Америки. Открытие морского пути в 
Индию, колониальные захваты португальцев. Первые  кругосветные 
путешествия. Завоевания  конкистадоров в Америке. Колонизация и 
католическая  церковь.  Географические открытия в бассейне Тихого океана. 
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Основные этапы и характерные черты колониальной политики европейцев. 
«Революция цен» и  первоначальное  накопление капитала. Значение ВГО. 
 

9. Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. 
Предпосылки, итоги (Германия, Швейцария, Англия) 

 
Экономическое и социально-политическое положение Германии в 

начале XVI в. Католическая церковь в Германии. Немецкий гуманизм и 
критика папского Рима: Э. Роттердамский, Ульрих фон Гуттен. Мартин 
Лютер и Томас Мюнцер - их учения. Требования реформы церкви в 
программах восставших, выдвинутых в ходе Крестьянской войны. Развитие 
Реформации после поражения Крестьянской войны. «Аугсбургское 
вероисповедание».  Аугсбургский религиозный мир. Радикальные течения. 
Реформации после Крестьянской войны. Анабаптистское движение. 
Протестантизм. Реформация в Швейцарии. У. Цвингли, Ж. Кальвин. 
Кальвинизм и его историческое значение. Королевская реформация в Англии. 
 

10. Абсолютизм  как  социально-политическая  система переходного 
периода.  Разновидности абсолютизма в странах Европы 

 
Причины перехода феодального государства к абсолютизму. Идеи 

абсолютизма в труде Н. Макиавелли. «Политическое завещание» Ришелье. 
Французский абсолютизм при Ришелье и Мазорини. Отношение абсолютной 
монархии к дворянству, буржуазии и к народным массам. Специфика 
абсолютизма в Англии, Испании и др. странах Европы. Социальная сущность 
и историческая роль абсолютной монархии. 

 
11. Тридцатилетняя война и международные отношения в Европе  

в  первой половине XVII в. 
 

     Очаги и причины международных конфликтов в конце XVI-начале XVII 
вв. Соперничество Габсбургов и Франции. Англо-испанские противоречия. 
Взаимоотношения стран балтийского региона. Обострение международных 
противоречий в Европе в начале XVII в. Основные причины и этапы 
Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и изменения в системе 
взаимоотношений европейских государств.  
 
 

12. Английская буржуазная революция XVII в. Становление 
конституционной монархии в Англии 

 
 Развитие Англии в первой половине XVII в. Пуритане. Начало 
революции. «Петиция о праве». Программа буржуазно-дворянской 
оппозиции. Восстание в Ирландии. Гражданская война. Борьба 
индепендентов с кавалерами. Роялисты и пресвитериане. Левеллеры и 
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установление республики. Республика и протекторат. Вторая республика  и 
реставрация Стюартов. «Славная революция». Политическое и социально-
экономическое развитие Англии в первой половине XVIII в. Промышленный 
переворот.  
 

13. Основные принципы и модели периодизации новой истории  
стран Азии и Африки 

 
Проблемы периодизации новой всемирной истории. Дискуссионные 

моменты в отечественной и зарубежной историографии касательно 
определения начального и конечного периодов всемирной новой истории, её  
внутренней периодизации. Особенности и отличительные черты 
периодизации новой истории стран Азии и Африки по сравнению со странами 
Запада. Основные модели  и подходы к периодизации новой истории стран 
Азии и Африки (формационный, цивилизационный, синтезный). Проблемы 
периодизации новой истории стран Азии и Африки в зарубежной 
историографии. 
 

14. Страны Азии и Африки к началу нового времени.  
Особенности восточного феодализма 

 
Особенности социально-экономического и политического положения 

стран Азии и Африки к началу нового времени. Характеристика 
государственно-надельной системы землевладения, застойности общинного 
строя, замедленного развития производительных сил, товарно-денежных 
отношений, мануфактурного производства. Последствия великих 
географических открытий и начала колониальных захватов на страны Азии и 
Африки. «Революция цен» и её влияние на страны Востока. Роль 
монопольных торговых компаний в проникновении на Восток и влиянии на 
структурные изменения восточного способа производства. 

 
15. Историческое содержание и варианты периодизации новой и 

новейшей истории стран Европы и Америки 
 
        Понятие  «новой»  и «новейшей  истории».  Разнообразие   концепций 
периодизации «новой» и «новейшей  истории» в буржуазной историографии, 
в марксистской  (формационный подход),  в  новейшей  отечественной и 
зарубежной историографии.   Цивилизационный   подход   (теория  витальных  
циклов). Техногенная  концепция.  Геополитическая    концепция. 
 
16. Основные этапы Великой французской  буржуазной революции конца 

XVIII. Французская революция в отечественной и зарубежной 
историографии 
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    Складывание революционной ситуации и начало революции. Взятие 
Бастилии. Деятельность Учредительного собрания. Конституция 1791 г. 
Вареинский кризис. Законодательное собрание. Народное восстание 10 
августа 1792 г. Победа при Вальми. Открытие Конвента. Казнь Людовика 
XVI.  Якобинский блок и якобинская диктатура. Перелом в войне. Падение 
якобинской диктатуры. Термидорианский Конвент. Принятие новой 
Конституции и Директория, ее внешняя и внутренняя политика. 18-е 
брюмера. 
 

17. Война за независимость и образование США 
 

   Основные тенденции развития. Территориальная экспансия. Становление 
двухпартийной системы. Назревание конфликта между Севером и Югом. 
Гражданская война 1861-1865 гг. Конфедераты и федералы. Реконструкция 
Юга (1865-1877 гг.). Историческое значение Гражданской войны и 
Реконструкции Юга. 

 
18. Восточный вопрос в международных отношениях Х1Х в. 

 
Русско-турецкие войны ХVIII в. и их последствия для Османской 

империи. Возникновение  Восточного вопроса и его сущность: внутренние и 
международные  аспекты. Проблема Черноморских проливов во внешней 
политике России. Русско-турецкие войны ХIХ в. и продолжение распада 
Османской империи. Русско-турецкий Бухарестский договор 1812 г. 
Андрианопольский договор 1828 г. Сан-Стефанский договор 1878 г. и 
Берлинский трактат 1878 г. 
 

    19. Латинская Америка (середина XIX - начало XX в.) 
 
 Общие тенденции развития после войны Латинской Америки за 
независимость (1810-1826 гг.). Аргентина. Экономическое развитие и 
политическая борьба. Бразилия. Кризис рабовладельческой системы. 
Аболиционистское движение и свержение монархии. Перу. Боливия. Чили. 
Страны Центральной Америки. Куба. Борьба за независимость и 
возникновение республики. Экспансия США в странах Латинской Америки. 
Рабочее движение. Образование социалистических партий. Мексиканская 
революция. 
 
20. Народные движения на Востоке в середине – третьей четверти ХIХ в. 
 

Сжатая характеристика социально-экономического и политического 
состояния Китая и Ирана в середине ХIХ в. Последствия установления 
режима капитуляций и проникновения иностранных держав. Причины и 
предпосылки крестьянской войны тайпинов, основные этапы и итоги войны. 
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Причины и предпосылки движения бабидов в Иране. Учение Али Мухаммеда 
Баба. Идеология бабидов. Основные центры и ход бабидских восстаний, 
социальная политика бабидов. Характер и итоги бабидских восстаний, их 
влияние на политику правящего режима. Судан накануне восстания 
махдистов. Причины и предпосылки восстания. Учение Мухаммеда Ахмеда, 
идеология махдистов. Основные этапы восстания махдистов . Образование 
Махдистского государства и социальная политика Махдистского государства. 
Англо-французское соперничество в Судане и подавление восстания 
махдистов Англией. 

 
21. Социально-экономическое развитие  Франции  

в конце  XIX-начале ХХ в.  Переход к империализму 
   

Экономическое  развитие  Франции  в  начале  ХХ в.  Промышленные  
монополии. Банковский  капитал  и  финансовая  олигархия.        Радикальные  
кабинеты,  их  внутренняя  и  внешняя  политика. «Левый блок». 
Антиклерикальные  реформы  начала  ХХ в. «Казус  Мильерана», вопрос о 
министериализме  и  раскол  французского  социалистического  движения. 
Образование  Объединенной  социалистической  партии. Жоресизм.  Анархо-
синдикализм. Президентство  Пуанкаре  и подготовка  Франции к  войне. 

 
22. «Пробуждение Азии» и революции начала ХХ в.: предпосылки,  

основные  этапы, национальные итоги 
 

Характеристика понятия эпохи «Пробуждения Азии», его причины, 
особенности проявления и хронологические рамки. Иранская революция 
1905-1911 гг. Причины и начало революции, её основные этапы. Характер 
революции и её движущие силы. Основные события  I этапа (созыв меджлиса, 
его деятельность, принятие Основного закона). Начало и характеристика II 
этапа революции. Принятие «Дополнений» к Основному закону. Англо-
русские соглашения 1907 г. и государственный переворот 1908 г. Новый 
подъем революционного движения. Роль Тебризского энджумена на втором 
этапе революции. Деятельность второго энджумена. Наступление реакции. 
Интервенция Англии и царской России в Иран  и подавление революции. 
Синьхайская революция 1911-1912 гг. в Китае. Причины, предпосылки и 
движущие силы революции. Три принципа Сунь Ятсена – программная 
основа деятельности китайских революционеров.      Учанское восстание 1911 
г. и начало революционного движения в Южном Китае. Победа революции  в 
основных провинциях страны. Маневры Циньской династии и приход к 
власти в Пекине Юань Шикая. Переговоры между Севером и Югом. 
Превращение Нанкина в оплот революционных сил. Избрание Сунь Ятсена 
временным президентом Китайской республики.      Наступление реакции и 
иностранных держав, поддержка Юань Шикая извне и внутри страны. Разгон 
парламента и попытки восстановления монархии. Незавершенный 
половинчатый характер Синьхайской революции. Индия на рубеже Х1Х – ХХ 
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вв. Реакционная деятельность Керзона. Закон о разделе Бенгалии и начало 
массового антиимпериалистического движения. Деятельность Индийского 
национального конгресса. Программные требования ИНК: «свадеши» и 
«сварадж». Характеристика антиколониальной борьбы в Бенгалии и 
Пенджабе. Раскол Индийского национального конгресса на съезде в Сурате. 
Репрессии английских властей. Процесс Тилака и всеобщая забастовка в 
Бомбее 1908 г. 
 

23. Внутренняя и внешняя политика  правительства  
народного фронта во Франции 1936-1939 гг. 

 
        Народный фронт как радикально-демократическая модель 
государственного регулирования в условиях экономического кризиса и 
борьбы с фашистской опасностью. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его 
особенности во Франции. Политика «дирижизма». Усиление авторитарных и 
фашистских течений. Антифашистское и антивоенное движение. Выборы 
1932 г. «Второе издание левого блока», его политика. Франция в Лиге наций. 
Договор о ненападении с Советским Союзом. Роль коммунистов и 
социалистов в борьбе за создание Народного фронта. Значение решений VII 
конгресса Коминтерна. Единый рабочий фронт и антифашистский Народный 
фронт. Выступления фашистских и других антидемократических группировок 
против правительства. Пакт о единстве действий коммунистов и социалистов. 
Выборы 1936 г. Правительство Народного фронта. Основные мероприятия 
Народного фронта, их смысл и значение. Разногласия в Народном фронте, его 
распад. Борьба по вопросам внешней политики в правящих кругах Франции. 

 
24. «Новый курс» Т. Рузвельта как модель перехода к системе 

государственно-монополистического капитализма 
 

«Новый курс» Ф. Рузвельта в США как классический вариант буржуазно-
либерального реформизма 30-х годов. Особенности кризиса 1929-1933 гг. в 
США. Состояние промышленности, финансовой системы, сельского 
хозяйства. Положение трудящихся. Рабочее и фермерское движение. 
Движение за создание производственных профсоюзов. Попытки создания 
третьей партии. Выборы 1932 г. Первые меры правительства Рузвельта. 
«Новый курс», его основные мероприятия и сущность. Идеологические  
основы «Нового курса». Неолиберализм. Эволюция и основные этапы 
политики «Нового курса». Политические партии США и «Новый курс». 
Внешняя политика правительства Рузвельта. Установление дипломатических 
отношений с СССР. Политика «доброго соседа» в Латинской Америке. 
Европейская политика США. Позиция изоляционистов. Историография 
«Нового курса» Ф.Д. Рузвельта.   
 
25. Причины, характер, основные этапы и итоги второй мировой войны 
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Причины, характер и периодизация второй мировой войны. Дискуссии 
по вопросу о характере войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная 
война» на Западном фронте. Присоединение прибалтийских стран к СССР. 
Нападение Германии и её союзников на СССР. Начало Великой 
Отечественной войны Советского Союза. Вступление в войну США. 
Формирование антифашистской коалиции. Битва под Москвой. Агрессия 
Японии на Тихом океане и в Азии. Военные действия в Африке и Атлантике. 
Коренной перелом в ходе второй мировой войны. Сражения под Сталинградом 
и Курском. Поражение Италии. Конференция глав великих держав 
антифашистской коалиции в Тегеране и Каире. Создание второго фронта. Крах 
блока агрессоров. Национальные восстания и народно-демократические 
революции в странах Европы. Крымская конференция. Поражение фашистской 
Германии. Создание ООН. Берлинская конференция. Военные действия на 
Тихом океане и в Азии. Вступление СССР в войну против Японии. 
Освободительное движение и национально-освободительные революции в 
странах Азии. Поражение Японии. Берлинская  (Потсдамская)  конференция  и  
ее  решения. Итоги второй мировой войны. 
 

26. «Холодная война». Образование военно-политических блоков 
 

«Холодная война» и новый раздел мира. НАТО. СЕАТО. СЕНТО. 
АНЗЮС. ООН. Варшавский военно-политический пакт. Характер 
международных отношений в эпоху «холодной войны». Страны третьего 
мира в системе международных отношений эпохи «холодной войны». 
Ослабление биполярной мировой системы. ОПЕК. Конец «холодной войны». 
  
27. Идеология национально-освободительного движения на Востоке в XX 

в. (суньятсенизм, гандизм, кемализм, мархаэнизм, насеризм и др.) 
 

XX в. как новый этап в развитии национально-освободительного 
движения в Азии и Африке. Появление общественных организаций и 
политических партий, боровшихся за национальное возрождение и обретение 
политического суверенитета. Китай. Подъем демократического движения в 
начале XX в. Деятельность Сунь Ятсена. Три принципа Сунь Ятсена. 
Образование Гоминдана и реорганизация его поле второй мировой войны. 
Эволюция идеологии и суньятсенизма.  Победа Гоминдана в борьбе за власть 
в Китае 1925-1927 гг. и характер гоминдановской власти. Индия.  Нарастание 
массовых выступлений в начале XX в. Положение в ИНК. Политическая 
деятельность М.К. Ганди. Формирование концепции ненасильственного 
сопротивления. Роль гандизма в  национально-освободительном движении  в 
Индии. Турция. Оккупация территории Турции державами Антанты. 
Возникновение организации турецких националистов Деятельность М. 
Кемель-паши. Развитие освободительного (кемалистского) движения в 
Анатолии. Победа над оккупантами и основные принципы кемализма. 
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Индонезия. Национально-освободительное движение в Индонезии накануне и 
в годы второй мировой войны. Деятельность А. Сукарно. Выдвижение 
принципов мархаэнизма (панчасила). Конституционный строй независимой 
Индонезии. Египет. Национально-освободительное движение и его основные 
этапы. Эволюция идеологии арабского национализма (М. Кемаль, Саад 
Заглул, Г,А. Насер). Основные принципы насеризма.   
 

28. «Год Африки» и начало образования независимых государств  

на континенте 

       Победа африканских народов над колониализмом и распад колониальных 
империй в Африке. Значение специальной сессии ГА ООН (1960 г.) по 
вопросам предоставления независимости колониальным странам. 1960 г. - 
процесс освобождения колониальных стран (17 африканских колоний 
получили независимость). Военный переворот в Конго – 1960 г. и гибель 
первого премьер-министра первого «нового» Африканского государства 
Патриса Эмери Лумумбы. Становление независимых государств Африки. 
 

29. Пути развития стран Ближнего и Среднего Востока  
после второй мировой войны 

 
       Основные тенденции развитие Египта, Турции и Ирана. 
Капиталистическая модернизация Турции. Реформы 1945-1980-х гг. ХХ в. 
Тургут Озал. Курдская проблема. Аграрная реформы 1945 г. Египет.  Победа 
революции 1952 г. Аграрная реформа. Программа Гамаль Абдул Насера. 
Построение общества социалистической ориентации. Война с Израилем 1967 
г. и ее последствия. Анвар Садат и его революция «исправления». Пересмотр 
программы Гомаль Абдул Насера. Политика открытых дверей. Египет 
сегодня. Иран. Нефтяной вопрос. Шахский режим. Реформа начала 60-х годов 
ХХ в. и их сущность. Экономическое положение. Отношение к реформам. 
Усиление позиций духовенства. Победа революций 1979 г. Новый курс 
социально-экономического и политического развития. Российско-иранские 
отношения  сегодня.   
 

30. Восток после распада СССР. Основные проблемы 
внутриполитического развития стран АТР в 1989-2000 гг.  

(на примере Китая и Японии) 
 

Распад СССР в 1991 г. Интеграционные процессы в районе АТЭС.    
Создание АТЭС (1989 г.). Экономический потенциал. Вступление России в 
АТЭС. Реформы в КНР. Превращения Китая в третью геополитическую силу.  
Рост ВНП. XVII съезд КПК (октябрь 2007 г.) и его решение. Япония.  
Особенности развития японского капитализма. Отношение с США. 
Возраждение милитаризма и национализма. Экономическая экспансия 
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японских монополий. Научно-техническая революция 80-90-х годов XX в. и 
ее социальные последствия. Японии как один из главных центров 
современного капиталистического развития. Возрастающая роль Японии в 
АТЭС. Внешняя политика. Роль Японии в стратегии неоглобализма США. 
Нормализация отношений с КНР. Вопрос о «северных территориях» и его 
влияние на российско-японские отношения. Япония в XX веке.  
 

31. Распад мировой социалистической системы в Европе:  
причины и последствия 

 
Причины распада восточно-европейского социализма. «Бархатные 

революции». Польша, Венгрия, Югославия, Сербия, Македония, Словения, 
Хорватия, Босния, Чехия, Болгария. Румыния, Албания. Страны Балтии.  
Социально-экономические реформы постсоциалистического периода. 
Государственно-правовое строительство и проблемы политических 
отношений. Национальный вопрос в постсоциалистической  Восточной 
Европе.  Югославский  кризис. Восточная Европа в современной мировой  
политике. 
 

32. Страны Ближнего Востока в международных отношениях  
на современном этапе 

 
        Понятие Ближний Восток: Египет, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, 
государства персидского залива, Израиль и другие страны. Факторы, 
влияющие на формирование международных отношений: географическое 
положение, нефть, история, мировые конфессии, колониализм, арабское 
освободительное движение, конфронтация двух мировых систем и др. 
Ближневосточный конфликт 1987 г. Война Израиля. Захват Палестины. Отказ 
Израиля освободить оккупированные земли. Политика США. Политика СССР 
и стран Ближнего Востока. Роль ООН. Политика «разделяй и властвуй». 
Межарабские отношения. Мирный договор (март 1979 г.). Поиск мирового 
урегулирования сегодня. Конференция в США (конец  ноября 2007 г.). 

 
33. Версальско-Вашингтонская система и ее решения  

по Ближнему и Дальнему Востоку (1919-1922) 
 

         Открытие Версальской (Парижской) конференции январь 1919 г.      
Обсуждение сирийской, палестинской и иракской проблем. Оккупационный 
режим Англии и Франции на Ближнем Востоке: его характер. Национально- 
освободительное движение в Сирии, в Ираке и Палестине: характер и 
движущие силы. Введение мандатного режима: характер и сущность. Борьба 
против мандатного режима. Введение мандатного режима в Китае (Шань 
дунский пол.-остров). Движение 4 мая 1919 г. в Китае: характер и движущие 
силы. Вашингтонская конференция (ноябрь 1921- февраль 1922 г.). Договор 9-
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ти держав о Китае, о восстановлении суверенитета Китая над Шаньдунским 
полуостровом, отмена 21 требования Японии Китаю, отмена соглашения 
Лансинг-Исии и др.   

 
34. Фашизм: причины появления и разновидности.  

Историография проблемы 
 

Политический кризис 1923 г. и начало фашизации Германии. 
Фашистский путч и его провал. Кризис партийно-политической системы 
Веймарской республики. Идеология и  программа фашистов. Историография  
германского фашизма. Историография итальянского фашизма. «Австрийская» 
и «иберийская» формы фашизма. 
 

35. Версальско-Вашингтонская система международных  
отношений и ее противоречия 

 
Поражение Германии и ее союзников. Окончание первой мировой войны. 

Положение ведущих капиталистических держав-победителей. Их планы 
послевоенного устройства мира. Противоречия между ними. Парижская 
конференция. Версальский мирный договор. Передел колоний и сфер влияния. 
Мандатная система. Мирные договоры с союзниками Германии. Отношение к 
Советской России. Образование Лиги Наций. США и Версальская система. 
Вашингтонская система международных отношений. Противоречия этой 
системы. Репарационная проблема. Оккупация Рура. Советская Россия в 
системе международных отношений. Генуэзская конференция. Договор в 
Рапалло. Лозаннская конференция.  
 

36. Османская империя в XVI – XVIII  веках 
 

 Становление империи – XV - XVI вв. (Взятие Константинополя. 
Завоевания султанов Селима I и Сулеймана Великолепного). Общественный 
строй. Формы землевладения – землепользования в XVI - начале XVIII вв. 
Положение крестьянства. Города. Государственно-адмиая система. Армия. 
Упадок Османской империи. Войны Турции XVII в. Турция и Россия в начале 
XVIII в. «Генеральные Капитуляции» 1740 г. Зарождение «Восточного 
вопроса».  
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источников.  – СПб.,  2003  
33. Фируз Казем . Борьба за влияние в Персии:  Дипломатическое 

противостояние России и Англии.  – М.,  2004  
34. Рябцев А.Л. Роль Ирана в восточной торговле России в  ХУШ в.  – М., 

2004. 
35. Жантиев Д.Р.  Традиции и модернизация на Арабском Востоке  реформы    
      в сирийских провинциях  Османской  империи  (конец ХУШ  -начало ХХ  
      века).    -  м.,  1998          
36. Зеленев Е.И. Государственное  управление ,  судебная система и  армия в            
       Египте и Сирии  (ХУ1 – нач. ХХ  вв.).  – СПб.,   2003   
37.Кошелев В.С.  Египет : от  Араби-паши до Саада  Заглула:    1879-1924. -    
     М.,   1992   
38.Орлов В.В.  Традиционная социальная  организация  алаутского  Марокко 
     (середина  ХУШ -  нач. Х1Х  века) .    – М.,   1998   
39.Дорощенко Е.А.  Шиитское духовенство в двух революциях:  1905-1911 гг.   
      и  1978-1979  гг.    -  М. ,  1998   
40.»Большая игра»  в Центральной Азии :  «индийский поход»  русской 
       армии . Сборник архивных  документов.  -  М.,   2005                                                 
41. Мосяков Д.В.,  Тюрин В.А.  История  Юго-Восточной  Азии .  В двух    
      частях .    -  М.,  2001-2003.                                                                      
42.Новакова О.В., Цветов П.Ю. История Вьетнама.  В 2  частях    -  М.,                    
     МГУ, 1995                         
43. Дацышен В.Г.  Русско-китайская война.  Маньчжурия 1900 г.  Часть 1. 
      Боевые действия на сухопутном фронте.  Часть 2. Поход на Пекин.  –  
      СПб.,  1996-1999 .    
44. Костяева  А.С.  Тайные общества Китая в первой четверти   ХХ в.  -   
      М., 1995.     
45. Непомнин О.В., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе .  
      Китай на грани эпох.   – М.,  1999   
46. Стабурова Е.Ю. Политические партии  и союзы  в Китае в период Синь- 
      хайской  революции.   -  М., 1992 .    
 
  47. История Кореи (новое прочтение).   – М.,  2003.   
  48. Ли  Ги Бэк. История Кореи.  Новая трактовка.   -  М.,  2000   
  49. Пак М.Н. История и историография Кореи.  Избранные труды.  -  М.,  -               
       2003.   
  50. Чон Доккю. Россия в  Корее  18903 – 1905 гг.   -  СПб ,  1996 .  
  51. Лещенко Н.Ф.  Япония в эпоху Токугава .  -  М., 1999.      
  52. Новейшая история стран  Азии и Африки  ХХ  -  рач.  ХХ1  вв.    МГУ 
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       (ИСНА)   ХХ1 в.   
 53. Примаков С.М.  Минное поле политики .   -   М.,  2007 г.     
 54. Родригес А.М.  История стран Азии  и Африки в новейшее время.  -   М.,   
      2006 .  Учебное  пособие.   
 55. Алиев С.М.  История  Ирана  ХХ в.   -   М.,   2004.  
 56. Млечин  Л.  Особая папка  ( Путин, Буш и война  в Ираке.) .   М.,  2004.   

 
 

ВОПРОСЫ  
 для кандидатского экзамена по специальности 

07.00.03 «Всеобщая  история» 
 

1. Источники  по истории средних веков V-XV вв. 
 
2. Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная и 
зарубежная историография о структуре феодальной вотчины и ее роль в 
экономике средневековой  Европы. 
 
3. Теории возникновения в Европе средневековых городов и цехов. 
 

     4.  Крестовые походы и их изучение в современной историографии 
. 

5. Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв. Проблемы и 
историография. 
 
6. Гуситские войны в Чехии. Социальная, политическая и идеологическая 
основы движения. 

 
     7. Проблемы  византийской истории в отечественной историографии. 
 

8. Великие географические открытия. Предпосылки, результаты и    
последствия для экономического развития Европы. 
 

9. Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в.  
Предпосылки, направления, итоги (Германия, Швейцария, Англия) 

 
10. Абсолютизм как социально-политическая система  переходного 
периода. Разновидности абсолютизма в странах Европы. 
 
11. Тридцатилетняя война и международные отношения в Европе в  первой 
половине XVIIв. 
 
12. Английская буржуазная революция XVII в. Становление 
конституционной монархии в Англии. 
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13. Основные принципы  и модели периодизации новой истории стран 
Азии и Африки. 
 
14. Страны Азии и Африки к началу нового времени. Особенности 
восточного феодализма. 
 
15. Историческое содержание и варианты периодизации новой и новейшей 
истории стран Европы и Америки. 
 
16. Основные этапы Великой французской  буржуазной революции конца   
XVIII. Французская революция в отечественной и зарубежной 
историографии. 
 

    17. Война за независимость  и образование США.  
 
   18. Восточный вопрос в международных отношениях XIX в. 
 
   19.  Латинская Америка (середина XIX – начало XX в.). 
 

 20. Народные движения на Востоке середины-третьей четверти XIXв.:             
характер, движущие силы, национальные особенности, итоги и современные 
подходы к их изучению. 

 
   21. Социально-экономическое развитие  Франции в конце  XIX-нач.  

       ХХ в.  Переход к империализму. 
 
 22. Пробуждение Азии и революции начала ХХ в.: предпосылки, основные 
этапы, национальные особенности и итоги. 

 
23. Внутренняя и внешняя политика  правительства народного фронта во 
Франции 1936-1939 гг. 

  
  24. «Новый курс» Т. Рузвельта как модель перехода к системе 
государственно-        монополистического капитализма. 

 
  25. Причины, характер, основные этапы и итоги второй мировой войны. 

  26. «Холодная война». Образование военно-политических блоков.  

27. Идеология национально-освободительных революций на Востоке в 
новейшее время (суньятсенизм, кемализм, гандизм, мархаэнизм, насеризм). 
 

   28. Пути развития стран Ближнего и Среднего Востока после  II мировой 
войны (на примере Египта, Турции и Ирана). Основные тенденции. 
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 29. Восток после распада СССР. Основные проблемы внутриполитического 
развития страны АТР в 1989-2000гг. на примере Китая и Японии. 

 
 30. Распад мировой социалистической системы в Европе: причины и 
последствия. 

 
 31. Страны Ближнего Востока в международных отношениях на 
современном этапе. 

 
  32 Версальско-Вашингтонская система и ее решения по Ближнему и 
Дальнему Востоку (19     -1922г.) 

 
   33. Фашизм: причины появления и разновидности. Историография 
проблемы. 

 
34. Версальско-Вашингтонская система международных отношений и ее 
противоречия. 

 
 
 




