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ВВЕДЕНИЕ 

Программа кандидатского экзамена по специальности 07.00.03 «Всеобщая 

история» предназначена для аспирантов и направлена на подготовку научно-

педагогических кадров. Программа включает в себя  темы источниковедческого и 

историографического характера. 

Аспирант должен продемонстрировать в своем ответе знания  

о теоретических исследованиях ключевых проблем всеобщей истории и их 

отражения в отечественной и зарубежной историографии; 

об исторических процессах и явлениях в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражении в исторических источниках в контексте 

всеобщей истории (древний мир, средние века, новая и новейшая история); 

общих закономерностей развития исторической мысли в XVI–XXI вв.;  

представлять основные научные направления и школы, их достижения  и 

проблемы.  

ПЕРВОБЫТНАЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ 

Проблемы антропо- и социогенеза в трудах современных исследователей. 

Анализ научных концепций о возникновения рода. Современные теории о 

происхождении и развитии производящего хозяйства. Родовая община и этапы ее 

эволюции. Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних 

государств. Формы общественного сознания в первобытно-родовом обществе. Ранние 

формы религии и степень их изученности. Междисциплинарные подходы в изучении 

проблем социогенеза. Особенности современных источниковедческих исследований  

первобытной  и древней истории.   Комплексы исторических источников. 

История древнего мира. История археологических исследований в 

Месопотамии. Исследования древневосточных языков и дешифровка древней 

письменности.  

 Исследования древнеиндийской культуры в отечественной и зарубежной 

историографии. Историография истории древнего Китая. Основные достижения 

зарубежной египтологии. Развитие египтологии на рубеже ХХ-ХХ1 вв.  

Современное состояние науки об античности: Общие проблемы. Проблема 

кризиса в современной мировой науке об античности. Междисциплинарные подходы в 

современной науке об античности. Крупнейшие университетские и академические 



4 

 

 

центры антиковедения в странах Европы и Америки. Изучение истории древней 

Греции и Рима в Японии. Эволюция российского антиковедения в последние 

десятилетия. Крупнейшие центры антиковедения в России. 

История древней Греции и Рима как предмет научного изучения. Позитивистский, 

формационный, цивилизационный и иные подходы к изучению античной истории. 

Основные принципы и модели периодизации античной истории в современной науке. 

Общее и особенное в изучении древнегреческой и римской истории. 

Современное состояние проблемы гибели цивилизации бронзового века в Греции. 

Дворцовые цивилизации и современные научные дискуссии о происхождении 

государства 

Архаическая и классическая Греция: Современные подходы к решению проблем. 

Важнейшие черты развития греческого общества в архаическую и классическую эпохи. 

Понятие полиса.  Концепции полиса в современной историографии. Современные 

дискуссии о природе колонизации. Культурный переворот в Греции в архаическую и 

раннеклассическую эпохи. Современные дискуссии о характере афинской демократии 

в VI–IV вв. до н. э. «Спартанский миф» в античной и современной зарубежной 

историографии. 

Изучение проблем социальной история древней Греции и древнего Рима в кон. 

XX - нач.XXI вв.  Основные проблемы эллинизма в исследованиях российских и 

зарубежных историков. Особенности изучения государств Северного Причерноморья 

эллинистической эпохи в современной отечественной и зарубежной науке. 

История древнего Рима. Современные подходы и решения:  этрускологические 

штудии, проблема кризиса республиканского устройства; история рабства эпохи 

максимального расцвета, военно-политические аспекты отношений Рима и варварских 

племен, история рабства в западных и восточных провинциях Римской империи, 

проблема принципата. Изучение раннего христианства и его роли в истории древнего 

мира. 

Этапы археологических исследования в Северном Причерноморье (XIX – нач.XXI 

вв.). Проблема взаимосвязей и взаимоотношений между античными политическими 

образованиями в Северном Причерноморье с окружающим их миром степных 

кочевников. 
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Рецепция античной культуры в современном мире и история науки об 

античности. Понятие рецепции культурного наследия. Механизмы и формы рецепции 

культурного наследия. Наследие античной культуры в интеллектуальном и социальном 

контексте современности. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Средние века и феодализм в представлении современных медиевистов. История 

европейского Средневековья как предмет научного изучения. Подходы к изучению 

средневековой истории. «Постмодернистский вызов» и перспективы медиевистики. 

Основные принципы и модели периодизации средневековой истории в современной 

науке. 

Проблемы социального и экономического развития европейского общества в 

контексте современной медиевистики. Рождение средневековой Европы. Варварский 

мир и Римская империя. Общественный  строй древних германцев в литературе XX–

XXI вв. 

Основные проблемы средневековой истории Европы в трудах историков 

конца ХIХ в. – начала ХХI вв. Специфика медиевистики как исторической 

дисциплины и ее узловые проблемы. Марксистская концепции исторического развития 

в эпоху средних веков.  

Европейский феодализм и основные пути складывания феодальных социальных 

структур в Западной Европе. Типология европейского феодализма. Проблемы 

периодизации медиевистики Социальная и профессиональная структура городского 

сословия. Проблема бюргерства. Город, горожане и их роль в истории 

западноевропейской средневековой цивилизации. Происхождение средневекового 

города как историографическая проблема. Зарождение городской «интеллигенции». 

Внутригородские корпорации. Социальные движения в городе. Этапы и причины. 

Коммунальное движение.  

Средневековое общество в контексте современных подходов. Проблемы 

политической истории и эволюции государства в средние века: Современные подходы. 

Возникновение и эволюция раннесредневековой государственности как историческая 

реальность и как историографическая проблема. Варварские королевства. 

Причины политической раздробленности Западной Европы в IX–XI вв. Италия, 

Германия и папство в IX–XI вв. Политические судьбы Италии в конце IX – первой 
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половине X вв. Германия в IX–X вв.: особенности социально-экономического и 

этнического развития. Проблема политической централизации в современной 

историографии. Упрочение локального суверенитета: Италия, Германские земли. 

Причины и условия общегосударственной централизации и усиления королевской 

власти в XI–XIII вв. Основные этапы и региональные особенности политической 

централизации и становления сословно–представительной монархии в странах 

Западной Европы (XI–XV вв.): исторический и историографический контекст. 

Католическая церковь в раннем средневековье. Христианизация «варварских» 

народов в IV–XIII вв. в контексте истории и историографии. Этапы, методы, 

последствия христианизации «варварских» народов в IV–XIII вв. Католическая 

церковь и кризис церковной идеологии. Церковные «расколы». Причины церковных 

«расколов» IV–IX вв. Разделение церквей 1054 г.: причины, конкретно-исторические 

обстоятельства, результаты и последствия. Монашество в III–XIV вв. Появление 

нищенствующих орденов в XIII в. Крестовые походы и возникновение духовно-

рыцарских орденов. 

Церковь, папство и светская власть в XII–XIII вв. Соборное движение. Папство и 

римская церковь к концу XV в. 

Европа накануне раннего нового времени. Проблема переходных эпох в 

истории. Политическая карты Европы в конце XV в. типы государственного 

устройства. Экономическое многообразие Европы в конце XV – начале XVI вв. 

Изучение реформационного движения в Европе и проблема  национальных 

церквей.  Подъем антифеодальных движений. Крестьянская война в Германии, 

Нидерландская  буржуазная революция и т.д. Зарубежные исследования эпохи 

Реформации в Европе. Трансформации государственного устройства в  европейских 

странах XVI -XVII вв.  Становление  абсолютной монархии. 

 «Революция цен»: причины, экономические и социальные последствия. Первые 

опыты организации крупного производства. 

Возникновение раннекапиталистических отношений в городах Италии, 

Нидерландов, Германии и Англии в XIV–XV вв. Новые формы производства в ремесле 

и сельском хозяйстве. Формирование слоя наемных рабочих и буржуазных 

предпринимателей. Процесс т.н. первоначального накопления капитала. Великие 

географические открытия. Становление нового типа человеческой личности. 
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Неравномерность развития европейских стран в рамках «межформационного 

перехода». Пульсирующий характер развития новых явлений. Развитие системы 

международных отношений. Изучение истории Тридцатилетней войны. 

Особенности советских исследований истории средних веков. Переводы и 

публикации источников. Издательская деятельность, создание общих трудов по 

проблемам медиевистики, истории отдельных стран. 

Исследования духовной и психологической жизни в эпоху средневековья. 

Историческая демография. Изучение статуса женщины в средние века. Изучение быта 

и нравов средневекового общества. Теория М.М. Бахтина о «двумирности» 

средневековой культуры (ортодоксальной и народной, карнавально-смеховой) и ее 

рецепция. Работы А.Я. Гуревича. Проблемы генезиса капитализма в отечественной 

медиевистике второй половины ХХ в.  

Проблемы изучения средневекового Востока.  Дискуссия по проблемам 

«азиатского» способа производства. Проблема феодализма на востоке Российская 

историография Востока поиски альтернатив. Концептуальное решение проблем 

Востока в современном отечественном востоковедении. Концепции «власти-

собственности» восточного государства  Л.С.Васильева. 

Особенности внутренней структуры стран Востока изучение общины, кастового 

строя. Кочевые сообщества раннего средневековья.  Образование монгольского 

государства (источники, историография, проблемы). 

Проблема личности в коллективном сознании Востока  

Европейская колониальная экспансия на Востоке: основные подходы и 

направления изучения. 

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Международные отношения XVII – первой половины XVIII вв. Тридцатилетняя 

война. 

Страны Запада в первой половине XIX в.: Современные подходы и решения. 

Международные отношения конца XVIII – первой половины XIX вв. Французская 

революция и Европа. 

 «Венская система» и Священный союз. Революционный процесс первой 

половины XIX в. Причины и характер революционных движений, их теоретическая 

платформа, социальный состав, политическая направленность. Тайные общества. 
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Место армии и прогрессивного офицерства в революционных событиях Франция в 

годы Реставрации и Июльской монархии.  

Революции 1848–1849 гг.. Революции середины века в центрально-европейских 

государствах. Политическая карта Германии после Венского конгресса. Характер 

политических режимов. 

 Опыт реформационного развития: Великобритания в первой половине XIX в.  

Национально-объединительные процессы в странах Запада в оценке современной 

науки. Объединение Германии «железом и кровью» 

США в XIX в.: «рождение нации». Гражданская война в США. Образование 

рабовладельческой Конфедерации. Этапы второй американской революции. 

«Конституционный» период войны 1861-1862 гг.  

Завершение промышленного переворота на Западе (вторая половина XIX – начало 

XX вв.): Современное состояние проблемы. Развитие индустриального общества. 

Завершение промышленной революции. Социальные последствия развития 

капитализма во второй половине XIX в. Перемены в общественном сознании. 

Либерализм как господствующая система взглядов Различные направления 

консерватизма. Социалистическое и рабочее движение как фактор общественной 

жизни XIX- начала XX вв. 

Завершение промышленного переворота на Западе (вторая половина XIX – начало 

XX вв.): Современное состояние проблемы. Ведущие страны Запада во второй 

половине XIX в. Страноведческий аспект. Великобритания в 1870–1914 гг. 

Международные отношения и колониальная политика в XIX в. Распад «Венской 

системы» и Священного союза.  

На стыке эпох. Начало европейского заката: Современное состояние проблемы. 

Первая Мировая война 1914–1918 гг. 

Страны Запада в межвоенный период в контексте современного научного знания. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Военно-

политические смыслы Версальско-Вашингтонской системы. Европейские революции 

1918–1920 гг. Период экономической стабилизации на Западе (1925–1929). Мировой 

экономический кризис 1929–1931 гг. 

Европейские революции 1918–1920 гг.  
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Период экономической стабилизации на Западе (1925–1929). Мировой 

экономический кризис 1929–1931 гг. «Недемократические» режимы в Европе 20–30-х 

гг. XX в. Фашизм в Италии. Классический вариант тоталитарного режима в Германии.  

Вторая мировая война: Современные научные и политические споры.  

«Холодная война» сквозь призму исторических толкований. Особенности 

послевоенной политики великих держав. Биполярная система. Бреттон-Вудская 

конференция.   

Структурные и институциональные изменения в период новейшей истории. 

Этапы европейской интеграции (ЕОУС-ЕЭС-ЕС).  Мировой структурный кризис. США 

в последней трети XX в.  

Этап постиндустриального развития. США на рубеже нового тысячелетия 

Основанные тенденции изменений в обществе новейшего времени. Переход к 

технологиям массового производства. Становление мировой взаимозависимой 

экономической модели. Появление транснациональных компаний. Современные 

тенденции в развитии мировой экономики. Место и роль современной Европы в 

мировой экономической модели. Социальный аспект 

Зарождение и становление социологической и исторической мысли в XV-XVIII 

вв. Социологическая и историческая мысль в период Английской революции XVII вв. 

Проблемы английской революции XVII века в советской историографии. 

Развитие исторических идей в период Великой французской буржуазной 

революции конца XVIII века.  Французская революция и борьба различных тенденций 

в историографии. 

Борьба за независимость в Североамериканских колониях Великобритании в 

работах отечественных и зарубежных историков. «Федералист» А. Гамильтон. Борьба 

федералистского и антифедералистского направлений в историографии. Характер 

источников. Романтизм. Историки «ранней школы».  

Ведущие советские исследователи истории нового времени.  

Политика Габсбургской монархии в работах отечественных и зарубежных 

авторов. Основные направления австрийской историографии. Проблема национально-

освободительного движения южно-славянских земель XIX в. в современной 

исторической науке (историографический аспект).  
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   Изучение проблем новой истории Болгарии зарубежными и отечественными 

авторами. Освещение новой истории Венгрии в работах отечественных и зарубежных 

авторов. Венгерская историография 1867-1990гг. Католическо-клерикальная 

историография.  

Возникновение и генезис Восточного вопроса.  

Развитие национально-освободительного движения на Ближнем Востоке после 

Первой мировой войны. Проблемы революционного движения на Востоке в конце 20гх 

и 30-х годах ХХ в.     

Проблема революции “Мэйдзиисин” 1868г. в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Развитие освободительного движения на Востоке в 1918-1923 гг. (Турция, Китай, 

Индия). Историко-социологическая концепция М. Ганди. 

Основные тенденции развития ведущих национальных историографических школ в 

ХХв.  

Западная историография XX века. Германия.  Консервативное и либеральное 

направления в германской историографии периода Веймарской республики.  

Идеалистическое понимание истории: примат политики и политики силы во 

внутренней и внешней политике. Влияние нацистского государства на историческую 

науку в Германии в 1933-1945 гг. Основные направления немецкой историографии в 

1945–2000 годах. Гейдельбергская школа В. Конце. Работы X. Бёме. Марбургская 

школа. Разработка теорий модернизации. Осмысление национал-социалистической 

практики в Германии. Влияние консерваторов на подготовку историков в 

университетах. Идеи единства христианского Запада и атлантической солидарности. 

Майнеке и Г. Риттер. Пересмотр «немецкого представления об истории». 

Востребованность историков в политике. Переход от идеализма и освещения политики 

многофакторному подходу и социальной истории.  

Новая социальная история в трудах В. Конце, Х. У. Велера, Ю. Кокки. Дискуссии 

о роли личности и общественных структур, роли политической и социальной истории в 

1980-1990-е гг. История изучения повседневной жизни. Немецкая историческая 

антропология. 

Франция. Формирование концепции различных темпов исторического времени и 

взгляд на историю как науку. Блок. Бродель. Рост антимарксистских 
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историографических подходов. Марксистская историография во Франции в середине – 

второй половине XX века.   Применение математических методов. Акцент на 

историческую антропологию, историю повседневной жизни, семьи, болезней, 

сексуальных отношений, менталитета.  

Английская историография в довоенный период. Тойнби, Колингвуд. Влияние 

марксизма на британскую историографию в первой половине ХХ в.  Историки 

консервативного направления после Второй мировой войны (отрицательное 

отношение к теории, принципы описательности и географизма, невозможность 

предсказания). «Новая рабочая история» и ее эволюция. Новая социальная история и ее 

достижения в британской историографии. (Г. Перкин ). Кембриджская Группа по 

изучению социальных структур и населения. «Локальная история» ( У. Хоскинс и его 

школа)» История «народной культуры» (К.Томас, А. Макфарлейн, П. Берк и др.).как 

аналог истории ментальностей. Кризис британской историографии из-за преобладания 

эмпиризма над теорией. Внешнеполитическая история в трудах Г. Колко, Т. 

Маккормика и др. 

Рекомендуемая основная литература и источники 

Альтернативы 1939 года. Документы и материалы. – М .: Изд-во АПН, 1989. – 
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Боливар Симон. Избранные сочинения: 1812-1830 гг. – М.: Наука, 1983. 

Гендерная история Западной Европы: Хрестоматия. Книга V. – М., 2007. С. 11-27. 

Документы и материалы: В 2 т. / Редкол. А.П. Бондаренко и др. - М .: Политиздат, 
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Тронский И.М. История античной литературы. – М.: Высш.шк., 1983. – 464 с. 

Тэн И. Происхождение современной Франции. Т.1. – М., 1997. 

Узловые проблемы докапиталистических обществ Востока: Вопросы 

историографии: Сб.ст. /Отв. ред. Г.Ф. Ким. – М.: Наука, 1990. – 259 с. 

Чикалов Р.А. Новая история стран Европы и Америки. Минск, 2013. ЭБС 

«IPRbooks» 

Чикалова И.Р. Англоведение в императорской России в именах и публикациях 

(1801-1917).  – СПб., 2013. 

Эллинизм: восток и запад / Отв.ред Е.С.Голубцова. – М.:Наука, 1992. – 385с. 

Эллинизм: экономика, политика. культура/ Отв.ред Е.С.Голубцова. – М.: Наука, 

1990. – 375 с. 

Яжборовская, И.С. Глобализация и опыт трансформации в странах Центрально- и 

Юго-Восточной Европы / И.С. Яжборовская – М.: ―Academia‖, 2008. – 378 с. 

 

Информационные ресурсы 

 

Поисковые каталоги и справочные интернет-ресурсы: 

 «List.ru» (list.mail.ru);  

 «Local Yahoos!»;  

«Open Directory Project» (http://dmoz.org);  

«Weblist» (www.weblist.ru);  

«Апорт» (www.aport.ru);  

«Улитка» (www.ulitka.ru); 

HISTORY/ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ Режим доступа:  http://www.world-

history.ru/  

 Биографии (http://www.biografija.ru);  

Большая советская энциклопедия (http://www.bse.studentport.ru);  

Библиотека Максима Мошкова Режим доступа: http://lib.ru/ 

Библиотека научной литературы «Гумер» – Режим доступа:  

(http://www.gumer.info/ 

Библиотека сайта «Политнаука» Режим доступа:  http://politnauka.org/ 

http://www.academia.edu/11800925/Srednevekoviy_Vostok_-81
http://www.weblist.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.ulitka.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.bse.studentport.ru/
http://www.gumer.info/
http://politnauka.org/
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Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова: Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/  

Биографический словарь Брокгауза и Ефрона. Режим доступа: 

http://www.rulex.ru/be.htm 

Документальный архив Организации Объединенных Наций [Электронный 

ресурс]. –Режим доступа: http://www.un.org/russian. 

Единая коллекция образовательных ресурсов Режим доступа: (http://school-

collection.edu.ru/catalog/)  

Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова. – Режим доступа : 

http://www.invost.kz/persons/admin/216/ 

Институт востоковедения КФУ. – Режим доступа: 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=87 

Институт востоковедения РАН. – Режим доступа: http://www.ivran.ru/ 

Институт восточных рукописей РАН. – Режим доступа: -

http://www.orientalstudies.ru/ 

Исторический словарь (http://www.edic.ru/history/);  

Каталог «Наука и образование России» (http://sciedu.city.ru/) 

ИСТОРИЯ. РУ – Режим доступа:  http://www.istorya.ru/  

О США. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://prousa.ru/ 

Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка Режим доступа:  http://www.prometeus.nsc.ru/   

Портал «Гуманитарное образование» – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

Российский общеобразовательный портал. – Р ежим доступа:   

http://www.school.edu.ru/   

Руниверс – Режим доступа: http://www.runivers.ru/ 

Сайт "История США" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ushistory.ru/kak-polzovatsja-sajtom/541-kak-polzovatsja-etim-sajtom.html 

Сайт «Cтраны Европы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.evrostrana.ru/ 

Сайт «История США в документах» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.grinchevskiy.ru/ 

Хронос. Всемирная история в интернете: http://www.hrono.ru/ Мировая цифровая 

библиотека - Режим доступа:  http://www.wdl.org/ru/ http://www.hrono.ru/index.php 

Электронная библиотека РГБ: Режим доступа:  http://elibrary.rsl.ru/ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Проблемы антропо- и социогенеза в трудах современных исследователей. 

2. Современные концепции происхождения производящего хозяйства. 

3. Проблемы образования государства в источниках, отечественной и зарубежной 

историографии.  

http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.edic.ru/history/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.runivers.ru/
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4. Исторические традиции античности в средневековой Европе.   

5. Изучение античной культуры в эпоху европейского Возрождения.  

6. Проблема «азиатского способа производства» в историографии. 

7. История археологических исследований в Месопотамии. 

8. История исследований и дешифрования древневосточных языков и 

письменностей. 

9. Древнеиндийская культура в зарубежной и отечественной историографии. 

10. Дискуссии об общественно-экономической формации на рубеже 20-30-х гг. 

Марксистская концепция античного рабовладельческого общества. 

11. Изучение истории Древнего Египта в работах отечественных и зарубежных 

исследователей. 

12. Изучение истории Древнего Китая в работах отечественных и зарубежных 

исследователей. 

13. Античный полис. Изучение проблемы становления и развития Афинской 

демократии  

14. Археологические открытия конца ХIХ – нач. ХХ вв. 

15. Археологические исследования в Северном Причерноморье второй половине  

ХХ-нач. ХХI вв. 

16. Развитие критического направления  в историографии античности (Вольф, 

Нибур,  Ед. Гиббон, Митфорд). 

17. Разработка проблемы социальной истории Греции и Рима (Г. Буасье и П. 

Гиро,  рубеж ХIХ-ХХ вв.). 

18. Академическое направление в западной историографии античности на рубеже 

ХIХ-ХХ вв. и в I-й пол. ХХ вв.  ( А. Гольм  и Г.  Бузольт. У. Вилькен, Дж. Бьюри, Г. 

Глотц). 

19. Проблема гражданской общины (Фюстель де Куланж). Начало 

социологической интерпретации античности. 

20. Изучение эпохи кризиса классического полиса. Современное положение 

проблемы. 

21. История раннего христианства в работах отечественных и зарубежных 

исследователей.  

22. Исследования в области римской культуры: 2 пол. ХХ - нач. ХХI вв. 
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23. Основные направления отечественного (российского, украинского) 

антиковедения на рубеже ХIХ-ХХ вв.    

24. Ведущие советские исследователи истории средних веков.  

25. Специфика медиевистики как исторической дисциплины и ее узловые 

проблемы. 

26. Учение о генезисе, расцвете и кризисе феодальной социально-экономической 

формации. 

27. Проблема происхождения городов в историографии. 

28. Ведущие зарубежные исследователи эпохи Реформации в Европе. 

29. Актуальные проблемы современной медиевистики (микроистория) 

30. Освещение проблемы английской революции середины XVII ст. в советской 

историографии. 

31. История нового времени стран Западной Европы и Северной Америки в 

трудах английских историков Французская буржуазная революция в работах 

французских историков. 

32.  Реформация и контрреформация в Европе. Духовная жизнь общества в XVI– 

XVII вв.  

33. Великие географические открытия и складывание колониальных империй в 

XVI– XVII вв.  

34.  Политическая жизнь общества «старого порядка (абсолютизм XVI–XVIII вв.)  

35.  Английская революция: причины и итоги. Споры об английской революции в 

историографии XX в.  

36. XVII–XVIII вв. - Основные тенденции развития международных отношений).  

37.  Великий промышленный переворот (на примере истории Великобритании).  

38. Идеология Просвещения. Общие тенденции (от Д. Локка до И. Канта) и 

национальные особенности (на примере сопоставления английского, французского и 

американского вариантов).  

39. Война за независимость североамериканских колоний. Её итоги и влияние на 

развитие Старого и нового Света.  

40.  Великая французская революция конца XVIII в.: основные варианты 

политической организации государства нового времени.  

41.  Оценка Великой Французской революции в историографии XIX–XX вв.  

42.  Наполеоновские войны и формирование венской системы.  
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43.  Революционные реформы в первой половине XIX в.: количественные и 

качественные характеристики.  

44.  Революционные реформы в первой поло. XIX в.: количественные и 

качественные характеристики.  

45. Британская колониальная империя в XIX в.  

46.  Объединительные процессы в европейском обществе. Образование 

Германской империи и Итальянского королевства 

47. Изучение проблемы объединения Германии в XIX вв. в работах 

отечественных и зарубежных исследователей. 

48. Либерализм и консерватизм в развитии западного общества XIX в.  

49.  Влияние «Восточного вопроса» на международные отношения в XIX в.  

50. Социальный протест в обществе XIX в.: идеи, движения, партии.  

51.  Основные этапы социально-экономического и политического развития США 

в XIX в.  

52. Обострение противоречий на рубеже XIX–XX вв. Военно-политические 

блоки. 

53. История Англии нового времени в работах отечественных и зарубежных 

исследователей. 

54. Исследование борьбы за независимость в Североамериканских колониях 

Великой Британии отечественными и зарубежными историками. 

55. Первая мировая война и её влияние на положение в обществе.  

56.  Основы функционирования и противоречия Версальско-Вашингтонской 

системы миропорядка. Революции в Восточной и Центральной Европе в послевоенный 

период. Причины, характер, итоги.  

57.  Кризисные явления и варианты их преодоления в странах Запада в 

межвоенный период (на примере истории Великобритании и Франции).  

58.  Проблема «догоняющего развития» Европейский опыт недемократической 

альтернативы (тоталитарные режимы).  

59.  США в межвоенный период: от великой депрессии к «Новому курсу».  

60.  Вторая мировая война. 

61.  Потстдамская система. Складывание биполярного мира. «Холодная война».  
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62. Развитие стран Запада в 50–70-е гг. XX в. под лозунгом строительства 

«общества всеобщего благоденствия».  

63. Распад колониальных империй. «Третий мир» как новая составляющая 

мирового развития.  

64. Основные тенденции развития мировой цивилизации в последнюю четверть 

XX – начале XXI вв. 

65. Деятельность школы Анналов.   

66. Ведущие исследователи истории стран Латинской Америки новейшего 

времени  

67. Исследования политики Габсбургской монархии относительно славянских 

земель в работах отечественных и зарубежных исследователей. 

68. Изучение проблем национально-освободительного движения южно-

славянских земель  XIX вв. в современной исторической науке. 

69. Ноябрьская революция 1918 г. в германской историографии (консервативной, 

реформистской, центристской, марксистской). 

70. Характеристика радикального направления в историографии ФРГ (Фриц 

Фишер, Гейсс и др.). 

71. Эволюция историографии о Французской революции. 

72. Французская историческая наука в конце XIX в. Позитивистская 

историография. И.Тэн. 

73. Становление «научной» историографии США (последняя треть XIX – начало 

ХХ вв.). 

74. Вторая мировая война и развитие американской историографии в 

послевоенный период. 

75. Историческая наука в США после 1945 г. Историография второй мировой 

войны и советско-американских отношений. 

76. Формирование новых направлений и школ в современной российской 

историографии. Обобщающие труды. 

77. Научные концепции и достижения историографии второй половины XX – 

начала XXIв.. 

78. Основные достижения российского востоковедения 2-й пол. ХIХ - нач. ХХ 

вв.). 

79. Основные достижения западноевропейского востоковедения XIX вв. 
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80. Возникновение и генезис Восточного вопроса. 

81. Образование монгольского государства (источники, историография, 

проблемы). 

82. Развитие национально-освободительного движения на Ближнем Востоке 

после Первой мировой войны. 

83. Развитие освободительного движения на Востоке в 1918-1923 гг. (Турция, 

Китай, Индия). 

84. Дискуссии о роли личности и общественных структур, роли политической и 

социальной истории в 1980-1990-е гг.  

85. Кембриджская Группа по изучению социальных структур и населения. 

 


