
Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 07.00.03 Всеобщая история (соответствующего 

периода) 

1. Всеобщая история как предмет научного изучения.  

2. Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории первобытных обществ.  

3. Эволюция исторических представлений и современные научные дискуссии о происхождении 

государства.  

4. Традиции античной и древневосточных цивилизаций; их преломление в контексте 

последующих эпох. Понятие традиционного общества.  

5. Дискуссии об общем и особенном в путях развития восточной и западной цивилизаций.  

6. Проблема антропосоциогенеза в историографии.  

7. Проблема возникновения рода и её решение в историографии: анализ научных концепций.  

8. Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних государств.  

9. Типы государств на древнем Востоке. Номовые государственные образования, 

«древневосточная деспотия», военные монархии, военно-административные объединения 

(мировые державы древности).  

10. Община, её типы место и роль в экономике и структуре собственности государств древнего 

Востока.  

11. Специфика сословной и классовой структуры обществ Древнего Востока. Рабство 

«древневосточного» типа и его особенности.  

12. Особенности культуры древнего Востока. Роль религии в идеологии древневосточных 

обществ.  

13. Социально-экономический и политический строй Крита и ахейских государств по данным 

археологии и эпиграфики.  

14. Основные черты развития древнегреческого общества в архаическую и классическую эпохи.  

15. Становление и эволюция греческого полиса. Концепции полиса в современной историографии. 

16. Проблема кризиса полиса и её решение в историографии: традиционные концепции и 

современная трактовка кризиса полисной системы.  

17. Особенности полисной идеологии и культурного развития древней Греции.  

18. Мифология и религия древней Греции, их роль в общественной жизни и влияние на развитие 

литературы и искусства.  

19. Эллинизм: история изучения и сущность понятия в отечественной и зарубежной 

историографии. Современные дискуссии о сущности эллинизма.  

20. Общие закономерности в развитии эллинистических государств и специфика их 

экономической, социальной и политической структуры.  



21. Становление римской республики. Римская гражданская община (civitas) и особенности её 

развития.  

22. Военная экспансия Рима в Средиземноморье и её экономические, политические и социальные 

последствия.  

23. Римско-италийская экономика в III - I вв. до н. э.  

24. Структура землепользования в поздней римской республике. Расцвет классического рабства, 

его особенности.  

25. Проблема перехода от республики к империи. Политическая система принципата.  

26. Античная средиземноморская цивилизация в I – П вв. до н. э.: экономические, политические и 

культурные особенности.  

27. Возникновение христианства. Основные направления в изучении истории раннего 

христианства.  

28. Проблема падения Западной Римской империи и её освещение в историографии.  

29. Основные направления экономической, социально-политической и культурной истории 

средневековой цивилизации западной Европы, Византии и стран Востока.  

30. Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной историографии.  

31. Империя Карла Великого. Основные проблемы изучения Каролингского периода в 

отечественной и зарубежной историографии.  

32. Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная и зарубежная 

историография о структуре феодальной вотчины и ее роли в экономике средневековой Европы.  

33. Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных институтов.  

34. Западная Европа в конце раннего средневековья. Основные черты феодального строя к концу 

XI в.  

35. Особенности генезиса и эволюции феодального общества в Византии. Проблемы 

византийской истории в отечественной историографии.  

36. Арабы в VI-XI вв. Образование халифата. Ислам как религиозная философско-правовая 

система. Арабская культура, ее особенности и роль и развитии мировой культуры.  

37. Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. Специфика социальной иерархии, феодальной 

собственности на землю, политического развития.  

38. Средневековые города. Основные проблемы урбанистики. Эволюция социальной структуры, 

значение в истории феодального общества.  

39. Экономика Западной Европы в XI-XV вв. Социальная структура феодального общества. 

Проблемы ее изучения в отечественной и зарубежной историографии.  

40. Вассально-ленная система, ее  социальная и политическая сущность. Эволюция вассально-

ленных отношений в XII-XV вв.  



41. Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии феодального общества. 

Проблема сословной монархии в современной историографии.  

42. Крестовые походы и их изучение в современной историографии.  

43. Монашеские ордена XII-XIV вв. Уставы, организация внутренней монастырской жизни. 

Деятельность военно-рыцарских орденов в Европе и на Востоке.  

44. Папство и торжество теократии в XIII в.  

45. Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы.  

46. Человек средневековья, подходы и методы его изучения в отечественной и зарубежной 

историографии.  

47. Средневековая идеология и культура. Ее представители XII-XV вв. (Синтез теологии и науки). 

48. Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв. Проблемы и историография.  

49. Индия, Китай, Япония в XIII-XV вв. Аграрные отношения, формы феодального землевладения. 

Особенности экономического развития. Политическая история.  

50. Особенности абсолютистской системы во Франции, Испании, Англии. Обострение социальной 

борьбы.  

51. Первые попытки политического оформления новых социальных связей в Западной Европе. 

Реформация и Великая крестьянская война в Германии.  

52. Нидерландская революция XVI в. и образование первой республики нового типа в Европе.  

53. Социальные и политические особенности организации общества и государства в Китае, 

Японии, Османской империи, Иране и Индии.  

54. Формирование новой картины мира под воздействием Великих географических открытий и 

общенаучной революции начала Нового времени.  

55. Дискуссии в историографии о всеобщем кризисе XVII в. и путях его преодоления.  

56. Социально-политические революции конца XVI – XVIII вв. в Европе и Северной Америке 

(Нидерланды. Англия, Франция, Северная Америка). Их влияние на развитие общества и 

государственности.  

57. Переход от абсолютистских государств к национальным буржуазным государствам с 

монархической и республиканской формами правления. Политика меркантилизма.  

58. Зарождение основ партийно-политической системы в отдельных странах.  

59. Формирование существенных элементов гражданского общества в ряде стран Западной и 

Центральной Европы, в Северной Америке.  

60. Зарождение новой системы международных отношений в XVII – XVIII вв.  

61. Реформационные процессы в Европе и Северной Америке в начале Нового времени и их 

влияние на массовое сознание и идеологию.  



62. Культура европейского и американского Просвещения. Формирование теорий естественных 

прав человека, общественного договора, народного суверенитета и их воздействие на 

общественную жизнь европейских стран и Северной Америки.  

63. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху национального возрождения. 

Дискуссия о содержании эпохи национального возрождения.  

64. Промышленный переворот и процесс создания индустриального общества в Европе и 

Северной Америке в конце XVIII – середине XIX в.  

65. Национально-объединительные процессы в первой половине XIX в. Воссоединение Италии, 

Германии. Гражданская война в США и реконструкция Юга.  

66. Международные отношения в первой половине XIX в. и создание "концертной системы". 

Расширение колониальной экспансии европейских стран и формирование колониальных империй 

Великобритании, Франции.  

67. Формирование основ зрелого индустриального общества в странах Европы и Северной 

Америки в последней трети XIX в.  

68. Проблема империализма и ее интерпретации в общественных представлениях последней 

трети XIX в.  

69. Общественные движения в странах Европы и США в последней трети XIX в. Характеристика 

консервативного, либерального и радикального типов мышления.  

70. Развитие колониальной экспансии передовых стран Европы и США в последней трети XIX в. 

Дискуссии о "старом" и "новом" империализме в историографии.  

71. Колониальные империи, колонии, полуколонии и суверенные государства Востока к концу XIX 

в. Методы колониальной эксплуатации.  

72. Революции в Иране, Китае, Османской империи в начале XX в. Создание общенациональных 

политических организаций в странах Азии.  

73. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в.  

74. Социально-политические последствия первой мировой войны. Социальные потрясения 

первых послевоенных лет. Крушение монархий в России, Австро-Венгрии, Германии. Реакция в 

мире на Октябрьскую революцию 1917 г. в России.  

75. Проблемы мирного урегулирования и возникновение новых факторов международной 

напряженности. Идея коллективной безопасности и создание Лиги Наций.  

76. Вторая мировая воина (1939 – 1945). Преступления против человечества. Гитлеровский «новый 

порядок» в Европе, «восточноазиатская сфера процветания» Японии.  

77. Советско-китайские отношения.  

78. Поворот в мировой политике в середине 80-х годов. Влияние внутриполитических процессов 

второй половины 80-х – начала 90-х годов в СССР на развитие международных отношений.  



79. Социально-политические сдвиги на рубеже 1970-х – 80-х годов. Консервативный поворот в 

западном мире: причины и последствия.  

80. История Российской Федерации в современный период (1991 – наши дни) 


