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Программа 
вступительного экзамена по специальности  

направление подготовки - 46.06.01 Исторические науки и археология 
профиль (направленность) ОПОП - 07.00.03 «Всеобщая история» 

  
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Общие требования к вступительному экзамену по специальности 
Настоящая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология и с 
учетом программ учебных дисциплин, преподаваемых в вузах по 
направлениям подготовки магистров и специалистов в области исторических 
наук, а именно «Всеобщая история». 
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 
практической готовности и способности поступающего к обучению по 
ОПОП «Всеобщая история». 

Основные задачи вступительного экзамена: 
- определить уровень и содержание теоретической и практической 
подготовки поступающего; 
- выявить способность будущего аспиранта самостоятельно и эффективно 
работать с учебной и научной литературой; 
- оценить сформированность умений поступающего применять 
теоретические положения в области истории международных отношений при 
анализе явлений и процессов всеобщей истории, в том числе в области 
африканистики. 

Форма вступительного испытания - устный комплексный экзамен. 
Билет включает 2 вопроса из разных частей программы. Для поступающих, 
которые имеют непрофильное высшее образование (магистратура или 
специалитет), в билет включается два дополнительных вопроса из первого 
раздела программы. 

Каждый поступающий должен представить реферат или публикации по 
политическим проблемам международных отношений, глобального и (или) 
регионального развития.  

Продолжительность экзамена – до 60 минут, из них не менее 30 
минут на подготовку поступающего (с учетом его желания). Для 
поступающих, которые имеют непрофильное высшее образование 
(магистратура или специалитет), продолжительность экзамена составляет до 
двух академических часов. 

В основу программы вступительных испытаний положены 
квалификационные требования, предъявляемые к претендентам.  

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  
• знание теоретических основ дисциплин 

специалитета/магистратуры по соответствующему направлению;  
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• владение специальной профессиональной терминологией и 
лексикой, а также умение их использовать при описании исторических 
процессов и явлений; 

• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 
учебной и научной литературе;  

• владение культурой мышления, умение определять цель и 
сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций.  

1.2. Критерии оценки 
Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами 

во время экзамена. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 
пятибалльной шкале.  

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно 
определять понятия и категории, выявлять основные тенденции и 
противоречия, свободно ориентироваться в теоретическом и практическом 
материале.  

Оценка 5 («отлично») выставляется за обстоятельный и глубокий ответ 
на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 
понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, 
свободно ориентироваться в теоретическом и практическом материале.  

Оценка 4 «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные 
ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок 
и упущений, Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при 
ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при недостаточно 
полном ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при 
наличии пробелов в знаниях студента, а также в случае, если у абитуриента 
возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется в случае отсутствия 
необходимых для ответа теоретических знаний. 

 
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 

Часть 1. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

1.1. История нового времени 
Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание 

и проблема его достоверности. Развитие историзма как отражение 
социальной, духовно-мировоззренческой эволюции общества, смены 
общенаучных парадигм. Методологические основы современной 
исторической науки. Всеобщая история как предмет научного изучения. 
Позитивистский, формационный, цивилизационный и иные подходы к 
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изучению всеобщей истории. Основные принципы и модели периодизации 
всеобщей истории. 

Преобразование традиционного общества и государства в XVII — 
XVIII вв. в странах Европы и Северной Америки. 

Изменения в материальной и социальной культуре европейского 
общества. Формирование новой картины мира под воздействием Великих 
географических открытий и общенаучной революции начала Нового 
времени. Дискуссии в историографии о всеобщем кризисе XVII в. и путях его 
преодоления. 

Социально-политические революции конца XVI — XVIII вв. в Европе 
и Северной Америке (Нидерланды, Англия, Франция, Северная Америка). Их 
влияние на развитие общества и государственности. Переход от 
абсолютистских государств к национальным буржуазным государствам с 
монархической и республиканской формами правления. Политика 
меркантилизма. 

Зарождение основ партийно-политической системы в отдельных странах. 
Изменение положения человека в локальных, региональных, национальных 
сообществах. Формирование существенных элементов гражданского 
общества в ряде стран Западной и Центральной Европы, в Северной 
Америке. Зарождение новой системы международных отношений в XVII — 
XVIII вв. 

Реформационные процессы в Европе и Северной Америке в начале 
Нового времени и их влияние на массовое сознание и идеологию. 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. Развитие науки и духовной культуры в XVIII в. 

Дискуссия о содержании эпохи национального возрождения. Ее 
хронологические рамки. Закладывание основ гражданского и национального 
общества и особенности этого процесса для отдельных земель региона.  

Промышленный переворот и процесс создания индустриального общества 
в Европе и Северной Америке в конце XVIII — середине XIX в. Содержание 
эпохи промышленного переворота, ее технико-экономический, социальный, 
интеллектуальный аспекты. Проблемы периодизации и хронологические 
рамки свершения промышленного переворота в странах Запада. Дискуссии в 
исторической науке о содержании промышленного переворота и его влиянии 
на общественную жизнь. Качественные перемены в хозяйственной жизни. 
Общественные движения конца XVIII — первой половины XIX в. и проблема 
расширения экономической и социально-политической демократии. 
Процессы формирования новых социальных групп и модификаций 
традиционных общностей в ходе промышленного переворота. Реформы 
парламентского представительства и политические революции первой 
половины XIX в. Особенности развития государственной власти и 
общественных институтов в период промышленного переворота. 
Формирование двухпартийной и многопартийной систем политического 
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управления. Изменение экономической и социальной роли государства. 
Переход от меркантилизма к политике протекционизма. Складывание основ 
социального законодательства. 

Национально-объединительные процессы в первой половине XIX в. 
Воссоединение Италии, Германии. Гражданская война в США и 
реконструкция Юга. Развитие национально-освободительных движений в 
Южной и Юго-Восточной Европе. 

Международные отношения в первой половине XIX в. и создание 
"концертной системы". Расширение колониальной экспансии европейских 
стран и формирование колониальных империй Великобритании, Франции. 

Формирование основ зрелого индустриального общества в странах 
Европы и Северной Америки в последней трети XIX в. 

Главные тенденции развития хозяйственной жизни в европейских странах 
и США в 70-х — 90-х годах XIX в. Проблема империализма и ее 
интерпретации в общественных представлениях последней трети XIX в. 
Перемены в материальной культуре населения стран Европы и Северной 
Америки.  

Развитие национальной государственности в последней трети XIX в. 
Деятельность политических партий и общественных организаций. 
Совершенствование системы государственного управления. Возрастание 
экономических и социальных функций государства. Политика реформизма 
как социальная практика государственной власти. Проблемы 
взаимоотношений социальных групп и общностей в индустриальном 
обществе. 

Общественные движения в странах Европы и США в последней трети 
XIX в. Основы развития массового сознания и идеологические системы. 
Характеристика консервативного, либерального и радикального типов 
мышления. 

Развитие колониальной экспансии передовых стран Европы и США в 
последней трети XIX в. Формирование блоковой системы международных 
отношений. Локальные и региональные войны как средство разрешения 
противоречий между государствами. 

Страны Востока в конце XIX — начале XX в. 
Колониальные империи, колонии, полуколонии и суверенные государства 

Востока к концу XIX в. Методы колониальной эксплуатации. Итоги 
колониального господства европейских держав к концу XIX в. Попытки 
проведения реформ модернизации в полуколониях. Народные движения в 
Китае, Индии, Иране, Османской империи и Японии в XIX в. и их 
отличительные черты. 

Особый характер модернизации Японии после реставрации Мэйдзи и ее 
итоги к концу XIX в. Роль национального самосознания народов Востока в 
борьбе за национальное освобождение к концу XIX в. 

Революции в Иране, Китае, Османской империи в начале XX в. Создание 
общенациональных политических организаций в странах Азии. 
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Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации XX в. 
Происхождение мировой войны. Национализм, империализм, милитаризм в 
начале XX в. и их роль в возникновении предпосылок войны. Система 
союзов как механизм перерастания локального конфликта в мировую войну. 
Мировой масштаб войны 1914 — 1918 гг. Начало войны. Расширение театра 
военных действий. Возрастание числа стран — участниц войны. 
Превращение войны в тотальную войну на истощение. Социально-
политические последствия Первой мировой войны. Социальные потрясения 
первых послевоенных лет.  

1.2. История новейшего времени 
Левые силы и массовые выступления в европейских странах в 1918 — 

1920 гг. Активизация крайне правых сил. Проявление лево- и 
праворадикальных партий и движений. Приход фашизма к власти в Италии. 
Подъем национальных и антиколониальных движений в странах Азии и 
Африки. Социально-политические изменения в Латинской Америке. 

Проблемы мирного урегулирования и возникновение новых факторов 
международной напряженности. Решения Парижской конференции 1919 — 
1920 гг. Диктат стран-победительниц. Обострение проблемы передела 
колониального мира. Идея коллективной безопасности и создание Лиги 
Наций. Вашингтонская конференция 1921 — 1922 гг.: завершение 
складывания послевоенной системы международных отношений. 

Новые явления в развитии стран Запада в межвоенный период. 
Экономические подъемы и кризисы: возрастание амплитуды их циклов. 

Прогресс в науке и технологии. Развитие новых отраслей промышленности. 
Увеличение числа крупных корпораций. Рационализация производственного 
процесса как основа промышленного подъема 20-х годов. Причины упадка 
аграрного сектора в экономике стран мира в 20-х — 30-х годах. 
Демографический фактор. Усиление урбанизации в государствах Запада. 
Особенности мирового экономического кризиса конца 20-х — начата 30-х 
годов. Усиление взаимозависимости развития экономики разных стран. 
Поиск путей преодоления кризиса. Вопрос о степени вмешательства 
государства в социально-экономическую сферу в 20-е — 30-е годы. Переход 
от саморегулирующейся экономической модели к регулируемой. 
Кейнсианство, "Новый курс" Рузвельта в США и их значение для 
дальнейшего развития стран Запада. 

Новые черты партийно-политических систем стран Запада. Ослабление 
позиций традиционных политических партий. Социал-демократия, 
коммунистическое движение, их роль в мировом развитии в 20-х — 30-х 
годах. Народный фронт во Франции. Объединение партий нового типа в 
политическую систему. Появление тоталитарных режимов. Нацизм в 
Германии. Дискуссии по проблемам тоталитаризма. 

Проблема периодизации истории новейшего времени для стран Востока. 
Общий подъем антиколониальной борьбы угнетенных народов в итоге 
первой мировой войны: начало нового этапа в истории стран Востока. 
Влияние Октябрьской революции в России на формирование национальных 
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и социальных движений. Коминтерн, национально-освободительное 
движение и коммунистические партии в странах Востока в 20-х — начале 40-
х годов. Исторический феномен превращения религиозно-этических учений в 
основу политических действий. Проблема взаимосвязи национального и 
социального факторов в освободительном движении 20-х — 30-х годов. 
Новый этап модернизации в Иране, Афганистане, Турции. 

Вторая мировая воина (1939 – 1945). Тотальный характер войны. 
Небывалый масштаб территории военных действий. Преступления против 
человечества. Гитлеровский "новый порядок" в Европе, «восточноазиатская 
сфера процветания» Японии. Атомная бомбардировка японских городов как 
кульминация тотальной войны. Создание антигитлеровской коалиции — 
основа победы над странами агрессивного блока. Демократические цели и 
принципы войны стран антигитлеровской коалиции. Противоречия и 
компромиссы в политике глав правительств СССР, США, Великобритании в 
годы войны. Роль национально-освободительных движений на 
оккупированных территориях в разгроме агрессоров. 

Социально-экономические и политические последствия второй мировой 
войны. Новое соотношение сил в мире. Усиление тенденции к 
международному сотрудничеству. Создание Организации Объединенных 
Наций.  Итоги окончания второй мировой войны и подъем национально-
освободительного движения в странах Востока. Военное поражение Японии 
и национальные революции в странах Дальнего Востока, Индокитая, Юго-
Восточной Азии. Создание независимых Индии и Пакистана. Крах 
мандатной системы на Ближнем Востоке. ООН и страны Азии в 50-х годах. 
Возникновение и этапы развития арабо-израильского конфликта. 

Образование суверенных государств в Азии и проблема выбора пути 
развития в 50-х годах. Участие ряда стран Азии в военно-политических 
блоках. Бандунгская конференция 1955 г., начало движения неприсоединения 
— альтернатива неоколониальной внешней политике стран Запада. Проблема 
экономических, культурных, военных, политических и связей стран Востока 
и СССР в 50-х — 60-х годах. 1960 год — год Африки. Образование 
независимых африканских государств в 60-х — 70-х годах. Проблема 
действительной деколонизации молодых суверенных стран Африки. 
Специфика политической структуры африканских государств, проблема их 
политической стабильности. 

Биполярный мир и противостояние сверхдержав. Новая расстановка сил в 
мире. Лидирующая позиция США в западном мире после окончания второй 
мировой войны. Атомная монополия США. Укрепление позиции СССР на 
мировой арене. 
Начало "холодной войны". Дискуссии в науке по проблемам происхождения 
холодной войны и степени ответственности СССР и США за ее начало. 
Столкновение интересов СССР и стран Запада по вопросам послевоенного 
регулирования в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Нарушение 
международных договоренностей военного времени. Американская политика 
сдерживания коммунизма. "Доктрина Трумэна". План Маршалла. Усиление 
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политико-идеологического диктата СССР в странах Восточной Европы. 
Раскол Германии. Создание противоборствующих военно-политических 
блоков как закрепление тенденции к конфронтации в отношениях Восток — 
Запад. 

Политика с позиции силы. Глобальное ракетно-ядерное противостояние 
сверхдержав — новая стратегия достижения баланса сил в мире, ее 
социально-экономические и политические последствия. Международные 
кризисы в послевоенном мире — предельное выражение политики 
балансирования на грани войны. Возрастание роли двусторонних контактов 
на уровне глав государств СССР и США. Политика разрядки международной 
напряженности в 60-е — 70-е годы: ее достижения и противоречия. Причины 
рецидива холодной войны в конце 70-х годов. 

Исламский фундаментализм, демократические и радикальные 
политические течения — мусульманский ответ на вызов меняющегося мира. 
События 50-х — 70-х годов в Ираке, Иране, Афганистане, Египте. Арабо-
израильский конфликт в 60-х — 70-х годах. 

Перегруппировка международных отношений на Дальнем Востоке и в 
Юго-Восточной Азии в начале 90-х годов. Новые акценты международной 
политики в Ближневосточном регионе. 

Связь деколонизации и международной политики в 70-х — 90-х годах. 
Проблема Южной Африки. Основные факторы внутреннего развития стран 
Африки и их внешнеполитические задачи в 70-х — 90-х годах. 

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. Усилия ведущих держав по 
ликвидации затяжных очагов международной напряженности. Достижения в 
области разоружения. Распад Восточного блока. Объединение Германии. 
Курс мирового сообщества на поддержку радикальных демократических 
преобразований в СССР. 

Мировые проблемы в конце XX в. Новая "архитектура" Европы. Военные 
доктрины и современный мир. Глобальные проблемы мирового сообщества в 
начале XXI в. Проблемы Восток — Запад и Север — Юг. Обострение 
проблем национализма. 

Кризис в Персидском заливе 1990 год. Нападение Ирака на Кувейт. 
Раскол в арабском мире. Операция «Буря в пустыне».   

ЧАСТЬ 2. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АФРИКИ 
Основные черты традиционного общества в Африке южнее Сахары. 

Характеристика хозяйства и материальной культуры. Типы хозяйства и их 
характеристики. Основные черты традиционной политической культуры. 
Община: основные характеристики, функции, значение. Традиционные 
верования и культы: основные характеристики.   
 Рабство, работорговля и расизм на африканском континенте. Рабство и 
работорговля в Африке до присутствия европейцев. Начало европейского 
присутствия на африканском континенте. Этапы европейской работорговли и 
их характеристика. Последствия европейской работорговли для 
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африканского континента. Причины и время появления расистских 
концепций в Африке. 

Колониальный раздел Африки и система колониализма. Колониальный 
раздел Африки и этапы колониализма в Африке. Сущность колониализма в 
Африке, феномен «колониального общества». Османское завоевание 
Северной Африки, изменения, произошедшие в связи с этим. Кризис в 
Османской империи в 18 веке и его влияние на страны Северной Африки. 
Трансформация традиционных структур под влиянием Запада: социальная, 
экономическая, политическая, правовая, культурная сферы.   Результаты и 
последствия колониализма, неоднозначность оценок.  

Система апартеида на юге Африки. Исторические предпосылки и 
причины возникновения системы апартеида в ЮАР. Суть этой системы, цель 
и задачи, особенности расовой дискриминации в ЮАР. Причины кризиса 
системы апартеида; процесс ее демонтажа. 

«Год Африки» (1960 г.). Создание Организации Африканского 
Единства. Конголезский кризис (1960-1965 гг.) и его последствия. Проблема 
выбора пути развития африканскими странами после достижения 
независимости. Африка в условиях противостояния двух систем. 
Национально-освободительная борьба и национально-освободительное 
движение в Африке, приобретение независимости. Освобождение 
африканских стран в условиях биполярного мира и «холодной войны»: выбор 
пути дальнейшего развития. Политика неприсоединения и ее результаты. 
Причины выбора африканскими странами социалистической ориентации; 
сущность социалистической модели в Африке, пример, результаты. Причины 
выбора африканскими странами капиталистической ориентации; сущность 
капиталистической модели в Африке, пример, результаты. 

Режим Мобуту и его концепция «аутентичности». Военные 
перевороты. Установление однопартийных режимов. Концепция «уджамаа» 
Джулиуса Ньерере. Борьба за независимость португальских колоний. 
Гражданская война и иностранная интервенция в Анголе. Этносоциальная 
база вооруженной оппозиции в Анголе и Мозамбике. Роль внутренних и 
внешних факторов в прекращение вооруженных конфликтов. 
Южная Африка: «колониализм особого типа». Сопротивление режиму 
апартеида. Переход оппозиции к вооруженным формам борьбы. "Восстание в 
Соуэто" (1976 г.). Возникновение массовой легальной оппозиции. Роль 
Африканского национального конгресса и его союзников. Достижение 
политического урегулирования в ЮАР. Внутренние и внешние причины 
краха режима апартеида. Роль личности Н. Манделы. Внутренняя и внешняя 
политика демократической ЮАР. От «нации радуги» к концепции 
«африканского ренессанса».  

Африка в 1990-х годах. «Волна демократизации», возвращение к 
многопартийности. Кризисы и конфликты, геноцид в Руанде. Внутренние и 
внешние факторы краха режима Мобуту. Гражданская война и иностранная 
интервенция в Конго-Заире (1996-2002 гг.). Политическое урегулирование в 
ДРК, роль Африканского Союза и ООН. Распад сомалийского государства. 
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Провал операции ООН в Сомали. Попытки политического урегулирования. 
Миротворческая миссия Африканского Союза. Борьба за независимость 
Зимбабве и Намибии. Политическое урегулирование в этих странах. 
Зимбабвийский кризис в начале 2000-х годов: причины внутренние и 
внешние.  

Ответы Африки на вызовы глобализации. Африканский ренессанс. 
Создание Африканского Союза. Программа «Новое партнерство для 
развития Африки» (НЕПАД). Региональная экономические сообщества в 
Африке.  

Африка и война в Ливии. Роль Африканского Союза в попытках 
урегулировать ливийский кризис. Последствия событий в Ливии для стран 
Африки южнее Сахары. Нигерия после независимости. Гражданская война. 
Военные режимы, восстановление демократии. Конфликт в дельте Нигера.  

Исламский экстремизм. Возникновение радикальных организаций в 
ряде государств Тропической Африки, идентифицирующих себя в качестве 
оппозиции не только прозападным правителям, но и традиционному исламу. 
Ваххабизм, «Братья-мусульмане». Переход фундаменталистских движений к 
радикальным формам борьбы за создание исламского халифата – создание 
боевых организаций, ведущих вооруженную борьбу с неверными 
правителями и «врагами ислама». На рубеже XX – XXI вв. новый этап – 
возникновение международной террористической сети Аль-Каида (Основа) 
во главе с Усамой бен Ладеном, заявившей о праве представлять интересы 
всех мусульман и отстаивать их любым способом.  

Конфликты и трансграничная миграция в Африке. Феномен 
“глобальных” африканских диаспор. Право наций на самоопределение vs. 
территориальная целостность государств. Опыт постколониальной Африки. 
Проблема колониальных границ и территориальные споры на африканском 
континенте вчера и сегодня. Войны в Африке: необъявленные, 
«опосредованные», трансграничные. Внутриполитические конфликты 
ключевых стран региона и проблемы межгосударственных отношений на 
Африканском Роге.  

  
РАЗДЕЛ III. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Часть I. Проблемы истории нового и новейшего времени 

1.1. История нового времени 
1. Особенности исторического развития западных стран в новое время. 
2. Общее и особенное в развитии стран Востока в новое время. 
3. Реформация в Германии и Швейцарии. 
4. Абсолютизм во Франции в XVI – XVII вв. 
5. Английская реформация и революция XVII в. 
6. Война североамериканских колоний за независимость и образование США. 
7. Великая французская революция.  
8. Наполеоновские войны и I империя во Франции. 
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9. Колониальная политика европейских держав в XV – XVIII вв. 
10. Восточный вопрос в международных отношениях XIX в. 
11. Промышленный переворот в Западной Европе и США. 
12. Гражданская война и реконструкция в США. 
13. Революционное движение в Европе в XIX в.: движущие силы, этапы, 
результаты. 
14. Франко-Прусская война и III республика во Франции. 
15. Эпоха Мэйдзи в Японии. 
16. Опиумные войны и их последствия. 
17. Политические движения в странах Азии в XIX в. 
18. Войны за независимость в Южной и Центральной Америке в XVIII – XIX 
вв. 
19. Либерализм и социал-демократия в Европе в XIX в. 
20. Формирование военно-политических союзов в Европе. Причины и 
результаты Первой мировой войны. 
21. Первая мировая война и страны Востока. 

1.2. История новейшего времени 
1. Мандатная система Лиги Наций.  
2. Основные тенденции социально-экономического развития западных 

стран в XX в. 
3. Фашизм и неофашизм в Европе (генезис, развитие, особенности). 
4. Кризис 1929-33 гг. Его причины и последствия. 
5. «Новый курс» Рузвельта – первая модель государственно-

монополистического капитализма. 
6. «Народный фронт» во Франции и гибель III республики. 
7. Мюнхенская политика западных держав и ее последствия. 
8. Причины и характер Второй мировой войны. Роль СССР в этой войне. 
9. «Холодная война». Причины и последствия. 
10. НАТО и современность. Расширение НАТО на восток и Россия. 
11. Освободительные движения и ликвидация колониальной системы 

после Второй мировой войны. 
12. Ближневосточный кризис: вторая половина XX в. – начало XXI в. 
13. Индокитайский и афганский кризисы. 
14. Латинская Америка и ее взаимоотношения с США. 
15. Западноевропейская интеграция. Европейский союз. 
16. Отношения Север-Юг на современном этапе. 
17. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

современном этапе. Роль КНР. 
18. Восточная Европа после распада Варшавского пакта. 
19. Кризис в Персидском заливе (конец XX - начало XXI вв.) 
20. Развивающиеся страны и проблема глобализации. 

Часть II. Проблемы истории Африки 

1. Общественный строй Тропической Африки в доколониальное время. 
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2. Работорговля и ее последствия. 
3. Русские путешественники в Африке в XVIII – XIX вв. 
4. Основные этапы колониальной экспансии в Магрибе в новое время. 
5. Основные этапы колониальной экспансии в Тропической и Южной 

Африке в новое время. 
6. Раздел Африки в конце XIX – начале XX в. (Берлинская и 

Брюссельская конференции, марокканские кризисы). 
7. Англо-бурская война 1899 – 1902 гг. 
8. Африка и первая мировая война. 
9. Африка в межвоенный период (1919 – 1939 гг.) 
10. Развитие панафриканского движения до и после второй мировой 

войны. 
11. Место Африки во второй мировой войне. 
12. Достижение независимости Ливией, Суданом, Тунисом и Марокко. 
13. Подъем национально-освободительного движения в 60-е – 70-е гг. XX 

в. в Анголе и Мозамбике и достижение ими независимости. 
14. Завоевание независимости странами Восточной Африки (Кения, 

Уганда, Танзания). 
15. Война в Алжире 1954-62 гг. 
16. Революция 1952 г. в Египте. 
17. Путь Мадагаскара к независимости после II мировой войны. 
18. Модернизационные процессы в Африке в XIX – XX вв. Формирование 

колониального общества. Роль новой элиты. Креолы. 
19. Экологические проблемы в Африке. Их воздействие на социально-

политическую обстановку. 
20. Африка и исламский фундаментализм. 
21. Очаги этнических конфликтов в современной Африке. 

 

РАЗДЕЛ IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Обязательная литература 
1. Африка и национальные интересы России. – М.: Институт Африки 

РАН 2016. – 150 с. 
2. Васильев А.М. Африка и вызовы глобализации. ХХI век. - М.: 

Восточная литература РАН, 2012. 
3. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1-2. М., 1993. 
4. История национально-освободительной борьбы народов Африки в 

новое время. М., 1976. 
5. История национально-освободительной борьбы народов Африки в 

новейшее время.   М., 1978. 
6. История Тропической и Южной Африки в новое и новейшее время. 

Учебное пособие. М., 2010. 
7. Новейшая история арабских стран Африки. – М. 1990. 
8. Энциклопедия Африка. Т.. 1 и 2, М., 2010. 

Дополнительная литература 
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4. Васильев А.М. Африка и вызовы ХХI века. М., 2012. 
5. Внешнеполитический процесс в странах Востока / Ред. Д.В. Стрельцов. - 

М.: Аспект пресс, 2011. 
6. 8. Емельянов А.Л. Новая история Африки южнее Сахары: учеб. пособие / 

А.Л. Емельянов; МГИМО (У) МИД России, каф. востоковедения. - М.: 
МГИМО-Университет, 2009. 

7. Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные: Учебник для 
вузов. / Отв. ред. А. Д. Воскресенский. М.: «Аспект Пресс», 2008. 

8. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. 
9. Новейшая истории арабских стран Азии. – М., 1998. 
10. 16.  Страны Африки и Россия (Справочник).  М., 2004 
11. 17. История Востока. В 6 томах. М., 1997. 
12. 18. Энциклопедия Африка. Т.. 1 и 2, М., 2010.  
13. 19. Львова Э.С. Культуры народов Тропической Африки вчера и сегодня: 

взаимодействие культур и тенденции развития. М.,1996.  
14. Южная Африка на пороге третьего тысячелетия. М., 2002.  
15. Южная Африка: очерки социально-экономического и политического 

развития. М., 1999.  
16. Урнов А.Ю. Африка и ООН. М., 2011 г. 
17. Современная Африка. Метаморфозы политической власти. М., 2009. 
18. Кочакова Н.Б.  Рождение африканской цивилизации, М., 1986. 
19. Кобищанов Ю.М.  На заре цивилизации: Африка в древнейшем мире, М., 

1980  
20. История Африки. Хрестоматия, М., 1979.  
 


