
СПИСОК ВОПРОСОВ 
для подготовки к вступительным экзаменам в аспирантуру и к сдаче 

минимума по специальности «Всеобщая история» (Восток) 
 

Общие проблемы 
 

1. «Очаговые» цивилизации древности. Основные черты их социально-
экономического строя и социальной психологии 

2. Ранние формы религии. Этноцентризм, мифологическое сознание, магико-
ритуальная направленность.  

3. Концепция «осевого времени: цивилизационные особенности и общие черты 
новых религиозно-философских учений. 

4. Возникновение дихотомии «Восток-Запад». Восток и Запад во втором 
тысячелетии: сравнительный анализ основных тенденций развития. 

5. Общественный строй стран Азии и Африки в доколониальный период. 
Концепции «азиатского способа производства» и «восточного феодализма». 
Историографическая оценка 

6. Возникновение буддизма, его роль в культуре и политической истории 
Востока 

7. Индуизм: возникновение, основные черты, связь с особенностями 
индийского традиционного социально-политического строя. 

8. Ислам: возникновение, вероучение, роль ислама в современном мире. 
9. Роль религиозного фактора во внутренней жизни стран Азии и Африки и в 

их внешней политике на современном этапе. 
10. Страны Азии к началу нового времени. Проблема уровня экономического и 

социально-политического развития. 
11. Три основных этапа становления колониальной системы. Историческое 

содержание каждого из них. Особенности экономических отношений между 
метрополиями и колониальными и зависимыми странами. 

12. Реакция народов Азии и Африки на политику колонизаторов. Особенности 
отношений «верхов» и «низов» в зависимых (полуколониальных) странах 
Востока. 

13. Колониальная политика в области государственного строительства, 
правовой системы и системы судопроизводства. 

14. Особенности развития капитализма в колониальных и зависимых 
(полуколониальных) странах Востока. «Третичный капитализм». Теории 
«зависимого развития» и «догоняющего развития». 

15. Духовные процессы в странах Востока в XIX- начале ХХ вв. 
16. Реформы в зависимых (полуколониальных) странах Востока в XIX в. Общие 

типологические черты. 
17. Национально-освободительное движение на Востоке. Различные оценки 

прогрессивности и реакционности антиколониальной борьбы. Умеренные и 
радикальные политические силы. Мирные и вооруженные методы борьбы. 

18. Буржуазные революции на Востоке (Иранская революция 1905-1911 гг., 
Младотурецкая революция в Османской империи, Синьхайская революция 
1911 г) в начале ХХ в. Основные черты и особенности эпохи «пробуждения 
Азии».  

19. Крушение колониальной системы после второй мировой войны: внутренние 
и внешние факторы и их влияние на выбор путей независимого развития. 
Понятие «третий мир». 



20. Капиталистический путь развития в странах Азии и Африки: экономические 
преобразования, социальные сдвиги, политические системы. 

21. Социалистические страны Востока: достижения и проблемы. 
22. Немарксистские модели социализма на Востоке. 
23. Теория и практика поиска «третьего пути» в странах Азии и Африки 
24. Фундаменталистские течения в общественной мысли и политике стран 

Востока. 
25. Модернизация и вестернизация на Востоке: основное содержание дискуссии 

в современной исторической и политологической литературе. 
26. Национальная и конфессиональная идентичность и особые пути ускоренной 

модернизации на Востоке. 
27. «Восточная демократия» и авторитаризм в странах «третьего мира». 

Значение уровня развития политической системы для экономического и 
социального развития стран. 

28. Международный терроризм и проблема борьбы с ним. 
29. «Зеленая революция» в странах Востока: достижения и проблемы. 
30. Противоречия концепции «некапиталистического развития» стран Азии и 

Африки 
31. «Новые индустриальные страны» (НИС) Азии: экономические, 

социокультурные и политические составляющие успеха. Индустриализация 
в странах Востока в 80-90-е гг. ХХ и в начале ХХ1 вв.: достижения и 
проблемы. 

32. Глобализация и регионализация в Азии и Африке. Идеологическое и 
политическое значение дискуссии о современных процессах в 
неевропейских странах. 

33. Поиски собственных моделей развития на Востоке в условиях глобализации. 
34. Процессы глобализации и Африка. 
35. Проблемы стратегического сотрудничества России, КНР и Индии в ХХ1 в.. 
 

Страны и регионы  
Китай 
36. Сунь Ятсен и его роль в революционном движении в Китае и на Востоке. 
37. Компартия и гоминьдан в Китае в межвоенный период: их 

взаимоотношения, влияние на внутриполитическое развитие страны. 
38. Образование КНР. Особенности ее развития в 1949-53 гг. 
39. Маоизм: теория и практика. Синтез марксизма с китайскими традициями 
40. «Культурная революция» в Китае. 
41. Проблема «двух Китаев»: политический и экономический аспекты. 
42. Строительство «социализма с китайской спецификой» в КНР. 
43. Гоминьдан на Тайване после 1949г. Демократические процессы на острове. 
 
 
 
Япония 
44. «Реставрация Мэйдзи» и японский путь модернизации. 
45. Послевоенные реформы в Японии, японское «экономическое чудо», 

становление современной Японии. 
46. Япония на стыке тысячелетий: конец «японского экономического чуда» или 

новые перспективы? 
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Корея 
47. Раскол Кореи после второй мировой войны. Сравнительный анализ развития 

Севера и Юга. Проблема  мирного урегулирования на Корейском 
полуострове. 

 
Вьетнам 
48. Основные этапы развития Вьетнама после второй мировой войны. 
49. Рыночные реформы в СРВ. 
 
Монголия 
50. Основные вехи развития современной Монголии  (1921- конец ХХ в.). 
 
 
Южная Азия 
51. Махатма Ганди и гандизм. Особенности национально-освободительной 

борьбы в Индии в межвоенный период. 
52. Джавахарлал Неру и его роль в определении основных направлений 

внутренней и внешней политики Индии. Достижения и ограниченность 
возможностей «курса Неру». 

53. Индия на пути капиталистического развития: экономические 
преобразования, политическое противоборство, коммунализм. 

54. Индусско-мусульманские отношения в Южной Азии. Индусский и 
мусульманский фундаментализм (коммунализм). 

55. Экономические реформы в Индии после 1991 г. 
56. Социально-политическое развитие Пакистана. Исламский фактор в его 

истории. 
57. Ядерный вызов из Южной Азии: современность и исторические 

перспективы. 
 
 
 
Средний Восток 
58. «Белая революция» в Иране. Курс шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. 
59. Исламская революция в Иране. «Исламская модель» развития. ИРИ на 

рубеже тысячелетий. 
60. Переворот 1978г. в Афганистане и судьбы афганской государственности. 
61. Кемалистская революция в Турции. Кемализм как идеология  и его влияние 

на развитие Турции в межвоенный и послевоенный периоды.  
62. Турецкая модель развития: основные составляющие и потенциал развития. 
 
 
Арабские страны 
63. Мандатная система на арабском Востоке. 
64. Египет при Гамаль Абдель Насере. Идеология насеризма. 
65. Ближневосточный кризис: зарождение, современное состояние и 

перспективы урегулирования 
66. Развитие государства Израиль: история и перспективы. 
67. Военный переворот 1992г., гражданская война и поиски национального 

согласия в Алжире. 
 

 3



 4

 
Африка (южнее Сахары) 
68. Особенности политической культуры современной Африки. 
69. «Колониальное общество» и его влияние на современное политическое и 

ментальное развитие Африканского континента. 
 
 
Россия и постсоветское пространство 
70. Россия и страны Востока на рубеже второго и третьего тысячелетий: 

основные направления дискуссий в историографии, потенциал и 
направление развития отношений. 

71. Страны Центральной Азии после распада СССР: общее и особенное в 
становлении государственности в бывших советских республиках. 
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