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1. Общие положения
Согласно
паспорту
специальности
07.00.03
Всеобщая
история
(Соответствующего периода), направление – «Восток», программа кандидатского
минимума включает вопросы, охватывающие проблематику поливариантности
общественно-политического, социально-экономического, цивилизационного и
культурного развития регионов, стран, народов мира (Азии и Африки) в различные
хронологические периоды и эпохи, освещающие историческую реальность в
конкретно-исторических,
компаративистских,
междисциплинарных
и
теоретических аспектах. Допуском к экзамену служит проверенный научным
руководителем реферат по теме диссертационного исследования.
Экзаменационные билеты должны включать один вопрос из раздела «Общие
проблемы» и один вопрос из раздела «Страны и регионы», которые дополняются
собеседованием по реферату, выполненному по теме диссертационного
исследования.
В программе приведён лишь общий список литературы по областям
исследований, который может быть расширен и дополнен документами и
нормативными актами, опубликованными позже. На экзамене кандидатского
минимума по специальности 07.00.03 Всеобщая история, направление – «Восток»
аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владение категориальным
аппаратом исторической науки, глубокие знания исторических концепций и
фактического материала, в том числе в методологическом аспекте.
При ответе на вопросы кандидатского экзамена должно быть показано
знание современных взглядов на исторические процессы в странах Востока,
представленных в отечественной и зарубежной литературе по данному вопросу, а
также текущей общественно-политической ситуации в странах Востока. При
оценке ответа учитываются навыки и умение логично анализировать,
аргументировано обосновывать свою точку зрения по конкретному вопросу.
Для лучшей подготовки к экзамену и для самостоятельного контроля в
программу включены примерные вопросы для кандидатского экзамена по
специальности 07.00.03 Всеобщая история, направление – «Восток».
2. Введение
Основу программы экзамена для кандидатского минимума составили
ключевые понятия таких дисциплин как «История традиционного Востока»,
«Новейшая история стран Азии и Африки», «Актуальные проблемы
востоковедения».
Объектом изучения специальности являются разноплановые общественнополитические, социально-экономические, цивилизационные и культурные
процессы в странах Азии и Африки в различные хронологические периоды и
эпохи.
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3. Разделы и темы, вынесенные на кандидатский экзамен
3.1 Общие проблемы
Общество и государство на Востоке и на Западе. Генезис и становление
крупнейших афро-азиатских цивилизаций. «Очаговые цивилизации»: социальноэкономический строй, социальная психология, роль в истории человечества.
Ранние формы религии, их роль в общественной жизни. «Осевое время»: смысл
концепции, новые религиозно-философские учения, их отличие от ранних форм
религии. Дихотомия «Восток-Запад»: социальные, психологические, духовнонравственные, политические факторы, применимость для анализа исторических
процессов. Восток и Запад во втором тысячелетии: основные тенденции развития.
Страны Азии и Африки в доколониальный период: общее и специфическое,
тенденции экономического, социального и политического развития. «Азиатский
способ производства» и «восточный феодализм»: содержание понятий, их
историографическая оценка.
Мировые религии в Азии и Африке. Буддизм, его возникновение, ключевые
элементы учения, основные направления, роль в культуре и политическом
развитии Востока. Индуизм: возникновение, основные характеристики, связь с
социально-политической системой традиционного индийского общества. Ислам:
возникновение, основы вероучения, роль ислама в жизни традиционного и
современного Востока. Религиозный фактор во внутренней и внешней политике
стран Востока.
Страны Азии к началу Нового времени, уровень их экономического и социальнополитического развития. Колониализм на Востоке. Этапы его становления, их
историческое содержание. Экономические отношения между метрополиями и
колониальными и зависимыми странами, государственное строительство, система
управления и судебная система. Особенности развития капитализма в
колониальных и зависимых странах Востока. «Третичный капитализм», «зависимое
развитие», «догоняющее развитие». Двойственная функция колониализма.
Реформы в зависимых странах Востока в XIX в.: общее и особенное. Культурные,
духовные и идеологические процессы в странах Востока в XX-начале XXI вв.
Национально-освободительное движение на Востоке. Историческая роль
антиколониальной борьбы, умеренные и радикальные политические силы.
Буржуазные революции на Востоке (Иранская революция 1905-1911 гг.,
Младотурецкая революция в Османской империи, Синьхайская революция 1911 г.)
в начале XX в. «Пробуждение Азии»: причины и результаты.
Причины и историческое значение деколонизации. Деколонизация стран Азии и
Африки как один из итогов Второй мировой войны, внешние и внутренние
факторы деколонизации и их влияние на выбор пути развития новых независимых
стран. Страны Востока в биполярный период. «Выбор пути развития», понятие
«третьего мира». Движение неприсоединения. Капиталистические страны Азии и
Африки: экономическое, социальное и политическое развитие. Социалистические
страны Востока: достижения и проблемы развития. Немарксистские модели
социализма на Востоке. Противоречия «некапиталистического развития» в странах
Востока.
Идеологии «третьего пути» в странах Азии и Африки. Религия и фундаментализм
на Востоке. Модернизация и вестернизация: соотношение понятий, их
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рассмотрение в современной исторической и политологической науке. Роль
национальной и конфессиональной идентичности и ее влияние на процессы
модернизации на Востоке. Демократия, авторитаризм и «восточная демократия» в
странах Востока. Соотношение уровня экономического развития и направлений
развития политической системы. Проблемы международной безопасности в Азии и
Африке. Терроризм, экстремизм, сепаратизм. Научно-техническое развитие стран
Азии и Африки. «Зеленая революция» и ее значение для стран Востока.
Страны Востока в условиях глобализации. «Новые индустриальные страны» (НИС)
Азии: экономические, социокультурные, внутри- и международно-политические
предпосылки успеха, достижения и проблемы индустриализации стран Востока.
Глобализация и регионализация. Дискуссии о путях развития стран Азии и Африки
в современном мире, поиск собственных моделей развития. Проблемы
стратегического сотрудничества России и стран Востока в XXI веке.
3.2 Страны и регионы
3.2.1 Китай
Сунь Ятсен, его учение и роль в революционном движении в Китае и на Востоке.
Синьхайская революция: причины, ход, итоги. Революция 1925-27 гг. и
«нанкинское десятилетие» гоминьдана. Компартия и гоминьдан в Китае в
межвоенный период, их взаимоотношения, значение для выбора пути развития
Китая. Китай в годы Второй мировой войны. Итоги гражданской войны в Китае.
Образование КНР, ее развитие в 1949-1953 гг. Китайско-советские отношения: от
сотрудничества к конфликту. «Большой скачок», «культурная революция», их
итоги. Идеи Мао Цзедуна, их истоки, развитие и роль в политической жизни КНР.
Китай при Мао Цзедуне: итоги политического и экономического развития страны.
Строительство в КНР социализма с «китайской спецификой»: основные
достижения и проблемы. Гоминьдан на Тайване после 1949 г. Международнополитический статус Тайваня. Экономические и политические реформы на
Тайване: этапы, результаты и перспективы.
3.2.2 Япония
«Реставрация Мэйдзи»: предпосылки, содержание и роль в исторической судьбе
страны. «Мэйдзийская модель» развития Японии: политика, экономика, общество.
Внешняя экспансия Японской империи. Япония в годы Второй мировой войны.
Период оккупации: результаты и значение для дальнейшего развития Японии.
Становление послевоенной Японии на базе демократизации и модернизации.
Политическая система послевоенной Японии. Японское «экономическое чудо».
Трансформации японского общества в послевоенный период. «Экономика
мыльного пузыря» и «потерянное десятилетие». Япония в начале XXI века:
достижения и проблемы. Японо-американские отношения. Япония в современном
мире. Советско-японские и российско-японские отношения: история, проблемы,
достижения и перспективы.
3.2.3 Корея
Причины раскола Кореи на два государства. Причины, основные этапы и итоги
войны 1950-1953 гг. Развитие Севера и Юга: сравнительный анализ. Политическое
и социально-экономическое развитие КНДР после 1953 г. КНДР в постбиполярный
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период: проблемы, факторы стабильности, перспективы преобразований. Причины
ускоренного развития Республики Корея. Направления политического развития
Республики Корея. Проблемы демократизации в РК. Политическая система РК на
современном этапе. Межкорейские отношения: история, принципиальные позиции
сторон, текущая ситуация. Ядерная проблема Корейского полуострова:
международно-политическое значение, перспективы решения, позиция России и
других ключевых международных игроков.
3.2.4 Вьетнам
Наследие французского колониализма в Индокитае. Войны 1946-54 и 1965-73 гг. в
Индокитае
и
историческая
судьба
народа
Вьетнама.
Особенности
социалистического строительства во Вьетнаме. СРВ в 1970-80-х гг.:
международно-политическое положение и внутреннее развитие. Политика «дой
мой», ее содержание и достижения. Вьетнам в постбиполярный период.
3.2.5 Монголия
Национальная революция в Монголии в 1911 г. Монгольская народная республика:
образование, основные направления социально-экономического и политического
развития, международно-политическое положение. Социализм в Монголии.
Советско-монгольские отношения. Достижения и проблемы Монголии на путях
демократического развития. Современная Монголия: экономика, политика,
общество. Внешнеполитическая стратегия современной Монголии.
3.2.6 Южная Азия
Рост национального самосознания в Индии. Создание ИНК. М.К.Ганди, его учение
и деятельность. Национально-освободительная борьба в Индии в межвоенный
период. Уровень социально-экономического развития Индии к середине XX в.
Раздел 1947 г. и образование Индии и Пакистана. Дж. Неру, его роль в
историческом развитии независимой Индии, «курс Неру». Основные черты
общественно-политического развития Республики Индия. Формирование
современной партийно-политической структуры в Индии. Экономическое развитие
Индии. Коммунализм, индусско-мусульманские отношения в современной Индии.
Процессы дальнейшей модернизации индийского общества в постбиполярный
период.
Социально-экономическое и политическое развитие Пакистана. Исламский фактор
в развитии Пакистана. Ядерный фактор в Южной Азии: история, современное
состояние, перспективы.
3.2.7 Средний Восток
Кемалистская революция и буржуазно-демократические реформы в Турции.
Историческая фигура Мустафы Кемаля Ататюрка, идеология кемализма, ее
влияние на развитие Турции в XX веке и в настоящее время. Турция в годы Второй
мировой войны. Экономическое, политическое и социальное развитие Турции в
послевоенный период: достижения и перспективы. Ислам и политика в Турции.
Попытка ускорения социально-экономического развития Ирана в 1960-70-е гг.
Реформаторская политика Мухаммеда Резы-шаха в период «Белой революции».
Исламская революция в Иране. Проблема эволюции традиционного восточного
общества и задачи модернизации в ИРИ.
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Социально-политическое развитие Афганистана: традиционные факторы и их
влияние. Особенности правящих режимов Афганистана (вторая половина XX –
начало XXI вв.). Переворот 1978 г. в Афганистане. Афганская война и участие в
ней СССР. Афганистан в постбиполярный период. Операция международной
коалиции в Афганистане (2001 г. – н.вр.). Афганское общество на современном
этапе: социально-политические и экономические проблемы и перспективы их
решения.
3.2.8 Арабские страны
Арабские страны в Первой мировой войне. Мандантная система Лиги Наций.
Арабский мир в межвоенный период и в годы Второй мировой войны. Египет при
Гамаль Абдель Насере. Идеология насеризма. Панарабизм и арабский социализм.
Алжир в постбиполярный период. Ближневосточный конфликт: причины,
основные этапы, современное состояние, перспективы урегулирования.
Государство Израиль: возникновение, социально-политическое и экономическое
развитие, современное положение.
3.2.9 Африка (Южнее Сахары)
Политическая культура современной Африки южнее Сахары и роль традиционных
институтов. Влияние колониализма на развитие стран Африки. Модернизация
стран Африки: достижения и перспективы. Дискуссии о путях развития Африки в
современной исторической и политологической литературе. Причины и
последствия перехода от авторитарных к «демократическим» режимам в Африке.
Особенности африканского «гражданского общества».
3.2.10 Россия и постсоветское пространство
Россия и страны Востока на современном этапе: дискуссии в историографии,
приоритеты внешнеполитического курса и перспективы развития отношений.
«Поворот на Восток»: предпосылки, задачи, достижения и перспективы.
Становление
государственности
и
экономическое
развитие
бывших
среднеазиатских республик СССР. Внутриполитическое развитие стран
Центральной Азии: общее и особенное. Проекты евразийской интеграции и
участие в них России.
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4. Описание шкал оценивания
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
A (90ОЦЕНКИ РАБОТЫ
100%)
B (82-89%)

C (75-81%)

D (67-74%)

E (60-67%)

УСТНЫЙ ОТВЕТ

A

B

C

D

E

Работа (письменный / устный ответ)
полностью отвечает целям/задачам обучения
по данной научной специальности
Работа (письменный / устный ответ) в
основном отвечает целям/задачам обучения
по данной научной специальности
Работа (письменный / устный ответ)
отвечает отдельным целям/задачам обучения
по данной научной специальности, однако
имеет серьезные недостатки в отношении
остальных целей/задач
Работа (письменный / устный ответ) не
отвечает
большинству
или
всем
целям/задачам обучения по данной научной
специальности
Работа (письменный / устный ответ)
совершенно не соответствует/противоречит
целям данной научной специальности; и/или
не достигла их
Самостоятельное
и
оригинальное
осмысление
материала;
ясное
и
убедительное рассуждение; мощный и
убедительный анализ
Четкость логики и анализа, некоторая
оригинальность в осмыслении материала, в
целом работа хорошо аргументирована и
убедительна
Удовлетворительные построение и анализ
при
отсутствии
оригинальности
или
критического осмысления материала
Логика слабая, оригинальность отсутствует
и/или материал недостаточно критически
осмыслен
Логика крайне слабая, отсутствует или
неадекватна выбранной теме
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5. Примерные вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
Данный список вопросов не является исчерпывающим, поскольку формулировки
вопросов могут иметь более расширительный или более узкий характер и
соответствовать всем представленным выше темам.
Общие проблемы
1. «Очаговые» цивилизации древности. Основные черты их социальноэкономического строя и социальной психологии
2. Ранние формы религии. Этноцентризм, мифологическое сознание, магикоритуальная 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».
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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 XXI 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 XXI 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.
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45. Послевоенные реформы в Японии, японское «экономическое чудо»,
становление современной Японии.
46. Япония на стыке тысячелетий: конец «японского экономического чуда» или
новые перспективы?
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
перспективы урегулирования
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состояние

и

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