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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

 

Кандидатский экзамен по профилю «Всеобщая история» 

(новая и новейшая история стран Европы и Америки) является 

частью государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 46.06.01 – исторические науки и археология в рам-

ках реализации Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). Программа кандидатского экзамена 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС к содержа-

нию и результатам реализации ОПОП по соответствующему 

профилю подготовки аспирантов.  

Программа кандидатского экзамена по всеобщей истории 

ориентирована на выявление результатов формирования у вы-

пускника аспирантуры общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. Структура, содержание и вопросы про-

граммы учитывают научно-педагогическую специализацию ка-

федры всеобщей истории и международных отношений, тема-

тику преподаваемых дисциплин в рамках профессионального 

раздела учебного плана по направлению и профилю подготовки, 

а также авторский подход в преподавании курсов. Тематические 

разделы программы соответствуют основным направлениям и 

тенденциям глобального исторического процесса и его специ-

фическим проявлениям в истории западной цивилизации ХХ-

ХХI вв. (новейшего времени).  

Выпускник аспирантуры должен продемонстрировать на 

экзамене следующие профессиональные компетенции: 

- владение теоретико-методологическими основами науч-

ного исторического подхода и методами междисциплинарного 

анализа современных исторических явлений и процессов; 

- навыки самостоятельного поиска, системного и критиче-

ского осмысления информации по теме, владение методами 

специального источниковедческого анализа;  

- способности формирования собственной аргументиро-

ванной профессиональной позиции по дискуссионным пробле-

мам современной истории; 
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- знания и умение ориентироваться в современных исто-

риографических школах и течениях отечественной и зарубеж-

ной исторической науки.   

 

Раздел I. Мировой политический процесс в его конкретных 

исторических аспектах 

 

1. Основные черты и особенности мирового полити-

ческого процесса в конце XX – начале XXI в.  
Концепции политического реализма и политического мо-

дернизма. Структура системы международных отношений. За-

кономерности и этапы развития современной международной 

политической системы. Государства как основные субъекты 

международной политической системы. Классические и совре-

менные геополитические концепции. Понятие «силы» в между-

народной политике. Геополитическая конфигурация современ-

ного мира. Полярность системы международных отношений. 

Многополярная, биполярная, однополярная системы. 

2. Глобализация как историческое явление. 
Понятие глобализации. Истоки и основные направления 

глобализации. Причины превращения ряда узловых проблем 

общественного развития в глобальные. Субъекты и объекты 

глобализации. Влияние глобализации на политическую жизнь в 

обществе. Глобализация и демократия. Экологические послед-

ствия глобализации. Основные глобальные проблемы современ-

ности, их сущность и пути решения. Роль России в решении 

глобальных проблем.  

3. Новые информационные и коммуникационные 

технологии, их влияние на историческое развитие. 
Распространение Интернета и средств мобильной связи 

как фактор современного политического процесса. Изменение 

роли СМИ и пиар-технологий. «Холодная война» как война 

коммуникаций. Современная «информационная война», основ-

ные черты и методы ее ведения. 

4. Появление новых участников на международной 

сцене. 
НКО, ТНК, внутриполитические регионы. Понятия «ак-

тор», «субъект», «участник». Характеристика субъектов миро-
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вого политического процесса. Государства как субъекты миро-

вого политического процесса. Усиление роли международных 

организаций, объединений, корпораций в мировом сообществе. 

«Альтернативные» участники. Россия как субъект мирового по-

литического процесса. 

5. Национализм в истории и в современном мире. 
Проблемы определения «национализма». Национализм и патри-

отизм. Основные элементы идеологии национализма. Нацио-

нальная самоидентификация. Нации и «национальные государ-

ства». Роль националистических движений в истории и в совре-

менном мире. 

6. Терроризм и его проявления в новейшей истории. 
Виды терроризма. Этнический и религиозный терроризм. Про-

блемы определения понятия «международный терроризм». 

Связь международного терроризма с процессами глобализации. 

Формы и методы противодействия терроризму. 

7. Сепаратистские движения в новейшей истории. 
Виды сепаратизма. Сепаратизм, идея политического суве-

ренитета и право на самоопределение. Двойные стандарты в 

международной практике. Роль сепаратистских движений в со-

временном мире. Россия и проблемы сепаратизма. 

8. Регулирование мирового политического процесса 

(исторический аспект). 
Развитие межгосударственного взаимодействия со второй 

половины XX в.: новая роль и возможности дипломатии. Идея 

«мирового гражданского общества». Развитие межправитель-

ственных международных организаций. Изменение роли ООН, 

ОБСЕ и других международных организаций. Новые структуры 

управления мировым политическим процессом. Россия и эво-

люция форм ее участия в регулировании мирового политическо-

го процесса.  

 

9. Использование негативных этнических стереотипов 

в мировой политике XX – начала XXI вв. 
Этнические стереотипы, толерантность и ксенофобия, эт-

ноконфессиональные конфликты. Использование в политиче-

ской пропаганде стереотипизированного «образа врага». Роль 

этностереотипов в демократических и тоталитарных государ-
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ствах. Проблемы нейтрализации негативных стереотипов и вос-

питания толерантного отношения к другим народам. 

10. Основные черты исторически сформировавшегося 

имиджа России на Западе. 
Имидж и образ страны и государства. Условно-статичные, 

условно-динамичные и ожидаемые в будущем факторы. Поло-

жительные и отрицательные стереотипы восприятия России. 

Роль СМИ и степень зависимости реального имиджа страны от 

проводимой имиджевой политики. Имиджевая составляющая 

российской государственной символики – флаг, герб, гимн. 

 

Раздел II. Мировые войны ХХ столетия: 

происхождение, особенности, итоги 

 

1. Проблема происхождения Первой и Второй миро-

вых войн: сравнительный анализ. 
Глобальные конфликты в современной методологии исто-

рии: цивилизационный, миросистемный, междисциплинарный 

подходы. Понятие системного кризиса международных отноше-

ний в современной историографии происхождения мировых 

войн. Общее и особенное в состоянии международной системы 

накануне Первой и Второй мировой войны: проявления систем-

ного кризиса. Гегемонизм и блоковые объединения держав 

начала ХХ в. Идейно-политические расколы в международных 

отношениях 1919-1939 гг. Роль тоталитарных государств в 

нарастании кризиса Версальского миропорядка. Многовариант-

ные подходы к изучению причин войны и альтернативы войне в 

1914 г. и 1939 г. Актуальные вопросы происхождения мировых 

войн в современной отечественной и зарубежной историогра-

фии. 

2. Международный кризис 1938-1939 гг. и возникнове-

ние Второй мировой войны. 
Эволюция и кризис Версальского миропорядка. Опыт 

формирования системы коллективной безопасности: достиже-

ния и просчеты. Дискуссионные проблемы и оценки внешней 

политики СССР предвоенного периода. Советско-германские 

отношения 1933-1938 гг. Мюнхенское соглашение 1938 г. и со-

ветско-германский пакт (Молотова-Риббентропа) 1939 г.: срав-



7 

нительный анализ. Проблема социально-политической гомо- и 

гетерогенности стран-участниц Второй мировой войны в совре-

менной историографии. 

3. Мировые войны как исторический феномен ХХ 

столетия.  

Современные классификации вооруженных конфликтов и 

войн: конвенциональные (традиционные) войны и войны нового 

типа. Концепция тотальной войны применительно к Первой и 

Второй мировым войнам: сравнительный анализ: цели, масшта-

бы, участники. Военные коалиции и межсоюзнические отноше-

ния: военно-стратегические и дипломатические аспекты.  

4. Образы Второй мировой войны в современном об-

щественно-политическом сознании: мифы и реальность. 

Современные механизмы формирования исторической 

памяти: информационное пространство, политическая идеоло-

гия, культурные мифы. Особенности национальной историче-

ской памяти о войне: победители и побежденные. Проблема до-

стоверности исторических источников, соотношение идеологии 

и политической актуальности. Причины мифологизации пред-

ставлений о войне в массовом сознании современного россий-

ского общества и пути их рационализации. 

5. Итоги мировых войн и современность. 

Опыт мирного урегулирования 1919 и 1945 гг. Победите-

ли и побежденные в послевоенном миропорядке. Преодоление 

экономических, общественно-политических, гуманитарных по-

следствий войн. Место мировых войн в истории цивилизации. 

Проблема предотвращения войн в современной мировой поли-

тике. Проблемы «Война и общество» и «Человек на войне» в 

современной историографии. 

Раздел III. Проблемы безопасности и конфликты 

в истории международных отношений 

 

1. Безопасность: исторические и концептуальные ас-

пекты. 

Безопасность: сущность, содержание, виды и основные 

понятия. Концепции безопасности. Региональный и глобальный 

уровни безопасности, их взаимосвязь. Новые угрозы безопасно-
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сти в современных условиях. Информационная безопасность. 

Исторические формы и культура безопасности. 

2. Трансграничные миграции и проблемы безопасно-

сти в современном мире. 

Роль миграций в истории человечества. Исторически сло-

жившиеся типы и формы миграций. Причины возрастания ми-

грационных потоков во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Усиление демографического давления по линии Юг–Север. Ми-

грации и процессы глобализации. Фактор имперского наследия 

в миграционных процессах. Диаспора как образ жизни растущих 

масс населения. Проблемы адаптации мигрантов и реакция при-

нимающих обществ на приток мигрантов. Конфликтогенный 

потенциал современных трансграничных миграций. 

3. Международные конфликты. 

Понятие «международный конфликт». Роль и функции 

международных конфликтов в истории человечества. Классифи-

кации международных конфликтов. Причины конфликтогенно-

сти современных международных отношений. Особенности 

конфликтов между великими державами. Конфликты в странах 

«третьего мира» в период «холодной войны». Асимметричные 

конфликты. 

4. Региональные конфликты в современных междуна-

родных отношениях. 

Перемещение центра тяжести конфликтогенности с гло-

бального на региональный уровень после окончания «холодной 

войны». Факторы обострения межэтнических конфликтов в 

конце ХХ – начале XXI в. Современные этноконфессиональные 

конфликты: соотношение и взаимовлияние этнического и рели-

гиозного факторов. Роль негосударственных акторов в этнокон-

фессиональных конфликтах. «Несостоявшиеся государства» как 

фактор конфликтогенности. Политическая культура и проявле-

ния конфликтности.  

5. Урегулирование международных конфликтов и 

опыт миротворчества в ХХ – начале XXI в. 

Формирование правовых норм и механизмов урегулиро-

вания международных конфликтов (международное гуманитар-

ное право, роль универсальных международных организаций в 

разрешении конфликтных ситуаций). Традиционные формы 
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урегулирования конфликтов (переговоры, участие «третьей сто-

роны» и др.). Опыт миротворчества ООН (операции по поддер-

жанию мира, превентивная дипломатия, гуманитарные опера-

ции). Роль региональных организаций в урегулировании кон-

фликтов. Влияние политической культуры на урегулирование 

международных конфликтов. Примеры успешных и неудачных 

миротворческих операций.  
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