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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» 
предусмотрена образовательными стандартами и типовым учебным планом 
подготовки студентов по специальностям 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины; 1-02 01 02 История и мировая художественная 
культура; 1-02 01 03 История и экскурсионно-краеведческая работа.  

Цель изучения учебной дисциплины – отразить становление цивилизаций 
Востока, а также основные особенности и ведущие тенденции их исторического 
развития. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
– изучение идейно-политической и культурной жизни государств Азии и 

Африки в новое и новейшее время;  
– выявление взаимосвязи и основных направлений сотрудничества стран 

Азии и Африки с другими регионами;  
– анализ процесса возрастания роли восточных цивилизаций в современном 

мире; 
– изучение культуры и образа жизни стран Востока.  
Место учебной дисциплины «Новая и новейшая история стран Азии и 

Африки» в системе подготовки специалиста с высшим образованием 
определяется ее содержанием, которое связано с такими учебными 
дисциплинами, как «Новая и новейшая история стран история стран Европы и 
Америки», «Религиоведение», что даёт возможность акцентировать внимание 
студентов на междисциплинарных связях, выявить роль и место стран Азии и 
Африки в широком пространственном и временном диапазоне. 

Целью УМК по дисциплине «Новая и новейшая история стран Латинской 
Америки» является организация управления и самоуправления учебной 
деятельностью по развитию социально-личностных, академических и 
профессиональных компетенций обучающихся в процессе освоения данной 
дисциплины. 

Данный УМК призван обеспечить реализацию следующих функций: 
1. Раскрыть требования к содержанию изучаемой дисциплины, к 

образовательным результатам, к средствам их достижения и оценки. 
2. Обеспечить эффективное освоение обучающимися учебного материала, 

входящего в учебную программу дисциплины. 
3. Объединить в единое целое различные дидактические средства, подчиняя 

их целям обучения и воспитания. 
4. Обеспечить преемственность в преподавании учебных дисциплин. 
5. Служить средством управления самостоятельной работой обучающихся. 
  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
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– основные события и явления в истории нового и новейшего 
времени стран Азии и Африки; 

– особенности экономического, социального, политического и 
культурного развития стран Востока; 

– основные этапы истории международных отношений на Востоке; 
– историю формирования колониальной системы, основные этапы 

ее кризиса и распада. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 
– использовать современную методологию исторической науки для 

анализа новой и новейшей истории стран Азии и Африки; 
– выявлять основные тенденции и периоды социально-

экономического, политического и культурного развития стран Востока; 
– давать научную оценку современным глобальным проблемам и 

актуальным политическим событиям в странах Азии и Африки. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

владеть: 
– навыками геополитического анализа событий в азиатском и 

африканском регионах; 
– методами научно-поисковой деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткий конспект лекций. 
 

Тема 
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В XVI - 

СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 
1. Конфуцианство - официальная идеология империи Цин. 
2. Роль даосизма в развитии науки и культуры. 
3. Китайский буддизм. 
Многие столетия, в том числе в период династии Цин, сильное влияние на 

различные стороны жизни китайского народа оказывали «три учения»: 
конфуцианство (жуцзя), даосизм (даоцзя), и буддизм (фоцзя). 

Как и в период династии Мин, официально признанным государственным 
культом и идеологией продолжало оставаться конфуцианство, точнее  
неоконфуцианство. Буддизм и даосизм не подвергались гонениям. 

Пропагандировался идеал совершенного человека – цзюнь-цзы с его пятью 
добродетелями: жэнь - гуманность, и - долг, ли - правила поведения, чжи - 
мудрость, синь - верность. К этому идеалу должен стремиться каждый. 

Политические идеи предполагали знание всеми своих прав и обязанностей, 
исполнение последних всеми как можно лучше. Эта политика нашла 
выражение в знаменитом изречении: «Пусть отец будет отцом, сын - сыном, 
государь - государем, подданный – подданным». 

Путь в управители не был закрыт не перед кем. Место наверху заслуживал 
моральной и гуманный человек, получивший хорошее образование. 

 Конфуцианцы пропагандировали культ предков и учение о сяо, сыновьей 
почтительности. Последователи Конфуция создали культ большой семьи – 
идеал для китайцев, где отец – император в миниатюре. 

Их усилиями был создан культ грамотности и образования, была создана 
система государственных экзаменов и культ Конфуция. 

Религиозный даосизм проповедовал учение о долголетии и бессмертии. По 
мнению даосов к этим целям ведут внешняя и внутренняя алхимия. Внешняя 
предполагает изготовление эликсира бессмертия в лабораторных условиях. 
Внутренняя - создание «духа бессмертия» в самом теле человека. Она включает 
в себя религиозное созерцание, гимнастику, дыхательные упражнения (ци гун) 
и сексуальную практику. 

Даосизм  затрагивал вопросы общественного устройства. Социальный 
идеал - маленькая страна, обособленная от других. 

Даосы поставили геомантику (фэн-шуй) на научную основу, они вели 
астрономические наблюдение и связывали движение звезд с изменениями в 
организме человека. Магия и мистика играли важную роль в сфере даосской 
медицины. 
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Под влиянием даосизма сложилась модель  восприятие дикой природы с 
тремя обязательными атрибутами: гора, дерево и вода. Эта модель типична для 
всех жанров китайской художественной культуры (пейзаж, лирика, пейзажный 
сад). 

Горы - это символ гор Куньлунь - где живет богиня податель бессмертия. 
Это олицетворение вечности. 

Вода - воплощение космического потока дао. Дерево - это воплощение 
древа жизни (бессмертия). Особое значение имеет сосна - символ духовной 
стойкости. 

Одним  из первых буддистских культов является культ Майтрейи, будды 
грядущего. С его именем связывали надежды на лучшее будущее. Он 
изображается в виде монаха с улыбающимся лицом и огромным животом. 
Будда Майтрейя, как  полагают его почитатели, установит в мире новый 
порядок и принесет новое небо. Его символически цвет белый. 

Другим высокочтимым буддой был Амитаба-будда «Западного рая». Через 
космическую дхарму Амитаба чувствует каждого человека и помогает 
возродиться  в раю и достичь нирваны. 

Популярной была бодхисатва Гуаньинь. Изображается в женской 
ипостаси. Стандартные атрибуты Гуаньинь - кувшин (аналог рога изобилия), 
ветка ивы (символ жизни), веревка (символов спасения), книга (символ 
мудрости). Она жертвует собой для спасения других. Она обязана доставлять 
души умерших в рай к будде. 

При монгольской и маньчжурской династии в Китай проник тибетский 
вариант буддизма - ламаизм. 

Наиболее явным и  весомым является вклад буддизма в сферу искусства и 
архитектуры. Храмы монастыри, пещерные дворцы, на годы изменили облик 
китайской архитектуры. Получила распространение скульптура. 

 
Тема 

КИТАЙ В XVI – СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА 
1. Социально-экономический кризис. 
2. Крестьянская война 1628 – 1644 гг. 
3. Завоевание Китая маньчжурами. 
С конца XV в. положение страны стало быстро меняться. Началась вторая 

половина династийного цикла, главным признаком которой было усложнение 
аграрных проблем, связанных с увеличением количества населения и числа 
крестьян не имеющих земли. Параллельно с этим имели место обычный 
процесс поглощения крестьянских земель (минь-тянь) теми, кто имел на ее 
покупку деньги: зажиточными крестьянами, членами императорской фамилии, 
евнухами императора, чиновниками, торговцами. Росло крупное частное 
землевладение. Следствием этого процесса явилось сокращение поступлением 
в казну, поскольку многие из крупных «поглотителей земли» имели льготы или 
уменьшали налоги с позволения местного начальства. Формально груз налогов 
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перекладывался на плечи крестьян. Это ухудшало положение землевладельцев 
и постепенно приводило экономику страны в критическое состояние. 
Государство переставало тратить средства на поддержание ирригационных 
сооружений и оказание помощи нуждающемуся «лишнему населению». 

В годы предшествующих династий, хоть и на время, этот порочный круг 
разрывался с помощью реформ. Правители династии Мин этого сделать не 
могли, поскольку требование реформ встретило жесткий отпор со стороны 
крупных землевладельцев. Это породило затяжной кризис, который привел 
династию к гибели. Главную роль в его углублении сыграла традиционная 
проблема «лишних людей». 

В XVI в. императоры Китая фактически были отстранены от управления 
страной. Делами при дворе обычно заправляли временщики из числа членов 
императорской фамилии и особо доверенные лица, какими тогда были 
гаремные евнухи. В тех условиях было трудно выразить недовольство режимом 
временщиков и выдвинуть необходимые требования, поскольку отсутствовали 
представительные органы. Однако формой протеста стала подача докладов на 
имя императора прокурорами-цензорами, которые проводили специальные 
исследования, минуя органы бюрократического аппарата. В XVI в. эти доклады 
превратились в форму острой политической борьбы, в них нашли свое 
выражение общественное мнение и резкое недовольство существующими 
порядками. 

Власть евнухов и временщиков была свергнута лишь в 1628 году, когда на 
престол вступил император Чун Чжэн. Однако новый император не принял мер 
для возвышения прогрессивных чиновников. Да и было уже поздно, поскольку 
страна была охвачена пламенем очередного крестьянского восстания 
приведшего династию к гибели. 

В 1631 г. вожди основных отрядов договорились о совместных действиях и 
начали восточный поход на Пекин. 

Отряды организовались в единую армию. Во главе ее стал Ли Цзычэн. В 
1643 г. он провозгласил себя императором и новую династию Дашунь. 

Весной 1644 г. армия Ли Цзычэна подступили к Пекину и начала его 
штурм. Правительственные войска не оказали должного сопротивления 
мятежникам, сановники оставили императора на произвол судьбы. Чтобы 
избежать насилия над семьей Чун Чжэн принял решение покончить с собой и 
своими родными. Он собственноручно убил мечом свою дочь и наложниц, 
императрица повесилась на собственном поясе. Троим сыновьям было велено 
спасаться бегством и продолжать династию. Однако сделать им это не удалось. 
Дальнейшая их судьба неизвестна. Император повесился на кривом стволе 
ясеня недалеко от дворца. Вместе с ним покончил с собой евнух Ван Чэньэнь, 
единственный, кто оказался верным своему повелителю до конца жизни. Это 
произошло утром 26 апреля 1644 г. Императору было всего 36 лет. Согласно 
китайским источникам, со смертью Чун Чжэня покончило с собой около 80 
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тыс. подданных. На этом закончилось существование китайской династии Мин. 
Ли Цзычэн объявил себя императором. 

В 1616 г. маньчжурский вождь Нурхаци объявил независимость своего 
государства от Китая, а в 1618 г. восьмизнаменные обрушились на Срединную 
империю. 

Под Шаньхайгуанем против маньчжуров продолжала стоять армия, 
сохранившая верность Минам, во главе с У Саньгуем. Повстанческий вождь Ли 
Цзычэн, занявший Пекин, начал переговоры с главнокомандующим. Между тем 
ставка У Саньгуя превратилась в главный центр борьбы с восставшими. 
Бежавшие сюда сановники, представители знати требовали от У Саньгуя 
разгрома повстанцев и восстановления старых порядков. Маньчжурская угроза 
воспринималась как меньшее зло. У Саньгуй начал подготовку к походу на 
Пекин. Ли Цзычэн не стал ждать нападения и первым выступил с отборными 
войсками из столицы к Шаньхайгуаню. И тогда У Саньгуй обратился к своим 
врагам – маньчжурам, прося у них помощи. Восемь раз ездил его посол к 
маньчжурским бэйлэ (князьям). Наконец, он сам явился во вражескую ставку, 
признал себя вассалом маньчжуров и в знак покорности обрил полголовы. 
Объединенные войска китайской армии и маньчжуров 6 июня 1644 г. ворвались 
в Пекин. Ли Цзычэн покинул столицу и со своим войском ушел на запад 
страны, а затем переправился через р. Янцзы, где погиб в одном из сражений в 
1645 г. Наиболее влиятельный из маньчжурских князей – Дургань провозгласил 
своего восьмилетнего племянника, внука Нурхаци, императором Китая, а сам 
стал регентом. Годы его правления назвали Шуньчжи (Благоприятное 
правление) (1644-1661), а новую династию Цин (Чистый, светлый). Утвердив 
свою власть на севере Китая, маньчжуры начали борьбу за покорение долины 
Янцзы и юга страны, которая длилась до 70-х гг. XVII в. 

 
Тема 

ЦИНСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
1. Первая «опиумная» война. 
2. Восстание тайпинов. 
3. Вторая «опиумная» война. 
4. Государственный переворот 1861 г. 
 
Англо-китайские отношения обострялись из-за контрабандной торговли 

опиумом. Опиум стал подлинным бедствием для Китая. Серебро, которым 
расплачивались за опиум, стало быстро исчезать из обращения и вывозиться из 
страны. 

Для борьбы с опиумной контрабандой в марте 1839 г. в Кантон прибыл 
особый эмиссар богдыхана, крупный сановник Линь Цзэсюй. 

Он добился к маю 1839 г. сдачи 20291 ящика опиума. Опиум был смешан с 
известью и затоплен в море. Но положить конец контрабанде не удалось. 
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В феврале 1840 г. английское правительство направило в Китай военную 
экспедицию без официального объявления войны. Общая численность 
английских войск, направленных в Китай, составляла всего 4 тыс. человек. 

Английская эскадра 28 июня 1840 г. начала блокаду Кантона. Часть судов 
направилась к устью р. Янцзы и далее на север. 11 августа 1840 г. английские 
корабли бросили якоря у фортов Дагу, охранявших подступы к столице с моря. 

К началу 1842 г. они захватили приморские города Нинбо и Амой, острова 
Гонконг и Чжоушань. 19 июня 1842 г. взяли Шанхай. Оттуда английские 
военные корабли поднялись по Янцзы к Нанкину. 

В этих условиях император Даогуан выслал уполномоченных для 
переговоров. 29 августа 1842 г. у стен Нанкина на борту военного корабля 
«Корнуоллис» англичане продиктовали условия договора, получившего 
название Нанкинского. Нанкинский договор обязывал Китай открыть для 
иностранной торговли пять портов: Кантон, Шанхай, Амой, Нинбо, Фучжоу. 
Остров Гонконг переходил во владение Англии. 

Первая опиумная война и «открытие» Китая означали вступление Китая в 
этап разложения традиционного способа производства, зарождения 
товарноденежных отношений и вовлечения в мировой рынок. 

в провинции Гуанси в 1843 г. сельский учитель Хун Сюцюань создал 
религиозную организацию «Общество поклонения Богу» («Бай шанди хуй»). 
Сам Хун Сюцюань верил в свою божественную миссию и называл себя Сыном 
Бога, младшим братом Иисуса Христа. В числе примкнувших к секте был 
угольщик Ян Сюцин со своим отрядом, шэньши Вэй Чанхуэй, крестьянин Ши 
Дакай. Они составили руководящее ядро общества. В условиях массовых 
выступлений сектанты перешли к вооруженной борьбе. 

Весной 1852 г. пятидесятитысячная армия тайпинов начала северный 
поход и к декабрю вышла к р. Янцзы, где был создан военный флот из торговых 
кораблей, который двинулся вниз по реке. По пути тайпины захватывали 
города. В марте 1853 г. тайпины штурмом взяли Нанкин и превратили его в 
столицу «Небесного государства». 

В 1853 г. тайпинское правительство обнародовало «Земельную систему 
Небесной династии» - программу создания нового общественного строя. 
Предусматривалось уравнительное распределение земли по едокам. 

Тайпины отменили пытки и ввели гласный суд. Они уничтожали 
буддийские и даосские книги, издавали новые учебники для детей. 

Однако в 1856 г. наметился кризис движения. В среде руководителей 
начались распри. Воспользовавшись дезорганизацией повстанцев цинские 
войска в ноябре 1856 г. перешли в наступление почти на всех фронтах. В 1863 
г. цинские войска осадили Нанкин. 

1 июня 1864 г. «Небесный государь» Хун Сюцюань покончил с собой, 
приняв шарики опиума. Тайпинское восстание потерпело поражение. По 
разным оценкам, общее число жертв во время восстания составило от 20 до 100 
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млн. человек. По официальным оценкам в восьми из восемнадцати провинций 
было уничтожено около половины населения. 

Англия попыталась использовать выгодную ситуацию гражданской войны 
в Китае и начала новую войну против цинской армии. 

Весной 1858 г. англо-французские силы двинулись на север и заняли 
крепость Дагу и Тяньцзинь, защищавшие Пекин с моря. 

В июне 1858 г. были подписаны Тяньцзинские трактаты. 
Однако император Сянфэн не собирался утверждать договоры с Англией и 

Францией. Форты Дагу встретили английские и французские корабли, 
прибывшие за получением ратификаций, огнем. 

В июне 1860 г. англо-французские войска начали боевые действия в 
Северном Китае. 25 августа 1860 г. они заняли Тяньцинь. Путь на Пекин был 
открыт. 

25 октября младший брат императора принц Гун подписал с 
представителями Англии и Франции так называемые Пекинские конвенции, 
которые подтверждали тяньцзиньские договоры. Кроме того, Китай уплачивал 
16,7 млн. лянов контрибуции. К Англии отошла южная часть Коулунского 
полуострова, расположенная против Гонконга. Державы добились права 
вывозить из Китая кули. 

После заключения Пекинских договоров император Сяньфэн (1851-1861) 
все еще оставался в Шэхэ вместе с императрицей Цыань и «императорской 
драгоценной наложницей» Ниласы (Цыси), родившей императору в 1856 г. 
единственного сына Цзай Чуня (Тунчжи). В свои 30 лет он был смертельно 
болен и ждал смерти. Умирая, Сяньфэн завещал трон своему четырехлетнему 
сыну. До его совершеннолетия он назначил главным регентом канцлера Су 
Шуня. 

22 августа 1861 г. Сяньфэн умер. Власть перешла к наследнику и регентам 
во главе с Су Шунем. Однако, вскоре Ниласы в сговоре с принцем Гуном и 
вдовствующей императрицей Цыань арестовали регентский совет и Цыси стала 
регентшей при малолетнем императоре. 

Тем самым было положено начало длительному правлению, иногда «из-за 
занавески», вдовствующей императрицы Цыси, которое фактически длилось до 
1908 г., хотя императорами в это время были ее сын Тунчжи (1862-1874) и 
племянник Гуансюй (1875-1908). 

 
ТЕМА 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ И КУЛЬТУРА ЯПОНСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ В ПЕРИОД ТОКУГАВА (ЭДО) 1603 - 1868 ГОДЫ 
1. Религиозно-идеологическая система. 
2. Изобразительное искусство. 
3. Литература. 
4. Прикладное искусство. 
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Синто является национальной религией японцев.  К  XVIII веку обряды 
были оформлены в мифы и изложены в книгах «Кодзики» и «Нихонги». 
Согласно мифам Япония и японцы порождены богами. На первое место вышла 
концепция сыновьей почтительности и поклонения духам предков. 
Прародительницей императоров была богиня солнца – Аматерасу - главная в 
синтоистском пантеоне. Но в период Токугава основной государственной 
религией был буддизм. В это время популярными были секты Дзёдо, Нитерен и 
Дзэн.  Дзэн был распространен среди самураев. Он определял бусидо, оказал 
влияние на искусство, литературу, архитектуру, чайную церемонию, на 
самурайские единоборства.  В годы сёгуната Токугава буддистские храмы 
выполняли государственные функции. Однако официальной государственной 
идеологией в это время был не буддизм, а конфуцианство в интерпретации 
китайского философа Чжу Си. Сёгуном импонировала идея незыблемости всего 
существующего, требование безоговорочного подчинения подданных своему 
правителю, признание дифференциации общества.  

Архитектура утратила роль ведущего компонента искусства. 
Главным видом  японского искусства XVII - XIX века становится гравюра 

на дереве. Развивается демократическое направление – укие-э. Морунобу 
положил начало сюжетной гравюре. Утамаро создал жанр бидзинга - 
изображение красавиц. Сяраку работал в жанре якуся-э - изображение актеров 
театра Кабуки. 

 В XIX веке возникает самостоятельный жанр - пейзаж. Крупнейшими 
пейзажистами были Хокусай и Хиросигэ. Существовали жанры сюнга - 
эротические гравюры , муся-э - изображение самураев. 

Интересы и вкусы городских сословий отображала и литература. 
Основоположником реалистического направления был Ихара Сайкаку (1642-
1693). Он отражал жизнь разнообразных слоев населения: слуг, ростовщиков, 
гейш и так далее. Драматургом и теоретиком токугавской литературы был 
Тикомацу (1653 – 1725). Он писал пьесы для театра Дзёрури, которые 
наполовину  состояли из стихов. Именно поэзия явилась художественной сутью 
эпохи в форме хокку или хайку  (17 слогов). Наивысшего расцвета этот жанр 
достиг творчески Мацуо Басё (1644 – 1694). Басё сдел хокку философской 
поэмой и создал новый стиль сё фу. После смерти его объявили Синтоистским 
Великим Божеством света. Литература Эдо превосходит всё, что было в 
Японии до сих пор. 

 Развитие  декоративного искусства переживает расцвет. В это время 
изменилось отношение к одежде. Платье (кимоно) рассматривается подобно 
картине, учитывается орнамент и цветовое решение. Характер миниатюрной 
скульптуры приобрел брелок - нэцкэ. С его помощью прикрепляли к поясу 
мелкие предметы. Его изготавливали не только мастера, но и любители из всех 
слоев общества. Изображали богов, духов, демонов, актеров, животных, цветы 
и так далее. Материалом служили дерево или кость. 
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 Широкое распространение приобрело искусство лаковой росписи. Набор 
лаковых изделий был велик – столики, ширмы, шкатулки, бутылки, подносы, 
коробки и так далее. Мастером росписи были Коэцу и Корин. 

 Спросом пользовался японский фарфор (сэтомоно). Только фарфора с 
острова Хирадо предназначался для сёгуна и не поступал в продажу. 

 Чайный ритуал оказал влияние на развитие керамики. Из 24 предметов для 
ритуала 10 изготавливались керамистами: чашка для чая, сосуды для воды, очаг 
и другое. Появилась потребность в изготовлении  посуды из металла - 
массивных котлов, железных и бронзовых чайников. 

 XVI - XVII вв. высоко ценилась художественная обработка металла, в 
первую очередь оформление оружия.  Больше всего украшалась цуба (гарда). 
Боевой меч был высокохудожественным образцом прикладного искусства. 

 Начиная  с XV века искусство аранжировки цветов - икэбана. Становится 
отдельным видом декоративного искусства. Икэбана приобрела эстетическое и 
этическое значение.  Искусство оранжировки цветов стали рассматривать как 
путь просвещения, приобщения к культуре. Икэбана была включена в систему 
обучения как обязательный предмет. Любовь к цветам и природе породила 
такие праздники как Ханами - любование сакурой, любования цветением ириса, 
лотоса, хризантем. 

 
Тема 

ЯПОНИЯ В КОНЦЕ СЁГУНАТА МУРОМАТИ И БОРЬБА ЗА 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ В XVI В. 

1.Борьба за объединение Японии 
2. Социально-экономический строй в 1603 – 1868гг. 
3. Внутренняя и внешняя политика. 
В середине XVI в. в Японии практически не было централизованного 

правительства. Сёгуны из дома Асикага, которые управляли страной с 1467 по 
1568 гг. утратили контроль над столицей и провинциями. Остро встал вопрос 
об объединении страны. Реализация этой задачи связана с именами Ода 
Набунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу, феодалами центральной части 
острова Хонсю. 

В качестве первого объединителя выступил Ода. В обстановке всеобщих 
усобиц честолюбивый семнадцатилетний Ода стал захватывать чужие земли 
самыми вероломными методами. В 80-х годах Ода овладел уже половиной 
провинций страны, вкючая императорскую столицу Киото. 

Однако ему не удалось подчинить себе всю Японию. В 1582 г. будучи 
окружен в одном из киотских храмов войсками противника, Ода покончил 
жизнь самоубийством. 

С 1582 по 1598 гг. начался так называемый «Период Персиковой горы» 
(Момояма дзидай), названный по одному из районов в г. Киото, где находилась 
резиденция второго объединителя страны – Тоётоми Хидэёси (настоящее имя 
Хиёси). 
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Внутренняя политика Хидэёси была аналогична мероприятиям Ода. Он 
укреплял контроль над городами и торговлей, уделял внимание земельной 
реформе, целью которой было закрепление земли за крестьянами, способными 
платить налоги в казну. 

Смерть Хидэёси в 1598 г. свела на нет результаты его деятельности. В 
стране с новой силой вспыхнула междоусобная война между Токугава Иэясу и 
его противниками, которые сгруппировались вокруг сына Хидэёси – Хидэёри. 

Токугава сумел разбить эту коалицию в 1600 г. в битве при Сэкигахара. В 
этой битве Токугава использовал лазутчиков – «невидимок» (ниндзя). В 1603 г. 
Токугава Иэясу принял титул сёгуна и захватил власть над всей страной со 
столицей в Эдо (Токио). 

В XVII в. наблюдается стабилизация производственных отношений. 
Прекращение войн оказало благотворное влияние на рост производительных 
сил, распространение новых сельскохозяйственных культур, улучшение 
техники земледелия. 

Численность населения возросла на 9 млн. человек и достигла 29 млн. 
Более 80% всего населения составляли крестьяне. 

Крестьяне не являлись предметом купли-продажи. «Основные» крестьяне 
(хомбякусё) владели участками от 0,36 до 0,45 га, которые давали в среднем 
урожай в 640-800 кг. риса. 

Сословная структура выражалась формулой «си-но-ко-сё» самураи – 
крестьяне – ремесленники – торговцы. Вне четырех сословий находились 
бесправные «жители поселков» (буракумин), занимавшиеся нечистыми 
профессиями: обработкой кожи, уборкой нечистот, захоронением трупов, 
акушерством и актерской деятельностью. 

Самураи были разделены на несколько разрядов и категорий. Самый 
высокий ранг составляли кугэ – придворная аристократия. Остальные самураи 
были отнесены к категории букэ (военные дома). Букэ в свою очередь делились 
на владетельных князей (даймё) и простых воинов (буси) не имевших 
земельных владений и получавших за службу паек рисом. Владетельных князей 
Иэясу разделил на 3 категории: 1) симпан-даймё – семьи, родственные дому 
Токугава, 2) фудай-даймё – князья, находившиеся в вассальной зависимости, но 
поддержавшие его в борьбе за власть, 3) тодзама-даймё – «посторонние 
князья», не связанные с Токугава прямым вассалитетом. 

Одной из характерных черт развития Японии XVII в. надо считать 
значительный рост городов, особенно, таких как Нагасаки, Осака, Эдо. 

Токугава покровительствовали англичанам и голландцам, надеясь с их 
помощью ослабить влияние испанцев и португальцев, миссионерскую 
деятельность которых они запретили. В 1636 г. Иэмицу Токугава, третий по 
счету сёгун, запретил японцам под страхом смертной казни покидать свою 
родину и сооружать большие корабли, приспособленные для дальнего 
плавания. Иностранцам было разрешено торговать лишь на небольшом 
островке Дэдзима возле Нагасаки. 
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В 1636 г. Иэмицу издал указ о высылке за пределы Японии всех испанцев, 
а в 1638 г. и португальцев независимо от того, с какими целями они прибыли. 
Всякий португальский или испанский корабль, приставший к японским 
берегам, подлегал немедленному уничтожению, его экипаж смертной казни. 
Главной причиной изоляции Японии была политическая деятельность 
европейцев, их вмешательство во внутренние дела страны, поддержка 
антисёгунского движения. 

 
Тема 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 1867 – 1868 ГГ В ЯПОНИИ 
(РЕСТАВРАЦИЯ МЭЙДЗИ) 

1. Политический кризис системы Токугава. 
2. «Открытие» страны. 
3. Гражданская война и ликвидация сёгуната. 
 
В начале XIX в. в Японии усложнились социально-экономические 

проблемы. В среде самураев складывался слой молодых людей не согласных со 
своим социальным положением внутри военного сословия. 

В 1830-х гг. в городах и деревнях было отмечено около четырех сотен 
бунтов и мятежей, т.е. больше чем за все XVII столетие. 

К середине XIX в. интеллектуальные поиски двух школ привели к 
появлению нового поколения японцев, которые задавались вопросом о роли 
сёгуната в стране и месте императора в политической структуре Японии.  

В 30-40-е гг. XIX в. сёгунат и ряд даймё выступили с программой реформ. 
К 1841 г. ведущую роль в определении политики страны стал играть Мидзуно 
Тадакуни. Он сделал попытку укрепить экономическое положение самурайства. 

Реформы эры Тэнпо (1830-1843) имели два долгосрочных следствия. Во-
первых, многие даймё утратили веру в сёгунат, который пытался навязать свою 
волю правителям княжеств, угрожая конфискацией их владений. Во-вторых, 
простые люди также не считали больше сёгунат или даймё способными найти 
выход из катастрофической ситуации, сложившейся в социальной и 
экономической сферах жизни. Со временем эти «беды изнутри» усугубились 
«бедами снаружи», породив поиски более радикальных путей решения тех 
проблем, которые навалились на страну в XIX в. 

Американский президент Миллард Филлмор распорядился отправить к 
берегам Японии морскую экспедицию. Во главе миссии стоял коммодор Мэтью 
К. Пери. 

31 марта 1854 г. представители двух наций поставили свои подписи под 
Договором о мире и дружбе. Американские корабли получили право захода в 
порты Симодо и Хакодатэ, где они могли пополнять запасы провизии, угля и 
воды; потерпевшие кораблекрушение моряки могли рассчитывать на теплый 
прием; американцам разрешалось предпринимать прогулки в радиусе восьми 
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миль вокруг двух портов; наконец, в Симодо размещалось американское 
консульство. 

В Японии начались жаркие дебаты по поводу политики сёгуната. 
Количество оппонентов сёгуната все увеличивалось, набирая критическую 

массу. 
Наряду с обострением конфронтации между сёгуном и юго-восточными 

княжествами, страна столкнулась с экономическими проблемами. 
Войска Чосю с легкостью опрокинули подразделения сёгуната, которые 

после неожиданной смерти сёгуна Иэмочи в июле 1866 г. вернулись в Эдо. К 
власти пришел Кэйки, последний сёгун Токугава. 

В конце 1867 г. отряды вооруженных повстанцев их княжеств Чосю и 
Сацума направились в Киото. Утром 3 января 1868 г. воины из Сацума 
штурмом овладели императорским дворцом. Сёгун Кэйки бежал в свою 
резиденцию – замок Эдо. В этот же день пятнадцатилетний сын императора 
Комеи, взошедший на престол в 1867 г. после смерти своего отца, подписал 
постановление, в котором отменялась должность сёгуна и восстанавливалась 
власть Небесного владыки. 

События 1867 – 1868 гг. вошли в историю как «Мэйдзи 
исин»(«Реставрация Мэйдзи»). 

 
ТЕМА 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ И КУЛЬТУРА ИНДИЙСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ В XVI - СЕРЕДИНЕ  XIX ВЕКА 

1. Индуизм 
2. Архитектура 
3. Литература 
 4. Живопись 
 Большинство жителей Индии в XVI веке исповедовало индуизм. Индусы 

поклоняются Брахме, Шиве, Вишну. Объектом почитания была Дурга. Она 
считалась матерью мира. Изображается в виде женщины с мечом в руке. 
Популярностью пользовался Ганеша, слоноголовый бог. Это бог удачи и 
мудрости. Поклонялись вождю обезьян Хануману. В XVI - XIX в. в Индии 
действовали тхаги - религиозные душители, которые приносили человеческие 
жертвы в честь богини Кали. Был известен обряд сати-самосожжения вдов. 
Дискриминационные меры существовали в отношении женщин, особенно вдов. 
Индуизм освещал кастовую систему, определявшее место человека в обществе. 
Религиозные обязанностью являлось паломничество, ежедневные  молитвы 
(пуджи). 

 Индийская культура XVI - XVIII в.  - это синтез культур. Большую роль 
играл персидский язык (фарси).  На нем развивалась литература, особенно 
поэзия. Монгольский период творили поэты Мулла Джами Бихуд, Мир Саядат, 
Файзи, Дара Шукох и другие. Файзи называли царем поэтов. Его лирика 
проникнута суфийским  мировосприятием, в соответствии с принципом 
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религиозной терпимости, равенства всех перед Богом. Он признавал все 
религии. В это время развитие получила историография, как особый жанр 
прозы. Абул-Фазл Аллами написал труд «Акбар-наме». В это время 
распространяются идеи бхакти, ими пронизана литература. Они считали, что 
любовь к Богу - путь к спасению. Крупнейшим представителем поэзии бхакти 
стал гуру сикхов - Нанак. На бенгали писал поэт – бхакт Чайтанья. На хинди 
написана поэма Тулси Даса «Рамаяна». 

Архитектура заняла главное место среди других видов искусства. 
Господствовали не культовые сооружения, а дворцово-крепостные ансамбли и 
мавзолеи, хотя строились мечети, медресе, минареты. Это новые для Индии 
сооружения. Стали применять связующий раствор, появились арки, купола, 
своды. 

 Был построен по приказу Акбара город Фатихпур-Сикри с дворцами, 
мечетями. 

Огромную строительную деятельность развернул Шах-Джахан. В годы его 
правления построили город Шахджаханабад, «Красный форт». В Агре был 
построен Тадж-Махал - усыпальница жены. В  XVIII веке наступает упадок в 
архитектуре.  

С расцветом могольской империи связано возрождение искусства 
живописи в камерных тонах -  миниатюре. Развивались следующие жанры: 
портрет, анималистический, пейзаж, батальный. Среди миниатюристов 
прославлялся анималист Устад Мансур, портретист Нанха и другие. Устад 
Мансур  удостоился звания Покоритель века. 

Художники делали иллюстрации к историческим романом и повестям, они 
сопровождали императоров в походах. С XVI века на могольскую миниатюру 
оказывали влияние западноевропейская живопись. Создаются миниатюры 
отражающие животный и растительный мир. 

Индуистская живопись несколько отличается от могольской. В центре 
внимания её - лирические эмоции человека, для которого главная цель в жизни 
- наслаждение. В тематике индуистской живописи доминируют эротические 
мотивы. Тема любви обволакивается религиозной мифологией.  Главные герои 
- Кришна, его подруга Радха. 

В Индии в то время существовал уникальный жанр живописи – рагмала - 
иллюстрации к музыкальным произведениям. 

  Каллиграфия было тесно связана с искусством живописи. Это 
единственный вид искусства, признанный ортодоксальным исламом. 
Каллиграфия была основным элементом украшения мечети. Самым 
знаменитым каллиграфом был Зарим Калям  - Золотое перо. 

 
Тема 

ИНДИЯ В ПЕРИОД ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОНГОЛОВ  
1526 – 1707 ГГ. 

1. Образование империи. 
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2. Правление Акбара и его реформы. 
3. Империя в период кризиса во II пол. XVII – начале XVIII в. 
 
В Начале XVI в. Индия находилась в состоянии политической 

раздробленности. В Южной Индии наиболее значительными были пять 
мусульманских государств: Биджапур, Голконда, Ахмеднагар, Бидар и Берар. 
За рекой Кришной находилась империя Виджаянагар. В 1517 г. на Делийский 
престол вступил Ибрахим-шах. Он бросил вызов афганской знати, отказавшись 
от демократических традиций. Это привело к конфликту между султаном и 
афганской знатью. Афганские эмиры вступи в переписку с Кабульским 
правителем Захир ад – Дином Мухаммадом Бабуром и призвали его избавить 
знать от тирании Ибрахим-шаха. 

С 1518 по 1526 гг. войска Бабура пять раз преодолевали Хайберский 
проход и вторгались в Индию. Самым удачным оказался пятый поход. 
Решающее сражение с силами делийского султаната произошло 21 апреля 1526 
г. при Панипате. Бабур одержал крупную победу. Ибрахим и пятнадцать тысяч 
его воинов пали в сражении. Тем самым была основана династия Моголов, 
выходцев из Моголистана, т.е. восточной части Средней Азии, где правила 
тюркско-монгольская знать. 

Бабур заболел, и пролежав два месяца в постели скончался 26 декабря 1530 
г. в возрасте 48лет. 

Акбар являлся третьим представителем Могольской династии, основанной 
Бабуром, но фактически только он консолидировал империю. Его правление 
принято считать «золотым веком» государства моголов. 

Была проведена налоговая реформа. 
Покровительствуя торговле, Акбар издал ряд указов об унификации 

системы мер и весов, а также денежных единиц со стандартным содержанием 
золота и серебра. Интересам торговли служила и деятельность по 
строительству дорог и караван-сараев. 

Основным ее принципом Акбар провозгласил сульх-и кул («всеобщий 
мир»), подразумевающий равенство людей перед Богом и равную истинность 
всех религий. 

Для своих единомышленников он учредил духовный орден – дин-и иллахи 
(«божественная вера»), куда входили мыслящие и образованные люди: Абул-
Фазл, полководец и ученый, Шейх Мубарак, ученый – рационалист, Файзи, 
известный поэт и др. 

17 октября 1605 г. Акбар скончался, а на престол взошел Салим, приняв 
имя Нур уд-Дин Мухаммад Джахангир – падишах Гази (1605-1627). 

Джахангир был последовательным продолжателем внешней политики 
своего отца. 

Прочность империи ослабляли междоусобицы. 
В 1658 г. опытный и хладнокровный Ауранзеб вышел победителем из 

трехлетней междоусобной борьбы, хотя за это время отец его выздоровел. 
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Аурангзеб являлся приверженцем старины и стремился превратить Индию 
в дар аль-харб («страну ислама»). Это определило полный разрыв с 
принципами политики веротерпимости Акбара. Аурангзеб запретил 
строительство индуистских храмов, а в 1669 г. повелел «разрушить все 
религиозные школы и все их храмы». Запрету подверглись и популярные 
индусские праздники дивали и холи. 

В ответ на преследования восстали маратхи, раджпуты, джаты, 
мусульмане-шииты. Сепаратистское движение стало важнейшим фактором, 
ускорившим распад империи. В авангарде борьбы шли сикхи и маратхи. 

Со смертью Аурангзеба в 1707 г. Могольская держава перестала 
существовать как политическое целое. Уже в первой четверти XVIII в. многие 
наместники крупнейших областей фактически стали самостоятельными 
государствами. 

 
Тема 

ИНДИЯ В ПЕРИОД БРИТАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯXVIII – 
СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 

1. Нашествие Надир-шаха и афганцев. 
2. Англо-французская борьба в Индии. 
3. Политика британских властей в Индии. 
Фактически к середине XVIII в. имперская система в Индии перестала 

существовать, а контроль центра над периферией прекратился. 
Распад империи был ускорен нашествием иранского правителя Надир-

шаха, именуемого Джаханкуша («Покоритель мира»), предпринявшего в 1739 
г. свой «индийский поход». 24 февраля 1739 г. в битве у Карналя персидский 
шах легко разгромил могольские войска. 

Лишенные казны, Моголы более не могли содержать многочисленное 
войско и оказались бессильными предотвратить дальнейший раздел земель, 
оставшихся под их властью. 

Окончательный удар по империи был нанесен в 40-60 гг. XVIII в. 
афганцами. В 1747 г. в войсковом лагере в Хоросане был убит иранский 
правитель Надир. Этим воспользовался Ахмад-шах из афганского племени 
абдали. Он захватил артиллерию Надир-шаха и часть его сокровищ, ушел в 
Кандагар, где объявил себя шахом Афганистана (1747-1773). Ахмад-шах сразу 
же приступил к завоеванию соседних областей. В 1752 г. он вынудил 
могольского правителя уступить ему Пенджаб и Кашмир. Во время третьего 
похода (1756-1757) афганский правитель захватил Лахор и без боя вступил в 
Дели. Оставив управлять этими землями своего сына Тимур-хана, Ахмад-шах 
покинул пределы Индии. В это же время значительно усилился натиск 
маратхов на северные области Индии. 

В это время, как на севере Индии решалась судьба афгано-маратхского 
соперничества, на побережье страны все сильнее разгоралась борьба между 
английской и французской Ост-Индскими компаниями за влияние. 
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Исход дальнейшей борьбы за Индию решила Семилетняя война 1756-1763 
гг. 

По Парижскому мирному договору 1763 г. Пондишери и еще четыре 
города были возвращены французам. 

23 июня 1757 г., после битвы при Плесси, принято считать датой 
завоевания Индии и установления английского владычества. . Генерал-
губернатор Р. Уэлси (1798-1805) нанес поражение майсурской армии и занял 
Серингапатам. 

Покончив с Майсуром, Уэлси стал готовиться к войне с маратхской 
конфедерацией. 

В результате войн 1799-1805 гг. англичане стали обладателями всего 
Деканского побережья, а также широкой полосы земли в Хиндустане, на западе 
доходящей до границ государства сикхов. Сетью субсидиарных договоров 
были охвачены все важнейшие индийские княжества. Лишь на севере и северо-
западе страны сохранялись независимые государства. 

С присоединением Пенджаба в 1849 г. к владениям Ост-Индской компании 
и аннексией Ауда в 1856 г. вся Индия была подчинена англичанами. 

В 1793 г. генерал-губернатором Корнуоллисом (1786-1813) был принят 
знаменитый закон о постоянном землеустройстве. Согласно этому закону, 
сборщик налогов (заминдары) становились полноправными собственниками 
земли в своих округах. Поземельный налог был установлен навечно в размере 
той суммы, которую заминдар платил компании до 1793 г. Персонально 
заминдару оставалось 1/10 ренты, а компания получала 9/10. 

На территории маратхских государств и Майсуре право на землю было 
признано за полноправными общинниками – крестьянами (райятами). 

На части территории маратхов, в Центральной Индии право на землю было 
признано за общиной в целом (система маузавар). 

Была проведена реформа образования. При Бентинке были открыты 
первые средние школы с европейской программой обучения. 

В годы правления Бентинка был запрещен обряд сати (1829), чего 
требовала индийская интеллигенция. 

Дальхузи последовательно проводил политику расширения владений 
Британской Индии. В одних случаях Дальхузи объявлял княжество 
«выморочным», если умерший князь не имел прямых потомков, хотя по 
индусскому и мусульманскому праву приемный сын считался таким же 
законным наследником, как кровный родственник. 

 
ТЕМА 

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР В XVI - СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА. 
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

1. Исламская догматика. 
2. Основные религиозные обязанности. 
3. Праздники. 
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4. Основные нововведения. 
Вера в Аллаха – это первый и основной догмат веры в исламе. Вера в 

единого бога выражается формулой «ля илях илля ллах» (нет божества, кроме 
Аллаха). 

Аллаху повинуются ангелы и демоны. Джабраил передает божественные 
повеления, Микаил наблюдает за вселенной. Накир и Мункар ангелы могил. 
Радван – страж рая, Малик – ада, Иблис -  дьявол, шайтан. Мусульмане верят в 
богооткровенные книги и пророков. Пророки  выше ангелов. Это посланцы 
Аллаха, их тысячи. Шестью главными считаются Адам, Ной, Авраам, Моисей, 
Иисус и Мухаммед – «печать пророков». Ядром веры является догмат о 
воскресении из мертвых и страшном суде. К догматом веры относится 
предопределение. По учению ислама всё происходит по воле Аллаха. 

Культ базируется на пяти основных обязанностях: исповедании веры, 
молитве, посте, узаконенной милостыне и паломничестве. Некоторые 
прибавляет к ним священную войну - джихад. 

Основными праздниками мусульман являются: 
10-е мухаррам -  праздник ашура. Для суннитов этот праздник напоминает 

тот день, когда Ной вышел из ковчега и приготовил из семи компонентов 
кушанье - ашура. У шиитов этот день поминовения  Хусейна. 

 27-е реджеб – «ночь мирадж» - ночное вознесение Мухаммеда к Аллаху из 
Иерусалима. 

15-е шабан - ночь когда архангел Азраил получает список имен всех 
людей, которым суждено умереть в следующем году. 

1-30-е рамадан - месяц рамадан является месяцем поста. Полное 
воздержание мусульман от восхода до заката солнца. Пост обязателен для 
каждого взрослого мусульманина за исключением болезни и немощи или 
военного похода. 

27-е рамадана – «ночь судьбы» или предопределения. Отмечается в память 
о той ночи, когда пророк получил первое откровение Корана. Ее называют 
«ночью судьбы», так как этой ночью каждый год определяется судьба каждого 
человека. 

1-е шевваля -  «праздник сладостей». Этой датой и завершается месячный 
пост рамадана. Сопровождается весельем и гуляниями в течении 3 дней. 

10-е зильхадже – «день жертвоприношений» (курбан байрам). Это 
«великий праздник», который соответствует дню великого паломничества. В 
Мекке приносят в жертву баранов в память о  покорности Авраама. Этот 
праздник  длится 4 дня. 

В новое время возникали религиозные нововведения в исламе. Во второй 
половине XVI  века падишах Акбар в империи Великих Моголов попытался 
создать синкретическую религию, объединяющую все основные мировые 
религии. Он провозгласил «идею мира для всех»,  то есть равную истинность 
всех религий. Попытался примирить все религии. 
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В XVIII веке в Аравин возникло движение ваххабитов. Ваххабиты 
призывали вернуться к первоначальному исламу. Они боролись с культом 
пророков, святых, могил. Считали все это проявление многобожия. В 
обыденной жизни они запрещали спиртные напитки, табак, музыку, танцы и 
игры. 

 В Персии возникло движение  бабидов, а на его основе новая религия 
бахаизм. Торговец Мирза Али Мохаммед  в 1844 году объявил себя Бабом 
(«вратами, открывающими путь к познанию божественной истины»). Он 
утверждал, что время Корана прошло и наступает новая эпоха. Вскоре Баб был 
расстрелян. Его учение продолжил Бахха Улла. Он предложил объединить все 
религии, отказавшись от излишних догматов и обрядов. Главное любить Бога. 
Бехаисты не признают церковной иерархии, выступают за распространение 
образования, против войн,  за равноправие мужчин и женщин. 

Ислам подвёргся влиянию модернистских идей. В Индии в XIX  веке 
Ахмад-хан Бахадур составил неомутазилитский,  то есть рационалистический 
комментарий Корана. Его ученики считают, что религия должна 
приспосабливаться к требованиям современности. 

 
Тема 

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРИОД СВОЕГО НАИВЫСШЕГО 
МОГУЩЕСТВА (XVI В.) 

1. Территориальные захваты в XVI в. 
2. Государственное устройство. 
3. Социальная структура. 
4. Международные связи. 
 
В первой половине XVI в. османские правители добились значительного 

расширения границ в Европе, Азии и Африке. 
Султан Селим I (1512-1520) нанес удар по шиитскому Ирану. В конце XVI 

в. османы захватили восточный берег Черного моря и захватили Восточную 
Армению, Азербайджан, Карабах, Дагестан. 

Летом 1516 г. армия Селима I (1512-1520) вторглась в Сирию и в первом 
же сражении на Дабикском поле одержала победу. 

В декабре 1516 г. османские войска перешли границу Египта и 22 января 
1517 г. заняла Каир. 

В годы правления Сулеймана I Великолепного (1520-1566) империя 
достигла апогея своей военной мощи и славы. Вслед за завоеванием Египта 
турецкий флот захватил о.Родос (1522). 

В 1521 г. он взял Белград, и расчистил себе путь в Венгрию и далее на 
Запад. 

7 октября 1571 г. в сражении при Лепанто объединенные силы Священной 
Лиги (Испания, Венеция, Мальта, Генуя Савойя и другие итальянские 
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государства) под командованием дон Хуана Австрийского полностью 
уничтожили османский флот и развеяли миф о непобедимости турок. 

Османская империя была военной теократией, где нормы шариата 
регулировали все стороны общественной, государственной и личной жизни. 

Во главе империи стоял султан из дома Османа – «тень бога на земле». Он 
считался светским и духовным правителем государства, хранителем, 
исполнителем и толкователем священного закона. В отличие от европейских 
монархов он был более ограничен в своих действиях и не мог выйти за рамки 
мусульманских ценностей. 

Доктрина государственной власти основывалась на четырех «столпах 
империи». Первым «столпом» являлся великий везир с титулом паши («нога 
султана»). 

Второй «столп» объединял тех, кто был ответственным за правосудие и 
просвещение. 

Третий «столп» образовали дефтедары – чиновники финансово-налоговой 
службы, которая ведала сбором, учетом и распределением материальных 
ресурсов государства. Четвертый «столп» образовывали нишанджи – канцлеры, 
государственные секретари. 

Бейлербеи (вали) и санджакбеи (субаши) отвечали за порядок и 
безопасность на совей территории. 

В деревне, особенно в Анатолии и балканских провинциях, контрольные и 
административно-полицейские функции государства выполняли сипахи-
тимариоты. 

Военные силы государства состояли из сухопутных войск и флота. До 
середины XVI в. основной силой османской армии являлось провинциальное 
ополчение, состоявшее из сипахийской конницы и различных вспомогательных 
войск. 

На деле все подданные султана делились на два класса: военных (аскери) и 
податных (райя). К числу первых относились профессиональные воины – 
мусульмане, духовенство, а также чиновники государственных канцелярий. 

«Военный» класс также состоял из отдельных групп и прослоек. В 
наиболее общей форме он делился на «людей меча» и «людей пера». Основной 
функцией первых была военная служба, вторых – служба в государственном 
аппарате. 

На базе девширме формировались наиболее боеспособные части 
османской армии. 

Таким образом, структура османского общества представляла собой 
пример восточной деспотии, где все были бесправны перед лицом верховной 
власти. 

По шариату, главная забота государя должна состоять в обеспечении 
регулярного и достаточного поступления товаров на рынок. Отсюда 
проистекала и османская концепция внешней торговли. Поощрять следовало 
прежде всего ввоз товаров. Протекционистские меры в отношении 
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собственного производства тогда не применялись. Так, в 1569 г. Франции были 
предоставлены льготные условия для торговли (низкие ввозные пошлины, 
освобождение от налогов). Позже соглашения, получившие название 
капитуляции («главы») были заключены и с другими европейскими странами. 

В XVI в. Османская империя вела довольно оживленную внешнюю 
торговлю. Она контролировала малоазиатский участок шелкового пути и 
маршруты пряностей, которые приносили огромную прибыль. Внешняя 
торговля велась через порты Египта и Сирии при посредничестве венецианских 
и дубровницких купцов. Торговая республика Дубровник (Рагуза) в XV в. 
признала протекторат Османской империи и выплачивала султану дань за 
привилегии на торговлю на ее территории. Османы всячески поощряли 
традиционную караванную торговлю. В это время сохраняется устойчивая 
тенденция к увеличению ее масштабов. 

 
Тема 

РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ БАБИДОВ В 
ИРАНЕ 1848 – 1852 гг. 

1.Идеология секты шейхитов. 
2. основные центры восстаний. 
3. Деятельность Баха-Уллы. 
4. Бахаизм. 
22 мая 1844г. торговец сеид Али Мохаммед из Шираза объявил себя 

Бабом, т.е. вратами божьими, через которые люди узнают новую истину. 
В 1847г. Баб был арестован и заключен в крепость Маку. Здесь он написал 

книгу «Беян» («Откровение»), в которой были изложены основные принципы 
нового учения. Баб заявлял, что законы и порядки, установленные Мухаммедом 
в Коране, устарели и должны быть заменены на новые, изложенные в «Беяне». 
«Беян» объявлялся новой священной книгой. В ней провозглашалось равенство 
людей, равноправие мужчин и женщин, отменялась пятикратная молитва, пост, 
паломничество, раздача милостыни, устанавливалось единобрачие и новые 
правила наследования. Баб признавал ростовщический процент, обязательную 
уплату долгов, тайну торговой переписки. 

В сентябре 1848 г. бабиды подняли свое первое восстание. 2 тыс. 
восставших собралось у гробницы шейха Таберси в провинции Мазендеран. 

В мае 1849 г. вспыхнуло восстание в Зенджане во главе с Мохаммедом 
Али Зенджанским. 

Пытаясь приостановить развитие бабидского движения, шахские власти 
казнили Баба в июле 1850 г. 

Но у Баба появился продолжатель его учения Баха-Улла (Мирза Хусейн 
Али), что по-арабски означает «Слава Господа». 

После арестов и казней бабидов в Иране, небольшая группа восставших 
укрылась в Османской империи. Глава общины Бахха-Улла в 1863 г. в саду 
Ризван близ Багдада объявил себя «тем, кого проявил Бог», т.е. предсказанным 
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Бабом Посланником Бога. Он, по сути, создал новую религию, не связанную с 
исламом. В учении Бахха-Уллы принцип единства религии и человечества 
занимает центральное место. Он выступил против религиозных, расовых, 
классовых и национальных предрассудков, настаивал на гармонии науки и 
религии и независимом поиске истины. Всеобщее обязательное образование он 
рассматривал как главное условие для искоренения многих зол человечества. 
Со временем у этой новой религии (бахаизм) появилось миллионы 
последователей во всем мире. 

 
Тема 

АФРИКА В XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВІНЕ XIX В. 
1. Страны Северной Африки. 
2. Страны Западной Африки. 
3. Государства Южной Африки. 
4. Страны Восточной Африки. 
Северная Африка, включающая Марокко, Алжир, Тунис была населена 

берберами и арабами. В Алжире правил дей, избираемый янычарами, 
номинально подчинённый султану Порты. Дей установил дружеские связи с 
Францией, но в 1830 французы высадили войска в Алжире. Сопротивление 
возглавил Абд аль Кадир. В 1847 г. он был взят в плен и государство стало 
колонией Франции. После захвата Алжира усилилось французское 
проникновение в Тунис. В 1869 бей передал финансы страны под контроль 
международной комиссии. Преобладающее влияние здесь имела Франция. 

Во время войны в Алжире Франция развернула военные действия против 
Марокко. Сюда вторглись испанцы и англичане. Марокко стало полуколонией 
нескольких государств. В Ливии турецкий султан восстановил свою власть в 30 
г. XIX в. С ним больбу вело религиозное братство сенуситов. Они 
контролировали территорию Ливии. В начале XIX в. В Египте господство 
установил Мухаммед-Али. Он провёл ряд реформ и создал сильную армию. Он 
хотел завоевать Аравию, Судан, Сирию, Палестину, воевал с султаном 
Османской империи. С 1882 г. В Египте вся полнота власти перешла в руки 
английского генерального резидента лорда Кромера. 

На западной побережье англичане захватили Сьерра-Леоне, затем 
утвердились в дельте Нигера. В 1861 г. о. Лагос стал британской колонией. 
Франция утвердилась в Сенегале и Береге Слоновой Кости. Здесь было создано 
плантационное хозяйство. 

Американское колонизационное общество с 20 г. XIX в. стало переселять 
из Америки рабов-негров. Была основана Монровия и другие поселения. В 1864 
г. была принята Конституция Либерии – первой африканской республики. 

Португальские владения в Анголе включали приобретённые области в 
Конго до мыса Капо-Негро. Мозамбиг был ареной охоты за людьми. Отсюда 
рабы вывозились в Бразилию. 
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В Южной Африке оплотом колониализма была Капская колония, 
созданная голландцами во второй половине XVIII в. Затем ею овладели 
англичане. Началась борьба буров с английскими войсками. Буры покинули 
Капскую колонию. Они создали в середине XIX в. две республики -  Южно-
Африкансую (Трансвааль) и Оранжевое Свободное Государство (Оранжевая 
республика). Их независимость признала Англия.  В 70-е гг. XIX в. 
значительная часть Южной Африки перешла в руки колонизаторов. Были 
подчинены зулусы Зулуленда. 

В XVIII в. Буганда была самым крупным государством Восточной Африки. 
В первой половине XIX в. в Танганьике сложились большие военные союзы 
племён. В середине XIX в. здесь сложилась суахилийская цивилизация. Это 
цепь городов-государств от Сомали до Мозамбика. Она возникла в результате 
взаимодействия африканцев, арабов и жителей Индии. Здесь шла борьба между 
португальцами и арабами за влияние.  

Народ машона создал «культуру Зимбабве». Здесь существовало 
образование под названием Мономотапа. В 1837 году племена ндебеле 
разрушили это государство. Эфиопия была самым развитым государством 
неоарабской Африки. Оно состояло из нескольких княжеств во главе с негусом. 
Фёдор II (1855-1868) объединил всю страну и провёл ряд реформ. Реформы 
вызвали недовольство населения. В Эфиопию вторглись британские войска, 
эфиопская армия была разбита, Фёдор застрелился. Но вскоре и англичане 
покинули Эфиопию. Вновь воцарилась феодальная анархия.  

Султанаты на территории современного Сомали были разделены между 
Оманом и Занзибаром. Северное побережье Сомали в XIX в. признало власть 
Египта. 

В  XVI в. возникло государство Сеннар (Судан). Вдоль Нила были 
расположены зависимые от Сеннара княжества: Донгола, Дамер, Шенди и др. В 
1820 г. началась египетская экспансия в Судан. Судан был захвачен Египтом. 
Здесь процветала работорговля.  

 
Тема 

СИНЬХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В 1911 – 1913 ГГ. В КИТАЕ 
1. Провозглашение республики. 
2. Отречение Цинской династии. 
3. « Вторая революция». 
4. Итоги революции. 
 
Действия оппозиции активизировала аннексия Кореи Японией в августе 

1910 г. 
Антиманьчжурские настроения усилил так называемый Хугуанский кризис 

мая 1911 г., когда правительство национализировало частную китайскую 
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акционерную компанию по строительству Хугуанских железных дорог в 
Сычуани, Хубэи, Хунани и Гуандуне. 

Стали восставать отдельные подразделения Наньянской армии в Хубэе. 
Восстание солдат 10 октября 1911 г. в Учане положило начало революции. 

За помощью двор обратился к опальному Юань Шикаю, игравшему 
большую роль в армии.  

2 ноября 1911 г. он получил посты премьер-министра и 
главнокомандующего всех вооруженных сил. 

Став полновластным хозяином Севера, Юань Шикай начал переговоры с 
Югом. Республиканцы предложили генералу пост президента в обмен на 
ликвидацию династии Цин. 

Тогда, 29 декабря 1911 г. собравшиеся в Нанкине делегаты от провинций 
избрали только что вернувшегося из-за границы Сунь Ятсена, временным 
президентом Китая, с условием добровольной отставки в случае согласия Юань 
Шикая занять этот пост. 

В результате дальнейших переговоров между революционерами и Юань 
Шикаем стороны договорились о свержении династии Цин. 12 февраля 1912 г. 
было объявлено об отречении Пу И от верховной власти. Тем самым 
прекратила существование более чем двухтысячалетняя Китайская империя. 

После отречения Пу И Юань Шикай сформировал Временное 
правительство и стал временным президентом. 

В то же время Юань Шикай открыто начал преследовать своих 
политических противников. Троих гоминьдановцев он снял с постов военных 
губернаторов провинций. В ответ на это в июле 1913 г. Гоминьдан начал 
гражданскую войну. Столкновение бейянских и гоминьдановских войск в 
июле-сентябре 1913 г. получило название «второй революции». 

Военная победа над Гоминьданом открыла для Юань Шикая дорогу к 
укреплению соей власти. 

13 октября 1913 г., используя все формы давления на депутатов и их 
подкупа, Юань Шикай в третьем туре голосования в соперничестве с генералом 
Ли Юаньхуном, добился своего избрания президентом Китая. Ли Юаньхун был 
избран вице-президентом. Правительство Китая вскоре признали Англия, 
США, Россия, Япония и другие государства.  

Летом 1915 г. Юань Шикай инспирировал петиционную компанию с 
требованием провозглашения монархии и восшествия его на престол. В 
провинциях были проведены «референдумы», на которых единогласно 
население высказывалось за восстановление монархии.  

Однако встретив яростное сопротивление в марте 1916 г. Юань Шикай был 
вынужден заявить об отказе от своих претензий на престол, а в июне 1916 г. он 
неожиданно умер. Президентом Китая стал Ли Юаньхун. 

В итоге непримиримость их интересов привела к столкновениям, в 
результате которых Ли Юаньхун вынужден был уйти в отставку. Премьер-
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министр Дуань Цижуй поставил на его место Фын Гочжана, вице-президента 
Китая. После этого 14 августа 1917 г. Китай объявил войну Германии.  

Дуань Цижуй назвал себя основателем «второй республики». С помощью 
армии он сделал попытку объединить Китай. Однако это лишь усугубило 
политический раскол страны.  

Бежавшие на юг депутаты парламента организовали против Дуань Цижуя 
вооруженную борьбу. В августе 1917 г. в Гуанчжоу было создано Военное 
правительство во главе с Сунь Ятсеном, возвратившимся из Японии. 
Генералиссимус Сунь Ятсен провозгласил Северный поход с целью 
объединения страны. Однако он закончился провалом и Сунь Ятсен вышел из 
правительства и вернулся в Шанхай. 

Вместе с тем к концу Первой мировой войны борьба милитаристских 
группировок затихла, но это не сняло с повестки дня главную политическую 
задачу – национальное объединение страны.  

 
Тема 

БРИТАНСКАЯ ИНДИЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX 
В. 

 
1. Религиозно-просветительское движение за обновление Индии. 
2. Создание Национального конгресса. 
3. Причины активизации национального движения в конце XIX – 

начале XX века. 
В национальном движении развивалось два основных направления – 

либеральное и радикальное. Лидерами либерального движения в Бенгалии был 
Сурендранатх Банерджи (1848-1925), в Бомбее – Дадабхай Наороджи (1825-
1917) и Мадхав Говинд Ранаде (1852-1904). 

Радикалы свою задачу видели в подготовке масс к борьбе за 
независимость. Лидерами этого направления были Бал Гангадхар Тилак (1856-
1920), братья Гхош, Харишчандра Мукерджи, бенгальский писатель 
Бонкимчондро Чоттопадхайя и др. 

Важной составной частью общественно-политического движения явилось 
борьба за реформацию индуизма. Реформаторы стремились приспособить 
индуизм к современным условиям развития общества. 

Влиятельным религиозно-реформаторским движением во второй половине 
XIX века продолжало оставаться «Брахмо самадж» («Общество Брахмы»), 
основанное Рам Мохан Раем в 1828г в Бенгалии. Его называют основателем 
современного индуизма. Члены общества выступали против идолопоклонства, 
многобожия, полигамии и запрета вторичного замужества вдов. 

Северной Индии наибольшего влияния достигло «Арья Самадж» 
(«Общество Ариев»), основанное в 1875 г. Даянандой Сарасвати(1824-1883). 
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Общество основывалось на восхвалении первоначального индуизма, 
изложенного в ведах. 

В наиболее синтезированном виде все реформаторские идеи были 
изложены в учении Рамакришны Парамахансы (1836-1886). Он учил, что 
истинно религиозный человек должен понимать, что другие религии – это 
тропинки, которые ведут к истине. Рамакришна сделал попытку примирить все 
положения индуизма. При этом он пренебрежительно относился к 
спасительной миссии Иисуса и его воскресения.  

В 1897 г. его ученик и последователь Свами Вивекананда (1862-1902) 
создал в честь учителя свою организацию «Миссия Рамакришны», которая 
получила распространение во всем мире.  

В 1885 году был создан Национальный конгресс. Он по-прежнему 
оставался не более как политическим клубом с ежегодным съездом, не 
имевшим членства и организаций на местах. 

Серьезным политическим промахом деятелей Конгресса следует признать 
их игнорирование проблемы индусско-мусульманских взаимоотношений. 
Среди требований Конгресса до 1914 г. не было и речи о защите прав 
религиозных меньшинств, в том числе и мусульман. Поэтому они не 
воспринимали ИНК в качестве своего защитника. Более того, возникло 
несколько образовательных и культурных мусульманских центров, 
противопоставлявших себя Конгрессу и находившихся на еще более лояльных 
позициях в отношении англичан, чем Конгресс. В свою очередь для защиты 
индуизма от ислама в 1900 г. была создана организация «Хинду сабха» 
(«Индусское собрание»). Все это вносило раскол в индийское общество и 
способствовало отчуждению индусов и мусульман. ИКН ничего не сделал для 
преодоления этой разобщенности.  

В июле 1905 г. Лорд Керзон объявил о разделе Бенгалии на две провинции 
– Восточную и Западную, что послужило резкой радикализации национально-
освободительного движения.  

План раздела предусматривал расчленение территории, населенной 
бенгальцами, на индусскую и мусульманскую части и был расценен как 
попытка противопоставить друг другу индусов и мусульман.  

Радикализация политических требований выразилась в лозунге сварадж 
(«самоуправление»). В декабре 1906 г. Конгресс подтвердил выдвинутые 
лозунги и сформулировал, что под свараджем понимаются права доминиона, 
т.е. фактической независимости при членстве в Британской империи. 

Это дало властям основание снова обвинить его в пропаганде насилия. 
Арест и последовавший за ним процесс Тилака 13-22 июля 1908 г. вызвали 
массовые демонстрации в Бомбее. 

Движение против раздела Бенгалии продемонстрировало возможности 
массовых акций и ознаменовало разрыв даже «умеренных» националистов с 
властью. 
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С 1904 г. в Индии стало известно имя Мохандаса Карамчанда Ганди (1869-
1948), вернувшегося из Южной Африки, адвоката по профессии. В Африке 
Ганди впервые попытался осуществить на практике принцип 
«ненасильственного несотрудничества», или «сатьяграхи» («упорство в 
истине). 

Созданный им центр по распространению сатьяграхи – «Сатьяграха-
ашрам», провел в Индии три компании ненасильственного несотрудничества: в 
1915 г. в княжестве Раджкот – за отмену некоторых таможенных пошлин; в 
1917 г. – за реформу системы вербовки кули для работы вне Индии; в конце 
1917 г. – против системы эксплуатации крестьян плантаторами. Эти кампании 
имели значительный пропагандистский успех и выдвинули Ганди на авансцену 
политической жизни Индии.  

После 1908 г. английским властям удалось подавить подпольное 
террористическое движение. За период с 1907 по 1917 гг. было осуждено 186 
революционеров. Это привело к установлению относительного спокойствия в 
обществе.  

 
 

Тема 
МЛАДОТУРЕЦКАЯ РЕФОЛЮЦИЯ 1908 – 1909 ГГ. И ПРАВЛЕНИЕ 

МЛАДОТУРОК 
1. Империя в период Зулюма. 
2. Возникновение младотурецкого движения. 
3.  Приход к власти младотурок. 
4. Внутренняя политика младотурок. 
5. Внешняя политика младотурок. 
 
В начале 1878 г. султан Абдул-Хамид II разогнал парламент и установил 

деспотический режим, названный турками «зулюм» («тирания»). 
После неудачного мятежа Абдул-Хамид стал подозрительным и 

недоверчивым к окружающим. Он устроил судебный процесс над «отцом 
конституции» Мидхатом и сослал его в отдаленную местность Аравии, где в 
1883 г. тот был убит по приказу султана. Групповые аресты по доносам и 
ссылки людей, заподозренных в политической неблагонадежности, стали 
обычным явлением. Султан окружил себя армией шпионов, агентов-
провокаторов, секретной полицией и осведомителями. 

Абдул-Хамид II поставил все учебные заведения и их учебные программы 
под жесточайший контроль цензуры. 

Он постепенно дистанцировался от западных держав. Султан особенно 
был настроен против Англии, которая предала его в войне 1877-1878 гг. и 
низвела империю до уровня государства. 
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В 1894-1896 гг. он организовал резню армян. За два года было уничтожено 
около 300 тыс. человек. 

С основу своей внешней политики Абдул-Хамид положил доктрину 
панисламизма, призванную объединить всех мусульман мира под эгидой 
султана и воспрепятствовать движению нетурецких народов: курдов, арабов, 
албанцев. 

. Первая попытка начать борьбу против деспотии Абдул-Хамида II 
относится к 1889 г., когда четыре студента-медика из военно-медицинского 
училища в Стамбуле основали тайную группу «Единение и прогресс», которая 
ставила своей целью борьбу с режимом Абдул-Хамида. Они издавали журнал 
«Молодая Турция», что и послужило поводом называть их в Европе 
младотурками. 

Его члены начали вести пропаганду своих идей среди софт и даже в армии. 
 Революционный взрыв, ликвидировавший режим Абдул-Хамида II, вошел 

в историю под названием «младотурецкая революция». Произошел он в 
Македонии летом 1908 г. в армейской среде. Восстание было спровоцировано 
решением о вводе иностранных войск в Македонию в целях «поддержания 
порядка» в этом крае. 

 3 июля 1908 г. офицер гарнизона в Ресне Ахмед Ниязи-бей организовал 
повстанческий отряд в 200 человек и ушел из казарм в горы, захватив оружие и 
деньги из кассы гарнизона. К нему присоединились офицеры с отрядами солдат 
из других гарнизонов. Восставших младотурок поддержали руководители 
македонских и албанских национальных организаций. 

Абдул-Хамид провел заседание правительства, где большинство 
проголосовало за восстановление конституции. В результате султан уступил. 24 
июля был опубликован султанский указ о восстановлении конституции 1876 г. 

Из 230 депутатских мест младотурки заняли 150. Председателем палаты 
стал возвратившийся из эмиграции идеолог младотурок Ахмед Риза-бей. 

Силы реакции все это время проводили мобилизацию. В ночь с 12 на 13 
апреля 1909 г. войска первого армейского корпуса подняли мятеж в Стамбуле. 
Около 100 тыс. участников мятежа было выслано из Стамбула. 27 апреля на 
совместном заседании палаты депутатов и сената была зачитана фетва шейх-
уль-ислама об смещении Абдул-ХамидаII и лишения его сана халифа. Его брат 
был тут же объявлен султаном под именем Мехмед V Решид (1908-1918). 

Чтобы усилить свои позиции парламент принял закон о печати, ставивший 
практически всю прессу под контроль правительства. 

В армии была внедрена германская военная система. Младотурки провели 
ряд частичных реформ, призванных обеспечить развитие капитализма в 
сельском хозяйстве. Однако не был ликвидирован, как было обещано раньше, 
натуральный налог (ашар) и продолжала функционировать откупная система 
сбора налогов. 

В национальной политике младотурок главное место занимали концепции 
пантюркизма и панисламизма. 
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За десятилетний период правления младотурок в стране сменилось 14 
правительств. Политическая ситуация осложнялась постоянной 
внутрипартийной борьбой в стане младотурок. 

Однако в мае 1913 г. они вынуждены были подписать Лондонский мир, по 
которому почти все европейские территории Османской империи оказались 
разделенными между странами-победительницами. Албания стала 
независимым княжеством. 

Однако разногласия, возникшие между союзниками при разделе турецких 
областей, привели ко второй балканской войне в июне-августе 1913г. В ней 
Турция совместно с Румынией поддержала Сербию, Грецию и Черногорию 
против Болгарии. Мирный договор, подписанный в Бухаресте после поражения 
болгар, вернул Порте Восточную Фракию с Эдирне. Между тем политическая 
ситуация в стране продолжала оставаться напряженной. С конца 1913 г. вся 
власть была сконцентрирована в руках трех деятелей младотурок – Энвера, 
Талаата и Джемала, составивших триумвират, фактически правивший страной. 

 
Тема 

ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1911 ГГ. 
1. Социально-экономическое развитие во второй половине XIX века. 
2. Иранская революция 1905 – 1911 гг.: причины, ход, итоги. 
Иран XIX в. являлся страной, где господствовали феодальные 

производственные отношения. Первые мануфактуры здесь начали возникать в 
середине XIX в. В стране отсутствовали реальные гарантии частной 
собственности, наблюдалась неразвитость внутреннего рынка, территориально-
хозяйственная разобщенность страны, произвол местных и центральных 
властей. В сельском хозяйстве получили развитие культуры, которые находили 
сбыт на мировом рынке: хлопчатник, опийный мак, табак. 

Торговый капитал все больше укреплял свои позиции. Но, несмотря на ряд 
новых явлений, в стране сохранялся отсталый феодально-монархический строй. 
Шах являлся верховным и неограниченным правителем.  

С 1848 по 1896 гг. страной правил Насер эд-Дин и за столь долгое время не 
сумел произвести модернизацию Ирана. В годы его правления были проведены 
незначительные преобразования. 

В 1870 г. шах на пост премьер-министра назначает Мирзу Хусейн-хана. 
Основными направлениями реформаторской деятельности Хусейн-хана 

были юридическая, военная и административная. Он реформирует иранскую 
юридическую систему, создает свод гражданских законов, учреждает светские 
суды, независимые от религиозных шариатских судов. 

Но реформы Хусейн-хана натолкнулись на сильную оппозицию высшей 
правительственной бюрократии и духовенства. 

В это время популярными в Персии стали идеи панисламизма, 
провозглашавшие «единство всех мусульман». В начале 80-х годов в Тегеран 
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прибыл идеолог панисламизма Джемаль эд-Дин Афгани, пытавшийся устроить 
в Персии главный центр этого движения. 

1 мая 1896 Шахом Ирана стал  Мозаффар эд-Дин (1896-1907). 
Расточительство двора и всей правящей верхушки Ирана тоже 

отрицательно сказывались на экономическом и финансовом положении страны. 
К началу XX в. наблюдался дефицит бюджета. 

Одним из первых таких крупных движений явилась борьба иранцев против 
табачной монополии в 1891 г. Табачная монополия задевала интересы широких 
слоев общества, начиная с производителей табака и кончая купечеством и 
потребителями. 

В последние годы XIX в. почти по всему Ирану прокатилась волна 
голодных бунтов. Народные волнения сопровождались столкновениями с 
полицией и войсками. Подобные факты свидетельствовали о том, что Иран 
находился в состоянии глубокого социально-экономического кризиса. 

Особенно массовыми антиправительственные выступления были в 1903-
1905 гг. Толчком к революционным выступлениям явилось избиение властями 
5 декабря 1905 г. нескольких купцов, среди которых были сеиды, потомки 
Пророка Мухаммеда. В знак протеста тысячи жителей Тегерана под 
руководством моджтехедов М. Табатабани и А.Бехбехани, сели в бест в 
пригороде столицы. Мятежные муллы направили шаху послание с требованием 
отставки садр-азама Айн Эд-Доуле,  министра таможен бельгийца Г. Науса и 
учреждения в стране адалят-хане («дома справедливости). Шах вынужден был 
дать обещание выполнить эти требования, но вскоре после этого начал 
репрессии. В ответ на них летом 1906 г. поднялась новая волна протеста: 30-
тысячная процессия тегеранских горожан во главе с духовенством направилась 
в священный город Кум, где похоронена дочь Пророка – Фатима. Оставшиеся в 
столице укрылись в бесте в саду английской миссии. В этих условиях шах 
вынужден был пойти на уступки.  

В июле 1906 г. Айн эд Доуле был отправлен в отставку, а вместо него 
назначен либерал Мошир эд-Доуле. 5 августа 1906 г. шах опубликовл указ о 
введении в стране конституционного строя и о созыве меджлиса. Парламент 
начал работу 7 октября 1907 г. Он принял I часть конституции страны. Власть 
шаха ограничивалась меджлисом, который имел право утверждать все законы и 
бюджет, а также контролировать их исполнение.  

8 января 1907 г. умер шах Мозаффар эд-Дин, и на престол вступил его сын 
– Мохаммад Али-шах Каджар.  

Новый шах отправил в отставку бельгийцев Науса и Прима и специальным 
указом подтвердил свое согласие на введение конституции в Иране. 
Конституция открывала пути к проведению широкомасштабных реформ в 
стране. Но шах не смирился с ограничением его власти и летом 1908 г. здание 
меджлиса по его приказу атаковала персидская казачья бригада во главе с 
полковником Ляховым. На защиту парламента, распущенного шахом, встали 
моджахедские отряды (моджахед – ревностный борец), возникшие в 1905 г. в 
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Иранском Азербайджане и других эйалетах страны. Восставшие захватили 
город Тебриз и потребовали восстановить действие конституции и созвать 
новый меджлис. В июле 1909 г. в результате похода на Тегеран гилянских 
федаев с севера и отрядов с юга и взятия ими Тегерана Мохаммед Али-шах был 
низложен, и шахом был объявлен его 14 летний сын Ахмед. Была 
восстановлена конституция 1906-1907 гг. и образовано временное 
правительство.  

В ноябре 1909 г. начал работу меджлис 2-го созыва. Парламент утвердил 
представление правительства о приглашении в качестве финансового советника 
американца Моргана Шустера. Он отвечал за составление государственного 
бюджета и поступление налогов в казну. Шустер подготовил проект 
долговременного экономического сотрудничества США и Ирана. В меджлисе 
Шустер установил тесные контакты с демократической группой депутатов, 
которые приветствовали решительные и удачные шаги советника.  

Деятельность Шустера стала быстро давать результаты. Это вызвало 
беспокойство Англии и России. В ноябре 1911 г. они потребовали уволить 
Шустера, предварительно высадив войска на севере и юге страны. Меджлис 
отверг ультиматум. Тогда царское правительство послало в Азербайджан, 
Гилян и Хорасан крупные воинские подразделения, которые подавили 
революцию на севере страны. На юге Ирана революция была подавлена 
английскими войсками. В Тегеране в декабре 1911 г. бахтиарские отряды 
произвели контрреволюционный переворот, распустили парламент и закрыли 
многие газеты. На этом революционные события 1905-1911 гг. закончились. И 
хотя Иран формально стал конституционной монархией, ни один из коренных 
вопросов, которые призвана была разрешить революция, не был решен. У 
власти остались консервативные силы, сохраняющие господство 
полуфеодальных пережитков в экономике страны. Иранское правительство 
официально признало англо-русское соглашение 1907 г. о разделе Ирана на 
сферы влияния. На его территории оставались иностранные войска.  
 

Тема.  
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ  

В 1918 – 1945 ГГ. 
1. Новое в отношениях стран Запада и стран Востока после первой 
мировой войны. 
2. Идеология национально-освободительного движения в странах 
Востока. 

(краткая версия на примере Китая) 
К 1918 г. экономика Китая сохранила много феодальных пережитков. 

Наиболее характерно мелкое крестьянское землевладение. В начале ХХ в. 
появляются первые крупные промышленные центры (Шанхай, Кантон, Пекин), 
развивается национальная промышленность, зарождается рабочее движение. 
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Более 90% населения проживало в деревне. Часто возникала продовольственная 
проблема.  

В ходе ПМВ Китай был раздроблен, возникла угроза государственности 
народа. Окончательно сформировалась система ДУДЗЮНАТА (военные 
губернаторы-дудзюны, которые возглавляли военную группировку 
1/нескольких провинций). К 1918 г. сформировались 4 основные военные клики 
дудзюната. 

4 клики соперничали за право сформировать правительство в Пекине. 
Частая смена кабинетов, захват Пекина разными группировками. Чаще всего у 
власти 1). 

Фактически дудзюнат ликвидировал основы государства, 
общенационального рынка, множество таможенных сборов, иногда вводили 
свою монету. Китай в состоянии постоянныхмежусобиц. 

Руководители Гоминьдана и синьхайской революции обосновались в 
Шанхае и Кантоне. В 1917 г. в Кантоне Сунь Ятсен был провозглашен 
временным президентом Китая. В условиях соц-эк. Кризиса и потери 
независимости в Китае сформировалась новая идеология нод – 
СУНЬЯТСЕНИЗМ. 

Сунь Ятсен (1866 – 1925 гг.). В 1917 – 1919 гг. он написал «Программу 
строительства государства», в которой были сформулированы 3 народных 
принципа: 

1) Национализм 
До синьхайской революции это подразумевало свержение маньчжурской 

династии Цинь. В 1918 – 1919 гг. это стало установкой к ликвидации 
политической раздробленности в стране, объединение Китая, национальное 
возрождение, борьба против иностранных государств и обретение полной 
независимости. 

2) Демократизм 
В новых условиях означал создание демократической республики с 

некоторыми западными либерально-демократическими ценностями (разделение 
властей, Конституция). СЯ разработал концепцию 5-ти властей, 4-х прав народа 
и 3-х периодов опеки над китайским народом.  

3) Народное благосостояние 
Разрешение аграрного вопроса, наделение безземельных и 

малоземельных крестьян землей, ограничение или уничтожение крупного 
землевладения. Разрешение аграрного вопроса под лозунгом 

«Каждому пахарю свое поле» 
Так СЯ создал опору среди крестьянства.  
В промышленности провести национализацию основных секторов, за 

этатизм, но за сохранение среднего и мелкого бизнеса. Установить соц. 
справедливость и развивать соц. партнерство.  

В конце жизни СЯ обнародовал политическое завещание из 3-х 
установок:  
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• Опора на народные массы 
• Союз с КПК 
• Дружба с СССР 

СЯ-м стал программой нод и идеологией национальной революции в Китае.  
В начале новейшего времени в Китай стали проникать идеи марксизма-

ленинизма, анархо-синдикализма. Китайские марксисты: Ли Дачжао, Чэнь 
Дусю, ЧжанГотао – стояли у истоков КПК. Значительную роль в ее 
организации сыграла помощь Советской России и Коминтерна.  

4 мая 1919 г. – начало широкого движения под антияпонскими и 
антизападными лозунгами в авангарде со студентами и интеллигенцией.  

«Движение 4 мая» требовало:  
 Не подписывать Вмд, т.к. Китай терял Шаньдун (не подписали) 

Коминтерн выслал в Китай своих советников для сплочения марксистских 
кружков.  

1 июля 1921 г. – Шанхай – 1-й съезд КПК (Мао Цзедун и ЧжанГотао; 
всего 53 коммуниста). 1-м генеральным секретарем КПК стал Чэнь Дусю. КПК 
поставила задачу проведения социалистической революции в Китае.  

Коминтерн оказывал активную помощь Гоминьдану и КПК. В январе 
1923 г. подписано соглашение «Сунь Ятсен – Иоффе» – взаимопомощь 
Гоминьдана и РКП(б).  

Май 1923 г. – бюро РКП(б) призвало КПК сотрудничать с Гоминьданом. 
Под давлением СССР в 1923 г. члены КПК на правах коллективного членства 
вступили в Гоминьдан. Коминтерн и СССР решили создать на юге Китая 
революционную базу, создать вооруженные силы Гоминьдана. Одновременно 
возникла «Христианская армия Китая» - ФэнЮйсян. 

В 1924 г. делегация Гоминьдана во главе с Чан Кайши посетила СССР. 
Изучали опыт КА. В июне 1924 г. на о-ве Вампу под Кантоном открылась 
военная школа под началом Чан Кайши. В начале 1925 г. СЯ заявил, что армия 
совершит северный поход с целью объединения Китая. 

Январь 1924 г. – 1-й Конгресс Гоминьдана, на котором приняты 
решения: 

 О тесном сотрудничестве Гоминьдана и КПК 
 Внешняя ориентация на СССР 
 3 принципа объявлены официальной идеологией Гоминьдана 
1-й Конгресс оформил создание единого антияпонского и антизападного 

фронта.  
31 мая 1924 г. – советско-китайский договор – восстановлены отношения 

с Пекином, КВЖД управлялась на паритетных началах, Монголия признана 
китайской территорией, вывод сов. Войск из МНР. 

Осень 1924 г. – армия Фэн Юйсяна заняла Пекин. Заявлено о созыве 
конференции с целью объединения национально-патриотических сил. СЯ 
возглавил делегацию Гоминьдана и отправился в Пекин – последний великий 
политический визит СЯ. Национальная конференция не привела к результатам. 
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В марте 1925 г. национальная армия покинула Пекин, а 19 марта 1925 г. умер 
Сунь Ятсен.  

 
Тема.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ 1925 – 1928 ГГ.  
1. Предпосылки революции  
2. Создание революционный базы на юге Китая  
3. Ход национальной революции в 1925 – 1928 гг. 
 
Повод к началу революции – убийство 15 мая в Шанхае рабочего-

коммуниста текстильной фабрики, которая принадлежала Японии. Рабочий был 
убит сыном управляющего.  

Коммунисты+гоминьдановцы+профсоюзы  
30 мая 1925 г. – всеобщая стачка, демонстрации протеста, бойкот 

японских товаров в Шанхае. В июне-июле движение охватило почти весь 
Китай. Революция была поддержана: 

А) студентами 
Б) торговцами, предпринимателями 
Политические руководители: Гоминьдан, КПК, профсоюзы, торговые 

палаты (Главная торговая палата Шанхая) 
Революция приобрела общенациональные характер и размах. Летом 1925 

г. прошли крупные забастовки – Шанхайская и Гонконг-Кантонская.  
Начался быстрый рост численности КПК. Осенью 1925 г. ЦК КПК решил 

углубить революцию и перевести ее на социалистические рельсы. По совету 
Коминтерна было решено изолировать правых гоминьдановцев и заключить 
союз с левым крылом, провести реорганизацию партии и превратить ее в 
рабоче-крестьянскую. В ЦК КПК образован военный отдел, который начал 
подготовку вооруженной акции. 

1 июля 1925 г. – правительство Гоминьдана объявлено национальным 
правительством Китайской республики. Его реальная власть ограничена 
Кантоном и провинцией Гуаньдун. Вооруженные силы Гоминьдана 
преобразуются в НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННУЮ АРМИЮ (НРА) 
во главе с Чан Кайши. В 1925 – 1926 гг. НРА провела два Восточных похода – 
расширена зона контроля Гоминьдана на юге и востоке.  

1-й контрреволюционный переворот Чан Кайши (по СССР) 
1-й раскол КПК и Гоминьдана (по Западу) 
КПК требует у СССР остановить помощь Гоминьдану. В ответ Чан 

Кайши 26 марта 1926 г. отдал приказ об аресте коммунистов Кантона и 
советских советников. СССР отозвал часть своих советников из Китая, 
конфликт был улажен. Началась подготовка Северного похода. 

9 июля 1926 г. – начало Северного похода. Командующие – Чан Кайши 
и Блюхер. В НРА 200 тыс. солдат, 6 тыс. офицеров, + советские специалисты.  
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Задача – ударить на северо-запад и захватить трехградие Ухань на р. 
Янцзы (гг. Учань, Ханьян, Ханькоу). К осени задача выполнена. С начала 1927 
г. – наступление на Шанхай и Нанкин. В марте 1927 г. города были взяты. 
Конец 1-го этапа. 

В Шанхае и Нанкине коммунисты и левые гоминьдановцы попытались с 
помощью революционных рабочих установить диктатуру пролетариата. В 
Шанхае создан ВРК, блокированы иностранные кварталы, расправы с 
иностранцами. Великобритания ввела свои военные эскадры в порт Шанхая и 
под угрозой интервенции требует от Чан Кайши навести порядок.  

12-13 апреля 1927 г. – второй контрреволюционный переворот Чан 
Кайши – переворот в Шанхае и Нанкине, введена военная диктатура НРА, 
расстреляны вожди ВРК.Это поставило страну на грань гражданской войны. 
Раскол углублялся, Уханьское правительство исключило Чан Кайши из партии 
и объявило его контрреволюционером. В ответ ЧК образовал в Шанхае и 
Нанкине второе правительство Китайской республики.  

Коминтерн и лично Сталин требовали углубить раскол с ЧК и образовать 
новые вооруженные силы.  

В Ухане Ван Цзинвэй против усиления КПК. Когда в июле 1927 г. КПК 
заявила о формировании своей армии, Ван разорвал отношения с КПК. 
Началась гражданская война.  

1 августа 1927 г. – восстание коммунистов в Наньчане, с боями 
пробивались на юг. В декабре 1927 г. в Кантоне захватили власть коммунисты 
и образовали коммуну – существовала 3-4 дня, подавлена ЧК. 

10 апреля 1928 г. – возобновился Северный поход. В июне ЧК взял 
Пекин. В июле 1928 г. ЧК на могиле СЯ заявил об окончании Северного похода 
и выполнении политического завещания СЯ об объединении Китая. Основная 
территория под властью Гоминьдана. Коммунисты объявили ЧК предателем 
интересов китайского народа. В советской историографии НРК завершилась в 
1927 г. с разгромом Кантонской коммуны. В западной историографии – 1928 г.  

 
Тема.  

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ КИТАЯ В 1918–1945 ГГ. 
1. Роль конфуцианства.  
2. Идеологические течения.  
3. Китайская литература 1918 – 1945 гг. 
4. Китайское искусство. 

 
В основе образа жизни лежали конфуцианские ценности – гуманность, 

справедливость, знание обрядов, верность и сыновья почтительность – а также 
даосские – духовное совершенствование, жизнь в гармонии с природой, и 
буддистские – понятие о рае и аде, наказании за грех, перерождении душ + 5 
заповедей буддизма – не убивай, не воруй, не лги, не прелюбодействуй, не 
употребляй алкоголя.  
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Характерно несколько культов: культ императора как сына Неба – 
преобразовался в культ вождя нации или партии, с 1925 г. – культ Сунь Ятсена. 
Культ предков – в семье хранятся таблички с надписями имен предков и 
список их основных деяний. Общих кладбищ не было, каждая семья имела 
отдельные кладбища предков. Культ духов и вера в прорицания. Горы, реки, 
деревья и проч. ассоциировались с духами, верили в прорицания астрологов и 
гадалок. Культ дракона, тигра, черепахи, феникса, мифического царя обезьян.  

В межвоенный период у большинства населения Китая сохранялись 
конфуцианские, даосские и буддистские представления о жизни. В основе 
образа жизни китайцев находились такие конфуцианские ценности как 
гуманность, почитание старших, верность и сыновья почтительность, знание 
обрядов. Из даосизма были восприняты идеи о жизни в гармонии с природой и 
внутреннего самосовершенствования, из буддизма пришли понятия о рае и аде, 
наказании за грехи, а также идея реинкарнации (перерождения душ).  

Для повседневной жизни китайцев было характерно наличие нескольких 
культов: культ императора как сына Неба (с 1925 г. фактически заменен 
культом Сунь Ятсена); культ предков, который выражался в сохранении 
семейных табличек с именами умерших предков, наличии отдельных семейных 
кладбищ, почитании памяти умерших предков четыре раза в год и т.д.; культ 
духов и вера в прорицания. Горы, реки, деревья и прочие объекты природы 
ассоциировались с духами, китайцы охотно прибегали к услугам астрологов 
накануне важных событий, например, вступления в брак. Неблагоприятный 
астрологический прогноз мог расстроить намеченное торжество.  

Основные события жизни китайцев были окружены многочисленными 
церемониями. Рождение первенца – желательно мальчика – пышно 
праздновалось в семье. Средний возраст вступления в брак в межвоенном 
Китае составлял 14-15 лет, именно в этом возрасте юноши и девушки 
заключали союз согласно воле родителей и предсказаниям астрологов. В 1930 г. 
в Китае было запрещено случайное сожительство, мужчины и женщины 
получили равные права в браке. В 1930-е гг. частым явлением в городах стали 
так называемые «цивилизованные» свадьбы, которые устраивались в 
ресторанах с приглашением друзей и родственников. 

Календарный год традиционной китайской семьи был полон праздников, 
самым значимым из которых являлся Новый год. В 1930-е гг. его широко 
отмечали как по китайскому, так и по европейскому календарю. Накануне 
праздника проводилась генеральная уборка дома, изготавливались ритуальные 
украшения, возвращались долги. Традиционным и обязательным блюдом 
китайского новогоднего стола являлись пельмени с разнообразной начинкой. 
Также из Китая в Европу пришла новогодняя традиция запускать бумажные 
фонарики в ночное небо. Трижды в год проводились дни поминовения усопших 
– в апреле, августе и ноябре. В эти дни было принято посещать семейные 
кладбища, приводить в порядок могилы, совершать ритуальные подношения. В 
июне в Китае широко отмечался праздник лета, неотъемлемым атрибутом 
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которого были гонки на лодках-драконах, украшенных цветами, 
разноцветными лентами и т.п. Женский день было принято отмечать в 
сентябрьское полнолуние, когда луна считалось самой яркой и полной за весь 
год, так и женская полнота считалась признаком здоровья и плодовитости. В 
этот же день по всему Китаю проходил праздник урожая. 

 
Тема.  

СОЗДАНИЕ И КРАХ ЯПОНСКОЙ ТОТАЛИТАРНОЙ МОДЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

1. Демократизация политической жизни Японии после 1-й мировой 
войны.  
2. Сдвиг вправо во внутренней и внешней политике Японии в 1-й пол. 
1930-х гг.  
3. Создание японской тоталитарной модели  
4. Япония в войне на Тихом океане. 

 
К 1918 г. Япония являлась уникальной в мире империей и колониальным 

государством. В годы ПМВ продолжался экономический рост, особенно в 
новых отраслях – судо-, авиа- и машиностроение, химическая 
промышленность, электротехника. По уровню технического оснащения 
некоторые отрасли – передовые в мире. По уровню образования наравне с 
Западом. Среди азиатских стран впервые ввела бесплатное начальное обучение, 
обязательное среднее, возникла сеть университетов. Некоторые называют 30 
лет ХХ в. – «ПЕРВЫМ ЯПОНСКИМ ЧУДОМ». Начали массовую скупку 
патентов, внедрение новых технологий. Японцы трудолюбивы и патриотичны. 
В трудовых отношениях – патернализм.  

В социально-политической жизни – после Конституции 1889 г. Япония 
формально являлась конституционной монархией. 

Император аккумулирует в себе уникальную японскую национальную 
сущность – КОКУТАЙ – любовь и преданность императора народу – самая 
сильная в мире, подданные платят безграничной преданностью.  

В 1912 – 1926 гг. император Ёсихито, лозунг правления – Тайсё – великое 
правление. 

• ГЕНРО – старшие государственные деятели, советники 
императора.  

Институт генро просуществовал до 1940 г. Они определяли состав 
правительства и выбирали кандидатуру на пост премьер-министра.  

Японские демократы были представлены в Тайном совете и высшей 
палате Парламента – палате пэров. Двухпартийная система возникла уже в 1916 
г. 

1) Сэйюкай – консервативная партия, отражала интересы военных, 
аристократов, самураев, землевладельцев, старых концернов. За 
авторитарный режим. Партию финансировала фирма Мицуи.  
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2) Кэнсэйкай– либеральная или либерально-консервативная. Отражала 
интересы японских предпринимателей, мелкого и среднего бизнеса, 
интеллигенции. Финансировалась Мицубиси. 

Они выигрывали на выборах, но генро не допускали 1-партийного 
кабинета. Поводом к изменениям стали рисовые бунты.  
1. Летом 1918 г. в Японии продовольственный кризис. Цены на рис 

выросли за месяц на 60%. Бунты привели к ожесточенной политической 
борьбе, охватили большинство страны, шли столкновения с армией. 
Генералитет применил армейские части для подавления бунтов. Всего в бунтах 
участвовало 10 млн. чел. В результате правительство расширило посевные 
площади риса, ввезло огромное количество дешевого риса из Кореи, Тайваня. 
Установлен контроль за ростом цен.  

В эти годы в Японии зарождались первые социалистические организации. 
Наиболее популярными были идеи анархо-синдикализма, марксизма-
ленинизма, социал-демократии. 

1920 г. – социалистическая профсоюзная Лига 
1921 г. – группа коммунистов приступила к организации 

коммунистической партии. Она возникла в Токио в 1922 г. Ее влияние было 
ограничено, малочисленна, фракционная.  

2. Основными соперниками на внешнеполитической арене для Японии 
являлись: 

1) США – в зоне Тихого океана 
2) Советская Россия – идеологический и геополитический враг на Дальнем 

Востоке. Инсценировав убийство японского служащего во Владивостоке, 
Япония участвовала в военной интервенции против Советской России. 
Февраль – март 1920 г. – НИКОЛАЕВСКИЙ ИНЦИДЕНТ – в 

Никлаевске-на-Амуре размещался японский гарнизон. В феврале город заняли 
красногвардейцы, заключили договор о дружбе с японским гарнизоном. Но 
вскоре столкновения привели к вооруженной борьбе. По команде Тряпицына 
открыт огонь по казармам и все японцы сгорели. В Японии национальный 
траур, в отместку японцы убили и сожгли Лазо и Сибирцева (в топке паровоза). 
Японцы требуют наказать большевиков, угрожают войной. Заняли почти все 
Забайкалье и Приморье, зверски убили свыше 5 тыс. чел.  

Кремль решил создать буферное государство на Дальнем Востоке – ДВР 
– провозглашена 6 апреля 1920 г. В ноябре 1922 г. слита с РСФСР, 
Дальневосточная область. В декабре 1922 г. Япония вывела основные войска с 
Дальнего Востока. В январе 1925 г. – Пекин – советско-японская конвенция 
об установлении дипломатических отношений. Япония добилась 
преимуществ – сохранила Южный Сахалин, могла эксплуатировать Северный 
Сахалин, выгодная рыболовная конвенция 1928 г. 

Одним из идеологов фашизма был член императорской семьи принц 
Коноэ. За агрессивную политику в Китае, ярый сторонник паназиатизма, 
основатель японской геополитики – создать новый порядок в Азии и во главе с 
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Японией учредить «Великую Восточноазиатскую сферу процветания». 
Япония перешла к открытой захватнической политики на Дальнем Востоке.  

18 сентября 1931 г. – начало войны  Китаем, захват Маньчжурии.  
7 июля 1937 г. – начало войны с Китаем. Захват крупнейших городов на 

Северо-востоке и в центре Китая. Япония заручилась поддержкой Германии. 
1936 г. – Антикоминтерновский пакт (в 1937 г. присоединилась Италия) 
27 сентября 1940 г. – заключен Тройственный договор о военном союзе 

Германии, Италии и Японии. 
Советско-японские отношения напряженные. 25 ноября 1936 г. – первый 

крупный конфликт у оз. Ханка. КА дала отпор японским войскам 
Июль 1938 г. – японцы захватили 2 сопки на советской территории у оз. 

Хасан, но через месяц японцы были разгромлены. 
Май – август 1939 г. – японская группировка в 38 тыс. разгромлена 

советскими и монгольскими войсками у р. Халкин-Гол (территория МНР). 
13 апреля 1941 г. – пакт о нейтралитете СССР и Японии + декларация об 

уважении территориальной целостности друг друга, неприкосновенности МНР 
и Маньчжоу-го.  

 
Тема.  

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЯПОНИИ В 1918 – 1945 ГГ. 
1. Идеология японского общества в 1918 – 1945 гг.  
2. Литература Японии в 1918 – 1945 гг.  
3. Новые явления в японском искусстве. 

 
К 1918 г. завершился процесс формирования государственной идеологии 

– ЯПОНИЗМ (НИППОНИЗМ). Ее основу составили: 
• Синтоизм 
Синто – вера в божественные силы природы – ками, избавление от злых 

духов, очищение души и гармонии с миром.  
• Тэнноизм(тэнно – небесный правитель, император) – доктрина 

японской национальной сущности – кокутай.  
• Бусидо (путь воина) – самурайские доблести верность императору, 

патриотизм, мужество, находчивость, честь, искренность, справедливость. 
В 1920 – 1930-е гг. в Японии увеличивался средний класс – чиновники, 

врачи, учителя, полицейские, офицеры армии и флота, банковские работники, 
квалифицированные рабочие крупных городов (Токио, Осака, Нагойя). 
Представители среднего класса были хорошо образованы и имели достаточно 
высокий уровень заработка. В Токио большинство представителей среднего 
класса работали в районах Гиндза (банковский и торговый центр), 
Касумигасэки, где находились административные здания Верховного суда, 
МВД и большинства министерств и Маруноучи, где располагались штаб-
квартиры ведущих корпораций и центральный вокзал Токио. В городах ходили 
трамваи, работали такси, популярными местами досуга были городские парки с 
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фонтанами и клумбами, ресторанами и оркестровой музыкой. Массовым 
увлечением стало катание на велосипедах. Открылись огромные универмаги, 
где появились первые лифты, эскалаторы, стеклянные витрины. К новинкам 
среди товаров относились молочный шоколад, карамель, западноевропейское 
мыло, авторучки, швейные машинки с ножным приводом и проч. В 
универмагах часто размещались комнаты для игр, зимние сады, рестораны с 
западной кухней. Семья среднего класса в городе проживала в двухэтажном 
доме с четырьмя и более комнатами, гостиной и кухней европейского стиля. 
Наиболее существенными деталями интерьера стали пианино и радиоприемник. 
В 1925 г. появились первые радиостанции в Токио, Осаке и Нагое. В 1926 г. они 
были объединены в правительственную «Японскую радиовещательную 
корпорацию». С 1926 по 1932 г. количество радиоприемников в стране выросло 
с 350 тыс. до 1,4 млн.  

Среди молодежи в 1920-е гг. становятся популярными субкультуры мога 
(modern girl) и мобо (modern boy). Мога носили короткую стрижку, мини-юбки 
с яркими узорами, туфли на высоком каблуке и прозрачные чулки. Мобо 
предпочитали голубые рубашки, яркие галстуки, брюки-клеш и шляпу-котелок, 
обязательный атрибут – очки в роговой оправе. В 1920-е гг. в Токио работало 
множество театров, кинотеатров, танцевальных площадок – дансингов, 
джазовых клубов, баров и кабаре.  

В 1930-е гг. обозначились серьезные изменения в повседневной жизни 
японцев. По радио в основном зазвучали песни патриотического и военного 
содержания, воспевавшие смерть. С 1937 г. бесплатные радиоприемники 
устанавливались в общественных местах и деревнях. К 1941 г. по количеству 
радиоприемников Япония находилась на 4-м месте в мире после США, 
Германии и Великобритании. В 1936 г. было создано Агентство новостей, 
которое установило монополию на поставку всех международных и большей 
части японских новостей через газеты и радио. С 1937 г. был введен запрет на 
печать материалов антивоенного содержания, а с 1938 г. – любых материалов, 
которые не соответствовали официальной точке зрения. В 1939 г. был принят 
закон о фильмах, вводивший запрет на фривольные и эротические киноленты. 
По мнению японских государственных идеологов, фильм должен поднимать 
национальное самосознание и мораль подрастающего поколения, воспитывать 
правильное понимание задач внешней политики. В конце 1930-х гг. 
правительство запретило джазовые клубы, а в 1940 г. издало распоряжение о 
закрытии всех дансингов. 

В японских школах с 1937 г. в содержание учебного предмета «Уроки 
морального воспитания» была включена брошюра «Основные принципы 
кокутай». Ее основополагающими элементами являлись идеи о божественном 
происхождении императорской династии, достоинствах уникальной культуры, 
обычаев, традиций, призывы к молодежи готовить себя к любым жертвам, 
необходимым для единства императора и нации. Особое внимание в школах 
стало уделяться физической подготовке молодежи, обучению боевым 
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искусствам. В свободное время ученики отправлялись на общественные работы 
– поддержание чистоты в парках и общественных местах, уборка мусора и 
листьев. 
 

Тема. 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА ИНДИЙСКОГО 

НАРОДА ПРОТИВ БРИТАНСКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО 
ГОСПОДСТВА 

1. Подъём национально-освободительного движения в Индии после 
Первой мировой войны.  
2. Вторая общенациональная кампания гражданского неповиновения  
3.Индия в годы Второй мировой войны. 

Большая часть Индии была британской колонией, остальная часть — около 
600 княжеств — имела с Англией двусторонние договоры и также входила в состав 
Британской империи. Индия приняла участие в войне на ее стороне и внесла 
существенный вклад в победу Антанты. Полтора миллиона индийцев (главным 
образом, сикхи и гуркхи) непосредственно участвовали в боевых действиях 
британской армии и понесли немалые потери. Сотни тысяч мирных граждан были 
мобилизованы для работ в прифронтовой полосе. 

В июле 1918 г. был опубликован проект закона «Об управлении Индией». 
Он получил известность как реформа Монтегю—Челмсфорда (все законы, 
касавшиеся Индии, имели в названии две фамилии — вице-короля и министра по 
делам Индии в английском правительстве, т. е. лиц, напрямую причастных к его 
разработке). Ожидавшегося самоуправления для Индии не последовало, правда, 
кое-какие уступки были сделаны. Расширялось выборное большинство в 
Законодательных собраниях провинций, снижался имущественный ценз, что 
позволило увеличить число избирателей в три раза. 

Но самое главное — индийцам разрешалось занимать посты, правда, 
второстепенные (здравоохранение, просвещение и т. п.), в Исполнительных 
советах (правительствах) при вице-короле и в провинциях. Английские власти 
сохранили за собой право вето на все акты Законодательных собраний и право их 
роспуска по своему усмотрению. 

Часть лидеров ИНК были склонны согласиться даже на такой вариант, 
например Банерджи в Бенгалии намерения Англии одобрил, он основал 
Либеральную федерацию, выйдя из состава Конгресса. Но в целом ИНК на своем 
ежегодном конгрессе в Бомбее в августе 1918 г. отверг проект Монтегю—
Челмсфорда. Однако что-либо противопоставить английским властям не смог. 
Закон «Об управлении Индией» был принят парламентом в 1919 г. 
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19 марта 1919 г. в Индии были введены в действие законы Роулетта. Они 
должны были заменить законы военного времени, которые могли действовать 
после окончания войны не более шести месяцев. Согласно законам Роулетта, 
административные власти в Индии получили право на разгон митингов и 
демонстраций протеста, отменялся суд присяжных по политическим делам, 
вводилось право на аресты и ссылки без суда, запрещались любые организации и 
органы прессы, устанавливалась строгая цензура. Разумеется, подобные меры не 
могли стать популярными в Индии, но англичане надеялись на отсутствие 
действенной тактики у ИНК, его организационную слабость. В самом деле, что 
мог противопоставить Конгресс, кроме заявлений протеста. Но ситуация к тому 
времени изменилась. 

Первый этап движения сатьяграхи (1919–1920) 
Во время Первой мировой войны в Индию вернулся Мохандас Карамчанд 

Ганди. Уже тогда он имел мировую известность благодаря своей деятельности в 
Южной Африке. Там он защищал интересы индийской общины и разработал 
тактику сатьяграхи — ненасильственной борьбы за независимость в форме 
несотрудничества и гражданского неповиновения. 

Вернувшись в Индию в 1915 г., М.К. Ганди поселился у себя на родине, 
недалеко от г. Ахмадабада. Там, в местечке Сабармати, он основал ашрам, куда 
стекались ученики не только со всей Индии, но и из других стран. М.К. Ганди 
учил их принципам сатьяграхи: участник борьбы ни в коем случае не должен 
прибегать к насилию и уклоняться от наказания. В борьбе за сварадж он 
разрабатывал свои методы достижения главной цели. 

Прежде всего, это бойкоты английских властей: администрации, 
юридической системы, школ и учебных заведений, должностей и почетных 
званий, английских товаров; в качестве чрезвычайной меры предлагалось даже 
объявить бойкот налогам. М.К. Ганди призывал игнорировать английские 
учреждения и в случае необходимости обращаться к традиционным панчаятам — 
выборным органам в каждом населенном пункте и в кастах. 

Одновременно преследовалась и другая цель — свадеши (свое производство): 
необходимо было постепенно вытеснить англичан из национальной экономики. 
Особое значение М.К. Ганди придавал пропаганде традиционных индийских 
тканей (кхади), изготовлявшихся кустарным способом. 

Тактика сатьяграхи учитывала особенности национальной психологии и 
мировосприятия, прежде всего — идеи кармы. М.К. Ганди неоднократно обращал 
внимание на то, что достижение Индией свободы невозможно без ликвидации 
пережитков архаичной социальной структуры и вредных обычаев. Необходимо 
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было также пресечь распространение негативного влияния западной цивилизации 
(алкоголизм, наркомания, проституция и т. п.). 

6 апреля 1919 г. по всей Индии по призыву М.К. Ганди начался хартал (в знак 
протеста против законов Роулетта). Успех этой акции был неожиданно велик: 
повсеместно закрывались лавки, прекращали работу базары, замирала деловая 
активность. Власти оказались бессильны. Однако 13 апреля произошли 
трагические события в городе Амритсаре (провинция Пенджаб). Там, на площади 
Джалианвалла Баг, полиция открыла огонь по участникам митинга; в итоге свыше 
тысячи человек были убиты, около 2 тыс. ранены. Известия о бойне в Пенджабе 
вскоре достигли разных концов Индии, и население стало переходить к 
насильственным актам борьбы против англичан. М.К- Ганди призвал прекратить 
хартал. 

Движение халифатистов и позиция ИНК 
В годы Первой мировой войны индийские мусульмане фактически 

оказались в состоянии войны со своим религиозным вождем — турецким султаном, 
который носил титул халифа — главы мусульман-суннитов всего мира. Это 
омрачило отношения Мусульманской лиги с английскими властями в Индии. 

Англичане неоднократно заверяли лидеров мусульманской общины, что 
халифат в любом случае будет сохранен как религиозный институт. Однако уже в 
1919 г. на этот счет возникли серьезные сомнения, так как события вокруг Турции 
развивались помимо воли английского правительства. Поэтому в Индии с конца 
1919 г. развернулось движение в поддержку халифата. М.К. Ганди, сознавая всю 
важность этого вопроса для индийских мусульман, призвал всех индийцев 
поддержать это требование. 

Начался период небывалого единения мусульман и индусов: проводились 
совместные собрания, мусульмане активно вступали в ИНК, видные индуисты 
выступали в мечетях. 6 декабря 1919 г. на сессии ИНК в Амритсаре присутствовал 
лидер Мусульманской лиги М. Али Джинна и известные руководители 
Халифатистского комитета братья Мухаммад и Шаукат Али. 

В апреле 1920 г. М.К. Ганди предложил Халифатистскому комитету свою 
программу гражданского неповиновения. Тактика сатьяграхи была принята с 
энтузиазмом, М.К. Ганди был даже избран председателем Халифатистского 
комитета. Начались его поездки по стране, связанные с подготовкой массовой 
кампании. 

Кампания сатьяграхи началась 1 августа 1920 г. Официально ИНК в ней 
не участвовал, она проводилось под лозунгами халифа-тистов. Но размах был 
огромен. Всю страну охватил бойкот английских товаров и различных 
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учреждений. В нем участвовали как мусульмане, так и индусы, а английские 
власти ничего не могли этому противопоставить. Ведь участники сатьяграхи не 
прибегали к насилию, тем самым и власти лишались повода подавлять движение с 
помощью силы. 

4 февраля 1922 г. в деревушке Чаура-Чаури произошел прискорбный 
инцидент: крестьяне сожгли забаррикадировавшихся в участке полицейских. Это 
было явное нарушение основного принципа сатьяграхи — ненасилия (ахимсы). 
Ганди отдал распоряжение дальнейшую кампанию прекратить. Лидеры ИНК 
находились в то время в тюрьмах и весть о прекращении борьбы встретили с 
недоверием. Многие в то время осуждали Ганди за принятое решение, но 
впоследствии признали, что Ганди оказался прав. 

Это был первый насильственный акт, но он мог оказаться далеко не 
единственным. Сама идея сатьяграхи как ненасильственной формы борьбы была 
бы скомпрометирована, а англичане получили бы повод подавить движение силой. 
Ганди прекрасно чувствовал настроения масс и понимал, что напряжение 
прошедших лет не прошло бесследно, терпение народа уже на исходе и может 
последовать срыв с непредсказуемыми последствиями. 

 
Тема. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ИНДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 1918 – 1945 ГГ. 
1. Духовные основы индийского общества. 
2. Индийская литература 1918 – 1945 гг. 
3. Индийское искусство 1918 – 1945 гг. 

 
Гандизм стал уникальной идеологией мирной революции 1919 – 1947 гг. 

в Индии. Идеология гандизма имела общенациональный характер и стала 
духовной основой современной индийской цивилизации. Многие 
исследователи считают гандизм самой эффективной идеологией ХХ в. 

М.К. Ганди полагал, что Бог на земле всегда проявляется в виде 
стремления к истине, любви и добру. Суть его философско-религиозных 
взглядов можно выразить формулой: БОГ = ИСТИНА. Для того, чтобы 
познать истину и приблизиться к Богу, необходимо соблюдать некоторые 
принципы: 

1) АХИМСА – принцип непричинения физического и духовного вреда 
всему живому. Ахимса должна быть абсолютной. Ее можно нарушить лишь в 
случае угрозы жизни человека. Однако даже в таком случае убийство 
противника не допускалось. Ганди выступал против смертной казни. Принцип 
ахимсы, очевидно, тесно связан с вегетарианством. Однажды Ганди сказал: 
«Для меня жизнь ягненка не менее драгоценна, чем жизнь человека. Я не 
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согласился бы отнять жизнь у ягненка ради человеческого тела. Я считаю, 
что чем беспомощней существо, тем больше у него прав рассчитывать на 
защиту со стороны человека от человеческой жестокости».  

2) ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
По мнению Ганди, следовать этому принципу очень трудно. Человек 

должен говорить только правду, однако молча можно и солгать.  
3) СТРАДАНИЕ И СОСТРАДАНИЕ 
Суть человеческой жизни – страдание и сострадание. Ганди выдвинул 

теорию разделения человеческой личности от его поступков. «Хороший 
поступок заслуживает одобрения, дурной поступок заслуживает осуждения. 
Человек же всегда достоин либо уважения, либо сострадания». Человек – 
искра Божья, его нельзя унижать, оскорблять. Люди должны страдать даже за 
преступников и сострадать им. «Все мы дети одного творца, и божественные 
силы в нас безграничны. Третировать человеческое существо – значит 
третировать эти божественные силы и тем самым причинять зло не только 
этому существу, но и всему миру».  

4) ЛЮБОВЬ И ДОБРО 
Любовь – высшее проявление Бога на земле. Ганди назвал женщину 

воплощением ахимсы, страдания и сострадания, любви и добра. Мужчина же, 
по его мнению, представляет собой воплощение зла, насилия и лжи. Из этого он 
делал вывод о том, что женщина намного превосходит мужчину по физической, 
интеллектуальной и душевной организации. 

5) НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО  
Принцип предусматривал отказ от наживы и накопления богатств. Идеал 

гандизма – мелкая частная собственность. Сам Ганди вел аскетичный образ 
жизни, хотя, учитывая его популярность, мог бы стать богатейшим человеком и 
ни в чем себе не отказывать. Тем не менее, после своей смерти он оставил лишь 
козу, посох, сандалии и более 90 томов собственных сочинений. Ганди считал, 
что западная цивилизация придет к катастрофе, т.к. нацеливает людей на 
богатство и наживу. Богатых людей он называл мертвыми. Много раз Ганди 
отказывался от дорогих подарков, преподносимых ему – ювелирных изделий, 
драгоценных камней, объясняя это тем, что «человек, посвятивший себя 
служению обществу, не должен принимать дорогих подарков». 

6) АСКЕТИЗМ 
Этот принцип касался в первую очередь интеллигенции. Аскетизм 

подразумевал вегетарианство и отказ от земных страстей и желаний. 
Вегетарианство Ганди разделял на три типа: исключение из рациона лишь мяса 
животных и птицы; исключение также рыбы; исключение рыбы и продуктов 
жизнедеятельности животных, птиц и рыб (яйца, икра, молоко и т.п.). 
Последний тип вегетарианства был наиболее близок Ганди, лишь в периоды 
голодовок и восстановления после них он позволял себе употреблять немного 
козьего молока для поддержания сил.  
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Тема. 

ИРАН В 1918 – 1945 ГГ. 
1. Борьба иранского народа против британской оккупации (1918 – 
1920 гг.).  
2. Попытка советизации Ирана в 1920 – 1921 гг. и её провал.  
3. Установление диктатуры Реза-шаха.  
4. Модернизация Ирана в 1920 – 1930-е гг.  
5. Иран в годы Второй мировой войны. 

 
К 1917 г. Иран являлся аграрной страной полуколониального типа, 

связанной комплексом неравноправных договоров с Англией и царской 
Россией. 20% населения проживало в городах, более 50% – в деревнях, еще 
около 30% граждан составляли кочевники и полукочевники. Земельные угодья 
принадлежали, главным образом, шаху и его семье, исламскому духовенству, а 
также местным крупным землевладельцам. Большинство крестьян не имели 
собственной земли и арендовали ее на условиях издольщины. Основной 
формой организации промышленного производства являлись мелкие 
ремесленные мастерские, расположенные в городах. В стране 
функционировали электростанции, работали мелкие и средние национальные 
фабрики по изготовлению текстиля, кожевенных изделий, посуды.  

По форме государственного правления Иран являлся конституционной 
монархией (Конституция 1907 г.). Верховная власть в стране принадлежала 
шаху из династии Каджаров, на заключительном этапе Первой мировой войны 
руководителем государства являлся Ахмед-шах. После октябрьской революции 
в России, большевистское правительство аннулировало прежние договоры, 
заключенные с Ираном (от 1907 и 1915 гг.) как неравноправные. Все 
имущество, расположенное на территории Ирана, было передано иранскому 
правительству. В ответ в декабре 1917 г. Иран признал Советскую Россию и 
установил с ней официальные дипломатические отношения. Революционно 
настроенные русские солдаты, находившиеся на территории Ирана, опираясь на 
местное население, приступили к созданию Советов в северном Иране (Решт, 
Энзели, Тебриз, Кеманшах). Иранское руководство, которое опасалось 
распространения большевизма на свою территорию, отказалось признать 
первого советского дипломатического представителя И.О. Коломийцева, 
прибывшего в Иран в июле 1918 г.   

В начале 1920-х гг. в Иране возникли сильные центробежные тенденции, 
образовались независимые местные центры власти. Система государственного 
управления оказалась неэффективной и фактически не работала, на дорогах 
участились случаи разбоя, различные банды терроризировали местное 
население и вели ожесточенную борьбу друг с другом. В таких условиях 
иранский народ, уставший от нестабильной ситуации в стране, был как никогда 
готов принять режим «сильной руки», который принес бы долгожданный покой 
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и чувство защищенности. В 1922 г. по настоянию Реза-хана Ахмед-шах выехал 
в Европу «для прохождения лечения». Политической опорой Реза-хана стала 
созданная им партия «Обновление». Лидеры партии выступали за отделение 
религии от политики, судебной системы и образования, за отмену режима 
капитуляций и повышение экономической самостоятельности государства, 
возрождение древнего величия Ирана и «иранизацию» всего населения страны.  

29 октября 1923 г. было образовано новое правительство, во главе с Реза-
ханом. Глава кабинета также сохранил за собой полномочия военного 
министра. В феврале 1925 г. меджлис присвоил Реза-хану титул верховного 
главнокомандующего, который прежде принадлежал лишь шаху Ирана. Желая 
заручиться поддержкой шиитского духовенства, Реза-хан публично выступал в 
защиту религиозных традиций и ввел запрет на употребление алкоголя. Ряд 
видных деятелей исламского духовенства были включены в состав 
правительства. В конце 1924 г. Реза-хан совершил поездку в соседний Ирак, где 
посетил мусульманские святыни. Во время визита местные иранцы называли 
его «возродителем Ирана» и «честным слугой ислама». Укрепив режим личной 
власти в стране, Реза-хан вынудил последнего представителя династии 
Каджаров Ахмед-шаха покинуть страну. 31 октября меджлис объявил о 
низложении Ахмед-шаха, а 12 декабря 1925 г. Учредительное собрание 
провозгласило Реза-хана наследным шахом Ирана, основателем новой династии 
Пехлеви.  

Шах поддерживал идею «иранизации» населения страны. Все граждане 
страны объявлялись персами, должны были разговаривать на персидском языке 
и придерживаться обычаев и традиций персидской культуры. Лишь иранские 
армяне и евреи были признаны представителями отдельных народов. 
Правительство разрешило выпуск печатных изданий только на персидском 
языке, со временем в стране были закрыты все школы, в которых преподавание 
велось на других языках. В середине – второй половине 1930-х гг. курс на 
«иранизацию» страны был поддержан гитлеровской Германией и дополнен 
теорией арийского происхождения персов.  

Изменилось отношение шаха к исламскому духовенству. По 
распоряжению верховной власти были значительно урезаны полномочия 
шариатских судов. В Иране были приняты кодексы гражданского, уголовного и 
коммерческого права по европейскому образцу. Следу примеру М. Кемаля, в 
1928 г. Реза-шах инициировал ввод европейского стиля одежды, а также 
упразднил древние формы обращений и титулов. Для военнослужащих был 
введен специальный головной убор «пехлеви» – высокая шапка с козырьком. В 
1930-е гг. в Иране, как и в Турции, появились фамилии.  

В начале 1941 г. заметно активизировалась деятельность германской 
разведки, особенно в столице и на севере страны, у границ с СССР. В это же 
время в Иран из Германии было доставлено около 11 тыс. тонн вооружений и 
боеприпасов, большинство которых было размещено на складах в северных 
районах. Частыми стали инспекционные поездки в Иран видных деятелей 
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Третьего рейха. По данным британской и советской разведки, в стране 
готовился фашистский переворот, при успешном осуществлении которого Иран 
превратился бы в удобный плацдарм для нападения на СССР и британские 
владения. Летом 1941 г. советское руководство трижды направляло в Тегеран 
дипломатические ноты, в которых говорилось о несовместимости нейтрального 
статуса Ирана и его политики по отношению к Германии. Подобные заявления 
звучали и с британской стороны, однако они остались без внимания шахских 
властей. 25 августа 1941 г. СССР и Англия, учитывая потенциальную 
опасность собственным интересам, ввели свои войска в Иран. 

 
Тема. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
В 1918 – 1945 ГГ. 

1. Проблемы модернизации мусульманского общества  
2. Мусульманский традиционализм.  
3. Основные направления и тенденции в развитии художественной 
культуры 

 
В Турции основные принципы реформ кемалистов в 1920-1930-е гг. были 

сформулированы на государственном уровне в 1931 г. «Шесть принципов» 
кемализма были изображены на партийном значке НРП в виде шести стрел, 
направленных в одну цель. К «шести принципам» кемализма были отнесены: 

1) республиканизм (приверженность республиканскому строю); 
2) национализм (верность родине и своему народу, прославление 

турецкой нации и готовность к борьбе за национальную независимость); 
3) этатизм (руководящая роль государства в сфере экономики, 

социальной политики и т.д.); 
4) лаицизм (светский характер государства, отделение религии от 

государственного управления и сферы образования); 
5) единство турецкого народа (все граждане Турции были объявлены 

турками, равными в своих правах и обязанностях, было заявлено об отсутствии 
внутри турецкого народа классовых противоречий); 

6) революционность (преданность идеям кемалистской революции). 
Для ослабления влияния духовенства в политической жизни страны было 

создано Управление по делам религии, а все муфтии стали служащими 
Управления. В Турции были отменены шариатские суды, судопроизводство 
приобрело светский характер. Исламское духовенство было лишено земельного 
и недвижимого имущества, которое передавалось в государственный фонд. В 
стране были закрыты религиозные школы (медресе), новообразованное 
Министерство просвещения установило контроль над всеми научными и 
учебными заведениями. В феврале 1925 г. произошло восстание курдов-
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мусульман под руководством шейха Саида. Оно объединило всех недовольных 
религиозной политикой кемалистов, участники восстания также широко 
пропагандировали лозунги возрождения халифата и создания независимого 
Курдистана. Отдельные вспышки борьбы курдов продолжались и в 1930-е гг.  

В 1928 г. из 2-й статьи Конституции был изъят тезис о том, что ислам 
является государственной религией Турции. В декабре 1930 г. произошло 
последнее крупное вооруженное восстание исламистов во главе с шейхом 
ордена дервишей Мехмедом. После его подавления военно-полевой суд 
приговорил к смертной казни 28 чел.  

В 1926 г. в стране были приняты Гражданский и Уголовный кодексы 
по европейскому образцу. Гражданский кодекс регулировал вопросы 
семейного, земельного и частного права. Он предоставлял возможность 
сменить веру и заключить брак с иностранцем. Уголовный кодекс запрещал 
использовать религию в политических целях, в то же время предусматривал 
наказание для лиц, оскорбляющих религиозные чувства представителя любой 
конфессии. В 1925 г. в Турции был введен европейский (григорианский) 
календарь. Традиционный выходной день был перенесен с пятницы на 
воскресенье. В стране осуществлялся переход на европейскую одежду, в 1925 
г. было официально запрещено носить феску и папаху (традиционные головные 
уборы). В 1920-1930-е гг. в Турции произошло значительное расширение прав 
и свобод женщин. В соответствии с законом 1927 г. они получили доступ к 
образованию и занятию государственных должностей. В стране было отменено 
обязательное ношение чадры и введен запрет на многоженство. 

После визита в соседнюю Турцию, Реза-шах решил провести комплекс 
реформ в Иране по кемалистскому образцу. В 1927 – 1934 гг. были приняты 
законы о введении всеобщего бесплатного начального образования, а также о 
создании сети светских школ, исключенных из сферы влияния духовенства. В 
Иране заметно возросло количество средних и высших учебных заведений. В 
1934 г. был основал Тегеранский университет, девизом которого стали слова 
«Не оставляй учения ни на минуту». В первые годы работы университета 
главное внимание уделялось изучению истории и филологии древнего и 
средневекового Ирана. В это же время открылись Сельскохозяйственный 
институт в Кередже и Педагогический институт в Тегеране. Однако получение 
среднего и высшего образования было платным и оставалось привилегией 
зажиточных слоев населения. В годы правления Реза-шаха значительно 
увеличилось количество лиц, отправленных на обучение за границу (до 10 тыс. 
чел.). Реза-шах предпринял некоторые шаги по улучшению положения 
иранских женщин. В 1935 г. был принят закон об отмене обязательного 
ношения чадры, а в 1937 г. девушки получили доступ к высшему образованию, 
свои двери для них открыл Тегеранский университет. 

Особое место в преобразованиях афганского эмира Амануллы-хана 
занимали реформы в области культуры и быта. Согласно Констиутции 1923 г. в 
стране вводилось всеобщее обязательное и бесплатное начальное образование. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



При содействии иностранных специалистов в Кабуле начали работу три лицея 
и ряд профессиональных школ, где готовили будущих педагогов, 
администраторов, телеграфистов, бухгалтеров, стекольщиков, переводчиков и 
т.д. В 1920-е гг. сотни афганских юношей и девушек были отправлены на 
обучение за границу. Произошли изменения в организации досуга горожан. В 
Кабуле были открыты театр и кинотеатр, национальный музей и публичная 
библиотека. В стране издавалось больше десятка газет и журналов, в числе 
которых было несколько независимых изданий. Под давлением Амануллы-хана 
большинство реформ были проведены, но недовольство населения сохранялось. 
Непонимание и непринятие вызвали, в первую очередь, бытовые реформы, 
такие как отмена ношения чадры, переход на европейскую одежду, перенос 
выходного дня со священной для мусульман пятницы на четверг, запрет 
многоженства для государственных служащих. В британской прессе писали о 
том, что Аманулла-хан «заразился вирусом Запада настолько серьезно, что 
потерял чувство меры». Осенью 1928 г. консервативным духовенством были 
организованы оппозиционные выступления в различных регионах страны. 
Муллы объявили Амануллу-хана безбожником, попирающим вековые устои 
ислама. К антиправительственным выступлениям присоединились крупные 
землевладельцы, местные ханы племен, которые были недовольны 
ограничением своей власти. 

 
Тема. 

СОЗДАНИЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЕЁ 
РАЗВИТИЕ ДО 1976 Г. 

1. Третья гражданская война.  
2. Режим «новой демократии».  
3. Переход КНР к социалистическому строительству. 
4. «Большой скачок» и его провал.  
5. Политика урегулирования.  
6. «Культурная революция» и её последствия. 

 
2 сентября 1945 г. окончилась ВМВ и китайско-японская война, которая 

длилась с 1937 г.  
9 сентября 1945 г. – Нанкин – акт о капитуляции японских войск. Китай 

восстановил независимость и вернул о. Тайвань и Маньчжурию. Окончание 
войны с Японией привело к новому конфликту Гоминьдана и КПК. На 
заключительном этапе войны КПК и Гоминьдан уже готовились к войне друг с 
другом. У КПК 1 млн. солдат, у Гоминьдана – 4 млн. Но войска КПК более 
дисциплинированы, им помогает СССР, при выводе войск из Маньчжурии 
СССР передал там власть КПК. Была создана армия КПК – Народно-
освободительная армия Китая (НОАК). СССР передал ей часть японского 
вооружения. НОАК создала свою авиацию, танковые войска, артиллерию.  
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В 1945 г. США и СССР пытались урегулировать конфликт КПК и 
Гоминьдана. 

Декабрь 1945 г. – Москва – совещание МИД (Вбр, США, СССР) – за 
диалог Гоминьдана и КПК. Решение о разделе власти в правительстве – 50% у 
Гоминьдана и 50% у КПК. Но Гоминьдан выдвинул дополнительные условия, 
которые не приняла КПК. Коммунисты для руководства военными действиями 
организовали Народно-революционный военный совет во главе с Мао 
Цзедуном.  

2.Военные советники США рекомендовали Чан Кайши сначала 
ликвидировать коммунистические районы в Центральном Китае, а затем 
наступать на Север. Но ЧК отклонил это и совершил ошибку.  

На начальном этапе успех за Гоминьданом. Весной 1946 г. – захват 
Чанчуй (столица Маньчжоу-го). КПК избрала тактику манёвренной войны – 
сохранение боеспособной армии. Весной 1947 г. – Гоминьдан занял Яньань. За 
год потерял свыше 1 млн. солдат (2/3 попали в плен, из них 75% стали 
солдатами НОАК). 

В 1947 г. КПК перешла в наступление. Части НОАК прорвали фронт и 
двинулись на юг к р. Янцзы, а осенью перерезали коммуникации между 
Северным и Центральным Китаем. Наиболее боеспособные части ЧК 
оказались окружены и изолированы в Маньчжурии. Весной 1948 г. КПК взяли 
Яньань.  

С весны 1946 г. КПК разработала новую аграрную программу: 
 Конфискация помещичьих земель 
 Ликвидация кулака как класса 
 Уравнительное распределение земли по едокам 

В условиях гражданской войны КПК пошла на временное снижение 
арендной платы и ссудных %%. Пропаганда КПК по земельному вопросу 
оказалась эффективной в условиях бездействия Гоминьдана по этому вопросу. 

Осень 1948 – зима 1949 г. – 2 операции КПК 
1) Ляошэньская (капитуляция войск Гоминьдана в 

Маньчжурии) 
2) Хуайхайская (контроль КПК над Восточным Китаем) 

22 января 1949 – НОАК взяла Пекин. ЧК ушел в отставку с поста 
президента.  

В 1949 г. армии Дэн Сяопина заняли Нанкин, Гуаньчжоу. В декабре 1949 
г. руководство Гоминьдана выехало на о. Тайвань.  

21 сентября 1949 г. – в Пекине избрано Центральное Народное 
правительство во главе с Мао Цзедуном.  

1 октября 1949 г. – провозглашение КНР на площади Тяньаньмынь в 
Пекине.  

Временная власть (до созыва Всекитайского собрания народных 
представителей – ВСНП) принадлежала Центральному народному 
правительственному совету во главе с Мао. ЦНПС сформировал правительство 
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– Госсовет – Чжоу Эньлай. Установление власти на местах шло 
насильственными методами.  

Корейская война 1950 – 1953 гг. – начало охоты на «вражеских 
агентов». За полгода по обвинению в связях с Гоминьданом расстреляно 700 
тыс. чел., 1,5 млн. чел. попали в «лагеря перевоспитания трудом». 

С осени 1951 г. – кампания борьбы против «ТРЕХ ЗОЛ» (коррупция, 
бюрократия, расточительство средств). Одновременно шла борьба с «ПЯТЬЮ 
ЗЛАМИ» (взятки, неуплата налогов, мошенничество, растраты, утечка 
гос.секретов) – оштрафованы 75% предпринимателей на сумму свыше 2 млрд. 
долл. Летом 1952 г. Мао объявил о невозможности сотрудничества с 
буржуазией – преследование предпринимателей. «ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ИСПРАВЛЕНИЕ СТИЛЯ» (изменить образ жизни городской интеллигенции 
– критика и самокритика на партсобраниях). На практике эти кампании привели 
к серии доносов.  

В результате чистки партийного аппарата исключено 10% членов КПК. 
28 июня 1950 г. – аграрная реформа. 
 «Мы ликвидируем в деревне феодализм, но не капитализм!» 
Для слома сопротивления помещиков в деревни направлялись партийные 

бригады, военные части с правом проведения трибуналов. Убито и выслано 
несколько млн. чел. К весне 1953 г. около 300 млн. крестьян получили прибавку 
к земельному наделу. 

КПК установила контроль над тяжелой промышленностью.  
Лю Шаоци и Дэн Сяопин – за поощрение предпринимателей, равное 

налогообложение для государственных и частных фирм. Но со смертью 
Сталина в марте 1953 г. освободилось место «вождя всего прогрессивного 
человечества». Мао раздражало стремление группы КПК сохранять и охранять 
частную собственность. Надо проводить социалистические преобразования и 
сворачивать «новую демократию». Лю Шаоци и Дэн Сяопин выступили с 
самокритикой, позиции рыночников ослаблены. Мао переходит к 
социалистическим экспериментам.  

3.СССР стал первым государством, которое признало КНР и установило 
дипломатические отношения.  

Февраль 1950 г. – китайская делегация в Москве – подписан договор о 
дружбе, союзе, взаимопомощи на 30 лет (реально просуществовал 9 лет). 

В 1950 – 1953 гг. КНР участвовала в Корейской войне – корпус 
ПэнДэхуая. В результате еще больше сблизилась с СССР. 

Октябрь 1953 г. – ввод в стране хлебной монополии. Частным лицам 
запрещалось торговать зерном. В городах введена карточная система.  

В 1954 г. – государственная монополия на торговлю хлопком и х/б 
тканями. Декабрь 1953 г. – постановление о путях коллективизации 
крестьянских хозяйств: 

1) Крестьянские бригады 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



2) Производственные кооперативы (частная собственность на орудия 
труда и земельные участки) 

3) Колхозы 
Сентябрь 1954 г. – 1-я сессия ВСНП – одобрила Конституцию 1949 г. 

КНР – государство, основанное на союзе рабочих и крестьян и руководящееся 
рабочим классом. Председатель КПК – Мао. Госсовет (правительство) 
возглавлял Чжоу Эньлай. Конституция не изменила тоталитарный характер 
режима.  

1953 – 1957 гг. – 1-я пятилетка. В с/х шла хаотичная кооперация. Весной 
1953 г. Мао выступил против «оголтелого прорыва», после чего массовый 
выход крестьян из кооперативов. Вскоре Мао против «оголтелого отступления» 
- коллективизация насильственными методами, массовый убой скота 
крестьянами. Сторонники умеренного курса – ЛюШаоци, Дэн Сяопин – были 
раскритикованы. 

К концу 1956 г. в кооперативах 92% крестьянских хозяйств.  
В области промышленности мелкие и средние частные предприятия 

перешли под государственное управление. Опасаясь репрессий бизнесмены 
добровольно передавали предприятия государству и получали прибыль 5% 
годового дохода на протяжении 10 лет. Среди ремесленников 90% вошли в 
кооперативы. 

На Пленуме ЦК КПК 1957 г. Мао выдвинул задачи: 
• Выйти за 15 лет на 1-е место в мире по производству зерна 
• Увеличить выплавку стали в 4 раза 

Пленум одобрил программу Мао. Для повышения урожая зерновых 
началась борьба с 4-мя вредителями. 10-летний план он предложил 
выполнить за 3 года: «3 года упорного труда – 10 тысяч лет счастья!». 

Май 1958 г. – одобрена новая программа социалистического 
строительства – КУРС ТРЁХ КРАСНЫХ ЗНАМЁН: 

1) «Новая» генеральная линия партии 
2) «большой скачок» 
3) создание народных коммун 
В 1959 г. министр обороны Пэн Дэхуай озвучил критику в адрес Мао за 

ошибки в ходе «большого скачка». Пэн снят с поста министра обороны. На его 
пост назначен верный Мао Линь Бяо. 

Итоги развития страны в 1960 г. катастрофические. Посевы поразила 
засуха, потом наводнения. От голода погибло около 30 млн. чел.  

2.Скачок сократил ВНП на 1/3. Укрепилось прагматическое крыло (Лю 
Шаоци, Дэн Сяопин). 

1960 г. – объявлен новый курс урегулирования – сокращение темпов 
запланированного экономического роста, но формально курс 3-х красных 
знамён сохранился.  

1962 г. – «совещание 7-ми тысяч» - доклад Лю Шаоци «Три расширения 
и одно закрепление». 
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 «Битва за сталь» была названа «мыльным пузырём». Вместо коммун 
создавали производственные бригады (10 – 30 крестьянских дворов), разрешено 
держать свиней, открыты сельские и городские рынки, возрождение 
индивидуальных хозяйств.  
 В прессе развернулась критика Мао, насмешки, звучали призывы 
реабилитировать пострадавших в годы скачка. В ответ Мао начал кампанию 
«ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» (1963 – 1965 гг.) с целью 
ликвидировать поддержку прагматиков внутри партии. В армии с подачи Линь 
Бяо насаждается культ Мао. 

1964 г. – издан «Цитатник» («Малая красная книжица») – сборник цитат 
Мао – самый большой тираж в мире. К середине 1960-х гг. экономика КНР 
была восстановлена.  

В 1965 г. Мао начал секретную подготовку проекта борьбы со своими 
соперниками. Призыв к культурной революции – впервые прозвучал 18 апреля 
1966 г. со страниц армейской газеты. Критике подвергнут Пекинский горком. 
Мао поддерживала революционная молодежь – ХУНВЕЙБИНЫ(«красные 
стражники») – громили профессуру, партийцев, которые критиковали Мао. 
Вместе с ними действовали ДЗАОФАНИ (рабочая молодежь). 

Май 1966 г. – газета «Да цзы бао» («Газета больших иероглифов») – 
печатный орган хунвейбинов – призыв расправиться со всеми контрами и 
ревизионистами типа Хрущёва. Противники идей газеты названы «главарями 
чёрной банды». Одновременно развернулась кампания восхваления Мао. 

Летом 1966 г. – волна судилищ в учебных заведениях, учителей и 
партработников критиковали, унижали, избивали. Отряды хунвейбинов 
направлялись в Пекин, всего за год прибыло 20 млн. чел.  

1 августа 1966 г. – Пленум ЦК – призыв Мао «открыть огонь по 
штабам» - т.н. «буржуазная группа в КПК» под руководством Лю Шаоци – под 
домашний арест. 

Расправы с противниками Мао шли через самосуд толпы, проводились 
обыски, избиения и аресты. Прагматики стремились создавать свои бригады 
сопротивления – отряды красной гвардии. 

Весной 1968 г. – хунвейбины выходят из-под контроля. Столкновения с 
армией, расхищение оружия. Летом 1968 г. Мао выступил за прекращение 
вооруженной борьбы. Под новым лозунгом «Рабочий класс должен 
руководить всем!» хунвейбины высылались в деревню и на стройки. Из 
городов выслано 10 млн. хунвейбинов и 6 млн. партийцев. 

Весна 1969 г. – съезд КПК – конец наиболее ожесточенной фазы 
культурной революции. Резкое усиление военных беспокоило Мао. Ситуацию 
ухудшил Линь Бяо, который осенью 1970 г. вынес вопрос о своем избрании на 
пост Председателя КПК. Он считал врагом №1 США, а Мао – СССР. 
Охлаждение. Противники Мао убедили его, что Линь готовит переворот. В 
сентябре 1971 г. по официальной версии Линь Бяо, готовивший 
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государственный переворот, бежал в СССР, и его самолет разбился. Репрессии 
среди военных.  

1973 г. – компромисс революционной и прагматической фракции КПК.  
Лето 1975 г. – сессия ВСНП – глава Госсовета Чжоу Эньлай – 

программа модернизации Китая. 
ТАЙВАНЬ с 1949 г по 1987 г. находился на военном положении. В 

отношении левых проводился белый террор. Однопартийный режим 
Гоминьдана, партия контролирует экономику, госуправление, идеологию. Была 
построена мощная оборонительная база. В 1950-е гг. происходили 
вооруженные столкновения КНР и Тайваня (перестрелка, артобстрелы, 
спецоперации). СССР не был поставлен в известность. В 1960 – 1970-е гг. 
быстро росла экономика Тайваня – «азиатский тигр». После смерти ЧК в 1975 
г. администрацию возглавил сын Цзян Цзинго. В 1991 г. работает 
демократический парламент, с 1996 г. страной руководит избранный президент 
Ли Дэнхуэй. 

1959 г. – восстание монахов ТИБЕТА из-за насаждения атеизма в 
регионе. Подавлено армией КНР. Далай Лама со сторонниками бежал в Индию, 
где образовали эмиграционное правительство Тибета. 

Октябрь – ноябрь 1962 г. – вооруженный конфликт с ИНДИЕЙ. 
Причина – нерешенность пограничных вопросов Индии и Тибета и выезд Далай 
Ламы в Индию после оккупации Тибета армией КНР. Новое столкновение – 
сентябрь 1967 г. 1988 г. – совместное заявление – создана рабочая группа по 
разрешению пограничного вопроса, активизированы экономические, научно-
технические и культурные связи.  

1965 г. – ось Пекин – Джакарта – политический союз КНР и Индонезии.  
Осложнились отношения с СССР. Китай стремится освободиться от 

влияния СССР и стать лидером в мировом коммунистическом движении. 
Изменилось отношение к советским специалистам – летом 1960 г. почти все 
они покинули КНР. Китай обвинил СССР в том, что отзыв специалистов привел 
к провалу большого скачка. В отношениях – политическая изоляция. В 1969 г. – 
КНР провела вооруженные столкновения на о-ве Дамански. 

1971 г. – восстановление отношений КНР и США.  
1972 г. – установление дипломатических отношений между КНР и 

ЯПОНИЕЙ. 
 

Тема. 
КИТАЙ В ПЕРИОД РЕФОРМ 

1. Приход к власти в КНР прагматиков. 
2. Первый этап экономических реформ. 
3. Развитие КНР в 1990 – 2000-е гг. 
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9 сентября 1976 г. – смерть Мао. В результате внутрипартийной борьбы 
прагматики заручились поддержкой военных и привлекли на свою сторону Хуа 
Гофэна. Он назначен Председателем ЦК КПК. 

На съезде КПК летом 1977 г. заявлено об официальном прекращении 
культурной революции и начале нового этапа. В отставку ушли 80% 
работников парткомов. Развернулась реабилитация. 

В 1978 г. – проведена полная реабилитация репрессированных, в 
Политбюро вошли сторонники Дэн Сяопина, критика выдвиженцев культурной 
революции – проводят самокритику. Культурная революция названа 
«чудовищным бедствием», «насаждение диктатуры мрачного фашизма с 
примесью феодализма», в результате ряд вузов закрылись из-за нехватки 
кадров. Из 6 тыс. храмов 5 тыс. были разрушены. 

1981 г. – пост Председателя ЦК КПК занял Ху Яобан – сторонник Дэн 
Сяопина. Мао был признан выдающимся политическим деятелем, но 
одновременно признаны и его ошибки. Формула: 

«70% его действий – успехи; 30% – ошибки» 
Экономическое развитие столкнулось с отсутствием технической базы. 

1978 г. – провозглашен курс «Политика реформ и открытости».  
Аграрная реформа 
Крестьяне в провинции Аньхой в декабре 1978 г. разделили 

коллективную землю по дворам. На следующий год получили прибыль, т.к. 
были заинтересованы в результатах своего труда. Так был стихийно найден 
план спасения с/х. С 1982 г. крестьяне обрабатывали землю по участкам под 
руководством производственных бригад (представляли интересы государства).  

Со временем аренда земли стала пожизненной, был разрешен найм 
батраков. Идея открытости Китая миру для свободного передвижения граждан 
и капитала.  

Реформа промышленности 
Развитие частного сектора наравне с государственным. Реконверсия 

военной промышленности – перевод на мирные рельсы. Снижены инвестиции в 
тяжелую промышленность, увеличены в легкую. В 1985 г. частный сектор уже 
давал 1/3 продукции. На юге КНР созданы 4 свободные экономические зоны. 
Используются иностранный опыт и технологии.  

1984 г. – вступление КНР в МВФ – доступ к льготным кредитам. 
Одновременно с промышленным ростом рос уровень жизни населения.  

Необходимость обновления партаппарата. В 1982 г. ликвидирован пост 
Председателя ЦК КПК. Высшая власть у Генсека ЦК КПК – Ху Яобана. В 1983 
г. в отставку отправлена большая группа выдвиженцев культурной революции. 
К 1985 г. обновилось 50% состава Политбюро. 

Декабрь 1982 г. – новая Конституция (3-я в истории КНР) – восстановила 
пост Председателя КНР. Закрыта стена демократии. Рост коррупции.  Ху 
Яобан – «китайский Горбачев» – обвинен в попустительстве «буржуазной 
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либерализации», ушел в отставку. С 1987 г. – Генсек ЦК КПК ЧжаоЦзиян. 
Поставлен вопрос о разделении государственного и партийного аппарата.  
 1989 г. – смерть Ху Яобана – толчок к оживлению студенческих 
организаций. В Пекине начались демонстрации под лозунгами борьбы с 
коррупцией. На центральной площади Тяньаньмынь студенты объявили 
голодовку, отказались расходиться. Город на военном положении, ввод войск в 
Пекин.  

3-4 июня 1989 г. – войска и танки вытеснили студентов с Тяньаньмынь, 
были жертвы. Ответственность возложена на ЧжаоЦзияна – снят с поста 
генсека, до смерти под домашним арестом.  

Новым генсеком стал Цзян Цзэминь. Была усилена цензура во всей 
политической и общественной жизни страны. В 1990 г. Дэн Сяопин покинул 
все посты, но остался неформальным лидером КНР.  

Значительно осложнилась ситуация у китайских границ: с конца 1970-х 
годов к напряженности вдоль китайско-советской, китайско-монгольской и 
китайско-индийской границ прибавилась конфронтация на китайско-
вьетнамской границе, ввод советских войск в соседний Афганистан, 
дальнейшее усиление советского военного потенциала на Дальнем Востоке и в 
западной части Тихого океана, а также охлаждение отношений Китая с КНДР.  

Отношения с СССР были на крайне низком уровне вплоть до конца 1980-
х гг. В 1989 г. – визит М.С. Горбачева в Пекин – заявление о необходимости 
нормализации отношений. В 1991 г. Цзян Цзэминь посетил Москву – 
подписано пограничное соглашение и намечены пути взаимодействия. 

С другой стороны, к началу 1980-х годов была практически достигнута 
важная в тактическом отношении цель нормализации отношений с США.  

Помимо непосредственного значения, все эти соглашения открывали 
Пекину дорогу к интенсификации сотрудничества с другими развитыми 
странами и прежде всего ЯПОНИЕЙ, на которую часть китайского 
руководства возлагала особые надежды в осуществлении модернизации. В 
августе 1978 г. между КНР и Японией был заключен договор о мире и дружбе.  

В 1992 г. на съезде КПК – решение о строительстве социалистической 
рыночной экономики. ЦЗЯН ЦЗЭМИНЬ – Генеральный секретарь ЦК КПК 
(1989 – 2002 гг.) и Председатель КНР (1993 – 2003 гг.). 

С 1992 г. в КНР двойной бюджет – регулярный и бюджет развития. 
Госсектор преобладал в энергетике, ж/д, связи, банки, машиностроение. 

Половина госпредприятий убыточные, поглощают большинство 
государственных инвестиций. 

2001 г. – КНР вступила в ВТО. В стране появились пособия по 
безработице, зафиксирована минимальная зарплата.  

2002 г . – Генсек ЦК КПК ХУ ЦЗИНЬТАО (с 2003г. – Председатель 
КНР). В марте 2004 г. на 2-й сессии ВСНП 10-го созыва по предложению КПК 
в Конституцию КНР были внесены важные изменения, которыми частная 
собственность была уравнена в правах с государственной. 
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ЯПОНИЯ С 2002 г. Япония и Китай открыто соперничали в вопросе о 
строительстве так называемого «Восточного нефтепровода» из Восточной 
Сибири на Дальний Восток.  

Многотысячные антияпонские протесты охватили Китай в апреле 2005 г., 
когда в Токио вышло новое издание школьных учебников истории, где, по 
мнению китайских властей, недостаточно полно освещалась история японского 
вторжения в Китай и частичной оккупации страны в 1931—1945 годах, 
вторжение японской армии в Китай названо «вступлением» в неё, и даётся 
лишь беглое упоминание о событиях 1937 года, широко известных как 
«Нанкинской резни», жертвами которой, по мнению китайской стороны, стали 
300 тыс. мирных жителей захваченного японской армией Нанкина — столицы 
Китайской Республики.  

Между КНР и Японией существуют территориальные споры в отношении 
необитаемого архипелагаСэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.16 
сентября 2012 г. отношения Китая и Японии обострились после того, как в 
Китае начались массовые акции протеста против «национализации» Японией 
островов, которые КНР считает своей территорией. 

КНДР КНР с августа 2003 г. принимает участие в шестисторонних 
переговорах по ядерной программе КНДР с участием КНДР, США, России, 
Южной Кореи и Японии. В марте 2005 г. председатель КНР Ху Цзиньтао дал 
заверения, что Пекин выступает за безъядерный статус Корейского 
полуострова и поддерживает американское требование о проведении нового 
раунда переговоров, прерванных в 2004 г. Северной Кореей. В то же время КНР 
отказывается уступать США с точки зрения оказания давления на Пхеньян 
путём прекращения поставок нефти и угля. КНР рассматривает 
северокорейский режим как дружественный. 

ПАКИСТАН.В апреле 2005 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в 
ходе визита в Исламабад заключил двусторонний Договор о дружбе, 
добрососедстве и взаимной помощи. 

США США и КНР друг для друга торговые партнеры №2 в мире. КНР 
заинтересована в сотрудничестве с США по направлениям: 
 сохранении американского рынка сбыта, который является самым 

большим для Китая 
 привлечении иностранных, в основном из США, инвестиций 
 особое внимание совместным с американцами проектам по инновациям и 

новейшим технологиям 
РОССИЯ В 2005 г. состоялась ратификация Государственной думой РФ 

и Всекитайским собранием народных представителей дополнительного 
соглашения между РФ и КНР о российско-китайской государственной границе 
в её восточной части. Этот процесс завершил урегулирование пограничных 
проблем в отношениях России и КНР 

В марте 2006 г.– визит российского президента Владимира Путина в 
Китай – подписано несколько меморандумов в области поставок российских 
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энергоресурсов, которые позволят Китаю повысить свою энергетическую 
безопасность и получить независимость от внешней политики США и стран 
Западной Европы.  

ТРЕУГОЛЬНИК МОСКВА – ДЕЛИ – ПЕКИН  
Первые трёхсторонние встречи в этом формате состоялись в Нью-Йорке в 

период сессий Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 и 2003 г., а в 2004 г. в 
Алма-Ате. В июне 2005 года встреча министров иностранных дел России, 
Китая и Индии впервые состоялась на территории одного из трёх государств 
«треугольника» — во Владивостоке. Взаимодействие трёх государств, 
суммарное население которых составляет 40 % населения земного шара, 
позволяет повысить международный вес каждой из них. Судя по заявлениям 
лидеров трёх стран, их сотрудничество не направлено против кого бы то ни 
было, но в то же время оно призвано сделать мир многополярным и 
способствовать демократизации миропорядка. 

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС) 
Страны-участницы ШОС — Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, 

Узбекистан, КНР. 
1996 г. Россия + Китай. В тот же год к ШОС присоединились 

Таджикистан, Киргизия, Казахстан, а в 2001 году — Узбекистан. Это 
единственное региональное образование на территории бывшего СССР, в 
которое помимо стран СНГ входит Китай. 

ШОС создавалась как лига коллективной безопасности. Первоначально 
приоритет в рамках организации отдавался сотрудничеству в сфере 
безопасности, в том числе борьбе с терроризмом, наркобизнесом. 

Китай рассматривает страны ШОС как перспективный рынок сбыта и 
хотел бы сформировать здесь общее экономическое пространство.  

БРИКС 
Ноябрь2001 г.аналитикДжим О’Нейл (Goldman Sachs) предложил 

аббревиатуру БРИК для обозначения группы из пяти быстроразвивающихся 
стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. 
Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные 
страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них 
большого количества важных для мировой экономики ресурсов. 

 
Тема. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
1. Эволюция иделологии маоизма  
2. Литература КНР  
3. Искусство КНР. 
4. Современный китайский кинематограф 

 
Переход к строительству социализма сопровождался усилением контроля 

КПК над духовной сферой. Неоднозначные последствия имел ХХ съезд ЦК 
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КПСС. В КНР прошел 8-й съезд партии – из Устава КПК изъят тезис о том, что 
идеи Мао – основа партии. В феврале 1957 г. Мао выступил с речью «Пусть 
расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ»- формальная 
свобода слова, ослабление цензуры. Многие выступали с критикой партии, 
режима и чиновников, заговорили о бесчеловечной тирании, которая 
использует методы Освенцима. Осенью печатный орган КПК 
«Жэньминьжибао» - «пышно разрослись ядовитые травы, народ ужаснулся и 
уничтожил эту мерзость». Репрессировано несколько миллионов человек, в 
большинстве – интеллигенция. Полмиллиона отправлены в лагеря трудового 
перевоспитания. 

Сентябрь 1997 г. – 15-й съезд КПК. Средний возраст руководителей 
партии снижен с 69 до 56 лет. Выдвинута теория построения СОЦИАЛИЗМА С 
КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ. Эта теория стала руководящей идеологией 
партии наравне с марксизмом-ленинизмом и маоизмом.  

Новая поправка в Конституцию – март 1999 г. – частный сектор 
экономики назван «важным компонентом социалистической рыночной 
экономики». Одновременно реформы привели к увеличению безработицы.  

2000 г. – идея «ТРОЙНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАПАРТИИ»  
1. КПК - представительство передовых производительных сил; 
2. КПК - представительство передовой китайской культуры;  
3. КПК - представительство абсолютного большинства китайского народа. 

Теоретический фундамент деятельности современной КПК обозначается 
следующим образом: 1) марксизм - ленинизм, 2) идеи Мао Цзедуна, 3) теория 
Дэн Сяопина о строительстве социализма с китайской спецификой, 4) важные 
идеи Цзян Цземиня о тройном представительстве. 

В основе китайских экономических реформ, начатых Дэн Сяопином, 
лежат два принципа: 

1) Все реформы должны проводиться в интересах абсолютного 
большинства населения, которое должно иметь очевидную выгоду от этого. 

2) Для абсолютного большинства населения цена реформ должна быть 
приемлемой. 

Утверждается, что антагонизм между социализмом (планом) и 
капитализмом (рынком) в стране, в которой правит КПК, - контролируется. 
Противоречия между разными формами собственности, между трудом и 
капиталом находятся под контролем КПК и используются для ускорения 
строительства социализма с китайской спецификой. 

Китай в начале XXI века является первой мировой индустриальной 
сверхдержавой, а также космической и ядерной державой.  

По золотовалютным резервам и объёму экспорта КНР занимает 1-е 
место в мире. Самой конкурентоспособной продукцией пока остаются одежда, 
обувь и игрушки. Основными торговыми партнерами Китая являются развитые 
капиталистические страны, прежде всего Япония, США, западноевропейские 
государства. 
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На селе проживают 63,8% населения; правительство старается развивать 
сельское хозяйство, и крестьяне в настоящее время в Китае не платят налогов 
вообще. КНР уделяет особое внимание развитию ИТ-технологий. С 1970-х гг. 
началась политика ограничения рождаемости, которая скромно называется 
политикой "планового деторождения". 

В настоящее время смешались критерии западного образа жизни и 
традиционного уклада, это не мешает китайской семье по-прежнему стремиться 
построить фундамент из "саньсин" - трех звезд, или долголетия, карьеры и 
благополучия. В течение тысячелетий жизни обычного китайца определялась 
тремя учениями: 
 даосизмом 
 конфуцианством  
 буддизмом 

В центре семейного уклада лежало почитание предков и уважение к 
старшим. В каждом доме существует семейный алтарь, и до сих пор любой 
китаец знает родословную своей семьи, которую пишут, чтобы передать эти 
бесценные знания потомкам. Для всех понятно, что твое личное благополучие 
зависит от предков, так же как от твоего правильного поведения зависит 
благополучие твоих потомков. 

 
Тема. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ЯПОНИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
1. Демократические преобразования в послевоенной Японии.  
2. Японское «экономическое чудо».  
3. Внешняя политика Японии 
4. Япония в 1970 – 1980-е гг.  
5. Политическая и экономическая перестройка Японии  
6. Япония на международной арене 

 
Поражение Японии во ВМВ означало не только крах ее военной машины, 

но и полное банкротство ее политической системы.  
Верховная власть принадлежала штабу, главнокомандующему 

оккупационными войсками генералу Макартуру (США). Однако все 
традиционные институты власти сохранялись. 

В 1945 г. США пошли на уступку и разрешили создать 2 
контролирующих органа – ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ и 
СОЮЗНЫЙ СОВЕТ (СССР, США, Вбр, Китай; совещательный орган и 
Макартуре). 

4 октября 1945 г. – штаб Макартура вручил японскому правительству 
меморандум о ликвидации политической полиции с требованиями. 
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9 октября сформировано новое правительство во главе с 
проамериканскинастроеннымСидэхара. Будучи главой МИД в 1920-е гг. он 
высказывался за тесное сотрудничество с США – «политика Сидэхара». 

С 1946 по 1948 г. по аналогии с Нюрнбергским был проведен 
ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС. Перед трибуналом 28 чел, 7 приговорены к 
смерти, 16 – к пожизненному заключению. Кроме Токио военные трибуналы 
прошли в Сингапуре, Гонконге, всего к смерти приговорено свыше 900 чел., 
более 300 к пожизненному. Из госаппарата уволено более 200 тыс. человек. 
Составлен список лиц, которым запрещалось заниматься политической 
деятельностью.  

Важной вехой на пути демократизации Японии стало воссоздание 
политических партий.  

Апрель 1946 г. – первые выборы, победила Либеральная партия 
ИтироХатаяма. Однако вскоре он был включен в список лиц, которым 
запрещалось заниматься политической деятельностью (до 1951 г.). 
Правительство возглавил Ёсида, новый лидер партии. За сотрудничество и 
дружбу с США. Началась разработка новой конституции.  

Декабрь 1945 – штаб Макартура вручил правительству директиву об 
отделении синто от государства. Император Хирохито 1 января 1946 г. 
официально отрекся от своего божественного происхождения. Конституция 
вступила в силу в мае 1947 г. Верховный носитель власти – народ, император 
потерял все свои властные функции, он остался только символом Японии. 
Наиболее интересной была ст. 9 – японский народ отказывается на вечные 
времена от войны как права нации, от использования вооруженных сил как 
средства разрешения международных споров. В Японии никогда не будут 
создаваться сухопутные и морские вооруженные силы.  

1946 – 1949 гг. – аграрная реформа 
Государство выкупало у помещиков всю землю свыше 3 тё (3 га) (на 

Хоккайдо 12 тё). Эта земля продавалась крестьянам по 3 тё на хозяйство. При 
этом учитывалась земля, которая была у крестьянина до реформы. Успеху 
реформы способствовала бурная инфляция послевоенных лет. Реальная сумма 
платежей оказалась снижена в десятки раз. Продовольственные трудности 
обусловили рост цен на товары с/х, крестьяне получили деньги на развитие 
хозяйства. С другой стороны инфляция обесценила выплаты помещикам, они 
утратили свое влияние в деревне. Сформировался многочисленный слой 
крестьян-собственников, их доходы росли, совершенствовались методы 
ведения хозяйства, производительность с/х росла.  

В условиях нарастания холодной войны и конфронтации с СССР, 
прихода к власти в Китае КПК, США пересмотрели свою политику в 
отношении Японии. Она должна стать надежным военно-политическим 
союзником. Курс на поддержку умеренно-консервативных сил – «ОБРАТНЫЙ 
КУРС». 
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С 1949 г. предприятия поставляли сведения о идеологических и 
политических взглядах работников. Часть лиц, отстраненных от политической 
жизни, была реабилитирована через АПЕЛЯЦИОННУЮ КОМИССИЮ 
Макартура.  

1949 – 1954 гг. – РМ Ёсида – ярый противник социалистической 
идеологии, за тесное сотрудничество с США. Членам ЦК КПЯ запрещено 
заниматься политической деятельностью.  

1950 г. – создание Генерального совета профсоюзов – СОХЁ. Он 
объединил более 50% рабочих, заявил о непринятии коммунистической 
идеологии. Сохё отстаивал экономические интересы рабочих, содействовал 
росту уровня их жизни.  

С 1949 г. начал реализовываться план по экономической стабилизации, 
для этого из США прибыл банкир, специальный посланник Трумэна ДОДЖ. 
ЛИНИЯ ДОДЖА – комплекс экономических мероприятий 1949 – 1950 гг.  

В этих тяжелых условиях благоприятно сказалась Корейская война 1950 – 
1953 гг. Японские предприятия обеспечивались военными заказами, более 60% 
всей внешней торговли составляли поставки для армии США. Это вывело 
Японию из кризиса. 

8 сентября 1951 г. – заключен Сан-Франциский мирный договор с 
Японией (подписали 48 стран). Япония отказалась от о. Тайвань, Южного 
Сахалина и Курильских островов. Признала независимость Кореи. 

СССР требует зафиксировать нейтральный статус Японии и вывод всех 
иностранных войск с ее территории – отказ. Делегация покидает переговоры и 
не подписывает мирный договор. Вопрос с Курилами остается открытым.  

1952 г. – Договор безопасности с США. 
• США получили право содержать свои войска в Японии 
• Создавать военные базы 
• Военнослужащим США даны права экстерриториальности 

Период оккупации Японии закончился. Дальневосточная комиссия и 
Союзный Совет были распущены.  

1958 – 1973 гг. – японское экономическое чудо – рост ВНП в 6,5 раз, 
промышленное производство выросло в 10 раз, темпы роста 11% в год. 

В 1960-е гг. Япония вышла на 3-е место в мире по экспорту после США и 
ФРГ. Если в 1950 г. в с/х занято 50% населения, то в 1970 г. – 20%. 

Реальная зарплата выросла в 2 раза, но ниже зарплат в США и ФРГ. 
Проблемы с жильем, загрязнение окружающей среды. 

Левые партии переживали раскол.  
1954 – 1957 гг. – РМ Итиро Хатаяма.  
1955 г. – ЛП + ДП = ЛДП (Хатаяма). ЛДП правила до 1993 г. и не 

уступила лидерство левым силам. Так сформировалась «СИСТЕМА 1955 Г.», 
или полуторапартийная система. Ее черта – отсутствие реальной 
альтернативы и конкуренции ЛДП. Оппозиция ограничивалась критикой и 
парламентским контролем за ЛДП. Политическое долголетие ЛДП обусловлено 
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тем, что она представляла коалицию фракций, которые делили места в 
правительстве через закулисные переговоры и торги. Была острая фракционная 
борьба, все вопросы сразу решались на Совете фракций – полуторапартийная 
система.  

Укрепление среднего класса и ослабление левых партий – возникновение 
новых центристских партий: 

1962 г. – Партия демократического социализма (ПДС) 
1964 г. – Партия чистой политики (на базе буддистского общества) 
1964 – 1972 гг. – РМ Сато. Япония начала проводить активную внешнюю 

политику в Восточной и Юго-восточной Азии. 
Япония стремилась восстановить отношения с СССР. 
Осень 1956 г. – визит Хатаяма в Москву – подписана совместная 

советско-японская декларация – прекращение состояния войны, 
восстановление дипломатических отношений.  

Декабрь 1956 г. – Япония стала членом ООН 
1960 г. – правительство Киси подписало в Вашингтоне договор о 

взаимосотрудничестве и гарантиях безопасности. США сохраняли право 
содержать свои войска в Японии, но могли использовать военные базы только с 
согласия японских властей. В ответ СССР аннулировал пункт декларации о 
передаче Японии Курильских о-вов.  

1966 г. – Япония подписала мирный договор с Южной Кореей 
- Сеул признан единственным законным правительством Кореи 
1973 г. – НЕФТЯНОЙ ШОК – резкое повышение цен на арабскую нефть 

и сокращение ее поставок в западные страны (из-за помощи США Израилю в 
ходе арабо-израильской войны). Задача перестройки экономики – развитие 
интеллектуальноёмких отраслей, которые требуют применения новейших 
технологий, квалифицированного труда, роботов.  

1979 г. – 2-й НЕФТЯНОЙ ШОК – в результате исламской революции в 
Иране. ОПЕК повысил цены на нефть на 85%. 

Одновременно на мировые рынки вышли дешевые товары из 
развивающихся стран – Тайвань, Гонконг, Сингапур, Южная Корея – 
АЗИАТСКИЕ ТИГРЫ.  

Япония провела радикальную перестройку экономики: 
1) Ликвидация энерго- и материалоёмкого оборудования старых 

отраслей промышленности 
2) Финансирование производства компьютеров, роботов, 

электрооборудования. 
Построены высокоскоростные ж/д, которые соединили 4 главные острова 

Японии (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю).  
В 1980-е гг. экономическая политика в Японии схожа с рейганомикой и 

тэтчеризмом. Снижена роль государства в экономике, активная приватизация, 
перенос затратных производств в развивающиеся страны – Таиланд, 
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Индонезия. Т.о. за 1980-е гг. Япония стала постиндустриальной страной, т.к. 
большинство населения занято в сфере услуг. 

1989 г. – умер император Хирохито, его сменил старший сын АКИХИТА 
(р. 1933 г.). Девиз его правления – установление мира – ТЕЙСЕЙ. 

В начале 1970-х гг. Япония, которая до этого называлась «политическим 
карликом с большим кошельком», переходит к активной внешней политике.  

В 1972 – 1974 гг. РМ Танака – ряд официальных визитов в СССР, 
Западную Европу, США, страны Азии. 

Сентябрь 1972 г. – визит в Пекин, установление дипломатических 
отношений Китая и Японии. 

1975 г. – образование организации «Большая 6» (США, Великобритания, 
Франция, Германия, Италия и Япония) с целью консультаций и совещаний по 
вопросам мировой экономики и финансовой политики. С 1976 г. 
присоединилась Канада – «Большая 7», а с 1991 по 2002 г. присоединилась 
Россия – «Большая 8». Встречи проводятся ежегодно. 

Август 1978 г. – японо-китайский договор о мире и дружбе, однако он 
так и не решил некоторые территориальные споры между двумя государствами. 

1988 г. – принята правительственная программа «Вклад в мировое 
сообщество» - Япония намеревалась участвовать в операциях ООН по 
урегулированию конфликтов. Руководители Японии выдвинули идею создания 
Тихоокеанского сообщества.  

Ноябрь 1989 г. – совещание в Канберре, образована организация АТЭС 
(азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества). Ежегодные 
саммиты государств-участников АТЭС. 

В 1990-е гг. наступил период экономического спада. К концу 1980-х гг. 
оформилась экономика «мыльного пузыря» - спекулятивный рост цен на 
землю и акции, что не отражало их реальную стоимость.  

1990 г. – обвальное падение курса акций и цен на землю. В стране 
осталось только 4 национальных банка. Быстро росла безработица. Острая 
конкуренция со стороны фирм Тайваня, Гонконга, Сингапура, Южной Кореи. 
Япония стала привлекать на предприятия дешевую рабочую силу из-за рубежа.  

1997 – 1998 – Азиатский финансовый кризис, начался с «азиатских 
тигров», перекинулся на другие страны. Резкое падение курса акций.  

Японские экономисты назвали 1990-е гг. «потерянным десятилетием». 
Экономический рост начался только в начале XXI в.  

 
Тема.  

РАЗВИТИЕ ИНДИИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
1. Завоевание Индией независимости после второй мировой войны.  
2. Создание Республики Индия (1947 – 1950 гг.).  
3. Внутренняя и внешняя политика Дж.Неру. 
4. Индия в 1960 – 1980-е гг.  
5. Современное развитие Индии (1990 – 2000-е гг.) 
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Июль 1947 г. – принят «план Маунтбеттена» (вице-король Индии) о 

разделе колонии на 2 доминиона – Индию и Пакистан. 
15 августа 1947 г. – провозглашение независимого доминиона Индии и 

Пакистана.  
26 января 1950 г. – Конституция Индии – полная независимость 
• Республика 
• Союз штатов – БХАРАТ 
• гарантия частной собственности 
• запрет кастового неравенства 

РМ Индии – Джавахарлал НЕРУ (1947 – 1964 гг.) 
Реформы в промышленности 
 Создание ТЯЖЁЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – строительство гигантов – 

«новые храмы Индии» (в металлургии, машиностроении). Неру был 
назван «архитектором госсектора» 

 Программа планирования и индустриализации 
Аграрный сектор 

Решить 2 задачи:  
1) Ликвидировать посредников между государством и земледельцем 
2) На основе общины создать сеть сельских производственных 

кооперативов 
Оппозиция курсу Неру. 
1951 г. – Бхаратия Джана сангх (Индийский народный союз) 
1959 г. – Сватантра (Свобода) – интересы консервативных кругов 

(князья, крупные помещики, землевладельцы) 
1964 г. – КПИ раскололась, из ее состава вышла КПИ (м)– т.е. 

марксистская, которая имела экстремистский характер. Однако ИНК оставался 
доминирующей партией в политической жизни страны. Он побеждал на 
выборах 1951, 1957 и 1962 гг. В декабре 1961 г. к Индии были присоединены 
Гоа, Диу и Даман. Государственными языками стали хинди и временно 
английский. В мае 1964 г. от сердечного приступа умер Дж. Неру. 

В 1947 г. установлены дипломатические отношения Индии и СССР. В 
1955 г. состоялся обмен государственными визитами на высшем уровне (Дж. 
Неру и Н.С. Хрущёв) – начало широкого экономического и военно-
технического сотрудничества.  

Апрель 1954 г. – индийско-китайское соглашение о Тибете, в котором 
были впервые зафиксированы пять принципов мирного сосуществования – 
ПАНЧА ШИЛА. 

1962 г. – пограничный конфликт с Китаем – НОАК разгромила 
индийскую армию и заняла часть территории Индии.  

В сентябре 1961 г.–Белградская конференция25 стран – официальное 
создание ДВИЖЕНИЯ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ. Лидером признан Дж. Неру. 
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1964 – 1966 гг. – РМ Лал Бахадур Шастри 
1966 – 1984 гг. – РМ Индира ГАНДИ 
Курс Индиры оказался левее, чем курс Дж. Неру. Ее правление можно 

разделить на несколько этапов: 
ЭТАП 1. 1967 – 1975 гг. 
Продолжила политику Дж. Неру. Находилась под влиянием сына Санджая. 
Реализовывала «Программу 10 пунктов» 

1969 г. – раскол ИНК: 
• ИНК (о) – Организация Конгресс, выделилась из правого крыла 

ИНК «Синдикат» 
Укреплялась оппозиция курсу Индиры. В 1974 г. возникла Индийская 

народная партия. Цель – защита имущественных слоев. Требования 
расширить частную инициативу.  

ЭТАП 2. 1975 – 1977 гг. 
25 июня 1975 г. – с согласия президента Индира ввела ЧП в стране. Арест 

оппозиционеров, запрет независимых СМИ, запрет профсоюзов и забастовок. 
«ПРОГРАММА ИЗ 20 ПУНКТОВ». В годы ЧП Санджай концентрировал 
власть в своих руках. ЧП продемонстрировало слабость Индиры.  

ЭТАП 3. 1980 – 1984 гг. 
Индира «правеет». В стране нарастают сепаратистские настроения. 
1980 г. – попытка создания в Пенджабе сикхского государства Халистан. 

В Лондоне создано эмиграционное правительство Халистана. В ответ Индира 
санкционировала в 1984 г. проведение операции «Голубая звезда» по штурму 
Золотого храма в Амритсаре (военная опора сикхов). 

31 октября 1984 г. – Индира Ганди была убита телохранителем-сикхом 
(Б.С. Сингх).  

1985 – 1989 гг. – РМ Раджив Ганди – сын Индиры. Неискушен в 
политике, эмоционален, связан старыми дружескими связями. 

Индийская модель сочетала в себе демократический политический 
плюрализм, смешанную экономику, секуляризм, социальную справедливость. 
Но Радживапогубили коррупционные скандалы и сепаратистское движение. В 
1987 г. – ввод войск в Шри-Ланку; 1988 г. – в Золотой храм сикхов в 
Амритсаре. В 1989 – 1991 гг. ИНК в оппозиции.  

1991 г. – Раджив был убит женщиной-камикадзе (взрыв бомбы). 
Отношения с Пакистаном осложнял Кашмирский вопрос.  
1965 г. – 2-я индо-пакистанская война.  
1971 г. – 3-я индо-пакистанская война.  
1974 г. – 1-е испытание ядерного устройства. Фактически Индия стала 

ядерным государством.  
1988 г. – урегулирование отношений с КИТАЕМ – Индия признала 

суверенитет Китая на Тибете, Китай уменьшил воинские части на границе с 
Индией.  

Отношения с СССР оставались дружественными. 
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1971 г. – Договор о дружбе и сотрудничестве – установление военного 
союза 

1986 г. – визит М.С. Горбачева в Индию – подписана Декларация о 
принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира. 

1969 г. – визит президента США Р. Никсона. С 1973 г. – нормализация 
отношений с США. В 1978 г. Индию посетил президент Дж. Картер. 

В 1991 – 1996 гг. – РМ Нарасимха РАО – продолжение курса Неру. 
Министр финансов Монмохан Сингх провел ряд реформ. 

В 1992 г. – разгром индусами мечети в Айодхье, рост напряженности 
между мусульманами и индусами. Многие обвиняли в этом кабинет Н. Рао. В 
1996 г. ИНК проиграл на выборах.  

1996 – 2004 гг. – ИНК в оппозиции. Правительство формировали 
коалиции «Объединенный фронт» (1996 – 1998 гг.) и Национально-
демократический альянс (1998 – 2004 гг.). РМ – АталВаджпаи – лидер 
БхаратияДжанасангх (БДП с 1980 г.). Проведение рыночных реформ, 
поощрение частного сектора и приватизации, борьба с бедностью. Усиленное 
развитие сектора ИТ-технологий. БДП придерживалась идеологии индусского 
национализма, хиндутвы – индусскости. Цель – создание Хиндураштра – 
государства индусов. БДП являлась партией высших каст и социальных групп. 
Политика пропитывалась религией, национальные и религиозные меньшинства 
недовольны. ИНК призывает к секуляризму, что повышает его популярность.  
 Выборы 2004 г. – победа ИНК + КПИ (м). Общая задача – прекратить 
религиозный индусский национализм. Лидер ИНК и вдова Раджива Ганди Соня 
Ганди отказалась от поста РМ, его занял Монмохан СИНГХ (1-й РМ не индус, 
сикх по вероисповеданию). 

2008 г. – МЭК затронул Индию. Сократилось производство автомобилей, 
ИТ-кампании терпят убытки. Однако на выборах 2009 г. победу вновь одержал 
ИНК, М. Сингх сформировал коалиционное правительство. В 2010 году 
индийская экономика восстановилась после мирового финансового кризиса. 

Аграрный сектор. 
Животноводство играет важную роль в сельском хозяйстве Индии. По 

количеству поголовья крупного рогатого скота (221,9 млн т) Индия занимает 
первое место в мире, однако по потреблению мяса — одно из последних в мире, 
что объясняется религиозными воззрениями индийцев — в индуизме корова 
является священным животным. 

Страна является мировым экспортером зерна. Товарные культуры, 
особенно чай и кофе приносят главный экспортный доход. Индия - 
крупнейший в мире производитель чая, (ежегодно около 470 миллионов тонн, 
из которых 200 миллионов тонн экспортируется). Индия также занимает около 
30% мирового рынка специй. Индия - крупнейший производитель в мире 
молока, джута.  

Долгосрочные проблемы Индии 
 широко распространенная бедность, 
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 ограничение возможностей трудоустройства,  
 недостаточный доступ к качественному среднему и высшему 

образованию  
 миграция сельского населения в города. 

По развитию атомной промышленности Индия является лидером в 
развивающемся мире. Главной отраслью лёгкой промышленности является 
текстильная промышленность, которая работает на отечественном сырье. 
Первое место в индийском экспорте занимает вывоз драгоценных и 
полудрагоценных камней и ювелирных изделий, разнообразие и красоту 
которых трудно представить, не побывав в специализированных магазинах или 
в кварталах ювелиров индийских рынков.  

1998 г. – первое испытание ядерного оружия на полигоне в штате 
Раджастхан (5 подземных взрывов). Россия и Франция заявили, что 
Индияимеет право на свое ядерное оружие вцелях обороныСША, Канада, 
Великобритания, Япония, Европейский Союз заявилипротест и наложили в 
июне 1998 г.санкции (военные поставки,компьютеры, технология, 
научнаяинформация) на Индию и Пакистан. 

1999 г. – Каргильский конфликт. 2003 г. Индия и Пакистан восстановили 
дипломатические отношения.  

25 июня 2003 г. – в целях нормализации отношенийс КНР Индия 
призналасуверенитет Китая надТибетом. 
 Октябрь 2008 г. – запуск зонда на Луну. Индия присоединилась к 
«лунному клубу» (США, Россия, Китай, Япония, ЕС). 
 

Тема.  
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ИНДИИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
1. Общественно-политические взгляды Дж.Неру  
2. Индусское возрождение  
3. Основные направления в литературе  
4. Влияние культуры Запада на духовную жизнь Индии 

 
Первым премьер-министром Индии стал близкий друг и соратник М. 

Ганди Джавахарлал Неру (1947 – 1964 гг.), который считал, что «для Индии не 
подходят ни Запад с его погоней за деньгами, ни СССР с его властью 
государства над личностью». Дж. Неру выдвинул идею построения в Индии 
«конгрессистского социализма», в котором соединились идеи гандизма, 
левых социал-демократов и советского социализма. Дж. Неру уделял особое 
внимание реформированию промышленности. В годы его нахождения у 
власти в Индии развернулось масштабное строительство заводов-гигантов, 
которые в народе прозвали «новыми храмами» Индии. В 1950-е гг. была 
создана индийская тяжелая промышленность, появились первые индийские 
предприятия в таких отраслях как металлургия, машиностроение, 
нефтехимическая промышленность, электроэнергетика. На государственном 
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уровне была принята программа планирования и индустриализации экономики. 
В стране были введены ограничения для иностранного капитала. Более 100 
зарубежных фирм были закрыты, еще несколько сотен – национализированы. 
Одновременно правительство Дж. Неру оказывало поддержку малому и 
среднему бизнесу, стимулировало развитие частного сектора экономики. К 
1960 г. доля государственных предприятий в промышленности составляла лишь 
18%. За годы трёх пятилеток (1951 – 1966 гг.) объем промышленного 
производства Индии вырос в 2,5 раза. К середине 1960-х гг. Индия стала 
индустриально-аграрной страной со смешанной экономикой.  

В аграрной сфере правительству Дж. Неру предстояло решить проблему 
безземелья и малоземелья значительной части крестьян. Крупные 
землевладельцы (заминдари) составляли лишь 2% населения, но им 
принадлежало 70% земельных угодий. В сельской местности они осуществляли 
функции сборщиков налогов и выступали посредниками между крестьянами-
производителями и государством. В ходе аграрной реформы был установлен 
максимальный размер надела (15 – 30 акров орошаемой земли или 80 – 100 
акров неполивной), излишки помещичьих земель передавались в 
государственный фонд за компенсацию. Заминдари были лишены функции 
сборщиков налогов и лишены власти на местах. Из государственного фонда 
производилось наделение землей малоземельных и безземельных крестьян. 
Государство занялось строительством оросительных сооружений, дорог, 
поддерживало создание фермерских хозяйств. В результате аграрной реформы 
в индийской деревне начала формироваться широкая прослойка крестьян-
середняков. В годы правления Дж. Неру объем сельскохозяйственного 
производства в стране вырос на 65%. 

Во второй половине ХХ – начале XXI вв. в общественной жизни Индии 
произошли изменения. Конституция 1950 г. предоставила равные 
политические, экономические и социальные права для представителей всех 
каст, термин «неприкасаемые» был изъят из официального документооборота. 
Дискриминация по кастовому признаку стала квалифицироваться как 
уголовное преступление. На сегодняшний день в Индии существуют льготы 
для представителей низших каст при поступлении в школы и вузы, они 
проходят службу в армии, участвуют в работе парламента. В послевоенный 
период в Индии вместо термина «каста» стали чаще употреблять понятие 
«джати» («род»), которых насчитывается несколько тысяч по всей стране. 
Сейчас профессия далеко не всегда является определяющим признаком касты, 
поскольку в конце ХХ – начале XXI вв. появилось большое количество новых 
профессий, которые выходили за пределы традиционного кастового строя. 
Однако многие кооперативы, профсоюзы, ассоциации, акционерные общества 
по-прежнему создаются по кастовому признаку. Нередко представитель более 
низкой касты является человеком гораздо более богатым и обеспеченным, чем 
представитель высокой касты. Иногда девушка из более высокой, но 
обедневшей касты, выходит замуж за богатого представителя более низкой 
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касты. Однако в целом межкастовые браки в Индии остаются довольно редким 
явлением. 75% жителей Индии относятся к народам индоевропейской языковой 
семьи. Несмотря на наличие большого количества языков, официальным 
языком для всех штатов является хинди. По религиозному признаку 83% 
населения относят себя к индусам, 12% – к мусульманам, среди оставшихся 5% 
преобладают сикхи, буддисты и христиане.  

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



ИЗБРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ 
 

Докладная записка о посещении делегацией партии Гоминьдан 
Л.Д. Троцкого 

 
В 1923 г. Сунь Ятсен направил в Москву делегацию во главе с начальником штаба 

своих войск генералом Чан Кайши. Делегация встречалась с Чичериным, Троцким, 
Рудзутаком, Каменевым, Луначарским; участвовала в специальном заседании ИККИ. Сунь 
Ятсен поручил делегации обсудить с лидерами СССР вопрос о политической и военной 
помощи кантонскому правительству. Ход событий в Китае и в Германии советское 
руководство оценивало как нарастание мировой революции. 

 
Москва, 27 ноября 1923 г. 

Сегодня, 27 ноября, в 3 часа дня делегация Сунь Ятсена1 в составе Чан 
Кайши, Шэнь [Динъи], Чжан Тайлэя, Вана [Дэнъюнь] и Шао [Юаньчун] 
(неофициального представителя Суня в Европе) была принята тов. Троцким… 

Суневцы заявили, что они пришли к тов. Троцкому для того, чтобы 
получить советы, относящиеся к работе Гоминьдана в Китае. 

Тов. Троцкий указал, что он затрудняется дать советы делегации, но что он 
может высказать свое искреннее мнение о положении в Китае и той роли, 
которую должна играть народно-революционная партия в освободительном 
движении. В продолжение 45 минут тов. Троцкий анализировал положение в 
Китае. Главнейшие положения его указаний были следующие: 

Пока Сунь Ятсен занимается исключительно военными операциями, в 
глазах китайского рабочего, крестьянина, ремесленника и мелкого торговца он 
кажется таким милитаристом, как и милитаристы Севера Чжан Цзолинь и У 
Пэйфу. Известно, что милитаристы Севера поддерживаются иностранцами. 
Поэтому, если бы мы оказали военную помощь Сунь Ятсену, то китайское 
общественное мнение расценивало бы положение таким образом: Чжан, 
Цзолинь — агент Японии, У Пэйфу – Америки и Aнглии, a Cунь Ятсен — 
Советской России. В таких условиях революционное движение не могло бы 
быть успешным. Требуются иные методы освободительного движения. Нужна, 
прежде всего, длительная и упорная политическая подготовка широких 
народных масс. Это значит, что наибольшая часть внимания Гоминьдана 
должна быть обращена на пропаганду… Мы не отказываемся от оказания 
военной помощи, но при теперешнем стратегическом соотношении военных 
сил не представляется возможным оказать эту помощь войскам Суня. Вместо 
этого мы откроем наши школы для обучения китайских революционеров 
военному делу. В этом отношении мы исполним те обещания, которые были 
даны некоторое время тому назад Реввоенсоветом. 

                                                 
1 Сунь Ятсен (1866–1925), китайский революционер, основатель партии Гоминьдан (1912), один из 
наиболее почитаемых в Китае политических деятелей. Вождь Синьхайской революции (1911–1913), 
первый (временный) президент Китайской республики (1 января — 1 апреля 1912 г.). В 1940 г. Сунь 
Ятсен посмертно получил титул «отца нации». 
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Резюмируя свою беседу т. Троцкий сказал: 
Партия Гоминьдан должна немедленно решительно и резко изменить руль 

своей политики. В настоящее время она должна все свое внимание 
сосредоточить на политической работе, доведя до необходимого минимума 
военную часть деятельности. Ваша военная работа не должна превышать одной 
двадцатой и ни в коем случае не более одной десятой политической 
деятельности. 

По последним сведениям, военное положение Суня в Кантоне стало 
критическим. Если Сунь будет вынужден оставить Кантон — это вовсе не 
значит, в наших глазах, что он потерпел поражение. Это лишь подтвердит нашу 
точку зрения о необходимости иных методов борьбы за национальное 
освобождение китайского народа. Только тогда, когда Сунь Ятсен оставит в 
стороне военные действия, он сможет действительно завоевать симпатии 
широких масс населения. В заключение тов. Троцкий говорит, что при 
настоящих условиях для Гоминьдана лучше иметь сторонников в рядах 
противника, нежели свою, плохо организованную армию. 

<…> Подготовив политически широкие массы к освободительному 
движению, Гоминьдан сможет начать военные действия не из Монголии.., а на 
территории своей собственной страны. 

Тов. Троцкому коротко ответил председатель делегации генерал Чан 
Кайши. Он указал на трудность политической деятельности, так как 
империалисты всех стран жестоко подавляют всякую революционную 
пропаганду. Тов. Троцкий сказал, что политическая пропаганда в настоящих 
условиях должна вестись применительно к условиям, т.е. в прессе высказывать 
то, что по цензурным условиям является возможным, не забывая прокламации 
и листовки, в которых вещи могут быть названы своими именами, т.е. должна 
быть работа легальная и нелегальная. 

Чан Кайши, расставаясь с тов. Троцким, сказал, что он солидарен с тем, 
что было сказано тов. Троцким, и что партия постарается провести в жизнь 
мнения русских товарищей. Он выразил надежду, что в скором времени 
освобожденный Китай станет членом Советских Социалистических Республик 
России и Германии. 

В 4 часа дня делегация Суня оставила Реввоенсовет. 
 

Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн: 1919–1943 гг. – М., 2004. – С. 222–224. 
Сунь Ятсен. Три народных принципа. 

 
В 1905 г. Сунь Ятсен впервые сформулировал «три народных принципа». Под 

влиянием идей Октябрьской революции и национально-освободительного движения в Китае 
Сунь Ятсен обогатил новым содержанием «три народных принципа», которые стали 
программой создания в стране единого антифеодального и антиимпериалистического 
фронта. 
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Желая ныне создать новое государство, мы должны претворить в жизнь 
три народных принципа. Что называется тремя народными принципами? Ими 
называются национализм, народовластие и народное благосостояние. 
Национализм предполагает равенство наций во всемирном масштабе, 
равенство, при котором ни в коей мере не допустимо угнетение одной нации 
другой… Народовластие предполагает всеобщее равенство людей, равенство, 
при котором в обществе – единой семье – ни в коей мере не допустимо 
угнетение большинства меньшинством. Все люди от природы наделены 
человеческими правами, и поэтому нельзя допустить, чтобы целый народ 
находился под пятой монарха. Народное благосостояние предполагает 
равенство бедных и богатых, равенство, при котором недопустимо угнетение 
бедных богатыми. К слову сказать, принцип народного благосостояния уже был 
претворен в жизнь однажды. Несколько десятилетий назад. Вы спросите кем? 
Хун Сюцюанем. Хун Сюцюань создал Небесное государство великой 
справедливости, общество, в котором тогдашние так называемые рабочие 
управляли государством, а товары были его собственностью. Это – наиболее 
полно воплощенный экономический революционный принцип или ныне 
осуществленный в России принцип равномерного распределения имущества. 
 

Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1985. С. 303–304. 
 

Мао Цзэдун2. Период второй гражданской революционной войны 
25 ноября 1928 г. 

Вопрос об органах власти 
Уездные, районные и волостные органы народной власти созданы 

повсеместно, однако их названия не соответствуют их сущности. Во многих 
местах собраний рабочих, крестьянских и солдатских депутатов не существует. 
Волостные, районные и даже уездные исполнительные комитеты избираются на 
своего рода массовых митингах. На подобных массовых митингах, созываемых 
без подготовки, обсуждение вопросов невозможно, и они не могут служить 
средством политического воспитания масс. К тому же на таких митингах легко 
берут верх представители интеллигенции или примазавшиеся элементы. В 
некоторых местах собрания депутатов рассматриваются лишь как временные 
органы, основная функция которых состоит в избрании исполнительных 
комитетов; после выборов вся власть сосредоточивается в комитетах и о 
собраниях больше не вспоминают. Нельзя сказать, что у нас вовсе нет таких 
собраний рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, сущность которых 
                                                 
2 Мао Цзэдун (1893–1976) – китайский государственный и политический деятель, главный теоретик 
китайского коммунизма. В 1930-е гг. стал руководителем коммунистических районов в провинции 
Цзянси. Был одним из руководителей «Великого похода». В 1949 г. провозгласил образование Китайской 
Народной Республики (КНР). С 1943 г. и до смерти занимал должность председателя китайской 
компартии, а в 1954–1959 гг. также должность председателя КНР. Провел несколько громких кампаний, 
самыми известными из которых стали «большой скачок» и «культурная революция» (1966–1976), 
унесшие жизни многих сотен тысяч человек. 
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соответствует их названию; они есть, но их очень мало. Это объясняется именно 
недостаточностью пропаганды новой системы управления и соответствующей 
воспитательной работы. Дурные традиции феодальной эпохи с ее 
диктаторскими методами глубоко укоренились в сознании народных масс и 
даже членов партии и не могут быть изжиты сразу; решая вопросы, люди 
стремятся поменьше затруднять себя; им не по душе демократическая система, в 
которой «много канители». Система демократического централизма привьется в 
массовых организациях повсеместно и по-настоящему лишь тогда, когда она 
докажет свою действенность в практике революционной борьбы и когда массы 
поймут, что она лучше всего мобилизует силы народа и больше всего 
способствует его борьбе. Мы разрабатываем теперь подробное организационное 
положение о собраниях депутатов всех ступеней (в соответствии с общими 
установками Центрального Комитета) и постепенно исправляем ошибки 
прошлого. В Красной армии собрания солдатских депутатов всех ступеней 
сейчас тоже превращаются в регулярно действующие органы; мы исправляем 
прежнюю ошибку, состоявшую в том, что у нас существовали только солдатские 
комитеты, но не было собраний солдатских депутатов. 

Под получившим сейчас широкую известность в народе названием 
«правительство рабочих, крестьян и солдат» подразумевается комитет, потому 
что люди не знают еще о власти собраний депутатов и считают, что подлинной 
властью являются лишь комитеты. Исполнительные комитеты, не опирающиеся 
на собрания депутатов, часто решают дела в отрыве от масс, проявляют 
нерешительность и соглашательство в вопросах конфискации и раздела земли. 
В таких исполнительных комитетах существуют расточительство и 
взяточничество; из страха перед белыми они уклоняются от борьбы с ними или 
проявляют в этой борьбе нерешительность. Да и пленумы исполнительных 
комитетов собираются очень редко, а все дела решает бюро комитета. В 
районных и волостных комитетах редко собираются даже бюро — делами 
вершат самолично председатель, секретарь, начальник финансового отдела и 
командир отряда Красной гвардии (или повстанческого отряда); эти четыре 
человека и являются постоянными работниками комитета. Таким образом, 
принцип демократического централизма не вошел в обычай даже в работе 
правительственных органов. 

В первоначальный период мелкие помещики и кулаки всячески стараются 
проникнуть в исполнительные комитеты, особенно волостные. Надевая красные 
повязки и прикидываясь энтузиастами, они обманным путем пролезают в 
исполнительные комитеты и прибирают все к рукам, превращая членов 
комитетов, представляющих бедноту, в простых статистов. И убрать таких 
людей из комитетов удается, только сорвав с них в ходе борьбы фальшивую 
личину и подняв против них бедноту. Хотя подобные явления встречаются и не 
повсюду, все же они были обнаружены во многих местах. 

Партия пользуется среди масс огромным авторитетом, но авторитет 
правительственных органов еще далеко не достаточен. Это происходит оттого, 
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что партийные органы, стремясь упростить свою работу, решают многие вопросы 
сами, через голову органов власти. Такие случаи бывают очень часто. 
Коммунистические фракции в органах власти существуют еще не везде, а там, 
где они есть, используются недостаточно. В дальнейшем партия должна 
осуществлять задачу руководства органами власти; установки и мероприятия 
партии, кроме пропаганды, должны проводиться в жизнь через 
правительственные органы. Необходимо избегать порочной практики 
гоминдана, непосредственно диктующего свои приказы правительственным 
органам. 
 

Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 1. – М., 1952. С. 146–148. 
 

М. Ганди3. Моя вера в ненасилие 
Я обнаружил, что жизнь существует среди разрушения и, следовательно, 

должен существовать закон более высокий, чем закон разрушения. Только при 
таком законе общество будет построено верно и разумно, и жизнь будет стоить 
того, чтобы прожить ее. И если это – закон жизни, то мы должны применять его 
в каждодневной жизни. Где бы ни возникала ссора, где бы вам ни противостоял 
оппонент, покоряйте его любовью. Стихийно я выработал это в своей жизни. 
Это не означает, что все мои проблемы решены. Но я обнаружил, что этот закон 
любви действует так, как никогда не действовал закон разрушения. В Индии мы 
наблюдали наглядную демонстрацию действия этого закона в самом широком 
масштабе. Я не утверждаю, исходя из этого, что ненасилием обязательно 
прониклись все триста миллионов человек, но я утверждаю, что оно проникло 
глубже, чем любая другая идея и причем за невероятно короткие сроки. Мы не 
были все одинаковыми приверженцами ненасилия; и для подавляющего 
большинства ненасилие было вопросом политики. Но тем не менее я хочу, 
чтобы вы поняли, что страна сделала феноменальный шаг вперед под защитой 
идеи ненасилия. 

Необходима достаточно напряженная подготовка, чтобы ненасилие стало 
составной частью менталитета. В каждодневной жизни это должен быть путь 
дисциплины (хотя это может кому-то и не понравиться), как, например, жизнь 
солдата. Но я согласен с тем, что пока нет сильной искренней поддержки со 
стороны разума, одно лишь внешнее соблюдение будет только маской, вредной 
как для самого человека, так и для других. Совершенство состояния 
достигается только когда разум, тело и речь находятся в согласии. Но это 
всегда напряженная умственная борьба. Нельзя сказать, что я не способен на 
гнев, например, но почти во всех случаях мне удается контролировать свои 
чувства. 

                                                 
3 Ганди Мохандас Карамчанд (1869–1948), один из лидеров индийского национально-освободительного 
движения, его идеолог. По образованию юрист. В 1915 г. возглавил партию Индийский национальный 
конгресс. 
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Каков бы ни был результат, во мне всегда идет сознательная борьба за 
целенаправленное и непрерывное следование закону ненасилия. Такая борьба 
делает человека сильным для дальнейшей борьбы. Ненасилие – это оружие 
сильных. У слабых это с легкостью может быть лицемерием. Страх и любовь – 
противоречащие понятия. Любовь безрассудно отдает, не задумываясь о том, 
что получает взамен. Любовь борется со всем миром, как с собой, и в конечном 
итоге властвует над всеми другими чувствами. Мой каждодневный опыт (а 
также тех, кто работает со мной) показывает, что каждая проблема поддается 
разрешению, если мы решительно настроены сделать закон правды и ненасилия 
законом жизни. Правда и ненасилие для меня – стороны одной медали. 

Закон любви действует, как действует закон гравитации, независимо от 
того, принимаем мы это или нет. Так же как ученый творит чудеса, по-разному 
применяя закон природы, так и человек, применяющий закон любви с 
аккуратностью ученого, может творить еще большие чудеса. Сила ненасилия 
безгранично более тонка и чудесна, чем материальные силы природы, как, 
например, электричество. Люди, открывшие для нас закон любви, были более 
великими учеными, чем любой из наших современных ученых. Только 
исследования наши еще недостаточны, и поэтому не все могут видеть 
достижения. Такова, по крайней мере, иллюзия (если это иллюзия), которая 
помогает мне трудиться. Чем больше я работаю над этим законом, тем больше я 
ощущаю радость в жизни, радость в устройстве нашей вселенной. Это приносит 
мне мир и объяснение тех таинств природы, которые я бессилен описать. 

 
Вопросы философии. – 1992. – № 3. – С. 65–66. 

 
Позиция ИНК по отношению к Конституции 1935 г. 

 
Конституция Индии 1935 г., выработанная английскими колонизаторами, вызвала 

огромное возмущение среди индийского народа, поскольку верховная власть в Индии 
оставалась в руках английского короля и парламента. 

 
Данная сессия Конгресса подтверждает полностью свое отрицательное 

отношение к Акту о правительстве Индии 1935 года. Она заявляет, что 
Конституция была навязана Индии против явно выраженной воли индийского 
народа. С точки зрения Конгресса любая поддержка конституции была бы 
предательством индийской борьбы за свободу и содействовала бы укреплению 
позиций британского империализма. Поэтому Конгресс подтверждает свое 
решение не подчиняться этой Конституции, не поддерживать ее, а, наоборот, 
сопротивляться ей как в самих легислатурах4, так и вне их в целях ее 
уничтожения. Конгресс не признает и не будет признавать за какой-либо 
внешней державой или властью права определять политическую и 

                                                 
4 Легислатура (лат. lex (legis) – закон, latus -внесенный, установленный) – 1) срок полномочий, а также 
период деятельности избранного представительного органа; 2) название законодательных органов в 
отдельных государствах, а также в ряде штатов США. 
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экономическую структуру Индии. Любая подобная политика встретит 
организованное и непримиримое сопротивление со стороны индийского 
народа... Конгресс выступает за подлинное демократическое государство в 
Индии, политическая власть в котором должна быть передана народу как 
единому целому, а правительство должно эффективно контролироваться 
народом. Подобное государство может образоваться лишь при посредстве 
Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего голосования и 
обладающего властью окончательно определить Конституцию страны. 

 
Хрестоматия по новейшей истории. В 3 т. Т. 1. – М, 1960. –– С. 767-768 

 
ИЗ Меморандума генерала Танака Гиити 

 
Танака Гиити (1863–1929), японский государственный и военный деятель, генерал, 

барон (1920). С 1918 по 1924 г. (с перерывом) военный министр. Был одним из главных 
руководителей японской военной интервенции на советском Дальнем Востоке. Лидер партии 
Сэйюкай. С апреля 1927 г. до июля 1929 г. премьер-министр, министр иностранных дел и 
министр колоний. Предпринял две попытки (1927, 1928) военного вторжения в китайскую 
провинцию Шаньдун, которые закончились провалом. Проводил крайне реакционную 
внутреннюю политику. С именем Танака связывают секретный документ (так называемый 
меморандум Танака) по вопросам внешней политики Японии, представленный японскому 
императору. Впервые опубликован в китайском журнале «China critic» (1929). Имеются 
сомнения относительно достоверности документа. 

25 июля 1927 г. 
Премьер-министр Танака Гиити от имени Ваших многочисленных 

подданных нижайше вручает Вашему Величеству меморандум об основах 
позитивной политики в Маньчжурии и Монголии. 

Позитивная политика в Маньчжурии и Монголии 
<…> Страна привлекает к себе внимание не только своей обширностью и 

незначительной плотностью населения: нигде в мире нет таких лесных 
богатств, такого изобилия минеральных ресурсов и сельскохозяйственных 
продуктов. Стремясь использовать эти богатства в целях увеличения славы 
нашей империи, мы специально создали Южно-Маньчжурскую 
железнодорожную компанию и, используя популярный лозунг японо-
китайского сопроцветания, инвестировали в этом районе в железнодорожные, 
судоходные, горнорудные, лесные, железорудные, сельскохозяйственные и 
животноводческие предприятия почти 440 миллионов иен. Поистине это 
является самым грандиозным предприятием нашей страны. 

Нужно напомнить, что когда на Вашингтонской конференции был 
подписан договор девяти держав, ограничивший наше проникновение в 
Маньчжурию и Монголию, общественное мнение нашей страны сильнейшим 
образом заволновалось. Договор девяти держав был заключен по инициативе 
Америки. Остальные державы, подписавшие этот договор, не возражали против 
роста нашего влияния в Маньчжурии и Монголии, надеясь таким путем 
защитить интересы международной торговли и международных инвестиций. 
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<…> В интересах самозащиты и ради защиты других Япония не сможет 
устранить затруднения в Восточной Азии, если не будет проводить политику 
«крови и железа». Но, проводя эту политику, мы окажемся лицом к лицу с 
Америкой, которая натравливает на нас Китай, осуществляя политику борьбы с 
ядом при помощи яда. Если мы в будущем захотим захватить в свои руки 
контроль над Китаем, мы должны будем сокрушить Соединенные Штаты, то 
есть поступить с ними так, как мы поступили в русско-японской войне. 

Но для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать 
Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала 
завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные азиатские 
страны, Индия, а также страны Южных морей будут нас бояться и 
капитулируют перед нами. Мир тогда поймет, что Восточная Азия наша, и не 
осмелится оспаривать наши права. Таков план, завещанный нам императором 
Мейдзи, и успех его имеет важное значение для существования нашей 
Японской империи. 

Изучив теперешние условия и возможности нашей страны, мы должны 
признать, что, если хотим начать новую политику эры Сева, мы должны 
принять позитивные меры в целях обеспечения наших прав и привилегий в 
Маньчжурии и Монголии. Они обеспечат нам возможность развивать нашу 
торговлю. Это не только помешает промышленному развитию самого Китая, но 
и не допустит проникновения европейских держав и Америки. Это единственно 
мыслимая и наиболее эффективная политика. 

Для того чтобы завоевать подлинные права в Маньчжурии и Монголии, мы 
должны использовать этот район как базу для проникновения в Китай под 
предлогом развития нашей торговли. Будучи же вооружены обеспеченными 
правами, мы захватим в свои руки ресурсы всей страны. Овладев всеми 
ресурсами Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, стран Южных морей, а 
затем к завоеванию Малой Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы. Но 
захват контроля над Маньчжурией и Монголией явится лишь первым шагом, 
если нация Ямато желает играть ведущую роль на азиатском континенте. 

<…> Крайне печальным обстоятельством является то, что, когда мы 
объявили войну России, наше правительство открыто признало суверенитет 
Китая над Маньчжурией и Монголией; то же самое оно сделало и на 
Вашингтонской конференции, когда мы подписывали договор девяти держав. 
Вследствие этих двух наших ошибок суверенитет Китая над Маньчжурией и 
Монголией считается установленным в дипломатическом отношении, и от 
этого серьезно страдают наши интересы. 

При каждом удобном случае мы должны объяснять миру истинное 
положение вещей относительно территориальных прав Маньчжурии и 
Монголии. Мы должны проникнуть во Внешнюю Монголию и Внутреннюю 
Монголию и обеспечить таким путем реформы на материке. 

 
Хрестоматия по новейшей истории. В 3 т.  Т. 1. М., 1960. – С. 732–733. 
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Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам 
 
Принята резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 
года  
 
Генеральная Ассамблея, 
 
помня о решимости, провозглашенной народами мира в Уставе Организации 
Объединенных Наций, «вновь утвердить веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и 
женщин и в равенство прав больших и малых наций» и «содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе», 
 
сознавая необходимость создания условий устойчивости и благосостояния и 
мирных и дружественных отношений, на основе уважения принципов 
равноправия и самоопределения всех народов и всеобщего уважения и 
соблюдения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии, 
 
признавая горячее стремление всех зависимых народов к свободе и решающую 
роль этих народов в достижении своей независимости, 
 
зная об усилении конфликтов, вызываемых отказом в свободе или созданием 
препятствий на пути к свободе таких народов, что представляет собой 
серьезную угрозу всеобщему миру, 
 
принимая во внимание важную роль Организации Объединенных Наций в 
содействии движению за независимость в подопечных и несамоуправляющихся 
территориях, 
 
признавая, что народы всего мира горячо желают покончить с колониализмом 
во всех его проявлениях, 
 
исходя из убеждения, что дальнейшее существование колониализма 
препятствует развитию международного экономического сотрудничества, 
задерживает социальное, культурное и экономическое развитие зависимых 
народов и идет вразрез с идеалом Организации Объединенных Наций, 
заключающимся во всеобщем мире, 
 
подтверждая, что народы в своих собственных интересах могут свободно 
распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами, не нарушая 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



каких бы то ни было обязательств, вытекающих из основанного на принципе 
взаимной выгоды международного экономического сотрудничества и норм 
международного права, 
 
считая, что процесс освобождения нельзя ни остановить, ни повернуть вспять и 
что во избежание серьезных кризисов должен быть положен конец 
колониализму и связанной с ним любой практике сегрегации и дискриминации, 
 
приветствуя достижение в течение последних лет свободы и независимости 
многими зависимыми территориями и учитывая стремление к свободе, 
проявляющееся все с большей силой в тех территориях, которые еще не 
достигли независимости, 
 
исходя из убеждения, что все народы имеют неотъемлемое право на полную 
свободу, осуществление своего суверенитета и целостность их национальной 
территории, 
 
торжественно провозглашает необходимость незамедлительно и безоговорочно 
положить конец колониализму во всех его формах и проявлениях; 
 
и с этой целью 
 
заявляет, что 
 
1. подчинение народов иностранному игу и господству и их эксплуатация 
являются отрицанием основных прав человека, противоречат Уставу 
Организации Объединенных Наций и препятствуют развитию сотрудничества и 
установлению мира во всем мире; 
 
2. все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое 
экономическое, социальное и культурное развитие; 
 
3. недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовленность 
или недостаточная подготовленность в области образования никогда не должны 
использоваться как предлог для задержки достижения независимости; 
 
4. любые военные действия или репрессивные меры какого бы то ни было 
характера, направленные против зависимых народов, должны быть 
прекращены, с тем чтобы предоставить им возможность осуществить в 
условиях мира и свободы свое право на полную независимость; а целостность 
их национальных территорий должна уважаться; 
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5. в подопечных и несамоуправляющихся территориях, а также во всех других 
территориях, еще не достигших независимости, должны быть незамедлительно 
приняты меры для передачи всей власти народам этих территорий, в 
соответствии со свободно выраженной ими волей и желанием, без каких бы то 
ни было условий или оговорок и независимо от расы, религии или цвета кожи, с 
тем чтобы предоставить им возможность пользоваться полной независимостью 
и свободой; 
 
6. всякая попытка, направленная на то, чтобы частично или полностью 
разрушить национальное единство и территориальную целостность страны, 
несовместима с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций; 
 
1. все государства должны строго и добросовестно соблюдать положения 
Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав 
человека и настоящей Декларации на основе равенства, невмешательства во 
внутренние дела всех государств, уважения суверенных прав всех народов и 
территориальной целостности их государств. 
 

Источник: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml 
 

КОНСТИТУЦИЯ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
(Извлечение) 

 
Конституция Исламской Республики Иран был окончательно утверждена 

24 абана 1358 г. (24 зи-ль-хадже 1399 г. по лунной хиджре, что соответствует 15 
ноября 1979 г.) на заседании Конституционного собрания большинством в две 
трети голосов от его общего состава… 

 
Во имя Бога, Милостивого, Милосердного! 
“Мы послали наших посланников с ясными знамениями и низвели вместе 

с ними писание и весы, чтобы люди стояли в справедливости” Сура Железо, аят 
25. 

Преамбула. 
Конституция Исламской Республики Иран на основе исламских 

установлений отражает культурные, социальные, политические и 
экономические институты иранского общества, которые являются 
воплощением искренних стремлений исламской нации (уммы). Сущность 
великой Исламской революции в Иране и борьба мусульманского народа с 
самого начала до полной победы, что отражено в сильных, решительных 
лозунгах всех слоев населения, ярко обозначили эти стремления. Теперь, на 
заре этой великой победы, наш народ всем сердцем требует осуществления 
своих чаяний. 
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Отличительная особенность нашей революции по сравнению с другими 
революционными движениями в Иране за последнее столетие заключается в ее 
религиозном, исламском характере. Пройдя путь антидеспотического движения 
за конституционную монархию до движения за национализацию нефти, 
иранский народ обрел ценнейший опыт, который свидетельствовал, что 
перечисленные выше движения не имели успеха вследствие своего 
нерелигиозного характера. Хотя в движениях последнего времени религиозная 
исламская мысль и лидерство борющегося духовенства играло основную роль, 
эти движения отходили от истинно исламских позиций и вскоре теряли 
динамизм развития. Поэтому народ под руководством великого аятоллы имама 
Хомейни осознал необходимость продолжения истинного исламского 
движения. В этот раз борющееся духовенство, которое всегда шло в первых 
рядах борцов, а также творческая интеллигенция под их руководством 
получила новый импульс. (Начало последнего народного движения в Иране в 
1341 г. по солнечной хиджре (1963 г.). 

Заря народного движения. 
Сокрушительный протест имама Хомейни против американского 

заговора под предлогом “Белой революции”, который был нацелен на 
укрепление позиций тиранического режима и закрепление политической, 
культурной и экономической зависимости Ирана от мирового империализма, 
стал фактором монолитного народного движения, в результате которого в 
месяце хордаде 1342 (июнь 1963 г.) произошла великая и кровавая революция 
исламского народа, которая стала отправной точкой для развития этого 
движения. Она укрепила центральную роль имама Хомейни в качестве 
исламского лидера. Хотя имам и был выслан из Ирана из-за протеста против 
постыдного закона об экстерриториальности американских советников (режим 
капитуляции), прочная связь между народам и имамом не порвалась и 
исламский народ, в особенности преданные исламу представители 
интеллигенции и борющееся духовенство, продолжили свой путь по дороге 
борьбы, что было сопряжено с ссылками и арестами, пытками и казнями. 

В это время сознательный и ответственный слой общества приступил к 
просветительству в мечетях, исламских учебных центрах и университетах. Под 
влиянием революционного плодоносного исламского учения они приложили 
большие плодотворные усилия в деле повышения уровня религиозной 
сознательности мусульман в их борьбе. Тиранический режим прибегал к самым 
жестоким мерам, пытаясь сокрушить бурлящие очаги революции: палачи 
режима обрушились на Фейзие и Университет. Режим предпринимал 
отчаянные попытки спастись от народного гнева. Наш мусульманский народ 
заплатил за свою волю к борьбе жертвами расстрелов, средневековых пыток и 
длительных тюремных заключений. Кровь сотен молодых верующих иранцев, 
которые перед расстрелом восклицали “Аллах велик!” или становились 
жертвами вражеских пуль на улицах города, способствовала продолжению 
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революции. Заявления и послания имама Хомейни по различным поводам 
способствовали укреплению сознания и воли исламского народа. 

Исламское правление. 
План исламского правления на основе принципа “велаят-е-факих” 

(правление исламского богослова), который имам Хомейни выдвинул в период 
наибольшего удушения свободы тираническим режимом, создал в 
мусульманском народе новый конкретный и согласованный стимул, открыв 
истинный путь исламской религиозной борьбы. Это интенсифицировало усилия 
преданных мусульманских борцов в стране и за се пределами. 

Движение пошло по этому пути. В конце концов гнев и недовольство 
народа удушением политических свобод внутри страны и разоблачения режима 
и отражение народной борьбы за границей борющимся духовенством и 
революционно настроенным студенчеством подорвало основы власти режима, 
который был вынужден пойти на внутриполитическую либерализацию. Таким 
образом, он пытался открыть клапан для предотвращения своего неминуемого 
падения. Однако поднявшийся народ, уверенный в своих целях и идущий под 
твердым и непоколебимым предводительством имама Хомейни в едином строю 
начал всеобщее победоносное восстание. 

Гнев народа. 
Когда 17 дея 1356 г. (7 января 1978 г.) правящий режим организовал 

публикацию оскорбительного письма, направленного против имама Хомейни, 
народное движение под воздействием взрыва народного негодования получило 
новый импульс. Правящий режим попытался погасить этот вулкан народного 
гнева карательными мерами. Но это только придало революции новые силы. 
Каждый раз поминки через неделю и 40 дней смерти шахидов революции 
придавали новые силы этому движению по всей стране. Движение 
продолжалось. Вскоре была объявлена всеобщая забастовка, которая вместе с 
уличными демонстрациями сыграла значительную роль в падении тирании. 
Широкая солидарность представителей всех слоев общества, всех религиозных 
и политических кругов стала решающим фактором этой борьбы. Особенно 
было заметно участие женщин в этой борьбе. Нередко можно было видеть, как 
женщина с ребенком на руках бежит на поле битвы с режимом, где на нее 
нацелены дула пулеметов. Все это говорит о решающей роли женщин в 
революционной борьбе. 

Цена, которую заплатил народ. 
Дерево революции взросло через год с небольшим упорной борьбы на 

крови более 60 тысяч павших шахидов, сотен тысяч раненых и покалеченных 
иранцев, нанеся стране ущерб на миллиарды туманов. Революция шла под 
лозунгом “Независимость, свобода, исламское правление!”. Это великое 
движение, основанное на вере, единстве и решительности руководства в 
решающие моменты, а также на жертвенности народа, победило и смогло 
разбить в пух и прах замыслы и империалистов, их связи и структуры. Это 
движение открыло новый этап широких народных революций в мире. 
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21 и 22 бахмана 1357 г. (10-11 февраля 1979 г.) шахский режим пал, 
кончилась власть внутренней тирании и основанного на ней иностранного 
господства. С этой великой победы заря исламского правления – этого давнего 
чаяния мусульманского народа – принесла весть об окончательной победе. Весь 
иранский народ, исламские авторитеты (марджа-е таклид), улемы и лидер 
страны на референдуме об Исламской Республике решительно и бесповоротно 
высказались за создание нового исламского республиканского строя, за 
который было подано 98,2 процента голосов. 

В настоящее время Конституция Исламской Республики Иран в качестве 
выразителя политических, социальных, культурных и экономических структур 
и отношений в обществе должна способствовать укреплению основ исламского 
правления, показывая образец нового строя, возникшего на развалинах павшей 
тирании. 

Способ правления в исламе. 
С точки зрения ислама, правление берет свое начало не в классовых 

интересах и личной или групповой власти; оно является воплощением 
политических идеалов нации единоверцев и единомышленников, которая 
самоорганизуется, чтобы в процессе духовной и мировоззренческой эволюции 
достигнуть конечной цели (придти к Богу). В процессе революционного 
развития наш народ освободился от наслоений тиранического режима (тагут) и 
иностранных влияний на общественную мысль и возвратился к истинно 
исламскому мировоззрению, а теперь намерен создать образцовое исламское 
общество на основе исламских установлений. Поэтому роль Конституции 
заключается в осуществлении мировоззренческих основ революционного 
движения и создании условий для воспитания человека в духе высоких и 
всеобъемлющих исламских ценностей. 

С учетом направленности Исламской революции в Иране на победу 
угнетенных над угнетателями, Конституция создает условия для продолжения 
революции в стране и за ее пределами и пытается путем развития отношений с 
другими исламскими и народными движениями найти путь образования единой 
мировой исламской уммы (нации) и способствовать усилению борьбы за 
спасение угнетенных народов во всем мире. С учетом сущности этого великого 
движения. Конституция гарантирует ликвидацию всякой духовной и 
социальной деспотии и экономического монополизма. Она пытается покончить 
с деспотической системой и передать судьбу народа в его собственные руки. 

При создании политических структур, которые являются основанием 
общества, используется религиозное толкование этих вопросов ответственными 
деятелями системы правления и управления делами государства. 
Законотворчество, которое отражает принципы социального управления, 
находится в рамках Корана и Сунны. Поэтому необходим серьезный и 
пристальный контроль со стороны справедливых праведных и преданных 
исламских богословов. Целью исламского правления является рост 
человеческой личности в направлении божественного строя, а также раскрытие 
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и расцвет способностей человека, показывающих его богоподобность и это 
зависит от активного и широкого участия всех общественных сил в процессе 
переустройства общества. 

Поэтому Конституция создает основу для участия всех представителей 
общества в принятии политических, судьбоносных решений на всех его этапах, 
дабы каждый нес ответственность за общество на пути человеческого развития. 
Это и будет осуществление принципа правления обездоленных на земле. 

Правление справедливого факиха. 
Согласно принципу преемственности правления имамов, Конституция 

является основой правления вождя, отвечающего всем требованиям и 
признанного в таком качестве народом. Вождь должен гарантировать 
следование различных организаций своему истинно исламскому долгу. 

Экономика – это средство, а не цель. 
В деле укрепления экономического потенциала самое важное -это 

удовлетворение потребностей человека на пути его развития и духовного роста, 
что отличается от других экономических формаций, стремящихся к 
концентрации и увеличению богатства и преследующих корыстные цели. 
Согласно материалистическому мировоззрению, сама экономика является 
целью, а поэтому на различных этапах человеческого развития экономика 
становится фактором разложения и упадка. В то же время, в исламе экономика 
рассматривается как средство. от которого нельзя ничего ожидать, кроме 
лучшей производительности для достижения поставленной цели. 

Поэтому программа исламской экономики предусматривает создание 
благоприятных условий для проявления творческого потенциала человека. 
Поэтому исламское правление обязано обеспечить соответствующие равные 
возможности для всех, занятость и удовлетворение потребностей человека для 
продолжения его развития. 

Женщина в Конституции. 
При создании социальных основ ислама те, кто до того подвергались 

всесторонней иностранной эксплуатации, заново обретают свою человеческую 
сущность. Так как женщины находились под большим гнетом со стороны 
сатанинского тиранического режима, они должны обрести больше прав. Семья 
– это основная ячейка общества и основной очаг развития и возвышения 
человека. Необходимо достичь согласия во взглядах и духовных идеалах при 
создании семьи, что является одной из задач исламского правления. При таком 
подходе к семье, женщин уже не рассматривается как “вещь” или “рабочее 
средство” на службе эксплуатации и потребительской идеологии. Она заново 
обретает серьезную и почетную обязанность – материнство. Она воспитывает 
детей в религиозном духе и вместе с мужчиной идет в первых рядах активной 
социальной жизни. Таким образом, она обретает более серьезную миссию и 
ответственность, обладающую наивысшей ценностью и благодатью с точки 
зрения ислама. 

Армия ислама. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



При создании и обеспечении оборонительных вооруженных сил страны 
обращается особое внимание на то, чтобы их основой и принципом их 
деятельности стала вера и исламское учение. Поэтому Армия Исламской 
Республики Иран и Корпус стражей Исламской революции создаются в 
соответствии с упомянутыми целями. Не только охрана границ, но и исламская 
миссия, то есть джихад во имя Бога, а также борьба во имя Божественного 
закона в мире лежит на их плечах. 

Правосудие в Конституции. 
Проблема правосудия в связи с защитой прав народа на пути исламского 

движения в целях предотвращения незначительных отклонений от этого пути 
среди исламской уммы, имеет жизненно важное значение. Поэтому 
предусматривается создание системы правосудия, основанной на исламской 
справедливости и состоящей из справедливых судей, полностью владеющих 
исламскими нормами. С учетом фундаментальной важности и особого акцента 
на ее религиозную сущность, судебная система должна быть чиста во всех 
своих проявлениях. 

Исполнительная власть. 
С учетом особого значения исполнительной власти для претворения в 

жизнь исламских законов и установлении в целях достижения господства 
справедливых отношений в обществе, а также с учетом ее необходимости для 
обеспечения достижения конечной жизненной цели, она должна 
способствовать созданию исламского общества. Поэтому с точки зрения ислама 
отвергается такой режим, который, создавая рогатки и препоны, помешает 
движению к этой цели или замедлит его. Вследствие этого, категорически 
отвергается бюрократический строй, порожденный сатанинским тираническим 
правлением, дабы его место занял более эффективный исполнительный 
механизм, способный быстрее выполнять административные обязательства. 

Средства массовой информации. 
Средства массовой информации (радио и телевидение) должны служить 

распространению исламской культуры в процессе развития Исламской 
революции, используя конструктивное столкновение различных мнений и идей 
и решительно воздерживаясь от распространения деструктивных и 
антиисламских явлений. 

Все обязаны следовать принципам закона, который считает своей главной 
задачей обеспечение свободы и достоинства человека и открывает путь к его 
развития и совершенствованию. Исламская нация должна выбрать знающих 
правоверных должностных лиц и постоянной контролировать их деятельность, 
участвуя таким образом в построении исламского общества, которое с Божьей 
помощью стало бы образцом для подражания для всего мира. 

Депутаты. 
Совет экспертов, состоящий из представителей народа, с учетом 

указанных выше целей и мотивов завершил работу над Конституцией, 
состоящей из 12 глав, включающих в себя 175 статей, путем изучения проекта, 
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представленного правительством, и предложений различных групп населения в 
канун наступления 15-го века хиджры Пророка Мухаммеда (да будет с ним 
милость Аллаха и его благословение!), основавшего исламское 
освободительное учение. 

Надеемся, что новый век по лунной хиджре станет веком правления 
угнетенных во всем мире и сокрушения всех угнетателей. 

Во имя Бога, Милостивого, Милосердного! 
 
Конституция Исламской Республики Иран. 
Глава первая. Основные принципы. 
Статья 1. 
Система правления в Иране – Исламская Республика, за которую народ 

Ирана на основе своей давней веры в правление справедливости по Корану 
после победы Исламской революции под руководством великого аятоллы 
имама Хомейни проголосовал большинством в 98,2 процента голосов от 
общего числа избирателей на референдуме, проведенном 10 и 11 фарвардина 
1358 г. по солнечной хиджре (1 и 2 джамади-аль-ула 1399 г. по лунной хиджре 
– 30 и 31 марта 1979 г.). 

Статья 2. 
Исламская республика – это система правления, основанная на вере в: 
1. Единого бога (Ла иллахи илла-ллах), в то, что Он устанавливает законы 

шариата и что человек должен покоряться его воле; 
2. Божественные откровения и их основополагающую роль в толковании 

законов; 
3. Страшный суд и его конструктивную роль в человеческом 

совершенствовании на пути к Богу; 
4. Божественную справедливость в Создании и установлении законов 

шариата; 
5. Преемственность имамов (имамат) и их опека над обществом и 

основополагающая роль этого принципа в продолжении исламской революции; 
6. Благородство и высшую ценность человека и свободы и его 

ответственности перед Богом, что обеспечивает равенство, справедливость и 
политическую, экономическую, социальную и культурную независимость, а 
также национальное единство и солидарность путем: 

а) непрерывного исполнения законов шариата, отвечающими всем 
требованиям факихов на основе Писания и сунны 14 непорочных. (Пророк 
Мухаммад. его дочь Фатима и 12 имамов); 

б) использования передового человеческого знания и опыта и усилия, 
направленные на их развитие; 

в) отрицания угнетения других и со стороны других, а также гегемонии в 
отношении себя и других… 

 
Статья 5. 
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Во время отсутствия Вали-е-Аср (да приблизит Аллах его явление!) в 
Исламской Республике Иран управление делами правоверных и имамат в 
исламской умме возлагается на справедливого и набожного, обладающего 
широким кругозором, смелого и имеющего организаторские способности 
факиха, которые принимает эти обязанности согласно статье 107… 

 
Глава восьмая. Лидер страны или Совет по руководству страной. 
Статья 107. 
После кончины великого лидера мировой исламской революции и 

основателя Исламской Республики Иран великого аятоллы имама Хомейни (да 
будет с ним милость Аллаха!), который был абсолютным большинством народа 
признана в качестве лидера страны и “марджа-е таглид”, лидер страны 
назначается всенародно выбранными экспертами. Указанные эксперты 
проводят консультации относительно кандидатур всех факихов, отвечающих 
требованиям, указанным в статьях 5 и 109. Если они признают одного из них 
самым сведущим в установлениях и вопросах мусульманского права либо в 
политических и социальных проблемах, а также сочтут его признанным всем 
народом или обладающим выдающимися качествами из тех, что перечислены в 
статье 109, то выбирают его лидером страны. В ином случае, они выбирают 
одного из указанных факихов в качестве лидера. Избранный экспертами лидер 
страны является предводителем мусульман (велаят-е амир) и несет на себе всю 
связанную с этим ответственность. 

Лидер страны наряду с другими гражданами страны равен перед законом. 
Статья 108. 
Закон, определяющий число экспертов и требования, предъявляемые к 

ним, порядок их избрание и внутренний регламент их заседаний для первого 
созыва должен быть подготовлен факихами первого Совета по охране 
конституции и быть принят большинством их голосов, а затем этот документ 
окончательно утверждается лидером страны. После этого любые изменения и 
дополнения к этому закону, а также утверждение других правил, относящихся к 
обязанностям экспертов, находится в их собственной компетенции. 

Статья 109. 
Требования, предъявляемые к лидеру страны: 
1) Необходимая научная компетентность для вынесения фетв по 

различным вопросам мусульманского права; 
2) Справедливость и набожность для управления исламской нации; 
3) Правильное политическое и социальное мировоззрение, 

распорядительность, смелость, организационные способности и сила, 
достаточная для управления. 

Если найдется несколько лиц, отвечающих вышеперечисленным 
требованиям, предпочтение отдается тому, кто обладает более сильным 
богословским и политическим мировоззрением. 

Статья 110. 
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Права и обязанности лидера страны: 
1) Определение общей политики государства Исламской Республики 

Иран после консультаций с Ассамблеей по определению государственной 
целесообразности. 

2) Контроль за правильным исполнением общей политической линии 
государства. 

3) Принятие решения о проведении плебисцита. 
4) Главное командование Вооруженными силами. 
5) Объявление войны и мира и мобилизации. 
6) Назначение и отправление в отставку следующих лиц и принятие их 

отставки: 
а) факихов Совета по охране конституции. 
6) главы судебной власти. 
в) председателя телерадиовещательной Организации “Голос и образ 

Исламской Республики Иран”. 
г) начальника объединенного штаба. 
д) главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции. 
е) главнокомандующих Вооруженными силами и внутренними войсками; 
7) Решение споров и упорядочение отношений между тремя ветвями 

власти. 
8) Преодоление проблем государства, которые не могут быть решены 

обычным путем, с помощью Ассамблеи по определению государственной 
целесообразности. 

9) Подпись указа о назначении президента, избранного народом 
(компетентность претендентов на пост президента в плане их соответствия 
требованиям, закрепленным в Конституции, должна быть подтверждена до 
выборов Советом по охране конституции и одобрена лидером стране на первом 
этапе). 

10) Отстранение от власти президента с учетом интересов страны 
согласно заключению, вынесенному Верховным судом относительно 
нарушения им своих законных полномочий, либо в соответствии с решением 
Меджлиса исламского совета о его несоответствии занимаемой должности в 
соответствии со статьей 89 Конституции. 

11) Амнистия или смягчение наказания лицам, в отношении которых 
вынесен приговор, в рамках исламских норм и по предложению главы судебной 
власти… 
 

Источник: http://constitutions.ru/archives/140 
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Из заявления председателя Временного коалиционного правительства 
Вьетнама Хо Ши Мина5 

1 января 1946 г. 
Желая как можно полнее обеспечить независимость страны, установить 

тесное сотрудничество между различными политическими партиями и 
группировками и укрепить свою базу, правительство решило впредь 
именоваться Временным коалиционным правительством. В настоящих условиях 
правительство сможет преодолеть полосу бурь, лишь сплотив все партии и 
политические группировки. Весь вьетнамский народ надеется, что Временное 
правительство будет выполнять свои функции до созыва Национального 
собрания и что затем оно будет реорганизовано в постоянное правительство... 

 
Хо Ши Мин. Избранные статьи и речи. М., 1959. С. 195. 

 
Из обращения Национального собрания Вьетнама к вьетнамскому народу 

2 марта 1946 г. 
Национальное собрание, собравшись на пленарное заседание 2 марта 1946 

г. в Ханое — столице Демократической Республики Вьетнам, торжественно 
объявляет всему вьетнамскому народу и миру: 

1. С тех пор как японцы начали войну на Тихом океане, народ Вьетнама 
беспрестанно вел борьбу против них на стороне союзников. После капитуляции 
Японии народ путем всеобщего восстания взял власть в свои руки и образовал 
Демократическую Республику Вьетнам6. 

2. Суверенитет Вьетнама принадлежит всему народу. Судьба нации 
находится в руках Национального собрания... Все этнические 
меньшинства, проживающие на территории Вьетнама, пользуются 
такими же правами, как и вьетнамцы. 

3. Единство, самопожертвование и борьба всего народа позволили 
достичь национальной независимости и создания республики. 23 
сентября 1945 г. французские колонизаторы вновь предприняли 
попытку нарушить границу Вьетнама. Их действия не 
соответствуют принципам равенства народов и праву народов 
распоряжаться своей судьбой... Национальное собрание призывает 
весь народ направить все усилия на защиту и восстановление 
страны для достижения счастья. 

 
Мхитарян С. А. Борьба вьетнамского народа за национальную независимость, 

демократию и мир, 1945—1955. М., 1957. С. 47—48. 

                                                 
5 Хо Ши Мин (1890–1969) – лидер вьетнамских коммунистов, с 1941 г. – председатель Фронта 
национального освобождения, т.н. Вьетминя, в 1946–1955 гг. – премьер ДРВ, с 1951 г. – председатель 
партии трудящихся Вьетнама 
6 Демократическая Республика Вьетнам была провозглашена 2 сентября 1945 г. 
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Из приказа главнокомандующего французскими войсками 
в Северном Вьетнаме и Лаосе генерала Вайи 

10 апреля 1946 г. 
В каждом гарнизоне с момента его прибытия на место военный комендант 

вырабатывает предварительный план безопасности. Последний должен 
включать мероприятия относительно постоянной защиты поселений 
колонистов, и в особенности мероприятия, предусматривающие ведение 
боевых действий в городе, так как лучшим средством защиты является 
основательное и повторяющееся нападение. 

Этот план должен иметь в виду три задачи: 
1. Нейтрализацию и занятие без малейших промедлений укрепленных 

пунктов и вражеских центров сопротивления китайской и вьетнамской 
народных армий (казарм, подозрительных зданий, складов оружия и 
амуниции). 

2. Захват важных пунктов местности (деловые предприятия, музеи, пункты, 
имеющие тактическое значение). 
3. Автоматическое осуществление прежде всего мер по защите местных 

французов и их имущества. … 
 

Хрестоматия по новейшей истории. М., 1961. Т. 3. С. 260. 
 

Г. Киссинджер о политике США в Индокитае 
В 1950 г. администрация Трумэна решила, что для безопасности свободного 

мира требовалось не допустить попадания Индокитая в руки коммунистов, что 
на практике означало подчинение американских антиколониалистских 
принципов необходимости поддержки французской борьбы в Индокитае. Трумэн 
и Ачесон7 не видели иного выбора, ибо Объединенный комитет начальников 
штабов пришел к выводу, что американские вооруженные силы напряжены до 
предела вследствие одновременного выполнения ими обязательств по НАТО и 
Корее, и ничего нельзя выделить на защиту Индокитая, даже если туда 
вторгнется Китай. И потому оставалось полагаться на французскую армию, 
которая обязана была сдерживать индокитайских коммунистов при 
материальной и финансовой поддержке Америки. После победы в этой борьбе 
Америка намеревалась вернуться к собственным стратегическим и 
антиколониальным принципам и оказать давление в отношении предоставления 
этим территориям независимости. 

 
Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 565. 

 

                                                 
7 Ачесон – государственный секретарь США (1947—1952) 
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Из Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 181 (II) о государственном 
устройстве в Палестине 

 
Стремление еврейской общины к национальному и государственному суверенитету 

натолкнулось на упорное сопротивление палестинских арабов. В послевоенное время они 
переросли в настоящую войну. В такой обстановке британское правительство вынуждено 
было передать вопрос о будущем статусе Палестины на рассмотрение ООН. 

 
Нью-Йорк. 29 ноября 1947 г. 

План раздела на основе экономического союза 
Часть 1. Будущее устройство и правительство Палестины 
А. Прекращение мандата, раздел и независимость 
1. Действие мандата на Палестину прекращается в возможно краткий срок, 

но не позднее 1 августа 1948 года. 
2. Вооруженные силы страны-мандатария должны быть постепенно 

выведены из Палестины, и этот вывод должен закончиться в возможно краткий 
срок, но во всяком случае не позднее 1 августа 1948 г. 

Страна-мандатарий извещает Комиссию по возможности заблаговременно 
о своем намерении прекратить действие мандата и эвакуировать каждый 
отдельный район. 

Страна-мандатарий должна принять все меры к тому, чтобы на территории 
Еврейского государства, по возможности раньше и во всяком случае не позднее 
1 февраля 1948 года, был очищен район, включающий морской порт и по 
размерам достаточный для размещения значительного числа иммигрантов. 

3. Независимые Арабское и Еврейское государства и специальный 
международный режим города Иерусалима, как это указано в части III этого 
плана, должны быть созданы в Палестине через два месяца после окончания 
эвакуации вооруженных сил страны-мандатария, но ни в каком случае не 
позднее 1 октября 1948 г. … 

Во время переходного периода ни один еврей не может установить своего 
местожительства на территории предполагаемого Арабского государства и ни 
один араб не может установить своего местожительства на территории 
предполагаемого Еврейского государства, за исключением случаев, когда на 
это дается специальное разрешение Комиссии… 

Часть III. Город Иерусалим 
А. Специальный режим 
Город Иерусалим учреждается как отдельная единица (corpus separatum), 

пользующаяся специальным международным режимом, и будет под 
управлением Организации Объединенных Наций… 

4. Мероприятия по обеспечению безопасности 
а) Город Иерусалим демилитаризируется; он будет объявлен нейтральным, 

и его нейтралитет будет поддерживаться; на его территории не будут 
разрешены никакие организации, упражнения и виды деятельности 
полувоенного характера… 
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Системная история международных отношений. Т. 4. С. 133–135. 

 
Создание еврейского государства и первая арабо-израильская война 

 
Государство Израиль провозглашено 14 мая 1948 г. на основании резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН. В результате арабо-израильской войны 1948 г. около 
половины территорий, выделенных под арабское государство, а также Западный Иерусалим, 
оказались под контролем государства Израиль. Восточную часть города и западный берег 
реки Иордан заняла Иордания, Египет – сектор Газа. 

 
На улицах Тель-Авива, самого крупного города Палестины, царила 

атмосфера напряженного ожидания. Последние британские войска уже 
покинули страну. Повсюду перед радиодинамиками собирались возбужденные 
толпы граждан. Все ждали объявления о рождении нового независимого 
еврейского государства. 

В 4 часа дня еврейский лидер Давид Бен-Гурион, стоя под портретом 
Теодора Херцла, основателя сионистского движения, зачитал израильскую 
Декларацию независимости: «...В соответствии с естественным правом и 
историей еврейского народа, а также резолюцией ООН мы провозглашаем 
образование на Святой земле еврейского государства, которое с этих пор будет 
носить имя Государство Израиль...» 

Это было 14 мая 1948 г. — в день, который никогда не забудут евреи во 
всем мире. После 2000 лет мечта о возвращении в Палестину — древнюю 
родину евреев — воплотилась в жизнь. Бен-Гурион стал первым израильским 
премьер-министром и оставался им (за исключением 1954—1955 гг.) до 1963 г. 

Торжество было недолгим. Вскоре после того как Бен-Гурион закончил 
речь, по всему Тель-Авиву раздался вой сирен воздушный тревоги. Тревога 
оказалась ложной, но смысл ее был ясен всем. Армии шести арабских 
государств — Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Трансиордании, Ливана и 
Ирака — были сосредоточены на границах Израиля и готовы к нападению. Их 
цель заключалась в том, чтобы защитить арабов, которые уже боролись с 
евреями в Палестине, и покончить с существованием Израиля... 

15 мая Бен-Гурион был разбужен новостью об официальном признании 
Государства Израиль. Вскоре телеграмма того же содержания пришла и из 
Советского Союза. В то же утро арабские армии начали наступление. «Наши 
армии и их снаряжение, — заявил президент Сирии, — находятся в 
высочайшей боеготовности и способны быстро расправиться с несколькими 
евреями». Однако они недооценили силу нации, которая давно боролась за 
независимость, была полна решимости выжить и получала финансовую 
поддержку евреев всего мира. Египетские войска наступали с юга, 
нацелившись на Тель-Авив и Иерусалим, а хорошо обученная трансиорданская 
армия поставила своей целью оккупировать районы по берегам реки Иордан. С 
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севера ливанская, сирийская и иракская армии намеревались захватить 
Галилею, а затем двинуться на Тель-Авив. Израиль был окружен. 

Сначала израильская армия пыталась защищать сушу и замедлить 
продвижение арабов. Израильтяне были плохо вооружены, поскольку Англией 
были наложены ограничения на импорт оружия. Но вскоре морем должна была 
прибыть большая партия вооружений. 

Когда египетская армия, продвигаясь по пустыне Негев, подошла к 
небольшому израильскому поселению Нирим, она была встречена ураганным 
огнем. Не ожидавшие такого яростного сопротивления египтяне обошли 
деревню, продолжая двигаться на Иерусалим. 

На востоке трансиорданская армия вытеснила израильские войска из 
арабской части Иерусалима и осадила Новый город. 

ООН выступила за то, чтобы Иерусалим с его священными местами, 
почитаемыми и мусульманами, и иудеями, и христианами, был взят под 
международную юрисдикцию. Однако Израиль стремился осуществить идею о 
превращении города в столицу еврейского государства. 

Несмотря на арабские бомбардировки, евреи удерживали Новый 
Иерусалим. 11 июня 1948 г. к израильтянам прибыл первый конвой с 
подкреплением. Осада, продолжавшаяся 24 дня, закончилась, арабы ушли. При 
посредничестве шведского графа Бернадота было объявлено месячное 
перемирие. Это время израильтяне использовали для того, чтобы 
реорганизовать свои войска, доставить новые партии оружия и обучить 
новобранцев. 

Когда в июле военные действия возобновились, израильская армия уже 
была готова к наступлению. Она пробилась к Иерусалиму, по пути взяв под 
свой контроль арабские поселения. Сотни тысяч палестинских арабов в панике 
бежали от наступавшей еврейской армии; они были вынуждены поселиться в 
лагерях для беженцев в Ливане, в Газе и на берегах реки Иордан. Почти 800 
тыс. евреев, живших на арабских территориях, переселились в Израиль... 

К концу 1948 г. Израиль контролировал уже более 50 % территории 
бывшей Западной Палестины — больше, чем первоначально предназначалось 
ему по плану ООН, и почти половину той территории, которая отводилась для 
создания арабских поселений. 

Остававшуюся часть земли взяли под свой контроль Египет и 
Трансиордания, которая в 1950 г. стала Королевством Иорданией. В январе 
1949 г. прошли переговоры, завершившие войну Израиля за независимость. 

 
Когда, где, как и почему это произошло. Лондон и т. д., 1993. С. 374—375. 

 
Рамки мира на Ближнем Востоке 

Кэмп-Дэвид (США). 17 сентября 1978 г. 
Мухаммад Анвар ас-Садат, президент Арабской Республики Египет; и 

Менахем Бегин, премьер-министр Израиля, с 5 по 17 сентября 1978 г. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



встречались в Кэмп-Дэвиде с Джимми Картером, президентом Соединенных 
Штатов Америки, и согласились о следующих рамках мира на Ближнем 
Востоке. Они приглашают другие стороны арабо-израильского конфликта 
придерживаться этих рамок. 

Преамбула 
Поиск мира на Ближнем Востоке должен направляться следующим. 
– Согласованной основой мирного урегулирования конфликта между 

Израилем и его соседями является резолюция 242 Совета Безопасности 
Объединенных Наций во всех ее частях... 

Рамки 
...Стороны согласились приступить к следующему: 
А. Западный берег и Газа 
I. Египет, Израиль, Иордания и представители палестинского народа 

должны участвовать в переговорах по разрешению палестинской проблемы во 
всех ее аспектах. Для достижения этой цели переговоры по вопросу Западного 
берега и Газы должны протекать в три стадии. 

(а) Египет и Израиль соглашаются, что, с целью обеспечить мирную и 
упорядоченную передачу власти и учитывая важность безопасности всех стран, 
необходимы переходные мероприятия для Западного берега и Газы на период, 
не превышающий пять лет. Чтобы обеспечить полную автономию жителей, в 
рамках этих мероприятий израильское военное правление и гражданская 
администрация будут упразднены вскоре после того, как жителями этих 
районов будет свободно избрана власть самоуправления, которая заменит 
существующее военное правление. Для обсуждения деталей переходных 
мероприятий правительство Иордании будет приглашено присоединиться к 
переговорам на основе этих рамок. Эти новые мероприятия должны вызвать 
надлежащее рассмотрение как принципа самоуправления жителей этих 
территорий, так и законных проблем безопасности участвующих сторон. 

(b) Египет, Израиль и Иордания согласуют условия установления 
избранной самоуправляемой власти на Западном берегу и Газе. Делегации 
Египта и Иордании могут включать палестинцев с Западного берега и Газы или, 
по взаимному согласию, других палестинцев. Стороны обговорят соглашение, 
которое определит полномочия и ответственность власти самоуправления, 
осуществляемой на Западном берегу и Газе. Произойдут вывод израильских 
вооруженных сил и передислокация остающихся израильских войск в особые 
зоны безопасности. Соглашение будет включать также мероприятия по 
обеспечению внутренней и внешней безопасности и общественного порядка. 
Будет создана сильная местная полиция, которая может включать иорданских 
граждан. Кроме того, израильские и иорданские войска будут участвовать в 
совместном патрулировании и в поддержании постов контроля для обеспечения 
безопасности границ. 

(с) Когда будет образована и приступит к обязанностям власть 
самоуправления (административный совет) на Западном берегу и Газе, 
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начнется пятилетний переходный период. Как можно скорее, но не позднее 
третьего года после начала переходного периода, состоятся переговоры по 
определению окончательного статуса Западного берега и Газы и 
взаимоотношений районов с соседями и по заключению мирного договора 
между Израилем и Иорданией к концу переходного периода... 
 

Системная история международных отношений. Т. 4. С. 292–293. 
 

Из коммюнике корейско-китайской делегации на переговорах с 
войсками ООН 

Паньмыньчжон, 27 июля 1953 г. 
...В соответствии с соглашением между обеими сторонами все 

вооруженные силы, находящиеся под контролем обеих сторон, включая все 
части и персонал наземных, военно-морских и военно-воздушных сил, 
полностью прекратят все военные действия через 12 часов после подписания 
соглашения главами делегаций обеих сторон, то есть с 10 часов вечера по 
корейскому времени 27 июля... 

В соглашении о перемирии четко обусловлено, что командующие обеих 
сторон должны предпринять все необходимые действия и меры в отношении 
военных сил, находящихся под их соответствующим командованием, с целью 
обеспечить, чтобы персонал, находящийся под их соответствующим 
командованием, полностью выполнял все условия соглашения о перемирии... 

 
Правда, 28 июля 1953 г 

 
Зарубежная печать о позиции советского правительства по корейской 

войне 
«Юнайтед Пресс»,24 июня 1950 г. 

Представители госдепартамента заявили, что США будут считать Россию 
ответственной за войну коммунистической Северной Кореи против Южной 
корейской республики, которая была создана и получала поддержку от нашей 
страны и Организации Объединенных Наций... 

Агентство «Рейтер», 25 июня 1950 г. 
...Если Южная Корея сейчас подвергается решительному военному 

натиску со стороны правительства Северной Кореи, стремящегося захватить 
власть и свергнуть антикоммунистическое правительство в Сеуле, то 
единственно важным фактором в этой ситуации является позиция Соединенных 
Штатов. 

В Лондоне считают, что правительство Северной Кореи, видимо, может 
черпать из ресурсов своих могущественных коммунистических соседей — 
Советского Союза и Китая. Хотя никто за пределами Кореи не может сказать, 
какую материальную поддержку и даже военную помощь может получить из 
России и Китая Северная Корея; лондонские наблюдатели указывают, что 
правительство Северной Кореи едва ли могло бы пойти на объявление войны 
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Южной Корее, не опираясь на моральную поддержку и поощрение двух 
великих коммунистических держав... Если окажется, что налицо активное 
вмешательство России и Китая, то, возможно, что Соединенным Штатам 
придется оказать самую полную военную поддержку, за исключением 
настоящей войны... 

Агентство «Франс Пресс», 25 июня 1950 г. 
Северная Корея располагает армией численностью в 100 тыс. человек, 

сформированной под руководством советских инструкторов. Тот факт, что 
СССР отсутствует в Совете Безопасности (ООН), умаляет значение решений, 
которые последний будет вынужден принять. Однако было признано, что 
отсутствие одного из его членов будет, по-видимому, равносильно тому, что он 
воздержался от голосования, другими словами — Совет Безопасности может 
собираться и обсуждать вопросы даже в том случае, если советский делегат не 
ответит на приглашение и не будет участвовать в сессии, открытие которой 
предлагают США... 

Газета «Стар» (Великобритания), 29 июня 1950 г. 
Отношение России к войне в Корее начало проясняться сегодня, когда 

могучая пропагандистская машина Москвы извергла целую порцию обвинений 
по поводу «агрессии Трумэна8». Сопоставление сообщений агентств, 
полученных в Лондоне, говорит об усилиях Советского Союза сплотить народы 
России и стран-сателлитов на поддержку северокорейских захватчиков. 
Имеются указания на то, что русские могут попытаться обеспечить активную 
поддержку захватчиков странами, находящимися под советским господством. 

На пресс-конференции Трумэн ответил отрицательно на вопрос: 
«Находятся ли США в состоянии войны?» Он указал, что действия, 
предпринятые в Корее, — это полицейские действия в поддержку ООН... 
Трумэн повторил, что его заявление и приказы американским вооруженным 
силам представляют собой шаг в сторону в пользу мира. Он отказался что-либо 
сообщить на вопрос: «Могут ли США применить атомную бомбу в Корее?» 
Трумэн также отказался ответить на вопрос: «Будут ли американские 
сухопутные силы посланы в Корею?» Он сказал, что он предпочитает не 
комментировать вопросы американской стратегии... 

Агентства «Ассошиэйтед Пресс», 2 июня 1951 г. 
Выступая 1 июня на собрании в канадской «Ассоциации друзей ООН», 

генеральный секретарь ООН Трюгве Ли9 заявил: «Я считаю, что настало время 
для новой попытки прекратить сражение в Корее. Сейчас вооруженные силы в 
Корее отразили агрессию и отбросили агрессора назад за 38-ю параллель... В 
установлении мира должны участвовать обе стороны. Нам неизвестно, готовы 
                                                 
8 Трумен Гарри (1884–1972) – президент США (1945–1953), отдал приказ об атомной бомбардировке 
японских городов Хиросима и Нагасаки на заключительном этапе Второй мировой войны, явился одним 
из инициаторов «холодной войны», выступал за жесткое противоборство с мировым коммунизмом в 
лице СССР и его противников. 
9 Ли Трюгве Хальвдан (1896–1968), норвежский политический деятель, социал-демократ, генеральный 
секретарь ООН (1946–1953) 
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ли северокорейцы и те, кто их поддерживает, согласиться прекратить огонь и 
затем начать переговоры. До тех пор пока это не станет нам известно, члены 
ООН должны продолжать сражаться в Корее всеми вооруженными силами». По 
общему мнению, «делегаты будут ожидать реакции на заявление Трюгве Ли со 
стороны Пекина, Северной Кореи или, что еще важнее, со стороны Москвы». 

Журнал «Форин афферс» (США), 14 декабря 1953 г. 
Лидер оппозиции в английском парламенте Клемент Эттли10 пишет, что 

коммунистическому Китаю нужно предоставить место в Совете Безопасности, 
«как только прекратится поддержка агрессии». «Вполне возможно, — пишет 
Эттли, — что, если бы Китай был допущен в ООН, войны в Корее не было бы... 
Чем больше Китай будет изолирован от западного мира и чем больше он будет 
вынужден сближаться с Россией, тем большее влияние будут иметь ее 
коммунистические хозяева. Чем теснее будет контакт с западным миром, тем 
меньше будет опасность объединения многомиллионных масс азиатского 
народа с коммунистическим блоком». По мнению Эттли, китайский народ вряд 
ли целиком усвоит коммунистическую доктрину или станет покорным 
советским сателлитом. 

 
Хрестоматия по отечественной истории (1946—1995) / Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. 

Щагина и др. М, 1996. С. 153—157. 
 

Из воспоминаний Н. С. Хрущева 
Много лет мы придерживались той точки зрения, что инициатива 

нападения принадлежала в той войне Южной Корее. А сейчас я считаю, что 
версию, которая была создана, нет нужды поправлять, потому что это было бы 
выгодно только нашим противникам. Но, если не детализировать версию, 
истина окажется такова: то была инициатива Ким Ир Сена11, которая 
поддерживалась и Сталиным, и всеми нами. Мы, как коммунисты, 
сочувствовали корейскому народу, хотели помочь ему свергнуть иго капи-
тализма и установить во всей стране народную власть. После смерти Сталина 
война какое-то время еще продолжалась. У нас давно созрела мысль найти 
возможности ее прекращения. Мы предприняли шаги по дипломатическим 
каналам и начали прощупывать американцев: как они отнесутся к прекращению 
огня? Американцы откликнулись позитивно, и начались переговоры. Потом 
была создана смешанная комиссия в составе корейцев, китайцев и американцев 
для непосредственных переговоров между сторонами, находившимися в 
состоянии войны. Переговоры длились долго, но в конце концов была 
достигнута договоренность. Войска остались на тех рубежах, на которых они 

                                                 
10 Эттли Климент Ричард (1993–1967), политический и государственный деятель Великобритании, лидер 
Лейбористской партии (1935–1955), премьер-министр (1945–1951) 
11 Ким Ир Сен (1912–1994), лидер национально-освободительного движения корейского народа, с 1932 г. 
участвовал в партизанской борьбе против японских оккупационных властей, в 1948 г. стал фактическим 
диктатором Северной Корее, с 1972 г. – президент КНДР, провозгласил «особый национальный 
политический курс страны на основе идей чучхе, т.е. социализма с корейской спецификой». 
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прекратили военные действия, то есть примерно по 38-й параллели, по которой 
была установлена после разгрома Японии демаркационная линия между 
войсками СССР и США. 

 
Хрущев Н. С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. С. 347 

 
Перечень обращений руководства Афганистана к СССР с просьбой о 
введении на территорию республики контингентов советских войск 

1979 г. 
14 апреля. Направить в Демократическую Республику Афганистан (ДРА) 

15—20 советских боевых вертолетов. 
16 июня. Направить в ДРА советские экипажи на танки и БМП для охраны 

правительства, аэродромов Баграм и Шинданд. 
11 июля. Ввести в Кабул несколько советских спецгрупп, численностью до 

батальона каждая. 
19 июля. Ввести в Кабул до двух дивизий. 
21 августа. Направить в Кабул 1,5—2 тыс. советских десантников. 

Заменить афганские расчеты зенитных средств советскими расчетами. 
2 октября, 17 ноября, 20 ноября. Направить спецбатальон для личной 

охраны Амина. 
2 декабря. Ввести в провинцию Бадахшан усиленный полк. 
12 декабря. Разместить на севере Афганистана советские гарнизоны. 

 
Россия, которую мы не знали. Челябинск, 1995. С. 243 

 
Из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС «О дальнейших 

мероприятиях по Афганистану» 
13 ноября 1986 г. 

Горбачев. ...В Афганистане мы воюем уже шесть лет. Если не менять 
подходов, то будем воевать еще 20—30 лет. Это бросало бы тень на наши 
способности воздействовать на развитие событий. Надо сказать и нашим 
военным, что они плохо учатся на этой войне... В общем, мы не подобрали 
ключей к решению этой проблемы. Мы что, будем бесконечно воевать, 
расписываясь в том, что наши войска не могут справиться с ситуацией? Нам 
нужно завершение этого процесса в ближайшее время. 

Громыко [Председателя Президиума Верховного Совета СССР]…Сегодня 
надо четко сказать, что стратегическая задача заключается в том, чтобы вести 
дело к окончанию войны. 

Горбачев. Нужно в постановлении сказать о необходимости ее завершения 
в течение одного года — максимум двух лет. 

Громыко. Завершить так, чтобы Афганистан был нейтральным 
государством. Видимо, с нашей стороны был недоучет трудностей, когда мы 
дали афганскому руководству согласие на нашу военную поддержку. 
Социальные условия в Афганистане сделали невозможным решение проблемы 
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в короткое время. Мы не получили там внутренней поддержки. В афганскую 
армию сколько набирается призывников, столько их и дезертирует. 

Что касается американцев, то они не заинтересованы в урегулировании 
обстановки в Афганистане. Наоборот, им выгодно, чтобы война затянулась… 

Чебриков [председатель КГБ СССР]. ...Нужно искать средства 
политического решения проблемы. Военный путь за истекшие шесть лет 
решения не дал. 

Шеварднадзе [министр иностранных дел СССР]. Сейчас мы пожинаем 
плоды непродуманных решений в прошлом. За последнее время сделано 
немало для урегулирования положения в Афганистане и вокруг него. К 
руководству пришел Наджиб. Ему нужна практическая поддержка, иначе мы 
будем нести политические издержки. Нужно четко назвать срок вывода 
советских войск из Афганистана. 

Ахромеев [зам. министра обороны СССР]. Военным действиям в 
Афганистане скоро семь лет. В этой стране нет ни одного кусочка земли, 
который бы не занимал советский солдат. Тем не менее большая часть 
территории находится в руках у мятежников. Правительство Афганистана 
располагает значительной военной силой: 160 тысяч человек в армии, 115 
тысяч — в Царандое и 20 тысяч — в органах госбезопасности. Нет ни одной 
военной задачи, которая ставилась бы, но не решалась, а результата нет. Все 
дело в том, что военные результаты не закрепляются политическими. В центре 
власть есть, а в провинциях ее нет. Мы контролируем Кабул и провинциальные 
центры, но на захваченной территории не можем установить власть. Мы 
проиграли войну за «афганский народ». Правительство поддерживает 
меньшинство народа. Наша армия воевала пять лет. Она и сейчас в состоянии 
удерживать обстановку на том уровне, который существует. Но в этих условиях 
война будет продолжаться долго… 

Воронцов [первый зам. министра иностранных дел]. ...Многие члены 
руководства НДПА безынициативны, привыкли ждать рекомендаций от наших 
советников и стали какими-то безрукими. Видимо, наши советники часто 
«ударяли им по рукам». 

Не таков т. Наджиб. Он производит впечатление талантливого и 
решительного человека. Ему надо дать возможность решать самому, только 
следя за тем, чтобы он по молодости не увлекался крайностями. И он должен 
иметь возможность сам создать свою «команду». 

Горбачев. …Надо действовать активнее, при этом четко определиться по 
двум вопросам. Во-первых, в течение двух лет осуществить вывод наших войск 
из Афганистана. В 1987 г. вывести 50% войск, а в следующем — еще 50%. Во-
вторых, надо пойти на расширение социальной базы режима с учетом реальной 
расстановки политических сил... 

Надо начать переговоры с Пакистаном. Главное, чтобы в Афганистан не 
влезли американцы. Но я думаю, что в военном плане США в Афганистан не 
пойдут... 
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Члены Политбюро. Согласны. 
 

Секретные документы из особых папок. Афганистан // Вопросы истории. 1993. № 3. С. 22—
26. 

 
Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС «О мероприятиях 

в связи с предстоящим выводом советских войск из Афганистана» 
24 января 1989 г. 

В сложной ситуации, характеризующей положение дел в Афганистане, все 
больше ощущается внутренняя напряженность, связанная с предстоящим 
выводом оставшейся части советских войск. Внимание режима и сил 
оппозиции полностью сосредоточено на дате 15 февраля, когда согласно 
Женевским соглашениям должен окончиться срок пребывания нашего 
воинского контингента. При этом для Кабула данный срок сжат еще больше, 
так как последние советские воинские части должны покинуть афганскую 
столицу в начале февраля. 

Практически по всей стране продолжаются боевые действия между 
правительственными войсками и оппозицией, в ходе которых правительству 
удается в основном удерживать свои позиции, но с помощью советской 
авиации. Противник так и не сумел овладеть Джелалабадом, Кундузом, 
Кандагаром. Однако все понимают, что главная борьба еще впереди... 

1. Основной вопрос, от которого зависит дальнейшее развитие ситуации, 
сводится к тому, сумеет ли власть удержать Кабул и другие крупные города 
страны, но в первую очередь именно столицу. Положение в Кабуле сложнее, 
причем на первый план выступают даже не военные, а экономические аспекты. 
Совершенно четко просматривается план оппозиции организовать 
экономическую блокаду Кабула, перекрыть подвоз туда продовольствия и 
нефтепродуктов, вызвать недовольство и даже прямое выступление населения... 

2. Со стороны афганского руководства ставится вопрос о продолжении 
нанесения советской авиацией с нашей территории и после ухода советских 
войск бомбоштурмовых ударов по вооруженным силам оппозиции... 

3. Серьезное значение Афганская сторона придает тому, чтобы иметь в 
своем распоряжении такие мощные виды оружия... В этих вопросах, очевидно, 
нужен дифференцированный подход по тому или иному виду оружия, но 
общую линию выдерживать на возможно более полное удовлетворение 
обращений афганских друзей... 

7. По нашим дипломатическим каналам необходимо будет предпринять 
дальнейшие шаги по работе со всеми государствами, так или иначе 
причастными к конфликту в Афганистане. 
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Особое внимание следует уделить поддержанию контактов с Пакистанской 
стороной, для чего использовать предстоящие переговоры министра 
иностранных дел СССР в Исламабаде. 

 
Секретные документы из особых папок. Афганистан // Вопросы истории. 1993. № 3. С. 

27—29. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тематика семинарских занятий 
 
Тема I. Мусульманский мир в XVI – середине XIX в. Духовные основы 

исламской цивилизации 
ПЛАН 

1. Основные нововведения в новое время 
2. Исламская догматика 
3. Основы религиозной жизни 
4. Праздники 
 

 
Тема II. Османская империя в период  своего наивысшего могущества  

(XVI в.) 
ПЛАН 

1. Территориальные захваты  в  XVI в. 
2. Государственное устройство 
3. Социальная структура 
4. Международные связи 
5. Состояние экономики 
 

 
Тема ІІІ. Османская империя в период реформ (XIX в.) 

 
ПЛАН 

1. Реформы Селима III 
2. Реформы Махмуда  II 
3. Танзимат 
4. Принятие Конституции «Новых османов» 
 
 

Тема IV. Иран в период правления династии Сефевидов 1502–1736 гг. 
 

ПЛАН 
1. Образование государства Сефевидов. 
2. Реформы шаха Аббаса I. 
3. Социально-экономическое развитие. 
 

Тема V. Религиозно-политическое движение бабидов в Иране  
1848–1852 гг. 

 
ПЛАН 
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1. Идеологические секты шейхитов. «Беян» 
2. Основные центры восстаний 
3. Деятельность Баха-Уллы 
4. Бахаизм 
 
Тема VI. Япония в период реформ и становления капитализма в 70–90-х гг. 

XIX в. 
 

ПЛАН 
1. Промышленная и культурная революция 
2. Научно-технические связи с зарубежными странами 
3. Конституция 1889 г. 
4. Внешняя политика в 90-х XIX в. – начале ХХ в. 
 

Тема VII. Британская Индия в последней трети XIX – начале XX в. 
 

ПЛАН 
1. Религиозно-просветительское движение за обновление Индии 
2. Создание Национального конгресса и его деятельность в конце ХІХ – нач. 
ХХ в. 
3. Причины активизации национального движения в конце XIX – начале XX в. 

 
Тема VIII. Младотурецкая революция 1908 – 1909 гг. и правление 

младотурок 
 

ПЛАН 
1. Предпосылки революции. Зулюм  
2. Возниконовение младотурецкого движения 
3. Младотурецкий переворот 
4. Внутренняя и внешняя политика младотурок 
 

Тема IX. Иранская революция 1905 – 1911 гг. 
 

ПЛАН 
1. Социально-экономическое и политическое развитие Ирана во ІІ пол ХІХ вв. 
2. Ход революции 1905–1911 гг. 
3. Итоги революции 
 

ТЕМА X. Кемалистская революция и реформы кемалистов в Турции в 
1920–30-е гг.  

 
ПЛАН 

1. Предпосылки революции.  
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2. Начало революции.  
3. Победа кемалистской революции.  
4. Реформы кемалистов 1920–30-х гг.  
 

ТЕМА XI. Иран в 1918–1945 гг.  
 

ПЛАН 
1. Борьба иранского народа против британской оккупации (1918–20 гг.).  
2. Попытка советизации Ирана в 1920–1921 гг. и её провал.  
3. Установление диктатуры Реза-шаха.  
4. Модернизация Ирана в 1920–30-е гг.  
5. Иран в годы 2-й мировой войны.  
 

ТЕМА XII. Завоевание независимости Афганистаном и его развитие до 
серидины 1940-х гг.  

 
ПЛАН 

1. Завоевание Афганистаном независимости.   
2. Реформы Амануллы-хана и их неудача.  
3. Гражданская война 1928–1929 гг.  
4. Политика умеренной модернизации Афганистана.  
 

ТЕМА XIII. Арабские страны в 1918—1945 гг.  
 

ПЛАН 
1. Борьба египетского народа против британского протектората (1918–1922 гг.) 
2. Египет в 1922–1945 гг. 
3. Раздел арабских владений Османской империи после 1-й мировой войны. 

Мандатная система Лиги наций на Ближнем Востоке. 
4. Французское правление в Сирии и борьба сирийцев за национальную 

независимость (1920–40-е гг.).  
5. Политика Великобритании в Ираке в 1918–1945 гг. Борьба Ирака за 

национальный суверенитет. 
6. Объединение Аравийских земель под властью Саудидов и образование 

королевства Саудовская Аравия. 
7. Освободительное движение рифов под руководством Абд-аль-Карима в 

Марокко (1920–1927 гг.). 
 

ТЕМА XIV. Африка в 1918–1945 гг.  
 

ПЛАН 
1.Колониальная система европейских держав в Африке в 1918–1945 гг. 
2. Эфиопия в первой трети ХХ в. 
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3. Итало-эфиопская война 1935–1936 гг. Борьба эфиопского народа против 
итальянской оккупации (1936–1941 гг). 
4. ЮАС в 1918–1945 гг. 
 

ТЕМА XV. Афганистан после второй мировой войны. 
  

ПЛАН 
1. Эволюция королевского режима Афганистана во второй половине 1940-х – 

начале 1970-х гг.  
2. Республика М. Дауда.  
3. НДПА у власти.  
4. Ввод советских войск в Афганистан.  
5. Афганистан в годы советского вооруженного присутствия.  
6. Борьба за власть после вывода советских войск (1989–1996).  
7. Афганистан по властью талибов.  
8. Падение режима талибов. Проблемы внутренней и внешней политики 

современного Афганистана.  
 

ТЕМА XVI. Иран после 1945 г.   
 

ПЛАН 
1. Иран во 2-й половине 40-х гг.  
2. Борьба правительства Национального фронта за национализацию Англо-

Иранской нефтяной компании (АИНК).  
3. Модернизация Ирана в 1960–70-е гг. («Белая революция»).  
4. Исламская революция 1978–1979 гг.  
5. Консолидация правящего режима ИРИ в 80-е гг.  
6. Иран на современном этапе развития.  
 

ТЕМА XVII. Развитие Турции после 2-й мировой войны  
 

ПЛАН 
1. Демократизация политического режима Турции после 2-й мировой войны.  
2. Правление Демократической партии.  
3. Турция в 1960–70-е гг.  
4. Экономические реформы 80-х гг.  
5. Турция на современном этапе развития.  
 

ТЕМА XVIII. Египет после 2-й мировой войны  
 

ПЛАН 
1. Предпосылки революции. 
2. Революция «Свободных офицеров». 
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3. Суэцкий кризис 1956 г. и его последствия. 
4. Внутренняя и внешняя политика правительства Г.А.Насера (1956–1970). 
5. Внутренняя и внешняя политика правительства  А.Садата (1970–1981). 
6. Экономическое и политическое развитие Египта в 1980–90-е гг. 
 

ТЕМА XIX. Арабские страны Юго-Западной Азии после 2-й мировой 
войны.  

 
ПЛАН 

1. Сирийская Арабская республика в годы независимости. 
2. Революция 1958 г. в Ираке. Ирак в годы республики. 
3. Социально-экономическое развитие Саудовской Аравии. 
4. Нефтедобывающие государства Персидского залива. 
5. Кувейтский кризис 1990–1991 гг. и его последствия. 
 

ТЕМА XX. Арабские страны Северной Африки  
 

ПЛАН 
1. Война за независимость Алжира (1954–1962 гг.). 
2. Алжир под руководством ФНО (1960–80-е гг.). 
3. Современное положение в Алжире. 
4. Ливийская революция 1969 г. Ливийская Социалистическая Арабская 

Джамахирия. 
5. Развитие Тунисской Республики в годы независимости. 
6. Марокко после 2-й мировой войны. 
7. Судан в годы независимости. 
 

ТЕМА XXI. Государство Израиль и Ближневосточный конфликт  
 

ПЛАН 
1. Возникновение сионизма. Еврейская иммиграция в Палестину до 1-й 

мировой войны. 
2. Политика Великобритании в Палестине (1917–1945 гг.). Деятельность 

сионистов по созданию еврейского национального очага в Палестине. 
3. Создание государства Израиль после 2-й мировой войны. Арабо-израильская 

война 1948–1949 гг. 
4. Политическое и социальное развития Израиля в 1949–1977 гг. 
5. Конфронтация Израиля и арабских государств. Войны 1956, 1967, 1973 гг. 
6. Проблема палестинских беженцев. Борьба Организации освобождения 

Палестины за создание Палестинского арабского государства. 
7. Развитие Израиля в 1980–90-е гг. Современное положение в Израиле. 
8. Мирный арабо-израильский диалог. Палестинская автономия. 
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Дополнительная: 
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пособие / В.И. Бузов, под ред. А.А. Егорова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 
574 с.  
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хрестоматия : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с 
белорус. и рус. яз. обучения / авт. вступ. ст., метод. аппарата, сост. Г.А. 
Космач, В.С. Кошелев, М.А. Краснова; под ред. Г.А. Космача. – Мн. : 
Народная асвета, 2009. – 267 с. 
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14. Юрлов, Ф.Н. От восхода до заката. Династия Неру–Ганди. Книга первая. 
Мотилал и Джавахарлал Неру / Ф.Н. Юрлов. – М. : Ин-т востоковедения 
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ХXI, 2014. – 300 с. 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



Тематика курсовых работ 
 

1. Изобразительное искусство Китая XVI – XVII вв. 
2. Учение Конфуция о человеке. 
3. Влияние даосизма на науку и культуру Китая в новое время. 
4. Складывание религиозного синкретизма в Китае в новое время. 
5. Революционно-демократическая деятельность Сунь-Ятсена. 
6. Формирование культа императора в Китае. 
7. Культ государственных экзаменов в Китае. 
8. Декоративно-прикладное искусство Японии в период Эдо. 
9. Формирование идеологии самураев в XV – XVII вв. 
10. Военная подготовка самураев. 
11. Повседневная жизнь японцев в XVI – XIX вв. 
12. Литература периода Эдо. 
13. Традиционные культы Африки в XIX в. 
14. Формирование культа императора в Японии. 
15. Культура Индии периода империи Великих Моголов. 
16. Японские виды единоборств. 
17. Культы животных и явлений природы в Китае. 
18. Основные праздники японского народа в новое время. 
19. Исламский образ жизни. 
20. Семейно-бытовые отношения в исламе. 
21. Роль религиозных учений в формировании морально – этического кодекса 
чести самураев (бусидо). 
22. Влияние буддизма на формирование японского менталитета. 
23. Новые явления в отношениях стран Запада и Востока после первой мировой 
войны 
24. Глобализация и основные тенденции развития стран Азии и Африки в 
1990-е — начале 2000-х гг. 
25. Проблема модернизации в странах мусульманского мира. 
26. Феномен исламского фундаментализма 
27. Китайский милитаризм 1910-20-х гг. ХХ в. 
28. Общественно-политическая деятельность Сунь Ятсена в 1918—1925 гг. 
29. СССР, Коминтерн и Китайская революция 1925—1928 гг. 
30. Китайская революция 1925—1928 гг. 
31. Основные направления внутренней и внешней политики правительства 
Гоминьдана в Китае в 1928—1937 гг. 
32. Аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 1-й половине ХХ в. 
33. Вторая гражданская война в Китае (конец 1920-х — первая половина 1930-
х гг.) 
34. Война сопротивления Китая японской агрессии 1937—1945 гг. 
35. Советско-китайские отношения в 1918—1949 гг. 
36. Духовная жизнь китайского общества первой половины ХХ в. 
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37. Создание и становление Китайской Народной Республики 
38. Китай на пути социальных экспериментов (1958-1976 гг.) 
39. Экономические реформы в Китае 
40. Советско-китайские отношения после второй мировой войны 
41. Духовная жизнь КНР 
42. Тайвань – новое индустриальное государство 
43. Либерализация политического режима Японии после первой мировой 
войны 
44. Японский тоталитаризм 
45. Японии в войне на Тихом океане 
46. Духовная жизнь и идеология японского общества в 1918-1945 гг. 
47. Послевоенная демократизация и экономические реформы в Японии 
48. «Японские экономическое чудо» 
49. Экономическая и политическая перестройка в Японии 1990-х – начала 
2000-х гг. 
50. Проблема «Северных территорий» в контексте советско / российско-
японских отношений 
 
 

СОКРАЩЕНИЯ 
 
АиАС – Азия и Африка сегодня 
МЭиМО – Мировая экономика и международные отношения 
НАА – Народы Азии и Африки 
НВ – Новое время 
НиНИ - Новая и новейшая история 
ПДВ – Проблемы Дальнего Востока 
ЭП – Эхо планеты 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Перечень вопросов к зачету по курсу  
«Новая и новейшая история стран Азии и Африки (XVI – начало XX вв.)» 

 
1. Конфуцианство его влияние на культуру и духовную жизнь Китая в новое время 
2. Религиозный даосизм в Китае в новое время 
3. Буддизм и китайская культура в новое время 
4. Государственные, местные и домашние культы в Китае в новое время 
5. Культы животных, явлений природы в Китае в новое время 
6. Китай в конце династии Мин. Завоевание Китая маньчжурами 
7. Государственный строй и сословная система династии Цин 
8. Первая и вторая «опиумные» войны в Китае в XIX веке 
9. Восстание тайпинов в Китае (1850 – 1864 гг.) 
10. Движение за реформы  в Китае в 60-90-е гг. XIX в. 
11. Восстание ихетуаней в Китае (1898 – 1901 гг.) 
12. Синьхайская революция 1911 – 1913 гг. в Китае 
13. Синтоизм и буддизм в Японии в новое время 
14. Военная, идеологическая, физическая подготовка самураев. Бусидо. 
15. Объединение Японии в XVI - начале XVII вв.  
16. Внутренняя политика правительства в период Токугава. Сословная система. 

Закрытие страны 
17. Гражданская война 1864 – 1868 гг. в Японии и ликвидация сёгуната. 
18. Социально-экономические и политические преобразования в Японии во второй 

половине XIX в. 
19. Внешняя политика Японии во второй половине XIX – начале XX в. 
20. Культура Японии в период Эдо (изобразительное искусство, декоративное 

искусство, театр) 
21. Культура Японии в период Эдо (литература, чайный ритуал, повседневная 

жизнь) 
22. Основы индуистских верований в новое время. Реформация индуизма 
23. Культура Империи Великих Моголов 
24. Индия в период Империи Великих Моголов (образование империи, реформы 

Акбара, причины упадка и распада) 
25. Индия в период империи Великих Моголов (государственный и социально-

экономический строй, экономическое положение) 
26. Англо-французская борьба за Индию. Захватнические войны Ост-Индской 

компании во второй половине XVIII – первой половине XIX в. 
27. Политика британских властей в Индии в XVIII – XIX в.  
28. Сипайское восстание 1857 – 1858 гг. Политика британских властей после 

восстания 
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29. Социально-экономическое и политическое развитие Индии во второй половине 
XIX в. – начале – XX в. 

30. Индия в начале XX в. 
31. Основы мусульманской веры. Исламская догматика 
32. Основные религиозные требования к мусульманам («Пять столпов ислама») 
33. Основные мусульманские праздники. Семейно-брачные отношения. 
34. Османская империя в XVI в. (территория, государственный строй) 
35.  Османская империя в XVI в. (социальная структура, состояние экономики, 

внешние связи) 
36.   Османская империя в конце XVIII - начале XIX в. (реформы Селима III и 

Махмуда II)  
37.  Внутренние и внешние конфликты Османской империи во второй половине XIX 

в. 
38.  Танзимат в Османской империи 
39.  Либерально-конституционное движение в Османской империи во второй 

половине XIX в.  
40.  Османская империя в период «зулюма». Младотурецкое движение. 
41.  Младотурецкая революция 1908 г. 
42.  Иран в XVIII – начале XIX в.  
43.  Бабидские восстания в Иране 
44.  Иранская революция 1905 – 1911 гг. 
45.  Иран во второй половине XIX в.  
46.  Англо-афганские войны XIX в.  
47.  Государства Западной Африки до проникновения европейцев 
48.  Страны Западной Африки в XIX в. – начале XX в.  
49.  Раздел европейскими державами Западной Экваториальной Африки 
50.  Южная Африка в XVI – 50-х гг. XIX в. 
51.  Южная Африка во второй половине 50-х гг. XIX в. – начале XX в.   
52.  Эфиопия, Сомали и Судан в XVI – XIX в.   
53.  Египет в XIX в. 
54.  Страны Северной Африки в XVI – начале XX в. (Триполи, Киренаика, Феццан 

(Ливия))  
55.  Алжир и Тунис в XVI – начале XX вв. 
56.  Марокко в XVI – начале XX вв.    

 
Перечень вопросов к экзамену по курсу  

«Новая и новейшая история стран Азии и Африки (1918 – н.в.)» 
 

1. Подъем демократического движения в Китае в 1918-1923 гг.  
2. Деятельность Сунь Ятсена в 1917-1925 гг. Суньятсенизм.  
3. Предпосылки национальной революции в Китае.  
4. Революция 1925—1928 гг в Китае.  
5. Внутренняя и внешняя политика Гоминьдана в 1927-1937 гг.  
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6. Война между Гоминьданом и КПК (1927-1937 гг.). 
7. Война сопротивления Китая японской агрессии 1937-1945 г.  
8. Конфуцианство в Китае в 1918-1945 гг.  
9. Культура Китая в 1918—1945 гг.  
10. Демократизация политической жизни Японии после Первой мировой войны.  
11. Япония в 1924-1929 гг.  
12. Сдвиг Японии вправо в первой половине 1930-х гг.  
13. Фашистское движение в Японии. Фашистские путчи.  
14. Внешняя политика Японии в 1930-е г.  
15. Япония в 1936—1939 гг.  
16. Создание японской тоталитарной модели в начале 1940-х гг.  
17. Начальный этап войны на Тихом океане.  
18. Заключительный этап войны на Тихом океане. Капитуляция Японии.  
19. .Духовные основы японской цивилизации в 1918-1945 гг.  
20. Культура Японии в 1918-1945 гг.  
21. Индия к началу Новейшего времени. Реформы системы колониального 
управления и индийское национально-освободительное движение.  
22. Первая общенациональная кампания несотрудничества в Индии (1920-1922 
гг.).  
23. Подъём национально-освободительного движения в Индии в 1928-1933 гг.  
24. Индия в 1933-1939 гг.  
25. Индия в годы Второй мировой войны.  
26. Идеология Индийского общества в 1918-1945 гг.  
27. Культура Индии в 1918—1945 гг.  
28. Национальная революция в Турции 1919-1923 гг.  
29. Реформы кемалистов в Турции.  
30. Подъём демократического движения в Иране в 1918-1922 гг.  
31. Установление власти Реза-шаха в Иране. Реформы 1920-30-х гг.  
32. Иран в годы Второй мировой войны.  
33. Завоевание независимости Афганистаном. Реформы Амануллы-хана.  
34. Гражданская война в Афганистане и приход к власти Надир-хана.  
35. Борьба египетского народа против британского протектората (1918-1922 гг.).  
36. Египет в 1922—1945 гг.  
37. Раздел арабских владений Османской империи после 1-й мировой войны. 
Мандатная система Лиги наций на Ближнем Востоке.  
38. Французское правление в Сирии и борьба сирийцев за национальную 
независимость (1920—40-е гг.).  
39. Политика Великобритании в Ираке в 1918—1945 гг. Борьба Ирака за 
национальный суверенитет.  
40. Объединение Аравийских земель под властью Саудидов и образование 
королевства Саудовская Аравия.  
41. Освободительное движение рифов под руководством Абд-аль-Карима в 
Марокко (1920—1927 гг.).  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



42. Духовные основы мусульманской цивилизации.  
43. Распад колониальной системы после Второй мировой войны. 
44. Гражданская война в Китае и создание КНР. 
45. Китай в период «новой демократии». Переход к социалистическому 
строительству. 
46. Курс «трех красных знамён» в Китае. 
47. «Культурная революция» в Китае. 
48. Приход к власти в Китае маоистов-прагматиков. 
49. Экономические реформы в Китае в 1980-х гг. 
50. Китай в 1990-е – 2000-е гг. 
51. Маоизм в КНР. 
52. Культура КНР. Китайский образ жизни. 
53. Раскол Кореи после Второй мировой войны. Корейская война. 
54. Северокорейский вариант социализма. 
55. Превращение Южной Кореи в индустриальное государство. 
56. Политические и экономические преобразования в Японии после второй 
мировой войны. 
57. «Японское экономическое чудо». 
58. Япония в 1970—80-е гг. 
59. Политическая и экономическая перестройка в Японии 1990-х – 2000-х гг. 
60. Духовная жизнь Японии после 1945 г. Изменения в образе жизни. 
61. Завоевание Индией независимости после Второй мировой войны. 
62. Создание Республики Индия (1947—1950 гг.). 
63. Внутренняя и внешняя политика правительства Дж.Неру. 
64. Социально-экономическое развитие и политическая борьба в Индии 1964—
1979 гг. 
65. Индия в 1980-е гг. 
66. Индия 1990-х – 2000-х гг. 
67. Духовная жизнь Индии в годы независимости. Изменения в образе жизни. 
68. Афганистан в 1945—1973 гг. 
69. Республика Мухаммада Дауда в Афганистане. 
70. Переворот 1978 г. в Афганистане. Борьба в руководстве ДРА (1978—1979 
гг.). 
71. Ввод советских войск в Афганистан. Афганистан в 80-е гг. 
72. Режим талибов в Афганистане. 
73. Падение режима талибов в Афганистане. Афганистан в 2000-е гг. 
74. Борьба правительства Национального фронта за национализацию нефтяной 
промышленности в Иране. 
75. «Белая революция шаха и народа» в Иране. 
76. Исламская революция в Иране. 
77. Государственный строй Исламской Республики Иран. Иран в 1980—2000-е 
гг. 
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78. Демократизация политического режима в Турции после Второй мировой 
войны (1945—1950 гг.). 
79. Внутренняя и внешняя политика Демократической партии в Турции. 
80. Турция в 1960—70-е гг. 
81. Политические и экономические преобразования в Турции 1980-х гг. 
82. Турция в 1990-е – 2000-е гг. 
83. Приход к власти «свободных офицеров» в Египте.  
84. Внутренняя и внешняя политика правительства Г.А.Насера. 
85. Войны в зоне Персидского залива. 
86. Создание Государства Израиль. Первая арабо-израильская война. 
87. Суэцкий кризис. 
88. «Шестидневная» арабо-израильская война. 
89. Арабо-израильская война 1973 г. Деятельность ООП в 1970-1980-х гг. 
90. Ливанская проблема. Интервенция Израиля в Ливане.  
91. Проблема создания арабского государства в Палестине.  
92. Внутренняя и внешняя политика правительства А. Садата (1970-1981). 
93. Внутренняя и внешняя политика правительства Х. Мубарака. 
94. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962). 
95. Алжир в годы социалистической ориентации. 
96. Современное положение Алжира (конец XX - начало XXI столетия). 
97. Революция 1958 г. в Ираке. 
98. Приход к власти С. Хусейна в Ираке. 
99. Свержение режима С. Хусейна в Ираке. 
100. Образование ДРВ. Война сопротивления против Франции. 
101. Женевские соглашения по Индокитаю. 
102. Агрессия США против Вьетнама. Парижские соглашения. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебная программа дисциплины 
 

ПОЯСИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В программе по учебной дисциплине «Новая и новейшая история стран 
Азии и Африки» представлены важнейшие обобщающие и проблемные темы 
по истории восточных цивилизаций, а также конкретно-исторический 
материал, освещающий основные этапы истории стран Азии и Африки. 
Методологическую основу программы составляют элементы 
цивилизационного, формационного и культурологического подходов к 
изучению всемирно-исторического процесса. 

В процессе изучения исторического материала студенты должны овладеть 
как конкретно-историческими методами (историко-генетическим, историко-
сравнительным, историко-типологическим, историко-системным и др.), так и 
общенаучными (моделирования, индукции и дедукции, синтеза и анализа, 
аналогии и др.) методами исторического познания. 

Цель изучения учебной дисциплины – отразить становление цивилизаций 
Востока, а также основные особенности и ведущие тенденции их исторического 
развития. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
– изучение идейно-политической и культурной жизни государств Азии и 

Африки в новое и новейшее время;  
– выявление взаимосвязи и основных направлений сотрудничества стран 

Азии и Африки с другими регионами;  
– анализ процесса возрастания роли восточных цивилизаций в 

современном мире; 
– изучение культуры и образа жизни стран Востока.  
 Место учебной дисциплины «Новая и новейшая история стран Азии и 

Африки» в системе подготовки специалиста с высшим образованием 
определяется ее содержанием, которое связано с такими учебными 
дисциплинами, как «Новая и новейшая история стран история стран Европы и 
Америки», , «Религиоведение», что даёт возможность акцентировать внимание 
студентов на междисциплинарных связях, выявить роль и место стран Азии и 
Африки в широком пространственном и временном диапазоне. 
 Изучение учебной дисциплины «Новая и новейшая история стран Азии и 
Африки» должно обеспечить формирование у студентов академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций. 
 Требования к академическим компетенциям. 
 Студент должен: 
 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практически задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
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АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
 АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 
 АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе.  
 Требования к социально-личностным компетенциям. 
 Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6.Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность.  
Требования к профессиональным компетенциям. 
Студент должен быть способен: 
ПК-1.Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью учащихся. 
ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 
ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 
ПК-8. Формировать базовые компоненты культуры личности 

обучающихся. 
ПК-9. Эффективно реализовывать технологию деятельности классного 

руководителя. 
ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной дитературы и другими источниками 
информации. 

ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся.   
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– основные события и явления в истории нового и новейшего времени стран 
Азии и Африки; 
– особенности экономического, социального, политического и культурного 
развития стран Востока; 
– основные этапы истории международных отношений на Востоке; 
– историю формирования колониальной системы, основные этапы ее кризиса 
и распада. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 
– использовать современную методологию исторической науки для анализа 
новой и новейшей истории странАзии и Африки; 
– выявлять основные тенденции и периоды социально-экономического, 
политического и культурного развития стран Востока; 
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– давать научную оценку современным глобальным проблемам и актуальным 
политическим событиям в странахАзии и Африки. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
– навыками геополитического анализа событий в азиатском и африканском 
регионах; 
– методами научно-поисковой деятельности. 

 
Учебным планом на изучение учебной дисциплины «Новая и новейшая 

история стран Азии и Африки» по дневной форме получения образования 
отводится 220 ч. (5 з.е.), из которых аудиторных – 120 ч. (72 ч. лекций, 48 ч. – 
семинарских занятий). На управляемую самостоятельную работу по учебной 
дисциплине отводится 22 ч., из них – 12 ч. лекций и 10 ч. семинарских занятий. 
На самостоятельную работу отводится 64 ч.  

Распределение часов по семестрам:  
4 семестр: всего – 90 ч. (2 з.е.), из них аудиторных – 60 ч. (36 ч. лекций и 24 

ч. семинарских занятий). На управляемую самостоятельную работу по учебной 
дисциплине отводится 8 ч., из них – 4 ч. лекций и 4 ч. семинарских занятий. На 
самостоятельную работу отводится 30 ч. Текущая аттестация проводится в 
соответствии с учебным планом по специальности в форме зачета. 

5 семестр: всего – 130 ч. (3 з.е.), из них аудиторных – 60 ч. (36 ч. лекций и 
24 ч. семинарских занятий). На управляемую самостоятельную работу по 
учебной дисциплине отводится 14 ч., из них – 8 ч. лекций и 6 ч. семинарских 
занятий. На самостоятельную работу отводится 34 ч. Текущая аттестация 
проводится в соответствии с учебным планом по специальности в форме 
экзамена. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
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 Новая и новейшая 
история стран Азии и 
Африки 

4,5 22
0 

120 72 - 48 -  22 64 Заче
т, 

экза
мен 

1. РАЗДЕЛ 1. НОВАЯ 
ИСТОРИЯ СТРАН 
АЗИИ И АФРИКИ 

4 90 60 36 - 24 - 8 30 Заче
т 

1.1 Духовные основы 
китайской цивилизации в 
XVI – середине XVII в. 

   2       

1.2 Китай в XVI – середине 
XVII в. 

   4    4   

1.3 Социально-
экономическое и 
политическое развитие 
Цинской империи в XVII 
– XVIII вв. 

     4  4   

1.4 Цинская империя в 
первой половине XIX в. 

   2       

1.5 Духовные основы 
японской цивилизации в 
период Токугава (Эдо) 
1603 – 1868 гг. 

   2       

1.6 Япония в конце сёгуната 
Муромати и борьба за 
объединение страны в XVI 
в. 

   2       

1.7 Революционный 
переворот 1867 – 1868 гг. 
в Японии (реставрация 
Мэйдзи) 

   2       

1.8 Духовные основы и 
культура индийской 
цивилизации в XVI – 
середине XIX в. 

   2       

1.9 Индия в период империи 
Великих Моголов 1526 – 

   2       
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1707 гг. 
1.10 Индия в период 

британского завоевания 
XVIII – середине XIX в. 

   2       

1.11 Мусульманский мир в 
XVI – середине XIX в. 
Духовные основы 
исламской цивилизации 

   2       

1.12 Османская империя в 
период своего 
наивысшего могущества 
(XVI в.) 

   2       

1.13 Османо-турецкое 
общество в конце XVII – 
XVIII вв. 

     4     

1.14 Османская империя в 
период реформ (XIX в.) 

     4     

1.15 Религиозно-
политическое движение 
бабидов в Иране 1848 – 
1852 гг. 

   2       

1.16 Африка в XVI – первой 
половине XIX вв. 

   2       

1.17 Цинская империя 60-х – 
90-х гг. XIX в.   

     4     

1.18 Синьхайская революция 
в 1911 – 1913 гг. в Китае 

   2       

1.19 Япония в период реформ 
и становления 
капитализма в 70-90-х гг. 
XIX в. 

     2     

1.20 Британская Индия в 
последней трети XIX – 
начале XX в. 

   2  2     

1.21 Младотурецкая 
революция 1908 – 1909 
гг. и правление 
младотурок 

   2  2     

1.22 Иранская революция 
1905 – 1911 гг. 

   2       

1.23 Африка во второй 
половине XIX – начале 
XX в. 

     2     

2. РАЗДЕЛ 2. 
НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ СТРАН 
АЗИИ И АФРИКИ 

5 13
0 

60 36 - 24 - 14 34 Экз
аме

н 

2.1 Общие тенденции 
развития стран Азии и 
Африки в 1918 – 1945 гг. 

   2       

2.2 Национальная революция    2       
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в Китае 
2.3 Китай в период 

«Нанкинского 
десятилетия» и Войны 
сопротивления против 
Японии 

     2     

2.4 Духовная жизнь Китая в 
1918 – 1945 гг. 

   2       

2.5 Создание и крах 
японской тоталитарной 
модели общественного 
развития 

   2       

2.6 Духовная жизнь Японии 
в 1918 – 1945 гг. 

   2       

2.7 Национально-
освободительная борьба 
индийского народа 
против британского 
колониального 
господства 

   2       

2.8 Духовная жизнь 
Индийского общества в 
1918 – 1945 гг. 

   2       

2.9 Кемалистская революция 
и реформы кемалистов в 
Турции 

     2     

2.10 Иран в 1918 – 1945 гг.    2       
2.11 Завоевание 

независимости 
Афганистаном и его 
развитие до 1945 г. 

     2     

2.12 Арабские страны в 1918 
– 1945 гг. 

   2       

2.13 Духовная жизнь 
мусульманской 
цивилизации в 1918 – 
1945 гг. 

   2       

2.14 Общие тенденции 
развития стран Азии и 
Африки после Второй 
мировой войны 

     2 
 

 2   

2.15 Создание Китайской 
Народной Республики и 
её развитие до 1976 г. 

   2       

2.16 Китай в период реформ    2       
2.17 Духовная жизнь 

Китайской Народной 
Республики 

   2       

2.18 Социально-
экономическое и 

   4    4   
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политическое развитие 
Японии после Второй 
мировой войны 

2.19 Духовная жизнь 
японского общества 
после 1945 г. 

     2     

2.20 Развитие Индии в годы 
независимости 

   4    4   

2.21 Духовная жизнь Индии в 
годы независимости 

   2       

2.22 Афганистан после 
Второй мировой войны 

     2     

2.23 Иран после Второй 
мировой войны 

     2     

2.24 Развитие Турции после 
Второй мировой войны 

     2     

2.25 Развитие стран арабского 
мира после Второй 
мировой войны 

     2  2   

2.26 Духовная жизнь 
мусульманского мира 
после Второй мировой 
войны 

     2     

2.27 Корейская война 1950 – 
1953 гг. Проблема 
объединения Кореи 

     2  2   

2.28 Войны в Индокитае      2     
 Всего часов по 

дисциплине 
 22

0 
120 72  48  - 22 64  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1. НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ. 

 
Тема 1.1.Духовные основы китайской цивилизации в XVI – середине 

XVII в.  
Религиозно-идеологическая система Китая в новое время. Конфуцианство 

– официальная идеология цинской империи. Культ Конфуция и конфуцианство. 
Религиозный даосизм. Трансформация даосизма. Идеи и теории даосизма в 
средние века и новое время. Роль даосизма в развитии науки и культуры. 
Китайский буддизм. Буддизм и китайская культура. Религиозный синкретизм и 
традиции китайской культуры. Философская мысль Ван Фучжи, Хуан Цзунси. 

Общенациональные и местные культы. Культ предков и семьи. 
Домашние культы. Культы животных и явлений природы. Основные обряды. 
Представления об окружающем мире. 

Основные тенденции в культурной жизни Китая. 
Тема 1.2. Китай в XVI – середине XVII в. 
Специфичность исторического развития Китая. Социально-

экономические кризисы. Вступление Китая в полосу затяжного 
династийного кризиса в период династии Мин. Рост аграрных проблем в XV 
– начале XVI в. Деятельность оппозиции. Требование реформ. Роль 
академии Дунлинь в борьбе с временщиками и евнухами. 

Внешняя политика Минской династии. Португальцы и голландцы в 
Китае. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Активизация деятельности тайных обществ. Народные восстания. Ли 
Цзычэн. Основные мероприятия восставших. Занятие Пекина. Конец 
Минской династии. 

Политическое объединение маньчжуров. Нурхаци. Набеги на Китай. У 
Саньгуй. Завоевание Китая маньчжурами. Провозглашение Цинской 
династии. Первые мероприятия цинского правительства. Антиманьчжурская 
борьба. 

Тема 1.3. Социально-экономическое и политическое развитие 
Цинской империи в XVII – XVIII вв. 

Аграрные мероприятия цинского правительства. Восстановление 
экономики в XVII – XVIII вв. Основные формы землевладения. Налоговая 
система. Система баоцзя. Рост народонаселения. Стабилизация в экономике. 
Торговля и ремесло. Развитие городов. Цеховая организация. Типы 
мануфактур. Земляческие союзы. Государственные монополии. 
Международная торговля. Препятствия на пути развития крупного 
производства. Деятельность торговой компании «Кохонг». 

Особенности сословной системы Китая. Роль государства в 
регулировании правовых норм. 

Государственное устройство. Органы исполнительной власти. Институт 
евнухов. Уголовное законодательство. Роль чиновничества (шэньши) в 
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государственной жизни. Система государственных экзаменов. Культ 
императора. 

Внешняя политика цинского правительства. Торговые связи. Миссии 
европейских государств. Ввоз опиума европейскими государствами. 
Территориальные приобретения в XVII – XVIII. Русско-китайские 
отношения.  

Тема 1.4. Цинская империя в первой половине XIX в. 
Попытки Англии «открыть» Китай. Роль торговли опиумом. 

Деятельность Линь Цзэсюя. Первая «опиумная» война Англии против 
Китая. Нанкинский договор 1842 г. Последствия войны. 

Основные причины увеличения темпов роста населения в XVIII в. 
Демографический взрыв и его последствия. Второй социально-экологический 
кризис. Гражданская война 1850 – 1864 гг. Идеология тайпинов. Социально-
экономическая политика тайнинского государства. Ход восстания. Раскол 
1856 г. Период упадка Тайпин Тяньго. Вторая «опиумная война» 1856 – 
1860 гг. Тяньцзинские и Пекинские договоры. Разгром главных сил 
тайпинского государства. Особенности восстания. Государственный 
переворот 1861 г. Приход к власти Цыси. 

Тема 1.5. Духовные основы японской цивилизации в период Токугава 
(Эдо) 1603 – 1868 гг. 

Основные тенденции развития. Роль городских сословий в 
формировании культуры периода Эдо. Демократизация культуры. 

Религиозно-идеологическая система. Роль буддизма в формировании 
искусства. Изменение статуса традиционных идейных течений 
(конфуцианства, буддизма, синтоизма). Расцвет школы «национальной 
науки». 

Идеология самурайства. Религиозные воззрения самурайства. Школа и 
образование. Воспитание, военная и физическая подготовка самураев. 
Кодекс самурайской этики (бусидо). Образ жизни японцев. 

Основные тенденции в развитии японской культуры. 
Тема 1.6. Япония в конце сёгуната Муромати и борьба за объединение 

страны в XVI в. 
Особенности политического и социально-экономического развития 

Японии. Япония в «эпоху воюющих провинций». Политический распад 
японского государства в конце XV – начале XVI в. Крестьянские 
восстания. 

Борьба за объединение Японии. Ода Набунага. Экономические и 
политические реформы. Завершение дела объединения страны. Тоётоми 
Хидэёси. Внутренняя и внешняя политика Хидэёси. 

Тема 1.7. Революционный переворот 1867 – 1868 гг. в Японии 
(реставрация Мэйдзи) 

Экономическое положение в начале XIX в. Реформы Мидзуно Тада-
куни. Политический кризис системы. Складывание антисёгуновской 
коалиции. Идеология оппозиции. «Японский путь». 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
 

129 
 

«Открытие страны» и заключение неравноправных договоров. 
Гражданская война 1867 – 1868 гг. и ликвидация сёгуната. Реставрация 
власти императора. Деятельность правительства Муцухито. Первые реформы 
и становление основ японского капитализма. Реакционные выступления 
самурайства. События 1867 – 1868 гг. в мировой историографии. 

Тема 1.8. Духовные основы и культура индийской цивилизации в XVI – 
середине XIX в. 

Синтез мусульманской и индусской культур. Подъем общей культуры. 
Поликонфессионализм. Праздники в индуизме. Кастовые законы. Положение 
женщины в обществе. Индуизм и культура. Сикхизм. Джайнизм. 

Литература. Тулси Дас. Тансен. Бихарлал и др. 
Архитектура. Мечети. Гробницы. Индуистские храмы. Дворцы. 
Живопись. Миниатюра. Фрески. 
Народное жилище. Одежда. Быт. Кухня. 
Тема 1.9. Индия в период империи Великих Моголов 1526 – 1707 гг. 
Образование державы Великих Моголов. Бабур. Преобразования Шер-

Шаха. Расширение Могольской империи. Уровень развития 
производительных сил. Аграрные отношения. Индийская община и 
государство. Национальные и религиозные отношения. Индийские города. 
Ремесло и торговля. Начало европейского проникновения в Индию. 

Правление Акбара – золотой век империи. Реформы Акбара. «Идея мира 
для всех». Начало упадка Могольской державы в период правления 
Джахангира и Шах-Джахана. Народные движения. Образование независимых 
государств в Индии. Маратхская конференция. Правление Аурангзеба. Распад 
державы Великих Моголов. 

Тема 1.10. Индия в период британского завоевания XVIII – середина 
XIX в. 

Нашествие Надир-шаха и афганцев. Маратхи и борьба за господство в 
Индии. Европейские торговые компании в Индии. Англо-французская борьба в 
Индии. Завоевание Бенгалии английской Ост-Индской компанией. Основные 
формы эксплуатации. Создание колониального аппарата управления. 

Захватнические войны англичан во второй половине XVIII в. В Южной 
Индии. Англо-майсурские войны. Хайдар Али. Типу Султан. Субсидиарные 
договоры. Системы заминдари и райатвари. Захватнические войны 
английской Ост-Индской компании против маратхов. Подчинение Раджастана, 
Ассама, Синда. Завоевание государства сикхов. 

Английская колониальная администрация в Индии. Эволюция Ост-
Индской компании. Британская Индия и туземные княжества. 
«Цивилизаторская миссия» Англии. Противоречия британского владычества. 

Предпосылки восстания 1857 г. Ход восстания. Восстание в Канпуре. 
Нана Сахиб. Аудский центр восстания. Партизанский этап. Лакшми Бай. 
Тантия Топи. Характер восстания. Британская политика в Индии после 
подавления восстания. Ликвидация Ост-Индской компании. 

Тема 1.11. Мусульманский мир в XVI – середине XIX в. Духовные 
основы исламской цивилизации 
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Религиозная и философская эволюция ислама. Религиозные нововведения 
в новое время. Акбар. Ваххабизм. Бабизм и бехаизм. Модернизм. Суннизм и 
шиизм в новое время. Суфизм. 

Основные технические заимствования у европейской цивилизации. 
Военная техника мусульманских стран. Заимствование книгопечатания. 
Состояние техники мореплавания. 

Исламский образ жизни в новое время. Арабо-мусульманская община. 
Особенности экономической жизни. Основные принципы социальной политики 
мусульманских государств. Формы земельных владений. 

Слитность религии и политической власти. Исламский менталитет. 
Догматика и право. Обряды, праздники, посты в исламе. Семейно-бытовые 
отношения. Положение женщин в мусульманском мире. 

Тема 1.12. Османская империя в период своего наивысшего 
могущества (XVI в.) 

Превращение Османской империи в мировую державу. Покорение 
арабских стран, Венгрии, территорий на Кавказе и в Африке. Правление 
Сулеймана I Великолепного. Население империи. 

Внутренняя структура империи. Военно-ленная система. Тимары. 
Зеаметы. Хассы. Арпалыки. Земли мульк. 

Особенности экономической жизни. Арабо-мусульманская община. 
Состояние земледелия. Уровень жизни крестьян. Сельскохозяйственная 
техника. 

Положение городов в XVI в. Политика султанских властей в отношении 
городов. Состояние торговли и ремесла. Эснафы. Транзитная торговля. 

Социальная структура османского общества. Аскери. Райи. «Люди меча». 
«Люди пера». Роль мусульманского духовенства. 

Государственное устройство империи. Органы государственной власти. 
Административное деление. Армия. Судебно-религиозная система. 
Регламентация жизни. 

Международные связи. Рост международного значения Османской 
империи в XVI в. Установление дипломатических отношений с европейскими 
государствами. «Капитуляции». 

Тема 1.13. Османо-турецкое общество в конце XVII – XVIII вв. 
Кризис военно-ленной (сипахийской системы) империи. Дробление и 

нерентабельность тимаров. «Революция цен».  Финансовые трудности. 
Усиление налогового гнета. 

Освободительное движение против османского владычества в конце 
XVI – начале XVII в. Ослабление центральной власти и усиление сепаратизма. 
Ослабление военного могущества Османской империи. 

Попытки восстановления тимарной системы. Реформы Кёпрюлю. 
Войны Османской империи с европейскими державами. 

Новые тенденции в социальной жизни. Политика Ибрагим-паши 
(1718 – 1730). Восстание под руководством Патрона Халила. 

Белградский мир и капитуляция 1740 г. Ослабление султанской 
власти в XVIII в. Роль левантийской торговли. Международное положение 
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Османской империи во II половине XVIII в. Возникновение «восточного 
вопроса». 

Тема 1.14. Османская империя в период реформ (XIX в.) 
Османская империя на рубеже ХVПI – XIX вв. Реформы Селима III. 

Мустафа Байрактар и «Рушукские друзья». 
Восточный вопрос в конце XVIII – начале XIX в. Русско-турецкая 

война 1806 – 1812 гг. Бухарестский мир. Национально-освободительное 
движение на Балканах в 1815 – 1829 гг. Русско-турецкая война 1828 – 1829 
гг. Адрианопольский мир. 

Реформы Мухмуда II. Ликвидация янычарского корпуса. Борьба с 
сепаратизмом. Ликвидация сипахийской системы. Административная 
реформа. Преобразования в сфере финансов, права, культуры. 

Египетский вопрос и борьба держав за влияние на Ближнем 
Востоке. 

Социально-экономическое положение империи накануне танзимата. 
Гюльханейский хатт-и-шериф 1839 г. Мустафа Рашид-паша 1800 – 1858 гг. 
Первый период танзимата. Крымская (Восточная) война 1853 – 1856 гг. 
и Парижский мир. Второй период танзимата и его итоги. 

Турецкое просвещение. Возникновение либерально-конституционного 
движения в Турции. Образование общества новых османов. Намык Кемаль. 
Али-Суави. 

Тема 1.15. Религиозно-политическое движение бабидов в Иране 1848 
– 1852 гг. 

Историография вопроса. Причины появления движения бабидов. 
Идеология секты шейхитов. Али Мухаммед и «Веян» (Откровение). Центры 
бабидских восстаний. Али Барфорушский. Хоссейн Бошруйе. Основные 
требования восставших. Разгром движения. 

Деятельность бабидов в Османской империи. Бехаизм. Характер 
движения. Реформы Амир Незама. Англо-иранская война 1856 – 1857 гг. и 
Парижский мир (1857 г.). 

Тема 1.16. Африка в XVI – первой половине XIX в. 
Религиозно-цивилизационный фундамент африканских народов. 

Уровень и особенности общественного развития. Общинно-кастовая система. 
Проблема неравномерности исторического развития народов Африки, 
развитие государственности, рабство и торговля. Начало европейской 
колонизации. 

Эфиопия к началу XIX в. Реформа Федора II. Английская агрессия в 
Эфиопии. Сомалийские султанаты. Города-государства. Экспансия Англии и 
Франции. 

Проникновение европейских держав в страны Западной Африки. 
Английская экспансия против Ашанти, в дельту Нигера, на остров Лагос. 
Французская экспансия в район Сенегала, Новой Гвинеи, Кайора. 

Поселение на острове Шербо. Основание Монровии. Содружество 
Либерии. Провозглашение республики. 
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Государства бассейна реки Конго. Государственный и социально-эко-
номический строй. Государства Луба, Лунда, Куба. 

Ангола – колония Португалии. Исследование внутренних районов 
Африки. 

Народы Восточной и Юго-Восточной Африки. Занзибарский султанат. 
Государства Руанда и Бурунди. Танганьика. Бассейн Замбези. 

Страны Южной Африки. Южные банту, готтентоты, бушмены, зулусы. 
Капская колония. Бурское хозяйство. «Великий трек». Борьба за Наталь. 
Провозглашение республик Трансвааль и Оранжевая. 

Мадагаскар. Имерина. Малагасийское государство. Европейская 
экспансия. 

Тема 1.17. Цинская империя в 60–90-х гг. XIX в. 
Борьба тенденций в общественно-политической жизни Китая. Политика 

«самоусиления». Ли Хунчжан. Го Сунтао. Цзэн Гофанъ. Трудности на пути 
создания основ государственного капитализма. Причины крушения политики 
«самоусиления». 

Франко-китайская война 1884 – 1885 гг. Японо-китайская война 1894 – 
1895 гг. 

Движение за реформы 90 гг. XIX в. «Ассоциация усиления 
государства». Кан Ювей. Лян Цичао. Тань Сытун. Попытка осуществления 
преобразований императором Гуансюем. «Сто дней реформ». Государствен-
ный переворот 1898 г. Рост антииностранных настроений. Историческое 
значение реформаторского движения. 

Зарождение революционно-демократического движения во главе с 
Сунь Ятсеном. «Общество возрождения Китая». Агитационно-
пропагандистская деятельность. 

Усиление антииностранных настроений в конце XIX в. Активизация 
деятельности тайных обществ. Союз «Ихэтуань». Идеология, обряды, 
программа союза. Ход восстания ихэтуаней и его особенности. Маневры 
цинского двора. Захват Пекина иностранными державами. 

Заключительный протокол 1901 г. 
Тема 1.18. Синьхайская революция 1911 – 1913 гг. Китае 
Попытка осуществления реформ правительством Цыси. Смерть Цы си 

и императора Гуансюя в 1908 г. Политическая обстановка накануне 
революции. Рост либерального и революционно-демократического движения. 
Деятельность «Объединенного союза» (Тунмэнхуэй). «Три народных 
принципа» Сунь Ятсена. 

Учанское восстание. Начало революции. Провозглашение республики. 
Избрание Сунь Ятсена временным Президентом республики. Отречение 
цинской династии и передача власти Юань Шикаю. Деятельность Гоминьдана. 
«Вторая революция». Попытка восстановления монархии. Правление 
генералов-милитаристов. Китай в годы первой мировой войны. 

Тема 1.19. Япония в период реформ и становления капитализма в 70–
90-х гг. XIX в. 
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Политическая обстановка в Японии после событий 1867 – 1868 гг. 
Промышленная и культурная революция, особенности развития японского 
капитализма. Создание новых учреждений и предприятий. Технические 
нововведения. Рост населения. Реорганизация политико-административного 
устройства. Развитие капитализма вширь. Культурные и научно-технические 
связи с зарубежным миром. Аграрная реформа. Темпы экономического 
развития в 70–90-х гг. XIX в. Трансформация японского общества. 

«Движение за свободу и народные права». Первые политические партии. 
Петиционное движение. Конституция 1889 г. 

Агрессивная внешняя политика Японии. Японо-китайская война 1894 – 
1895 гг. Японская экспансия в Корее. 

Тема 1.20. Британская Индия в последней трети XIX – начале XX в. 
Начало трансформации традиционной структуры. Административные 

реформы 60-х гг. Судебная реформа. Введение элементов политической 
культуры Европы. 

Экономическое развитие в 60–90-х гг. Возникновение национальной 
буржуазии и рабочего класса. 

Возникновение национального движения. Деятельность либерального и 
демократического направления. Создание Национального конгресса (ИНК). 
Тилак и его политическая программа. 

Сопротивление колониальной трансформации. Крестьянские 
выступления в Бенгалии и Махараштре. Народные выступления в Пенджабе 
и Рампе. Начало рабочего движения. 

Противоречия английского владычества в Индии. Внутренняя политика 
вице-короля Керзона в Индии. «Свадеши» и «сварадж». Раскол Индийского 
национального конгресса. 

Рабочее движение в 1906 – 1907 гг. Процесс Тилака и всеобщая 
забастовка в Бомбее. Политика британских властей после политических 
выступлений индийского народа в 1905 – 1908 гг. 

Индия накануне и в годы первой мировой войны. Реформы Морли-
Минто. Национальный конгресс и Мусульманская лига в годы Первой 
мировой войны. Начало политической деятельности М. Ганди. 

Тема 1.21. Младотурецкая революция 1908 – 1909 гг. и правление 
младотурок 

Предпосылки революции. «Зулюм». Нарастание борьбы с абдулха-
мидовской тиранией. Внутренняя и внешняя политика Абдул Хамида II. 
Либеральное движение. Деятельность комитета «Единение и прогресс». Роль 
армии в общественно-политической жизни страны. Требования младотурок. 
Начало революции. Восстание 1908 г. в Македонии. Восстановление 
конституции. Оживление общественно-политической жизни в стране. 
Установление «двоевластия». Контрреволюционный мятеж 1909 г. и его 
разгром. Свержение Абдул Хамида II и приход к власти младотурок. 

Партия «Единение и прогресс» у власти. Ее внутренняя и внешняя 
политика. Дальнейший распад империи. Триполитанская и балканские 
войны. Османская империя в годы первой мировой войны. 
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Тема 1.22. Иранская революция 1905 – 1911 гг. 
Предпосылки революции. События в Тегеране в декабре 1905 г. 

Начало революции. Роль духовенства в революционных событиях. Созыв 
меджлиса осенью 1906 г. Принятие конституции. Возникновение 
энджуменов. 

Соглашение 1907 г. между Россией и Англией. Контрреволюционный 
переворот 1908 г. в Тегеране. Антишахские восстания в иранском 
Азербайджане и Тебризе. Тебризский энджумен. Восстание в Реште. Поход 
на Тегеран бахтиарских племен и гилянских федаев. Отречение шаха 
Мухаммеда Али. Вступление на престол Ахмеда. Восстановление 
конституции. Созыв второго меджлиса. Либералы у власти. 

Состояние экономики Ирана. Миссия американского советника Шус-
тера. Попытка восстановить власть Мухаммеда Али. Ввод российских и 
английских войск. Разгром революции. Роспуск меджлиса и энджуменов. 
Итоги революции. 

Тема 1.23. Африка во второй половине XIX – начале XX в. 
Эфиопия во второй половине XIX в. Правление Иоанна IV. 

Итальянская агрессия. Итало-эфиопская война 1895 – 1896 гг. Внутренняя 
политика Менелика II. Раздел Сомали между Англией, Францией и Италией. 

Английская колониальная политика в Западной Африке. Захват стран 
йоруба. Сьерра Леоне и Гамбия. Введение системы «косвенного управления» 
в Нигерии. 

Страны Западной Африки под французским господством. Самори. 
Захваты в бассейне реки Конго. Агрессия в Догомее. Оккупация Среднего 
Нигера и Уасулу. Вторжение в район озера Чад. Войны в Судане. 
Полноправные коммуны Сенегала. Принудительный труд. «Кровавый каучук». 

Захват Того Германией. Захват Камеруна. Либерия. 
Бельгийское Конго. Леопольд II. Оккупация Катанги. 

«Антирабовладельческие войны». Режим «Свободного государства Конго». 
Конго – колония Бельгии. 

Ангола. Установление границ. Политика ассимиляции. 
Раздел Восточной Африки. 
Создание британской колониальной империи в Южной Африке. Алмазная 

лихорадка. Аннексия Трансвааля. Англо-зулусская война. Открытие золота. 
Создание алмазной монополии. Война матабеле и машона во главе с Лобенгулой 
против англичан. Англо-бурская война 1889 – 1902 гг. Создание Южно-
Африканского союза. 

Восстание гереро и готтентотов.  
Мадагаскар. Внутренние реформы. Экспансия Франции. 
Колониальная эксплуатация. Захват земель. Плантационное хозяйство. 

Создание резерватов. Принудительный труд. 
Национально-освободительное движение народов Африки. 
 
РАЗДЕЛ 2. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ. 
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Тема 2.1. Общие тенденции развития стран Азии и Африки в 1918 –
1945 гг. 

Итоги Первой мировой войны и их влияние на страны Азии и Африки. 
Подъём национально-освободительного движения. Борьба против 
неравноправных договоров и соглашений. Идеология национально-
освободительных движений. 

Коминтерн и национально-освободительное движение в странах Востока. 
Общие тенденции политического развития стран Азии и Африки в 1918 – 

1939 гг. Характерные черты экономического развития. Экономический кризис 
начала 30-х гг. и страны Востока. Новые формы колониальной политики 
Запада. Рост национальной буржуазии и рабочего класса. Особенности 
социальной структуры. 

Страны Азии и Африки и Вторая мировая война. 
Тема 2.2. Национальная революция в Китае 
Предпосылки Национальной революции в Китае. 
Социально-экономическое развитие Китая после Синьхайской революции. 

Политический строй. Милитаристские клики. Решения Парижской и 
Вашингтонской конференций о Китае. Политика Советской России в Китае. 

«Движение 4 мая». Восстановление Гоминьдана. Деятельность Сунь 
Ятсена в 1918 – 1923 гг. Суньятсеновская концепция национальной 
революции. Распространение социалистических и марксистско-ленинских 
идей. Коминтерн и создание компартии Китая. Рабочее движение. 
Крестьянские союзы. 

Китайская национальная революция 1925 – 1928 гг . 
Первый конгресс Гоминьдана и его реорганизация. Новая редакция трёх 

народных принципов Сунь Ятсена. Союз КПК и Гоминьдана. Формирование 
единого антиимпериалистического фронта. Роль СССР и Коминтерна в 
укреплении революционной базы на юге Китая. Начало революции. «Движение 
30 мая» 1925 г. Шанхайская и Гонконг-кантонская стачки. Создание 
национального правительства. Выступление Чан Кайши против КПК в марте 
1926 г. Северный поход НРА. Роль советских советников и Коминтерна. Политическая 
борьба внутри Гоминьдана. Восстание шанхайских рабочих. Разрыв Чан Кайши с КПК и 
СССР в апреле 1927 г. Раскол в Гоминьдане. Прекращение союза между КПК и левым 
крылом Гоминьдана летом 1927 года. Коммунистические восстания летом и осенью 1927 г. 
Кантонская коммуна. Завершение Северного похода НРА. Результаты и уроки революции. 

Тема 2.3. Китай в период «Нанкинского десятилетия» и Войны сопротивления 
против Японии 

Объединение страны пад властью Гоминьдана. Государственное 
устройство гоминьдановского Китая. Внутрипартийные и региональные 
группировки. Идеология Гоминьдана. Экономическое развитие страны 
Аграрный вопрос. Внутренняя и внешняя политика.  

Оккупация Японией Маньчжурии. Шанхайские события. Расширение 
японской агрессии в Китае. 

Борьба Гоминьдана и КПК. Советские районы. Карательные походы Чан 
Кайши против советских районов. Создание Китайской Советской Республики. 
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Поражение КПК на юге Китая. Перебазирование Красной Армии на Северо-
Запад. Борьба в руководстве КПК. Сианьские события и окончание 
гражданской войны между Гоминьданом и КПК. 

Нападение Японии на Китай в 1937 г. Создание единого антияпонского 
фронта. Помощь СССР Китаю. Основные периоды Войны сопротивления 
Японии. КПК в годы антияпонской войны. Окончание войны. 

Тема 2.4. Духовная жизнь Китая в 1918 – 1945 гг. 
Роль конфуцианства в духовной жизни китайского общества. 

Движение за новую культуру. Суньятсенизм. Идейное влияние Запада. 
Неоконфуцианство. Суньятсенизм как официальная идеология гоминьда-

новского Китая. Дай Цзитао. Распространение марксистско-ленинских идей. 
Национальная литература. Реформа литературного языка. Реализм в 

литературе. Творчество Лу Синя, Мао Дуня и Лао Шэ. 
Театр сицюй. Мэй Ланьфань. Лига левых театральных деятелей. 

«Разговорная драма». Кинематограф. Левое кино. «Фильмы сопротивления». 
«Мягкое кино». 

Изобразительное искусство. Мастера гохуа. Реализм. Сюй Бэйхун. Новая 
гравюра. Лига левых художников. 

Система образования в Китае. Материальная культура китайцев. 
Традиции и новации в китайском образе жизни. 

Тема 2.5. Создание и крах японской тоталитарной модели 
общественного развития 

Государственный строй Японии к началу Новейшего времени. Первая 
мировая война и японская эномика. Рост новых монополий.  

«Рисовые бунты». Правительство К.Хара и демократизация полической 
жизни. «Демократия Тайсё». Экономический кризис 1920 – 1921 гг. 
Стабилизация экономики. Подъём демократического и рабочего движения. 
Создание Компартии. Землетрясение 1923 г. «Партийные кабинеты». 
Вашингтонская конференция и Япония. Советско-японские отношения. Япония 
в 1924 – 1929 гг. Правительство Танака. Рабочее и демократическое движение. 
Император Хирохито. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и Япония. Фашистское 
движение в Японии. Обострение внутриполитической ситуации. Захват 
Манчжурии. Ваенно-фашистские путчи. Советско-японские отношения. Сдвиг 
вправо во внутренней и внешней политке японских правительств. 
Антикоминтерновский пакт.  

Нападение Японии на Китай. Вооружённые конфликты у озера Хасан и 
на реке Халхин-Гол. Ухудшение отношений между  Японией и США. Создание 
«Новой политической структуры». 

Нападение Японии на Пёрл-Харбор. Успехи японской армии в Юго-
Восточной Азии и на Тихом океане. Борьбы за стратегическую инициативу в 
1942 – 1943 гг. Политика Японии в оккупированных странах. Наступление 
союзников на Тихом Океане в 1944 – 1945 гг. Потсдамская конференция и 
Япония. Вступление в войну СССР. Капитуляция Японии. 

Тема 2.6. Духовная жизнь японского общества в 1918 – 1945 гг. 
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Укрепление позиций синтоизма. Буддизм, конфуцианство и христианство 
в Японии. Доктрина кокутай. Японский национанализм. «Дух Ямато». 
Тенноизм. Ниппонизм. Пропаганда идей исключительности японской нации и 
государства. Концепция «великой восточноазиатской сферы совместного 
процветания». 

Прогрессивная литература. Лига японской пролетарской литературы и 
искусства. Ё.Хаяма. Д.Курасима, Т.Кобаяси. Неореализм. Творчество 
Р.Акутагава. Модернизм. Декаданс. Националистическая литература. Повести о 
героях Японии. Общество японских литераторов. 

Театр и кино. Тема «мобилизации национальнога духа». Традиционная и 
новая школы живописи. Пролетарское искусство. Модернизм в живописи. 
Новая и традиционная архитектура. Материальная культура и японский образ 
жизни в 1918 – 1945 гг. 

Тема 2.7. Национально-освободительная борьба индийского народа 
против британского колониального господства 

Политический строй колониальной Индии. Расстановка сил в Индийском 
национальном конгрессе после Первой мировй войны. Политическая 
деятельность М.К.Ганди. Сатьяграхи. Закон об управлении Индией 1919 г. 
Закон Роулетта. Амритсарский рассстрел. Халифатское движение. Первая 
общенациональная кампния несотрудничества. Выступления на местах. 
Крестьянское движение. 

Стабилизация политической ситуации в Индии в 1922 – 1927 гг. 
Комиссия Саймона. Конференции «Круглого стола». Новый подъём 
национально-освободительного движения. Вторая общенациальная кампания 
несотрудничества. Репрессии колониальных властей. Борьба М.К.Ганди за 
права «неприкасаемых».  

Конституция 1935 г. Введение провинциальной автономии. Борьба 
группировок внутри ИНК. Деятельность С.Ч.Боса.  

Начало Второй мировй войны и позиция ИНК. Миссия С.Криппса. 
«Августовская революция» 1942 г. Деятельность Мусульманской лиги. Индия в 
годы войны. Ситуация в Индии к 1945 г. 

Социально-экономическое развитие Индии. 
Социально-классовый состав общества. Касты. Социальные противоречия 

и проблема кастового неравенства. Рост национальной буржуазии и рабочего 
класса. Процесс обезземеливания крестьянства. Проблема массового голода и 
эпидемий. Новые явления в экономической жизни. Влияние мирового 
экономического кризиса на Индию. Экономическая политика Великобритании 
в Индии. 

Тема 2.8. Духовная жизнь Индийского общества в 1918 – 1945 гг. 
Неоиндуизм. Гандизм. Идеологические основы ИНК и Мусульманской 

лиги. Взгляды Дж. Неру и С.Ч. Боса. Традиционный индуизм. Идеи идусского 
возрождения. Сикхизм. Джайнизм. 

Литература. Критический реализм. Творчество Р.Тагора. Премчанд. 
Ассоциация прогрессивных писателей Индии. Романтизм. «Поэзия чувств». 
Писатели-авангардисты. Панисламизм в литературе. М.Икбал. Революционное 
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направление. С.Захир. Театр катхакали. Центр развития национальных форм 
музыки и танца. 

Живопись. А.Шергил. Кинематограф. Индийская наука. Основание 
Национальной академии наук. Университет Тагора в Шантиникетане. Развитие 
естественных и общественных наук. 

Материальная культура и индийский образ жизни в 1918 –1945 гг. 
Тема 2.9. Кемалистская революция и реформы кемалистов в Турции 
Поражение Турции в Первой мировой войне. Антанта и Турцияя. Греко-

турецкая война. Национальное движение в Анатолии. Мустафа Кемаль. 
Великое национальное собрание Турции и создание кемалистского 
правительства. Севрский договор. Советско-турецкий договор 1921 г. Победа в 
войне. Лозаннский договор. Провозглашение республики. Результаты 
кемалистской революции.  

Реформы Кемаля Ататюрка. Принципы кемализма. Турецкий лаицизм. 
Советско-турецкие отношения. Политика И.Инёню. 

Турция в годы Второй мировой войны. 
Тема 2.10. Иран в 1918 – 1945 гг. 
Положение в Иране в 1918 г. Ингло-иранское соглашение 1919 г. 

Демократическое движение в Гиляне, Хорасане и Иранском Азербайджане. 
Советская Россия и Иран. Создание компартии. Кучек-хан и дженгелийцы. 
Советская республика в Гиляне. Государственный переворот 1921 г. Советско-
иранский договор 1921 г. Установление монархии Пехлеви.  Реформы 30-х гг. 
Иран в годы Второй мировой войны. 

Тема 2.11. Завоевание независимости Афганистаном и его развитие 
до 1945 г. 

Афганистан к 1919 г. Младоафганцы. Англо-афганская война и 
провозглашение независимости Афганистана. Политика Советской России в 
Афганистане. Реформы Аманулла-хана. Гражданская война и приход к власти 
Надир-шаха. Афганистан в 30-е – первой половине 40-х гг. 

Тема 2.12. Арабские страны в 1918 – 1945 гг. 
Раздел арабских владений османской империи после Первой мировой 

войны. Мандатная система Лиги Наций на Ближнем Востоке. 
Национально-освободительное движение в Египте. Восстания 1919 – 

1921 гг. Партия «Вафд». Создание компартии. Провозглашение независимости 
Египта. Конституция 1922 г. Политика вафдистского правительства. Египет в 
30-е гг. Англо-египетский договор 1936 г. Египет в годы Второй мировой 
войны. 

Национальное восстание 1920 г. в Ираке. Политика Великобритании. 
Англо-иракский договор. Переворот 1936 г. Антибританский переворот 1941 г. 

Национально-освободительное восстание 1925 – 1927 гг. в Сирии. 
Конституция 1930 г. Новый подъём освободительного движения в 30-е гг. 
Сирия в годы войны. Провозглашение независимости Сирии. 

Политика Франции в Алжире. Реформы 1919 г. Движение эмира Халида. 
Отмена «туземнога кодекса». Национально-буржуазные организации. 
Мусульманский конгресс. 
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Восстание рифов против испанских колонизаторов. Республика Риф. 
Борьба против Франции в 1926 –1934 гг. «Берберская конституция» 1930 г. 
Создание политических партий. 

Политика Великобритании в Палестине. Декларация Бальфура. Создание 
Трансиордании. Сионистское движение и образование в Палестине еврейского 
национального очага. 

Объединение Аравийских земель под властью династии Саудидов. 
Создание Арабского саудовского Королевства. 

Военные действия в Северной Африке в годы Второй мировой войны. 
Сражение при Эль-Аламейне. 

Тема 2.13. Духовная жизнь мусульманской цивилизации в 1918 –1945 
гг. 

Роль ислама вдуховной жизни. Проблемы модернизации мусульманского 
общества в исламской мысли. Турецкий лаицизм. Мусульманский 
традиционализм. Панисламизм. Пантюркизм. Продолжение арабского 
возрождения. Арабский национализм. М.Абдо. С.Заглул. Исламский 
социализм. С.Муса. Марксистско-ленинские идеи. Влияние духовной культуры 
Запада на мусульманский мир.  

Основные направления и тенденции в развитии художественной 
культуры. Материальная культура. Исламский образ жизни. 

Тема 2.14. Общие тенденции развития стран Азии и Африки после 
Второй мировой войны 

Значение победы антигитлеровской коалиции над фашизмом и японским 
милитаризмом для подъёма национально-освободительных движений. 
Основные этапы распада колониальной системы. Создание независимых 
государств Азии и Африки. Пути их развития. Год Африки. Завершение 
процесса деколонизации. 

Проблема типологии национально-освободительных революций. Страны 
социалистической ориентации. Характеристика основных идеологических 
течений национально-освободителдьного движения. 

Неоколониализм. Запад и «третий мир». Военно-политические блоки. 
Помощь Запада странам Востока. СССР и страны Азии и Африки. 

Проблема преодоления экономической отсталости. Новые 
индустриальные государства. 

Тема 2.15. Создание Китайской Народной Республики и её развитие 
до 1976 г. 

Создание Китайской Народной Республики. Начало социалистического 
строительства 

Положение в Китае в 1945 г. Политика СССР и Запада в Китае. 
Противоречия между КПК и Гоминьданом. Помощь СССР в создании 
революционной базы КПК. Начало гражданской войны. Первоначальные 
успехи войск Гоминьдана. Причины перелома в войне в пользу КПК. Решения 
мартовского 1949 г. пленума ЦК КПК. Разгром войск Гоминьдана. Создание 
КНР. 
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Китай в восстановительный период. Режим «новой демократии». Курс на 
строительство основ социализма в Китае. Первая пятилетка. Конституция 1954 
г. Помощь СССР Китаю. Политические кампании. Кооперирование 
крестьянства. Особенности национализации промышленности. Первая сессия 
VIII съезда КПК. 

Китай на пути социалистических экспериментов. 
Вторая сессия VIII съезда КПК. «Курс трёх красных знамён». Провал 

“большого скачка”. Противоречия в КПК. Дело Пэн Дэхуая.  
Период «урегулирования». Ухудшение советско-китайских отношений. 
Начало «культурной революции». Разгром опозиционных сил в КПК. 

Хунвейбины и цзаофани. Роль армии. Репрессии в стране. Тоталитарный 
«казарменный» социализм. ІХ съезд КПК. Культ личности Мао. Советско-
китайские отношения. 

Борьба внутри КПК. Дело Линь Бяо. Х съезд КПК. Конституция 1975 г. 
Смерть Чжоу Эньлая и апрельские события 1976 г. Теория «трёх миров». 
Смерть Мао Цзэдуна. 

Тема 2.16. Китай в период реформ 
Разгром «банды четырёх». Осуждение перегибов «культурной 

революции». ХІ съезд КПК. Необходимость реформ. Курс «четырёх 
модернизаций». Приход к власти маоистов-прагматиков во главе с Дэн 
Сяопином. 

Начало реформ. Новые формы трудовых отношений в деревне. Успехи 
сельского хозяйства в 80-е гг. Рыночные отношения в промышленности. 
Свободные экономические зоны. Экономические успехи. Концепция 
«социализма с китайской спецификой». Проблемы китайских реформ. 

Конституции 1978 и 1982 гг. Борьба против «буржуазной 
либерализации». События на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. Новое 
руководство КПК и его политический курс. Второй этап реформ в КНР (1990-е 
гг.). «Социалистическая рыночная экономика». Концепция «трех 
предствительств». Китайское руководство «четвёртого поколения». Российско-
китайские отношения. КНР и Тайвань. Отношения с Японией и США. 

Тема 2.17. Духовная жизнь Китайской Народной Республики 
Теоретические основы маоизма. Идеологические кампании. Борьба с 

религией в период “культурной революции”. Кризис духовной жизни в годы 
“культурной революции”. Перемены в религиозной политике КПК после 
смерти Мао Цзэдуна. Идейно-политическая борьба в период реформ. 

Традиционная и новвая художественная культура Китая. Литература. 
Упрощение иероглифоческой письменности. Всекитайская ассоциация 
работников литературы и искусства. Метод “соединения революционного 
реализма с революционным романтизмом”. Ведущие китайские поэты и 
писатели. “Литература шрамов”. Современная китайская проза. 

Китайский кинематограф в 1950 – 70-е гг. Современное китайское кино. 
Театр. Архитектура и живопись. Традиционные и новые жанры. Система 
народного образования и науки. Развитие китайской науки. 

Изменения в образе жизни китайцев. 
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Тема 2.18. Социально-экономическое и политическое развитие 
Японии после Второй мировой войны 

Палитика США в Японии в период оккупации. Экономические и 
социально-политические реформы. Новая конституция. Партийное 
строительство. Рабочее движение в у 1945 – 1949 гг. “Обратный курс”. “Линия 
Доджа” и создание основ для роста японской экономики. Сан-Францисский 
мирной договор. Война в Корее и Япония. Советско-японские отношения. 

Японское “экономическое чудо”. Его причины и результаты. 
Превращение Японии в экономическую сверхдержаву. Социальная политика. 
Особенности трудовых отношений в Японии. Политическая система Японии в 
50 – 80-е гг. Достижения НТР. Советско-японские отношения. 

Экономический спад 1990-х гг. Кризис ЛДП и перестройка партийно-
политической системы. Правительство Д.Коидзуми. Приход к власти 
Демократической партии. Внешняяя политика. Японско-американские 
отношения. Проблема “северных территорий” в росссийско-японских 
отношениях. 

Тема 2.19. Духовная жизнь японского общества после 1945 г. 
Синтоизм в послевоенной Япинии. Новые религии на основе синтоизма, 

буддизма, конфуцианства и христианства. 
Литература. Общество литературы новой Японии. Антивоенная тема. Ю. 

Миямото, Т. Исикава, Р. Сиина. Творчество лауреата Нобелевской премии 
Я.Кавабата. Социальные мотивы в произведениях К. Абэ. Японский детектив и 
триллер. Прославление японизма и милитаризма. Ю.Мисима. Постмодернизм в 
литературе. Х.Мураками. 

Основные направления и жанры в архитектуре и изобразительном 
искусстве. Метаболизм и постметаболизм. Японская народная гравюра. Т.Оно. 
Художники К.Судзуки, М. Уэно.  

Японский театр и кино. Классические и новые жанры. Фильмы А. 
Куросавы, К. Мидзагути, Т. Имаи. Японские актёры. К. Курихара.  

Японская массовая культура. Фильмы о гангстерах, ниндзя, мастерах 
боевого искусства. Искусство японского комикса 

Наука и система народного образования. Реформа образования 1947 г. 
Изменения в системе образования в 80-е гг. Достижения японской науки. 

Материальная культура и образ жизни японцев в послевоенний период. 
Тема 2.20. Развитие Индии в годы независимости 
Завоевание независимости Индии. “Курс Неру”. 
Национально-освободительное движение в Индии. Антиколониальные 

выступления рабочих и крестьян в 1945 –1946 гг. Восстание моряков. Политика 
Великобритании в Индии. Создание временного правительства. Борьба 
Мусульманской лиги за создание Пакистана. План Маунтбэттена. Раздел 
Индии. Индийский Союз и Пакистан. Экономичесие и социальные последствия 
раздела страны. Убийство М.Ганди. Провозглашение республики. Конституция 
1950 г. 

Фармирование “курса Неру”. Концепция построения “общества 
социалистического образца”. “Смешаная экономика”. Административная 
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реформа. Аграрные преобразования. Создание государственного сектора и его 
роль в экономике. Пятилетние планы. Рабочее и крестьянское движение в 1950-
х – первой половине 1960-х гг. Политическая борьба. Деятельность 
коммунистов. Внешняя политика. Советско-индийские отношения. Смерть 
Дж.Неру. Борьба за продолжение “курса Неру” (1965 –1979 гг.) 

Борьба в ИНК после смерти Дж.Неру. Л.Б.Шастри. Вооруженный 
конфликт с Пакистаном. Ташкентская декларация. Приход к власти И.Ганди. 
Программа социально-экономических преобразований. Раскол ИНК. Политика 
правительства И.Ганди. Выборы 1971 г. Советско-индийский договор 1971 г. 
Вооружённый конфликт с Пакистаном. Социально-экономические проблемы. 
Обострение политической ситуации в Индии в первой половине 70-х гг. 
Чрезвычайное положение в Индии. Создание Джаната парти. 

Выборы 1977 г. и победа Джаната парти. Политика кабинета М.Десаи. 
Противоречия внутри правящей коалиции.  

Победа ИНК на выборах 1980 г. Политика кабинета И.Ганди. Советско-
индийские отношения. Национальный вопрос. Сепаратизм в Индии. 
Обострение положения в Пенджабе. Убийство И.Ганди в 1984 г. Р.Ганди и 
политический курс его правительства. Индия и гражданская война на Шри-
Ланке. 

Обострение политической ситуации в стране в конце 1980-х гг. 
Поражение ИНК на выборах. Переходные правительства. Гибель Р.Ганди. 
Правительство Н.Рао и экономические реформы. Столкновения между 
индусами и мусульманами. Политическая нестабильность конца 90-х гг. 
Приход к власти БДП. Внутренняя и внешняя политика кабинетов 
А.Б.Ваджпаи. Возвращение к власти ИНК. Политика кабинета Манмохана 
Сингха. 

Социально-экономическое и политическое развитие Индии в 1980-е – 2000-е 
гг. Социальные проблемы современной Индии. Борьба против кастовой 
дискриминации. 

Тема 2.21. Духовная жизнь Индии в годы независимости 
Влияние гандизма. Идеология ИНК. Общественно-политические взгляды 

Дж.Неру. Течения в индуизме. Неоиндуизм. Индусское возрождение. 
Необуддизм. Сикхизм. Джайнизм. Марксистская мысль. Образование и наука. 

Основные направления в литературе. Изобразительное искусство. Театр и 
кино. Музыкальная культура Влияние культуры Запада на духовную жизнь 
Индии. Материальная культура и изменения в образе жизни Индии в годы 
независимости.  

Тема 2.22. Афганистан после Второй мировой войны 
Государственно-политическая структура. Попытки построения 

“контролируемой демократии”. Демократические преобразования 1963 – 1973 
гг. Свержение монархии в 1973 г. и провозглашение республики. Режим 
Мухаммада Дауда. Деятельность НДПА. Халькисты и парчамисты.  

Государственный переворот в апреле 1978 г. Борьба в руководстве ДРА. 
Советско-афганский договор. Приход к власти Х.Амина. Ввод советских войск 
в Афганистан. Режим Б.Кармаля. Основные группировки афганской 
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вооружённой оппозиции и её борьба против власти НДПА. Курс на 
национальное примирение. Женевские соглашения. Вывод советских войск из 
Афганистана. Изменения в социально-экономической политике режима 
Наджибуллы.  

Приход к власти моджахедов. Политика правительства Б.Раббани. 
Твижение “Талибан” и его приход к власти. Теократический режим талибов. 
Связи талибов с международным терроризмом. Ввод в Афганистан войск 
антитеррористической коалиции. Правительство Х.Карзая. Военные действия в 
Афганистане. Перспективы афганского урегулирования. 

Тема 2.23. Иран после Второй мировой войны 
Подъём демократического движения в Иране во второй половине 1940-х 

– начале 1950-х гг. Советско-иранский конфликт вокруг иранского 
Азербайджана. Борьба за национализацию АИНК. Правительство 
М.Мосаддыка. Военный переворот. Укрепление режима Мохамада Реза 
Пехлеви. “Белая революция шаха и народа”. Реформы 1960-70-х гг. 
Достижения и негативные последствия “белой революции”. Антишахские 
выступления шиитского духовенства. 

Деятельность аятоллы Р.Хомейни. Предпосылки революции 1978 –1979 
гг. Начало революции. Манёвры шахского режима. Свержение монархии. 
Провозглашение Исламской Республики Иран. Теократический режим ИРИ. 
Ирано-иракская война. “Дело Рушди”. Смерть Р.Хомейни. 

Социально-экономическое развитие Иран в 1990-х – 2000-х гг. Внутрипо-
литическая борьба. Эволюция партийно-политической системы. Либерализация 
режима в период правления президента М.Хатами. Правительство 
М.Ахмадинежада. Проблемы внутренней и внешней политики Иран. Иранская 
ядерная программа и позиция мирового сообщества. 

Тема 2.24. Развитие Турции после Второй мировой войны 
Кризис кемалистского режима. Демократизация политической жизни. 

Аграрная реформа. Политика СССР и США в Турции. Приход к власти 
Демократической партии. Турция в военных блоках западных держав. 
Внутренняя и внешняя политика правительства ДП. Военный переворот  1960 г. 

Конституция 1961 г. Партийно-политическая структура Турции в 1960 – 
70-е гг. Социально-экономические проблемы. Внешняя политика. Кипрская 
проблема. Турция и НАТО. Турция и СССР. Политический кризис конца 1970-х 
гг. Военный переворот 1980 г. 

Конституция 1982 г. Переход Турции к гражданскому правлению. Новые 
партии. Приход к власти Партии Отечества. Т.Озал. Турецкое “экономическое 
чудо”. Курдская проблема. Обострение внутриполитической борьбы на рубеже 
1980 – 90-х гг. С.Демирель. Коалиционные правительства 1990 – начала 2000-х 
гг. Внутренняя и внешняя политика правительства Партии справедливости и 
развития.  

Тема 2.25. Развитие стран арабского мира после Второй мировой 
войны 

Египет после Второй мировой войны. Предпосылки революции в Египте. 
Организация “Свободные офицеры”. Переворот 1952 г. Провозглашение 
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республики. Приход к власти Г.А.Насера. Суэцкий кризис 1956 г. Социально-
политические реформы. “Социалистическая ориентация” Египта. Война 1967 г 
с Израилем. Смерть Насера.  

Внутренняя и внешняя политика Египта при А.Садате. Египет в период 
президентства Х. Мубарака. Социально-экономические проблемы. Проблема 
раждикального исламизма. Борьба за демократизацию политического режима 
АРЕ в 2000-е гг. 

Ирак после 1945 г. Революция 1958 г. в Ираке. События 1963 г. 
Переворот 17 июля 1968 г. Курдская проблема. Приход к власти Саддама 
Хуссейна. Ирано-иракская война. Агрессия Ирака против Кувейта. Военная 
операция “Буря в пустыне” против Ирака. Международные санкции против 
режима Саддама Хуссейна. Оккупация Ирака войсками США и их союзниками. 
Проблемы политической и социально-экономической стабилизации в Ираке. 

Алжир после 1945 г. Национально-освободительная война 1954 – 1962 гг. 
в Алжире. Создание АНДР. А. Бен Бела. Переворот 1965 г. Х.Бумедьен. 
“Социалистическая ориентация” Алжира. Переход к политическому 
плюрализму. Рост исламсих фундаменталистских сил. Военный переврот 1992 
г. Борьба с исламскими фундаменталистами. Алжир в начале ХХІ ст. 

Ливан в годы независимости. Ливанский кризис.Партийно-политическая 
и конфессиональная система Ливана. Гражданская война в Ливане. Роль Сирии 
в ливанском конфликте. Израильская оккупация юга Ливана в 1982 г. Эт-
Таифские соглашения и создание Второй республики.Ливан после вывода 
сирийских войск. 

Тема 2.26. Духовная жизнь мусульманского мира после Второй 
мировой войны. 

Основные течения в исламе. Возрастание роли ортодоксального ислама. 
Рост экстремистского политического исламизма. “Братья-мусульмане”, их 
идеология. С. Кутб и М. Аль-Газали. Идея всемирного халифата. Идея 
исламского государства Р.Хомейни. С.Х. Наср. Реформистское течение в 
исламе. Проблема приспособления догм ислама к потребностям современного 
развития. Х.М. Халид. Идеология “Белой революции” в Иране. Модернистскаое 
течение в исламе. А. Шариати. “Мусульманские левые” Каира. Х. Ханефи. 
Ислам и принцип лаицизма в современной Турции. Влияние западной 
цивилизации на духовную жизнь мусульман. 

Концепции арабского и мусульманского национализма. Баасизм. Теория 
“демократического кооперативного социализма” Г.А. Насера. Идейные основы 
“джамахирии” в Ливии. Марксистско-ленинские идеи. 

Литература. Основные направления и проблематика. М. Бехар, А. 
Афгани. Назым Хикмет, Н. Махфуз, О. Кемаль и др. Изобразительное 
искусство, театр, музыка, кино. Народное образование, основные тенденции его 
развития. Исламский образ жизни после Второй мировой войны. 

Тема 2.27. Корейская война 1950 – 1953 гг. Проблема объединения 
Кореи 
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Раскол Кореи после Второй мировой войны. Создание Республики Корея. 
Создание КНДР. Начало войны. Ход военных действий. Политика КНР и СССР 
в Корее. Корейская и советская помощь. Перемирие и окончание войны. 

Установление в КНДР режима личной власти Ким Ир Сена. 
Северокорейский вариант социализма. КНДР в 1990 – 2000-е гг. 
Международная ситуация вокруг КНДР. 

Режим Ли Сын Мана в РК. Экономические реформы 1960 – 70-х гг. 
Демократизация политический жизни в РК в конце 1980-х – начале 90-х гг. 
Южная Корея в начале ХХI в. 

Тема 2.28. Войны в Индокитае 
Создание Демократической Республики Вьетнам. Война сопротивления 

вьетнамского народа против французов. Женевские соглашения. Создание на 
юге Вьетнама Республики Вьетнам. Усиление влияния США на юге Вьетнама. 
Борьба за объединение страны. Создание НФОЮВ. Тонкинский инцидент. 
Эскалация американского вмешательства во Вьетнаме. Создание временного 
правительства республики Южного Вьетнама. “Вьетнамизация вайны”. 
Мирные переговоры в Париже. Парижские соглашения. Падение сайгонского 
режима. Создание СРВ. Роль Вьетнама в решении кампучийской проблемы. 
Реформы в экономике СРВ. 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Название раздела, темы Количество аудиторных часов 
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4 семестр 
1. РАЗДЕЛ 1. НОВАЯ 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ 
И АФРИКИ 

36  24  8 30   

1.1 Духовные основы 
китайской цивилизации в 
XVI – середине XIX в. 
1. Конфуцианство – 
официальная идеология 
империи Цин 
2. Роль даосизма в развитии 
науки и культуры 
3. Китайский буддизм 

2       [1; 5; 10]  

1.2 Китай в XVI – середине 
XVII в. 
1. Социально-экономический  
кризис. 
2. Крестьянская война 1628 – 
1644 гг. 
3. Завоевание Китая 
маньчжурами 

4    4  [1; 5; 10] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

работы 
индивидуальным 

заданиям 
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1.3 Социально-экономическое 
и политическое развитие 
Цинской империи в XVII – 
XVIII вв. 
1. Сословная система. 
2. Социально-экономическое 
развитие.  
3. Государственное 
устройство 
4. Внешняя политика 

  4  4  [1; 5; 10] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

работы 
индивидуальным 

заданиям 

1.4 Цинская империя в первой 
половине XIX в. 
1. Первая «опиумная» война. 
2. Восстание тайпинов. 
3. Вторая «опиумная» война 
4. Государственный 
переворот 1861 г. 

2      [1; 5; 10]  

1.5 Духовные основы и 
культура японской 
цивилизации в период 
Токугава (Эдо) 1603 – 1868 
гг. 
1. Религиозно-
идеологическая система 
(синто, буддизм, 
конфуцианство).  
2. Изобразительное 
искусство. 
3. Литература 
4. Прикладное искусство. 

2      [1; 5; 12; 15]  

1.6 Япония в конце сёгуната 
Муромати и борьба за 

2      [1; 5; 12; 15]  
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объединение страны в XVI 
в. 
1. Борьба за объединение 
Японии. 
2. Социально-экономический 
строй в 1603 – 1868 гг. 
3. Внутренняя и внешняя 
политика. 

 1.7 Революционный переворот 
1867 – 1868 гг. в Японии 
(реставрация Мэйдзи). 
1. Политический кризис 
системы Токугава. 
2. «Открытие» страны. 
3. Гражданская война и 
ликвидация сёгуната. 

2      [1; 5; 12; 15]  

1.8 Духовные основы и 
культура индийской 
цивилизации в XVI – 
середине XIX в. 
1. Индуизм 
2. Архитектура 
3. Литература 
4. Живопись 

2      [1; 5]  

1.9 Индия в период империи 
Великих Моголов 1526 – 
1707 гг. 
1. Образование империи. 
2. Правление Акбара и его 
реформы. 
3. Империя в период кризиса 
во II пол. XVII – начале XVIII 

2      [1; 5]  
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в. 

1.10 Индия в период 
британского завоевания 
XVIII – середине XIX в. 
1. Нашествие Надир-шаха и 
афганцев. 
2. Англо-французская борьба 
в Индии. 
3. Политика британских 
властей в Индии.  

2      [1; 5]  

1.11 Мусульманский мир в XVI 
– середине XIX в. Духовные 
основы исламской 
цивилизации 
1. Исламская Догматика. 
2. Основные религиозные 
обязанности. 
3. Праздники. 
4. Основные нововведения. 

2     2 [1; 5; 11] Реферат 

1.12 Османская империя в 
период своего наивысшего 
могущества  (XVI в.) 
1. Территориальные захваты 
в  XVI в. 
2. Государственное 
устройство. 
3. Социальная структура. 
4. Международные связи. 

2      [1; 5; 11]  

1.13 Османо-турецкое общество 
в конце XVII – XVIII вв. 

  4   4 [1; 5; 11] Устные доклады 
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1. Кризис военно-ленной 
(сипахийской системы) 
империи.  
2. Освободительное 
движение против 
османского владычества в 
конце XVI – начале XVII в. 
Реформы Кёпрюлю.  
3. Новые тенденции в 
социальной жизни. 
Политика Ибрагим-паши 
(1718 – 1730).  
4. Международное 
положение Османской 
империи во 2-й половине 
XVIII в.  

1.14 Османская империя в 
период реформ (XIX в.) 
1. Реформы Селима III. 
2. Реформы Махмуда II. 
3. Танзимат. 
4. Принятие Конституции 
1876 г. 

  4   4 [1; 5; 11] Проблемная 
дискуссия 

1.15 Религиозно-политическое 
движение бабидов в Иране 
1848 – 1852 гг. 
1. Идеологические секты 
шейхитов. 
2. Основные центры 
восстаний. 
3. Деятельность Баха-Уллы. 
4. Бахаизм. 

2      [1; 5]  
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1.16 Африка в XVI – первой 
половине XIX в. 
1. Страны Северной Африки. 
2. Страны Западной Африки. 
3. Государства Южной 
Африки. 
4. Страны Восточной 
Африки. 

2      [1; 5; 6]  

1.17 Цинская империя 60-х – до 
90-х гг. XIX в. 
1. Политика самоусиления. 
2. Движение за реформы 90-х 
гг. XIX в.  
3.Революционно-
демократическое движение 
во главе с Сунь-Ятсеном. 
4. Восстание ихэтуаней. 
 

  4   4 [1; 5; 10] Устные доклады 

1.18 Синьхайская революция в 
1911 – 1913 гг. в Китае. 
1. Провозглашение 
республики. 
2. Отречение Цинской 
династии. 
3. «Вторая революция». 
4. Итоги революции. 

2      [1; 5; 10]  

1.19 Япония в период реформ и 
становления капитализма в 
70-90-х гг. XIX в. 
1. Промышленная и 
культурная революция. 
2. Научно-технические связи 

  2   4 [1; 5; 12] Реферат 
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с зарубежными странами. 
3. Конституция 1889 г. 
4. Внешняя политика в 90-х 
XIX в. – начале ХХ в. 

1.20 Британская Индия в 
последней трети XIX – 
начале XX в. 
1. Религиозно-
просветительское движение 
за обновление Индии. 
2. Создание Национального 
конгресса. 
3. Причины активизации 
национального движения в 
конце XIX – начале XX в. 

2  2   4 [1; 5; 14] Устные доклады 

1.21 Младотурецкая революция 
1908 – 1909 гг. и правление 
младотурок 
1. Империя в период 
Зулюма. 
2. Возникновение 
младотурецкого движения. 
3. Приход к власти 
младотурок. 
4. Внутренняя политика 
младотурок. 
5. Внешняя политика 
младотурок. 

2  2   4 [1; 5; 11; 13] Проблемная 
дискуссия 

1.22 Иранская революция 1905 – 
1911 гг. 
1. Социально-экономическое 
развитие во второй половине 

2     4 [1; 5] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 
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XIX. 
2. Иранская революция 1905 
– 1911 гг.: причины; ход; 
итоги. 

работы 
индивидуальным 

заданиям 

1.23 Африка во второй половине 
XIX – начале XX в. 
1. Страны Северной 
Африки. 
2. Страны Западной Африки. 
3. Страны Южной Африки.  
4. Страны Восточной 
Африки. 

  2   4 [1; 5; 6] Устные доклады 

 Всего часов в семестре 36  24  8 30  Зачет 
5 семестр 

2. РАЗДЕЛ 2. НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ 
И АФРИКИ 

36  24  14 34   

2.1 Общие тенденции развития 
стран Азии и Африки в 
1918 – 1945 гг.  
1. Новое в отношениях стран 
Запада и стран Востока после 
первой мировой войны.  
2. Идеология национально-
освободительного движения 
в странах Востока.  
3. Общее и особенное в 
развитии стран Востока в 
межвоенный период. 

2      [1; 2; 8]  

2.2 Национальная революция в 
Китае 

2      [1; 2; 8; 10]  
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1. Предпосылки революции  
2. Создание революционный 
базы на юге Китая  
3. Ход национальной 
революции в 1925 – 1928 
гг. 

2.3 Китай в период 
«Нанкинского 
десятилетия» и Войны 
сопротивления против 
Японии 
1. Внутренняя и внешняя 
политика Гоминьдана в 1928 
– 1937 гг.  
2. Вторая гражданская война 
в Китае.  
3. Война сопротивления 
Японии в 1937 – 1945 гг. 

  2    [1; 2; 8; 10]  

2.4 Духовная жизнь Китая в 
1918—1945 гг. 
1. Роль конфуцианства.  
2. Идеологические течения.  
3. Китайская литература 1918 
– 1945 гг. 
4. Китайское искусство. 

2      [1; 2; 8; 10]  

2.5 Создание и крах японской 
тоталитарной модели 
общественного развития 
1. Демократизация 
политической жизни Японии 
после 1-й мировой войны.  

2      [1; 2; 8; 12]  
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2. Сдвиг вправо во 
внутренней и внешней 
политике Японии в 1-й пол. 
1930-х гг.  
3. Создание японской 
тоталитарной модели  
4. Япония в войне на Тихом 
океане. 

2.6 Духовная жизнь Японии в 
1918 – 1945 гг. 
1. Идеология японского 
общества в 1918 – 1945 гг.  
2. Литература Японии в 1918 
– 1945 гг.  
3. Новые явления в японском 
искусстве. 

2      [1; 2; 8; 15]  

2.7 Национально-
освободительная борьба 
индийского народа против 
британского колониального 
господства 
1. Подъём национально-
освободительного движения 
в Индии после Первой 
мировой войны.  
2. Вторая общенациональная 
кампания гражданского 
неповиновения  
3.Индия в годы Второй 
мировой войны. 

2      [1; 2; 8; 14]  

2.8 Духовная жизнь 
Индийского общества в 

2      [1; 2; 8]  
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1918 – 1945 гг. 
1. Духовные основы 
индийского общества.  
2. Индийская литература 
1918 – 1945 гг.  
3. Индийское искусство 1918 
– 1945 гг. 

2.9 Кемалистская революция и 
реформы кемалистов в 
Турции 
1. Предпосылки революции.  
2. Начальный период 
революции.  
3. Победа революции и 
Лозаннский мирный договор.  
4. Реформы кемалистов в 
1920 – 1930-е гг. 

  2   4 [1; 2; 8] Рейтинговая 
контрольная 
работа №1 

2.10 Иран в 1918 – 1945 гг. 
1. Борьба иранского народа 
против британской 
оккупации (1918 – 1920 гг.).  
2. Попытка советизации 
Ирана в 1920 – 1921 гг. и её 
провал.  
3. Установление диктатуры 
Реза-шаха.  
4. Модернизация Ирана в 
1920 – 1930-е гг.  
5. Иран в годы Второй 
мировой войны. 

2     4 [1; 2; 8] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

работы 
индивидуальным 

заданиям 

2.11 Завоевание независимости 
Афганистаном и его 

  2   4 [1; 2; 8] Проблемная 
дискуссия 
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развитие до 1945 г. 
1. Завоевание Афганистаном 
независимости.  
2. Реформы Амануллы-хана и 
их неудача.  
3. Гражданская война 1928 – 
1929 гг.  
4. Политика умеренной 
модернизации Афганистана. 

2.12 Арабские страны в 1918 – 
1945 гг. 
1. Борьба Египетского народа 
против британского 
протектората (1918 – 1922 
гг.)  
2. Египет в 1922 – 1945 гг.  
3. Раздел арабских владений 
Османской империи после 
Первой мировой войны. 
Мандатная система Лиги 
Наций на Ближнем Востоке.  
4. Борьба сирийцев за 
национальную независимость 
(1920 – 30-е гг.)  
5. Борьба Ирака за 
национальный суверенитет. 
6.Объединение аравийских 
земель под властью Саудидов 
и создание Королевства 
Саудовская Аравия.  
7.Национально-
освободительной движение 

2     4 [1; 2; 8] Отчет по 
выполненным в 

рамках 
самостоятельной 

работы 
индивидуальным 

заданиям 
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рифов под руководством 
Абд-аль-Карима в Марокко. 

2.13 Духовная жизнь 
мусульманской 
цивилизации в 1918 – 1945 
гг. 
1. Проблемы модернизации 
мусульманского общества  
2. Мусульманский 
традиционализм.  
3. Основные направления и 
тенденции в развитии 
художественной культуры 

2      [1; 2; 8]  

2.14 Общие тенденции развития 
стран Азии и Африки после 
Второй мировой войны 
1. Крушение колониальной 
системы.  
2. Проблемы модернизации 
стран Востока.  
3. Проблемы модернизации 
исламского мира. 

  2  2  [2; 3; 4; 6; 7; 
9] 

Круглый стол 

2.15 Создание Китайской 
Народной Республики и её 
развитие до 1976 г. 
1. Третья гражданская война.  
2. Режим «новой 
демократии».  
3. Переход КНР к 
социалистическому 
строительству. 
4. «Большой скачок» и его 

2      [2; 3; 4; 7; 9; 
10] 
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провал.  
5. Политика урегулирования.  
6. «Культурная революция» и 
её последствия.  

2.16 Китай в период реформ 
1. Приход к власти в КНР 
прагматиков.  
2. Первый этап 
экономических реформ.  
3. Развитие КНР в 1990 – 
2000-е гг. 

2      [2; 3; 4; 7; 9; 
10] 

 

2.17 Духовная жизнь Китайской 
Народной Республики 
1. Эволюция иделологии 
маоизма  
2. Литература КНР  
3. Искусство КНР. 
4. Современный китайский 
кинематограф 

2      [2; 3; 4; 7; 9; 
10] 

 

2.18 Социально-экономическое 
и политическое развитие 
Японии после Второй 
мировой войны 
1. Демократические 
преобразования в 
послевоенной Японии.  
2. Японское «экономическое 
чудо».  
3. Внешняя политика Японии 
4. Япония в 1970 – 1980-е гг.  
5. Политическая и 
экономическая перестройка 

4    4  [2; 3; 4; 7; 9; 
12; 15] 

Проблемная 
дискуссия 
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Японии  
6. Япония на международной 
арене 

2.19 Духовная жизнь японского 
общества после 1945 г. 
1. Синтоизм в послевоенной 
Японии 
2. Японская литература  
3. Основные направления и 
жанры в архитектуре и 
изобразительном искусстве 

  2   2 [2; 3; 4; 7; 9; 
12; 15] 

Устные доклады 

2.20 Развитие Индии в годы 
независимости 
1. Завоевание Индией 
независимости после второй 
мировой войны.  
2. Создание Республики 
Индия (1947 – 1950 гг.).  
3. Внутренняя и внешняя 
политика Дж.Неру. 
4. Индия в 1960 – 1980-е гг.  
5. Современное развитие 
Индии (1990 – 2000-е гг.) 

4    4  [2; 3; 4; 7; 9; 
14] 

Реферат 

2.21 Духовная жизнь Индии в 
годы независимости 
1. Общественно-
политические взгляды 
Дж.Неру  
2. Индусское возрождение  
3. Основные направления в 
литературе  
4. Влияние культуры Запада 

2      [2; 3; 4; 7; 9]  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
 

161 
 

на духовную жизнь Индии 
2.22 Афганистан после Второй 

мировой войны 
1. Эволюция королевского 
режима в 1945 – 1973 гг.  
2. Республика Мухаммада 
Дауда.  
3. Создание Демократической 
Республики Афганистан.  
4. Ввод советских войск в 
Афганистан. Афганистан в 
годы советского присутствия.  
5. Борьба за власть после 
вывода советских войск (1989 
– 1994 гг.)  
6. Афганистан под властью 
талибов.  
7. Афганистан в 2000-е гг. 

  2   4 [2; 3; 4; 7; 9] Рейтинговая 
контрольная 
работа №2 

2.23 Иран после Второй 
мировой войны 
1. Иран во 2-й половине 
1940-х гг.  
2. Борьба правительства 
Национального фронта за 
национализацию Англо-
Иранской Нефтяной 
Компании.  
3. Модернизация Ирана в 
1960 – 1970-е гг.  
4. Исламская революция 1978 
– 1979 гг.  
5. Консолидация правящего 

  2   4 [2; 3; 4; 7; 9] Рейтинговая 
контрольная 
работа №3 
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режима ИРИ в 1980-е гг. 
6. Развитие Ирана в 1990-е – 
2000-е гг. 

2.24 Развитие Турции после 
Второй мировой войны 
1. Развитие Турции после 
Второй мировой войны.  
2. Внутренняя и внешняя 
политика правительства 
Демократической партии.  
3. Турция в 1960 – 1970-е гг.  
4. Реформы 1980-х гг.  
5. Турция в 1990 – 2000-е гг. 

  2   4 [2; 3; 4; 7; 9] Деловая игра 

2.25 Развитие стран арабского 
мира после Второй мировой 
войны 
1. Сирийская Арабская 
республика в годы 
независимости.  
2.Революция 1958 г. в Ираке. 
Ирак в годы республики.  
3.Социально-экономическое 
развитие Саудовской Аравии.  
4.Кувейтский кризис 1990 – 
1991 гг. и его последствия.  
5.Ливийская революция 1969 
г. Ливийская 
Социалистическая Арабская 
Джамахирия. 

  2  2  [2; 3; 4; 6; 7; 
9] 

Устные доклады 

2.26 Духовная жизнь 
мусульманского мира после 
Второй мировой войны 

  2   4 [2; 3; 4; 7; 9] Круглый стол РЕ
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1. Основные течения в 
исламе  
2. Рост экстремистского 
политического исламизма  
3. Проблема приспособления 
догм ислама к потребностям 
современного развития  
4. Концепции арабского и 
мусульманского 
национализма  
5. Исламский образ жизни 
после Второй мировой войны 

2.27 Корейская война 1950 – 
1953 гг. Проблема 
объединения Кореи 
1. Раскол Кореи после 
Второй мировой войны 
2. Корейская война 1950 – 
1953 гг. 
3. КНДР в 1954 – 2014 гг. 
4. Республика Корея в 1954 – 
2014 гг. 
5. Корейский вопрос в ХХ1 в. 

  2  2 2 [2; 3; 4; 7; 9] Реферат 

2.28 Войны в Индокитае 
1. Война сопротивления во 
Вьетнаме  
2. Агрессия США во 
Вьетнаме 
3. Гражданская война в 
Камбодже 

  2   4 [2; 3; 4; 7; 9] Устные доклады 

 Всего часов в семестре 36  24  14 34  Экзамен 
 Всего часов по дисциплине 72  48  22 64  Зачет, экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Литература. 

 
Основная: 

1. Васильев, Л.С. История стран Азии и Африки : Середина XIX – середина 
ХХ века : Учеб. пособие для академ. бакалавриата / Л. С. Васильев. М. : 
Юрайт, 2017. – 386 с. 

2. Гаўрылавец, Л.У. Навейшая гісторыя краін Азіі і Афрыкі: вучэбны 
дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / 
Л.У.Гаўрылавец, М.М. Мязга. – Мінск : Народная асвета, 2017. – 336 с. 

3. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч. : 
Учебник для академ. бакалавриата / Под ред. С. И. Лунёва. – М. : Юрайт, 
2016. – Ч. 1. – 428 с. 

4. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны. В 2 ч. : 
Учебник для академ. бакалавриата / Под ред. С. И. Лунёва. – М. : Юрайт, 
2016. – Ч. 2. – 256 с. 

5. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX вв. : Учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса : в 
3 ч. – М. : Владос, 2014. – Ч.2. – 463 с.  

 
 

Дополнительная: 
6. Африка : кланы, классы, общество. Социальные мутации на исходе 

ХХ в. / Ю.В. Потемкин, З.Ш. Гафуров, И.В. Следзевский и др.; Отв. 
ред. Ю.В. Потемкин. – М. : Институт Востока, 1994. – 234 с. 

7. Бузов, В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 – 2004): Учеб. 
пособие / В.И. Бузов, под ред. А.А. Егорова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. 
– 574 с.  

8. Всемирная история Новейшего времени, 1918–1945 гг. : 10-й кл. : 
хрестоматия : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с 
белорус. и рус. яз. обучения / авт.-сост Г.А. Космач, В.С. Кошелев, М.А. 
Краснова; под ред. Г.А. Космача. – Мн. : Пачатковая школа, 2009. – 256 с. 

9. Всемирная история Новейшего времени, 1945 г. – начало XXI в. : 11-й кл. 
: хрестоматия : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с 
белорус. и рус. яз. обучения / авт. вступ. ст., метод. аппарата, сост. Г.А. 
Космач, В.С. Кошелев, М.А. Краснова; под ред. Г.А. Космача. – Мн. : 
Народная асвета, 2009. – 267 с. 

10. История Китая: учебник / Под ред. А.В. Меликсетова. – М. : МГУ, 2002. – 
736 с. 

11. Лорд Кинросс. Расцвет и упадок Османской империи / Кинросс, Лорд. 
– М. : Инфра-М, 1999. – 218 с.  

12. Мак-Клейн, Дж. Япония: От сёгуната Токугавы – в XXI век / Дж.Л. Мак-
Клейн. – М. : АСТ, 2007. – 895 с.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
 

165 
 

13.Шпилькова, В.И. Младотурецкая революция 1908 – 1909 гг. / В.И. 
Шпилькова. – М. : АН СССР, 1977. – 335 с.  

14. Юрлов, Ф.Н. От восхода до заката. Династия Неру–Ганди. Книга первая. 
Мотилал и Джавахарлал Неру / Ф.Н. Юрлов. – М. : Ин-т востоковедения 
РАН, 2015. – 488 с. 

15. Японское общество : изменяющееся и неизменное / Рук. проекта: Э.В. 
Молодякова; Отв. ред.: Э.В. Молодякова, С.Б. Маркарьян. – М. : АИРО-
ХXI, 2014. – 300 с. 
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Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 
работы студента по учебной дисциплине 

 
На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине «Новая 

и новейшая история стран Азии и Африки» выносятся следующие темы, в 
рамках изучения которых студентам предлагается выполнение 
дифференцированных заданий: 

 
Тема 1.2. Китай в XVI – середине XVII в. (лекция). 
Уровень воспроизведения знаний: составить краткий конспект по теме. 
Достаточный уровень усвоения материала: разработка глоссария, 

который включает в себя основные имена и понятия темы. 
Уровень применения знаний на практике: составление собственного теста 

по теме (тест должен содержать от 10 до 20 разноуровневых заданий. 50% 
заданий могут иметь варианты ответа, 50% должны быть закрытыми. Ответ на 
закрытые вопросы теста должен быть однозначным и, как правило, состоять из 
одного или двух слов. К каждому тесту дополнительно прилагаются ключи). 

 
Тема 1.3. Социально-экономическое и политическое развитие 

Цинской империи в XVII – XVIII вв. (семинар). 
Уровень воспроизведения знаний: составить краткий конспект по теме. 
Достаточный уровень усвоения материала: разработка глоссария, 

который включает в себя основные имена и понятия темы. 
Уровень применения знаний на практике: составление собственного теста 

по теме (тест должен содержать от 10 до 20 разноуровневых заданий. 50% 
заданий могут иметь варианты ответа, 50% должны быть закрытыми. Ответ на 
закрытые вопросы теста должен быть однозначным и, как правило, состоять из 
одного или двух слов. К каждому тесту дополнительно прилагаются ключи). 

 
Тема 2.14. Общие тенденции развития стран Азии и Африки после 

Второй мировой войны (семинар). 
Уровень воспроизведения знаний: составить краткий конспект по теме. 
Достаточный уровень усвоения материала: разработка глоссария, 

который включает в себя основные имена и понятия темы. 
Уровень применения знаний на практике: составление собственного теста 

по теме (тест должен содержать от 10 до 20 разноуровневых заданий. 50% 
заданий могут иметь варианты ответа, 50% должны быть закрытыми. Ответ на 
закрытые вопросы теста должен быть однозначным и, как правило, состоять из 
одного или двух слов. К каждому тесту дополнительно прилагаются ключи). 

 
Тема 2.18. Социально-экономическое и политическое развитие 

Японии после Второй мировой войны (лекция). 
Уровень воспроизведения знаний: составить краткий конспект по теме. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
 

167 
 

Достаточный уровень усвоения материала: разработка глоссария, 
который включает в себя основные имена и понятия темы. 

Уровень применения знаний на практике: составление собственного теста 
по теме (тест должен содержать от 10 до 20 разноуровневых заданий. 50% 
заданий могут иметь варианты ответа, 50% должны быть закрытыми. Ответ на 
закрытые вопросы теста должен быть однозначным и, как правило, состоять из 
одного или двух слов. К каждому тесту дополнительно прилагаются ключи). 

 
Тема 2.20. Развитие Индии в годы независимости (лекция). 
Уровень воспроизведения знаний: составить краткий конспект по теме. 
Достаточный уровень усвоения материала: разработка глоссария, 

который включает в себя основные имена и понятия темы. 
Уровень применения знаний на практике: составление собственного теста 

по теме (тест должен содержать от 10 до 20 разноуровневых заданий. 50% 
заданий могут иметь варианты ответа, 50% должны быть закрытыми. Ответ на 
закрытые вопросы теста должен быть однозначным и, как правило, состоять из 
одного или двух слов. К каждому тесту дополнительно прилагаются ключи). 

 
Тема 2.25. Развитие стран арабского мира после Второй мировой 

войны (семинар). 
 
Уровень воспроизведения знаний: составить краткий конспект по теме. 
Достаточный уровень усвоения материала: разработка глоссария, 

который включает в себя основные имена и понятия темы. 
Уровень применения знаний на практике: составление собственного теста 

по теме (тест должен содержать от 10 до 20 разноуровневых заданий. 50% 
заданий могут иметь варианты ответа, 50% должны быть закрытыми. Ответ на 
закрытые вопросы теста должен быть однозначным и, как правило, состоять из 
одного или двух слов. К каждому тесту дополнительно прилагаются ключи). 

 
Тема 2.27. Корейская война 1950 – 1953 гг. Проблема объединения 

Кореи (семинар). 
Уровень воспроизведения знаний: составить краткий конспект по теме. 
Достаточный уровень усвоения материала: разработка глоссария, 

который включает в себя основные имена и понятия темы. 
Уровень применения знаний на практике: составление собственного теста 

по теме (тест должен содержать от 10 до 20 разноуровневых заданий. 50% 
заданий могут иметь варианты ответа, 50% должны быть закрытыми. Ответ на 
закрытые вопросы теста должен быть однозначным и, как правило, состоять из 
одного или двух слов. К каждому тесту дополнительно прилагаются ключи). 
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Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

 
Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма: 
– доклады на семинарах; 
– оценивание на основе деловой игры; 
– оценивание на основе проблемной дискуссии; 
– оценивание на основе работы круглого стола; 
– устный зачет 
 
2. Письменная форма: 
– контрольные тесты; 
– рефераты; 
– письменный экзамен. 
 
3. Устно-письменная форма: 
– отчеты по аудиторным индивидуальным заданиям с их устной защитой; 
– отчеты по выполненным в рамках самостоятельной работы 
индивидуальным заданиям с их устной защитой;  
– выполнение практических заданий на аудиторных занятиях. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Название учебной 

дисциплины, с 
которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 

учебной программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

Религиоведение Истории 
Беларуси и 
славянских 
народов 

Включить 
пункты 
«Сикхизм» и 
«Джайнизм» в 
содержание тем 
1.8 и 2.8 

Согласовано, 
протокол № 5 от 
17.11.2017 г. 
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