
ПРОГРАММА
вступительного испытания в магистратуру ИСАА МГУ

«Страноведение в азиатско-африканском регионе» (письменно)

Цель  программы  –  определение  основных  параметров  подготовленности 
абитуриентов, поступающих в очную магистратуру ИСАА МГУ и сдающих 
вступительный экзамен по страноведению в азиатско-африканском регионе. 

РАЗДЕЛ I: Языкознание

Вводная тема.
Предмет  языкознания  как  науки,  его  становление  и  развитие.  Понятия  «язык»,  «речь», 
«речевая  деятельность»,  «текст»,  «порождение  и  анализ  текста».  Представления  о 
синхронном и диахронном подходах к языку. Методы и методологии в науке о языке.
Концепции древних и средневековых мыслителей Востока и Запада относительно языка и 
способов его изучения. Зарождение письменностей и исторические  представления людей 
о  соотношениях  между  звучащим  и  фиксируемым  письменно.  Связи   лингвистики  с 
религией,  философией,  логикой.  Этно-культурная  специфика  в  толковании  термина 
«язык»; его неоднозначность, обусловленная метонимическими переносами.
Язык  как  иерархически  организованная  «система  систем», уровневое  устройство  языка. 
Язык как семиотическая система. Языковые знаки.  Фигуры как атомарные составляющие 
знаков. Морфемы, слова и другие языковые единицы с позиций теории знаковости.
Язык  и  общество.  Языково-коммуникативная  деятельность  людей  и  формы 
существования языка.

Тема  1.1.   Языковедческие  традиции  стран  Востока  в  древности  и 
средневековье

Лингвистическая  традиция  древней  и  раннесредневековой  Индии. 
Предпосылки  зарождения  науки  о  языке  в  Древней  Индии.  Зачатки  языковедческих 
знаний в Ведах и в ритуальных комментариях к ним. Первые филологические дисциплины 
как  «ноги  вед»: древние  фонетика,  «этимология», грамматика  и  поэтика.  «Нигханту» и 
«нирукты» Яски как ранние памятники «этимологии». Грамматическая традиция: Панини 
и  его  «Восьмикнижие»;  предшественники  и  последователи  Панини.  Патанджали  и 
Бхартрихари  как  первые  лингвофилософы.  Значение  лингвистической  традиции  Индии 
для мирового языкознания.

Наука  о  языке  в  классическом  Китае.  Ранняя  китайская  семиотика  и  первые 
словари-тезаурусы.  Первый  ключевой  словарь  «Шо  вэнь  цзе  цзы».  Классическая 
китайская фонология, книги и таблицы рифм. Фиксация произношения знаками  фаньце. 
Цепочки  знаков  фаньце  и  реконструкция  рифм  «Ши  цзина».  Принципы  слогового 
членения  и  национальная  азбука  чжуинь  цзыму.  Проблема  латинизации  китайского 
письма.

Традиционное  арабское  языкознание  8  –  15  вв.  Основатели  арабской 
языковедческой традиции – Ал-Халил и Сибавайхи. «Словарь Айн» Ал-Халила и «Книга» 
Сибавайхи.  Основные  этапы  истории  арабской  лингвистической  традиции. 
Морфологическое учение и его «алгебраичность». Ибн Джинни (10-11 вв.) и его вклад в 
традицию.  Два  этапа  в  эволюции  синтаксического  компонента  традиции:  ранний  – 



синтаксис слов и связей между ними (Сибавайхи), поздний – синтаксис предложений и 
изучение  синтаксических  позиций  (Ибн  Хишам).  Основные  вехи  в  истории  арабской 
лексикографии.

Тема 1.2. Зарождение и эволюция лингвистических представлений в странах 
Европы

Языковедческие  учения  Древней  Греции.  Философский  и  александрийский 
периоды  в  истории  древнегреческого  языкознания.  Лингвофилософские  теории  о 
происхождении  языка  и  отношений  между  «именем»  и  «вещью»  (взгляды  Демокрита, 
Аристотеля,  Гераклита,  стоиков,  Платона).  Фонетические  и  лексикологические  учения 
Древней  Греции.  Концепция  «частей  речи»  у  Аристотеля  и  представителей 
александрийской школы.

Языкознание  в  Древнем  Риме.  Грамматические  труды  Стилона  и  Варрона. 
Риторика  в  сочинениях  Цицерона,  Цезаря  и  Плиния  Старшего.  Лингвофилософия 
Лукреция. «Граматическое руководство» Доната и «Курс грамматики» Присциана.

Языковедческие  концепции  в  Европе  17  –  18  вв.  Лингвофилософские 
построения  Бэкона,  Декарта,  Локка,  Лейбница.  «Универсальная  и  рациональная 
грамматика» Арно и Лансло. Филологические работы М.В. Ломоносова.

Тема 1.3. Сравнительно-историческое языкознание. Принципы генетической 
классификации языков

Развитие  идеи  о  языковом  родстве  в  европейской  науке  14 – 18 вв.  Зарождение 
сравнительно-исторического метода в языкознании и концепций о генетическом родстве 
языков.  «Романтический»  этап  развития  сравнительно-исторического  метода;  работы 
Раска, Боппа, Востокова. Натуралистическое направление в языкознании 19 в., труды А. 
Шляйхера. Психологическое направление и младограмматические школы во 2-й половине 
19  в.  Звуковые  законы  младограмматиков.  Гипотезы  о  причинах  звуковых  изменений. 
Представления  о  глоттогоническом  процессе  в  работах  компаративистов  19  –  20  вв. 
Современная глоттохронология.

Задачи  и  методы  генетических  исследований.  Понятия  о  языковом  родстве, 
регулярных  корреспонденциях  и  типах  реконструкции;  проблемы  реальности  праязыка. 
Теория  «генетического  древа»  и  «волновая»  теория.  Принципы  отбора  материала  для 
сравнения  в  компаративистских  работах.  Ряды  сопоставляемых  языковых  единиц  и 
методы  их  отождествления.  Языковые  макросемьи,  семьи,  ветви,  группы.  Основания 
историко-генетических  штудий.  Язык  и  диалект,  основные  понятия  диалектологии. 
Функциональные  разновидности  литературного  языка.  Проблема  языковых  контактов. 
Генеалогическая классификация языков мира.

Тема 1.4. Лингвистические концепции В. Гумбольдта и Ф. де Соссюра
Вопрос о соотношении языка и мышления как лингвофилософская составляющая в 

концепции  Гумбольдта.  Учение  Гумбольдта  о  внутренней  форме  языка.  Вопросы  о 
происхождении  и  развитии  языка  в  концепции  Гумбольдта.  Морфологическая 
классификация  языков  у  Гумбольдта  и  структура  слова  как  ее  основа.  Языковые 
антиномии Гумбольдта.

Работы Ф. де Соссюра об анаграммах и о ларингальных. Истоки лингвистической 
концепции  де  Соссюра. Основные  положения  «Курса  общей  лингвистики» де  Соссюра: 
учение  о  знаковом  характере  языка  и  о  лингвистике  как  части  общей  семиологии; 
концепция  гетерогенности  языковой  системы;  оппозиции  «язык  –  речь  –  речевая 
деятельность»;  контраст  синтагматических  и  ассоциативных  отношений  в  языке; 
противопоставление синхронии и диахронии; различия между внутренней лингвистикой и 
внешней. Значимость идей де Соссюра для последующего развития лингвистики.
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Тема 1.5. Структурная лингвистика
Классические  школы  структурализма:  функциональная  (Пражская), 

глоссематическая (Копенгагенская), дескриптивная (Американская).
Иерархичность внутреннего устройства языка. Межуровневые и внутриуровневые 

иерархии. Основные ярусы/ уровни языка. Уровневая «пирамида» и история ее развития. 
Инвентарно-таксономический подход к изучению языковой системы. Функциональность 
языка  и  телеологические  представления  о  нем.  Типизированные  уровневые  единицы  и 
понятия «инварианта» и «вариантов». 

Тема 1.6. Фонология и ее проблематика
Связи  между  фонетикой  и  фонологией.  Фон  и  фонема.  Сегментация  текста  и 

идентификация  единиц  на  фонологическом  уровне.  Дистрибутивный  анализ. 
Дифференциальные и интегральные признаки фонем. Маркированные и немаркированные 
члены фонологических оппозиций. Суперсегментные фонологические единицы: ударение, 
тон,  интонация.  Гиперфонемная  ситуация  и  различные  ее  трактовки  лингвистами 
Ленинградской,  Пражской  и  Московской  фонологических  школ.  Вариации  и  варианты 
фонем,  гиперфонемы,  архифонемы.  Представление  о  морфонологии  и  о  ее  статусе  в 
системе языковых уровней.

Тема 1.7.  Морфология и ее проблематика
Членение текста  с целью выделения и отождествления морфологических  единиц. 

Морф и морфема. Пустые морфы и нулевые морфемы. Квадрат Гринберга. Квазиморфы и 
суперморфы.  Сегментные  и  несегментные  морфемы.  Корневые,  реляционные  и 
деривационные  морфемы.  Классификация  аффиксов  по  их  положению  относительно 
корня. Отличия трансфиксации от внутренней флексии.

Понятие о грамматических значениях и способах их выражения. Различия между 
грамматическими и лексическими значениями. Маркированность в грамматике. Понятие о 
грамматических  категориях  и  их  типах:  категории  классификационные  и 
словоизменительные;  объективные,  субъективно-объективные  и  формальные  категории; 
синтаксически значимые  -  незначимые  грамматические  категории;  скрытые  и  открытые 
категории.

Основные  критерии  определения  классов  слов  и  частей  речи.  Важнейшие 
грамматические  категории  имен:  род,  согласовательный  класс,  число,  падеж, 
одушевленность.  Противопоставление  отчуждаемой  и  неотчуждаемой  принадлежности. 
Детерминативы и артикли. Семантические типы предикатов в классификации Вендлера. 
Основные  глагольные  грамматические  категории:  время,  вид,  наклонение 
(эпистемическая и деонтическая модальности), лицо, совершаемость, залог. Дейксис и его 
разновидности.

Тема 1.8. Синтаксис и его проблематика
Предмет,  цели,  задачи  синтаксиса.  Словосочетание  и  предложение  как  основные 

синтаксические  единицы.  Типы  синтаксической  связи  в  словосочетаниях:  сочинение  и 
подчинение. Согласование, управление, примыкание как разновидности подчинительной 
связи. Способы выражения синтаксической связи.

Предложение и высказывание. Основные синтаксические категории: подлежащее, 
сказуемое,  дополнения.  Предикативность.  Парадигматические  отношения  в  синтаксисе. 
Актуализованные и неактуализованные высказывания. Актуальное членение и основные 
способы его реализации.

Поверхностный  и  глубинный  синтаксис.  Аргументная  структура  предиката  и 
понятие  о  «глубинных  падежах»  (функциональных  ролях).  Кодирование  предикатно-
аргументных связей. Важнейшие стратегии синтаксического кодирования: аккузативная, 
эргативная, контрастивная, нейтральная.
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Анализ  предложения  по  непосредственным  составляющим.  Трансформационный 
анализ. Предложение и процессы его деривации в порождающей грамматике.

Тема 1.9.  Лексикология и лексикография
Различные  подходы  к  определению  слова:  «фонетическое»,  «флективное», 

«цельное»  слово.  Лекс  и  лексема.  Важнейшие  компоненты  лексического  значения: 
денотативный,  концептуальный,  эмоционально-стилистический,  структурный. 
Мотивировка  как  потенциальный  компонент  значения  слова.  Полисемия:  регулярная  – 
нерегулярная,  продуктивная  –  непродуктивная.  Прямые  и  переносные  значения  слова. 
Метафора  и  метонимия.  Классификации  омонимов,  синонимов,  антонимов.  Понятие 
«семантического поля». Клишированность в языке и типы клише. Пословицы, поговорки, 
фразеологические сращения, единства, сочетания. Основные типы словарей и принципы 
их организации.

Тема 1.10. Типологические классификации языков
Предмет,  задачи,  методы  типологического  языкознания.  Иконичность  языковой 

формы. Понятие прототипической языковой единицы или конструкции. 
Фонологическая  типология.  Типы  вокалических  и  консонантных  систем. 

Типология сегментных и супрасегментных фонетических средств.
Морфологическая  типология.  Флективные,  агглютинативные,  изолирующие, 

инкорпорирующие языки. Языки синтетические и аналитические. Основные параметры в 
квантитативной типологии Гринберга. Типология грамматических категорий.

Важнейшие  понятия  формально-синтаксической  типологии.  Общие  принципы 
типологии  порядка  значимых  элементов.  Типология  средств  выражения  компонентов 
комуникативной  структуры  высказывания.  Топик   фокус,  тема   рема,  данное   новое. 
Функциональная  синтаксическая  типология:  номинативно-аккузативный  и  эргативный 
синтаксис.

Сведения о лексической типологии. Семантические  примитивы.  Наивная  картина 
мира и ее отражение в лексике.

Раздел II: «Литературы стран Азии и Африки»

Тема 2.1. Древность
Формирование  литератур Востока  в Древности,  три центра  древних  цивилизаций 

на  Востоке  – Китай,  Индия,  Иран.  Охват  материала  – от  истоков  словесности  народов, 
населявших этот ареал, до формирования в них авторской письменной литературы (3 тыс. 
до  н.э.  –  III-V вв.  н.э.).  Этап  долитературной  словесности  и  его  признаки  (характер 
бытования, статус автора, уровень осознанности художественной функции). 

Периодизация  литератур  Востока  в  Древности.  Типологическая  характеристика 
древней  литературы.  Неравномерность  развития  литератур  Древнего  Востока.  Понятие 
«старых» и «молодых» литератур применительно к эпохе Древности.

Общественное  и  политическое  устройство  цивилизационных  центров  на 
протяжении  периода.  Господство  устной  традиции  в  передаче  культурного  наследия. 
Длительное сохранение коллективного характера творчества. Зарождение и становление в 
VIII-V вв.  до  н.э.  древних  религиозно-философских  учений  как  фактор  социального  и 
культурного  единства.  Религиозные  и  религиозно-философские  (Веды,  Авеста, 
конфуцианский  канон)  –  первые  памятники,  аккумулировавшие  в  своем  составе 
различные  пласты  долитературной  словесности:  архаичный  и  традиционный  фольклор, 
наставления,  религиозные  проповеди.  Основные  жанры  –  миф,  гимн,  философский 
диалог, их типологическая характеристика. 
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Расцвет  ораторского  искусства  и  формирование  на  его  основе  памятников 
религиозно-философской  литературы.  Их  фольклорная  основа  и  особенности  сложения. 
Разновременность создания, многослойность, синкретизм, разнообразие стилей отдельных 
частей.  Место  этой  литературы  в  историко-литературном  процессе  на  Востоке. 
Постепенное формирование письменной культуры. 

Китайская  мифология:  основные  этапы  ее  развития,  источники  изучения. 
Героизация  и  историзация  мифов.  Зарождение  эпоса.  Песенно-поэтическое 
творчество древних китайцев. Сложение конфуцианского канона. «Ши цзин» как его 
часть. Значение высказываний Конфуция о «Ши цзине» для формирования теории 
поэзии в ее раннеклассическом виде Проза философских школ. Влияние творчества 
философов на зарождающуюся авторскую поэзию. Первые индивидуальные поэты в 
Китае (IV-III вв. до н.э.). Литература эпохи империй (II в. до н.э. – II в.н.э.). Поэзия. 
Цюй  Юань (340-278  гг.  до  н.э.)  как  первый  индивидуальный  поэт  Китая.  Поэма 
«Скорбь  отлученного»  и  ее  герой.  Историческая  проза  в  Китае.  «Исторические 
записки»  Сыма  Цяня  как  синтез  историографической,  философской,  поэтической 
традиций древнего Китая. Их  значение для развития  китайской  повествовательной 
литературы. 

Общие  корни  древнеиндийской  и  древнеиранской  мифологических  систем 
(этап индоарийская  общность), их  постепенное расхождение. Словесное  искусство 
ведийских  племен.  Основные  жанры  архаического  фольклора,  представленного  в 
ведийских  собраниях  («Ригведа»,  «Атхарваведа»).  Творцы  гимнов  –  племенные 
певцы риши. Певческие корпорации, их организация и функции. Роль корпораций в 
передаче и хранении гимнов. Представления ведийских риши о своем искусстве 

Складывание  эпической  традиции  в  Древней  Индии.  Исторические 
предпосылки  возникновения  эпоса  в  начале  I тыс.  до  н.э.  Формирование  двух 
великих эпопей – «Махабхараты» (к середине I тыс. до н.э.) и «Рамаяны» (II тыс. до 
н.э.).  Эпос  на  устной  стадии  бытования.  Эпические  певцы  (суты,  кушилавы),  их 
искусство  и  самосознание.  Эпос  о  своих  «создателях»  и  первых  исполнителях. 
«Создатели»  (Вьяса,  Вальмики)  как  очевидцы  и  участники  событий,  память  о 
которых  они  передают  последующим  поколениям.  Запись  поэм  в  III-IV вв.  н.э. 
Формирование  буддийского  канона. Будда  (V-IV вв.  до  н.э.)  и  его  учение. 
Буддийский  канон  «Типитака»  («Трипитака»).  Редакции  канона.  Два  потока  в 
литературе  канона:  ученая  монашеская  литература  и  литература  для  мирян  и 
необращенных. Центральные жанры канонической литературы:  сутта и  джатака. 
Данные, указывающие на существование раннеавторской литературы в  III-II вв. до 
н.э.  Ее  появление  в  конце  I тыс.  до  н.э.  Система  литературных  жанров,  жанры 
городской и придворной литературы. «Панчатантра» («Пятикнижие») – анонимный 
сборник назидательных рассказов и стихов – выдающееся произведение городской 
ветви  древней  литературы  (IV в.?).  Письменные  и  устные  источники  материала 
сборника. Рамочная композиция. 

Калидаса (IV-Vвв.)  –  крупнейший  поэт  и  драматург  поздней  древности. 
Сохранившиеся произведения. Драма «Натака о кольце и Шакунтале» – центральное 
произведение  Калидасы.  Сюжетная  основа  драмы.  Переработка  древнего  мифа  о 
браке  царя  и  небожительницы  в  историю  любви,  проходящей  через  испытание 
разлукой. Творчество Калидасы как итог развития древней литературы.  

Свод  священных  текстов  зороастризма  –  Авеста.  Длительность  его 
формирования (с конца V в. до н.э. по IV-V вв. н.э.). Сохранившиеся книги Авесты – 
Вендидад  (Видевдат),  Висперед,  Ясна,  Яшт  –  и  их  состав  и  содержание. 
Мифологические  представления  иранских  племен,  нашедшие  отражение  в  Авесте. 
Индоиранский  мифологический  слой:  бинарная  структура  вселенной,  поколения 
богов  (ахуры,  дэвы),  драконоборческий  миф,  боги  и  персонажи  индоиранского 
пантеона  (Митра,  Хаома,  Веретрагна  и  др.).  Мифы  и  божества  зороастрийского 
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происхождения,  не  восходящие  к  индоиранской  мифологии:  Ахура-Мазда, 
Ардвисура Анахита, Тиштрийа. Основные черты зороастрийской мифологии: Ахура-
Мазда как единый (позднее – верховный) бог, этический дуализм и конфликт между 
Ахура-Маздой  и  Ангро-Манью,  божественное  окружение  Ахура-Мазды  (Амеша 
Спента),  мифологизированный  образ  Заратуштры  как  посредника   между  Ахура-
Маздой и людьми. Основные жанры древнеиранской словесности, зафиксированные 
в Авесте. Яшты – гимны, обращенные к богам. Индоевропейские корни жанра и его 
зороастрийская  обработка.  Черты,  сближающие   яшты  с  ведийскими  гимнами 
(трехчастность композиции, сочетание восхваления божества с обращением к нему с 
мольбой).  Особенности  авестийского  гимна:  диалогическая  рамка,  развернутость 
эпической  части,  рефрены.  Гаты –  песнопения,  приписываемые  Заратуштре. 
Положение гат в Авесте. Группировка гат по жанровым признакам.

Тема 2.2. Средневековье
Понятие  средневековой  литературы  и  содержание  термина.  Непрерывное  и 

прерванное  развитие  литератур  древности.  Формирование  новых  литературных 
общностей.  «Молодые» литературы  Средневековья.  Расширение  границ  регионов. 
Роль великих завоеваний в региональных контактах в эпоху перехода от древности к 
средневековью.  Значение  мировых  религий  (христианства,  ислама,  буддизма)  в 
формировании  литературных  регионов  в  средние  века.  Религиозный  канон  как 
основа  складывания  средневекой  книжности.  Роль  мистических  течений  в 
литературной  жизни  эпохи.  Понятие  литературного  канона.  Закрепление  статуса 
индивидуального автора. Соотношение автора и традиции. Складывание жанровых 
систем. Основные системы нормативной поэтики; исходные и производные системы. 
Проблема стилистической эволюции и трансформации канона.

Литературный  ареал  Дальнего  Востока  –  Китай,  Япония,  Вьетнам,  Корея, 
Монголия.  Китаецентризм  как  один  из  ведущих  факторов  развития  литератур 
региона. Значение китайского книжного языка (веньянь) и «трех учений» (сань цзяо). 
Особенности  дальневосточной  поэтики.  Основные  периоды  в  развитии 
средневековых литератур Китая и Японии. Их общая сравнительная характеристика 
(период  III-XVI вв.). Китайская литература Смутных веков (III-VI вв.). Этот период 
как  эпоха  «литературного  самосознания».  Сюань («сокровенное»)  и  цзыкань 
(«самость»,  «естественность»)  как  категории  китайской  поэтики.  Китайская 
литература  эпохи  Тан  (VII-Х  вв.).  Ее  значение  для  складывания  представлений  о 
литературно-эстетическом  каноне  в  странах  Дальневосточного  региона.  Фу  гу 
(«Возвращение к древности») как широкое культурное движение и творческое кредо 
литераторов того времени. Поэзия эпохи Тан как вершина классической китайской 
поэзии. Становление китайской драматургии (цза-цзюй), пьесы Гуань Ханьцина, Бо 
Гу, Ма Чжиюаня. Эссеистическая проза Китая и Японии (IX-XI вв.). Становление и 
расцвет китайской эссеистической прозы (гувэнь) и ее наивысший подъем в IX и XI 
вв.  Определение  понятия  гувэнь и  особенности  поэтики  этого  жанра.  Творчество 
крупнейших китайских эссеистов Хань Юя, Лю Цзуньюаня, Оуян Сю, Ван Аньши, 
Су Дунпо. Эссеистическая проза Японии периода Хэйан. Значение так называемого 
«женского  потока» в  ее  развитии.  Особенности  поэтики  японской  эссеистики  в  ее 
сопоставлении с китайской прозой гувэнь. «Дневник путешествия из Тоса» Цураюки 
и  развитие  жанра  дневника  (никки)  в  японской  литературе  того  времени. 
Становление эссеистического жанра  дзуйхицу («по  следам  кисти») в  произведении 
«Записки у изголовья» Сэй Сёнагон.  Моногатари как наиболее общее определение 
японской  повествовательной  прозы.  Роль  стихотворного  жанра  танка и 
эссеистической  прозы  в  становлении  моногатари.  Роман  «Гэндзи-моногатари» 
Мурасаки Сикибу как кульминация в развитии классической прозы Японии. 
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Книжная  эпопея  в  Китае  и  Японии  (XIII-XIV вв.).  Черты  сходства  в 
формировании книжной эпопеи – «многоглавого романа» (чжан хуэй сяошо) в Китае 
и  «военной  повести»  (гунки)  в  Японии.  Участие  в  ее  создании  сказителя  и 
составителя-автора.  Книжные  эпопеи  в  Китае  – «Троецарствие» Ло  Гуаньчжуна  и 
«Речные заводи» Ши Найаня, в Японии – «Сказание о доме Тайра» и «Сказание о 
великом  мире».  Общее  и  особенное  в  поэтике  этих  эпопей  (идеалы  героизма, 
влияние конфуцианства и буддизма, сочетание черт эпоса, исторической хроники и 
других  жанров  и  т.д.).  Дальнейщее  развитие  прозы  крупной  формы  в  XVI в.: 
фантастический  роман  У  Чэнъэня  «Путешествие  на  Запад»  и  обличительный, 
нравописательный роман «Цзинь, Пинь, Мэй». 

Общая  характеристика  средневековой  индийской  литературы.  Литературная 
карта  Индии  в  эпоху  средних  веков.  Проблемы  периодизации  и  типологической 
характеристики индийской литературы. Непрерывность литературного развития при 
переходе от древности к средневековью. Формирование системы и иерархии жанров. 
Понятие  «литература  хинди»  применительно  к  эпохе  средних  веков.  Появление 
жанров,  связанных  с  куртуазным  и  рыцарским  комплексом  идей.  Возникновение 
вместе  с  ними  художественной  словесности  на  народных  языках.  Раджастанские 
поэмы  расо.  Чанд  Бардаи  (1126-1192)  и  его  «Притхвирадж  расо»  («Песнь  о 
Притхвирадже»).  Установка  эпического  сознания  на  отражение  подлинных 
исторических  событий  и  связанные  с  этим  художественные  особенности 
исторических  песен.  Развитие  мистических  учений  как  реакция  на  кризис 
индуистской  схоластики  и  мусульманского  прозелитизма.  Влияние  мистицизма  на 
культуру и литературу. Традиция кришнаитской поэзии на брадже. Развитие устной 
лиро-эпической  поэзии.  Жизнь  и  творчество  Сур  Даса  (1478-1582),  его  поэма 
«Сурсагар»  («Океан  поэзии  Сур  Даса»)  и  социально-религиозная  утопия 
«Кришнаяны».  Близость  поэзии  Сур  Даса  к  фольклору.  Творчество  Тулси  Даса 
(1532-1624). Отражение  основных  концепций  идеологии  рамаитского  бхакти  в  его 
поэме  «Рамаяна».  Образ  Рамы  как  выражение  социально-эстетического  идеала 
эпохи. 

Индийская  средневековая  повествовательная  проза.  Ее  основные  жанры. 
Обрамленная  повесть  («Семьдеся  рассказов  попугая»,  «Двадцать  пять  рассказов 
Веталы» и др.). Широкий социальный диапазон ее создателей и читателей. Связь с 
традицией  устного  рассказа.  Сатирическая  направленность  «книг  о  дураках» 
(«Тридцать  два  рассказа  о  монахах»  и  др.).  Значение  индийской  обрамленной 
повести  как  одного  из  важнейших  источников  сюжетов  мировой  литературы  и 
фольклора.

Специфика  формирования  литературного  региона  на  Ближнем  и  Среднем 
Востоке.  Роль  «молодой»  арабской  литературы  в  становлении  региональной 
традиции.  Доисламская  арабская  поэзия  и  ее  роль  в  формировании  поэтического 
канона  в  литературах  Ближнего  и  Среднего  Востока.  Статус  автора  и  характер 
передачи  доисламской  арабской  поэзии.  Протокасыда  как  синкретический  жанр. 
Легендарные биографии поэтов и отражение в них уклада жизни родо-племенного 
общества:  Имруулькайс  (ум.  в  сер.  6  в.),  Антара  (ум.  ок.  615)  и  др.  Проблема 
подлинности  доисламской  арабской  поэзии.  Роль  ислама  в  формировании 
литературного региона. Коран как литературный источник. Мухаммад и племенная 
поэзия.  Узритская  любовная  лирика.  Предания  о  поэтах-влюбленных  и  их  роль  в 
формировании  сюжетов  любовно-романического  эпоса.  Изменение  роли  поэта  в 
обществе.  Арабское  завоевание  и  его  культурные  последствия.  Арабо-иранский 
литературный  синтез.  Арабская  поэзия  эпохи  аббасидского  халифата  (9  в.), 
становление стиля бади‘, роль поэтов-иранофилов в его формировании. Башшар ибн 
Бурд  (714-783),  Абу  Нувас  (762-813).  Шуубитское  движение  и  его  место  в 
культурной  жизни  Арабского халифата. Значение  переводов  со среднеперсидского 
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языка  в развитии основных  жанров прозы  адаба. Абдаллах ибн ал-Мукаффа (724-
759) и его «Калила и Димна». Становления прозы адаба.

Первые  персоязычные  авторы.  Двуязычие.  Рудаки  –  «Адам  поэтов  Ирана». 
Героическая поэма «Шах-наме» Фирдоуси – образец письменного авторского эпоса, 
его  устные  и  письменные  источники.  Место  «Шах-наме»  в  истории  литературы 
иранских  народов.  Становление  института  «литературной  службы» 
(З.Н.Ворожейкина)  при  средневековых  иранских  дворах  XI-XII вв.  «Ведомство 
поэтов»,  его  цеховая  структура  и  способы  профессионального  обучения. 
Множественность  ролей  придворного  поэта,  их  связь  с  иерархией  ценностей 
средневекового  общества.  Тематика  персидской  панегирической  касыды  в 
творчестве поэтов газневидской школы (Унсури, Фаррухи, Манучихри). 

Становление  романического  эпоса  в  персидской  литературе  11-12  вв.  –  от 
«Вис  и  Рамин»  Гургани  до  «Хосров  и  Ширин»  Низами.  Процесс  романизации 
эпических  сказаний.  Источники  заимствования  сюжетов.  «Пятерица» Низами  и  ее 
место  в  эпической  традиции  Ближнего  и  Среднего  Востока.  Персидская 
классическая  проза  11-12  вв.  Дидактические  сочинения.  Распространение  жанра 
обрамленной  повести.  Развитие  литературы  мусульманского  мистицизма  на 
персидском языке в 11-12 вв. 

Роль эзотерических течений ислама (суфизма, исмаилизма) в трансформации 
литературного  канона.  Источники  формирования  символического  языка  поэзии. 
Развитие  газели  как  поэтической  формы,  ее  структура.  Становление  дидактико-
философской  и  аллегорической  касыды  в  творчестве  Насир-и  Хусрава,  Санаи, 
Хакани. Язык суфийской газели: символика, персонажи. Суфийский дидактический 
эпос  XII-XIII вв.:  «Сад  истин»  Санаи,  «Язык  птиц»  Аттара,  «Поэма  о  скрытом 
смысле» Джалал ад-Дина Руми (Мавлави). Символический язык суфийской лирики 
как  универсальный  поэтический  язык  в  творчестве  Саади  и  Хафиза.  Суфийские 
любовно-аллегорические поэмы в творчестве поэтов  XIII-XIV вв. Роль поэтической 
школы Джами и Навои в развитии региональных литературных связей.

Становление  литературы  на  тюркских  языках  как  пример  формирования 
«молодых»  литератур  региона  в  эпоху  средних  веков.  второго  поколения.  Начало 
формирования  письменной  литературы  – 13 в.  Турецкая  литература  и  другие  тюркские 
литературы,  их  связи.  Роль  среднеазиатской  (чагатайской  или  староузбекской)  и 
азербайджанской традиции. Из взаимодействие с персидской классической литературой. 
«Три родины» тюрков-огузов и этапы их расселения – центрально-азиатский (VI-VIII вв.), 
среднеазиатский  (IX-XI вв.),  анатолийской  (начиная  с  XIII в.).  Древнейшие  памятники 
тюркской  словесности.  «Диван  тюркских  языков»  Махмуда  Кашгари  и  его  состав. 
«Благодатное знание» Юсуфа Баласагуни. 

Миссионерская  суфийская  литература.  Последователи  Джалал  ад-Дина  Руми  в 
Малой  Азии,  его  сын  Султан Велед, автор  первых  турецких  стихов  (поэма  «Месневи-е 
Веледи», место в ней «анатолийских стихов»). Поэтическое творчество Юнуса Эмре. Роль 
персидских  образцов  суфийской  литературы.  Усвоение  жанровой  системы,  создание 
собственных поэтических форм (мюребба, туюг,  шаркы  и  др.).  Развитие  строфических 
форм.  Связь  ранней  турецкой  лирики  с  собственной  песенной  традицией  «Ответы» на 
персидские  классические  поэмы,  любовно-мистические  и  философско  дидактические. 
«Юсуф и Зелиха» Шейада Хамзы. Зарождение светской поэзии в творчестве Деххани.

Становление  турецкой  (османской)  литературы  (14  –  начало  15  в.).  Устная 
авторская  поэзия  –  творчество  ашиков.  Дальнейшее  развитие  героического  эпоса  – 
творчество кыссаханов и меддахов. Циклизация героического эпоса – «Книга моего деда 
Коркута».

«Золотой век» турецкой литературы (вторая половина 15 – начало 17 в.). Развитие 
светкой поэзии – касыды и газели. Подражение персидской и тюркской классике – ответы 
на  газели  Хафиза  и  Алишера  Навои.  Развитие  городской  поэзии  –  поэма  «Городские 
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смутьяны» («Шехр-энгиз») Исы Месихи и ее персидские корни. Истоки жанра шахр-ашуб 
(шахр-ангиз). Пародийная и сатирическая поэзия. 

Тема 2.3. Новое и новейшее время
Общественно-политическое развитие стран Востока на рубеже Средневековья 

и Нового времени (конец  XVIII –  XIX в.). Столкновение с Западом. Наметившиеся 
признаки  отставания  стран  Востока.  Осознание  необходимости  освоения 
достижений  европейской  цивилизации.  Просветительское  движение.  Внедрение 
светского  образования,  появление  школ  европейского  образца  и  их  роль. 
Европейская  литература  в  восточных  переводах:  характер  восприятия  и  выбора, 
«склонение  на  местные  нравы»  Зарождение  публицистических  жанров,  развитие 
прессы,  становление  нового  языка  литературы.  Постепенное  разрушение 
традиционного  жанрового  комплекса.  Появление  просветительского  романа  и 
драмы.  Приоритет  прозаических  жанров  над  поэтическими.  Ускоренное  развитие 
литератур Востока и включение их в мировой литературный процесс. Становление 
литературы  нового  типа  в  первой  половине  ХХ  в.  Развитие  новеллистики  и 
романного жанра во всех его разновидностях. Трансформация классической системы 
стихосложения,  становление  «нового  стиха»  (свободного  стиха,  верлибра  и  т.д.). 
Сосуществование  различных  методов  освоения  действительности,  разнообразие 
течений и направлений. 

Турция  –  форпост  просветительского  движения  на  Востоке.  Роль 
дипломатических  контактов  с  Западом.  Первые  посольские  книги  (сефаретнаме). 
«Парижское сефаретнаме» Мехмеда Челеби (ум. 1732), его познавательная ценность. 
Первые  деятели  просветительского  типа.  Ибрагим  Мутеферрик  (1674?-1745), 
деятель  культуры,  первопечатник;  его  «Основы  мудрости  в  устройстве  народов». 
Ахмед Ресми (1700-1783) – сефаретнаме и памфлет «Суть достопримечательного». 
Просветительский  характер  литературы  Танзимата.  Ее  социальная  ориентация, 
новой  идейное  и  художественное  наполнение.  Деятельность  Ибрагима  Шинаси 
(1826-1871), Зия Паши (1825-1880). Намык Кемаль (1840-1888) и развитие турецкой 
драматургии.  Становление  жанра  новеллы.  Ахмед  Мидхат  (1844-1913).  Усиление 
цензурного  режима  в  начале  ХХ  в.  Начало  младотурецкого  движения.  Утрата 
литературой  общественно-гражданской  направленности  и  уход  в  область  «чистого 
искусства».  Влияние  западных  литературных  школ  и  направлений  (в  поэзии  – 
романтиков, символистов, в прозе – натуралистов). Развитие прозы – роман, рассказ, 
очерк.  Халид  Зия  Ушаклыгиль (1866-1945) – основоположник  турецкого  романа и 
рассказа современного типа. 

Место Египта и Сирии в просветительском движении  в арабском мире. Роль 
экспедиции   Наполеона  Бонапарта  (1798-1801).  Активизация   переводческой 
деятельности, создание  первой типографии   в Булаке (1821) и основание  первой 
газеты  «Египетские  ведомости»  (1828).  Первый  египетский  просветитель  Рифаа 
Рафи ат-Тахтави (1801-1873) и его труд  «Извлечение чистого  золота из  описания 
Парижа»  (1834).  Роль   христианского   населения  Сирии  в  просветительском 
движении.  Деятельность  западных  миссионеров.  Создание  учебных  заведений 
европейского типа, их влияние на процесс формирования просвещенной сирийской 
интеллигенции.  Литературная  деятельность  «сиро-американской  школы».  Роль 
писателей  «сиро-американской  школы»  в  становлении   современной   арабской 
литературы. Творчество Амина ар-Рейхани (1876-1940). Литературное объединение 
«Ассоциация пера». Творчество Джебрана Халиль Джебрана (1883-1931), Михаила 
Нуайме (1889-1988), поэзия Ильи Абу Мады (1889-1957). 

Начало  эпохи  просветительства  в  Иране.  Реформа  деловой  прозы  в  первой 
половине  XIX в.  Распространение  дневниковой  литературы  и  повышение  роли 
прозы. Нарастание гражданского начала в поэзии Каани (1808-1854), Ягма Джандаки 
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(1782-1860), Шейбани  (1825-1890). Интенсивный  процесс  зарождения  новых  форм 
общественной жизни и сознания во второй половине 19 в. (первое высшее светское 
учебное заведение «Дом наук», первые литографированные издания, первые газеты). 
Появление  публицистики  и  просветительской  прозы.  Мальком-хан  (1839-1908), 
Талибов  (1834-1911).  Переводная  литература.  Роман  английского  писателя 
Дж.Мориера (1780-1849) «Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана» (1824) и роль его 
персидского  перевода  в  развитии  литературы  Ирана  нового  типа.  Роман  Зейн  ал-
Абидина  Марагаи  (1837-1910)  «Дневник  путешествия  Ибрагим-бека» (1888-1909). 
Развитие  романной  прозы.  Появление  социально-бытового  романа:  фельетонный 
роман  Мошфека  Каземи  «Страшный  Тегеран»  (1922),  крестьянская  тематика  в 
романе  Ахмада  Ходададе  «Горькая  судьба  труженика»  (1927).  Появление 
исторического романа (Сан‘ати-заде Кермани). Зарождение и расцвет современной 
новеллистики:  Джамал-заде  (1892-1997),  Садек  Хедаят  (1903-1951).  Актуализация 
содержания  в  персидской  поэзии  начала  ХХ  в.  Сочетание  классической  формы  и 
актуальной гражданской тематики. Мухаммад Таги Бахар (1886-1951), Иредж Мирза 
(1874-1926), Мирзаде Эшки (1893-1924). Ломка традиционных стихотворных форм и 
реформа метрической системы аруза в творчестве основоположника «нового стиха» 
Нима Юшиджа (1897-1960). 

Индийское  Просвещение.  Постепенная  трансформация  общества  под 
влиянием  утверждающегося  британского  господства.  Распространение  нового 
мировоззрения  благодаря  книгопечатанию,  периодике,  введению  светского 
образования (Форт Вильям Колледж и др.) Влияние идей европейского Просвещения 
и английского романтизма. Борьба индийской интеллигенции и с ортодоксальными 
традициями  –  религиозное  реформаторство,  и  с  колониальным  режимом,  как 
следствие – двойственное отношение к английскому языку – средству приобщения к 
европейской  культуре.  Неравномерность  распространения  Просвещения  в  Индии. 
Ведущая  роль  бенгальской  литературы.  Бонкимчондро  Чоттопадхай  (1838-1894) – 
общественный  деятель,  публицист,  издатель  («Бонгодоршо» – Зеркало  Бенгалии  и 
«Прочар»  –  Проповедь).  «Религия  патриотизма»:   Родина  –  божество  и  мать. 
Романист  –  создатель  исторического  и  социально-бытового  жанра.  Романы 
«Чондрошекхор»,  «Обитель  радости»  и  другие  романы.  Исторический  фон, 
авантюрно-приключенческий  и  любовный  сюжет.  Идеализация  женских  образов. 
Просветительское  морализаторство  и  нравственный  максимализм  неоиндуизма. 
Социальные  романы  «Ядовитое  дерево» и  «Завещание  Кришнаконто». Творчество 
Рабиндраната  Тагора  (1861-1941)  и  его  влияние  на  всю  индийскую  литературу. 
Поэзия Тагора. Проза Тагора.  Новеллистика. Романы. Отражение просветительских, 
неоиндуистских  и  национально-освободительных  идей  в  романах  «Гора»,  «Дом  и 
мир»,  «Четыре  жизни».  Новое  в  форме  и  содержании,  «тагоровский»  стиль. 
«Последняя поэма» –сочетание злободневного и вечного; изображение литературной 
жизни Бенгалии. Пьесы «Освобожденный  поток»», «Красные  олеандры», «Почта», 
их символико-аллегорический характер. Тагор – гуру (Шантиникетон, путешествия, 
«Письма  о  России»).  Синтез  искусств  в  творчестве  Тагора  и  нравственное  кредо 
писателя.  «Чхаявад»  как  литературное  направление.  Единая  идеологическая  и 
религиозно-философская  основа  (неоиндуизм,  влияние  идеологии  Свами 
Вивекананды,  Даянанды  Сарасвати,  Ауробиндо  Гхоша,  Махатмы  Ганди, 
национализм как религия.).  Литературное окружение: предшествующая традиция и 
современники  –  последователи  М.П.  Двиведи.  Общие  принципы  поэтики. 
Личностная,  лирическая,  религиозно-философская  поэзия.  Предмет  изображения  – 
природа  и  душа  человека.  Индивидуальность  восприятия  мира.  Основная  идея  – 
единство  сущего.  Герой  –  отдельно  взятый  индивидуум,  лишенный  каких-либо 
конкретных  признаков.  Образная  система  чхаявада  (символика  индуизма, 
мифологические образы). Особый поэтический словарь и синтаксис «поэзии души». 
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Основные  представители  «чхаявада»:  Джаяшанкар  Прасад  (1889-1937)  Сурьякант 
Трипатхи Нирала (1896-1962) Сумитранандан Пант  (1900 – 1977). Махадеви Варма 
(1907-1989). Тенденции развития современной индийской прозы. «Модернистские», 
или «экспериментальные» романы Агъеи ( «Острова на реке» и «Сами себе чужие»): 
интерес  к  внутреннему  миру  интеллигента;  экзистенциальная  проблематика 
(одиночество и отчуждение); литературная полемика. 

Гонения  на  литературу  в  Китае  в  сер.  18  в.  Критика  конфуцианства, 
антиманьчжурская  направленность  и  патриотизм  как  основные  черты 
просветительского движения. Пьесы Хун Шэна (?-1704) «Дворец вечного счастья» и 
Кун Шанжэня (1648-1718) «Веер с цветами персика» - вершина драматургии конца 
17 – начала 18 в. Дальнейшее развитие прозы малой  крупной формы: новеллы Пу 
Сунлина  (1640-1715),  сб.  «Записки  о  странном  из  кабинета  Ляо  Чжая» (1766 г.), 
сатирический  роман  У  Цзинцзы  (1701-1754)  «Неофициальная  история 
конфуцианцев», семейно-бытовой роман Цао Сюэцина (1723-1761) «Сон в красном 
тереме».  Сатирико-фантастический  роман  Ли  Жучжэня  (1763-1830)  «Цветы  в 
зеркале».  Активное  знакомство  Китая  с  наукой  и  культурой  Запада.  Специфика 
переводов иностранной литературы на китайский язык. Новая поэзия, призывающая 
к  самопожертвованию  во  имя  страны.  Появление  серии  обличительных  романов: 
Цзэн  Пу  (1871-1935)  «Цветы  в  море  зла»,  Ли  Баоцзя  (1867-1906)  «Наше 
чиновничество», У Вояо (1866-1910) «За двадцать лет».

Движение «4 мая» и его влияние на литературу Китая  XX в. Лу Синь (1881-
1936):   рассказ  «Записки  сумасшедшего»  (1918)  –  новое  слово  в  китайской 
литературе начала XX в. Сборники рассказов «Клич» (1918-22), «Блуждания» (1924-
26)  и  сборник  эссе  «Дикие  травы» (1924-26).  Цикл  сатирических  сказок  «Старые 
легенды в новой редакции» (1921-36) – итог многолетних размышлений автора.

«Общество  изучения  литературы»  (1921-32),  его  история  и  участники. 
Стремление  к  правдивому  отражению  в  литературе  актуальных  проблем 
современности. Творческий путь Мао Дуня (1896-1981): критик и переводчик, автор 
рассказов   («Деревенская  трилогия»,  «Лавка  Линя»)  и  романов  (трилогия 
«Затмение»,  «Перед  рассветом»),  в  которых  отражены  проблемы  Китая  30-х  гг. 
Общество  «Творчество» (1921-29), созданное  по  инициативе  китайских  студентов, 
обучающихся  в  Японии:  стремление  показать  правду  жизни,  подчеркнуть 
общественное  значение  литературы,  сделать  акцент  на  изображении  личных 
переживаний. 

Го  Можо  (1892-1978)  –  ученый-историк,  поэт,  драматург,  прозаик, 
переводчик,  публицист,  критик.  Первый  сборник  стихов  «Богини»  (1921). 
Обращение к истории Китая в прозе и драматургии («Цюй  Юань», трилогия «Три 
мятежницы»). 

Становления  современной  разговорной  драмы  («Хуацзюй»),  Тянь  Хань  как 
основоположник  драмы  «Хуацзюй».   Драматургия  Цао  Юя  (1910-1996):  от 
трагедийного  мироощущения  30-х  гг.  («Гроза»)  к  трагикомедии  40-х  гг. 
(«Пекинцы»), чеховские мотивы в творчестве Цао Юя. Надежда на светлое будущее, 
выход за рамки «семейной» темы в 50-е гг. (Ясное небо»).

Создание «Лиги  левых писателей» (1930-36) под  лозунгом за пролетарскую 
революционную  литературу,  с  целью  «понять  старое,  чтобы  увидеть  новое  и 
предвидеть будущее». 

Творчество писательницы Дин Лин (1804-1986): героини ранних рассказов – 
молодые  женщины,  находящиеся  в  противоречии  с  окружающим  миром;  новое 
осмысление бытового и социального окружения героев в рассказах 30-х – 40-х гг.; 
роман о реформах в деревне «Солнце на рекой Сангань» (1948 г.).

Писатель-сатирик  Чжан  Тяньи  (1906-1985)  и  его  сатирико-фантастический 
роман  «Записки из мира духов». Творчество Лао Шэ (1899-1966): первые романы, 
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написанные в Англии («Философия почтенного Чжана», «Два Ма»). Роман «Записки 
о  кошачьем  городе» (1932-33) как  сатира  на  китайскую  действительность  30-х  гг. 
Углубление  демократических  тенденций  в  романах  «Развод»  (1933)  и  «Рикша» 
(1936).  Работа  над  прозой  малой  формы  и  драматургией  в  конце  30-х  –  40-х  гг. 
Трагическая гибель в 1966 г.

Творчество  Ба  Цзиня  (1904-2005):  интерес  к  русской  литературе,  влияние 
Тургенева  на  творчество  Ба  Цзиня,  увлечение  анархизмом.  Ба  Цзинь  –  автор 
рассказов:  внимание  к  необычным  сюжетам  и  коллизиям,  тема  борьбы  за  личное 
счастье,  невозможность  его  достижения  в  мире  зла  и  насилия,  описание 
нечеловеческих  условий  жизни  и полного  бесправия  народа. Ба  Цзинь-романист – 
проблема «отцов и детей» в романе «Семья» (1931), китайская молодежь 30-х гг. в 
трилогии «Любовь» (1931-34).

Ай  Цинн  (1910-1996). Влияние  поэзии  Уитмена,  Верхарна,  Маяковского  на 
его творчество. 

«Деревенская»  тема  в  творчестве  Чжао  Шуми  (1906-1970)  до  1949  г.  – 
«Женитьба  маленького  Эрхэя»  (1943),  «Песенки  Ли  Юцая»  (1943)  и  после 
образования КНР – «Деревня Саньливань», «Закаляйся, закаляйся», нападки на Чжао 
Шуми во время «культурной революции» и его гибель. 

Литература  Китая  после  «культурной  революции»  (1978-2007).  Новое 
направление  в  китайской  литературе   –  «литературе  шрамов»  о  последствиях 
«культурной  революции»  (1977-84).  Обращение  к  традиционной  культуре  и 
психологии  в  литературе  «поисков  корней» (1984-85).  Возвращение  в  литературу 
писателей, творчество которых началось в 50-е гг. Ван Мэн (1934) – самая заметная 
фигура  в  современной  китайской  литературе,  мастер  психологического  рассказа 
(«Мотылек»,  «Грезы  о  море», «Чалый»); роман  «Метаморфозы» и  его  восприятие 
как произведения с элементами модернизма. Жанровое разнообразие творчества Ван 
Мэна, публицистичность его творчества. 

Отражение судьбы простого человека, жизни деревни, оценка уроков лагеря и 
тягот лагерной жизни в творчестве Чжан Сяньляна (1936). Особое внимание критики 
к повести «Половина мужчины – женщина» (1985).

Отражение  событий  «культурной  революции»  и  ее  влияния  на  судьбы 
интеллигенции в творчестве Фэн Цзицая (1942) («На тропинке, усеянной цветами», 
«Крик», «Спасибо жизни», «Высокая женщина и её муж-коротышка».

Появление большого числа писательниц на литературной арене Китая в последнее 
десятилетие ХХ в. (Шэнь Жун, Чжан Цзе, Ван Аньи).

Раздел III «История стран Азии и Африки»

Вводная тема.
Задачи  изучения  истории  стран  Азии  и  Африки  как  составной  части 

всемирной истории. Место народов этих стран в материальной и духовной истории 
человечества. Их вклад в достижения мировой цивилизации. 

Особенности  эволюции  азиатско-африканского  мира  и  его  отдельных 
регионов  во  времени  и  пространстве.  Роль  и  значение  географического  фактора. 
Влияние  природной  среды  на  характер  общественного  производства, 
демографические  процессы,  политическую  и  культурную  жизнь  азиатских  и 
африканских обществ.

Критерии,  определяющие  периодизацию  исторического  процесса  и 
отличительные черты его основных этапов. Меняющиеся представления о времени у 
людей разных исторических эпох. Категориальный аппарат и его расширение за счет 
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все  более  тесного  сотрудничества  историков  с  представителями  других 
общественных наук. 

Типы важнейших источников по истории стран Азии и Африки. Расширение 
круга источников и совершенствование методов их изучения. Отличительные черты 
письменной фиксации сведений и устной их передачи. 

Развитие  исторической  науки  о  Востоке.  Достижения  российской  и 
зарубежной  ориенталистики  в  ХVIII-ХIХ  вв.  Освещение  истории  стран  Азии  и 
Африки  в  современной  отечественной  и  западной  историографии  и  в  работах 
историков независимых государств Азии и Африки. 

Тема 3.1. История Древнего Востока.
Введение.  Хронологические  и  территориальные  рамки  древнего  мира. 

Проблема перехода от первобытности к цивилизации. 
Основные  этапы  и  закономерности  развития  древних  цивилизаций. 

Природная среда и ее влияние на характер социальной эволюции.
Категории  исторических  источников  и  методы  работы  с  ними.  Оценка 

Древнего Востока в историографии и его место во всемирной истории.
Языки и народы Древнего Востока.
Формирование египетской цивилизации
Раннеземледельческие  культуры  в  долине  Нила.  Особенности  природной 

среды и экономики Египта. Становление государственности. Раннее царство.
Древнее  царство.  Строительство  пирамид.  Культ   правителя  в  Древнем 

Египте. Гробничные изображения и надписи как исторический источник.
Среднее царство: хозяйство, общественные отношения и политический строй. 

Центральная  власть  и  номы.  Внешние  связи  и политика  Египта  при  ХII династии. 
Египет и Передняя Азия после распада Среднего царства.

Египетская держава Нового царства
Египет при  ХVIII династии. Причины военной экспансии, ее  направления и 

последствия. Создание державы и ее структура. Амарнский архив. Египет в системе 
международных связей. Правление Эхнатона. Религия и искусство Амарны.

Выход  из  политического  кризиса.  Хетто-египетское  противоборство.  Рамсес 
II.  Характер  социальных  отношений  и  государственного  устройства.  Храмы  и 
храмовое хозяйство. Армия, ее набор, вооружение, организация.

Основные  этапы  политической  истории  Египта  после  завершения  Нового 
царства.

Культура Египта
Архаические  черты  египетской  религии.  Мифология,  жречество  и  храмы. 

Заупокойный  культ  и  специфика  изобразительного  искусства.  Эволюция 
религиозных представлений.

Общие  закономерности  возникновения  письменности  и  особенности 
египетской  иероглифики.  Писцовые  школы  и  их  роль  в  создании  и  сохранении 
культурной традиции. Основные жанры египетской литературы.

Египет в истории мировых цивилизаций.
Формирование месопотамской цивилизации
Раннеземледельческие  культуры  Передней  Азии.  Природные  условия 

Двуречья  и  возникновение  цивилизации.  Первые  города  Шумера.  Результаты 
археологических  раскопок  в  Уре.  Храмовое  хозяйство.  Структура  шумерского 
общества и государства.

Роль аккадцев в истории Двуречья. Династия Саргона Древнего. Перемены в 
социальных отношениях и политическом строе. Внешние связи и внешняя политика. 
Характерные особенности государства III династии Ура.

Месопотамия во   II   тыс. до н.э.  
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Основные  регионы  Месопотамии  в  начале  П  тыс.  до  н.э.  Этнические 
миграции. Отношения между земледельческими и скотоводческими народностями.

Старовавилонское  царство.  Хозяйство  и  социальная  структура  по  “Законам 
Хаммурапи”. Клинописное  право.  Эволюция  вавилонского  общества  в  Касситский 
период.

Ведущие центры Северной Месопотамии, особенности их развития. Хурриты 
и  Митанни  в  политической  истории  Ближнего  Востока.  Ашшур  и  возникновение 
ассирийского царства.

Первые “мировые державы”
Начало “железного века”: основные перемены в экономике и общественных 

отношениях.  Города  и  торговые  пути  Ближнего  Востока.  Организация  армии  и 
характер войн.

Новоассирийская  держава:  завоевательная  политика.  Противоборство 
Ассирии  с  Урарту.  Структура  управления  и  отношения  с  покоренными  народами. 
Результаты ассирийского владычества. Гибель Ассирийской державы.

Раздел  “ассирийского  наследства” и  система  международных  отношений  на 
Ближнем  Востоке.  Нововавилонская  держава  при  Навуходоносоре  II.  Социальная 
структура. Рабство в поздней Вавилонии.

Культура Двуречья
Ранняя  шумерская  мифология  и  изобразительное  искусство.  Особенности 

архаического сознания. Религиозное мировоззрение вавилонян и его эволюция.
Причины и пути формирования письменности. Распространение клинописи и 

ее роль в Передней Азии. Школа и ее влияние на развитие культуры.
Библиотека  Ашшурбанапала.  “Эпос  о  Гильгамеше”,  его  происхождение  и 

содержание. Картина мира и научные знания.
Вавилон в истории мировых цивилизаций.
Малая Азия
Древнейшие истоки культуры Малой Азии. Чатал-хююк.
Природная среда и хозяйственная деятельность населения. 
Формирование ранних государств. Хаттское (протохеттское) наследие. Каниш 

и организация международной торговли.
Индоевропейцы на Ближнем Востоке. Хеттская держава и ее место в системе 

международных  отношений.  Особенности  социальной  и  политической  структуры. 
Религия и литература хеттских народов. Месопотамские и хурритские влияния.

Судьба  позднехеттских  государств  и  характер  сиро-хеттской  культуры. 
Этнические  миграции.  Фригийское  и  Лидийское  царства.  Связи  Малой  Азии  с 
античным миром.

Восточное Средиземноморье
Природная среда и особенности хозяйственного развития основных регионов. 

Этническая  ситуация  и  международные  связи.  Городские  центры:  Эбла,  Алалах, 
Угарит.

Финикийские  города:  экономика,  социальное  и  политическое  устройство, 
культура.  Колонизация  -  ее  причины  и  последствия.  Финикийцы  в  западном 
Средиземноморье. Вклад финикийцев в мировую культуру. Алфавитное письмо.

Ханаан. Расселение древнееврейских племен и проблемы этнической истории. 
Формирование  древнееврейского  государства.  Правление  Соломона.  Пророческое 
движение  в  Израиле  и  Иудее.  Эпоха  “Второго  храма”.  “Ветхий  завет”:  история 
создания, состав, структура. Монотеизм.

Иран
Раннеземледельческие культуры Ирана и Средней Азии. Элам и его связи с 

государствами  Месопотамии.  Расселение  иранских  племен.  “Авеста”  и  иранская 
мифология.  Мидия  и  ее  роль  в  истории  Передней  Азии.  Киммерийцы  и  скифы  на 
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Ближнем Востоке.
Династия  Ахеменидов. Завоевания  Кира  и Камбиза.  Политический  кризис  и 

приход  к  власти  Дария  I.  “Бехистунская  надпись”.  Административное  устройство 
персидской  державы,  армия,  финансы,  строительство.  Внешняя  и  внутренняя 
политика. Зороастризм и культурное наследие Древнего Ирана.

Генезис индийской цивилизации
Происхождение  хараппской  культуры,  области  ее  распространения  и 

хронология. Природная среда, хозяйство, общество и государство. Письменность и 
проблема  языка  населения.  Искусство  и  религиозные  верования.  Внешние  связи. 
Место хараппской культуры в истории Индии.

Послехараппские  культуры  и проблема  миграций.  Ведийская  литература,  ее 
состав и хронология. Общество ариев эпохи “Ригведы”.

Поздневедийский период. Освоение новых территорий. Проблемы этнической 
истории.  Перемены  в  хозяйстве  и  социальной  структуре.  Варны.  Формирование 
государств. Характерные черты ведийской религии.

Классическая цивилизация Индии
Предпосылки объединения Индии. Формирование Маурийской державы и ее 

роль  в  истории  страны.  Ашока  и  его  “надписи  о  дхарме”.   Возникновение  и 
распространение  буддизма,  его  эволюция.  Буддийская  сангха  и  государство, 
Буддийская литература и искусство.

Основные  регионы  Южной  Азии  в  первые  века  н.э.  Кушаны,  Сатаваханы, 
Гупты.Городская и придворная культура. Театр. Международные связи Индии и ее 
влияние  на другие страны Азии. Характерные  особенности  социальной  структуры: 
община и каста.

Классический  индуизм  -  премственность  и  различия  с  ведийской  религией: 
тексты, мифология, культ. Освященные религией социальные нормы. 

Генезис китайской цивилизации
Природные  условия  и  население.  Культура  Эрлитоу.  Мифологическая  и 

историческая традиция.
Период  Шан-Инь:  основные  источники.  Характер  верований  и  культов. 

Письменность.
“Чжоусское  завоевание”  и  система  социальных  рангов.  Поземельные 

отношения  и  общинные  организации.  Политическая  история  Китая  в  первой 
половине I тыс. до н. э.

Классическая цивилизация Китая
Предпосылки  объединения  Китая.  Новые  черты  в  экономике.  Перемены  в 

социальной организации. Конфуцианство. Легизм. Реформы Шан Яна.
Создание  империи  Цинь.  Административная  структура.  Внутренняя  и 

внешняя  политика.  Строительство.  Идеология.  Значение  империи  Цинь  в  истории 
Китая.

Ханьская  империя,  образование  и  основные  этапы  истории.  Правление  У-
ди.Имперская идеология. Отношения с сюнну. Внешние связи  Китая и его влияние 
на  другие  страны  Дальнего  Востока.  Политическая  борьба  и  народные  движения. 
Культура ханьского времени. Древнекитайская историография.

Тема 3.2. История стран Азии и Африки в средние века
Введение.  Средние  века  как  этап  всемирной  истории.  Его  хронологические 

рамки и критерии их определения. Проблемы периодизации истории стран Азии и 
Африки  в  средние  века  в  свете  дискуссий  о  “восточном  феодализме”,  “азиатском 
способе производства”, “политарном обществе” и т.д. 

Восток и  Запад: сходство и различия в историческом процессе. Расширение 
поля  исторического  взаимодействия  -  одна  из  важнейших  черт  эпохи. 

15



Преемственность в развитии восточных обществ. Эволюционный характер перемен. 
Специфика межцивилизационных  контактов Востока и Запада, определяемая более 
высокими  показателями  социо-культурного  и  экономического  развития  ведущих 
стран Востока по сравнению со средневековой Европой.

 Общее  и  особенное  в  истории  стран  Азии  и  Африки  в  средние  века. 
Гетерогенность  социально-политической  организации.  Причины  цикличности 
(“повторяемости”) исторических процессов. Государство, индивидуальная личность 
и  корпоративные  объединения.  Иерархическая  структура  общества  и  проблемы 
социальной мобильности. Значение образованности. Позиции и роль чиновничества. 
Устойчивость  жизненного  уклада  и  форм  мышления.  Масштабы  социальных 
конфликтов и способы их выражения. Взаимодействие культур оседлых и кочевых 
народов.

Вклад народов Азии и Африки в мировую культуру в средние века.
3.2.1. Страны Азии и Африки в раннее Средневековье. Значение массовых 

миграционных волн (“переселений народов”) в истории азиатско-африканского мира 
в  III-IХ  вв.  Роль  кочевых  народов  и  создаваемых  ими  кочевых  империй  в 
осуществлении  миграционных  процессов.  Новые  формы  духовной  жизни. 
Распространение  мировых  религий.  Их  роль  в  формировании  империй  раннего 
средневековья. Характеристика хозяйственной деятельности в сельской местности и 
в  городах.  Тенденция  к  воспроизводству  существовавших  ранее  аграрных 
отношений  и  налоговых  порядков.  Рабство  и  его  место  в  социальной  и 
хозяйственной  жизни  средневековых  обществ  Азии  и  Африки.  Роль  городов  как 
центров торгово-денежных отношений, политической и культурной жизни.

Китай
Политическая  раздробленность  страны  после  распада  империи  Хань. 

Междоусобные  войны  в  период  Троецарствия.  Попытки  проведения  реформ  в 
империи Цзинь. Кочевники Центральной Азии и Дальнего Востока и их отношения с 
Китаем. Политическая организация и социальный строй в царстве Северное Вэй и в 
южных  государствах.  Распространение  буддизма  и  даосизма.  Роль  религиозной 
идеологии  в  усилиях  по  укреплению  центральной  власти.  Проблемы  сложения 
китайского этноса и его взаимоотношений с соседними народами.

Объединение  земель Китая  в  рамках  империи  Суй.  Утверждение  надельной 
системы  и  стабилизация  внутреннего  положения.  Внешняя  политика.  Причины 
распада  державы  Суй  и  основания  династии  Тан.  Политика  первых  танских 
правителей  и  их  аграрные  мероприятия.  Социально-политическая  структура  новой 
империи. Внешние связи. 

Расцвет средневекового Китая в VIII-IХ вв. Улучшение состояния экономики. 
Развитие городов и торговли. Эволюция поземельных отношений и ее последствия: 
разложение надельной системы, ухудшение положения крестьянства. Династийный 
кризис.  Реформы  Ян  Яня  их  результаты.  Крестьянская  война  1Х  в.,  ее  основные 
этапы, движущие  силы и  идеология.  Последствия крестьянской  войны  на  севере и 
юге Китая.

Культура  Танской  эпохи.  Влияние  религиозного  синкретизма  на  китайское 
искусство и поэзию.

Корея
Становление  ранних  корейских  государств  (Когурё,  Пекче.  Силла).  Их 

взаимоотношения  между  собой  и  с  соседними  странами.  Причины  возвышения 
Силла.  Характер  государственной  власти.  Особенности  хозяйственной  жизни  и 
общественных отношений. Проникновение конфуцианства, буддизма и даосизма, их 
роль  как  составных  элементов  государственной  идеологии.  Возникновение 
письменности, развитие корейской культуры раннего средневековья.

Япония
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Проблемы  ранней  этнической  истории  страны.  Роль  иммигрантов  из 
Восточной Азии. Режим Ямато и складывание первичных форм государственности. 
Японское  общество  в  конце  VI-начале  VII вв.  Виды  хозяйственной  деятельности. 
Основные группы японского общества. Исконные верования японцев. Роль буддизма 
в распространении китайской культуры. 

Переворот  Тайка  и  его  последствия.  Особенности  землевладения  и 
землепользования. Новые черты политического устройства и социальной структуры 
в VII-VIII вв. Состояние материальной и духовной культуры японцев.

Юго-Восточная Азия
Пути и формы распространения буддизма в регионе. Его влияние на процесс 

зарождения  и  развития  очагов  государственности  в  Юго-Восточной  Азии. 
Особенности  политического  развития  вьетского  общества  в  период  “северной 
зависимости”. Борьба за освобождение от власти китайских императоров. Эволюция 
общественных отношений во время правления династии Ранних Ли.

Роль  торговых  связей  со  странами  южных  морей  в  становлении  и  развитии 
кхмерской  торговой  империи  Бапном.  Причины  ее  распада.  Новые  государства  в 
земледельческих  районах  Индокитая.  Особенности  хозяйственной  жизни  и 
политического  устройства  государства  Камбуджа.  Место  буддийской  сангхи  в 
общественной жизни.

 Превращение  княжества  Шривиджайя  (Восточная  Суматра)  в  сильнейшую 
морскую державу и центр буддистской учености в  VII-Х вв. Матарам как соперник 
Шривиджайи   в  борьбе  за  влияние  на  соседние  страны  в  Юго-Восточной  Азии. 
Отличительные  черты  власти  местных  правителей-махарадж,  их  внешняя  и 
внутренняя  политика.  Роль  земледельческих  общин  в  социальной  организации 
Матарама.

Южная Азия 
Экономическое  и  политическое  положение  Индии  в  III-VI вв.  Вторжение  в 

Индию  эфталитов  (“белых  гуннов”)  и  его  последствия.  Сельская  община  и  ее 
структура.  Складывание  варно-кастового  строя.  Система  джаджмани.  Освоение 
новых территорий и эволюция общественных отношений. 

Государства  Северной,  Центральной  и  Южной  Индии  в  VII-Х  вв.,  их 
политическая организация. Изменения в социальной структуре населения. Армия, ее 
состав и роль в поддержании власти правителей. Аграризация хозяйственной жизни. 
Состояние городов, ремесла и торговли.

Распространение  индуизма.  Шиваизм  и  вишнуизм.  Пураны.  Храмы  и 
монастыри.  Их  социальная,  политическая  и  культурная  роль.  Судьба  буддизма  в 
Индии.  Санскритская  традиция  и  литература  на  местных  языках.  Характерные 
особенности  памятников  архитектуры  и  искусства.  Распространение  индийской 
культуры за пределами Южной Азии. 

Основные  этапы  политической  истории  Ланки  III-VI вв.  Сингальское 
государство  и  буддийская  сангха.  Место  буддийского  духовенства  в  социально-
политической структуре сингальского общества.

Военные вторжения южноиндийских войск Пандьев и Паллавов  на остров, их 
последствия. Основные типы земельных владений. Сельская община  и организация 
сельскохозяйственных  работ.  Ирригационное  строительство.  Города  и  торговля. 
Формирование социально-кастовой структуры сингальского общества.

Центральная Азия
Изменение  этнической  среды  в  евразийских  степях  в  первые  века  н.э. 

Тюркоязычные племена, их участие в “великом переселении народов” и в создании 
крупных  кочевых  империй  в  регионе.  Особенности  хозяйственной  деятельности 
тюркских  кочевников.  Роль  военных  набегов  и  завоеваний  в  повседневной  жизни. 
Первый тюркский каганат. Обстоятельства его быстрого распада. Восточнотюркский 
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каганат  и  его  контакты  с  Суйским  Китаем.  Роль  Западнотюркского  каганата  в 
начавшейся  тюркской  колонизации  Средней  Азии.  Его  отношения  с  Сасанидским 
Ираном и Византией. Попытки возрождения традиционных порядков  правителями 
Второго  тюркского  каганата.  Социальная  дифференциация  в  среде  тюркских 
завоевателей.  Бильге-каган  и  его  политика  по  объединению  тюркоязычных 
племенных образований. Политическая ситуация в Центральной Азии после распада 
Второго  тюркского  каганата.  Манихейство  в  тюркских  государствах  Восточного 
Туркестана. Противоборство с арабами. Распространение ислама.

Иран
Парфия и Сасаниды на территории Ирана. Борьба сасанидских правителей за 

гегемонию  в  Передней  Азии.  Государственное  устройство.  Роль  зороастризма. 
Эволюция социальных отношений в  III-VI вв. Народные движения, их религиозно-
сектантская  форма  (манихейство,  маздакизм).  Реформы  Хосрова  I Ануширвана. 
Влияние ирано-византийских войн на состояние Сасанидской державы. Завоевание 
Ирана арабами.

Вклад  сасанидской  культуры  в  развитие  науки,  культуры  и  литературы  на 
Ближнем и Среднем Востоке в раннее средневековье.

Закавказье
Раннесредневековые государства Закавказья как объект притязаний соседних 

властителей  (римских  императоров,  сасанидских  шахиншахов,  вождей 
северокавказских  кочевников)  в  III-IV вв.  Распространение  христианства,  его 
влияние  на  судьбы  местного  населения.  Отношения  между  царской  властью  и 
церковью. Появление армянской и грузинской письменности. Последствия борьбы за 
Закавказье между Сасанидами и Византией в  VI-начале  VII в. Страны Закавказья в 
составе  халифата  Омейядов.  Попытки  исламизации  местного  населения. 
Освободительная борьба армян и грузин под знаменем христианства.

Аравия, ислам и Арабский халифат
Общественный  строй  арабов  в  VI-VII вв.  Взаимоотношения  оседлого  и 

кочевого населения. Развитие городов. Раннегосударственные образования у арабов 
(Минейское,  Сабейское,  Набатейское,  Химйаритское,  Лахмидов,  Гассанидов  и 
другие царства). Этно-религиозная ситуация в Аравии. Культура.

Возникновение  ислама  и  его  социально-политическая  роль.  Зарождение 
исламской  государственности.  Коран  и  хадисы.  Арабские  завоевания  в  Азии, 
Северной Африке и Европе, их причины и последствия. Управление завоеванными 
землями. Статус немусульман.

Халифат  Омейядов  и  его  общественный  строй.  Возникновение 
оппозиционных  течений  в  религиозной  форме  (хариджизм,  шиизм).  Причины 
обострения  социальных  противоречий  в  халифате.  Антиомейядские  выступления. 
Образование Багдадского халифата Аббасидов.

Тропическая Африка
Уровень социально-экономического развития различных областей. Основные 

очаги  древней  культуры  (Нок,  древнеэфиопская  цивилизация).  Аксум. 
Общественный  строй.  Принятие  христианства.  Внешние  торговые  и  политические 
связи  Аксума.  Аксумо-химйаритские  войны.  Арабская  экспансия  в  Северо-
Восточной  Африке.  Падение  Аксума.  Нубия  в  III-VIII вв.  Напата  и  Мероэ. 
Христианские государства в Нубии. 

Центры  государственности  и  культуры  в  Западном  и  Центральном  Судане. 
Роль Ганы в политической и хозяйственной жизни.                   

3.2.2.  Страны  Азии  и  Африки  в  «классическом»  Средневековье. 
Различные  формы,  направления  и  темпы  эволюции  социальных  отношений. 
Демографическая  ситуация.  Нарушение  экологического  баланса  “человек  - 
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природная  среда”.  Массовые  этнические  миграции  и  складывание  новых  этносов. 
Социальные последствия роста численности населения.

 Высокий  уровень  развития  восточных  цивилизаций,  его  проявления  в 
материальной  и  духовной  культуре.  Динамичность  политических  процессов  . 
Тенденция  к  складыванию  крупных  государственных  образований.  Внешние  и 
внутренние факторы их относительной устойчивости.

Характер  оппозиции  верхов  и  низов  в  политике  и  культуре.  Социальные 
конфликты,  существо  требований  и  формы  выражений.  “Свои”  и  “чужие”  в 
повседневном  общении.  Традиционность  норм  поведения  в  средневековых 
обществах Азии и Африки.

Китай
Междоусобные  войны  и  создание  империи  Сун.  Развитие  аграрных 

отношений.  Положение  крестьянства.  Экономическое  и  культурное  значение 
городов.  Появление  новых  отраслей  ремесла,  расширение  межобластных  рынков. 
Заморская торговля. Торгово-ремесленные организации.

Народные  выступления  в  Х-ХII вв.  характер  требований  повстанцев. 
Обострение  противоречий  внутри  правящих  верхов.  Борьба  политических 
группировок  и  попытки  преобразований.  Политика  в  отношении  северных  и 
западных  соседей  (тангутов,  киданей,  чжурчжэней).  Царство  Цзинь  и  Сунское 
государство на юге.

Ослабление буддизма и оформление неоконфуцианства как господствующей 
идеологии. Система образования, книгопечатание, развитие научных знаний.

Основные  этапы  монгольских  завоеваний  в  Китае.  Политика  правителей 
империи  Юань.  Положение  крестьян и  горожан. Борьба  китайского  народа  против 
чужеземного господства. Роль тайного общества “Белый лотос” и отрядов “Красных 
войск” в освободительном движении.

Возвышение  Чжу  Юаньчжана  и  создание  государства  Мин.  Аграрная 
политика минских правителей. Экономический и культурный подъем в Китае в ХIV-
ХV вв.  Развитие  внешних  связей  со  странами  южных  морей,  попытки  военно-
территориальной экспансии. 

Монголия
Уровень  развития  монгольских  племен  в  ХII в.  Обострение  противоречий  в 

монгольском обществе и борьба за объединение племен. Возвышение Чингисхана и 
создание  монгольского  государства.  Военно-административные  реформы 
Чингисхана.  Причины  и  ход  завоевательных  походов.  Политика  в  отношении 
покоренных народов. Последствия монгольских завоеваний. Междоусобные войны. 
Влияние завоеванных народов на состояние культуры монгольского общества.

Корея
Социально-экономическое развитие страны в IХ-Х вв. Распад Объединенного 

Силла  и  образование  централизованного  государства   Корё  (Х  в.).  Формирование 
военно-бюрократического  аппарата.  Аграрный  строй.  Города,  ремесло  и  торговля. 
Роль буддийских монастырей в экономической и политической жизни.

Сопротивление  корейского  народа  монгольским  завоевателям.  Вассальная 
зависимость  правителей  Корё  от  монгольских  ханов.  Последствия  монгольского 
господства и политическая борьба в конце ХIV в. Укрепление существующего строя 
при  династии  Ли. Развитие  земледелия, ремесла  и  торговли.  Контакты  с Китаем  и 
Японией. Упадок служебного землевладения и ухудшение положения крестьянства, 
Обострение социальных конфликтов во второй половине ХV в.

Расцвет  средневековой  корейской  культуры  в  конце  ХIV-  ХV в.  Создание 
национальной письменности, развитие системы просвещения, литературы, искусства 
и архитектуры. 

Япония
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Развитие  дуальной  системы  власти.  Сословие  самураев.  Распад  надельной 
системы,  Рост  частных  земельных  владений  (сёэн).  Возникновение  сёгуната 
Минамото.  Развитие  городов,  ремесла  и  торговли;  цехи  и  торговые  гильдии. 
Становление  японского  буддизма.  Организация  обороны  страны  против 
монгольского вторжения.

Сёгунат Асикага и его социально-экономическая база. Междоусобные войны. 
Распад  системы  сёэн,  образование  владений  даймё.  Рост  численности  населения  и 
увеличение  площадей  обрабатываемых  земель.  Положение  сельского  населения. 
Направленность  крестьянских  выступлений.  Укрепление  положения  сельской 
общины.  Развитие  ремесла  и  активизация  торговли.  Внешние  связи.  Коммерция  и 
пиратство.  Культура  столичных  и  аристократических  кругов  и  народная  культура 
(театр Но, чайная церемония, икебана). 

Юго-Восточная Азия
Основные  государства  Индокитайского  полуострова  в  VIII-ХV вв.  Вьетское 

государство  Дайвьет,  его  экономика,  социальная  структура,  культура.  Борьба  за 
независимость с китайскими завоевателями и монгольским нашествием.

Образование  кхмерской  империи  Камбуджадеша.  Административное 
устройство. Формы земельной собственности и землевладения. Кхмерская культура 
Х-ХII вв.

Средневековые  государства  на  территории  современной  Мьянмы  (Бирмы) 
Причины  падения  кхмерской  империи  и  бирманской  державы  Паган.  Образование 
государства таи (Аютия). Ее политическая структура и социальная организация. Роль 
в международной торговле. Причины распада. Появление государства лао (Лансанг).

Экономическое  и  политическое  положение  средневековых  государств  на 
территории  Малайского  архипелага.  Распад  империи  Шривиджайи.  Особенности 
аграрной  экономики  и  социального  строя  государств  Явы  и  Суматры,  достижения 
культуры.  Возникновение  централизованного  яванского  государства  Маджапахит. 
Реформы  Гаджа  Мады.  Проникновение  ислама  и  образование  мусульманских 
княжеств. Их роль в морской торговле между Востоком и Западом.

Южная Азия
Политическая  карта  Индии  в  ХI-ХII вв.  Внешние  вторжения  в  Индию  и 

образование  Делийского  султаната.  Аграрные  отношения.  Административное 
устройство.  Религиозный  экстремизм  первых  мусульманских  правителей.  Борьба 
делийских  султанов  против  угрозы  монгольских  набегов  и  своеволия  тюркской 
знати. Состояние хозяйственной жизни в Северной Индии в ХIII-ХV вв. Городские 
движения.  Завоевательная  политика  делийских  правителей.  Индийский  поход 
Тимура и его последствия.

Образование  государств  Бахмани  и  Виджаянагар.  Их  противоборство. 
Экономика  и  государственное  устройство.  Реформы  Махмуда  Гавана.  Положение 
крестьянства.  Рост  сепаратизма  и  упадок  государств  Бахмани  и  Виджаянагар. 
Особенности  религиозной  ситуации  в  Индии.  Обновленная  сущность  религиозно-
мистических учений бхакти. Сикхизм.  Культура Индии в ХI-ХV вв. 

Сингальское государство в ХII - первой половине ХIII в. Остров под властью 
южноиндийского  правителя  Магхи.  Образование  на  севере  Ланки  тамильского 
государства Джафна во второй половине ХIII в. перенесение политического центра 
сингальского  государства  в  юго-западные  районы  “влажной  зоны”.  Объединение 
местных политических образований и создание государства с центром в Котте.

Развитие  форм  земельной  собственности  и  землевладения.  Повышение 
значения  торговли  в  экономике  юго-западных  районов  Ланки.  Рост  городов, 
активность южноиндийских торговых корпораций и арабского купечества. Основные 
формы  организации  ремесленного  производства  в  городе  и  деревне.  Оформление 
кастовой системы в государстве Котте.
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Средняя Азия
Экономическое  и  социальное  развитие  региона  при  Аббасидах.  Рост 

сепаратизма.  Саманиды,  Караханиды,  Газневиды.  Особенности  государственного 
устройства и аграрных отношений. Внешние связи. Интеграция тюркского населения 
в ирано-исламскую культурную среду.  Роль Хорезма в экономической и культурной 
жизни Средней Азии в ХI-ХII вв. Возникновение государства Сельджукидов.

Монгольское  нашествие  и  его  последствия.  Чингисиды  в  Средней  Азии 
(Чагатайский  улус,  Могулистан).  Особенности  управления.  Взаимоотношения 
местного  земледельческого  населения  и  пришлых  номадов.  Тимур  и  Тимуриды. 
Основные  черты  административно-налоговой  организации.  Тарханство.  Состояние 
культурной  жизни.  Вклад  Улугбека  в  развитие  научных  знаний.  Шейбаниды  в 
Мавераннахре.

Иран
Иран в составе Аббасидского халифата. Аграрный строй и его особенности; 

налоговая  система.  Состояние  городской жизни  в  1Х-Х1 вв.  Противоборствующие 
эмираты  на  территории  Ирана  в  период  распада  халифата  Аббасидов.  Восточный 
Иран в составе государства Газневидов. 

Сельджукское  завоевание  Ирана.  Особенности  социально-политических 
отношений в государстве Великих Сельджукидов. Исмаилиты и их деятельность на 
территории  Ирана.  Монгольское  завоевание  страны.  Образование  державы 
Хулагуидов и его социальный строй. Реформы Газан-хана. Движение сарбедаров.

Завоевание  Ирана  Тимуром.  Междоусобные  войны  в  Иране  после  распада 
державы  Тимура.  Туркменские  конфедерации  Каракоюнлу  и  Аккоюнлу,  попытки 
закрепиться на иранских землях.

Закавказье
Завоевательные  походы  Сельджукидов.  Изменения  в  этническом  составе 

населения.  Начало  формирования  азербайджанской  народности.  Особенности 
политического строя Грузии и ее роль в освободительной борьбе. Царица Тамар и 
создание Трапезундской империи.

Закавказье  в  период  монгольского  нашествия.  Восстановление  независимых 
го  сударств  после  распада  державы  Хулагуидов.  Расцвет  культурной  и  научной 
жизни. Вклад  Руставели  и  Низами  в  мировую культуру.  Судебник  Мхитара  Гоша. 
Последствия походов Тимура в Закавказье. Политическая и экономическая ситуация 
в  ХIV-ХV вв.  Распад  Грузинского  царства.  Османская  экспансия  и  крах 
Трапезундской империи.  

Турция (Османское государство)
Возникновение  первых  тюркских  государственных  образований  на 

территории  Малой  Азии  в  ХI-ХII вв.  Первые  крестовые  походы  и  их  влияние  на 
политическую  ситуацию  в  Анатолии.  Иконийский  султанат,  его  социально-
экономический  строй.  Монгольское  нашествие  и  упадок  султаната  во  второй 
половине ХIII в.

Тюркские  эмираты  (бейлики)  на  землях  Малой  Азии  в  конце  ХIII -  первой 
половине  ХIV в.  Особенности  образования  Османского  государства,  его  военно-
административная  организация,  роль  сипахийской  (тимарной) системы.  Нашествие 
Тимура  и  его  последствия.  Причины  роста  социальной  напряженности.  Восстание 
под руководством шейха Бедреддина Симави.

Завоевательная  политика  османских  султанов  в  Европе  и  Азии.  Завоевание 
Константинополя.  Начало  образования  Османской  мировой  державы.  Развитие 
аграрных  отношений  и  их  законодательное  оформление.  “Государевы  рабы” 
(капыкулу) в рядах правящей элиты. Складывание турецкой народности. Положение 
покоренных народов.

Арабские государства
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Политические преобразования в Багдадском халифате. Аграрный строй и его 
особенности.  Происхождение  и  роль  вакфов.  Налоговая  система.  Социально-
политические движения. Распад Багдадского халифата.

 Общественный строй халифата Фатимидов. Характерные черты религиозной 
политики.  Взаимоотношения  с  Византией  и  Аббасидами.  Крестовые  походы,  их 
последствия. 

Государство  Айюбидов.  Мамлюки  и  их  место  в  социально-политической 
жизни. Салах ад-Дин и борьба против крестоносцев. Приход  к власти мамлюкских 
правителей. Особенности поземельных отношений. Изменения в структуре войска. 

Арабские государства в Северной Африке. 
Арабские города в  VIII - ХV вв. и их социальная структура. Создание новых 

отраслей  ремесла.  Расширение  внутренних  и  внешнеторговых  связей. 
Экономическая специализация отдельных областей и городов. Торгово-ремесленные 
организации и их функции.

Складывание  мусульманского  права  -  шариата,  его  социальная  роль. 
Социально-экономические и политические позиции ислама. Возникновение суфизма 
и распространение деятельности суфийских братств.

 Развитие научных знаний. Система образования. Влияние арабской культуры 
на средневековую культуру других народов.                     

Тропическая Африка.
Уровень  хозяйственного  и  культурного  развития  отдельных  регионов 

Африки.  Особенности  социальных  отношений  и  государственной  власти  у 
африканских народов.

Государства Гана, Мали и Сонгаи в ХII-ХV вв. Проникновение ислама и его 
социальная роль. Торговля и торговые пути в Западной Африке. Города-государства 
хауса. Особенности городской цивилизации йоруба.

Эфиопия  и  Судан  в  VIII-ХV вв.  Складывание  форм   землевладения  в 
Эфиопии. Христианские княжества Судана. Проникновение ислама и возникновение 
мусульманских султанатов в Судане и на побережье Красного моря.

Восточная Африка в VIII-ХV вв. Возникновение  городов-государств суахили. 
Проникновение  португальцев  и  борьба  жителей  побережья  с  захватчиками. 
Государства Межозерья. Формирование этно-кастовой системы. Мономотапа.

Тема 3.3. История стран Азии и Африки в новое время
Введение. Характеристика  исторической  эпохи.  Ее  хронологические  рамки. 

Включение  стран  Азии  и  Африки  в  единый  организм  мирохозяйственных  связей 
(мировую экономическую систему - МЭС) как ее важнейшая особенность. Методы 
включения и место стран азиатско-африканского мира в МЭС. Периодизация этого 
процесса и его значение для исторических судеб народов Азии и Африки.

3.3.1.  Азия  и  Африка  в  начальный  период европейской  колониальной 
экспансии (ХVI-ХVII вв.).  Политэкономические  (формационные)  и  социо-
культурные  (цивилизационные)  характеристики  азиатских  и  африканских  обществ 
на рубеже Нового времени. Различия в уровне и темпах их исторического развития. 
Нелинейный  характер  эволюции.  Факторы,  определявшие  устойчивость 
сложившихся  общественных  отношений  и  ценностных  приоритетов.  Роль 
государственного контроля над различными сторонами человеческой деятельности. 
Высокий уровень общественной саморегуляции и экономической самодостаточности 
“мировых” империй Востока, приоритет преемственности в духовных исканиях. 

Значение Великих географических открытий для развития мировых торговых 
связей. Цели и методы колониальной политики Испании и Португалии. Их борьба с 
раннекапиталистическими  государствами  Европы  за  монопольный  контроль  над 
океанскими  торговыми  коммуникациями.  Роль  Левантийской  и  Ост-Индских 
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компаний  в  колониальной  экспансии  на  Востоке  в  ХVI-ХVII вв.  Влияние  новых 
внешнеторговых  связей  на  жизнь  докапиталистических  обществ  Азии  и  Африки. 
Причины  и  последствия  “революции  цен”  ХVI в.  в  странах  Востока.  Значение 
работорговли  в  начальный  период  становления  колониальной  системы,  ее 
последствия  для населения Африки.

 Англо-голландское соперничество в Азии в ХVII в. Переход от строительства 
торговых  факторий  и фортов  к территориальной  экспансии (Малайский архипелаг, 
Южная Африка, Индия и Шри-Ланка).

Реакция  местных  обществ  на  расширение  торговой,  миссионерской  и 
политической  активности  европейцев:  вооруженное  сопротивление  испано-
португальской  “реконкисте”  в  Северной  Африке,  испанским  колонизаторам  на 
Филиппинах  и  португальцам  в странах Южных  морей;  расширение  зоны влияния 
ислама  (Южная  и  Юго-Восточная  Азия,  Западный  Судан  и  Северо-восточная 
Африка);   “закрытие”  Китая,  Японии  и  Кореи.  Ограниченность  контактов  с 
европейцами во времени и в пространстве и общая тенденция к  повышению роли 
крупных социоисторических организмов  - “мировых” империй Востока. 

Китай
 Факторы,  способствовавшие  экономическому  подъему  в  ХVI-начале  ХVIIв. 

Характер  собственности на землю и формы ренты. Уровень жизни крестьян. Состояние 
городского  ремесла  и  торгового  обмена.  Финансовые  трудности  и  налоговая  реформа 
Чжан Цзюйчжена.

 Минский  Китай  и  внешний  мир.  Первые  контакты  с  европейцами. 
Отношения  с  кочевыми  народами  на  северных  границах  государства.  Отказ  от 
активной внешней политики на юге.

Обострение  внутренних  противоречий  в  стране  в  начале  ХVII в. 
Несовместимость  интересов  гражданской  администрации  и  военной  элиты. 
Разложение  дворцовой  знати.   Экономические  и  политические  требования 
представителей  учено-служилого  сословия.  Деятельность  приверженцев 
группировки Дунлинь. Социально-политический кризис 40-х гг. ХVII в. Свержение 
Минской династии. Маньчжурское завоевание Китая.

Япония
Состояние  общественно-политической  жизни  в  стране  в  ХVI  в.  Расцвет 

городов и торговли. Развитие городской культуры. Появление европейцев и переход 
к использованию огнестрельного оружия, начало книгопечатания.

Причины  и  ход  объединения  Японии.  Планы  создания  японской  империи  и 
попытки  ее  реализации.  Деятельность  Ода  Набунаги  и  Тоётоми  Хидэёси.  Цели 
военных  походов  в  Корею  и  их  результаты.  Начало  сёгуната  Токугава.  Меры  по 
жесткой  регламентации  социальных  порядков,  ограничению  внешней  торговли  и 
сокращению контактов с иностранцами. Преследования христиан. Влияние курса на 
внешнюю изоляцию страны на ее политическое и экономическое положение.

Японские  мыслители  начального  периода  токугавской  эпохи  и  их  проекты 
улучшения экономического состояния страны.

Корея
Нестабильность  социально-политического  положения  в  ХVI  в.  Подъем 

экономики  Кореи.  Рост  земледельческого  производства,  развитие    городского 
ремесла, оживление  внутренней  торговли.  Новые  явления  в  аграрных  отношениях, 
особенности налоговой системы.

Нарастание  социальной  напряженности.  Обострение  противоречий  внутри 
правящей верхушки. Сложные отношения с Китаем и Японией. Имджинская война и 
ее  последствия.  Маньчжурские  нашествия  и  признание  вассальной  зависимости  от 
Цинской династии. Меры властей по изоляции страны от внешних контактов.

Состояние  духовной  жизни.  Буддизм  и  неоконфуцианство.  Создание 

23



национальной письменности. Зарождение течения “сирхак”.
Континентальная Юго-Восточная Азия
Уровень  социально-экономического  и  политического  развития  государств 

Юго-Восточной Азии. Европейская колониальная экспансия в ХVI-ХVII вв. Цели и 
масштабы  деятельности  португальцев  и  испанцев.  Особенности  голландского  и 
английского проникновения.

Борьба за объединение Бирмы. Обстоятельства, препятствовавшие  созданию 
единого государства. Бирмано-сиамские войны ХVI в. Меры по консолидации власти 
и стабилизации общественной жизни в ХVII в. Деловые и политические контакты с 
европейцами.

Особенности социально-политической ситуации в Аютии (Сиам). Внутренняя 
и  внешняя  политика  правящей  элиты.  Последствия  бирманского  завоевания. 
Восстановление  независимости  Сиамского  государства.  Значение 
внешнеэкономических  связей.  Сопротивление  тайцев  европейской  экспансии. 
Закрытие страны.

Камбоджа в ХVI в. Борьба за сохранение контроля над кхмерскими землями. 
Кхмеро-вьетнамское соперничество за долину Меконга.

Кризисные  явления  в политической системе  Вьетнама (Дайвьета). Усиление 
сепаратизма.  Войны  княжеских  домов  за  власть  в  стране.  Отношение  правителей 
Китая к борьбе южан и северян. Расширение территориальных границ Дайвьета за 
счет южных соседей.

Развитие  городов и ремесленного  производства, рост денежного  обращения. 
Расширение  торговых  связей  со  странами  Азии  и   установление   контактов  с 
европейскими  государствами.  Ослабление  позиций  конфуцианства,  активизация 
католических миссионеров. Создание латинизированной письменности.

Экономическая  и  социально-политическая  структура  Лаоса  (Лансанга). 
Усилия по объединению страны. Реформы короля Суливонгсы. Рост сепаратизма и 
распад лаосского государства.

Страны Малайского архипелага (Нусантара)
Изменение  политической  ситуации  в  Малайском  архипелаге  в  ХVI в. 

Распространение ислама и возникновение новых государственных образований. Их 
типология  и  особенности  развития.  Роль  торговли  в  приморских  обществах. 
Характер поземельных отношений в Матараме и других государствах Явы. Усиление 
влияния мусульманской культуры.

Вторжение европейских колонизаторов на территорию Нусантары. Их борьба 
за  торговую  монополию  и  господство  на  морских  путях.  Пиратство.  Укрепление 
позиций Нидерландской Ост-Индской компании (НОИК). Основание ею Батавии и 
покорение Молукк. Утверждение власти НОИК на Яве.

Завоевание Филиппинских островов Испанией. Основание Манилы и ее роль 
в  торговых  связях  Восточной  Азии  с  испанскими  владениями  в  Америке. 
Миссионерская деятельность испанцев. Режим “энкомьенд”.   

Индия
Образование  государства  Великих  Моголов.  Взаимоотношения 

мусульманской  правящей  верхушки  с  немусульманским  большинством  населения. 
Земельная  и  налоговая  политика  Бабура  и  его  преемников.  Борьба  за  подчинение 
других  государств  Индостана.  Торговые  и  политические  интересы  европейцев  в 
Индии.

Расцвет  империи  при  Акбаре.  Состояние  хозяйственной  жизни.  Расширение 
внешних  связей.  Индийские  товары  в  России.  Направленность  экономических, 
политических  и  религиозных  преобразований  Акбара.  Причины  свертывания 
реформ.  Кризис  имперских  порядков  во  второй  половине  ХVII в.  Характер 
антимогольских выступлений.
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Духовная  жизнь  индийского  общества  в  ХVI-ХVII вв.  Проблема  индо-
мусульманского  синтеза  в  культуре  Могольской  Индии.  Движение  бхакти  и  его 
основные направления. Зарождение сикхизма и учение Нанака. Отношения сикхов с 
Моголами.

Шри Ланка (Цейлон)
Политическая  раздробленность  и  соперничество  правителей  различных 

ланкийских  государств.  Место  буддийской  сангхи  в  социально-политической 
организации  ланкийского  общества.  Роль  острова  в  международной  торговле 
Востока. Появление португальцев, их усилия по утверждению своего присутствия на 
острове и  организации колониального управления. Важнейшие источники доходов 
португальских  колонизаторов.  Их  взаимоотношения  с  Кандийским  государством. 
Различия  в  экономическом  и  культурном  развитии  центральных  и  приморских 
районов острова. Последствия завоевания Цейлона Голландией.

Центральная Азия
Миграционные процессы в Центральной Азии и их влияние на общественную 

жизнь  региона.  Начало  формирования  казахской,  узбекской,  киргизской, 
туркменской и таджикской народностей и складывание основ их государственности.

Отличительные  черты  социально-политической  организации  Казахского 
ханства.  Влияние  ислама  на  жизнь  степняков.  Образование  системы  жузов,  их 
взаимоотношения между собой и с соседними народами. 

Особенности политической и социально-экономической ситуации в Средней 
Азии  в  ХVI-XVII вв.  Туркмены  под  властью  ханов  Хорезма.  Государство 
Шейбанидов,  его  роль  в  развитии  узбекского  этноса  и  международных  связей.. 
Сущность  и  последствия  конфликта  с  сефевидским  Ираном.  Уровень  культуры  и 
научных достижений народов Средней Азии.

Политический  кризис  в  Восточном  Туркестане.  Деятельность  вождей 
суфийских братств. Вторжение ойратов и образование Джунгарского ханства. 

Иран
Особенности  утверждения  власти  Сефевидов  в  Иране.  Роль  кызылбашских 

племен  в  управлении  государством.  Превращение  шиизма  умеренного  толка 
(имамизма)  в  государственную  религию.  Восстановление  ведущей  роли  условного 
землевладения  в  аграрных  отношениях.  Роль  шелковой  торговли  в  экономической 
жизни  страны.  Шах  Исмаил   и  его  преемники  в  борьбе  за  духовное  лидерство  в 
мусульманском мире.

Международные  торговые  и  политические  связи  Сефевидов  со  странами 
Европы  и  Азии.  Утверждение  португальского  присутствия  в  Персидском  заливе. 
Провал курса на одновременное противоборство с Османской империей и узбекским 
ханством Шейбанидов. Русско-иранские отношения в ХVI-ХVII вв.

Реформы  Аббаса  I.  Укрепление  центральной  власти,  улучшение   состояния 
экономики  и  повышение  военного  могущества  сефевидского  государства.  Османо-
иранские войны за Ирак и Закавказье.

Отход  наследников  Аббаса  от  его  внутриполитического  курса.  Усиление 
влияния гаремных  евнухов в управлении страной. Упадок государственной власти, 
деградация хозяйственной и культурной жизни.   

Закавказье
Трудности хозяйственной и политической жизни местного населения в период 

захватнических  турецко-иранских  войн  XVI -  начала  XVII в.  Роль  христианского 
духовенства и феодальной знати в освободительной борьбе. Георгий Саакадзе, Акоп 
Джугаеци.  Планы  европейских  держав  в  отношении  Кавказа.  Грузинские  и 
армянские  представители  при  российском  дворе.  Борьба  за  сохранение  своего 
культурного наследия в условиях господства иноземных завоевателей.     

Турция (Османская империя)
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Османские  завоевания  в  первой  половине  ХVI в.,  превращение  Османской 
империи в мировую державу позднего средневековья. Ее претензии на ведущую роль 
в мусульманском мире.

Особенности  экономической  и  социально-политической  жизни  османо-
турецкого общества в ХVI в. Система миллетов. Международные связи Османской 
империи,   ее  союз  с  Францией  и  введение  режима  капитуляций.  Русско-турецкие 
отношения  в  ХVI в.  Причины  острого  турецко-иранского  соперничества.  Реакция 
Стамбула на португальскую экспансию в Индийском океане.

Начало  кризиса  сипахийской  системы,  рост  социальной  напряженности. 
“Джелялийская  смута”.  Осмысление  происходящих  перемен  в  сочинениях 
современников. Реформы Кепрюлю и их значение.

Усиление  влияния  ортодоксального  ислама  в  духовной  жизни.  Уровень 
научных знаний. Дворцовая  и народная культура. 

Арабские страны
Арабские страны под османским владычеством. Особенности их включения в 

состав  империи.  Отличительный  статус  арабских  провинций.  Роль  местных 
управленческих  институтов  в  османской  административной  системе.  Аграрная  и 
социальная  политика  новых  правителей,  изменения  в  судебной  системе.  Борьба 
местной знати за сохранение своих позиций.

Египет  в  составе  Османской  державы.  Значение  доходов  от  Египта  для 
имперской  казны.  Распространение  системы  ильтизама  (откупов).  Социально-
политические  проблемы египетских городов. Мамлюки и янычары в общественной 
жизни страны. Роль Каира в структуре мусульманского образования.

Система  управления  Сирией  и  Ливаном.  Особенности  этно-
конфессионального  состава  населения.  Роль  местной  знати  в  экономической  и 
общественно-политической  жизни.  Полуавтономный  статус  Ливана,  сохранение 
роли  местных  династий  в  его  управлении.  Роль  городов  Сирии  и  Ливана  в 
международной торговле. Позиции европейских купцов в регионе.

Ирак как объект турецко-иранского соперничества. Значение Багдада и Басры 
для османской экспансии в зоне Персидского залива. Борьба Порты с португальцами 
за  право  контроля  торговых  связей  со  странами  Востока.  Политика  османских 
властей в отношении кочевых племен. Значение сюзеренитета Порты над Аравией. 
Султанское  покровительство  священным  городам  мусульман  -  Мекке  и  Медине. 
Организация  паломничества  (хаджа).Попытки  упрочить  постоянное  османское 
присутствие в Йемене и на красноморском побережье Африки.

Утверждение османской власти в странах Магриба. Османские гази в борьбе 
против  колониальной  экспансии  испанцев  в  Северной  Африке.   Освобождение 
Ливии  из-под  власти  мальтийского  ордена.  Турки  и  бедуинские  племена. 
Особенности османского административного управления. Состояние хозяйственной 
жизни.   Роль  североафриканских  провинций  в  средиземноморской  торговле   и 
пиратстве. Контакты с африканскими странами южнее Сахары.

Успешная  борьба  марокканских  Саадидов  против  попыток  Португалии  и 
Османской империи подчинить Марокко. 

Тропическая и Южная Африка
Общественный  строй  народов  Тропической  и  Южной  Африки  к  моменту 

появления  европейцев.  Основные  виды  хозяйственной  деятельности.  Характер 
земледелия.  Роль  кочевых  скотоводческих  народов.  Состояние  ремесленного 
производства  и торгового обмена. Значение политических и культурных контактов 
со странами Северной Африки, Передней и Южной Азии.

Отличительные  черты  государств,  образовавшихся  в  зонах  постоянных 
контактов  со  средизмноморско-ближневосточным  миром  (Сонгай  в  Западном 
Судане.  Канем-Борну  в  Центральном  Судане,  города-государства  народов  хауса  и 
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восточноафриканского  побережья).  Характер   государств,  сложившихся  вне  зон 
постоянных  контактов  (политические образования  побережья Гвинейского  залива, 
бассейна реки Конго, Межозерья и Южной Африки). Роль военных экспедиций  для 
захвата невольников и подчинения соседних государств.

Европейцы  в  Африке,  образование  первых  колониальных  владений. 
“Точечная”  колонизация.  Складывание  системы  европейской  работорговли. 
Деятельность  Нидерландской  Ост-Индской  компании  и  основание  Капштадта. 
Отношение бурских колонистов к местному африканскому населению.

Исламские и христианские мотивы в  традиционной африканской культуре.   
 3.3.2.  Включение  стран  Азии  и  Африки  в  мировую  экономическую 

систему  (ХVIII-ХIХ  вв). Растущее  превосходство  капиталистического  Запада  над 
традиционным  Востоком  в  экономической,  политической  и  научно-технической 
сферах человеческой деятельности как основное  условие вовлечения стран Азии и 
Африки  в  сферу  влияния  мирового  капитализма.  Разные  пути  и  методы 
инкорпорирования.  Значение  промышленного  переворота  в  Европе  для  ускорения 
темпов  этого  процесса.  Превращение  стран  Азии  и  Африки  в  периферийные 
компоненты  МЭС.  Их  роль  как  поставщиков  сырья  и  рынков  сбыта  для 
индустриальных стран. Воздействие “центра” МЭС на политическую и культурную 
жизнь народов Азии и Африки. Колониальный вопрос во взаимоотношениях великих 
держав. 

Особенности исторической эволюции стран Азии и Африки в ХVIII-ХIХ вв. 
Перерыв естественноисторической эволюции восточных обществ. Начальные формы 
насильственной  трансформации (“вестернизации”) азиатско-африканского мира. От 
военно-политических  реформ  к  преобразованиям  социально-экономических 
институтов.  Последствия  вестернизаторских  реформ:  состояние  аграрных 
отношений,  городского  ремесла  и  торгового  обмена.  Изменение  демографической 
ситуации.  Усиление  социальной  напряженности  в  результате  разрушения  системы 
саморегуляции  общественных  порядков.  Появление  новых  социальных  групп, 
готовых  осуществлять  политику  модернизации  на  капиталистической  основе.  Их 
соперничество  с  силами,  выступившими  за  сохранение  традиционных  институтов 
как  символов  независимости.  Значение  просветительства  и  религиозного 
реформаторства.  Пробуждение  национального  самосознания  народов  Востока  и 
зарождение антиколониальной общественной мысли. Характер деятельности первых 
общественных организаций в странах Азии и Африки.

Китай
Особенности  государственной  организации  и  социального  строя  Цинской 

империи. Факторы, обусловившие рост населения и экономический подъем Китая в 
ХVIII в.  Политика  Цинов  в  области  культуры.  Состояние  науки,  искусства  и 
литературы.  Расширение  границ  Цинской  державы.  Русско-китайские  отношения. 
Меры властей по дальнейшей изоляции Китая от европейцев. Династийный кризис в 
конце ХVIII - начале ХIХ в. Рост социальной напряженности. Роль религиозных сект 
и тайных обществ как организаторов антиманьчжурских выступлений.

Опиумные войны, их роль в “открытии” Китая. Цели тайпинского движения и 
его  значение.  Усиление  экономического  и  политического  влияния  иностранных 
держав. Попытки реформ во второй половине ХIХ в.  Политика “самоусиления”  и ее 
результаты. Расширение социальной  базы оппозиции цинскому режиму. Участие  в 
ней  сторонников  реформаторского  пути  и  радикальных  перемен.  Переворот  Цыси. 
Восстание ихэтуаней: цели и методы борьбы. Обострение борьбы за раздел Китая. 
Полуколониальный статус Цинского Китая в начале ХХ в.

Япония
Социальная  организация  японского  общества  в  период  правления  сёгунов 

Токугава.  Особенности  государственного  контроля  над  различными  сферами 
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общественной  жизни.  Возможности  развития  сельского  хозяйства,  ремесла  и 
внутренней торговли. Подъем духовной  жизни, состояние литературы и искусства.

Влияние  насильственного  “открытия”  Японии  на  экономику  и  социальные 
отношения в стране. Рост оппозиции сёгунату. “Революция” Мэйдзи и ее значение. 
Новый  политический  режим,  цели  проводимых  им  экономических  и  правовых 
реформ. Новая система народного образования. Промышленное развитие Японии и 
активизация  ее  внешней  политики.  Курс  на  осуществление  захватнических  войн  в 
Китае и Корее. Укрепление позиций крупного капитала и военщины после русско-
японской войны.

Корея
Кризис  социально-политического  строя  Кореи  в  ХVIII -начале  ХIХ  в. 

Междоусобная  борьба  региональных  клик.  Усилия  королевской  власти  по 
упорядочению  налоговых  повинностей  и  ограничению  произвола  местных 
чиновников.

Попытки  иностранных  держав  добиться  “открытия”  Кореи  с  помощью 
военных  экспедиций.  Заключение  неравноправных  договоров.  Политика  правящих 
кругов  Китая  и  Японии  в  отношении  Кореи.  Рост  недовольства  в  стране 
иностранным засильем. Русско-японская война и ее значение в корейской истории.

Государства Индокитайского полуострова
Дайвьет  в  последнее  столетие  своего  существования.  Фактический  раздел 

страны  соперничающими  княжескими  династиями  Чиней  и  Нгуенов.  Разложение 
общинных  порядков  и  складывание  частного  землевладения.  Цели  движения 
тайшонов   и  его  результаты.  Объединение  Севера  и  Юга  Вьетнама  под  властью 
Нгуенов.  Противоборство  “консерваторов”  и  “реалистов”  в  правящей  верхушке. 
Отношения Вьетнама с Китаем и другими соседними государствами.

Французская колониальная экспансия во Вьетнаме. Захват южных провинций 
и установление “протектората” в Центральном и Северном Вьетнаме. Сопротивление 
вьетнамцев  французским  захватчикам.  Экономическая  и  социальная  политика 
колониальных  властей.  Пробуждение  национального  сознания  и появление  первых 
очагов антиколониальной борьбы.

Камбоджа  и  ее  войны  с  Сиамом  и  Вьетнамом.  Попытки  восстановления 
независимости  кхмерской  монархии  с  помощью  союза  с  Францией.  Установление 
французского  “протектората”  над  Камбоджей.  Кхмерское  общество  в  условиях 
колониального режима.

Подчинение  Францией  Лаоса  и  его  включение  вместе  с  Вьетнамом  и 
Камбоджей в состав Индокитайского союза. 

Королевство  Сиам  (Таиланд)  в  ХVIII в.  Стабилизация  социально-
политической  жизни,  освоение  новых  земель  на  юге  страны,  усиление  миграции 
населения  из  соседних  стран,  рост  влияния  китайского  купечества.  Сохранение 
политической  независимости  в  условиях  англо-французского  соперничества. 
Социально-экономические преобразования во второй половине ХIХ -начале ХХ в. и 
их результаты. Развитие экономических и культурных связей Сиама с европейскими 
державами, США и Японией.    

 Политическая  раздробленность  континентальной  Малайи  в  ХVIII в. 
Традиционные  основы  организации  малайского общества. Борьба малайцев против 
хозяйничания  Нидерландского  ОИК.  Основные  этапы  английской  экспансии. 
Сингапур и его роль в утверждении английского господства в Малайе. Особенности 
политики колониальных властей в стране.

Страны Малайского архипелага (Нусантара)
Индонезия  (Нидерландская  Индия)  в  составе  голландской  колониальной 

империи. Яванские войны Нидерландской ОИК, утверждение ее власти на Суматре и 
других  островах архипелага. Особенности взаимоотношений НИОК с различными 
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индонезийскими  государствами  Кризис  НИОК  и  обострение  англо-голландского 
соперничества  за  Индонезию  в  начале  ХIХ  в.  Восстановление  голландского 
господства.

Система  “принудительных  культур”  в  плантационном  хозяйстве.  Роль 
китайских переселенцев в социально-экономической жизни Нидерландской  Индии. 
Восстание Дипонегора и другие проявления борьбы против иноземного господства. 
Изменение  формы  колониального  управления  и  методов  эксплуатации  местного 
населения.  Существо  “этического  курса”  властей.  Зарождение  национального 
движения.

Филиппины под иноземным владычеством. Политика испанских завоевателей 
на  Филиппинских  островах.  Роль  метисской  верхушки  местного  общества  и 
католических  миссионеров.  Попытки  государственного  регулирования 
экономических  связей  с  внешним  миром.  Роль  иностранного  капитала  в 
эксплуатации природных богатств страны. Хосе Рисаль и движение за независимость 
Филиппин. Испано-американская война и установление господства США в стране.

Индия.
Причины  распада  Могольской  империи.  Появление  новых  государств  и 

борьба за наследство Великих Моголов. Переход европейских торговых компаний к 
территориальным  захватам  в  Индии.  Англо-французское  соперничество  на  юге 
Индии.  Различные  методы  английского  завоевания  Индии  и  масштабы 
колониального ограбления. Взаимоотношения Ост-Индской компании с британским 
правительством.  Земельно-налоговые  реформы  колониальных  властей  и  реакция 
индийского общества. Сипайское восстание.

Изменение  методов  колониальной  эксплуатации  и  системы  колониального 
управления. Индия как сфера приложения английского капитала и база дальнейшего 
расширения  английских  колониальных  владений  в  Азии  (Цейлон,  Малайя  и 
Северный Калимантан, Бирма). Складывание новых социальных групп в индийском 
обществе. Зарождение капиталистического предпринимательства. Просветительские 
организации и развитие национального движения. Роль Индийского национального 
конгресса (ИНК) и принципы его деятельности.

Шри Ланка (Цейлон)
Характер деятельности Нидерландской ОИК на острове. Земельно-налоговая 

и  социальная  политика  компании.  Роль  христианских  миссионеров.  Обострение 
англо-голландского  соперничества  на  рубеже  ХVIII-ХIХ  вв.  и  завоевание  Цейлона 
Англией.  Гибель  Кандийского  государства.  Новые  принципы  колониальной 
политики.  Развитие  плантационного  хозяйства,  выращивание  новых  экспортных 
культур,  контрактация  дешевой  рабочей  силы  из  Южной  Индии.  Изменения  в 
социальном составе ланкийского общества. Этно-религиозные и кастовые различия 
во  взаимоотношениях  традиционных  и  новых  социальных  групп.  Движение  за 
конституционные реформы. 

Непал
Объединение  территории  Непала  в  рамках  единого  государства.  Уровень 

социально-экономического  и  культурного  развития  непальского  общества  в  ХVIII-
ХIХ  вв.  Внешняя  и  внутренняя  политика  правителей  династии  Шаха.  Отношения 
Непала с Английской ОИК. Установление режима Ранакратии и его последствия.

Центральная Азия
Особенности политической обстановки в первой половине XVIII в. Трудности 

развития казахских жузов из-за нападений джунгар. Контакты казахских владетелей 
с Россией. Этапы утверждения контроля России над землями казахов и киргизов в 
XVIII - первой половине XIX в. Реакция различных слоев местного населения на этот 
процесс. Характер движения под руководством Кенесары Касымова.
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Состояние  хозяйственной  и  политической  жизни  Средней  Азии  после 
нашествия  Надир-шаха.  Бухара,  Хива  и Коканд  во  второй  половине  XVIII -начале 
XIX в.  Территория  Туркестана  как  объект  англо-русского  соперничества. 
Последствия присоединения Средней Азии к России во второй половине XIX в.

Восточный Туркестан под властью маньчжурских завоевателей. Выступления 
местных  мусульман  против  цинских  правителей.  Русско-китайское  соглашение  о 
разграничении границ в Центральной Азии.

Афганистан
Образование  державы  Дуррани.  Особенности  социально-экономической 

жизни  и  политического  строя.  Причины   ее  распада.  Борьба  за  власть  вождей 
различных  племенных  объединений  и  вмешательство  иностранных  держав. 
Английская агрессия в Афганистане. Русско-афганские контакты.  Англо-афганские 
войны  и  их  результаты.  Перемены  в  жизни  Афганистана  в  годы  правления 
Абдурахман-хана.                                

Иран
Распад Сефевидского государства и его последствия. Завоевательные походы 

афганцев и турок. Персидская экспедиция Петра I. Приход к власти Надира, цели его 
внешней  и  внутренней  политики.  Причины  распада  державы  Надир-шаха. 
Внутренние  междоусобицы  в  Иране  во  второй  половине  ХVIII в.  Роль  верхушки 
кочевых племен в утверждении Каджарской династии.

Усиление  вмешательства  европейских держав.  Англо-французская борьба за 
Иран. Русско-иранские войны. Гератский вопрос. 

Бабидские восстания и  их  значение. Зарождение  бехаизма  и  его социальная 
сущность.  Вестернизаторские  реформы  Амире  Кебира.  Иностранные  займы  и 
концессии  как  выражение  политической  и  экономической  зависимости  страны. 
Обострение  отношений  шиитского  духовенства  с  каджарскими  властями. 
Складывание национальной интеллигенции и ее роль в пробуждении национального 
сознания.

 Закавказье
Активизация  политики  России  на  Кавказе  в  первой  четверти  XVIII в. 

Персидский  поход  Петра  Ш  и  подъем  освободительного  движения  народов 
Закавказья. Новые явления в их социально-экономической жизни, развитие торговых 
и культурных связей с  Россией. Политика  царизма  на  Кавказе во  второй половине 
XVIII в.  Георгиевский  трактат.  Закавказье  в  русско-турецкой  и  русско-иранской 
войнах начала XIX в. Значение Туркманчайского и Адрианопольского договоров для 
окончательного присоединения стран региона к России.                             

Турция (Османская империя) 
Черты  социально-политического  кризиса  Османской  империи  в  ХVIII в.  и 

попытки  его  разрешения.  Роль  новых  групп  в  османском  господствующем  классе. 
Ослабление  государственного  контроля  над  различными  формами   общественной 
жизни.  Подъем  освободительного  движения  среди  немусульманских  народов 
империи  и  его  влияние  на  русско-турецкие  отношения.  Реформы  Селима  III и  их 
сущность.

 Восточный  вопрос  в  начале  ХIХ  в.  Усиление  воздействия  европейских 
держав  на  политику  султанского  правительства.  Цели  реформаторских  усилий 
Махмуда  П  и  его  преемников.  Османское  общество  в  годы  танзиматских 
преобразований.  Крымская  война  и  Парижский  трактат.  Вовлечение  Османской 
империи  в  мировой  капиталистический  рынок.  Широкое  внедрение  иностранного 
капитала в виде займов и концессий.

“Новые  османы”  и  конституционное  движение.  Великие  державы  и  судьба 
балканских  и  арабских  провинций  империи.  Панисламизм    Абдул-Хамида  II. 
Усиление  германского  влияния.  Багдадская  железная  дорога.  Роль  младотурок  в 
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зарождении и развитии национального самосознания турецкого народа.
Арабские страны в составе Османской империи
Падение  влияния  султанской  власти.  Превращение  арабских  провинций 

империи в достаточно самостоятельные государственные образования: возрождение 
власти мамлюкских беев в Египте, утверждение династии Хасанидов в Ираке, аль-
Азмов в Сирии, Шихабов в Ливане; фактическая независимость деев Алжира, эмиров 
Караманлы в Ливии, беев из династии Хусейнидов в Тунисе, зейдитских имамов в 
Йемене и хариджитских - в Османе.

Тяжелое экономическое состояние арабских стран: расширение зоны кочевого 
скотоводства  при  сокращении  земледельческих  площадей,  застой  в  ремесле  и 
торговле. Усиление позиций местной знати (аянов). Источники их экономического и 
политического  могущества.  Рост  имущественного  и  социального  неравенства. 
Зарождение  идей  арабского  регионализма.  Изменение  религиозной  ситуации  в 
мусульманской  среде:  распространение  взглядов  исламского  фундаментализма. 
Ваххабиты в Аравии - вызов духовному авторитету османских султанов. 

Замыслы  и  результаты  египетской  экспедиции  Наполеона.  Ее  значение  как 
импульса для начала процесса интенсивного включения арабских стран в МЭС.

Роль  Мухаммеда  Али  в  истории  Египта.  Характер  его  экономических, 
военных и культурных преобразований, цели внешней политики. Египетский кризис 
30-х  гг.  ХIХ  в.  Усиление  экономического  и  политического  влияния  европейских 
держав.  Строительство  Суэцкого  канала  и  финансовое  закабаление  страны. 
Активизация  патриотической  оппозиции.  Восстание  Ораби-паши.  Социально-
экономические  последствия  утверждения  власти  Англии  в  Египте.  Зарождение 
египетского национализма.

Сирия,  Ливан,  Палестина  под  властью  Мухаммеда  Али.  Восстановление 
прямого  османского  правления.  Воздействие  танзиматских  реформ.  Деятельность 
Мидхат-паши  в  Ираке.  Укрепление  позиций  иностранного  капитала  на  Арабском 
Востоке.  Складывание  новых  социальных  групп  в  арабском  обществе.  “Арабское 
возрождение”.  Просветительское  движение.  Формирование  идей  арабского 
национализма  и  мусульманского  реформизма.  Панисламизм.  Джемаль  ад-Дин  аль-
Афгани.

Французская  колониальная  экспансия  в  Северной  Африке.  Вторжение  в 
Алжир.  Освободительная  борьба  алжирцев  под  руководством  Абд  аль-Кадира. 
Причины  поражения  народных  восстаний.  Англо-французское  соперничество  за 
Тунис.  Реформы  Ахмед-бея.  Конституция  1861г.  Финансовое  банкротство  страны. 
Бардосский  договор  и  утверждение  французской  власти  в  Тунисе.  Характер 
французской колонизации в Алжире и Тунисе.

Упрочение  английского  присутствия  в  Аравии  и  Судане.  Цели  и  методы 
борьбы Великобритании за Персидский залив и Аравийский полуостров в конце ХIХ 
в.  Договоры  о  “покровительстве”  и  “протекторате”  с  местными  правителями  и 
шейхами  племен.  Восстание  Махди   и  образование  махдистского  государства  в 
Судане.  Принципы  организации  власти,  социальная  политика  махдистов  и  ее 
результаты.  Английская  интервенция  и  установление  режима  “англо-египетского 
кондоминиума”.

Тропическая и Южная Африка
Особенности эволюции общественного строя африканских народов накануне 

и в годы колониальных захватов.  Работорговля и ее влияние на экономическую и 
социальную жизнь Черного континента. Рост политической нестабильности и этно-
религиозных  конфликтов.  Восстание  Османа  дан-Фодио.  Распад  традиционных 
раннегосударственных  образований,  появление  новых  государств  с  более  сложной 
социо-политической  организацией  (халифат  Сокото,  конфедерация  Ашанти, 
Занзибарский  султанат, Буганда  и др.). Увеличение  роли  океанских  коммуникаций 
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для  торговых  связей  с  внешним  миром,  падение  значения  прежних  маршрутов 
внутри Африки.

Проникновение  европейских  торговцев  и  миссионеров  вглубь  континента. 
Роль  научных  экспедиций  для  исследования  внутренних  районов  Западной  и 
Восточной  Африки  и  бассейна  Конго.  Роль   Англии  в  борьбе  за  запрещение 
работорговли  и  в  начавшейся  колонизации  Черного  континента.  Войны  Англии  с 
Ашанти,  Франции  с  государством  Хадж  Омара  и  правителем  Мадагаскара. 
Утверждение  британской  власти  в  Капской  колонии.  “Великий  трек”  буров. 
Образование  бурских  республик  и  их  взаимоотношения  с  Англией.  Развитие 
государственности у зулусов, суто. Деятельность Чаки и Мошешва.

Активизация  экспансии европейских государств с 70-х гг. ХIХ в. Участие в 
разделе  Африки  Германии,  Бельгии,  Италии.  Планы  колониальных  захватов  и 
методы их осуществления. Острое соперничество   держав. Берлинская конференция 
1884-1885 гг.

Утверждение  английского  присутствия  в  Южной  и  Восточной  Африке,  в 
бассейне  Нигера  и  на  Золотом  Берегу.  Французские  завоевания  в  Западной  и 
Центральной Африке. Германские колонии в Западной, Восточной и Юго-Западной 
Африке. “Свободное государство  Конго”. Вооруженное сопротивление африканских 
народов  колониальному  закабалению.  Историческая  обреченность  традиционных 
форм антиколониальной борьбы. 

Развитие  капитализма  в  Южной  Африке.  Золотая  и  алмазная  лихорадка. 
Появление монополистических объединений, их планы аннексии бурских республик. 
Сесиль Родс. Англо-бурская война и ее значение.

Итоги  “раздела”  Африки.  Особенности  колониального  управления  и 
колониальной идеологии. Цена вовлечения  стран Тропической и Южной Африки в 
МЭС. 

 
Тема 3.4. История стран Азии и Африки в XX в.
Введение. XX  век  как  этап  развития  мировой  истории.  Завершение  процесса 

включения  стран  Азии  и  Африки  в  мировую  экономическую  систему  (МЭС). Мировые 
войны  как  фактор  ослабления  колониальных  держав.  Распад  колониальных  империй  и 
становление  национальной  государственности  в  Азии  и  Африке.  Превращение  США  и 
СССР   в  сверхдержавы.  Страны  Азии  и  Африки  в  биполярном  мире  (конец  40-х–80-е 
годы).  Идея  «мирового  сообщества»  в  XX  столетии:  создание  международных 
организаций (Лига Наций, ООН) и включение в этот процесс государств Азии и Африки. 
Изменение  геополитической  ситуации  в  90-е  годы:  влияние  крушения  биполярной 
системы на страны Азии и Африки.

Формирование  новой  (постколониальной)  модели  ассиметричной 
взаимозависимости  афро-азиатского  мира  с  государствами  Запада:  трансформация 
антагонизма  «Восток–Запад»  в  противостояние  «Север–Юг».  Множественность 
путей развития афро-азиатских  стран и асинхронность процессов модернизации их 
обществ  в  XX столетии.  Устойчивая  периферийность  большинства  стран  Азии  и 
Африки  по  отношению  к  западному  миру  как  отличительная  особенность  их 
исторического развития в XX в. 

Превращение  науки  в  решающий  фактор  повышения  производительности 
труда.  Научно-техническая  революция  и  противоречивость  ее  последствий. 
Процессы  модернизации  экономических  и  общественных  структур,  их 
неравномерность и незавершенность, ускорение темпов экономического, социально-
политического  и  культурного  развития  афро-азиатского  региона.  Сосуществование 
традиционного  и  современного  в  странах  Азии  и  Африки.  Многоукладность  и 
динамичное  взаимодействие  экономических  структур  в  движении  от 
доиндустриальных к постиндустриальным обществам. Преодоление патриархальной 
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замкнутости  Востока,  усиление  социальной  мобильности  в  восточных  обществах. 
Разнообразие  и  неоднозначность  форм  реакции  в  Азии  и  Африке  на  процессы 
модернизации.

Изменение характера демографических процессов в XX в.: резкое увеличение 
численности  человечества,  рост  удельного  веса  народов  Азии  и  Африки  в  составе 
народонаселения  планеты.  «Азиатизация»  и  «африканизация»  мира:  усиление 
миграционных  процессов,  противоречия  этнокультурного  взаимодействия  и 
взаимопроникновения  Востока  и  Запада.  Феномен  глобализации. 
Интернационализация экономики, мобильность мирового капитала, развитие единой 
всемирной  системы  коммуникаций,  урбанизация  и  концентрация  населения  в 
космополитизированных «городах мира» (мегаполисах), стремительный рост объема 
и доступности информации, трансформация международных функций государств и 
выдвижение  на  политическую  авансцену  транснациональных  корпораций, 
финансовых конгломератов, региональных (межстрановых) объединений. Процессы 
регионализации в афро-азиатском пространстве, «востоко-» и «афроцентризмы» как 
ответ  на  вызовы  глобализации.  Рост  этнического  самосознания  в  Азии  и  Африке. 
Национальное  самосознание  и  его  типы.  Развитие  представлений  «родина,  народ, 
нация»  и  их  отражение  в  литературе,  искусстве  и  публицистике.  Религия  в 
политической  культуре  и  практике  стран  Азии  и  Африки.  Процессы 
конфессионализации  в  XX  в.:  усиление  межконфессиональной  конфликтности, 
всплеск религиозного фундаментализма.

Соотношение  понятий  «modern history»,  «current history»  в  западной  и 
«новейшая  история»  в  отечественной  историографии:  хронологические  рубежи, 
критерии  выделения  и  качественные  отличия  от  предыдущих  эпох.  Принципы 
периодизации  истории  стран  Азии  и  Африки  в  XX  в.  Концепция 
«постиндустриального общества» применительно к Востоку.

3.4.1. Азия и Африка накануне и в период Первой Мировой войны.
Основные  регионы  афро-азиатского  мира,  сложившиеся  к  началу  XX  в. 

Разнообразие  их  административно-территориального  деления  и  политических 
режимов,  неравномерность  социально-экономического  развития.  Степень  их 
вовлеченности  в  орбиту  западного  влияния  и  мировой  рынок.  Завершение 
формирования  колониальных  империй  и  включение  Востока  в  мировую 
экономическую систему. Европейское присутствие в Азии и Африке к началу XX в. и 
его  общественно-культурные  и  политические  последствия.  Методы  колониального 
господства (прямое и косвенное) и его формы (колония, протекторат и производные 
виды зависимости). 

Переход  от  использования  колоний  в  качестве  источников  сырья  и  рынков 
сбыта  к  вывозу  капитала  и  размещению  производств.  Периферийный  характер 
развития  афро-азиатских  стран  в  рамках  МЭС.  Усиление  многоукладности  в 
общественно-экономической  жизни,  сосуществование  «современного»  и 
«традиционного»  секторов,  различия  между  ними  в  условиях  труда.  Расширение 
районов колониальной преобразовательной деятельности и увеличение их удельного 
веса  в  многоукладной  структуре  восточных  экономик  в  ходе  капиталистической 
трансформации.

Усиление  роли  социальных  слоев,  способствующих  преобразованию 
восточных  обществ:  военной  и  гражданской  бюрократии,  новой  интеллигенции, 
торгово-предпринимательских  слоев.  Экономические  и  политические  позиции 
крупных  землевладельцев.  Модернизация  элиты,  развитие  национального 
самосознания  и  распространение  националистических  идей.  Складывание  на 
Востоке  общественно-политических  организаций  и  движений,  выступавших  за 
расширение  местного  представительства  в  органах  власти,  и  формирование  в 
восточных  обществах  нового  политического  сознания  и  политической  культуры. 
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Стремление  национального  капитала  к  экономическому  протекционизму  и 
достижению равноправного торгово-финансового партнерства. Борьба за переход от 
колониально-автократических методов управления к новым формам взаимодействия 
колоний и метрополий. 

«Пробуждение  Азии»:  соотношение  светских  и  религиозных,  элитарных  и 
массовых  форм  антиколониального  протеста.  Историческое  значение  процесса 
«пробуждения  Азии»:  результаты  и  уроки.  Проблема  воздействия  русско-японской 
войны  (1904–1905 гг.)  и  русской  революции  1905 г.  на  активизацию  политической 
жизни в афро-азиатском мире.

Первая  мировая  война  (1914–1918  гг.)  и  ее  воздействие  на  судьбы  Азии  и 
Африки. Степень вовлеченности стран региона в военный конфликт. Использование 
воюющими  сторонами  экономического  и  людского  потенциала  колониальных  и 
зависимых стран. Перевод европейской экономики на военные рельсы и расширение 
спроса  воюющих  держав  на  сырьевые  запасы  колоний.  Временное  ослабление 
европейской  конкуренции  и  контроля  над  местным  производством.  Подъем 
национальной  промышленности,  рост  ее  отдельных  отраслей.  Расширение 
возможностей для предпринимательской активности и обогащения местных имущих 
слоев. Рост политических претензий национальных элит к метрополиям. 

Дальний Восток
Япония. Особенности  генезиса  капитализма  в  Японии.  Промышленный 

подъем и ускоренное развитие индустриального сектора. Рост японских концернов. 
Влияние  японского  капитала  в  Корее,  на  Тайване  и  в  континентальном  Китае. 
Процесс  милитаризации  Японии  и  политика  ее  правящих  кругов:  стремление  к 
переделу  сфер  влияния  в  дальневосточном  и  тихоокеанском  регионах.  Англо-
японский  союз  (1902  г.).  Русско-японская  война  1904–1905  гг.  и  ее  значение  для 
становления  Японии  как  великой  державы.  Превращение  Японии  в  колониальную 
метрополию и изменение соотношения сил на Дальнем Востоке.

Последствия  участия  Японии  в  первой  мировой войне  на  стороне  Антанты. 
Экспансия в Китае. Аннексия германских владений на Дальнем Востоке и островах 
Тихого  океана,  вытеснение  европейских  конкурентов  с  рынков  сопредельных 
регионов Азии.

Китай. Назревание социально-политического кризиса в Китае на рубеже  XX 
века. Восстание ихэтуаней. Провал политики “самоусиления” и рост национальных 
организаций,  выступавших  за  свержение  маньчжурской  династии  Цин  и  против 
иностранного влияния. “Новая политика” цинских властей: попытка  реорганизации 
управления  экономикой,  образования,  вооруженных  сил.  Сунь  Ятсен  и  его 
программа:  “три  народных  принципа”.  Синьхайская  революция  1911–1912 гг.  и  ее 
итоги.  Провозглашение  Китайской  республики  и  диктатура  Юань  Шикая. 
Образование Националистической партии (Гоминьдан).

Нейтралитет Китая в первые годы мировой войны и его реакция на японскую 
агрессию.  “21  требование”  Японии  и  политический  раскол  Китая.  Объявление 
Китаем войны Германии (1917 г.). Итоги первой мировой войны для Китая: усиление 
японского  военно-экономического  присутствия  и  сохранение  контроля  западных 
держав над китайской экономикой. Движение за “новую культуру”.

Южная Азия 
Британская Индия.  Политические реформы британских властей в начале XX 

века.  Особенности  административно-политической  системы  и  ее  влияние  на 
экономическое  и  политическое  развитие  Индии.  Становление  организованной 
оппозиции  метрополии  на  общеиндийском  уровне  и  деятельность  Индийского 
национального  конгресса  (ИНК)  в  начале  XX  века.  Размежевание  внутри  ИНК: 
конституционализм  в  трактовке  «умеренных» и  «крайних».  Б.  Г.  Тилак.  Усиление 
антианглийских  настроений  и  борьба  против  раздела  Бенгалии  (1905–1911  гг.). 
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Движения «сварадж» и «свадеши». Особенности этноконфессиональной ситуации в 
Индии.  Создание  региональных  организаций  и  движение  за  самоопределение 
отдельных народов Индии. Оформление организаций на конфессиональной  основе. 
Мусульманская  лига.  Хинду  махасабха.  Особенности  индусско-мусульманских 
отношений  в  первое  десятилетие  XX  в.  Развитие  патриотических  тенденций  в 
литературе и публицистике. Р. Тагор.

Влияние  первой  мировой  войны  и  революционных  процессов  в  России  на 
развитие  массовых  движений  социально-политического  протеста  в  Британской 
Индии.  Создание  революционно-террористических  организаций.  Зарождение 
коммунистического движения в Индии.

Формы  политической  зависимости  от  Британской  империи  государственных 
образований на периферии южноазиатского региона (Непал, Бутан, Сикким, Цейлон, 
Мальдивы).

Средний Восток 
Иран.  Влияние  революционных  событий  1905  г.  в  России  на  развитие 

социального кризиса в Иране. Движение за ограничение шахского самодержавия и за 
конституционные  реформы  в  среде  светских  национально-патриотических  сил  и 
шиитского  духовенства.  Основные  этапы  конституционного  движения  в  Иране. 
Состав  1-го  иранского  меджлиса  и  его  деятельность.  Борьба  сторонников  и 
противников конституции. 

Английское  и  российское  финансово-экономическое  присутствие  в  Иране  в 
начале XX в. Концессии как инструмент давления на шахский режим. Англо-русское 
соглашение о разграничении сфер влияния в Иране (1907 г.). Роль России и Англии в 
подавлении революционного движения. 2-й меджлис (1909–1911 гг.). Иран в первой 
мировой  войне.  Превращение  его  в  арену  столкновений  Антанты  и  Тройственного 
союза. Оккупация Ирана английскими войсками (1918 г.).

Султанская  Турция.  Особенности  внутренней  и  внешней  политики 
султанского  правительства  Абдул-Хамида  II.  Обострение  социальных  и 
этнорелигиозных  противоречий  в  Османской  империи.  Комитет  «Единение  и 
прогресс».  Младотурецкая  революция  и  восстановление  конституционного  строя. 
Развитие  общественно-политической  и  интеллектуальной  жизни.  Внутренняя 
политика  младотурок:  пантюркизм,  курс  на  дискриминацию  нетурецких  народов. 
Триполитанская и Балканские войны, дальнейший распад империи.

Поддержка  Германии  младотурками  в  первой  мировой  войне  и  ее  причины. 
Крах младотурецкого режима и поражение Турции. Мудросское перемирие (1918 г.). 
Угроза  раздела  Турции  и  начало  борьбы  за  утверждение  основ  национальной 
государственности.

Афганистан.  Уровень  экономического  и  социально-политического  развития 
Афганистана  в  начале  XX  века:  изолированность  от  внешнего  мира,  слабость 
центральной  власти,  преобладающая  роль  кочевых  и  полукочевых  племен  в 
политической жизни страны. Характер власти эмиров. Правление эмира Хабибуллы и 
возникновение  младоафганского  движения  за  конституционные  реформы. 
Проанглийская  ориентация  афганских  правящих  кругов  в  годы  первой  мировой 
войны.

Ближний Восток и Северная Африка
Арабский  мир  в  начале  XX века. Английское  и  французское  управление  в 

Северной  Африке  и  его  формы  –  колонии  и  протектораты.  Арабские  провинции 
Османской  империи, полунезависимые государства Аравии. Становление  арабского 
национализма в годы правления младотурок. Панарабский конгресс (1913 г.) как этап 
развития арабского самосознания.

Влияние  первой  мировой  войны  на  арабский  мир.  Военные  действия  на 
ближневосточных фронтах. Соглашение Мак-Магона – Хусейна и «великое арабское 

35



восстание» против  турецкого  владычества  в  Хиджазе.  Социально-экономические  и 
политические  последствия  войны  (рост  местной  промышленности,  введение 
военного  положения,  мобилизация  населения  в  армии  метрополий). 
Дипломатическая  подготовка  раздела  арабских провинций  Османского  государства. 
Соглашение  Сайкс  –  Пико  (1916  г.).  Декларация  Бальфура  (1917  г.),  сионистское 
движение и зарождение  палестинской  проблемы. Наступление Антанты  и арабов в 
Сирии  и  Ливане  (1918  г.).  Поражение  Турции  в  войне  и  ликвидация  османского 
господства в арабском мире.

Тропическая и Южная Африка
Завершение колониального раздела Тропической и Южной Африки в начале 

XX  в.  Формальная  независимость  Эфиопии  и  Либерии.  Англо-бурская  война  и 
создание Южно-Африканского Союза. Укрупнение колониальных владений: создание 
Французской  Западной  Африки  (1904  г.)  и  Французской  Экваториальной  Африки 
(1910  г.).  Состав  британских  колоний  в  Африке,  различие  их  юридического 
положения.  Организация  управления  покоренными  народами:  прямое  и  косвенное 
управление,  привлечение  местных  элит  в  состав  колониальной  администрации. 
Специфика «поселенческих» колоний. Политика «ассимиляции» местного населения. 
Африканское  колониальное  общество,  его  многоукладность,  традиционность, 
множественность  хозяйственно-культурных  типов.  Антиколониальные  выступления 
в  начале  XX  в.  Зарождение  «африканского  национализма».  Движения  за 
самоуправление,  сохранение  культурного  наследия,  создание  афро-христианской 
церкви.

Африка в годы первой мировой войны. Усиление вывоза сырья метрополиями, 
чрезвычайные  налоги,  насильственная  мобилизация  местного  населения.  Англо-
германские военные действия в Восточной Африке (1916–1918 гг.).

3.4.2. Азия и Африка в период между мировыми войнами.
Международно-правовые и политические последствия первой мировой войны 

для стран Востока. Потеря Германией своих колоний, укрепление позиций Англии, 
Франции  и  США  на  Востоке.  Формирование  Лиги  наций  (1920  г.)  и  мандатной 
системы,  ее  значение  для  судеб  Азии  и  Африки.  Взаимоотношения  метрополий  и 
колониальной  периферии.  Усиление  давления  националистических  кругов  на 
колониальные  администрации.  Антиколониальные  выступления  20-х  годов  на 
Востоке,  их типологическое сходство и региональная специфика. 

Трансформация  колониальных  империй  и  их  адаптация  к  новым  условиям. 
Вопрос  о моральной  и экономической  цене  традиционной колониальной  политики. 
Осознание  на  Западе  необходимости  достижения  политического  компромисса  и 
разделения  ответственности  с  элитами  колониальных  обществ.  Создание 
Британского  содружества  наций.  Колониальные  реформы  30-х  годов.  Усиление 
борьбы  колониальных  властей  с  массовыми  проявлениями  антииностранных 
настроений.  Своеобразие  японского  колониализма  в  сопоставлении  с  западными 
архетипами организации колониальных систем.

Социально-экономические процессы на Востоке после первой мировой войны. 
Дальнейшее вовлечение Востока в международное разделение труда. Модернизация 
хозяйственной  и  транспортной  инфраструктуры.  Рост  местной  промышленности, 
становление  ее  новых  отраслей,  создание  первых  национальных  финансово-
промышленных  групп.  Формирование  новых  общественных  слоев,  связанных  с 
индустриальным  развитием  и  развитием  капитализма  в  аграрном  секторе.  Их 
генетическая связь с традиционными укладами. Динамика взаимодействия укладов, 
ее  результаты.  Демографические  сдвиги  на  Востоке  в  межвоенный  период.  Рост 
численности  городов,  увеличение  их  удельного  веса  в  экономической  структуре 
восточных  обществ.  Роль  города  в  интенсификации  общественных  процессов. 
Создание образовательных  учреждений современного типа, развитие национальной 
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прессы, радиовещания и кинематографа. 
Типология  националистических  движений  на  Востоке.  Революционные 

события  в  России  и  образование  Советского  государства  как  фактор  в  развитии 
политической активности в Азии и Африке. Коминтерн и страны Востока. Создание 
коммунистических  организаций  и  партий.  Рост  религиозно-националистических 
движений в афро-азиатском регионе. 

Мировой  экономический  кризис  1929–1933 гг.  и  его  воздействие  на  Восток. 
Нарастание  этатистских  тенденций  в  экономических  реформах  и  в  документах 
антиколониальных политических сил.

Страны  Азии  и  Африки  в  канун  второй  мировой  войны.  Военное  и 
экономическое  проникновение  Италии  и  Германии  на  Восток,  японские  планы 
создания колониальных  сфер влияния. Угроза агрессии со стороны милитаристско-
фашистских сил и их антиколониальная пропаганда. Национально-освободительное 
движение перед выбором военно-политических ориентиров. Идеи создания «единого 
антиимпериалистического фронта» в среде афро-азиатских националистов. 

Дальний Восток 
Япония.  Сближение  военных  кругов  и  политических  партий  под  лозунгами 

укрепления  японского  влияния  в  сопредельных  регионах.  Вашингтонская 
конференция  1921–1922  гг.  и  западная  политика  сдерживания  японского 
экспансионизма.  Послевоенный  экономический  кризис  и  стихийные  «рисовые 
бунты».  Оформление  социал-демократического  и  коммунистического  движения  в 
Японии.

Милитаризация Японии в годы мирового экономического кризиса. «Молодое 
офицерство»  и  его  роль  в  активизации  профашистских  сил.  Дальнейшие 
экспансионистские  действия  японских  войск  в  Восточной  Азии  и  агрессия  против 
Китая. Создание «государства» Маньчжоу-го.

Китай.  Активизация  партийно-политической  жизни  в  Китае  и  роль  партии 
Гоминьдан.  Коминтерн  и  Коммунистическая  партия  Китая.  Образование  единого 
фронта КПК и Гоминьдана. «Движение 30 мая» и начало революции 1925–1927 гг. 
Северный поход под руководством Чан Кайши (1926–1927 гг.) и победа Гоминьдана в 
борьбе за власть и объединение Китая. Итоги  и значение  революции  1925–1927 гг. 
Гоминьдановские  реформы  в  годы  «нанкинского  десятилетия»  (1927–1937  гг.). 
Характерные черты режима Чан Кайши. 

Создание  КПК  советских  районов  и  начало  гражданской  войны. 
Провозглашение Китайской Советской Республики. «Великий поход» 1934–1935 гг. и 
создание альтернативного Нанкину центра власти. Коминтерн и образование единого 
антияпонского фронта. Начало японо-китайской войны. 

Монголия.  Монголия  в  начале  XX в.:  социально-экономическая  отсталость, 
зависимость  от  Китая.  Усиление  политических  позиций  служителей  буддийского 
ламаистского  культа.  Периоды  автономии  (1911–1918  гг.)  и  китайской  оккупации 
(1918–1921  гг.).  Революция  1921  г.  и  провозглашение  Монгольской  народной 
республики (1924 г.). Влияние Советского Союза на политическое и экономическое 
развитие  Монголии.  Взаимоотношения  политической  власти  и  религиозных 
институтов.

Южная Азия 
Британская  Индия.  Реформы  системы  управления  Британской  Индией  и 

переход  к  дуальной  форме  правления.  Расширение  социальной  базы  национально-
освободительного движения. Приход в ИНК М.К.Ганди и утверждение гандистских 
методов  политической  борьбы  в  антиколониальном  движении.  Сатьяграха  и 
«конструктивная программа» как составные части гандистской идеологии. Массовые 
кампании  «гражданского  несотрудничества»  20-х  и  30-х  годов:  сравнительная 
характеристика.  Свараджистская  партия  в  ИНК.  «Сторонники»  и  «противники» 
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перемен. Возникновение «левого крыла» в ИНК. Начало политической деятельности 
Дж.Неру  и  требование  предоставления  Индии  статуса  независимой  республики. 
Деятельность конституционных комиссий в Индии и конференции «круглого стола» в 
Лондоне. Основные черты конституции 1935 г. 

Мусульманская  лига  в  20-е–30-е  годы.  Рост  разногласий  с  ИНК  по 
«общинному  вопросу» и  по  формам  и  методам  антиколониальной  борьбы.  Борьба 
Лиги  за  право  представительства  всех  мусульман  Индостана.  М.А.Джинна  и  идея 
создания Пакистана.

Средний Восток 
Турция.  Мустафа  Кемаль  Ататюрк  и  начало  освободительной  борьбы  в 

Анатолии.  Боевые  действия  кемалистов  против  войск  Антанты.  Провозглашение 
Турецкой республики (1923 г.). Ликвидация халифата. 

Особенности кемалистских преобразований. Секуляризм политики Ататюрка. 
Концепция  этатизма  и  установление  однопартийного  режима  Народно-
революционной  партии.  Сращивание  партийного  руководства  с  государственным 
аппаратом.  Проведение  радикальных  политических,  экономических  и  культурных 
преобразований.  Повышение  роли  женщины  в  общественной  жизни  Турции. 
Национальная  политика  Ататюрка.  Активизация  внешнеполитического  курса 
республиканской Турции в 30-е годы. Проблема проливов на конференции в Монтрё. 
Турция и европейские державы накануне второй мировой войны.

Иран.  Английская  оккупация  и  антииностранные  движения  в  Иране.  Вывод 
английских  оккупационных  войск  и  заключение  советско-иранского  договора. 
Низложение  династии  Каджаров,  провозглашение  Реза-хана  шахом,  создание 
династии  Пехлеви  (1925  г.).  Политика  централизации  и  модернизации  Ирана, 
административные,  хозяйственные  и  культурные  реформы  20-х–30-х  годов. 
Конфликт  Ирана  с  Англо-иранской  нефтяной  компанией  (1932–1933  гг.). 
Прогерманская ориентация внешней политики Реза-шаха. Саадабадский пакт Ирана с 
Турцией, Ираком и Афганистаном. 

Афганистан.  Приход  к  власти  Амануллы-хана  и  провозглашение 
независимости.  Третья  англо-афганская  война  (1919 г.)  и  признание  независимого 
статуса  Афганистана.  Договор  между  Афганистаном  и РСФСР 1921 г. Учреждение 
конституционной монархии (1923 г.) и реформы младоафганцев. Гражданская война 
1929 г.  Деятельность  Надир-шаха  по  укреплению  конституционно-монархического 
строя. Афганская политика нейтралитета.

Ближний Восток и Северная Африка
Распад  османского  культурно-исторического  пространства  и  укрепление 

экономических и политических позиций Англии и Франции в арабском мире. Пример 
республиканской Турции как фактор политико-идеологического самоотождествления 
арабских элит. Панарабизм и региональные партикуляристские формы национализма. 
Мусульманское реформаторское движение и становление умеренных и радикальных 
исламских  организаций.  «Братья-мусульмане».  Антиколониальные  восстания  в 
арабском мире, их региональное своеобразие (события 1919 г. в Египте, республика 
Риф 1921–1926 гг., восстание 1925–1927 гг. в Сирии). 

Смена  форм  колониального  владычества.  Создание  системы  соглашений 
колониальных держав с национальными элитами. Признание Англией независимости 
Египта  (1922 г.).  Расширение  еврейских  поселений  и  демографическая  ситуация  в 
Палестине  в  20-х  годах.  Разрастание  арабо-еврейского  конфликта.  Объединение 
Йемена  и  создание  объединенного  государства  Саудидов  в  Аравии.  Нефтяные 
концессии на Ближнем Востоке и начало коммерческой нефтедобычи. 

Тропическая и Южная Африка
Раздел  германских  колоний  в  Африке  после  первой  мировой  войны. 

Трансформация  политического  статуса  колониальных  владений.  Развитие  и 
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совершенствование  колониальных  форм  управления.  «Бремя  белого  человека»  в 
Черной Африке. Возникновение политических партий представителей образованной 
элиты и требование смягчения колониальных порядков. Установление африканцами 
связей  с  демократическими  кругами  европейских  стран,  коммунистическими  и 
национально-освободительными  движениями.  Панафриканские  конгрессы  20-х 
годов. Расистский режим в Южно-Африканском Союзе. Образование Африканского 
национального  конгресса  (АНК)  в  ЮАС.  Афро-христианские  движения  в  Южной 
Африке  и  их  распространение  на  другие  регионы  африканского  континента. 
Мусульманские движения в Африке. Итало-абиссинская война и аннексия Эфиопии.

3.4.3. Азия и Африка в период Второй Мировой войны. 
Военно-политический  раскол  мира.  Причины  действенности  германской 

антиколониальной пропаганды на Востоке. Феномен «афро-азиатского фашизма», его 
происхождение и эфемерный характер.

Военные  действия  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке.  Англо-итальянское 
противоборство и вытеснение Италии из Северо-Восточной Африки (начало 1941 г.). 
Капитуляция  Франции  (1940  г.)  и  профашистский  режим  Ф.  Петена.  Кризис 
мандатной  системы  на  Ближнем  Востоке.  Германо-итальянская  агрессия  в  Египте. 
Разгром корпуса Роммеля под Эль-Аламейном (1942 г.). Англо-американский десант 
в  Магрибе.  Деятельность  Французского  комитета  национального  освобождения  в 
Алжире. Разгром  англо-американо-французскими войсками итало-немецкой группы 
армий  «Тунис»  (май  1943  г.).  Перелом  в  общественном  сознании  стран  Азии  и 
Африки  в  пользу  антигитлеровской  коалиции  после  победы  советских  войск  в 
Сталинградской битве (1942–1943 гг.).

Японская  агрессия  в  Китае  как  пролог  и  составная  часть  второй  мировой 
войны.  Экспансия  Японии  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе.  Захват  Филиппин, 
Бирмы,  Индонезии,  Малайзии  и  др.  Попытка  создания  «восточно-азиатской  сферы 
совместного  процветания» как  новой  формы  колониализма.  Японская  идеология  и 
политика  «паназиатизма».  Восточный  коллаборационизм  и  его  кризис.  Военные 
поражения Японии и постепенный развал японской колониальной системы.

Социально-экономические и политические сдвиги в странах Востока за годы 
второй  мировой  войны.  Развитие  промышленного  производства  в  афро-азиатских 
странах.  Ослабление  зависимости  метрополий  от  сырьевых  поставок  из  колоний. 
Углубление  кризиса  колониальной  системы.  Дискредитация  идеологии  и  практики 
колониализма в странах антифашистской коалиции. 

Вторая  мировая  война  как  катализатор  процессов  демократизации  и 
формирования  мирового  общественного  мнения.  Изменение  геополитической 
ситуации  в  мире  и  его  влияние  на  расклад  политических  сил  в  странах  Азии  и 
Африки.  Создание  Организации  Объединенных  Наций  (1945  г.)  как  арбитра  для 
разрешения международных конфликтов мирными средствами. 

Дальний Восток 
Япония. Заключение  «Тройственного  пакта»  с  Германией  и  Италией. 

Нападение  Японии  на  американскую  военно-морскую  базу  Пёрл-Харбор.  Военные 
действия  Японии  в  Юго-Восточной  Азии  и  на  островах  Тихого  океана.  Политика 
японского военного командования на оккупированных территориях. Влияние войны 
на  политическое  и  экономическое  развитие  Японии.  Атомные  бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией и разгром Квантунской 
армии. Капитуляция Японии. 

Китай. Оформление  единого  национального  антияпонского  фронта 
Гоминьдана  и  КПК.  Социальная  и  идеологическая  эволюция  Гоминьдана. 
Складывание  «освобожденных  районов».  Концепция  «новой  демократии»,  ее 
противоречия  с  установками  Коминтерна.  Разногласия  в  руководстве  КПК  и 
Гоминьдана, несогласованность их действий против японских войск. Крах японского 
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оккупационного режима в Китае. 
Юго-Восточная Азия 
Колониальный  и  полуколониальный  статус  стран  Юго-Восточной  Азии  в 

первой  половине  XX столетия,  различия  в  уровне  их  политической  организации  и 
экономического  развития.  Влияние  колониальной  политики  метрополий  на 
внутренние  процессы  в  странах  Юго-Восточной  Азии.  Особенности  развития 
Индокитая  (Вьетнам,  Лаос,  Камбоджа)  под  французским  управлением,  Бирмы, 
Малайи, Сингапура, Сараваки и Брунея под английским управлением, Филиппин под 
контролем  США,  Индонезии  под  управлением  Голландии.  Сохранение 
независимости королевством Таиланд (Сиам). 

Годы второй  мировой войны  как  особый  период  в развитии  Юго-Восточной 
Азии. Подъем освободительного движения в регионе в связи с японской оккупацией. 
Двойственное  отношение  местных  националистов  к  японскому  военному 
присутствию.  Вывод  японских  войск  и  провозглашение  независимости  в 
большинстве стран региона. Итоги второй мировой войны для Юго-Восточной Азии.

Южная Азия 
Британская  Индия.  Объявление  Индии  воюющей  стороной  и  отношение 

основных  политических  партий  к  войне.  Поддержка  ИНК  стран  антигитлеровской 
коалиции.  Размежевание  сил  внутри  ИНК.  Особая  позиция  Ганди.  Кампания 
гражданского неповиновения начала 40-х годов. Воздействие японской паназиатской 
пропаганды  на  Индию.  Прогерманская  ориентация  С.Ч.Боса  и  деятельность 
Индийской  национальной  армии  в  Юго-Восточной  Азии  в  годы  второй  мировой 
войны. 

Мусульманская  лига  в  годы  войны.  М.А.  Джинна  и  курс  на  создание 
мусульманского  государства  Пакистан.  Развитие  теории  «двух  наций»: 
мусульманской и индусской. Общеиндийский национализм Дж. Неру. 

Деятельность  британских  властей  по  подготовке  передачи  властных 
полномочий  представителям  индийских  национальных  сил.  Переговорный  процесс 
между  представителями  британской  стороны,  ИНК  и  Мусульманской  лиги  об 
условиях  и  сроках  предоставления  Индии  статуса  доминиона.  Углубление  кризиса 
колониального режима.

Средний Восток 
Турция. Турецкий нейтралитет в годы второй мировой войны. Двойственность 

позиции  турецкого  руководства  по  отношению  к  державам  «оси»  и  странам 
антигитлеровской  коалиции.  Ухудшение  советско-турецких  отношений  на 
завершающем  этапе  войны.  Военно-экономические  мероприятия  властей. 
Укрепление  позиций  национального  капитала.  Активизация  пантюркистских 
выступлений. 

Иран.  Активизация  фашистской  агентуры  в  связи  с  началом  войны.  Ввод 
войск  стран  антигитлеровской  коалиции  на  территорию  Ирана  и  отречение  Реза-
шаха. Политическая борьба в Иране в годы войны. Тегеранская конференция (1943 г.) 
и формальное объявление Ираном войны Германии. Экономическая и политическая 
обстановка в стране после разгрома держав «оси».

Ближний Восток и Северная Африка
Прогерманские  и  проитальянские  симпатии  в  арабском  мире,  их  причины. 

Меры Великобритании и Франции по укреплению своих позиций в ближневосточном 
регионе.  Вишистский  военный  режим  в  Сирии,  Ливане  и  Магрибе.  Военные 
действия в Средиземноморье в 1940–1941 гг. 

Арабская  политическая  эмиграция  в  Германии  и  Италии,  ее  отношения  с 
фашистским  руководством.  «Арабский  легион»  вермахта.  Военные  перевороты  в 
Ираке (1941 г.). Р. А. аль-Гайлани, его антибританская ориентация. 

Сражение при Эль-Аламейне, и изменения в положении на Ближнем Востоке 
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и  в  Северной  Африке.  Высадка  англо-американского  десанта  в  Магрибе.  Переход 
французских  колониальных  войск  на  сторону  антигитлеровской  коалиции.  Разгром 
итало-немецких  войск  союзниками  в  Тунисе.  Деятельность  Ш.  де  Голля  и 
Французского  комитета  национального  освобождения  в  Алжире.  Провозглашение 
независимости Ливана и Сирии (1943 г.). Укрепление межарабской солидарности к 
концу войны и создание Лиги арабских государств.

Северо-Восточная, Тропическая и Южная Африка
Итало-фашистская  агрессия  в  Эфиопии.  Военные  действия  в  Северо-

Восточной  Африке.  Внешняя  и  внутренняя  политика  Хайле  Селассие.  Роль 
французских колоний в Африке в становлении сил «Свободной Франции». Участие 
африканцев  в  боевых  действиях  армий  антигитлеровской  коалиции  в  Северной 
Африке, Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Бирме и Малайе. 

Особенности экономической и политической жизни африканского континента 
в  военные  годы.  Развитие  антиколониальных  настроений  в  среде  африканских 
народов.  Появление  партий  и  объединений,  требующих  самоуправления  и 
ликвидации расовой дискриминации. 

Пятый Панафриканский конгресс (1945 г.) и его решения. Южно-Африканский 
Союз  в  годы  второй  мировой  войны.  Противоборство  проанглийских  и 
прогерманских  группировок  в  правящих  кругах  Союза  и  победа  сторонников 
антигитлеровской  коалиции.  Внешняя  и  внутренняя  политика  правительства  Я. 
Смэтса.

3.4.4.  Распад  колониальной  системы  в  Азии  и  Африке  и  становление 
национальной государственности. 

Вторая  мировая  война  как  катализатор  изменений  всемирно-исторического 
масштаба. Коренные изменения политической карты Азии и Африки в послевоенные 
десятилетия. Распад колониальных империй и образование независимых государств в 
Азии  и  Северной  Африке  в  конце  40-х  –  начале  50-х  годов.  Достижение 
политической  самостоятельности  странами  Африки  в  60-е  годы.  1960  г.  –  «год 
Африки».

Процесс  деколонизации  и  начало  перехода  от  европоцентристского  мира  к 
утверждению понятия единого мирового сообщества. Изменение роли и места стран 
афро-азиатского региона в общемировых политических процессах и превращение их 
из  объектов  политики  великих  держав  в  активных  субъектов  мирового  развития. 
Участие  в  деятельности  Организации  Объединенных  Наций.  Бандунгская 
конференция и складывание Движения неприсоединения.

Проблема  идеологизации  внешней  политики  в  послевоенном  мире  и  ее 
влияние  на  развитие  постколониальных  обществ  Азии  и  Африки.  Противостояние 
двух  военно-политических  блоков  и  «холодная  война».  Влияние  противоборства 
СССР и США и соревновательного процесса капиталистической и социалистической 
систем на геополитическую обстановку в афро-азиатском регионе.

Социализм  на  Востоке.  Проблемы  поиска  «третьего  пути»  развития. 
Дифференциация  афро-азиатского  региона  и  выделение  трех  групп  государств  в 
афро-азиатском  мире:  страны,  развивающиеся  по  капиталистическому  пути; 
социалистические  страны,  как  часть  социалистического  содружества;  страны  так 
называемой «некапиталистической ориентации».

Борьба великих держав за  гегемонию в  афро-азиатском  мире. Региональные 
войны.  Переход  от  силового  военного  и  внеэкономического  принуждения  к 
политико-дипломатическим и экономическим методам подчинения. Индустриальная 
и  пропагандистская  экспансия  Запада  в  развивающихся  странах.  Идеологическое 
воздействие  Советского  Союза  на  страны  «третьего  мира».  Условность  и 
историческая ограниченность этого термина.

Особенности развития партийно-политической системы в период становления 
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национальной  государственности.  Вопросы  государственно-правового  и 
административно-политического  переустройства.  Принятие  национальных 
конституций. Проблемы формирования «гражданского общества».

Политика этатизма, централизаторские начала и огосударствление экономики. 
Ускорение  темпов  экономического  развития  и  борьба  за  экономическую 
независимость.  Коренные  изменения  в  экономической  инфраструктуре 
развивающихся  стран.  Создание  национальных  отраслей  промышленности  и 
национализация  иностранных  предприятий  и  компаний.  Развитие  и  соотношение 
государственного  и  частнокапиталистического  секторов  национальной  экономики. 
Программы  преобразований  аграрного  сектора:  социальное  и  технологическое 
переустройство  деревни.  Негативное  влияние  колониального  наследия 
(монокультурность,  отсталость,  однобокие  экономические  связи  с  бывшими 
метрополиями) на  процессы независимого экономического становления. Проблемы 
«встраивания»  национальных  экономик  освободившихся  стран  в  мировую 
капиталистическую и социалистическую системы.

Складывание  военно-промышленных  комплексов  в  ряде  стран  Азии  и 
Африки. Роль армии. Военно-государственные перевороты как неотъемлемая черта 
развития афро-азиатского мира. Специфика диктаторских режимов.

Изменение  социальной  структуры  афро-азиатских  обществ  в  период 
становления  национальной  государственности.  Рост  бюрократии  и  «среднего 
класса».  Усложнение  социальной  стратификации  восточных  обществ  и  усиление 
процессов  маргинализации.  Повышение  социальной  мобильности.  Живучесть 
докапиталистических  и  патриархальных  отношений,  роль  религии  в  сохранении 
традиционного мировоззрения.

Первые  успехи  в  преодолении  экономической  и  культурной  отсталости  и 
формирование  нового  комплекса  проблем,  связанных   с  трудностями  переходного 
периода.  Этно-конфессиональные  и  социальные  конфликты  в  постколониальных 
обществах.  Демографические  проблемы  и  рост  безработицы.  Усиление 
неравномерности  развития  стран  «третьего  мира».  Складывание  иерархических 
взаимосвязей  внутри  сообщества  освободившихся  государств  афро-азиатского 
региона.

Дальний Восток 
Китай.  Гражданская  война  и  победа  народной  революции  в  Китае. 

Образование Китайской Народной Республики. Советско-китайский договор 1950 г. 
Экономическое  положение  Китая  к  моменту  образования  КНР.  Многоукладность 
экономики.  Меры  по  восстановлению  хозяйства.  Образование  государственного 
сектора экономики. Завершение аграрных преобразований. Создание новых органов 
власти и начало модернизации Китая. Переход к социалистическому строительству. 
Задачи первого пятилетнего плана на 1953 – 1957 гг. Помощь СССР в создании ядра 
современной  промышленности.  Принятие  конституции  КНР.  VIII  съезд  КПК  и  его 
значение. 

Ревизия генеральной линии международного коммунистического движения и 
отход  китайского  руководства  от  избранного  пути  экономического  развития. 
«Большой  скачок»,   «народные  коммуны»,  их  последствия  для  экономики  Китая. 
Культ личности Мао Цзэдуна. Политическая борьба в КПК. Милитаристский курс во 
внутренней и внешней политике. Отношения между Китаем и СССР.

Корея. Освобождение Кореи Советской Армией и высадка на юге Корейского 
полуострова  американских  войск.  Разделение  страны  на  северную  и  южную  зоны. 
«Корейский  вопрос»  в  международных  отношениях.  Провозглашение  Корейской 
Народно-Демократической  Республики  на  севере  и  создание  Республики  Корея  на 
юге.  Особенности  экономической  и  политической  трансформации  Севера  и  Юга. 
Корейская  война  1950–1953 гг.  Конфликтность  взаимоотношений  КНДР  и  Южной 
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Кореи.
Япония.  Американская  оккупация  Японии.  Меры  по  демилитаризации  и 

демократизации страны. Принятие новой конституции. Аграрная реформа 1946 г. и 
восстановление  японской  экономики.  Сан-Францисский  мирный  договор. 
Подписание «договора безопасности» между США и Японией. Возвращение Японии 
суверенитета. Борьба против американских военных баз. Война в Корее и ее влияние 
на  внутриполитическое  положение  в  Японии.  Создание  Либерально-
демократической  партии.  Трудности  развития  советско-японского  диалога. 
Экономический подъем второй половины 50х гг. Начало «японского чуда».

Монголия.  Социалистические  преобразования  в  Монгольской  Народной 
Республике  после  окончания  второй  мировой  войны.  Договор  о  дружбе  и 
Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и МНР. 
Принятие  новой  конституции.  Курс  на  «завершение  социалистического 
строительства  и  построение  коммунистического  общества». Ориентация  на  линию 
советского руководства в вопросах внутренней и внешней политики.

Юго-Восточная Азия
Борьба  народов  Юго-Восточной  Азии  против  французского,  английского  и 

голландского  колониализма  и  американской  военной  экспансии.  Дифференциация 
стран  региона  в  зависимости  от  выбора  пути  социально-экономического  и 
политического  развития.  Образование  Демократической  Республики  Вьетнам  и 
осуществление  социалистических  преобразований.  Американская  интервенция  и 
положение  в  Южном  Вьетнаме.  Образование  Народного  фронта  освобождения 
Южного  Вьетнама  (НФОЮВ)  и  создание  Временного  революционного 
правительства  Республики  Южный  Вьетнам.  Влияние  войны  во  Вьетнаме  на 
международный  политический  климат.  Борьба  народов  Лаоса  за  национальное 
освобождение  против  французской  и  американской  агрессии.  Достижение 
независимости  Камбоджи  и  доктрина  «кхмерского  буддийского  социализма». 
Освобождение  Бирмы  (Мьянмы)  и  особенности  бирманской  социалистической 
программы.

Основные  черты  экономического  и  политического  развития  стран  Юго-
Восточной  Азии,  развивающихся  по  капиталистическому  пути.  Роль  Ассоциации 
стран  Юго-Восточной  Азии  (АСЕАН),  объединяющей  Индонезию,  Малайзию, 
Сингапур,  Таиланд,  Филиппины,  Бруней.  Роль  Сукарно  в  политической  жизни 
Индонезии. Режим «направляемой демократии».

Южная Азия
Раздел  Британской  Индии  и  образование  двух  доминионов  на  территории 

Индостана – Индийского Союза и Пакистана (1947 г.). 
Индия.  Провозглашение  Индии  республикой  и  принятие  новой  конституции 

(1950 г.). Курс Дж. Неру. Политика импортзамещающей индустриализации. Аграрные 
реформы.  Реформы  административно-политической  системы  и  борьба  за  создание 
штатов на этнолингвистической основе. Проблема государственного языка. Понятие 
«индийского  социализма».  Индийский  Национальный  Конгресс  в  партийно-
политической  жизни  Индии.  Политика  секуляризма  ИНК  и  конфессиональная 
ситуация  в  50-е–60-е  годы.  Усиление  значения  региональных  партий.  Кастовый 
фактор  в  политике.  Коммунистическое  движение  и  его  раскол  в  60-е  годы. 
Размежевание  внутри  ИНК  и  начало  складывания  антиконгрессистского 
оппозиционного блока.

Пакистан.  Провозглашение  республики  Пакистан  (1956 г.).  Нестабильность 
гражданских правительств и установление военных режимов. «Исламский фактор» в 
партийно-политической  жизни  страны.  Начало  борьбы  бенгальцев  Восточного 
Пакистана за национально-государственную независимость. Кашмирская проблема и 
индо-пакистанские конфликты.
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Малые  страны  региона, особенности  их  развития  Предоставление  статуса 
доминиона Цейлону (Шри Ланке) в 1948 г. Королевство Непал. Княжества Бутан и 
Сикким. Предоставление независимости Мальдивам.

Средний Восток 
Турция. Пересмотр  концепции  развития  страны  в  послевоенный  период. 

Новая трактовка принципа кемализма и сближение Турции с США. Распространение 
на  Турцию  «доктрины  Трумэна»  и  «плана  Маршалла».  Борьба  Народной 
Республиканской  и  Демократической  партий,  приход  ДП  к  власти  и  ее  внешняя  и 
внутренняя  политика.  Политизация  ислама.  Военный  переворот  1960  г.  и  конец 
первого  этапа  существования  Турецкой  республики.  Комитет  национального 
единства и его деятельность. 

Иран. Шахский  режим  после  второй  мировой  войны.  Социально-экономи-
ческие  преобразования  и  особенности  функционирования  партийно-политической 
системы в условиях усиления монархической власти. Деятельность меджлиса. Курс 
правительства  Мосаддыка  и  нефтяная  проблема  в  50-е–60-е  годы.  Усиление 
национальных и демократических движений в Иранском Азербайджане и Иранском 
Курдистане.  Образование  и  деятельность  Национального  фронта.  Укрепление 
шахского режима в начале 60-х годов. 

Афганистан.  Возникновение  либерально-конституционных  организаций  в 
конце 40-х годов. Укрепление и расширение отношений с СССР.  Резкое ухудшение 
афгано-пакистанских  отношений  и  назревание  политического  кризиса.  Принятие 
новой  конституции  (1964  г.).  Закрепление  основ  конституционно-монархического 
строя.  Сложности  формирования  и  функционирования  партийно-политической 
системы.  Растущая  политизация  афганского  общества.  Этно-конфессиональная 
ситуация,  роль  племенных  объединений.  Назревание  кризиса  монархического 
режима.

Ближний Восток и Северная Африка
Арабские страны. Образование независимых арабских государств. Основные 

тенденции  и  типология  развития  арабских  стран  после  второй  мировой  войны. 
Развитие  нефтедобычи  в  арабском  мире.  Роль  нефтедобывающих  стран  в  системе 
межарабских  отношений.  Сочетание  современных  и  традиционных  укладов  в 
развитии  национальных  экономик.  Борьба  по  вопросу  о  выборе  пути  развития. 
Дифференциация  арабских  стран.  Умеренно-консервативные  и  радикально-
революционные режимы. Две формы национального сознания у арабов: панарабизм 
и  страновой  национализм.  Арабский  социализм,  его  региональные  разновидности. 
Исламский фактор в общественно-политической жизни арабских стран. 
Ближневосточный кризис в международных отношениях и пути его урегулирования. 
Арабо-израильские противоречия и палестинская проблема.
Революция  1952 г.  в  Египте.  Г.  А.  Насер.  Радикальные  социально-экономические 
преобразования. Национализация Суэцкого канала и «тройственная агрессия» 1956 г. 
Неудавшийся  эксперимент  по  объединению  Египта  и  Сирии  в  ОАР,  его 
исторические  уроки.  Освободительная  война  1954–1962  гг.  в  Алжире.  Проблема 
арабского единства и Лига арабских государств. 

Израиль. Создание  государства  Израиль  и  принятие  Декларации 
независимости  (1948 г.). Первый арабо-израильский конфликт и переговоры между 
Израилем  и  арабскими  странами  под  эгидой  ООН.  Арабо-израильское  военное 
противостояние и его воздействие на международные отношения. Становление основ 
израильской  государственности  в  50-е–60-е  гг.  Поддержка  Израиля  со  стороны 
западных  держав.  Роль  СССР  в  возникновении  Израиля.  Динамика  советско-
израильских отношений. Связи государства Израиль и еврейской диаспоры. Создание 
мощного военно-промышленного комплекса. 

Тропическая и Южная Африка
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Возрастание  роли  Африки  в  мировой  экономической  системе  после  второй 
мировой  войны.  Появление  массовых  общественно-политических  и 
профессиональных организаций. Основные вехи освобождения Тропической Африки 
от колониальных режимов. «Год Африки» (1960) и появление 17 новых государств. 
Независимость стран Восточной Африки (1961–1964 гг.). Проблемы Южной Африки 
и судьбы последних крупных колоний на континенте. Доктрина апартеида и борьба 
за освобождение Юга Африки. Идеи «духовной деколонизации». 

Нестабильность  политических  режимов  в  африканских  государствах. 
Государственные  перевороты.  Роль  армии.  Панафриканизм  и  проблема  единства 
Африки.  Организация  африканского  единства  и  межгосударственные  политические 
союзы. Территориальные споры и позиция ОАЕ в их разрешении.

3.4.5. Страны Азии и Африки на путях независимого развития. 
Обострение  «холодной  войны»  в  60-е  годы.  Гонка  вооружений  и  доктрина 

«ограниченной  (региональной)  ядерной  войны».  Логика  конфронтации  СССР  и 
США:  поддержка  и  развитие  радикальных  антизападных  и  антикоммунистических 
режимов  в  «третьем  мире».  Страны  Азии  и  Африки  в  американской  и  советской 
военной  и  политической  стратегии.  Формы  воздействия  сверхдержав  на  правящие 
круги  афро-азиатских  стран:  займы,  поставки  оружия,  политическая  и 
дипломатическая  поддержка,  реконструкция  национальных  экономик,  содействие  в 
развитии культуры, образования и здравоохранения.

Социалистическая  модель  как  вариант  общественного  развития.  Его  социо-
культурные  особенности  и  притягательность  для  Востока.  Феномены  «социалисти-
ческой  ориентации»  и  «некапиталистического  развития».  КНР  как  «третья 
геополитическая  сила».  Теория  «трех  миров».  Влияние  маоистской  идеологии  на 
общественные  движения  в  развивающихся  странах.  Левый  экстремизм  в 
политической практике афро-азиатского мира. 

Рост  частотности  и  интенсивности  локальных  конфликтов  в  афро-азиатском 
мире:  арабо-израильские  войны  (1967,  1973  гг.),  индо-пакистанские  войны  (1965, 
1971  гг.),  гражданские  войны  в  Ливане  (70-е–80-е  годы),  Вьетнаме  (60-е  годы)  и 
Афганистане  (1979–1989  гг.),  ирано-иракская  война  (1980–1988  гг.)  и  осложнение 
глобальной геополитической ситуации. Противоречивость регионального развития в 
афро-азиатском  мире:  проблемы  автономизма  и  сепаратизма,  усиление 
взаимозависимости  афро-азиатских  стран.  Тенденция  к  укреплению 
внутрирегионального  сотрудничества  и  складыванию  блоковых  объединений 
(АСЕАН, СААРК, ССАГПЗ, САМ). Основные направления их деятельности.

Повышение  материального  и  культурного  уровня  жизни  большинства  афро-
азиатских обществ относительно колониальной эпохи. Демографические проблемы и 
их  социальные  последствия.  Обвальный  рост  численности  населения.  Усложнение 
социальной  структуры  афро-азиатских  обществ  в  процессе  рыночной 
трансформации.  Кризис  традиционных  социальных  групп,  их  интеграция  в 
модернизированную  общественную  структуру.  Резкая  поляризация  афро-азиатских 
обществ, увеличение разрыва в доходах как фактор социальной нестабильности. Рост 
«среднего  класса» и  усиление  процессов  маргинализации.  Сохранение  значимости 
кланово-племенной  солидарности.  Устойчивость  патриархально-общинных  страт 
общества. Трудовая миграция в афро-азиатском мире.

Развитие  командно-административных  экономических  систем  в  60-е–70-е 
годы,  успехи  и  издержки  их  применения.  Этатизм  афро-азиатских  экономик  и 
слабость  рыночных  механизмов  их  регулирования.  Попытки  либерализации  в 
странах  Азии  и  Африки,  их  основные  причины  и  вынужденный  характер. 
Укрепление  рыночного  сектора  и  открытие  местных  экономик  для  иностранных 
инвестиций.  Размывание  государственного  сектора  в  ходе  рыночных 
преобразований,  ослабление  его  структурообразующих  позиций  в  национальных 
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экономиках.  Неразвитость  прав  частной  собственности:  зависимость 
предпринимательских  кругов  от  бюрократии.  Хронический  характер  безработицы. 
Аграрное  перенаселение.  Трудовые  конфликты.  Явления  неполной,  временной  и 
искусственной занятости. Неучтенная занятость и «теневая экономика». Избыточное 
развитие «третичного  сектора» экономики: сферы торговли, услуг, администрации. 
«Неформальный» сектор экономики, его значимость.

«Новые  индустриальные  страны»  Азии  и  Африки  как  экономический 
феномен.  Внутренние  и  внешние  факторы  их  ускоренного  роста.  Возрастание  их 
роли в международном разделении труда.

Традиционные и современные формы политической жизни в странах Азии и 
Африки. Тяготение к однопартийности и режимам личной власти, причины слабости 
и  фрагментарности  партийных  систем.  Преобладание  авторитарных  тенденций  в 
политической  жизни  (60-е–70-е  годы).  Ослабление  радикализма  и  прагматизация 
политического  курса  правящих  кругов  (80-е  годы).  Всевластие  структур 
государственного  управления.  Роль  армии  и  спецслужб  в  политическом  процессе. 
Военные хунты в афро-азиатской истории 60-х–80-х годов.

Факторы стабильности правящих афро-азиатских режимов и преемственности 
их  развития.  Роль  конституций  в  политическом  процессе  на  Востоке.  Источники 
легитимности  власти  в  Азии  и  Африке:  национализм  и  религиозные  постулаты. 
Режимы,  ориентированные  на  религиозную  и  секуляристскую  идеологию,  их 
духовно-политическая  специфика.  Харизматические  вожди  на  Востоке,  их 
востребованность и закономерность выдвижения. Династийная форма правления как 
неотъемлемая  черта  политического  развития  стран  Азии  и  Африки.  Соотношение 
влияния  легальной  и  антисистемной  оппозиции.  Абсолютное  и  относительное 
возрастание  численности  государственного  аппарата,  каналы  его  пополнения. 
Всевластие  бюрократии,  его  последствия:  коррупция,  непотизм,  казнокрадство, 
«торговля влиянием».

Ориентация значительной части правящих кругов на западные идеи, культуру 
и политическое мышление. Феномен технократии в Азии и Африке 70-х–80-х годов. 
Обращение  масс  к  традиционным  системам  ценностей  как  реакция  на 
вестернизацию:  всплеск  исламского  традиционализма  и  фундаментализма  на 
Ближнем и Среднем Востоке, усиление индусско-мусульманского противостояния в 
Южной Азии. Антишахская революция в Иране (1978–1979 гг.) и «исламский бум» 
70-х–80-х  годов.  Углубление  культурно-интеллектуального  отрыва  элит  от  масс. 
Проблема поиска национальной идентичности.

Дальний Восток 
Япония. Условия экономического роста японской экономики в 60-е–80-е годы. 

Интенсификация  производства.  Вывоз  технологий  и  капитала,  его  роль  в  развитии 
Азиатско-Тихоокеанского  региона.  Япония  и  «новые  индустриальные  страны» 
Дальнего  Востока  и  Юго-Восточной  Азии  (Сингапур,  Гонконг,  Южная  Корея, 
Тайвань). Превращение Японии в один из главных центров мировой экономической 
системы. Возрастающая роль Японии в мировом разделении труда.

Специфика  политической  системы  Японии  –  сочетание  многопартийной 
парламентской  демократии  с  императорской  властью.  Роль  Либерально-
Демократической  партии  (ЛДП)  и  альтернативных  партий  в  политической  жизни. 
Правительственные  кризисы  70-х–80-х  годов.  Нормализация  отношений  с  КНР. 
Проблема «северных территорий» и динамика российско-японских отношений.

Китай. «Культурная  революция»  (1966–1976  гг.)  и  усиление  маоистской 
группировки.  Продолжение  политического  кризиса  в  Китае.  Смерть  Мао  Цзэдуна 
(1976 г.) и свержение «банды четырех». Хуа Гофэн и проблемы реабилитации жертв 
«культурной революции».

Начало рыночных преобразований в Китае. Аграрные реформы. Дэн Сяопин 
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как  организатор  и  теоретик  «рыночного  социализма»  с  китайской  спецификой. 
Политика  «открытых  дверей» и  формирование  новых  экономических  зон.  Подъем 
студенческого движения. Тяньаньмэньские события (1989 г.) и борьба с «духовным 
загрязнением».  Возрастающая  роль  КНР  на  мировой  арене.  Возвращение  Сянгана 
(Гонконга)  и  Аомэня  (Макао).  КНР  как  крупнейшая  региональная  держава. 
Российско-китайские отношения. 

Модернизация  Тайваня  и  тайваньское  «экономическое  чудо». Политическая 
демократизация на Тайване. Проблема объединения Китая.

Корея.  Политическое  и  экономическое  развитие  Корейского  полуострова  в 
условиях сосуществования двух государств – КНДР и Республики Корея.

Социализм  корейского  типа.  Идеи  чучхе  и  курс  на  создание  автаркической 
модели  экономики.  Оформление  культа  личности  Ким  Ир  Сена.  Милитаризация 
общественной жизни и усиление авторитарных методов руководства. Гигантомания и 
государственный  диктат  в  экономическом  планировании.  Кризисные  явления  в 
развитии  северокорейской  экономики.  Зависимость  КНДР  от  импорта 
энергоносителей. Ядерная программа КНДР, последствия ее развития для ситуации в 
регионе.

Южнокорейские  политические  режимы.  Авторитаризм  государственного 
управления. Рывок в экономическом развитии в середине 60-х годов, его причины: 
активное  использование  западных  технологий,  жесткая  налоговая  политика, 
использование  рыночных  механизмов  в  стимулировании  национального 
производства.  Студенческие  движения  и  борьба  против  военной  диктатуры. 
Постепенная демократизация южнокорейского общества. Взаимоотношения КНДР и 
РК и проблема объединения Кореи.

Монголия.  Сохранение  ориентации  МНР  на  советскую  модель  развития. 
Однопартийный  режим  власти  Ю.Цеденбала.  Командно-административные  методы 
руководства  экономикой.  Нарастание  кризисных  явлений  во  внутренней  жизни 
Монголии  в  80-х  годах.  Отстранение  Ю.Цеденбала  от  власти.  Попытки 
осуществления монгольской «перестройки».

Юго-Восточная Азия
Общая  характеристика  развития  региона  во  второй  половине  XX  в. 

Разновременность  обретения  независимости  странами  ЮВА:  Индонезия,  Бирма 
(Мьянма),  Филиппины,  Северный  Вьетнам  (после  окончания  второй  мировой 
войны); Лаос, Камбоджа, Южный Вьетнам (1954 г.); Малайзия (1957 г.), Сингапур 
(1965  г.),  Бруней  (1984  г.).  Своеобразие  политического  развития  королевства 
Таиланд. Неравномерность и разнотипность политического развития стран региона. 
Проблема выбора путей развития. Особенности развития группы стран, выбравших 
капиталистический  путь  развития  (Индонезия,  Филиппины,  Малайзия,  Сингапур, 
Таиланд).  Различные  модели  социалистического  развития:  вьетнамская,  лаосская, 
камбоджийская.  Специфика  внутреннего  экономического  и  политического 
становления  стран  Индокитая.  Война  во  Вьетнаме  (1961–1975 гг.)  и  объединение 
Северного и Южного Вьетнама. 

Экономическая интеграция стран ЮВА. Формирование АСЕАН (1967 г.) и его 
роль  в  финансово-экономической  жизни  региона  и  в  мировой  экономической 
системе.  Феномен  ускоренного  экономического  развития  «новых  индустриальных 
стран» региона, его социально-экономические и историко-культурные причины.

Военные  перевороты  и  гражданские  войны  как  отличительная  особенность 
регионального развития: военный переворот и гражданская война в Лаосе (60-е–70-е 
годы),  военный  переворот  и  террористическая  диктатура  Пол  Пота  в  Камбодже 
(Кампучии) в 70-е годы, государственный переворот в Индонезии (1965 г.), военные 
перевороты  в  Таиланде  (70-е  годы),  переворот  1962  г.  в  Бирме  и  установление 
военной  диктатуры.  Межгосударственные  конфликты  в  ЮВА:  вьетнамско-
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камбоджийская  война  и  вьетнамская  оккупация  Камбоджи  (1979–1989  гг.).  Роль 
Китая во внутренней жизни региона.

Сложность  конфессиональной  ситуации  в  регионе.  Государство  и 
радикализация  исламских  кругов  (Индонезия).  Межэтнические  противоречия  и 
сепаратизм.  Проблемы  национально-государственного  строительства  (Малайзия, 
Филиппины).

Южная Азия
Индия.  Индия  после смерти  Дж.  Неру  (1964 г.). Роль И. Ганди в  индийской 

общественно-политической  жизни.  Развитие  центробежных  тенденций  в  ИНК  в 
середине 60-х годов и начало складывания организованной оппозиции. Чрезвычайное 
положение  1975–1977  гг.  и  кризис  легитимности  ИНК.  Создание  коалиции 
оппозиционных  партий  (Джаната  Парти),  потеря  ИНК  монополии  на  власть. 
Проблема формирования Национальных фронтов как альтернативы ИНК в 70-е–80-е 
годы.  Особенности  внутренней  и  внешней  политики  антиконгрессистских  блоков. 
Эволюция  программных  установок  ИНК  (И).  Либерализация  экономики. 
Экономический федерализм и политика «открытых дверей». Роль общеиндийских и 
региональных  партий  в  политической  жизни  Индии.  Коалиционность  как 
доминирующая  черта  политической  жизни.  Обострение  межэтнических, 
межкастовых  и  межконфессиональных  противоречий  в  70-е–80-е  годы,  усиление 
автономизма  и  сепаратизма.  Кризис  политики  секуляризма,  образование  Бхарата 
Джанати  Парти  (БДП)  и  концепция  индусского  государства.  Усиление  индусско-
мусульманского противостояния.

Пакистан.  Изменение геополитической ситуации в южно-азиатском регионе. 
Отделение  Восточной  Бенгалии  от  Пакистана  и  создание  Народной  Республики 
Бангладеш  (1971  г.).  Начало  нового  этапа  в  политической  жизни  Пакистана. 
Деятельность  гражданского  правительства  З.  А.  Бхутто.  Создание  Партии 
пакистанского народа. Военный режим М. Зия уль-Хака (1977–1988 гг.). Репрессии 
против оппозиции, курс на создание «исламского порядка».

Малые страны региона. Провозглашение республики в Шри Ланке (1972 г.). 
Роль  буддизма  в  общественно-политической  жизни  страны.  Обострение 
межэтнических  противоречий.  Сингало-тамильский  вооруженный  конфликт  и 
начало гражданской войны (1983 г.). Присоединение Сиккима к Индии (1975 г.). 

Средний Восток 
Турция. Конституция  1961  г.  Вторая  республика  и  утверждение 

многопартийной  системы.  Начало  политической  либерализации  и  провозглашение 
страны  «социально-правовым  государством».  Обострение  противоречий  между 
этатистами и либералами. Экономическая и политическая нестабильность. Курдская 
проблема. Усиление роли армии. Военный переворот 1980 г. и конституция 1982 г. 
Курс  «направляемой  демократии».  Продвижение  страны  по  пути  экономической 
либерализации в годы Третьей республики.

Иран. Мухаммед  Реза  Пехлеви  и  осуществление  «белой  революции». 
Деятельность  партии  Иран-е  новин.  Аграрная  реформа  1963  г.  и  курс  на 
модернизацию  иранской  экономики.  Резкий  рост  нефтяных  доходов  в  60-х–70-х 
годах.  Усиление  авторитарных  тенденций.  Реформы  70-х  годов  и  сокращение 
социальной базы шахского режима. Оформление оппозиции шахским реформам со 
стороны высшего мусульманского духовенства. Аятолла Хомейни.

Антишахская  исламская  революция  1978–1979  гг.  Провозглашение 
Исламской  Республики  Иран  (ИРИ).  Иранский  опыт  «исламского  развития». 
Внешняя  политика  ИРИ:  антизападный  курс  и  «экспорт  исламской  революции». 
Причины и последствия ирано-иракской войны (1980–1988 гг.).

Афганистан. Конституция 1964 г. и формирование политических партий. Курс 
«руководимой экономики» Мухаммада Дауда. Государственный переворот  1973 г. и 
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установление  республиканского  строя.  Апрельский  переворот  1978  г.  и  приход  к 
власти  НДПА.  Провозглашение  Демократической  Республики  Афганистан  (ДРА). 
Усиление  внутрипартийной  борьбы  и  межэтнических  противоречий.  Попытки 
радикальных социально-экономических и культурных преобразований.

Гражданская война в Афганистане. Ввод советских войск. Советское военное 
присутствие  (1979–1989  гг.)  и  его  международный  резонанс.  Консолидация 
антиправительственных сил. Внешняя поддержка «исламских сил сопротивления». 

Ближний Восток и Северная Африка
Арабские  страны.  Завершение  процесса  освобождения  арабских  стран  от 

колониального господства. Суверенизация стран Персидского залива (Кувейт, 1961 
г.;  Оман,  1970  г.;  Бахрейн,  Катар,  Объединенные  Арабские  Эмираты,  1971  г.). 
Относительная  внутриполитическая  стабилизация  арабских  стран.  Расстановка  сил 
на межарабской арене 60-х–70-х годов: умеренно-консервативные (Марокко, Тунис, 
Иордания, Саудовская Аравия и страны Залива, ЙАР) и радикально-революционные 
режимы  (Алжир,  Ливия,  Сирия,  Ирак,  НДРЙ).  Насеровский  «социалистический 
эксперимент»  60-х  годов  как  символ  единства  и  социального  преображения. 
Общественный  резонанс  «Шестидневной  войны»  1967  г.:  чувство  национального 
унижения  и  идейный  крах  насеризма.  Переход  Египта  на  умеренно-прозападный 
путь развития. Попытки либерализации (инфитах) в арабских странах. 

«Нефтяной  фактор»  развития  арабских  экономик.  Деятельность  ОПЕК  и 
ОАПЕК  на  мировом  рынке.  «Нефтяное  оружие» арабских  стран  и  его  глобальное 
политическое значение (70-е годы). Динамика поступлений от нефти: возрастание в 
60-е годы, сверхрост прибылей нефтедобывающих государств в 1973–1978 гг., пик 
нефтяных цен в 1981 г., затем спад в 80-х годах. Причины колебаний цен на нефть. 

Октябрьская  война  1973  г.,  реванш  над  Израилем.  Кэмп-дэвидские 
соглашения, мирный договор с Израилем (1979 г.) и начало процесса урегулирования 
на  Ближнем  Востоке.  Исключение  Египта  из  межарабского  сотрудничества. 
Широкомасштабная  экономическая  помощь  нефтедобывающих  стран  другим 
арабским  государствам  и  усиление  влияния  Аравийского  полуострова  в  арабском 
сообществе. Разногласия между баасистскими режимами Сирии и Ирака, их борьба 
за лидерство. 

Дезинтеграция арабского мира в 70-х годах и изживание иллюзий арабского 
единства.  Рост  частотности  и  интенсивности  локальных  конфликтов  в  арабском 
мире:  арабо-израильские  войны,  гражданская  война  в  Ливане  (70-е–80-е  годы), 
израильское  вторжение  в  Ливан  (1982 г.),  западно-сахарский  конфликт  (70-е–80-е 
годы).

Ослабление  радикализма  и  прагматизация  политического  курса  правящих 
кругов  (80-е  годы). Возвращение  Египта  в  систему  межарабских  связей.  Усиление 
взаимозависимости  арабских  стран,  укрепление  регионального  сотрудничества. 
Межарабская  трудовая  миграция:  страны-доноры  (Египет,  оба  Йемена,  Иордания, 
Палестина) и страны-реципиенты (Саудовская Аравия, страны Персидского Залива, 
Ливия). Ирано-иракская война (1980–1988 гг.), советское вторжение в Афганистан и 
антишахская  революция  в  Иране  как  факторы  дестабилизации  Аравии  и  региона 
Залива. 

Превращение  палестинского  движения  сопротивления  в  фактор  мировой 
политики. Создание Организации освобождения Палестины (1964 г.). Общественно-
идеологические последствия интифады (1988 г.). Рост религиозности, усиление роли 
религиозных  институтов  в  жизни  арабских  обществ,  радикализация  и  политизация 
ислама.

Арабский  язык  как  среда  миропонимания.  «Арабо-говорящая  ойкумена». 
Проблема  самоотождествления  арабских  обществ.  Идея  «общего  арабского 
отечества» и «арабского странового государства» в массовом сознании. 
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Израиль.  Арабо-израильское противостояние в 60-х–70-х годах и его влияние 
на  судьбу  страны.  Расширение  территории  и  оккупация  Иерусалима  (1967  г.), 
экономический и политический кризис 1973–1977 гг. Египетско-израильский мирный 
диалог.  Палестино-израильское  противоборство  и  вторжение  израильских  войск  в 
Ливан  (1982  г.).  Дестабилизация  экономики,  экономическая  либерализация  80-х 
годов. Развитие ВПК как локомотива экономического развития. Внешнеполитическая 
и финансовая поддержка Израиля со стороны США. 

Тропическая и Южная Африка
Распад  колониальных  режимов  в  Африке  южнее  Сахары  (60-е–70-е  годы). 

Деколонизация на территории английской, французской и бельгийской африканских 
империй. Ликвидация португальской и испанской колониальных империй. Войны в 
Анголе  и  Мозамбике.  Выступления  африканского  населения  против  системы 
апартеида  в  Южной  Родезии  и  Южно-Африканской  Республике  в  70-е–80-е  годы. 
Провозглашение  независимости  Зимбабве  (1980  г.).  Борьба  африканских 
независимых  государств  за  новый  мировой  экономический  порядок.  Выбор  пути 
развития:  «африканский  социализм».  Проблемы  развития  независимых  государств 
Африки в рамках мировой экономической системы.

3.4.6. Афро-азиатский мир на рубеже XX–XXI веков
Коренное изменение геополитической ситуации в мире в начале 90-х годов. 

Распад  СССР  и  социалистической  системы.  Появление  новых  независимых 
государств Центральной Азии и Закавказья, изменение политических взаимосвязей в 
азиатском  регионе.  Крах  маоистской  модели  общественного  развития  в  КНР. 
Преобладание  США  и  развитых  стран  Европы  на  мировой  арене.  Смена  векторов 
глобальной  культурно-цивилизационной  конфронтации:  от  противостояния 
«капиталистического Запада» и «коммунистического Востока» к конфликту «богато-
го  евро-американского  Севера»  и  «бедного  афро-азиатского  Юга».  Развитие 
отношений России с афро-азиатским миром в новом геополитическом пространстве. 

Феномен  глобализации  и  его  воздействие  на  афро-азиатский  мир. 
Интернационализация  хозяйства,  производственно-технологических,  финансовых  и 
культурных связей. Рост многонациональных корпораций. Интенсификация мировой 
торговли.  Успехи  компьютеризации,  развитие  компьютерных  технологий  и 
международных  коммуникационных  сетей.  Три  подхода  афро-азиатских  правящих 
кругов к явлению глобализации: «тупиковый» (неприятие глобализации, «закрытие» 
страны  и  пребывание  на  обочине  мирового  развития),  «сдача  позиций» (политика 
«открытых  дверей»,  финансовые  кризисы),  «компромиссный»  (избирательное 
принятие  общих  тенденций  мирового  развития  под  контролем  государственных 
институтов).  Социально-экономические  и  политические  риски  резкого  поворота  к 
рынку и включения в мировую экономику. Международные финансовые институты 
(МВФ, МБРР), их влияние на экономическое развитие афро-азиатских стран.

Основные  факторы  общественно-экономического  стагнирования  и 
торможения  модернизации  в  афро-азиатском  мире:  обострение  территориальных, 
расово-этнических и конфессиональных конфликтов (огромные расходы на военные 
нужды,  создание  собственных  ядерных  военных  программ  в  Индии,  Израиле, 
Пакистане),  демографические  проблемы  (сохранение  высокой  динамики  роста 
населения  афро-азиатского  мира,  «омоложение»  его  возрастной  структуры), 
проблемы  водных  и  земельных  ресурсов,  проблема  «продовольственной 
безопасности» стран Азии и Африки. 

Поляризация стран Азии и Африки по основным показателям экономического 
развития. Причины экономического подъема ряда стран афро-азиатского мира в 90-е 
годы. «Нефтяной фактор» в экономической жизни Азии и Африки. Колебания цен на 
нефть  и  углубление  дифференциации  нефтедобывающих  стран.  Феномен  «новых 
индустриальных стран» в Азии и Африке, его содержание и перспективы развития. 
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Сохранение экономической отсталости и слабость макроэкономических показателей 
большинства  стран  Азии  и  Африки.  Слабый  приток  инвестиций,  хронический 
дефицит  торгового,  платежного  баланса,  неразвитость  рынка  капиталов,  низкая 
эффективность  использования  кредитов.  Технологическая  отсталость,  сохранение 
низкой  квалификации  рабочей  силы,  неконкурентоспособность  промышленных 
товаров,  необходимость  протекционистской  защиты,  замедление  темпов 
экономического роста, увеличение внешнего долга. 

Сохранение  многоукладности  и  мозаичности  социальных  структур  в  афро-
азиатском  мире  на  рубеже  XX–XXI  веков.  Двойственность  общественной  и 
хозяйственной жизни: «современное» и «традиционное» общества. Афро-азиатский 
город  как  средоточие  интеллектуальной  жизни,  новейшей  технологии  и  массовой 
культуры.  Деревня  в  Азии  и  Африке  как  инерционная  сила,  опора  традиционного 
сектора.  Сокращение  численности  сельского  населения.  Рост  значения 
несельскохозяйственного  труда и интенсификация  внутристрановых  миграционных 
процессов.  «Окрестьянивание»  городов,  перенесение  на  городскую  почву 
представлений  и  стереотипов  крестьянского  сознания.  Возрождение  общины  в 
городе  как  средства  адаптации  мигрантов.  Сосуществование  двух  форм 
социальности  в  обществах  Азии  и  Африки:  гражданско-общественной  и 
традиционно-общинной,  их  индивидуалистические  и  корпоративно-
коллективистские  начала.  Многообразие  и  многослойность  связей  традиционного 
типа: этнонациональные, религиозные, сословно-клановые, локально-региональные, 
групповые, межличностные. 

Вестернизация  и  реакция  на  нее  афро-азиатского  мира:  быстрое  усвоение 
материальных  сторон  западного  образа  жизни,  замедленный  процесс  адаптации  к 
морально-этическим  ценностям.  Трудность  интернационализации  для  большинства 
обществ  Азии  и  Африки,  их  тяготение  к  закрытости  и  сохранению  социальной 
архаики.  «Востоко-»  и  «афроцентризмы»  как  ответ  на  вызовы  вестернизации. 
Неприятие  массами  западных  новшеств  и  глобализации  мировой  культуры, 
восприятие  их  как  рецидива  «империализма» и  отступления  от  собственных  норм 
духовного  развития.  Обращение  к  традиционной  системе  ценностей  как  защитная 
психологическая  реакция.  Всплеск  традиционализма  и  «почвенничества». 
Религиозный  и  культурный  фундаментализм  как  продолжение  традиций 
противоборства с западным проникновением. Динамика патриотических тенденций в 
общественной  жизни.  Поиск  национально-ориентированных  путей  выхода  из 
периферийной зависимости.

Авторитаризм и демократия в афро-азиатском мире. Проблемы формирования 
«гражданского  общества»  в  Азии  и  Африке.  Культурно-историческая  дилемма 
«Восток–Запад»  в  выборе  общественных  ориентиров  и  концепций  политического 
развития. Соотношение традиционных представлений о власти и системе управления 
государством  с  современными  моделями  государственного  устройства.  Проблема 
современного  менталитета  и  особенностей  социально-психологических 
характеристик населения развитых стран афро-азиатского мира. Совершенствование 
культуры  политической  манипуляции.  Общие  процессы  демократизации,  усиление 
вовлечения населения в политическую жизнь. Феномен «нелиберальной («контроли-
руемой», «управляемой» и т.д.) демократии» в Азии и Африке. 

3.4.7. Основные тенденции культурного развития стран Азии и Африки в 
XX веке. 

Особенности  развития  культур  Азии  и  Африки  в  XX  в.  Мощный 
цивилизационный  фундамент  афро-азиатских  обществ.  Сохранение  традиций  как 
основа  развития  современных  течений  в  литературе,  искусстве,  архитектуре, 
художественном и ремесленном творчестве народов Востока. Элитарная и массовая 
культура.  Восточная  деревня  как  средоточие  институтов  традиционной  культуры. 
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Двойственность восточного города как хранителя традиций и транслятора внешних 
влияний.  Роль  традиционных  городских  институтов  (базара,  кофейни,  чайханы, 
культовых  зданий)  как  информационных  центров  и  социального  форума.  «Люди 
базара» и их отношение к новым веяниям в культуре.

Проникновение  элементов  западной  культуры  в  процессе  столкновения 
восточных  обществ  с  европейским  влиянием.  Усвоение  западного  литературно-
философского наследия и интеллектуальных течений XX в. и их влияние на развитие 
общественной  мысли,  литературы  и  искусства  на  Востоке.  Национальная 
интеллигенция  как  генератор  и  проводник  новых  идей.  Влияние  религиозно-
философских доктрин афро-азиатского мира на культурные процессы в регионе.

Своеобразие  культуры  колониальных  обществ.   «Колониальный  стиль»  в 
литературе, искусстве и архитектуре XX в. Эклектизм как его доминирующая черта. 
Развитие  патриотических  мотивов  в  художественном  творчестве  народов  Азии  и 
Африки в ходе национально-освободительного движения. Возрожденческие темы в 
культуре стран Азии и Африки, освободившихся от колониализма. Культивирование 
темы героического прошлого, обращение к мифологической традиции в литературе, 
искусстве,  архитектуре.  Историческая  романистика  и  публицистика  как  формы 
выражения  националистических  идей  периода  борьбы  за  независимость  и 
становления государственности. 

Постепенное  повышение  интереса  к  культуре  Запада.  Культурный  диалог 
«Восток–Запад». Вторжение западной массовой культуры и широкий спектр реакций 
на  ее  проникновение  в  восточных  обществах.  Интерес  образованных  слоев  афро-
азиатских  обществ  к  современным  интеллектуальным  течениям  на  Западе 
(постмодернизм,  экзистенциализм  и  др.).  Эмансипация  и  космополитизация 
образованных элит мегаполисов афро-азиатского мира. Эмиграция в страны Европы 
и  США.  Приобщение  к  образцам  европейской  культуры,  принятие  европейских 
бытовых норм и стандартов жизни. Отторжение западных культурных стереотипов в 
традиционалистской, религиозно ориентированной среде.

Развитие  университетских  и  научных  центров  в  городах  Азии  и  Африки. 
Формирование  национальной  элиты,  получившей  образование  в  местных  учебных 
заведениях.  Становление  современного  образования  на  основе  национальных 
языков, дальнейшее развитие прессы на местных языках. Придание ряду восточных 
языков  интернационального  статуса  (арабский,  китайский,  хинди)  в  рамках  афро-
азиатского региона и  в мировом  масштабе. Снижение тяги к западным стандартам 
образования. 

Повышение интереса афро-азиатских народов к собственному историческому 
прошлому  и  подчеркиванию  своей  культурной  самобытности.  «Востоко-»  и 
«афроцентризмы».  Идеи  духовного  мессианства  Востока  в  деятельности  афро-
азиатских националистов. Востребованность религиозно-культурной миссии Востока 
на  Западе.  Восточные  религиозно-философские  системы  (буддизм  и  дзэн-буддизм, 
индуизм и йога, ислам и суфизм, традиционные африканские культы) на Западе как 
элемент  массовой  культуры  и  духовных  исканий  евро-американской 
интеллектуальной элиты. 

Быстрота  и  масштабность  перемен  в  культурной  жизни  в  конце  XX  в. 
Процессы компьютеризации, развитие международных коммуникационных сетей и 
складывание  единого  информационного  поля.  Качественный  скачок  в  развитии 
мирового культурного процесса. Роль традиционных и современных медиа-средств 
(пресса,  радио,  телевидение,  Интернет)  в  передаче  идей,  представлений  и  образов 
отдельных афро-азиатских народов на мировую аудиторию. 

Город и его роль в интернационализации культуры. Появление новых течений 
в литературе и искусстве, развитие средств массовой информации и публицистики. 
Рост  значимости  и  массовости  начального  и  среднего  образования,  расширение 
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системы университетов. Становление здравоохранения и массовое распространение 
медицинских  знаний.  Влияние  культурных  преобразований  на  изменение 
общественного  статуса  женщины.  Охрана  материнства  и  детства  в  афро-азиатском 
мире.  Увеличение  средней  продолжительности  жизни,  повышение  уровня 
грамотности  и  рост  личного  потребления.  Трансформация  бытовой  культуры  в 
странах Азии и Африки: синтез традиционного и современного.

Современные культуры афро-азиатского мира как итог многовекового синтеза 
внешних влияний и взаимопроникновения афро-азиатских культурных компонентов. 
Синтез  собственно  восточных  культур.  Элитарные  и  массовые  формы  культурной 
жизни. Формирование нового облика афро-азиатского мира в начале III тысячелетия.

Раздел IV «Экономика стран Азии и Африки»

Тема 4.1. Развитость и слаборазвитость.
Понятие абсолютной и относительной развитости. Определение процесса развития 

как расширения спектра человеческих возможностей и способностей.
Основные  критерии  и  признаки  слаборазвитости  (бедность,  отсталость,  дуализм, 

демографический  «прессинг»,  низкий  уровень  развития  физического,  человеческого 
капитала,  экономических,  социально-политических  и  правовых  институтов, 
зависимость/периферийность).

Экономические  теории  и  подходы  к  изучению  слаборазвитости  и  развитости 
«Порочные круги отсталости», «Большой импульс», Теория стадий экономического роста. 
Структурный подход. Теории зависимости. Теория необходимых и достаточных условий 
возникновения современного экономического роста. Институциональный подход. Теория 
«преимуществ отсталости».

Социально-экономическая  дифференциация  развивающихся  стран:  беднейшие, 
бедные, среднедоходные, богатые (богатые нефтеэкспортеры и НИС первого поколения). 
Малые,  средние  и  крупные  страны  (по  размерам  демографического  и  ресурсно-
экономического потенциалов).

Движущие  силы  социально-экономических  преобразований:  демонстрационный 
эффект,  модернизация  социально-политических  институтов,  научно-технологический 
трансферт, использование капитала и опыта развитых государств.

Тема  4.2.  Исторический  опыт  экономической  модернизации  стран  Запада, 
Японии и России и его значение для развивающихся стран.

Современный экономический рост. Его важнейшие характеристики.
Индустриальный «рывок» Великобритании.
Догоняющее и перегоняющее развитие США, Германии, Японии, Швеции и ряда 

других стран. Важнейшие факторы их успеха.
Попытки  догоняющего  развития  России/СССР.  Природные,  исторические, 

социально-политические, внешнеполитические и экономические причины ограниченности 
успехов при высокой «цене» развития.

Социально-экономические,  институциональные  и  международные  факторы 
торможения экономического роста в ряде стран Запада и Японии. Парадоксы динамики 
производительности в условиях информационной революции и глобализации.

Возможности  и  трудности  применения  исторического  опыта  модернизации  ныне 
развитых государств слаборазвитыми странами.

Тема  4.3.  Предпосылки  и  исходные  рубежи  современного  экономического 
роста стран Азии и Африки.

Социально-экономические итоги хозяйственной эволюции в период колониализма. 
Консервация отсталости или ограниченная модернизация?
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Значение  различий  в  стартовых  условиях:  сравнительный  анализ  уровней 
общеэкономического,  культурного  и  институционального  развития  (низкий  уровень  – 
тормоз или предпосылка экономического «спурта»?).

Формирование стратегий ускоренного развития. Значение предмодернизационного 
периода.

Тема 4.4. Рост численности населения и экономическое развитие.
Рост  мирового  населения  в  историческом  аспекте.  Долгосрочные  тенденции 

изменения структуры численности населения.
Механизм  демографического  перехода:  изменение  рождаемости  и  смертности. 

Экспозиция индикаторов по развитым и развивающимся странам.
Причины  сохранения  сравнительно  высокой  рождаемости  во  многих  странах 

афроазиатского  мира.  Мальтузианская  демографическая  ловушка.  Альтернативные 
подходы  (Э.  Бозерап).  Рост  численности  народонаселения  –  тормоз  или  стимул 
экономического развития? Результаты статистических расчетов.

Изменение возрастной структуры и рост бремени содержания нетрудоспособного 
населения. Понятие и расчет показателей демографических инвестиций.

Политика  и  реальные  достижения  в  сфере  уменьшения  рождаемости  в  странах 
Азии и Африки.

Безработица  и  неполная  занятость  в  странах  Азии  и  Африки:  абсолютные  и 
относительные масштабы, факторы, способы преодоления.

Тенденции и проблемы урбанизации в афроазиатском мире.
Тема 4.5. Экономический рост в странах Азии и Африки.
Дифференциация афроазиатских государств по показателям экономического роста: 

страны с отрицательными, сравнительно низкими, средними и высокими темпами роста 
подушевого ВВП.

Феномен  догоняющего  развития  («азиатский  рывок»)  в  группе  развивающихся 
стран:  масштабы,  степень  распространения  (число  стран;  численность  проживающего  в 
них  населения).  Тенденции  изменения  относительного  и  абсолютного  разрыва  между 
развитыми и развивающимися странами по индикатору подушевого ВВП.

Анализ  характеристик  устойчивости/колеблемости  экономического  роста 
периферийных и полупериферийных стран.

Тема  4.6.  Основные  направления  структурных  сдвигов  в  экономике  стран 
Азии и Африки.

Долгосрочные  изменения  в  отраслевых  и  секторных  пропорциях  распределения 
валового продукта и численности занятого населения.

Расчеты  вкладов  важнейших  секторов/отраслей  в  прирост  (ускорение  темпов 
прироста) ВВП в основных  группах стран Азии и Африки в 1900 – 1950-е гг., в 1960 – 
1970-е  и в 1980-х – середине 2000-х гг.

Эволюция  относительной  производительности  ведущих  секторов  народного 
хозяйства в афроазиатских государствах. Масштабы отраслевой несбалансированности их 
экономического роста. Сравнительный анализ с ныне развитыми государствами в период 
их индустриализации и в современных условиях.

Соотношение  традиционного,  современного  и  промежуточного  секторов  в 
экономике  стран Азии  и  Африки и  развитых  государствах  на  этапе  их  промышленного 
«рывка».

Влияние перелива рабочей силы из отраслей с низкой капиталовооруженностью и 
производительностью  труда  в  отрасли  с  более  высокой  ресурсоотдачей  на  динамику 
народнохозяйственной производительности.

Тема 4.7. Тенденции и факторы аграрного развития стран Азии и Африки.
Недооценка  агросферы  в  планах-программах  развития  многих  афро-азиатских 

стран на начальных этапах независимого существования.
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Высокая  степень  корреляции  темпов  сельскохозяйственного  и  промышленного 
роста  в  ныне  развитых  странах  на  этапе  их  индустриализации.  Аграрная  революция 
предшествовала и предопределила успех их промышленного «рывка».

Страны  Азии  и  Африки:  темпы  прироста  сельскохозяйственной  продукции  и 
продовольственного производства в целом и в расчете на душу населения: от стагнации к 
умеренному прогрессу.

«Зеленая» революция, аграрные преобразования, ценовая политика.
Экстенсивные  и  интенсивные  факторы  развития  сельскохозяйственного 

производства. Успехи и трудности в решении продовольственной проблемы.
Тема 4.8. Индустриализация в афроазиатском мире.
Проблема  выбора  стратегии  индустриализации:  сбалансированной, 

несбалансированной и форсированной. «Цена» ускоренного развития.
Модели импортзамещающего и экспорториентированного промышленного развития. 

Преимущества комбинированной, прагматичной политики.
Развитие  крупного,  среднего  и  мелкого  производства,  технологический  выбор  и 

проблема обеспечения занятости и повышения конкурентоспособности.
Тема 4.9. Внешняя торговля и экономическое развитие.
Открытая   экономическая  политика  как  фактор  быстрого  хозяйственного  роста. 

Теоретические постулаты и исторический опыт развитых и развивающихся стран.
Динамика  физического  объема  экспорта,  внешних  (бартерных)  условий  торговли, 

экспортных квот в различных группах стран Азии и Африки. Вклад экспортрасширения и 
повышения  емкости  внутреннего  рынка  в  увеличении  (темпов  прироста)  их  ВВП. 
Сравнения с развитыми странами. 

Эволюция  отраслевой  и  технологической  структур  экспорта  в  ведущих  странах 
афроазиатского мира. Роль ТНК в наращивании экспортного потенциала развивающихся 
стран.

Тема  4.10.  Эволюция  нормы  капиталовложений,  важнейших  источников  их 
финансирования и динамика внешней задолженности развивающихся стран.

Долговременные  тенденции  изменения  нормы  валовых  внутренних  инвестиций  в 
основных странах Азии и Африки. Расчеты на базе национальных цен и в международных 
долларах.

Динамика  коэффициента  предельной  капиталоемкости  в  афроазиатских  странах. 
Исторические  составления  с  развитыми  странами.  Расчет  вклада  нормы 
капиталовложений и их эффективности (по модели Харрода-Домара) в ускорение темпов 
экономического роста развивающихся государств.

Увеличение  нормы  внутренних  сбережений.  Углубление  финансовых  рынков, 
увеличение  относительных  масштабов  монетизации  и  капитализации  экономик  стран 
Азии  и  Африки.  Динамика  и  географическое  распределение  иностранных  прямых  и 
портфельных  инвестиций.  Причины  и  последствия  долгового  кризиса  1980-х  –  начала 
2000-х гг.

Тема  4.11.  Возрастание  роли  человеческого  фактора.  Развитие 
здравоохранения.

Наращивание  инвестиций  в  человеческий  капитал.  Абсолютные  и  относительные 
размеры  государственных  и  частных,  капитальных  и  текущих  капиталовложений  в 
развитие здравоохранения, образования и науки.

Понятие фонда развития. Соотношение нормы инвестиций в физический (основной) 
и  человеческий  капитал.  Изменение  долей  соответствующих  компонентов  совокупного 
производительного богатства в развитых и развивающихся странах в XIX – нач. XXI вв.

Исторические тенденции изменения показателей числа врачей в расчете на тысячу 
человек,  младенческой  и  детской  смертности,  а  также  средней  продолжительности 
предстоящей  жизни  (от  рождения).  Зависимость  индикаторов  физического  здоровья 
населения (детей) от социального статуса женщины в семье, уровня ее образования.
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Тема 4.12. Образование и развитие.
Динамика  охвата  населения  обучением  в  начальной,  средней  и  высшей  школе  в 

различных  группах  афроазиатских  государств  в  1960-х  – сер.  2000-х  гг.  Сопоставление 
индексов Харбизона. Сравнительный анализ с развитыми странами. Исторические ряды за 
XIX – нач. XXI вв.

Долговременные тенденции  изменения индикаторов  грамотности  и среднего числа 
(редуцированных) лет обучения взрослого населения.

Проблема  повышения  качества  образования  в  странах  Азии  и  Африки.  Борьба  с 
«утечкой умов».

Расчеты  индексов  Морриса  и  сопоставление  их  с  рейтингами  развивающихся 
государств по критерию подушевого ВВП в международных долларах.

Сравнительный  анализ  динамики  трехкомпонентного  индекса  человеческого 
развития.  Изменение  масштаба  разрыва  в  уровнях  развития  передовых  и  отставших 
государств.

Тенденции развития информационных и телекоммуникационных систем в развитых 
и развивающихся странах в конце XX – нач. XXI вв.

Сравнительная  динамика  модифицированного  индекса  развития  и  показателей 
международной конкурентоспособности.

Тема 4.13. Макроэкономические модели экономического роста развивающихся 
стран.

Сравнительный  анализ  долговременных  показателей  динамики 
капиталовооруженности и производительности труда, а также средней капиталоотдачи по 
развивающимся и развитым странам за XIX – нач. XXI вв.

Расчет  меры  интенсификации  экономического  роста  первого  и  второго  типа 
(капиталоемкий;  капиталосберегающий)  по  трехфакторным  моделям  по  ряду 
развивающихся и развитых стран.

Преимущественно  экстенсивный  (крайне  нестабильный)  рост  в  более  бедных 
странах. Противоречивый экстенсивно-интенсивный рост в азиатских НИС, КНР и Индии 
(анализ с учетом выявления фаз развития).

Тема 4.14. Кризисные явления в экономике стран Азии и Африки.
Анализ  ключевых  пропорций  и  диспропорций  макроэкономического  развития  в 

важнейших странах и группах стран афроазиатского мира в 1990-е – 2000-е гг. (на основе 
оценки  состояния  их  платежных  и  бюджетных  балансов,  тенденций  развития 
инфляционных  процессов,  меры  нестабильности  фондовых  рынков  и  валютных  курсов, 
абсолютных и относительных размеров внутренней и внешней задолженности).

Глубокий  –  экономический,  социально-политический  и  экологический  кризис  в 
странах  Тропической  Африки.  Долговременное  снижение  подушевого  ВВП  и 
капиталовооруженности труда. Экономическое оживление  в последние  годы, в немалой 
мере обусловленное конъюнктурным спросом на ряд сырьевых товаров.

Экономическая стагнация в Японии и финансово-экономический кризис в ряде стран 
Восточной  и  Юго-Восточной  Азии:  масштабы,  причины,  способы  и  механизмы 
преодоления.  Проблемы  обеспечения/поддержания  международной 
конкурентоспособности  в  условиях  нарастающей  глобализации  мирохозяйственных 
связей.

Тема 4.15. Социальные последствия экономического развития.
Изменение  абсолютных  и  относительных  масштабов  бедности  в  странах  Азии  и 

Африки. Расчеты на базе национальных и международных критериев.
Неравенство:  изменение  квантильных  (фондовых)  показателей  и  коэффициентов 

Джини во времени и различия между странами.
Влияние неравенства на темпы экономического роста.
Сравнительный анализ динамики ВВП и общественного благосостояния.
Пути и способы улучшения общественного благосостояния.
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Тема 4.16. Государственная политика и рыночные преобразования.
Слабое и сильное государство.
Мифы  и  кризис  планирования.  Низкая  эффективность  мобилизации  и 

(полу)принудительного  перераспределения  ресурсов.  «Провалы»  государства  в 
развивающихся  странах:  широкое  распространения  феномена  бюрократизации  и 
коррупции,  низкий  уровень  квалификации  и  мотивации  чиновников,  неэффективность 
правовой системы.

«Провалы»  рынка  (в  социальной  сфере,  в  долгосрочной  ориентации  экономики, 
нарастание монополистических тенденций). Усиление «корректирующего» вмешательства 
государства в экономику на новой основе: проведение институциональных и структурных 
реформ в сферах землевладения и землепользования, налогообложения, обеспечения прав 
собственности  и  гарантий  реализации  контрактов;  в  области  образования, 
здравоохранения, трудовых отношений, в организации и регулировании системы НИОКР.

Проблема обеспечения эффективного взаимодействия государства (активизация его 
прорыночной  ориентации)  и  частного  сектора.  Проведение  макроэкономической 
стабилизации,  внутренней  и  внешней  либерализации.  Осуществление  дозированной 
промышленной политики, поддержка перспективых отраслей и технологий.

«Политические и социальные проблемы стран Азии и Африки»

Тема 5.1. Предмет, цели и задачи политической науки.
Власть  как  цель  и  средство  политического  действия.  Виды  власти. 

Общественная  и  политическая  власть.  Структуры  экономической,  социальной  и 
политической  власти.  «Многозвенный»  характер  и  процесс  эволюции  политической 
власти, ее особенности в различных социально-политических структурах современного 
Востока. Волевые и правовые начала власти, уровни ее делегирования и легитимации.

Проблемы политогенеза.
Политическая  система  как одна из подсистем  общества,  осуществляющая  в 

нем  верховную  власть.  Признаки  политической  системы,  ее  функции  и  элементы. 
Методы исследования политики и политической системы, включая наиболее важные 
комплексные и междисциплинарные подходы. 

Понятие, сущность и содержание основного объекта исследования. История 
вопроса  и  нынешнее  состояние  изученности  темы.  Принципы  классификации  и 
типологии политических систем. 

Тема 5.2. Социально-экономическая структура общества и политический 
процесс.

Экономическое  содержание и рамки политического  процесса.  Политические 
аспекты  воспроизводства  в многоукладной  экономике. Экономические и  социальные 
интересы  как  причина  политических  действий.  Взаимосвязь  экономической  и 
политической систем: соотношение собственности и власти. 

Роль  спонсоров  в  формировании  системы  властных  отношений  и  развитии 
политического процесса.

Анализ распространенных в странах Азии и Африки моделей антикризисного 
управления  обществом  и  стратегий  национального  строительства.  Формирование 
государственной политики в условиях экономики выживания. 

Теории  вестернизации,  модернизации,  некапиталистического  развития, 
«опоры  на  собственные  силы»,  структурной  перестройки  экономики, 
сбалансированного,  догоняющего и устойчивого  развития,  «разумного правления» и 
др. 
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Тема  5.3.  Политическая  роль  социальных,  этнических  и 
конфессиональных общностей.

Принципы  и  механизмы  взаимодействия  власти  и  массовых  общностей. 
Социальная  и  этноконфессиональная  структуры  азиатских  и  африканских  стран  как 
среда  политических  систем  и  фактор,  определяющий  характер  ряда  политических 
процессов.

Политический вес, ориентации и поведение социальных групп и слоев. Роль 
групп  первичного  (буржуазия,  рабочий  класс,  крестьянство  и  др.)  и  вторичного 
(интеллигенция,  мигранты  и  др.)  уровней  социальной  структуры  в  партийно-
политическом  и  государственном  строительстве.  Уровни  политического  сознания 
населения;  виды  «политических  реакций  на  стимулы» со  стороны  различных  слоев 
общества.  Социально-классовый  аспект  кризисного  развития  государств  афро-
азиатского мира.

Полиэтничность  стран  Востока  и  феномен  этнополитики.  Этнический 
национализм,  страновой  национализм;  доктрины  государственного  национализма, 
идеологии  самобытности,  негритюда,  «аутентичности»,  теории  возрождения. 
Политические проявления трайбализма, ксенофобии, шовинизма. 

Сепаратистские  и  партизанские  движения.  Племенные,  этнические, 
гражданские войны. Геноцид.

Причины эскалации вражды между различными конфессиями. Радикализм и 
экстремизм  отдельных  исламских  организаций,  христианских  церквей  и  сект. 
Политическая позиция автохтонных религий. Тайные общества и союзы.

Роль  движения  «национальных  конференций»  в  достижении 
внутриполитического консенсуса.

Тема 5.4. Группы управления общественно-политическими процессами.
Формальные  и  неформальные  микрогруппы  как  социальные  центры 

интересов, давления и политической борьбы. 
Теории «властвующих  элит». Контрэлиты и «альтернативные  политические 

линии».
Основные  группы  носителей  властных  функций  -  политическая, 

экономическая,  бюрократическая,  военная,  коммуникационная,  традиционная  и  др. 
виды элит.

Парадигмы  управленческой  деятельности  в  азиатских  и  африканских 
государствах.  Структуры  политического  руководства.  Механизмы  постановки 
политических  задач,  определения  ближайших  и  перспективных  целей,  избрания 
средств и методов достижения политических целей. 

Социокультурные  механизмы  воспроизводства  элиты  и  политически 
господствующего  слоя  в  маргинализированном  обществе:  экономическая  база, 
социальные формы, возможности политического регулирования. Принципы подбора и 
использования  кадров  для  эффективной  реализации  политических  задач.  Способы 
селекции правящей элиты, процессы интеграции и размежевания ее членов. Практика 
клиентелизма,  пребендализма,  корпоративизма,  «этнической  солидарности», 
лоббирования, «деловой дружбы». 

Тема 5.5. Личность в системе политических отношений.
Личность  как  объект  и  субъект  политики.  Структуры  политических 

взаимоотношений  (личность  –  группа  –  масса;  руководители  –  руководимые  и  др.). 
Проблема  политического  поведения  (приспособления  к  социально-политической 
системе:  конформизм,  нонконформизм)  и  связанные  с  нею  вопросы  политической 
активности.  Политическая  социализация  в  механизме  распределения  граждан  по 
политическим  ролям;  соотношения  ситуаций  и  политического  поведения 
(нормативное,  отклоняющееся);  социально-психологический  анализ  личности, 
участвующей в политических процессах.

Природа  группового  и  индивидуального  лидерства.  Характеристика 
политических  руководителей  стран  Азии  и  Африки.  Оценка  политических  позиций, 
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теоретического  уровня,  организаторских  качества,  степени  проявления  субъективной 
воли руководителей. Социальная роль и типы отдельных политических руководителей 
государств Азии и Африки.

Тема  5.6.  Тенденции  демократического  и  автократического  развития 
стран Азии и Африки.

Политическая  и  неполитическая  демократия.  Принципы  и  институты 
современной  демократии.  Роль  метрополий  в  процессах  демократизации 
политической  жизни  колоний  («вестмистерская»  и  «французская»  модели 
государственно-политического устройства). Этапы постколониальной демократизации 
политического пространства. Демократия и демократизм. Концепция «демократии без 
либерализма». Перспективы демократического развития. 

Характеристика и классификация квазидемократических режимов. 
Разновидности  автократии  и  предпосылки  ее  распространения  в  странах 

изучаемого региона. Тоталитарные и деспотические режимы.
Теория олигархии.
Государственные  перевороты.  Политическая  роль  армии  и 

правоохранительных органов. Военная диктатура.      
Теория  первичных  (основных)  и  вторичных  (параллельных)  уровней 

организации  власти.  Феномен  нерасчлененности  демократии  и  автократии  в 
политической  жизни  развивающихся  стран. Рецепция  элементов  властной  архаики, 
«первобытного народовластия» и традиционно-колониальных структур политического 
управления.  «Сакральные»  потенции  власти.  Генезис  комбинированной  модели 
организации политической власти - «протократии».

 Параллельные  способы  организации  власти  (бюрократия,  технократия, 
плутократия  и  др.)  и  их  социальные  агенты.  Синтез,  симбиоз  и  другие  формы 
сосуществования вторичных видов властвования. 

«Псевдоанархия» и другие транзитарные формы организации власти.

Тема 5.7. Проблема конституционализма. 
Предмет  конституционного  регулирования.  Конституционные  признаки 

политической системы. 
Этапы развития конституционного права в странах Азии и Африки. Кризис 

западного  конституционализма;  проблемы  азиатского  и  африканского 
конституционализма. 

Юридические гарантии основных прав и свобод граждан. Основной закон о 
принципах  и  целях  внутренней  и  внешней  политики  государства,  об 
институционализации  партийно-политический  системы,  о  степени  демократизации 
государственных  структур,  об  обеспечении  территориальной  целостности 
государства. Теория и практика «разделения властей».

Соответствие писаной и реальной конституции.
Конституционное законодательство в условиях военного режима. 
Роль  неотрадиционных  систем  политических  ценностей  и  органов 

традиционной юстиции.

Тема 5.8. Государство. Тенденции этатизации и деэтатизации. 
Понятие  государства.  Типы,  формы,  социальное  назначение  и  функции 

государства:  вопросы  теории.  Роль  государства  в  развивающихся  странах  и  в 
переходном обществе. 

«Восточная» специфика государственной власти. 
Формы правления и их азиатские и африканские разновидности.
Господствующие  формы  государственного  устройства.  Функциональные 

подсистемы государства.
Этатизация  и  деэтатизация  политического  пространства  в странах  Востока: 

причины, проявления, тенденции развития.
Виды  и  характер  политических  режимов.  Их  воздействие  на  политическую 

динамику.
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Векторы эволюции правительственной власти.
Оппозиционные организации и движения.

Тема 5.9. Партийно-политические системы. 
Этапы становления политических партий в странах афро-азиатского мира.
Опыт  партийного  строительства  на  Востоке:  численность,  этнический  и 

религиозный состав, структура, внутренний режим и методы деятельности, механизм 
выдвижения  лидеров,  роль  функционеров  и  партийной  массы,  политический  и 
правовой  статус  партий.  Социальная  сущность,  общественные  связи,  политические 
цели  и  идеологии  партий  (их  отражение  в  программных  и  иных  партийных 
документах). 

Типология  политических  движений  и  классификация  современных 
политических партий.

Национальные дискуссии о будущем партийного строительства. Предпосылки 
институциализации двух- и многопартийных систем. 

Характер избирательных систем и практика избирательных кампаний с  точки 
зрения особенностей партийно-политической борьбы. 

Общественно-политическая роль профессиональных политиков.
Учреждения и институты, входящие в политическую организацию азиатских 

и  африканских  обществ  (политические  ассоциации,  профсоюзы,  союзы 
предпринимателей,  религиозные  организации,  земляческие  союзы  и  т.д.).  Комплекс 
общественных отношений, формирующийся в ходе реализации политической власти.

Тема 5.10. Политическая культура. 
Процессы воздействия общественного сознания на политические отношения, 

становление  политической  системы  и  содержание  политики.  Система  знаний  и 
представлений  о  власти  и  политике.  Подходы  к  научной  трактовке  феномена 
политической культуры.

Основные  компоненты  политической  культуры.  Политические  традиции, 
нормы, стандарты и стереотипы. Система политических ценностей. Эталоны действий, 
поведения  и  поступков  в  области  политики.  Политическая  идеология  и  символика. 
Историко-генетическая природа типов политических ориентаций. 

Политическая мифология.
Воздействие науки, религии, морали, искусства и других форм общественного 

сознания  на  формулирование  социальных  и  политических  целей  перехрдного 
общества.

Тенденции  вестернизации  и  отрицания  западной   культуры  в  политической 
сфере. 

Формирование системы политических субкультур, имеющих региональный и 
локальный характер.

Политическая  культура  стран  зарубежного  Востока  и  вопросы  цивилизационного 
развития.

Тема  5.11.  Процессы  общественной  деструкции:  политическая  и 
экономическая коррупция.

Тенденции формирования «политической антисистемы» общества.
Клептократия,  коррупция  и  экономическая  функция  государства.  Формы  и 

элементы экономической коррупции.
Императивы  политической коррупции: социальный  эгоцентризм, латентный 

образ  действий,  диффамация,  антисистемность.  Коррумпированные  политики  и 
пределы толерантности восточного общества.

Политическая  гиперфункция  денег.  Плутократические  и  клептократические 
тенденции политического финансирования. 

Серые и черные формы  PR. Выборы и «грязные» политические технологии. 
Государственный террор и политический вандализм. Культура коррупции.

Тенденция криминализации политического пространства. 
Эволюция стратегий борьбы африканских стран с коррупций и клептократией.
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Тема  5.12.  Внешние  факторы  функционирования  и  развития 
политических систем (международная обстановка). 

Типы  международных  отношений.  Воздействие  партийно-
правительственных,  дипломатических,  экономических,  культурных   и  иных 
международных связей на политические структуры государств изучаемого региона. 

«Корректирующее  влияние»  международных  организаций,  движений  и 
форумов;  экономических  и  военно-политических  союзов,  а  также  неоформленных 
союзов и коалиций на процессы формирования политических систем в Азии и Африке. 
Значение крупных иностранных компаний, международных финансовых институтов и 
зарубежных средств массовой информации. 

Методы, средства и инструменты давления на властные структуры азиатских 
и  африканских  стран  –  зарубежная  помощь  (финансовая,  материально-техническая, 
военная,  гуманитарная),  экономические  санкции,  бойкот,  интервенция  и  т.  д. 
Внешнеполитическая роль государств Востока и факторы, ее определяющие, - военная 
сила,  экономический  и  моральный  потенциал,  профессиональный  уровень  внешней 
политики.

Политическая роль региональных организаций.
Схемы  принятия  внешнеполитических  решений  (включая  закрытые 

механизмы социального  воздействия) в странах Азии и Африки; аппарат  реализации 
этих решений (дипломатическая служба).
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