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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

«Новая и новейшая история стран Азии и Африки» представляет собой объем-

ную дисциплину как в территориальном (масштабный регион Восток, включающий де-

сятки стран, существовавших ранее и существующих на современной политической 

карте), так и в хронологическом плане. Значение ее определяется важнейшей ролью 

стран Азии и Африки в современном мире.  

Преподавание дисциплины строится по страноведческому принципу: рассмат-

риваются страны или регионы Востока, наиболее ярко отражающие особенности ки-

тайско-конфуцианской, индо-буддийской, арабо-мусульманской цивилизаций в их кон-

кретном проявлении и взаимосвязи с Западом. Большое внимание уделяется проблемам 

модернизации восточных обществ, синтезу традиционного и современного, различным 

формам освободительных движений.  

В программе по учебной дисциплине «Новая и новейшая история стран Азии и 

Америки» представлены важнейшие обобщающие и проблемные темы по истории ки-

тайско-конфуцианской, индо-буддийской, японской и арабо-мусульманской цивилиза-

ций, а также конкретно-исторический материал, освещающий основные этапы истории 

восточных народов, отражены идейно-политическая борьба и культурная жизнь стран 

Азии и Африки. Методологическую основу программы составляют элементы цивили-

зационного, формационного и культурологического подходов к изучению всемирно-

исторического процесса. 

1. Цель дисциплины «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» – осве-

щение социально-экономической истории восточных государств и народов, этниче-

ской, религиозной ситуации в регионе Восток, а также политического, военного и куль-

турного развития стран Азии и Африки в Новое время; рассмотрение развития нацио-

нально-освободительного движения, процессов модернизации, синтеза традиционного 

и современного в социально-экономической, общественно-политической, культурной 

жизни стран Востока в Новейшее время и современный период. 

Задачи дисциплины: 

а) определить общие и индивидуальные черты развития государств Востока Но-

вое и Новейшее время; 

б) выявить закономерности исторического процесса; 

в) рассмотреть социально-экономическое развитие восточных государств и 

народов; 

г) содействовать пониманию студентами развития этноконфессиональных кон-

фликтов в регионе Восток; 

д) проследить политическое, военное и культурное развитие стран Азии и Аф-

рики в новое и новейшее время; 

е) выявить особенности и основные результаты «открытия» стран Востока; 

ж) проследить основные течения, движущие силы и характер национально-

освободительного движения, определить особенности форм борьбы за национальную 

независимость; 

з) рассмотреть роль внешних факторов в трансформационных процессах  

на Востоке (политику западных держав, Советской России, СССР); 

и) определить специфику политического развития стран Азии и Африки, содей-

ствовать пониманию студентами особенностей эволюции государственных систем на 

Востоке; 

к) проследить содержание экономических преобразований, степень экономиче-

ской самостоятельности, достижения в области решения аграрного вопроса. 



2. Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием, связи с другими учебными дисциплинами 
«Новая и новейшая история стран Азии и Африки» является дисциплиной ком-

понента УВО (модуль «История внеевропейских цивилизаций»), связанной с таким 
дисциплинами, как «Новейшая история стран Европы и Америки (1918–1945 гг.)», «Но-
вейшая история стран Европы и Америки (1945 г. – первая четверть XXI в.», «Новая и но-
вейшая история стран Латинской Америки», «История стран Европы и Америки раннего 
Нового времени», «Новая история стран Европы и Америки (вторая половина XVII в. – 
начало XIX в.)», «Новая история стран Европы и Америки (начало XIXв. – 1918 г.)»,  
«История России и Украины (XVII в. – середина XIX в.)», «История России и Украины 
(1861–1900 гг.)», «История России и Украины (1900–1917 гг.)», «Основы геополитики», 
«История России и Украины (1918–1945 гг.)». 

3. Требования к освоению учебной дисциплины. Требования к компетент-
ности специалиста 

Освоение учебной дисциплины должно обеспечить формирование следующих 
компетенций: 

УК-9. Выявлять факторы и механизмы исторического развития, определять об-
щественное значение исторических событий. 

БПК-17. Использовать научный категориальный аппарат при объяснении исто-
рических событий и процессов, оперировать общенаучными и конкретно-
историческими методами при их исследовании. 

СК-3. Анализировать и интерпретировать исторические события и процессы ло-
кального, регионального и глобального уровней периодов Нового и Новейшего времени. 

Информационно-коммуникационные компетенции: 

• владеть методологией поиска нового (информации, идей и т.п.), методикой 
анализа и адаптации знаний к своим профессиональным потребностям,  

• уметь преобразовывать информацию в специальные знания, 

• формировать информационную культуру обучающихся. 
Проектные компетенции: 

• осознанно и самостоятельно планировать профессиональную деятельность,  

• осмысленно строить профессиональную карьеру,  

• находить оптимальные решения инновационного характера,  

• быть способными воплотить свои замыслы в инновационный проект и реа-
лизовать его,  

• системно совершенствовать образовательный процесс,  

• формировать у обучающихся способность к построению собственной обра-
зовательной траектории. 

В результате освоения учебной дисциплины «Новая и новейшая история стран 
Азии и Африки» студенты должны  

знать: 

• основные события и явления в истории Нового и Новейшего времени стран 
Азии и Африки; 

• основные этапы истории международных отношений на Востоке; 

• историю формирования колониальной системы, основные этапы ее кризиса и 
краха; 

• особенности экономического, социального, политического и культурного раз-
вития стран Азии и Африки; 

• терминологию, хронологию и периодизацию, персоналии истории нового и 
новейшего времени стран Азии и Африки; 

• основные источники и историографию по дисциплине; 

  



уметь: 

• использовать современную методологию исторической науки для анализа но-

вой и новейшей истории стран Азии и Африки; 

• выявлять основные тенденции и периоды социально-экономического, поли-

тического и культурного развития стран Востока; 

• давать научную оценку современным глобальным проблемам и актуальным 

политическим событиям в странах Востока; 

• анализировать фактический материал; 

• устанавливать причинно-следственные связи важнейших событий новой и 

новейшей истории; 

• анализировать исторические источники по теме; 

• ориентироваться в главных исторических концепциях и оценках событий но-

вой и новейшей истории стран Востока; 

• работать с картами; 

• определять и аргументировать собственное отношение к событиям новой и 

новейшей истории стран Азии и Африки; 

владеть: 

• особенностями экономического, социального, политического и культурного 

развития стран Азии и Африки; 

• знаниями о современных проблемах стран Азии и Африки; 

• навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и лите-

ратурой по дисциплине; 

• навыками ведения дискуссий по проблемам изучаемой дисциплины. 

4. Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины «Но-

вая и новейшая история стран Азии и Африки» в соответствии с учебными планами 

учреждения высшего образования по специальности 1-02 01 01 История и общество-

ведческие дисциплины, составляет всего 200 часов (5 з.е.). 

5. Форма получения высшего образования − дневная. 

6. Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и семестрам 
Учебная дисциплина «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» изуча-

ется на втором курсе в 3 семестре. Общее количество аудиторного времени, отводи-

мого на ее изучение, составляет – 90 часов, из которых 42 часа лекций, 50 часов прак-

тических занятий, 6 часов УСР*. 

* На контроль УСР отводится 2 часа. 

7. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: экзамен. 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИЙ 

 

Модуль 1 

СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ в.  

(18 часов) 
 

Тема 1 

Китай в середине XVII – первой половине XIX в.  

(2 часа) 

 

Государственный строй Цинской империи. По форме государственного 

устройства Китай был типичной восточной деспотией. Столицей государства был город 

Пекин. На рубеже нового времени Пекин – самый крупный город Азии, в нем в XVII–

XVIII вв. проживало 2–3 млн человек. Управление страной строилось по двум класси-

ческим формулам: «В Поднебесной нет земли, кроме земли, принадлежащей государю» 

и «Все живущие в Поднебесной являются подданными государя». 

Император (богдохан) пользовался неограниченной властью в Поднебесной и 

считался Сыном Неба. Однако это не означало божественного происхождения конкрет-

ного императора – сакральным был титул, а не человек. Только император от имени 

всего народа и государства мог молиться Небу и приносить ему жертвоприношения. 

Престолонаследие шло по мужской линии. Не обязательно это был старший сын. В ру-

ках монарха были законодательная, судебная и военная власть. Исполнительными 

функциями обладали Государственный совет, Государственная канцелярия и шесть па-

лат – «министерств»: 

1. Министерство аттестаций утверждало ученые степени шэньши; 

2. Министерство финансов контролировало сбор налогов; 

3. Министерство церемоний следило за правилами придворного этикета; 

4. Военное министерство решало не только проблемы обороны страны от 

внешних врагов, но и выполняло функции полиции; 

5. Министерство юстиции занималось законотворчеством и контролировало 

исполнение законов; 

6. Министерство общественных работ следило за состоянием дорог, мостов, 

каналов. 

В административном отношении Срединная империя делилась на 18 провинций, 

каждая провинция в свою очередь – на 10 областей. Области состояли из уездов. Во 

главе провинций стояли губернаторы. Провинциальные и областные органы власти ре-

шали те же задачи, что и центральные, имели такие же ведомства. Население Китая 

быстро росло и в XVIII столетии составило 300 млн человек. 

Сословная система. В Китае полноправными считались четыре группы корен-

ного, то есть ханьского населения: чиновники, имеющие ученую степень (шэньши), 

земледельцы (нун), ремесленники (гун), торговцы (шан). Земледельцы, ремесленники и 

торговцы имели право участвовать в сдаче экзаменов на получение ученого звания. Это 

свидетельствует о том, что в китайском обществе не сложились в полной мере сословия 

и даже «помещики» в правовом отношении не отличались от крестьян, так как законы 

относят их к одной группе – нун. Над китайскими сословиями находилась маньчжур-

ская аристократия и маньчжурская «восьмизнаменная» армия. 



Социально-экономическое развитие. Конец XVII – XVIII вв. стали периодом 

постепенного возрождения Китая. Расцвет экономики Китая продолжался до последней 

четверти XVIII в. Восстановлению экономики способствовали следующие меры цин-

ского правительства: 1) было существенно ограничено налоговое бремя, в 1713 г. став-

ки поземельного налога были объявлены неизменными, поземельный налог сливался  

с подушным; 2) правительство стимулировало распашку целинных земель и переселе-

ние на целину китайского населения. Манчжуры почти полностью сохранили экономи-

ческую систему Китая, однако выделили для нужд манчжурской армии определенные 

земельные территории. Общей тенденцией в Китае в XVIII в. был рост крупного земле-

владения. Значительного объема достигла внутренняя и внешняя торговля. Однако 

цинское правительство рассматривало торговлю как опасное и неблагородное дело и вся-

чески препятствовало ее развитию. Цинское правительство издало также ряд законов, не 

способствовавших развитию промышленности. В 1757 г. европейским государствам была 

запрещена торговля вдоль всего китайского побережья, кроме порта Гуанчжоу (Кантон) на 

юге Китая. Торговать с европейцами могла лишь компания Кохонг (Гунхан). 

Внешняя политика. Основными направлениями внешней политики были от-

ношения с азиатскими странами; отношения с Российским государством и отношения 

со странами Запада. Внешняя политика характеризовалась двумя тенденциями. С одной 

стороны, Китай стремился изолировать себя от внешнего мира, с другой – расширить 

свою территорию и сферу влияния за счет соседних азиатских стран. 

В XVIII в. в зависимость от Китая попали Корея, Лаос, Бирма, Таиланд, Вьетнам 

и другие сопредельные государства. Отношения с ними строились по принципу «боль-

шой семьи», где «старшим братом» являлся Китай, «младшими братьями» – все 

остальные страны. 

Впервые о Китае в Российском государстве узнали и приблизились к его грани-

цам русские беглые казаки. В 1618 г. тобольский казак Иван Петлин побывал на китай-

ской земле и привез грамоту от китайского императора русскому царю. С середины 

XVII в. одно за другим отправлялись посольства в Поднебесную. Все они терпели пре-

пятствия в дороге и в самом Китае. В конце XVII в. на реке Амур русские казаки по-

строили крепость Албазин. Китайцы крепость разрушали. Еще ранее начались перего-

воры о разграничении территорий. В Нерчинске (1689 г.) был заключен первый русско-

китайский договор. В 1727 г. были подписаны два договора: Буринский и Кяхтинский. 

В 1731 г. в Москву прибыло первое китайское посольство. В середине XVIII в. контак-

ты сократились, так как Китай вновь провозгласил политику самоизоляции. 

Маньчжуры же вначале не препятствовали основанию в Китае иностранных тор-

говых факторий (английской, голландской и французской компаний). Особенно актив-

но действовала английская Ост-Индская компания. Император Канси приблизил к себе 

миссионеров и разрешил проповедь христианства. Однако уже в 1716 г. въезд ино-

странцев в Китай был ограничен. В 1720 г. в городе Кантоне была организована китай-

ская купеческая компания «Кохонг», которая должна была монополизировать всю тор-

говлю с иностранцами, особенно с англичанами. Вскоре появились указы, ограничи-

вавшие деятельность миссионеров-христиан. Закрывались христианские храмы. В 1757 

г. иностранные купцы получили право торговли в одном «открытом» городе Кантоне 

(Гуанчжоу). Однако закрытие продолжалось недолго. В конце XVIII в. в стране появи-

лись дипломатические делегации. В частности, Поднебесную посетила официальная 

английская миссия. 

 

  



Тема 2 

Китай во второй половине XIX – начале XX в. Синьхайская революция 

(2 часа) 

 

«Опиумные» войны в Китае. Первая «опиумной» война между Англией и Ки-

таем произошла в 1840–1842 гг. По ее результатам был заключен Нанкинский договор. 

Согласно договору, Китай признавал свое поражение и открывал для английской тор-

говли пять портов: Сямэнь, Фучжоу, Нинбо, Шанхай и Гуанчжоу. Китайская торговая 

компания «Кохонг» упразднялась, британские купцы получили право свободной тор-

говли в открытых городах. На английские товары устанавливались льготные таможен-

ные тарифы – не выше 5% стоимости товара. Остров Сянган (Гонконг) переходил в 

«вечное владение» Великобритании. Пекин должен был «возместить» англичанам все 

убытки, заплатив контрибуцию в 21 млн лян. Нанкинский договор стал первым нерав-

ноправным договором Китая с иностранным государством. В 1840-е гг. подобные дого-

воры Китай вынужден был заключить с США, Францией и другими странами. Во время 

второй «опиумной» войны (1856–1860 гг.) против Китая воевали не только англичане, 

но и французы. Англия и Франция навязали Цинам два соглашения: Тяньцзиньский до-

говор (1858 г.) и Пекинские конвенции (1860 г.). По договорам Китай открывал новые 

города-порты, обязался выплачивать контрибуцию и т.д. 

Восстание тайпинов (1850–1864 гг.). Восстание тайпинов можно условно раз-

делить на четыре периода: первый период – с 1850 по 1853 гг., до взятия Нанкина и обра-

зования тайпинского государства – Тайпин Тяньго; второй период – с 1853 по 1856 гг. – 

расширение движения, попытки осуществления программы тайпинов; третий период –  

с 1857 по 1860 гг. – борьба за власть внутри руководства тайпинов, вторая «опиумная» 

война, расширение движения на запад; четвертый период – с 1860 по 1864 гг. – помощь 

маньчжурскому правительству со стороны иностранных держав, подавление движения. 

Китай и иностранные державы во второй половине XIX в. Раздел Китая  

на сферы влияния. После «опиумных» войн ускорился процесс колонизации Китая 

иностранными державами. Можно выделить несколько способов (средств) закабаления 

страны. Первым средством стали низкие импортные пошлины. Второе средство закаба-

ления – это лишение Китая таможенной независимости. Третье – иностранные банки. 

Четвертым средством экономической экспансии стала «битва за концессии». Таким об-

разом, в конце века усилилась экспансия иностранного капитала. Внешняя торговля, 

таможенная служба, денежный рынок, валюта, банки, железные дороги, часть фабрич-

но-заводской промышленности – все эти сферы находились в ведении западных дер-

жав. Де-факто Китай превратился в полуколонию. 

В 1898 г. иностранные державы заключили с Китаем ряд договоров о предостав-

лении им в аренду городов и создании свободных экономических зон. Германия (март 

1898 г.) заставила Китай признать захват ею порта Циндао (аренда на 99 лет). Кроме 

того, Германия получила право строить железные дороги, горные фабрики в провинции 

Шаньдун. Россия (март 1898 г.) вынудила цинское правительство «уступить» ей в 

аренду на 25 лет Порт-Артур, часть Ляодунского полуострова. Сферой влияния Рос-

сийской империи стали Маньчжурия и Монголия. Россия получила разрешение на 

строительство железной дороги, соединяющей Порт-Артур с КВЖД. Франция (апрель 

1898 г.) получила в аренду на 99 лет бухту Гуанчжоувань. Сферой интересов Франции 

становились юго-восточные районы Китая. Англия (май 1898 г.) получила в аренду на 

25 лет г. Вэйхайвэй и на 99 лет г. Сянган (Гонконг). Сферой интересов Англии объяв-

лялись Тибет и бассейн реки Янцзы. Япония еще в 1895 г. юридически закрепила за со-

бой о. Тайвань, в 1898 г. она получила право строить предприятия в провинции 

Фуцзянь. США в это время воевали с Испанией за Филиппины, Гуам и Гавайские  



острова. Им было не до Китая, поэтому американское правительство выступило с док-

триной «открытых дверей и равных возможностей». 

Политика «самоусиления» в Китае (60–90-е гг. XIX в.). Политика «самоусиле-

ния» имела главной целью укрепление военной силы цинского Китая без коренной 

ломки традиционной структуры. Она не дала ожидаемых результатов по ряду причин. 

Во-первых, в первую очередь создавались военные предприятия, в других отраслях 

экономики укреплял позиции иностранный капитал. Во-вторых, прибыли от нацио-

нальных предприятий поступали чиновникам провинций и в имперскую казну. Они не 

шли в производство, не способствовали его расширению. В-третьих, военное укрепление 

провинций усиливало регионализацию страны и рост коррупции. В-четвертых, сторонники 

политики «самоусиления» не были свободны от невежества и обскурантизма. 

Кан Ювэй и «сто дней реформ» в Китае. 11 июня 1898 г. император Гуансюй 

по инициативе реформатора Кан Ювэя опубликовал первый указ о реформах. Так нача-

лись преобразования, названные в историографии «Сто дней реформ». Своим первым 

указом император сместил Ли Хунчжана и других сановников со всех постов. На осво-

бодившиеся должности назначали реформаторов. За 100 дней были изданы указы, ко-

торые должны были улучшить состояние дел в разных сферах государства. В области 

экономики – это постановления о поощрении национальной промышленности, желез-

нодорожного строительства, ремесла. Указы о создании учебных заведений по подго-

товке технических специалистов. В области политики принимаются законы, ограничи-

вающие власть маньчжурской аристократии. На государственные посты назначают 

«талантливых людей». 12 сентября 1898 г. состоялось совещание конституционной па-

латы, где обсуждался проект конституции. В области культуры и быта были приняты 

постановления о запрете «вредных» обычаев, таких, как обычай бинтовать ноги девоч-

кам. Началась борьба с опиумокурением, проводится реформа школьного дела. Прави-

тельство планировало открыть Пекинский университет и медицинский институт, при-

нять декрет о печати. 

Однако за 100 дней невозможно было кардинально реформировать государство. 

Поэтому из всех начинаний выполнено было совсем немного. Маньчжурская бюрокра-

тия саботировала реформы и осуществила переворот. 21 сентября 1898 г. Гуансюй был 

арестован. 

Восстание ихэтуаней в Китае. Неудавшиеся реформы 1898 г. инспирировали 

народное восстание ихэтуаней (1898–1901 гг.). Это восстание иначе называют «боксер-

ским». По существу, движение ихэтуаней (Ихэтуань – отряды справедливости и мира) 

возникло как реакция низов китайского общества на иностранную экспансию. Его 

идеологическими знаменами были конфуцианство, традиционный патриотизм и ярая 

ксенофобия, оно было крайне далеко от сознательного антиимпериализма. Восстание 

началось в Северном Китае весной 1898 г. и проходило под лозунгом «возвращения» 

власти Цинам. Императрица Цыси решила использовать «священные отряды», чтобы 

избавиться от «опеки» Запада. В 1900 г. правительство объявило войну европейским 

странам. Воинские части Англии, Германии, России и Франции для защиты своих по-

сольств подошли к Пекину. К ним присоединились США, Италия, Япония и Австро-

Венгрия. Осенью 1900 г. Цыси покинула столицу и обосновалась в Сиани. На протяже-

нии нескольких месяцев союзная армия восьми держав участвовала в подавлении дви-

жения. Вскоре правительство вернулось в Пекин и расплатилось за эту «помощь» под-

писанием «Заключительного (боксерского) протокола» (1901 г.). Китай должен был  

в течение 39 лет выплатить контрибуцию в размере 450 млн лянов. Кроме того, ограни-

ченные контингенты иностранных войск получили право находиться в Китае. Полити-

ческий и экономический статус Поднебесной продолжал падать. 



Кризис Цинской империи в начале ХХ века. «Новая политика». Кризис Цин-

ской империи проявился в обострившихся демографической, земельной и продоволь-

ственной проблемах; истощении государственной казны; вырождении цинской дина-

стии; в антиправительственных настроениях местной бюрократии; неравноправных до-

говорах с иностранными державами (1898 г.); в восстании ихэтуаней (1898–1901 гг.), 

русско-японской войне (1904–1905 гг.), захвате Японией Кореи (1910 г.). 

Реформы цинского правительства 1904–1910 гг. получили название «новой по-

литики». Были изданы декреты о реорганизации госаппарата, суда, системы образова-

ния. Одной из главных целей «новой политики» являлось продолжение реформирова-

ния армии. Военные стали новой политической силой в китайском обществе. Хотя мно-

гие указы и назывались «конституционными», они, в первую очередь, должны были 

укрепить абсолютную власть монархов. Не были решены ни проблемы национального 

предпринимательства, ни земельный вопрос. 

Основные оппозиционные направления в Китае накануне Синьхайской рево-

люции. Первое направление – реформационное. Лидерами этого движения были Кан 

Ювэй и Юань Шикай. Они видели главную задачу в проведении буржуазных реформ и 

установлении конституционной монархии. Реформаторов поддерживали представители 

китайской бюрократии и руководящий состав армии. Второе направление – революци-

онное. Революционная оппозиция во главе с демократом Сунь Ятсеном выступала за 

свержение маньчжурской монархии и установление республиканского режима правле-

ния. Оппозиционные движения в Китае опирались на мощнейший «кризис низов». 

Синьхайская революция и ее особенности. Главными результатами Синьхай-

ской революции 1911–1913 гг. являлись свержение маньчжурской династии; упраздне-

ние института монархии и учреждение республики; установление режима личной дик-

татуры Юаня Шикая; банкротство центральной власти; нерешенность аграрного вопро-

са. Особенности Синьхайской революции перекликаются с ее характером. Во-первых, 

Синьхайскую революцию в Китае не следует рассматривать в контексте буржуазных 

революций. Капиталистический уклад в Китае только зарождается, его удельный вес 

был невелик, буржуазия слаба и инертна. Во-вторых, традиционная борьба против ди-

настии трансформировалась в национальную идею, что привлекло на сторону револю-

ции значительные массы китайского населения, независимо от социального статуса.  

В-третьих, неравноправные договоры превратили Китай в полуколонию, ему угрожала 

опасность потери независимости. Поэтому в революции был антиколониальный аспект, 

но более слабый, чем антиманьчжурский. В-четвертых, в ходе революции не было раз-

вернутой аграрной программы. Поэтому часть крестьянства осталась инертной, нередко 

выступала под контрреволюционными знаменами. 
 

 

Тема 3 

Япония в XVII – первой половине XIX в. 

(1 час) 
 

Государственный строй Японии периода Токугава. Во главе государства стоял 

сегун. Столицей страны был город Эдо (будущий Токио), в нем проживало около 1 млн 

человек. Поэтому иначе время правления Токугава получило в истории название пери-

од Эдо (Эдо дзидай). Император жил в Киото, оставался религиозным главой государ-

ства, иных прав не имел и в управлении страной не участвовал. Сегун опирался на ад-

министративный совет – городзю, состоящий из представителей княжеских династий. 

Возглавлял совет первый министр и главный советник сегуна – тайро. Японское пра-

вительство называлось бакуфу. В Японии времен Токугава сохранялось традиционное 

деление на провинции во главе с губернаторами – крупными князьями. 



Сословная система. В Японии в период Эдо законодательно оформилось деле-

ние общества на четыре сословия: самураи (си), крестьяне (но), ремесленники (ко), тор-

говцы (се). Вне сословий оставались представители «свободных» профессий: артисты, 

врачи, учителя, монахи, а также нищие и бродяги. 

Социально-экономическое развитие. Социально-экономическое развитие Япо-

нии времен Токугава протекало крайне неравномерно. С начала XVII в. и до начала 

XVIII в. наблюдался экономический подъем; затем - стагнация и спад до середины XIX 

в. Подъем первого столетия правления сегунов дома Токугава связан с объединением 

страны, с окончанием междоусобных войн. Все это создало предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Прогресс выразился в росте урожайности риса, в росте численно-

сти населения до 30 млн человек и в изменении социальной структуры японского об-

щества. Проявлениями кризиса японской традиционной экономики с начала XVIII в. 

стали застой в сельском хозяйстве; подрыв монополии самурайства на землю, потеря 

земли крестьянами, концентрация земли в руках нового социального слоя – землевла-

дельцев из купечества и зажиточных крестьян; упадок семейно-корпоративного ремес-

ла и появление первых мануфактур; финансовый кризис. 

Международные связи Японии в XVII – XVIII вв. Закрытие страны. С 1611 г. 

Япония постепенно изолировала себя от внешнего мира. Политика искусственной изо-

ляции страны, «закрытие страны» (сакоку) от внешнего мира, проводилась на протяже-

нии двух с половиной веков. В основе этой политики лежало стремление установить 

контроль над внешней торговлей и стабилизировать феодальный строй. Однако эта 

изоляция никогда не была полной. Регулярные регламентированные связи поддержива-

лись с голландскими и китайскими купцами. Торговля полностью монополизировалась 

чиновниками бакуфу. В то же время сегунский дом и императорское окружение регу-

лярно отправляли корабли для торговли в странах Юго-Восточной Азии (Аннам, Си-

ам). Сегунат через самураев, изучавших язык иностранцев (голландцев), получал све-

дения о западном мире. Торговля на севере велась преимущественно с княжеством 

Мацмаэ. Попытки исследования островов Южно-Курильской гряды со стороны Японии 

относятся к 80-м гг. XVIII в. 

 

 

Тема 4 

Япония во второй половине XIX – начале XX в.  

(1 час) 

 

«Открытие» Японии и заключение неравноправных договоров. 31 марта 1854 г.  

в Канагава был подписан первый американо-японский договор о мире и дружбе. В 1855 г. 

в Симодо был подписан первый русско-японский договор. В 1854–1855 гг. Япония за-

ключила торговые договоры с Голландией, Англией, Францией. Это был первый этап 

«открытия» страны. Договоры в основном касались вопросов торговли и не носили яр-

ко выраженного неравноправного характера. 

На втором этапе «открытия» в 1856–1858 гг. под натиском Запада Япония за-

ключила договоры, ущемляющие не только экономический, но и политический сувере-

нитет страны. В 1858 г. были заключены несколько договоров, в результате которых 

Япония попала в зависимость от США. Япония открывала для американцев сразу 8 го-

родов. Таможенные пошлины на американские товары были минимальными и состав-

ляли 5%. Отныне США должны были выступать юридическим посредником в случае 

споров Японии с любой европейской державой. Японцам предписывалось покупать 

оружие только у американцев, строить военные суда с помощью американцев, приглашать 



военных специалистов только из США. Таким образом американское правительство 

хотело вмешиваться в дипломатические и военные дела Японии. 

Гражданская война 1863–1869 гг. «Мэйдзи исин» (Реставрация Мэйдзи). 

Подписание неравноправных договоров усилило движение различных слоев японского 

общества против сегуна. Оппозиционеры хотели вернуть власть императору и требова-

ли отказаться от неравноправных договоров 1856–1858 гг. 

Антисегунское движение вылилось в гражданскую войну 1863–1869 гг. На ее 

фоне произошла реставрация монархии, были проведены первые буржуазные реформы. 

В войне принимали участие различные слои японского общества, складывались неста-

бильные политические группировки. Главными участниками «антисегунского» движе-

ния выступили радикально настроенные самураи невысоких рангов, статуса и достатка. 

Во время гражданской войны 1863–1869 гг. страна раскололась на три лагеря. 

Первый лагерь был представлен сторонниками императора (юго-западные княжества 

Тесю (Тэсю, Чосю), Тоса, Хидзэй), второй лагерь – сторонниками сегуна (северные и 

центральные княжества), третий лагерь – сторонниками союза сегуна с императором 

(южных княжеств Сацума). 

В 1862 г. самураи фактически захватили Киото. Первоначально их поддержива-

ли только князья Тесю. Под давлением этих сил император в 1863 г. издал указ об из-

гнании из страны иностранцев. Через два месяца дворец императора заняли сторонники 

союза императора и сегуна, выходцы княжества Сацума. В этом противоборстве важ-

ную роль играло соперничество двух княжеств Тесю и Сацума. Так началась граждан-

ская война. Войска сегуна воевали с южными и юго-западными княжествами. С 1866 г. 

южные княжества сплоченно выступили за восстановление власти императора. В июле 

1866 г. умер сегун Иэмоти (1857–1866 гг.), ему наследовал сегун Иосинобу (Кэйки). 

Вскоре умер и император Комэй (1848–1867 гг.). Императором стал Муцухито. В 1867 г. 

князь Тесю вручил сегуну Кэйки меморандум, в котором содержался «совет» вернуть 

всю полноту власти императору. Борьба между сторонниками власти императора и 

власти сегуна продолжалась до 1869 г. Восстановление власти императора обычно да-

тируется 1868 г., когда было сформировано первое правительство, присягнувшее импе-

ратору Муцухито (1868–1911 гг.). В 1868 г. было сообщено, что правление юного им-

ператора будет носить название Мэйдзи, или эра «Просвещенного правления». 
Внутренняя политика Японии во второй половине XIX в. Конституция 1889 г. 

Период японской истории с 1868 по 1912 гг. называют «периодом Мэйдзи».  
В этот период были проведены буржуазные реформы, которые способствовали выходу 
Японии на капиталистический путь развития (административная, сословная, денежная, 
военная, аграрная). В результате в стране появились новые социальные группы в лице 
крупной и средней буржуазии и так называемых «новых помещиков». Они были недо-
вольны засильем в правительстве представителей двух княжеских домов Сацума и Те-
сю. Рост оппозиционного движения привел к созданию первых в Японии политических 
партий. В 1881 г. была создана Дзиюто (либеральная партия). В 1882 г. была образова-
на Кайсинто (партия реформ). Образование двух партий привело к росту демократиче-
ского движения в стране. Оно получило название «Движение за народные права». 
Участники движения считали своей главной целью борьбу за конституцию. 

Главным составителем японской конституции стал Ито Хиробуми, первый пре-
мьер-министр Японии с 1885 по 1888 гг. Провозглашение ее состоялось 11 февраля 
1889 г. Конституция предоставляла императору неограниченные права. Во-первых, им-
ператор утверждал и отменял законы. Во-вторых, он созывал и распускал парламент.  
В-третьих, ему принадлежало право назначать и смещать всех высших должностных лиц в 
государстве. В-четвертых, император был верховным главнокомандующим, только он мог 
объявлять войну и заключать мир. В Японии утверждался двухпалатный парламент.  
Имперский парламент состоял из Палат пэров и Палаты представителей. Верхняя палата 



состояла из 300 человек, персонально назначаемых императором. В нее входили принцы 
крови, титулованная аристократия. Нижняя палата также состояла из 300 лиц, избранных 
на основе высокого имущественного и возрастного ценза. По закону только 1% населения 
страны мог участвовать в выборах. Женщины не имели избирательных прав. Таким обра-
зом, японская конституция 1889 г. была наименее демократической из всех тогда суще-
ствующих, она была выполнена в духе тэнноизма, то есть обожествления императора. 

Внешняя политика Японии в 70-х гг. XIX в. – начале XX в. Колонизация Кореи. 
Внешняя политика Японии «периода Мэйдзи» преследовала две масштабные цели – 

отменить неравноправные договоры и заявить о своей стране на международной арене 
как о серьезной военной державе. 7 мая 1875 г. в Санкт-Петербурге был подписан дого-
вор, согласно которому Япония получала право на все острова Курильской гряды, отка-
завшись взамен от своих претензий на Сахалин. На западном направлении правитель-
ство Мэйдзи включило Цусиму в состав префектуры Нагасаки. В 1875 г. Япония при-
нудила государство Рюкю разорвать даннические отношения с Китаем, а затем заста-
вило последнего короля отречься от престола и формально включила острова архипе-
лага в состав собственно Японии в качестве префектуры Окинава. 

С конца XIX в. Япония наряду с другими европейскими странами и США участ-
вовала в разделе мира. Уже в 1889 г. под видом «помощи» разработан план агрессии 
против Китая и Кореи. Главным его лозунгом стало требование «суверенитета» Кореи. 
Борьба за Корею автоматически сталкивала Японию с Китаем и Россией. В 1876 г. был 
заключен неравноправный японо-корейский договор. В 1885 г. в результате перегово-
ров с Китаем был заключен японо-китайский договор, по которому обе стороны обяза-
лись вывести свои войска из Кореи. В 1895 г. по результатам японо-китайской войны 
1894–1895 гг. был заключен Симоносекский мирный договор. По договору Китай отка-
зывался от сюзеренных прав на Корею, провозглашалась «независимость» этого госу-
дарства. Япония подтверждала свои права на остров Тайвань и Пескадорские острова в 
Тайваньском проливе и получала контрибуцию в 230 млн иен. Контрибуция была по-
трачена в основном на подготовку войны с Россией. Япония выиграла русско-японскую 
войну 1904–1905 гг. 5 сентября 1905 г. был подписан Портсмутский мир. Он передавал 
в руки Японии часть китайской территории, так называемую Квантунскую область с 
Порт-Артуром, южную ветку КВЖД. Япония получила половину острова Сахалин и 
право рыбной ловли в российских территориальных водах. После заключения 
Портсмутского мира Япония приступила к укреплению своих позиций в Корее. В 1905 г. 
был подписан договор, который превращал Корею в японский протекторат. В августе 
1910 г. был составлен договор об аннексии Кореи. Корея, переименованная в Чосон, 
становилась японской колонией. 

В начале XX в. японский капитал осваивает Маньчжурию. Еще в 1906 г. была 
создана полуправительственная компания ЮМЖД. В 1907 г. Япония и Российская им-
перия заключили договор о разделе сфер влияния в Маньчжурии. В 1910, 1912 гг. Рос-
сия и Япония договорились и о разделе сфер влияния во Внутренней Монголии. 

 
 

Тема 5–6 

Индия в эпоху Великих Моголов.  
Борьба английской Ост-Индской компании за Индию (XVII – середина XIX в.) 

(2 часа) 
 

Распад Могольской империи. Первая половина ХVIII в. в истории Индии отмечена 
усилением дестабилизационных процессов в Могольской империи, приведших ее к распа-
ду. В 1724 г. деканский наместник Великого Могола положил начало существованию  
самостоятельного Хайдарабадского государства; в 1740 г. провозгласил независимость 
бенгалъский наместник, а в 1747 г. – аудский. Значительно усилились позиции наместника 



Гуджарата. В 60-е гг. ХVIII в. на территории Пенджаба появилось независимое сикхское 
государство. В результате завоевательных войн маратхов в 30 – е гг. ХVIII в. возникло 
большое число маратхских княжеств. Наиболее крупными из них были Нагпур, Гвалияр, 
Индаур и Барода. Махараштра и эти четыре княжества образовали конфедерацию во главе 
с пешвой. Фактически к середине ХVIII в. имперская система в Индии перестала суще-
ствовать, а контроль центра над периферией прекратился. 

Распад империи был ускорен нашествием иранского правителя Надир-шаха, 

предпринявшего в 1739 г. свой «индийский поход». Окончательный удар по империи 

был нанесен в 40–60 гг. ХVIII в. афганцами. 14 января 1761 г. у г. Панипата, к северу от 

Дели, произошла битва, в которой маратхские войска потерпели сокрушительное по-

ражение от афганцев. Тем самым был положен конец притязаниям маратхов на господ-

ство в Индии. Однако афганцы в силу возникших внутренних проблем не смогли вос-

пользоваться плодами побед и закрепиться в Индии. 

Англо-французская борьба за Индию. Соперничество двух держав за Индию 

прошло в два этапа. Первый этап англо-французской борьбы в Индии был связан с войной 

за австрийское наследство (1740–1748 гг.) и Семилетней войной (1756–1763 гг.). Второй  

(и последний) этап был связан с англо-французской войной (1777–1783 гг.). Она шла в Ев-

ропе и североамериканских колониях. Обе державы имели сильные и слабые стороны в 

индийской политике. Но перевес был на стороне англичан. Английская экономика разви-

валась быстрее французской; для английского государства борьба за заморские владе-

ния играла большую роль, чем для французов (для них важнее были Эльзас и Лотарин-

гия); англичане обладали самым мощным торговым флотом в Европе; у Англии было 

больше опорных пунктов в Индии, чем у Франции. С 1763 г., согласно Парижскому 

мирному договору, Франция могла иметь только пять опорных пунктов на территории 

Индостана. Она отказалась от Бенгалии и потеряла обширные владения на юге Индии. 

Захватнические войны английской Ост-Индской компании во второй поло-

вине XVIII – первой половине XIX в. Военно-политическое подчинение Индии нача-

лось с завоевания Бенгалии в результате победы англичан в битве при Плесси 23 июня 

1757 г. После захвата Бенгалии главными противниками англичан были маратхское 

государство и княжество Майсур. Ост-Индская компания сталкивала между собой эти 

княжества и в результате смогла добиться победы над ними. С Майсуром Компания 

вела четыре войны (1767–1769 гг., 1780–1784 гг., 1790–1792 гг. и 1798–1799 гг.). По-

следняя война закончилась полной победой англичан. Майсур вплоть до своего паде-

ния (1799 г.) был центром антиколониального движения. После его завоевания сопро-

тивление индийцев англичанам шло по затухающей линии. В 1818 г. были завоеваны 

маратхи. К 1849 г. завершились англо-сикхские войны, произошла аннексия Пенджаба. 

Завоевание Индии было завершено. 

Политика британских властей в Индии. Владения британцев в Индии вплоть 

до середины XIX в. считались принадлежащими Ост-Индской компании. После пре-

вращения Ост-Индской компании в территориальную державу началась борьба за ее 

подчинение парламентскому контролю. 

Сначала все непосредственные владения Ост-Индской компании делились на 

три президентства (провинции) – Бенгальское, Бомбейское и Мадрасское во главе с гу-

бернаторами. В 1834–1836 гг. в составе Бенгальского президентства были выделены 

Северо-Западные провинции, а позже также провинция Пенджаб. После присоединения 

большей части маратхских владений были образованы также Центральные провинции. 

Провинции делились на дистрикты, а последние – на мелкие округа (тахсилы в Север-

ной Индии и талуки в Южной). Дистрикт возглавлял британский чиновник, имевший 

практически неограниченную власть. Ему помогал чиновник-индиец. Тахсила-

ми/талуками управляли индийские тахсилдары/талукдары. Помимо провинций,  



под властью англичан оказались и многочисленные индийские княжества. Они заклю-

чали с руководством Ост-Индской компании договоры, по которым за княжеством со-

хранялся суверенитет во внутренних делах, но оно не имело права проводить самостоя-

тельную внешнюю политику и содержать большую армию. 

Упрочив свою власть в Индии, британцы приступили к некоторым социальным 

реформам: стали преследовать за убийство новорожденных девочек, запретили обряд 

самосожжения вдовы на погребальном костре мужа (сати) (1829 г.), запретили рабство 

(1843 г.), разрешили вдовам вторично выходить замуж (1856 г.). Генерал-губернатор 

Дж. Дальхузи (в 1848–1856 гг.) издал указ о том, что наследник не теряет права на 

имущество, если он переходит в другую веру. Кроме того, им была провозглашена 

«доктрина выморочных владений», по которой земли умерших индийских князей, не 

имевших прямых наследников по мужской линии, становились владениями Компании. 

Английские власти провели эксперимент по взиманию земельного налога и 

учредили три разные земельные системы. В 1793 г. в Бенгалии был принят закон  

о постоянном заминдари. В конце XVIII в. на землях Майсура была введена система 

райятвари. В дальнейшем эта система была принята и в Мадрасе. В районах Централь-

ной и Северной Индии была введена система махалвари или маузавар. 

 

 

Тема 7 

Индия во второй половине XIX – начале XX в. 

(2 часа) 

 

Сипайское восстание 1857–1859 гг. в Индии. Весной 1857 г. началось антиан-

глийское восстание сипайских частей Бенгальской армии. Сипайское восстание носило 

народный характер. В нем участвовали сипаи колониальной Бенгальской армии, их 

поддержали горожане: ремесленники, купцы, даже богатые ростовщики. К восставшим 

присоединились крестьяне окрестностей Мирута и Дели. Не принимали участия в дви-

жении сипаи Мадрасской и Бомбейской армий, на стороне Компании сражались сикхи. 

Отстранились от движения маратхи. Восстание началось 10 мая 1857 г. в трех полках, 

стоящих в Мируте, недалеко от Дели. В июне 1857 г. центр восстания переместился  

в Канпур. Еще одним центром восстания стал Ауд. С 1858 по 1859 гг. в стране продол-

жалась партизанская борьба. Весной 1859 г. народное восстание было подавлено. Од-

ним из главных результатов народного восстания 1857-1859 гг. стало упразднение Ост-

Индской компании. С августа 1858 г. Индия стала колонией Великобритании. 

Изменения управления Индией после восстания 1857–1859 гг. В 1858 г. ан-

глийский парламент принял «Закон о лучшем управлении Индией». По этому закону 

государственная власть в Индии ставилась под контроль британского парламента и 

правительства. В Англии был утвержден пост министра по делам Индии. При министре 

создавался Индийский совет. Генерал-губернатор Индии получил титул вице-короля. 

Все имущество Ост-Индской компании перешло в собственность британской короны, 

но акционеры получили значительную компенсацию. 1 ноября 1858 г. был обнародован 

Манифест королевы Виктории. Манифест провозглашал, что британская королева не 

желает дальнейшего расширения территориальных владений, что английские колони-

альные власти не будут вмешиваться в религиозные вопросы, что все подданные, неза-

висимо от расы или вероисповедания, будут свободно и беспрепятственно приниматься 

на службу. Королева обещала принять меры для улучшения материального и духовного 

состояния народов Индии. Английское правительство провело ряд реформ (военную, 

судебную, административную), направленных на укрепление и дальнейшую централи-

зацию колониального управления, создание прочной опоры режиму. 



Обострение внутриполитической обстановки способствовало союзу англичан с 

правителями отдельных княжеств. «Автономных» объединений, где сохранялись дина-

стические, наследственные права князей, было в Индии около 300. В 1877 г. королева 

Виктория была провозглашена императрицей Индии, князья становились вассалами 

английских монархов. Со второй половины XIX в. они стали надежной опорой колони-

ального режима. 

Социально-экономическое развитие Индии во второй половине XIX в.  

Во второй половине XIX в. возросла роль Индии как аграрно-сырьевого придатка Ан-

глии. Кроме того, росла заинтересованность Англии в развитии торговли с Индией. 

Индия нужна метрополии и как рынок сбыта европейских товаров. Это заставило коло-

ниальные власти провести реформу земельно-налоговых систем райятвари и временно-

го заминдари. Предпринятые меры повысили товарность сельского хозяйства в Индии. 

Индия использовалась и как сфера приложения капитала. Крупнейшими объек-

тами английских капиталовложений стали железные дороги, ирригационное строитель-

ство, плантационное хозяйство, строительство фабрик и заводов, предприятий горно-

добывающей промышленности. 

Во второй половине XIX в. в Индии происходил процесс первоначального 

накопления капитала, формировался слой наемных рабочих, зарождалась национальная 

буржуазия. Капиталистические формы организации производства возникали в мелких 

промыслах. Преобладающей формой организации производства (на месте промыслов) 

стала рассеянная мануфактура. Основной отраслью, где преобладали рассеянные ману-

фактуры, была хлопчатобумажная промышленность. Новые формы предприниматель-

ства возникали и в городах, где создавались первые фабрики и заводы. Наиболее бла-

гоприятные условия сложились в Бомбее, именно здесь сформировалась из среды пар-

сов группа национальной буржуазии. Еще в середине века компрадоры Бомбея и бан-

киры Гуджарата, первыми из индийцев, начали строить хлопчатобумажные фабрики. 

Общественно-политическое и реформационное движение в Индии во второй 

половине XIX в. Первые индийские общественно-политические организации возникли 

в Бенгалии и Бомбее. В национальном движении развивалось два основных направле-

ния – либеральное и радикальное. Английские власти поддержали планы обществен-

ных деятелей на создание общеиндийской политической организации и стремились по-

ставить ее под свой контроль. В итоге в 1885 г. в Бомбее прошла учредительная конфе-

ренция Индийского национального конгресса – первой общеиндийской политической 

организации. Генеральным секретарем Конгресса стал бывший чиновник колониальной 

администрации А.О. Юм (1829–1912 гг.). В основу программы Конгресса были поло-

жены требования национального равноправия англичан и индийцев, предоставления 

Индии самоуправления в рамках Британской империи Этой цели предполагалось до-

стигнуть «конституционными и мирными средствами». ИНК стал символом нацио-

нального единства Индии. Со временем его деятельность стала вызывать раздражение 

властей, особенно требование конгрессистов о равенстве европейцев и индийцев при 

назначении на посты. Уже к началу 1890-х гг. в ИНК сложилось два течения: умерен-

ное (либералы) и левое (радикалы). Современники называли радикалов «крайними». 

Лидером «крайних» был Бал Гангадхар Тилак (1856–1920 гг.). 

Реформационное движение принимало различные формы у индусов и мусуль-

ман. У индусов новые идеи выражались в реформации традиционных религиозно-

этических учений. Главной была идея реформы индуизма. У мусульманских народов 

Северной Индии и Бенгалии реформация приняла форму просветительства. 

Влиятельным индусским религиозно-реформаторским движением во второй по-

ловине XIX в. продолжало оставаться «Брахмо самадж» («Общество Брахмы»), осно-

ванное Р.М. Раем в 1828 г. в Бенгалии. В Северной Индии наибольшего влияния  



достигло «Арья Самадж» («Общество Ариев»), основанное в 1875 г. Д. Сарасвати.  

В наиболее синтезированном виде все реформаторские идеи были изложены в учении 

Рамакришны Парамахамсы (1836–1886 гг.). В 1897 г. его ученик и последователь Сва-

ми Вивекананда (1862–1902 гг.) создал в честь учителя свою организацию «Миссия Ра-

макришны», которая получила распространение во всем мире. 

В Пенджабе, Северо-Западных провинциях и Бенгалии появились просветитель-

ские общества мусульман. Первой мусульманской просветительской организацией бы-

ло Мусульманское литературное общество, основанное в 1863 г. в Калькутте А. Лати-

фом. В 1877 г. там же А. Латифом и А. Али была создана Национальная мусульманская 

ассоциация. Активную позицию в отношении распространения среди мусульман светского 

образования занял мусульманский просветитель Сайид Ахмад-хан (1817–1898 гг.). 

Раздел Бенгалии. Подъем антиколониального движения в 1905–1908 гг.  

В начале XX в. политическая обстановка в Индии обострилась в связи с решением ви-

це-короля лорда Керзона разделить Бенгалию. Население провинции составляло 78 млн 

человек: примерно 50% мусульмане, 50% индусы. Мусульманское население преобла-

дало в Восточной Бенгалии, индусское – в Западной Бенгалии. На улицах Калькутты 

развернулась первая в истории Индии крупная массовая демонстрация. 1905–1908 гг. 

время наивысшего подъема национального движения в Индии. Оно проходило под ло-

зунгами свадеши и сварадж. Подъем национально-освободительного движения выра-

зился, во-первых, в росте выступлений наемных рабочих. Во-вторых, в 1905–1907 гг. 

прошли крестьянские восстания. В-третьих, ИНК активизировал свою деятельность и 

выступил против раздела Бенгалии. Против раздела Бенгалии выступили и мусульмане. 

В 1906 г. в Дакке, в исламском центре Бенгалии, была создана Мусульманская Лига.  

По типу и структуре она была похожа на Конгресс. В 1913 г. Мусульманская Лига при-

няла устав, аналогичный уставу Конгресса. В нем также содержалось требование 

предоставления Индии самоуправления в рамках Британской империи. 

Последствием национальных выступлений 1905–1908 гг. стала серия мероприя-

тий, предпринятых колониальной администрацией с целью предотвращения массовых 

антиколониальных выступлений индийцев.В 1909 г. английский парламент принял за-

кон, по которому увеличилось число индийцев – членов совещательных советов. Сове-

щательные советы имели право не только обсуждать вносимые английской админи-

страцией законопроекты, но и могли обращаться с собственными предложениями к ко-

лониальным властям. Реформы вице-короля Минто и министра по делам Индии Морли 

были необходимы как уступки индийской националистической оппозиции. В 1910 г. 

вице-королем Индии стал Хардинг, он умело сочетал политику «кнута и пряника».  

В 1911 г. в Индию впервые прибыл английский король Георг V. Он объявил об отмене 

раздела Бенгалии и о перенесении столицы Индии из беспокойной Калькутты в Дели. 

 

 

Тема 8 

Османская империя в XVI–XVIII вв. 

(1 час) 

 

Социально-экономическое развитие Османской империи в XVIII в. В XVII–

XVIII вв. в социально-экономической жизни османского общества происходили следу-

ющие масштабные сдвиги: окончательное разложение сипахийской системы условных 

держаний; утверждение ведущей роли крупного частного землевладения; изменение 

отношений между крестьянами и землевладельцами; изменение отношений между зем-

левладельцами и государством. 



Государственно-административная система Османской империи в XVIII в. 

по форме правления Османская империя представляла собой монархию во главе с сул-

таном-халифом или падишахом. Председателем правительства был великий везир, ему 

подчинялись главы военного ведомства, финансового ведомства и ведомства по делам 

религии. Во главе последнего ведомства стоял шейх уль-ислам. Все высшее руковод-

ство помещалось во дворце «Баб-и-Али» («Высокие врата»). В административном от-

ношении Османская империя делилась на области и вассальные земли. Области назы-

вались вилайетами, вассальные земли – пашалыками. Вассальные земли находились  

в Аравии и в Африке. Наместники областей и вассальных земель – эмиры и паши – 

объединяли в своих руках военную и гражданскую власть. Огромную роль в жизни им-

перии играло мусульманское духовенство, представленное учеными богословами – 

улемами. В их ведении находились шариатские суды. По любому случаю султан вы-

нужден был советоваться с шейхом уль-исламом. Высшее духовное лицо издавало 

фетву, то есть заключение о соответствии того или иного правительственного акта Ко-

рану. Султан мог сместить шейха уль-ислама, но не мог отменить фетву. 

Политика Ибрагима-паши (1718–1730 гг.). Восстание под руководством  

Патроны Халила. Первые робкие попытки (но не первый этап) вестернизации Турции 

связаны с годами правления великого визира Ибрагима-паши Невшехирли (1718–1730 гг.). 

Его правление вошло в историю как ляле деври («эпоха тюльпанов»). Ибрагим-паша 

пропагандировал идею реорганизации османской армии по европейскому образцу. Для 

этого он поощрял зарубежные поездки турецкого посольства. Учитывая зарубежный опыт, 

в «эпоху тюльпанов» была открыта первая турецкая типография (1727 г.), появились раз-

личные проекты по созданию военных и учебных заведений, а также развитию в импе-

рии мануфактур и поощрению наук. Столичная знать принялась за строительство заго-

родных дворцов на манер Версаля, Марли и Фонтебло. Стало модно выращивать тюль-

паны, клубни которых специально привозили из Голландии. 

Массовое недовольство введением высокого военного налога и ряда чрезвычай-

ных податей вылилось 28 сентября 1730 г. в мощное восстание городского населения 

Стамбула под руководством Патроны Халила. На первом этапе восстания объедини-

лись разные социальные группы стамбульского населения, каждая из которых пресле-

довала свои цели. Торговцы и ремесленники выступали против усиления налогового 

гнета и произвола властей, улемы боролись с великим везиром, занимавшим слишком 

независимую позицию в отношении духовенства. Янычары воспользовались негодова-

нием народа, чтобы свести свои счеты с правительством. 

Блокада дворца, предпринятая восставшими, вынудила султана Ахмеда III капи-

тулировать. Он решил пожертвовать великим везиром и другими министрами, чтобы 

удержаться на троне. Однако уже на следующий день и сам Ахмед III вынужден был 

отречься от престола. Утром 2 октября новый султан Махмуд I принял главу восстав-

ших Патрону Халила. Патрона Халил потребовал от имени восставших уничтожения 

всех вновь введенных налогов и пошлин. Султан тотчас же согласился удовлетворить 

требование восставших. Под их давлением была отменена система пожизненных отку-

пов, а также издан указ о запрещении всех злоупотреблений при взимании джизии. 

Вскоре обнаружились различия в интересах и целях среди восставших. Улемы и 

значительная часть старых кадровых янычар решительно порвали с восставшими и 

поддержали Махмуда I. Сторонники Патрона Халила хотя и не сложили оружия, но не 

проявили большой активности. 25 ноября 1730 г. 18 руководителей восстания во главе 

с Патроной Халилом заманили во дворец под предлогом участия в заседании дивана и 

убили. В городе произошли казни и репрессии. Выступление городского населения 

Стамбула отличалось стихийным характером. Восстание 1730 г. осталось локальным и 

не вышло за пределы одного города 



Белградский мир и капитуляции 1740 г. Ослабление власти султана. Из-за 

обострившихся в ходе войны противоречий между Россией и Австрией и талантливой 

дипломатии Вильнева русско-турецкая война 1735–1739 гг. закончилась подписанием 

невыгодного для России и Австрии Белградского мира 1739 г. Благодаря поддержке 

Франции Стамбулу удалось избежать существенных территориальных потерь. Белград-

ский мир предполагал следующее: Османская империя получила от Австрии земли, 

уступленные ей по Пожаревацкому мирному договору 1718 г. (Белград и часть балкан-

ских земель); русское правительство отказалось от завоеванных территорий; Россия не 

имела права держать и строить флот на Азовском и Черном морях; буферной террито-

рией между Российской империей и Османской империей объявлялась Кабарда, кото-

рая с XVI в. находилась под протекторатом России; России был окончательно передан 

Азов, однако все его укрепления подлежали уничтожению. 

За выгодно заключенный Вильневым Белградский мир Порта заплатила очень 

дорогой ценой. В 1740 г. турецкое правительство вынуждено было заключить новый 

договор с Францией, который получил наименование «генеральные капитуляции». 

Особенностью «генеральных капитуляций» был их неограниченный срок действия. 

О слабости власти центрального правительства в Османской империи в XVIII в. 

свидетельствовали рост центробежных тенденций; расточительство чиновников; паде-

ние авторитета военно-бюрократической элиты; подъем освободительного движения 

среди народов, населяющих империю. 

Международное положение Османской империи во второй половине XVIII в. 

Зарождение «восточного вопроса». Военная слабость Османской империи ухудшала 

ее международное положение. Порта постепенно теряла самостоятельность в своей 

внешней политике и попадала под влияние европейских кабинетов. Наиболее влия-

тельные позиции в Османской империи занимали в то время представители Англии и 

Франции. Несмотря на соперничество, обе державы проводили в Стамбуле единую ли-

нию. Они стремились вовлечь султанское правительство в антирусскую политику и 

толкнуть его на новые военные авантюры. Ярким примером несамостоятельности 

внешней политики империи и ее внутренней слабости явились русско-турецкие войны 

1768–1774 гг. и 1787–1791 гг., в результате которых Порта была вынуждена уступить 

ряд территорий. 

Взаимная борьба христианских держав за право определять будущее империи и от-

дельных ее территорий легла в основу «восточного вопроса», который с конца XVIII в. 

приобрел важное значение в международных отношениях. Основное различие в русском и 

западноевропейском подходах к «восточному вопросу» заключалось в том, что Россия хо-

тела распада Османской империи, а Англия, Франция, Австрия и Пруссия ее сохранения. 

 

 

Тема 9 

Османская империя в XIX – начале XX в. 

(1 час) 

 

Упадок Османской империи и попытки реформ. Селим III (1789–1807 гг.)  

и Махмуд II (1808–1839 гг.). Упадок ОИ проявился в разложении военно-ленной си-

стемы, ослаблении султанской власти, росте сепаратизма отдельных регионов империи, 

падении военной мощи Порты, зависимости внешней политики Османской империи от 

европейских держав, усилении капитуляционного режима. 

Реформы Селима III (1789–1807 гг.) получили название «низам-и джадид», что 

означает «новая система». В 1807 г. улемами и янычарами был организован мятеж, ко-

торый положил конец и реформам, и правлению Селима III. Султан был свергнут,  



затем убит. Тем не менее, реформы были продолжены Махмудом II (1808–1839 гг.).  

В 1826 г. Махмуд II издал указ о создании регулярной армии. В 1834 г. была ликвиди-

рована военно-ленная система. Тимары и зиаметы были присоединены к государ-

ственному фонду. 

Танзиматские реформы и их итоги (1839–1876 гг.). После смерти Махмуда II 

его сын Абдул-Меджид I (1839–1861 гг.) заявил о продолжении реформ. Реформы 40–

70-х гг. XIX в. получили название «танзимат» (преобразование, реформация). Эти 

преобразования принято условно разделять на два периода: первый период – с 1839  

по 1853 гг., то есть до начала Крымской войны; второй период – с 1856 по 1871/1876 гг., то 

есть до принятия конституции в 1876 г. 

Танзимат должен был решить важнейшие задачи, стоящие перед государством: 

во-первых, укрепить экономическое, политическое и внешнеполитическое положение 

слабеющей империи; во-вторых, создать реальные возможности для развития капита-

лизма в Турции; в-третьих, предотвратить развал страны, снизить накал национально-

освободительного движения. В отличие от прежних реформ главное место в танзима-

те занимали не военные, а социально-экономические реформы. Инициатива преобра-

зований принадлежала образованной группе турецкой бюрократии, которую возглавлял 

Мустафа Решид-паша. Он огласил в парке Гюльхане 3 ноября 1839 г. составленный им 

же указ, Гюльханейский хатт-и шериф. Государственной идеологией был провозгла-

шен османизм. Для него характерен декларативный интернационализм, так как сторон-

ники османизма выступали за «равенство и единство всех народов», населяющих ту-

рецкую державу. В дальнейшем османизм станет идеологией «новых османов», младо-

турок. В годы Первой мировой войны османизм на деле будет оправдывать господство 

турок над нетурецкими народами. Первый период танзимата имел прогрессивный ха-

рактер, объективно способствовал прогрессу страны. 

Реформы второго периода начались с подтверждения ряда указов 1839–1853 гг. 

Главным документом второго периода стал хатт-и хумаюн 1856 г. Реформы второго пе-

риода проводились в интересах компрадорской буржуазии и иностранных предпринима-

телей. Их итогом стало экономическое и политическое закабаление Османской империи. 
Крымская война 1853–1856 гг. В основе конфликта 1853–1856 гг. лежал  

«восточный вопрос». Война была спровоцирована Россией. В феврале 1853 г. Николай I 
направил Порте ультиматум, в котором потребовал от султана признания за Россией 
права покровительства над всеми христианскими народами, населяющими Османскую 
империю. Султан рассматривал ультиматум как вмешательство во внутренние дела 
своего государства и отклонил требования Николая I. Началась Крымская война. Рос-
сия надеялась воевать только с Турцией, но она просчиталась. Англия, Франция, а за-
тем и Сардиния заключили союз с султаном и воевали на стороне Порты. Начало воен-
ной кампании было удачным для России. Флотилия адмирала Нахимова разгромила 
турецкий флот в Синопской бухте (ноябрь 1853 г.). Однако в дальнейшем в войну всту-
пили Англия и Франция. В 1855 г. пал Севастополь. Российская империя проиграла войну. 
По Парижскому трактату (1856 г.) Россия возвращала Турции крепость Карс в обмен на 
Севастополь, а также часть Бессарабии. Она была вынуждена согласиться на «нейтрализа-
цию» Черного моря, признать власть султана над Сербией, Молдавией, Валахией. 

С внешней стороны турки выглядели победителями. Однако Англия, Франция и 
Австрия подписали особое соглашение, гарантирующее «целостность и независимость 
Османской империи в границах Парижского трактата». Так Парижский мирный дого-
вор стал «коллективным протекторатом» западных стран над Турцией. Именно в 1854 г. 
Порта взяла первый заем у Англии и Франции. В 1855 г. банкирский дом Ротшильда 
предоставил Турции новый заем. Условия займов были кабальными. К концу века Порта 
объявит себя банкротом. Поэтому второй период танзимата не дал ощутимых результатов. 



«Новые османы», конституционное движение в Османской империи. Рефор-
ма образования привела к формированию национальной интеллигенции: писателей, 
журналистов, ученых. В 1865 г. в Стамбуле они создали тайную политическую органи-
зацию. Члены ее называли себя «новыми османами», в Европе их стали называть мла-
дотурками. По своему происхождению «новые османы» принадлежали к землевла-
дельческой бюрократии, по идеологии – к либералам. «Новые османы» выступали за 
политическую и экономическую независимость Порты и ограничение власти султана, за 
создание конституционной монархии и дальнейшее распространение просвещения. Благо-
даря усилиям «новых османов» в Турции была принята первая конституция (1876 г.). Ее 
называли «куцая конституция Мидхата». 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. за-
кончилась победой России. По Сан-Стефанскому миру признавалась независимость Бол-
гарии. Западные державы, опасаясь усиления России на Балканах, добились созыва Бер-
линского конгресса для пересмотра условий Сан-Стефанского договора. Берлинский трак-
тат подтвердил независимость Сербии, Черногории и Румынии. Северная Болгария стала 
вассальным, а фактически независимым княжеством. Южная Болгария получила автоно-
мию. России возвращались территории, потерянные в ходе Крымской войны. 

Османская империя в период зулюма. С 1878 г. в стране установился режим 
единоличной диктатуры султана, его называли «зулюм» – угнетение, тирания. Государ-
ственной идеологией стал панисламизм, основанный на фикции единства всех мусуль-
ман под руководством султана-халифа. Султан начал гонения на прогрессивных писа-
телей, публицистов, поэтов. Режим султана был враждебен крестьянам и ремесленни-
кам, предпринимателям и землевладельцам, интеллигенции и значительной части ар-
мейского офицерства. Опорой режима оставались крупные землевладельцы, высшие 
военные и бюрократические круги, высшее мусульманское духовенство, дворцовые 
фавориты. Финансовую поддержку режиму оказывали западные страны. 

Младотурецкая революция 1908–1909 гг. Первый период младотурецкой рево-
люции продолжался с июня по июль 1908 г. (до 24 июля). В этот период началось вос-
стание в Македонии, была восстановлена конституция 1876 г., в стране установилось 
двоевластие. Второй период продолжался с 24 июля 1908 г. по 13 апреля 1909 г. Для 
него характерен подъем революционного движения, «триумфальное шествие» новой 
власти, оживление общественно-политической жизни в стране, обострение борьбы за 
власть. Третий период – с 13 апреля по 27 апреля 1909 г. – это открытое выступление 
реакции, разгром младотурками контрреволюционного мятежа, установление едино-
властия младотурок. Итоги революции расходились с программой иттихадистов. Во-
первых, младотурки не решили антиколониальные задачи. Во-вторых, не был решен 
национальный вопрос. В-третьих, младотуркам не удалось сохранить империю. 

Внутренняя и внешняя политика младотурок. Младотурки правили страной 
10 лет (1908–1918 гг.). В стране наблюдалась политическая нестабильность, сменилось 14 
правительств. Политическая ситуация осложнялась постоянной внутрипартийной борьбой 
в стане младотурок. Были конфискованы личные средства султана Абдул-Хамида II в 
пользу государства. Султан был лишен права назначать и увольнять министров, распус-
кать и созывать парламент, высылать из страны неугодных ему лиц. Младотурки оказа-
лись не в состоянии решить аграрный вопрос, не были приняты законы о положении наем-
ных рабочих. Официальной государственной идеологией Империи провозглашался осма-
низм. В национальной политике младотурок главное место занимали концепции пантюр-
кизма и панисламизма. Национальным языком признавался только турецкий язык.  
С 1914 г. страной правит триумвират: военный министр Энвер-бей, председатель ЦК пар-
тии Талаат-бей и глава стамбульской полиции Джемаль-бей. В 1914 г. Османская Турция 
вступила в Первую мировую войну на стороне Германского блока. 

 

  



Тема 10–11 

Иран в правление Сефевидов.  
Иран в XVIII – первой половине XIX в. 

(2 часа) 

 

Сефевидский Иран после Аббаса I. Захват Ирана афганцами. Правление 

Надир-шаха (1736–1747 гг.). В начале XVIII в. Сефевидское государство находилось  

в состоянии тяжелого кризиса. Этим воспользовалась племена афганцев-гильзаев. По-

сле восьмимесячной осады 22 октября 1722 г. афганцы заняли столицу Сефевидов Ис-

фаган. Шах Султан Хосейн был низложен, и Мир Махмуд объявил себя шахом Ира-

на.Таким образом, Сефевидское государство перестало существовать. В 1727 г. бывшие 

владения Сефевидской державы были поделены между турками и афганцами. 

29 сентября 1729 г. афганские войска были разбиты в битве под Дамгапом иран-

скими отрядами, возглавляемыми Надиром из тюркского племени афшар, и бежали на 

юг, в Исфаган. К 1730 г. афганцы были изгнаны из Ирана. Надир заставил созванный 

им в начале 1736 г. курултай объявить его шахом Ирана. Внутренняя политика Надир-

хана характеризовалась стремлением осуществить централизацию управления страной. 

С целью расширения государства и пополнения казны Надир почти непрерывно вел за-

воевательные войны. В июне 1747 г. Надир-шах был убит в Хорасане придворными ха-

нами, организовавшими против него заговор. 

Междоусобицы в Иране в середине XVIII в. Иран при первых Каджарах. По-

сле убийства Надир-хана его огромная держава, не имевшая единой экономической и 

политической базы, распалась на независимые владения. К 1760 г. вождю южноиран-

ского племени зендов Керим-хану удалось подчинить себе почти весь Иран, за исключени-

ем Хорасана. В середине XVIII в. в Иране правила династия Зендов (1760–1779 гг.), столи-

цей был г. Шираз. После смерти Керим-хана Зенда (1779) началась очередная полоса 

междоусобных войн. К концу века шахами стали Каджары – представители северо-

восточных тюркоязычных племен. В 1796 г. Ага-Мохаммад-хан короновался шахом 

страны. Столицей каджаров еще в 1785 г. был объявлен г. Тегеран. Однако первый Ка-

джар правил недолго. В 1797 г. он был убит в Грузии. В 1797 г. шахом стал племянник 

Ага-Мохаммада Фатх Али (1797–1834 гг.). 

Борьба между Англией и Францией за Иран и русско-иранские войны 1804–

1813 гг. и 1826–1828 гг. В конце XVIII в. в Иране столкнулись интересы России, Ан-

глии и Франции. В первой русско-иранской войне 1804–1813 гг. иранские войска по-

терпели поражение от России. В 1813 г. был подписан Гюлистанский мирный договор. 

Иран отказался от своих притязаний на Дагестан, Грузию, Северный Азербайджан. Они 

ранее уже вошли в состав России, которая по договору получила исключительное право 

иметь флот на Каспии. В области торговли договором было предусмотрено свободное 

перемещение русских и иранских купцов и 5% ввозные пошлины на российские това-

ры. Вторая русско-иранская война 1826–1828 гг. также была неудачной для Ирана.  

В 1828 г. в Туркманчае был подписан мирный договор. Его текст составлял А.С. Гри-

боедов. По договору граница между государствами устанавливалась по реке Аракс. Во-

сточная Армения вошла в состав России. Подтверждалось исключительное право Рос-

сийской империи иметь военный флот на Каспии. Контрибуция на Иран составляла  

20 млн рублей серебром. Одновременно с мирным договором был подписан трактат о 

торговле. Русские подданные получили право экстерриториальности. 

Гератский вопрос и проникновение иностранного капитала в Иран. Герат 

рассматривался англичанами как прикрытие северо-западных проходов в Индию и 

плацдарм для английской экспансии в Среднюю Азию и бассейн Каспийского моря. 

Царская Россия активно этому противодействовала. 



Афганское княжество Герат при Сефевидах входило в состав Ирана. В 1837 г. 

Мохаммад-шах (1834–1848 гг.) совершил поход в целях присоединения Герата. Его 

поддерживала Россия, действуя в противовес Англии. Англия ввела войска в Персид-

ский залив и разорвала дипломатические отношения с Ираном. Это заставило Иран 

принять английские требования и покинуть Герат (1841 г.). Вскоре был подписан договор, 

предоставляющий английским подданным право экстерриториальности. В 30–40-е гг.  

XIX в. шахским правительством издано пять указов об особом положении английских 

промышленников в Иране. Далее Иран вынужден был подписать подобные соглашения 

с Францией (1855 г.), США (1856 г.), Бельгией, Данией, Голландией и Швецией (1857 г.). 

Установился капитуляционный режим. 

Крымская война отвлекла Англию от проблемы Герата. Этим воспользовались 

иранцы, в 1856 г. шахские войска вошли в Герат. Началась англо-иранская война за Ге-

рат. Парижский мир объявил Герат независимым государством. В 1860-е гг. Англия 

добилась присоединения Герата к Афганистану, тем самым включив княжество в сферу 

своего влияния. 

 

 

Тема 12 

Иран в середине XIX – начале XX в.  

Иранская революция 1905–1911 гг. 

(2 часа) 

 

Бабидские восстания в Иране (1848–1852 гг.). Движение бабидов можно 

условно разделить на три периода: 1843–1848 гг. – мирное развитие событий, попытки 

бабидов привлечь на свою сторону шаха и его правительство; 1848–1852 гг. – разроз-

ненные восстания в городах Ирана; после 1852 г. – религиозный раскол в лагере баби-

дов: бабизм и бехаизм. 

В 1844 г. Баб начал свои проповеди в Ширазе. Вскоре он предстал перед судом 

улемов и был приговорен к тюремному заключению. Из Шираза проповедник бежал в 

Исфаган, где его укрыл генерал-губернатор. После смерти губернатора Исфагана (1848 г.) 

Баб был второй раз арестован. Суд в Тебризе приговорил проповедника к смертной 

казни. В Тебризе Баб объявил себя Махди. Осенью 1848 г. умер Мохаммад-шах, в 

стране началась борьба за власть, ею и воспользовались бабиды для начала восстания 

против Каджаров. В 1848–1852 гг. по Ирану прокатилась волна народных выступлений. 

В них участвовали горожане («люди базара»), крестьяне, средние землевладельцы.  

Во главе движения стояли представители низшего духовенства. В 1850 г. Баб был рас-

стрелян. К 1852 г. правительству удалось подавить последние очаги сопротивления. 

Восставшие потерпели поражение. Большая часть бабидов была физически уничтоже-

на. Оставшиеся в живых повстанцы ушли в подполье. Часть бабидов во главе с Бехаул-

лой создала новое сектантское учение – бехаизм. 

Иран во второй половине XIX в. Со второй половины XIX в. Иран постепенно 

включался в сферу мирового капиталистического хозяйства, мирового рынка. Ино-

странный капитал устремился в Иран. Это сразу же повлияло на состояние иранской 

экономики: развивались товарно-денежные отношения; разлагался традиционный 

уклад; зарождались элементы национального капитализма. «Мирное» проникновение 

иностранного капитала происходило на фоне непрекращающегося англо-русского со-

перничества. К концу XIX в. Иран попал в зависимость от Англии и России, так как 

транспорт, финансы, налоги, добыча полезных ископаемых находились в руках англий-

ских и российских предпринимателей. 



В 1848 г. шахом Ирана стал Насер ад-Дин. В первые годы его правления страна 

находилась в состоянии глубокого социально-экономического и политического кризи-

са. Первая попытка проведения реформ была предпринята садразамом Мирзой Таги-

ханом. Вторая попытка реформ была предпринята самим шахом в 1870–1880-е гг. Не-

завершенность реформ и усиление зависимости от Запада привели к очередному поли-

тическому кризису. 1 мая 1896 г. Насер ад-Дин был убит. Новым шахом стал Мозаффар 

ад-Дин. При нем ситуация еще больше усложнилась. Политический кризис конца XIX – 

начала XX вв. совпал с общим революционным бумом в Азии. 

Иранская революция 1905–1911 гг. В ходе революции происходило структури-

рование всевозможных религиозно-политических организаций, которые являлись 

ударными силами революции. Во-первых, создавались многочисленные энджомены 

(анджоманы), то есть революционные комитеты; во-вторых, в стране действовали от-

ряды муджахидов (моджахедов), борцов за правое дело; в-третьих, ударной силой ре-

волюции стали федайские вооруженные отряды (федаи – жертвующие собой). Реакци-

онный лагерь составляли шах, часть высшей аристократии, ханы кочевых племен и за-

падные державы, в первую очередь Англия и Россия. 

Можно выделить три периода революции: первый период – с декабря 1905 г. по 

январь 1907 г. (до принятия конституции); второй период – с января 1907 г. до ноября 

1911 г. (размежевание сил, политическая чехарда, попытки контрреволюционных пере-

воротов); третий период – с ноября по декабрь 1911 г. (вооруженное вмешательство 

Англии и России во внутренние дела Ирана, подавление революции).  

 

 

Модуль 2 

СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ В 1919 г. – 2010-х гг.  

(24 часа) 
 

Список сокращений 

АИНК – Англо-иранская нефтяная компания 

АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

БААС (ПАСВ) – Партия арабского социалистического возрождения 

БДП – Бхаратия джаната парти 

ВНСТ – Великое Национальное Собрание Турции 

ВСНП – Всекитайское собрание народных представителей 

ГА ООН – Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

ГМД – Гоминьдан (Национальная партия) 

ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия 

ЕНФ – Единый национальный фронт 

ИККИ – Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала 

ИНА – Индийская национальная армия 

ИНК – Индийский Национальный Конгресс 

ИЭА – Исламский эмират Афганистан 

КВЖД – Китайская Восточная железная дорога 

ККА – Китайская Красная Армия 

КНР – Китайская Народная Республика 

КПК – Коммунистическая партия Китая 

ЛАГ – Лига арабских государств 

ЛДПЯ – Либерально-демократическая партия Японии 

МЛ – Мусульманская Лига 



НОАК – Народно-освободительная армия Китая 

НПКСК – Народный политический консультативный совет Китая 

НРА – Национальная революционная армия 

НРП – Народно-Республиканская партия 

ОАЕ (АС) – Организация африканского единства (Африканский союз) 

ОАС – Организация секретной армии 

ОИС – Организация исламского сотрудничества 

ОКСВ – Ограниченный контингент советских войск 

ООП – Организация освобождения Палестины 

ПМЛ – Пакистанская Мусульманская Лига 

ПНП – Пакистанская народная партия 

СААРК – Ассоциация государств Южной Азии 

САМ – Союз арабского Магриба 

СБ ООН – Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 

ССАГПЗ – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива  

ФКНО – Французский комитет национального освобождения 

ФНО – Фронт национального освобождения 

ШОВ – Штаб оккупационных войск 

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества 

 

 

Тема 13 

Китай в 1919–1945 гг. 

(2 часа) 

 

Китай в период первой гражданской войны (1913–1928 гг.) и Национальной ре-

волюции. Предпосылками Национальной революции 1925–1928 гг. в Китае были: 1) со-

циальная и экономическая модернизация Китая; 2) отсутствие сильной центральной 

власти; 3) рост патриотических (антияпонских) настроений. 

Начало Национальной революции 1925–1928 гг. в Китае связано с событиями  

30 мая 1925 г. в Шанхае. Главным итогом Национальной революции явилось объеди-

нение Китая под властью одной революционной партии – Гоминьдана. Кроме того, в 

годы революции КПК стала значительной и самостоятельной политической силой, бы-

ли заложены предпосылки создания массовой КПК. Одним из итогов Национальной 

революции стал раскол национально-освободительного движения на два непримири-

мых идейно-политических течения – «националистическое» и «коммунистическое».  

С этого времени постоянная борьба между ними фактически отодвигала на второй план 

задачи завершения национального освобождения и обновления Китая. 

Китай в годы нанкинского десятилетия (1928–1937 гг.). Столицей гоминьда-

новского Китая стал г. Нанкин, а период правления правительства Гоминьдана в Китае 

получил название «нанкинское десятилетие». Основы государственной власти были 

сформулированы в октябре 1928 г. в двух законах – в «Органическом законе Нацио-

нального правительства» и в «Программе политической опеки». Согласно им, на пери-

од политической опеки верховными органами власти являлись Конгресс и ЦИК Го-

миньдана, им подчинялось Национальное правительство. В основу государственной 

структуры была положена концепция Сунь Ятсена о пяти властях. Национальное пра-

вительство состояло из пяти палат (юаней): законодательной, исполнительной, судеб-

ной, экзаменационной и контрольной. Длительность политической опеки определялась 

в шесть лет. В мае 1931 г. в Нанкине собралось Национальное собрание, которое утвер-

дило временную Конституцию Китайской республики. 



Государственная структура гоминьдановского Китая была рыхлой и непрочной, 

она унаследовала многие пороки милитаристской системы. Чан Кайши удалось подчи-

нить менее 1/3 китайской армии, остальные войска находились в подчинении местных 

военных правителей. Сам Гоминьдан являл собой аморфное образование, состоявшее 

из множественных фракций и группировок. Государственной идеологией был провоз-

глашен суньятсенизм. Он лег в основу «Движения за новую жизнь», которое офици-

ально началось в феврале 1934 г. Эта общегосударственная кампания ставила своей це-

лью обновление и укрепление Китая через восстановление традиционных китайских 

ценностей. 

В экономике в годы нанкинского десятилетия проводилась политика этатизма.  

В ноябре 1935 г. началась двухлетняя денежная реформа, в результате которой укрепи-

лись позиции национальной валюты. Важными успехами Национального правительства 

явились восстановление таможенной автономии и ликвидация системы неравноправ-

ных договоров и соглашений. 

Определяющим моментом внутренней политики Нанкина был антикоммунизм, 

подавление всякого проявления деятельности КПК. Это определило и антисоветизм 

внешней политики. Он нашел выражение в стремлении Нанкина вернуть железную до-

рогу в Маньчжурии – КВЖД, которая с 1924 г. находилась в совместном управлении 

Китая и СССР. Главной проблемой для нанкинского правительства стала японская 

агрессия. 18 сентября 1931 г. японцы вступили на территорию Маньчжурии и к 1932 г. 

ее оккупировали и превратили в сырьевую базу. 

В годы нанкинского десятилетия страна снова оказалась в состоянии граждан-

ской войны (вторая гражданская война 1928–1937 гг.), основными противниками в ко-

торой выступили Гоминьдан и КПК. Разрешение «сианьских событий» положило конец 

гражданской войне. 23 сентября 1937 г. была опубликована декларация о сотрудниче-

стве КПК и Гоминьдана. Таким образом, в 1937 г. в Китае не только была прекращена 

гражданская война, но и была реализована идея национального примирения с целью 

создания единого фронта борьбы против японской агрессии. 

Военное сопротивление Китая Японии в 1937–1945 гг. 7 июля 1937 г. японские 

военные организовали провокацию у моста имени М. Поло недалеко от Пекина, во-

шедшую в историю как «инцидент у Лугоуцяо». Японские милитаристы встретили 

неожиданное сопротивление китайских солдат. Японское командование вынуждено 

было ввести дополнительные силы. Кроме того, правящие круги Японии приняли ре-

шение расширить конфликт, а также, воспользовавшись неподготовленностью Китая к 

войне и его международной изолированностью, нанести сильные военные удары не 

только в Северном, но и в Центральном Китае и быстро заставить гоминьдановское 

правительство подчиниться своему диктату. Японцы делали ставку на быстрый разгром 

Китая, а Чан Кайши – на затягивание войны с Японией. На внешнеполитической арене 

Чан Кайши обратился за помощью к СССР. 21 августа 1937 г. СССР и Китай заключи-

ли договор о ненападении сроком на пять лет. 

Первый этап японо-китайской войны 1937–1945 гг. продолжался с июля 1937 г. 

до октября 1938 г. и характеризовался активным наступлением японской армии. Второй 

этап войны продолжался с ноября 1938 г. по декабрь 1941 г. Третий период японо-

китайской войны продолжался с декабря 1941 г. по август 1945 г. 

В заключительный период японо-китайского противостояния КПК и Гоминьдан 

решили бороться за власть. За годы войны укрепились позиции Мао Цзэдуна. С лета 

1939 г. он стал фактическим руководителем КПК. В феврале 1942 г. Мао Цзэдун заявил 

о создании китайского марксизма, который объяснял особую роль крестьянства и де-

ревни в Китайской революции. 20 апреля 1945 г. ЦК КПК принял «Решение по некото-

рым вопросам истории нашей партии». Оно явилось фальсификацией истории КПК и 



Китайской революции и теоретическим обоснованием нового политического курса Мао 

Цзэдуна. С 23 апреля по 11 июня 1945 г. в г. Яньани прошел VII съезд КПК, по оконча-

нии которого в уставе партии появилась запись о том, что «КПК руководствуется иде-

ями Мао Цзэдуна». Мао Цзэдун был избран председателем КПК. 

Успешное завершение национально-освободительной войны китайского народа 

не принесло Китаю долгожданного мира. В ходе капитуляции японской армии нача-

лось столкновение вооруженных сил КПК и Гоминьдана, которое со временем пере-

росло в очередную гражданскую войну. 

 

 

Тема 14 

Япония в 1919–1945 гг.  

(2 часа) 

 

«Демократия Тайсе». В политической истории Японии двадцатые годы, точнее 

период 1918–1932 гг., от кабинета Хара Такаси до кабинета Инукаи Цуеси, принято 

называть «демократией Тайсе». Термин этот связывают, прежде всего, с системой пар-

тийных кабинетов, которая начала складываться в эти годы, а также с распространени-

ем идей демократии, интернационализма, индивидуализма и социализма, которые счи-

тались органически не свойственными японской цивилизации. 

«Маньчжурский инцидент» и начало периода «чрезвычайного времени». Окку-

пацию Маньчжурии Квантунской армией принято называть «маньчжурский инцидент». 

Период японской истории (1931–1941 гг.), который наступил сразу после начала 

«маньчжурского инцидента», стали именовать «чрезвычайным временем». Этот период 

характеризуется окончательным поражением либерально-демократических тенденций, 

символами которых были «демократия Тайсе», «дипломатия Сидэхара» и партийные 

кабинеты. 

«Чрезвычайное время» отразилось на идеологии и общественном сознании. На 

рубеже 1920–1930-х гг. новую популярность переживали идеи паназиатизма. На волне 

критики Лиги Наций популярность приобрели лозунг «Назад в Азию» и идея создания 

«азиатской Лиги Наций» для решения внутриазиатских проблем, в том числе, и мань-

чжурской. Наиболее известными явлениями идейной жизни 1930-х гг., порожденными 

«чрезвычайным временем», стали «переход» части коммунистов и сочувствующих им 

на националистические позиции, «дискуссия о выяснении сущности кокутай», введение 

системы «контроля над мыслями» в школах и университетах. 

15 мая 1932 г. группа экстремистов из «молодых» армейских офицеров попыта-

лась совершить государственный переворот. Она атаковала ряд правительственных 

учреждений, смертельно ранила премьер-министра Инукаи и несколько деятелей его 

правительства. Однако вскоре путчисты были вынуждены сдаться властям. Новое пра-

вительство возглавил адмирал Сайто Макото, который не принадлежал ни к какой пар-

ламентской партии. Таким образом был нарушен принцип партийных правительств, 

действовавший в Японии с 1918 г. 

20 февраля 1936 г. в Японии состоялись парламентские выборы, на которых 

крупный успех одержала Социалистическая партия, получившая 18 мест в парламенте. 

Успех рабочих партий на выборах явился поводом для военно-националистического 

путча. 26 февраля 1936 г. группа «молодых» офицеров - членов националистических 

организаций попыталась осуществить новый государственный переворот. Разгром фев-

ральского путча 1936 г. считается окончанием организованного националистического 

движения в Японии. 



После подавления путча лидирующее положение в правительстве заняла «груп-

па контроля» во главе с новым премьер-министром Хирота Коки. Программа прави-

тельства Хирота предполагала широкую программу перевооружения, усиление нацио-

нальной обороны в Маньчжурии, коренные преобразования в области политики, эко-

номики и административного управления. Военный министр заявил, что главной целью 

политики правительства является создание тотального государства, которое создаст 

предпосылки для мобилизации японского народа. Правительство Хирота начало сбли-

жение с Германией. 25 ноября 1936 г. между Германией и Японией был заключен Ан-

тикоминтерновский пакт сроком на пять лет. 6 ноября 1937 г. к нему присоединилась 

Италия. Многие парламентарии выступили с осуждением профашистской политики 

Хирота. На выборах в апреле 1937 г. противники политики Хирота получили 85 % мест 

в парламенте. Формирование нового правительства император поручил принцу Коноэ 

Фумимаро. 

«Китайский инцидент» и подготовка Японии к «большой войне». Через месяц 

после формирования первого кабинета Коноэ (июнь 1937 г. – январь 1939 г.) произо-

шел «китайский инцидент» 7 июля 1937 г., переросший в японо-китайскую войну 

1937–1945 гг. Летом 1938 г. японские войска попытались вторгнуться на советскую 

территорию в районе озера Хасан (поблизости от Владивостока), однако в битве при 

Хасане японцы потерпели поражение. Конфликт между японцами и советскими вой-

сками продолжился в Монголии. Япония в мае 1939 г. вторглась на территорию Мон-

гольской Народной Республики, с которой у СССР имелось соглашение о взаимопомо-

щи. Советские и монгольские войска нанесли японцам тяжелое поражение в боях у ре-

ки Халкин-Гол. По мере эскалации японской агрессии в Китае ухудшились отношения 

Японии и США. В июле 1939 г. США денонсировали торговый договор с Японией.  

В июле 1940 г. японцы высадились во французском Индокитае. В ответ на это США  

в сентябре 1940 г. ввели эмбарго на поставки в Японию металлов. 27 сентября 1940 г.  

в Берлине был заключен Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией.  

В пакте признавалось «руководство Японии в деле создания нового порядка в великом во-

сточноазиатском пространстве». В то же время Япония признавала такие же права за Гер-

манией и Италией в Европе. Летом 1941 г. Япония оккупировала Южный Индокитай. 

США сразу же ввели очередные торговые санкции в отношении Японии. 12 апреля 1941 г. 

в Москве был заключен советско-японский пакт о нейтралитете сроком на пять лет. 

Япония во Второй мировой войне. Во Второй мировой войне Япония вела бое-

вые действия на двух фронтах - тихоокеанском и китайском. На китайском театре во-

енных действий союзниками Японии выступили армия Маньчжоу-Го и нанкинское 

правительство Ван Цзинвэя. Однако китайский фронт имел второстепенное значение, 

основные военные действия развернулись на тихоокеанском фронте, где союзником 

Японии выступил Тайланд (Сиам). 

Период успехов Японии на тихоокеанском театре военных действий начался с 

нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г., продолжился в ходе Филиппинской и Ма-

лайской операций, падения Сингапура, захвата Голландской Индии и Бирмы и ряда 

островов в Тихом океане. Период военных успехов Японии завершился в мае 1942 г. 

Его результаты были следующие. Во-первых, была подорвана мощь Тихоокеанского 

флота США, отныне американцы могли предпринимать серьезные действия только из 

Перл-Харбора, баз в Австралии и на Алеутских островах. Во-вторых, японцы захватили 

основные опорные пункты англичан в регионе, подорвав тем самым мощь Восточного 

флота Великобритании. В-третьих, Япония захватила обширные территории с богаты-

ми запасами стратегически важного сырья. 

Коренной перелом в ходе войны на Тихом океане связан с поражением Японии  

в сражении у атолла Мидуэй (4–6 июня 1942 г.) и утратой ею о. Гуадалканал (май 1942 г. – 



февраль 1943 г.). С 1943 г. на тихоокеанском театре военных действий инициатива пе-

решла к США и Великобритании. Военные успехи последних в боях за о. Лейте, о. Лу-

сон, о. Иводзима, о. Окинава привели к практически полному разгрому японской ар-

мии. Квантунская армия капитулировала в результате вступления в войну с Японией 

СССР 9 августа 1945 г. В ходе заключительного этапа войны на Тихом океане США 

продемонстрировали СССР и всему миру новое ядерное оружие в ходе бомбардировок 

г. Хиросима и г. Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 14 августа 1945 г. японское правитель-

ство приняло решение о капитуляции. Акт о безоговорочной капитуляции был подпи-

сан 2 сентября 1945 г. на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. Японское пра-

вительство и Ставку представляли министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и 

начальник Генерального штаба Умэдзу Есидзиро. 

Среди наиболее важных причин поражения Японии в «большой» войне чаще 

всего отмечаются следующие. Во-первых, Япония не была готова к затяжной войне. 

Во-вторых, несмотря на потери, военно-промышленная мощь США и Великобритании 

осталась нетронутой. В-третьих, стратегические союзники – Италия и Германия – не 

могли оказать Японии никакой действенной помощи. В-четвертых, Япония оказалась 

не готова к защите своих коммуникаций. В-пятых, японская армия делала ставку на си-

лу духа, а не на технику и тактику. 

 

 

Тема 15 

Индия в 1919–1945 гг. 

(2 часа) 

 

В начале ХХ в. по форме правления Индия являлась колониальной автократией, 

управляемой чиновниками, назначавшимися из метрополии. В составе британского 

правительства был министр по делам Индии. Во главе государственного аппарата стоял 

генерал-губернатор, носивший титул вице-короля Индии. Вице-король подчинялся 

непосредственно министру по делам Индии и нес ответственность перед британским 

правительством и парламентом. В административном отношении Индия состояла из 

собственно Британской Индии, которая занимала 60 процентов территории Южной 

Азии, и около 600 вассальных Англии княжеств. 

После Первой мировой войны в Индии усилилась национально-освободительная 

борьба против английских колониальных властей. В результате подъема национально-

освободительного движения Индии удалось добиться независимости под идейно-

политическим флагом гандизма. Основателем гандизма является Мохандас Карамчанд 

Ганди. М. Ганди разработал социально-политическую программу гандизма (программу 

мирной борьбы за независимость), которая была одобрена ИНК в 1920 г. Основными ее 

целями которой являлись самоуправление (сварадж), экономическая самостоятельность 

(свадеши) и процветание (сарводайя) Индии. Социально-политическая программа ган-

дизма включала следующие пункты: 1) Сатья-Граха (сатьяграха), 2) индийская демо-

кратия, 3) социальное партнерство, 4) отказ от сверхиндустриализации и урбанизации, 

5) пацифизм, 6) создание мировой религии и мировой идеологии. 

Предпосылки подъема антиколониального движения в Индии после Первой ми-

ровой войны. 1) Деятельность индийских просветителей. 2) Укрепление позиций ин-

дийского предпринимательства и расширение инвестиций английского капитала в Ин-

дии. 3) Распространение идей свараджа в годы войны. 4) Введение в действие в 1919 г. 

законов Роулетта. 5) Совместные действия двух ведущих национальных политических 

организаций (ИНК и МЛ). 



Сатьяграха 1920–1922 гг. Кампания сатьяграхи началась 1 августа 1920 г. Офи-

циально ИНК в ней не участвовал. Она проводилась под лозунгами халифатистов. Раз-

мах и успех этой сатьяграхи были огромными, но события на Малабарском берегу 

нанесли урон индо-мусульманскому единству. Там вспыхнуло восстание мопла. Это 

был конфликт на социальной почве, однако он приобрел характер религиозной резни. 

Сведения о событиях на юге страны достигли других районов Индии, что привело к ре-

лигиозным погромам. ИНК и лично Ганди все эти эксцессы осудили. К этому времени 

в халифатистском движении наблюдался спад, так как вопрос о халифате все более 

утрачивал актуальность из-за событий в самой Турции, где дело шло к провозглаше-

нию республики. Таким образом, вопрос, который сплачивал ранее две общины, сам по 

себе потерял значение, а внутренние противоречия проявлялись все отчетливее. 

17 ноября 1921 г. в Индию приехал принц Уэльский. В порту Бомбея в этот день 

состоялась демонстрация протеста, в городе началась четырехдневная забастовка. В тот 

же день в Бомбее произошли столкновения между протестовавшими против визита и 

парсами, которые попытались строить гостю пышный прием. 

Английские власти обвинили в провокации беспорядков молодежную организа-

цию ИНК «Сева дал» и ввели запрет на ее деятельность. Этим воспользовался М. Ган-

ди. Он призвал всех индийцев вступать в молодежную организацию ИНК и требовать 

от властей наказания по закону. Англичане оказались бессильными что-либо сделать. 

Колониальные власти предложили М. Ганди компромисс: сатьяграха прекращается, а 

по завершении визита принца Уэльского с ИНК начнутся переговоры. М. Ганди не со-

гласился на компромисс и продолжил кампанию сатьяграхи. 

1 февраля 1922 г. М. Ганди потребовал от вице-короля Ридинга немедленно 

освободить всех заключенных, снять запрет с «Сева дал» и начать переговоры о предо-

ставлении Индии самоуправления. В противном случае он угрожал перейти к бойкоту 

налогов. Однако вскоре М. Ганди был вынужден распорядиться о прекращении сатья-

грахи. Дело в том, что 4 февраля 1922 г. в деревушке Чаура-Чаури крестьяне сожгли 

забаррикадировавшихся в участке полицейских. Это было явное нарушение основного 

принципа сатьяграхи - ахимсы. 

Антиколониальное движение в 1920–1930-е гг. В 1923–1926 гг. в Индии стаби-

лизировалась внутриполитическая обстановка. После прекращения сатьяграхи в 1922 г. 

численность ИНК сократилась в десять раз. Внутри ИНК наметились три группировки: 

1. Сторонники М. Ганди. Они одобряли принятое решение прекратить сатьягра-

ху и считали необходимым сосредоточиться на Конструктивной программе. 

2. Сторонники перемен или свараджисты. К их числу относились М. Неру  

и Ч.Р. Дас. Они критиковали решение М. Ганди о приостановке кампании. Они предла-

гали отказаться от бойкота политической системы, принять участие в выборах и попы-

таться парализовать работу Законодательных собраний изнутри. В марте 1923 г. эти 

политики создали Свараджистскую партию в составе ИНК. 

3. Левое крыло. Его представители были настроены более радикально и предла-

гали добиваться независимости, а не прав доминиона. К числу лидеров левого крыла 

относились Дж. Неру и С.Ч. Бос. 

На выборах в ноябре 1923 г. свараджисты получили приблизительно половину 

мест в центральном Законодательном собрании и центральных провинциях Бенгалии.  

В феврале 1924 г. из тюрьмы вышел М. Ганди и пошел на компромисс со свараджиста-

ми. Был заключен пакт «Ганди – Дас», по которому сворачивалась программа несо-

трудничества с англичанами, а Свараджистская партия отныне представляла ИНК в За-

конодательных собраниях. Сам М. Ганди в этот период отошел от активной политиче-

ской деятельности и сосредоточился на выполнении своей Конструктивной программы. 



В 1927 г. было объявлено о создании комиссии Саймона с целью разработки но-

вой Конституции для Индии, но состоять комиссия должна была из одних англичан.  

В декабре 1927 г. на сессии ИНК в Мадрасе был создан специальный комитет для раз-

работки своего проекта Конституции. Его возглавил М. Неру («Комитет Мотилала»). 

«Конституция Неру» предполагала для Индии статус доминиона; правительство, ответ-

ственное перед парламентом; Британия должна была получить контроль над обороной 

и военным делом. 

В декабре 1929 г. на сессии ИНК утверждается решение требовать независимо-

сти для Индии и начать подготовку к новой сатьяграхе. Тем временем разразился миро-

вой экономический кризис, который быстро достиг Индии. Нараставшее в обществе 

негодование последствиями кризиса в Индии направилось против колониальных вла-

стей. В январе 1930 г. депутаты от ИНК вышли из Законодательных собраний. 26 янва-

ря 1930 г. был объявлен всеобщий хартал. Началась подготовка к новой сатьяграхе. Ее 

лидером вновь стал М. Ганди. Основной целью М. Ганди было добиться от властей пе-

реговоров с ИНК по проекту Конституции. В марте 1930 г. были опубликованы  

«11 пунктов Ганди». Английские власти никак не отреагировали на «11 пунктов Ган-

ди». Вторая общеиндийская сатьяграха 1930–1933 гг. началась 12 марта 1930 г. с «со-

ляного похода» М. Ганди. 

В августе 1935 г. была принята новая Конституция для Индии. Она предусмат-

ривала сохранение центральной власти в руках вице-короля и была названа «рабской». 

Выборы в провинциях по новому закону прошли в 1937 г. ИНК одержал победу на вы-

борах и сформировал свои правительства повсюду, за исключением двух провинций - 

Пенджаба и Бенгалии (там победила МЛ). 

Индия во Второй мировой войне. В сентябре 1939 г. вице-король объявил Индию 

воюющей стороной. 14 сентября 1939 г. М. Ганди встретился с вице-королем и пред-

ложил ему поддержку ИНК, но при этом выдвинул два условия. Англичане должны 

были твердо обещать предоставить независимость Индии сразу после окончания войны 

и немедленно – полномочия в Исполнительном совете при вице-короле (то есть, в Цен-

тральном правительстве). 17 октября английское правительство отклонило условия 

ИНК. Это вызвало разногласия в Конгрессе по поводу отношения к войне. Большин-

ство склонилось к отказу от поддержки Англии. 

В июле 1940 г. ИНК вновь предложил Великобритании помощь на тех же усло-

виях. Вице-король вновь отверг требование ИНК о немедленном предоставлении ин-

дийцам полномочий в Центральном исполнительном совете, пообещав лишь статус до-

миниона после войны. 

В отличие от Конгресса, МЛ не стала вступать в конфронтацию с английскими 

властями. Она не поддержала бойкот политической системы. После выхода в отставку 

правительств, сформированных ИНК в провинциях, она заменила их там, где это было 

возможно. Более того, МЛ развернула политическую кампанию против ИНК. 

В марте 1940 г. состоялась историческая сессия МЛ в г. Лахоре, где было приня-

то судьбоносное для Индии решение: добиваться выделения из состава Индии районов 

с преимущественно мусульманским населением с целью образования мусульманского 

государства – Пакистана. Пропагандой идеи мусульманского государства занималась 

созданная в 1941 г. организация «Джамаат-и-ислами». Постепенно мусульманское 

население Индии склонилось к мысли о предстоящем разделе. 

В самой Индии в целом преобладали антияпонские настроения, и все же доволь-

но большая часть населения связывала определенные надежды на освобождение с Япо-

нией и Германией. Идея использования противников Великобритании в качестве союз-

ников с целью освобождения Индии от колониального гнета была положена в основу 

создания Индийской национальной армии (ИНА). ИНА представляла собой военное 



формирование, участвующее в боевых действиях вместе с японской 15-й армией на 

территории Юго-Восточной Азии. Она в основном комплектовалась из индийских во-

еннопленных и представителей индийских диаспор в Малайе и Бирме. В октябре 1943 г. 

командование ИНА перешло к С.Ч. Босу, который еще в 1939 г. вышел из состава ИНК 

и образовал самостоятельную партию «Форвард блок». «Форвард блок» в годы войны 

сотрудничал с державами «оси Берлин - Токио» в целях ускорения свержения британ-

ского колониального господства. 

Стратегическое положение Индии имело очень важное значение для англичан и 

их союзников. Весомой была также поддержка индийского общества и прежде всего 

ведущей политической силы – ИНК. Поэтому со стороны союзников по антигитлеров-

ской коалиции предпринимались всевозможные попытки, чтобы примирить Англию с 

Конгрессом. 23 марта 1942 г. в Индию прибыла английская миссия во главе  

с Р.С. Криппсом. Начались переговоры с М. Ганди и представителем ИНК А. Азадом. 

Англия была готова предоставить Индии независимость после войны и незамедлитель-

но передать индийцам полномочия в Исполнительном совете при вице-короле, за ис-

ключением права проведения военных операций и контроля над военным производ-

ством. Однако ИНК отверг эти условия. 

8 августа 1942 г. на сессии ИНК в Бомбее принята знаменитая резолюция «Вон 

из Индии!» В ней содержалось требование к англичанам немедленно покинуть страну, 

передать власть в руки ИНК, чтобы не допустить вторжения японцев, которые уже сто-

яли у границы. В поддержку своих требований ИНК планировал начать всеобщую сатья-

граху, чтобы вынудить англичан уйти из Индии. На следующий день, 9 августа 1942 г.,  

М. Ганди и все члены Рабочего комитета ИНК были арестованы, а отпечатанный тираж 

резолюции конфискован. Власти объявили, что готовилась кампания с целью нарушить 

коммуникации английских войск в Индии. Вскоре и в самом деле начались акции по 

выводу из строя средств коммуникаций, линий связи, почты. Власти ответили массо-

выми репрессиями. Волнения продолжались около двух месяцев. Эти события получи-

ли название «августовской революции». Большинство прочих политических партий 

Индии сатьяграху не поддержали. 

Легальная деятельность ИНК была вновь разрешена в 1944 г. После освобожде-

ния из-под ареста лидеров ИНК начались долгие и трудные переговоры между ИНК и 

МЛ по поводу будущего государственно-политического устройства независимой Ин-

дии. Перед англичанами же встала задача разработать конституционный механизм пе-

редачи власти индийцам. 

 

 

Тема 16 

Арабо-мусульманский мир в 1919–1945 гг. 

(6 часов) 

 

Иран, Турция и Афганистан в 1919–1945 гг. После Первой мировой войны и ре-

волюции в России в этих странах произошел подъем национального движения. Это поло-

жило конец прямой экспансии западного капитала на Средний Восток. В начале ХХ в. 

Иран, Турция и Афганистан делали первые шаги на пути самостоятельной социальной 

и экономической политики. Их сближало общее стремление к преодолению социально-

экономической отсталости и поиску оптимальной модели социально-политического 

развития. В условиях укрепления независимости новое руководство стран Среднего 

Востока в лице Реза-шаха Пехлеви, Мустафы Кемаля (Ататюрка) и эмира Амануллы 

проводило целенаправленную политику по ограничению влияния иностранного капи-

тала. Однако оно по достоинству оценивало достижения западной цивилизации и не 



гнушалось перенимать, а иногда и прямо копировать западноевропейские стандарты в 

сферах экономики, культуры, быта, в деле создания современной армии. При этом все 

преобразования проводились в основном деспотическими, силовыми методами и вызы-

вали протесты, прежде всего, со стороны клерикальных сил. 

Иран в 1919–1945 гг. В Иране курс реформ буржуазного типа связан с именем 

основателя последней в этой стране монархической династии Реза-шаха Пехлеви, при-

шедшего к власти в 1925 г. на волне недовольства населения правлением последнего 

представителя династии Каджаров Ахмед-шаха Каджара. 

Реформы, проводимые Реза-шахом в Иране, в целом были созвучны кемалист-

ским реформам в Турции, но были менее масштабны и не всегда последовательны, 

прежде всего, потому, что у иранского шаха не было ореола лидера национально-

освободительного движения, как у М. Кемаля. Многими в Иране он, скорее, рассматри-

вался как узурпатор власти, и различные центры силы в стране на первых порах пыта-

лись использовать его как орудие для реализации своих интересов. К таким силам мож-

но отнести и влиятельное шиитское духовенство, незадолго до этого активно участвовав-

шее в революции 1905–1911 гг., и бюрократических чиновников, надеявшихся на укрепле-

ние своего влияния при новой власти, а также националистов и сепаратистов различных 

мастей, рассчитывавших усилить свои позиции при новом, не компетентном в делах госу-

дарственного управления монархе. Когда же стало ясно, что новый шах будет твердо про-

водить линию на централизацию Ирана и подавление любой оппозиции своему режиму, 

недовольство его политикой вылилось в широкое сопротивление различных социальных 

слоев и политических сил, что сильно затормозило ход начатых Реза-шахом реформ.  

В сложившихся условиях новый руководитель страны не смог заручиться поддержкой ка-

кой-то влиятельной политической или общественной силы и сделал ставку на армию, ко-

торая и стала гарантом всех его начинаний и реформ.  

Турция в 1919–1945 гг. В Первой мировой войне Турция выступила на стороне 

кайзеровской Германии против стран Антанты. Османская империя потерпела поражение 

и была оккупирована войсками Англии, Франции, а затем Греции. 10 августа 1920 г. на 

Парижской мирной конференции был подписан Севрский договор. Условия договора, 

оккупация Османской империи, превращение султана в марионетку западных держав 

подняли население на национально-освободительную борьбу. Ее возглавил М. Кемаль. 

В ходе сражений кемалистам удалось нанести поражение войскам султана и оккупан-

там. Победители объявили о создании ВНСТ и объявили его новым парламентом стра-

ны. 1 ноября 1922 г. ВНСТ приняло закон о ликвидации султаната. Для окончательного 

решения турецкого вопроса воюющие стороны собрались на конференцию в Лозанне. 

24 июля 1923 г. по результатам конференции был подписан Лозаннский договор. Это 

были условия окончательного мира. 

В октябре 1923 г. в Турции была создана НРП во главе с М. Кемалем. 29 октября 

1923 г. была провозглашена Турецкая республика, ее столицей стал г. Анкара, президен-

том - М. Кемаль, премьер-министром – Исмет-паша. Таким образом, начался новый, ту-

рецкий, этап вестернизации страны. М. Кемаль провел ряд реформ с целью модернизации 

страны по западному образцу. В 1931 г. была принята программа НРП, которая отражала 

основные принципы модернизации Турции (республиканизм, национализм, этатизм, лаи-

цизм, революционность и народность). Она известна как программа «6 стрел». 

Афганистан в 1919–1945 гг. Большие усилия по реформированию афганского 

общества предпринял, придя к власти в 1919 г., один из лидеров младоафганского дви-

жения, выступавшего за модернизацию общественно-экономической жизни Афгани-

стана, эмир Аманулла-хан. В апреле 1919 г. он провозгласил полную независимость афган-

ского государства, что вызвало недовольство Великобритании, спровоцировавшей воен-

ный конфликт с Афганистаном, получивший название третьей англо-афганской войны.  



По ее итогам английское правительство вынуждено было признать независимость Афга-

нистана, что повысило авторитет афганского эмира у населения страны и позволило ему 

приступить к серии политических и социально-экономических реформ. 

 

Африканские страны в 1919–1945 гг. 

Египет в 1919–1945 гг. Англия объявила о своем протекторате над Египтом  

в декабре 1914 г. После войны в Египте выдвинулась партия «Вафд», во главе которой 

стоял Саад Заглул. «Вафд» считался лидирующей партией в национально-

освободительном движении в Египте вплоть до окончания Второй мировой войны. 

Формально Египет стал независимым от англичан в феврале 1922 г. Однако Англией 

при этом выдвигались следующие условия: сохранение в Египте английских войск, 

охрана Суэцкого канала, защита интересов иностранцев и национальных меньшинств, 

присутствие в стране английского комиссара. По Конституции, принятой в апреле 1923 г., 

Египет стал монархией во главе с королем Фуадом I. Его власть ограничивал парламент 

и ответственный перед ним кабинет министров, который чаще всего в межвоенный пе-

риод возглавляли лидеры партии «Вафд». 

Алжир в 1919–1945 гг. В отличие от Египта, бывшего формально независимым 

государством, Алжир еще в XIX в. стал колонией Франции. После окончания Первой 

мировой войны Франция скорректировала свою политику в Алжире: в 1919 г. были 

ликвидированы различия в налогообложении арабов и европейцев; местные жители по-

лучили возможность участвовать в выборах местного самоуправления. Но различия в 

статусе сохранились: европейцы считались гражданами, а арабы - подданными Фран-

ции. Мировой экономический кризис содействовал активизации религиозных реформа-

торов в Алжире. В 1936 г. ими была принята «Хартия требований алжирского народа», 

добивавшаяся упразднения колониального статуса Алжира. Новые права Алжиру были 

предоставлены в 1936 г. правительством Народного фронта. В годы Второй мировой 

войны правительство «Виши» превратило Алжир в сырьевую базу Германии и Италии. 

В ноябре 1942 г. англо-американские войска высадились в Алжире, а с июня 1943 г. 

власть перешла в руки организации генерала Ш. де Голля, который находился в Алжи-

ре вплоть до переезда в Париж в августе 1944 г. Вскоре после этого начались национа-

листические выступления радикальных организаций, добивавшихся «независимости». 

Тунис в 1919–1945 гг. Тунис стал французским протекторатом еще в 1881 г. По-

сле Первой мировой войны, в 1920 г., в Тунисе создана партия Дустур (Конституция): 

она потребовала уравнять в правах население страны и допустить мусульман к управ-

лению. В 1922 г. был создан Большой совет, где было представлено все население Ту-

ниса, правда, по отдельным куриям: для французов и арабов. Это способствовало акти-

визации националистов. Часть Дустура стала сотрудничать с французской администра-

цией. В марте 1934 г. была основана партия «Новый Дустур». В августе 1936 г. нача-

лись переговоры между правительством Франции и партией «Новый Дустур». Но в свя-

зи с политическими изменениями во Франции переговоры были сорваны, и с 1937 г. 

«Новый Дустур» перешел в оппозицию. В стране введено чрезвычайное положение, 

лидер партии X. Бургиба и его сторонники были арестованы. В годы Второй мировой 

войны правительство «Виши» распустило Большой совет, ввело режим террора. После 

высадки в Северной Африке англо-американских войск в ноябре 1942 г. Тунис сразу же 

был оккупирован войсками Германии и Италии. Все структуры власти французов были 

упразднены. Германское командование создало на территории Туниса свои военные ко-

мендатуры, сохранявшие власть вплоть до мая 1943 г. Предпринимались попытки при-

влечь на свою сторону тунисских националистов. После капитуляции немецких и итальян-

ских войск в Тунисе были восстановлены все структуры французской администрации. 



Марокко в 1919–1945 гг. Марокко стало французским протекторатом в марте 
1912 г. В ноябре 1912 г. Франция заключила конвенцию с Испанией, признав северную 
и западную часть Марокко испанской зоной. Во французской же – реальная власть 
находилась в руках генерального резидента, ведавшего вопросами внешней политики и 
обороны. Французы вкладывали в освоение природных ресурсов Марокко огромные 
капиталы, строили железные дороги, развивали энергетику, связь. До 1 млн. га земли 
было передано французами европейским колонистам, которые развернули там фермер-
ские хозяйства. Но до Первой мировой войны большая часть территории страны оста-
валась за пределами контроля французских властей. 

В 1920-е гг. французские компании налаживали добычу и экспорт ископаемых 
ресурсов из Марокко в метрополию, в интересах Франции развивали сельское хозяй-
ство, рыбные промыслы, систему коммуникаций. Французы стремились использовать 
противоречия межу берберами и арабами. В 1930 г. берберы были переведены под 
юрисдикцию своих племенных вождей, которые должны были подчиняться француз-
ской военной разведке. 

С начала 1930-х гг. нарастало движение националистов. В 1934 г. был создан 
Марокканский блок национального действия. Эта организация выступала за расшире-
ние полномочий султана по управлению Марокко. После победы в 1936 г. на выборах 
во Франции Народного фронта Марокканский блок также требовал проведения демо-
кратических преобразований в Марокко. В 1937 г. его деятельность была запрещена. 

В годы Второй мировой войны Марокко также попало под власть правительства 
«Виши», которое пыталось превратить страну в поставщика сырья и продовольствия 
для фашистских держав. Но в ноябре 1942 г. англо-американские войска высадились в 
Марокко. В январе 1943 г. состоялась встреча Ф.Д. Рузвельта и У. Черчилля в Каса-
бланке. В ходе этой встречи Ф.Д. Рузвельт беседовал с султаном Марокко Мухаммедом 
бен Юсуфом, который произвел благоприятное впечатление на американского прези-
дента. Встретился с султаном и глава «Свободной Франции» генерал Ш. де Голль - в 
августе 1943 г. он также обещал Марокко большие изменения в статусе. В январе 1944 
г. руководство партии Истякляль, созданной в 1943 г., впервые потребовало от фран-
цузских властей предоставления полной независимости. Но султан продолжал сохра-
нять верность французскому генеральному резиденту. 

Ливия в 1919–1945 гг. Ливия была до войны автономной частью Османской им-
перии; согласно договору от октября 1912 г., право на управление ею перешло к Ита-
лии. Собственно, именно с начала 1913 г. появилось официальное название «Ливия» – так 
называли итальянцы колонию, состоявшую из Киренаики, Триполитании и Феццана. 

В годы Первой мировой войны власть Италии в Ливии была слабой. Фактически 
Ливия распалась на две части: Киренаику (1915 г.) и Триполитанию (1918 г.). После 
окончания войны Италия сосредоточила в Ливии 70-тысячную армию, но в ходе встреч 
с национальными лидерами был достигнут мир. В 1921 г. было принято решение об 
объединении Триполитании и Киренаики. В октябре 1922 г. правителем этих областей 
провозглашен Идрис Сенуси. 

После прихода к власти в Италии правительства Б. Муссолини давление на Ли-
вию вновь усилилось. Началась 10-летняя война, в которой 30-тысячной итальянской 
армии противостояли ливийские отряды. К 1931 г. с их сопротивлением было поконче-
но, руководители движения казнены. Ливия стала колонией Италии. В годы Второй 
мировой войны Италия использовала выгодное стратегическое положение Ливии: 
строились порты, аэродромы, шоссейные дороги. Страна стала театром военных дей-
ствий и была оккупирована в конце 1942 – начале 1943 гг. английскими войсками. В 
прибрежных районах высадились войска США и «Сражающейся Франции». Лишь по-
сле окончания войны в Ливии стали возникать политические организации, выступав-
шие за независимость. 
  



Арабские страны в 1919–1945 гг. 

 

Палестина под британским мандатом (1920–1947 гг.). Палестина в конце XIX – 

начале XX вв. входила в состав Османской империи. В 1880-х гг. в Палестине активи-

зировался процесс восстановления еврейской общины. В его основе уже лежали не ре-

лигиозные мотивы, как в прежние века, а соображения социально-экономического и 

национально-политического порядка. Этот процесс привел к возникновению сионист-

ского политического движения. Оно поставило цель создать в Палестине еврейское нацио-

нальное государство и начать «новую» еврейскую иммиграцию в Палестину. Практиче-

скому воплощению данной идеи способствовала помощь барона Эдмона де Ротшильда и 

деятельность созданной Теодором Герцлем в 1897 г. Всемирной сионистской организации 

(ВСО), которая в своей Базельской программе провозгласила создание еврейского нацио-

нального очага в Палестине. Оккупировавшая с 1917 г. Палестину Великобритания содей-

ствовала этому процессу (декларация министра иностранных дел Великобритании  

А.Дж. Бальфура) и рассчитывала таким образом ослабить национально-освободительное 

движение палестинских арабов. Начавшаяся иммиграция сопровождалась скупкой еврея-

ми земель арабов и ростом еврейского населения Палестины. Так, с 1882 по 1903 гг. число 

еврейских поселенцев в Палестине удвоилось и составило 50 тыс. человек. К началу Пер-

вой мировой войны их численность выросла до 85 тыс., а в конце 1930-х гг. достигла  

414 тыс. Это вело к серьезным этнокультурным изменениям на палестинских территориях 

и созданию новых реалий их социально-политического развития. 

В течение 1920–1939 гг. палестинские арабы активно боролись против сионист-

ской политики «обезземеливания». С 1920 г. борьбой арабов Палестины руководил 

Арабский палестинский конгресс. Он стремился договориться с англичанами, под чьим 

управлением в соответствии с мандатом Лиги Наций находилась Палестина. Однако 

Лондон уклонялся от окончательного принятия чьей-либо стороны, опасаясь утратить 

контроль над стратегически важным для себя районом Арабского Востока. Политика 

Великобритании в этом вопросе скорее сводилась к игре на противоречиях между сио-

нистами и арабскими националистами. В 1939 г. англичане издали «Белую книгу», в 

которой пообещали предоставить Палестине независимость через десять лет и передать 

власть в стране евреям и арабам пропорционально их численности. Это было выгодно 

арабам. Однако данное решение лишь на время смогло обеспечить «гражданский мир» 

в Палестине, да и то в первые годы войны. Арабы надеялись добиться выполнения по-

ложений «Белой книги», а недовольство сионистов этим документом и их начавшаяся 

конфронтация с Великобританией сдерживались обшей гитлеровской угрозой. Однако 

в последние годы войны, особенно после ее окончания, антианглийская борьба в Пале-

стине приняла особенно активные формы. 

В этих условиях в феврале 1947 г. Великобритания передала вопрос о будущем 

Палестины в ООН. 29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН после двухмесячных 

прений приняла резолюцию 181. Согласно резолюции английский мандат над Палести-

ной должен был быть прекращен не позднее 1 августа 1948 г. Реализация же плана раз-

дела Палестины на два государства – еврейское и арабское – при выделении Иерусали-

ма в самостоятельную административную единицу должна была начаться через два ме-

сяца после поэтапной эвакуации английских войск, но не позднее 1 октября 1948 г. 

Ливан и Сирия под французским мандатом. До Первой мировой войны Сирия и 

Ливан входили в состав Османской империи. В апреле 1920 г. Франция получила ман-

дат Лиги Наций на управление Ливаном и Сирией. «Великий Ливан» выделился в сен-

тябре 1920 г., было образовано отдельное государство во главе с французским губерна-

тором. В августе 1928 г. была принята Конституция, провозгласившая Сирию независи-

мым государством. Франция сочла, что это противоречит условиям мандата, и распустила 



Учредительное собрание. В мае 1930 г. в Конституцию была добавлена статья,  

подтверждавшая сохранение режима французского мандата над Сирией. Окончательно 

Ливан и Сирия стали независимыми только во время Второй мировой войны. 

Ирак, Трансиордания и Аравийский полуостров. Ирак также был частью Осман-

ской империи и участвовал в Первой мировой войне. На территории трех османских 

вилайетов было создано государство Ирак, мандат на управление которым получила в 

1920 г. Англия. В августе 1921 г. Ирак был провозглашен монархией во главе с эмиром 

Фейсалом. По англо-иракскому договору 1930 г. Ирак стал независимым государством, 

в 1932 г. вступил в Лигу Наций, но военно-политический контроль Англии сохранился. 

В стране оставались английские советники, военные базы, она обязана была согласовы-

вать с Англией свою внешнюю политику. 

Англия получила мандат и на управление Палестиной. В 1921 г. она выделила из 

состава Палестины особый эмират – Трансиорданию и передала его под управление 

эмира Хусейна. В феврале 1928 г. был заключен договор Трансиордании с Англией, в 

соответствии с которым административные функции передавались эмиру. За Англией 

же сохранялся контроль над финансами, внешней политикой и вооруженными силами. 

В апреле того же года в стране введена Конституция, создан Законодательный совет. 

Фактически страна находилась в полной зависимости от Англии вплоть до окончания 

Второй мировой войны. 

После окончания Первой мировой войны на территории Аравийского полуост-

рова были два крупных государства: султанат Неджд с присоединенными территория-

ми с центром в Эр-Рияде и королевство Хиджаз с центром в Мекке. В 1924 г. между 

двумя государствами началась война: ибн Сауд обвинил Хусейна в намерении стать 

халифом и начал против него войну. В декабре 1925 г. он захватил весь Хиджаз, вклю-

чая города Мекку и Медину и был провозглашен королем Хиджаза в начале 1926 г.  

С сентября 1932 г. новое государство стало называться королевством Саудовская Аравия. 

В феврале 1934 г. между Йеменским королевством и Англией был заключен до-

говор: англичане признавали независимость королевства, а правитель Йемена имам 

Яхья признавал господство англичан в Южном Йемене. Аден состоял из английской 

колонии Аден и протектората Аден (23 княжества, с которыми Англия еще до Первой 

мировой войны заключила соглашения о покровительстве). Система управления коло-

нией и протекторатами была изменена в 1937 г.: с этого времени порт Аден управлялся 

непосредственно из Лондона, а все прочие княжества входили в состав либо Восточно-

го, либо Западного протектората Аден. Англия, осуществляя протекторат над княже-

ствами Аравийского полуострова, признавала лишь свои стратегические интересы.  

В 1937 г. она получила концессию от султана Омана на разведку и добычу нефти в этом 

районе. После начала Первой мировой войны Кувейт стал английским протекторатом. 

Стратегическое положение Кувейта также привлекало Англию. Он находится на пере-

крестке морских и сухопутных путей всего района Персидского залива. Кувейт считал-

ся крупнейшим поставщиком жемчуга на мировой рынок. 
 

 

Тема 17 

Китай после 1945 г. 

(2 часа) 
 

Приход к власти коммунистов в Китае (1946–1949 гг.). После окончания японо-

китайской войны 1937–1945 гг. обострилась борьба за власть между Гоминьданом и 

КПК, в очередной раз переросшая в гражданскую войну. Вначале успех сопутствовал 

НРА. Первое ее наступление на контролируемые коммунистами территории началось  

1 июля 1946 г. Гоминьдану удалось захватить ряд городов и значительные территории, 



контролируемые коммунистами. Второе наступление, предпринятое в ноябре 1946 г.  

в Шаньдуне и Цзянсу, позволило еще больше расширить зону контроля правитель-

ственных сил. В результате третьего наступления, начатого в марте 1947 г., пала столи-

ца КПК г. Яньань. Тем не менее, это были последние успехи Гоминьдана в граждан-

ской войне, несмотря на американскую экономическую и финансовую помощь.  

Коммунистическим районам и НОАК была оказана поддержка со стороны 

СССР. С июля 1947 г. НОАК перешла в наступление. В результате серии операций, 

проведенных в Северном и Центральном Китае, образовались обширные территории 

под контролем коммунистов. Тяжелые бои между НОАК и НРА с переменным успехом 

продолжались до осени 1948 г. В сентябре 1948 г. была полностью очищена от гоминь-

дановцев провинция Шаньдун. К ноябрю 1948 г. вся Маньчжурия оказалась в руках 

коммунистов, в декабре началось наступление на Пекин и Тяньцзинь. 21 января 1949 г. 

Чан Кайши отказался от президентской власти. В апреле 1949 г. началось форсирова-

ние НОАК р. Янцзы, 23 апреля были взяты г. Нанкин и г. Шанхай, в мае – г. Ухань,  

в августе – г. Чанша. В сентябре 1949 г. ее войска КПК вышли к южно-китайской про-

винции Гуандун. 

21 сентября 1949 г. в Пекине открылась Народная политическая консультатив-

ная конференция, на которой была провозглашена 1 октября 1949 г. Китайская Народ-

ная Республика (КНР). 14 октября 1949 г. был взят Гуанчжоу. Администрация и войска 

Гоминьдана эвакуировались на о. Тайвань и на территорию соседнего Вьетнама. В те-

чение ноября 1949 г. завершились операции в провинциях Гуйчжоу и Сычуани;  

30 ноября коммунистами был взят г. Чунцин, в декабре – Сикан, Синьцзян и Юньнань. 

Весной 1950 г. под контроль войск КНР перешел китайский остров Хайнань. 23 мая 

1951 г. было достигнуто соглашение об освобождении Тибета. 

Причины победы коммунистов: 1) цели коммунистов не противоречили китай-

ским традициям – даосскому эгалитаризму и конфуцианскому этатизму; 2) недоволь-

ство населения режимом Чан Кайши; 3) эффективная структурная организация КП;  

4) социально-экономическая политика коммунистов; 5) умелая пропаганда и патриоти-

ческие лозунги КПК. 

Восстановительный период (1949–1952 гг.) и первая пятилетка (1953–1957 гг.). 

Главной задачей восстановительного периода было достигнуть довоенного уровня эко-

номического развития Китая 1936 г. Этот период предполагал радикальные социально-

экономические и политические реформы. В декабре 1949 г. власти ввели новую валюту – 

юань; началась широкая национализация; были ликвидированы объединения ремес-

ленников, установлена государственная монополия на внешнюю торговлю, проведена 

аграрная реформа. Советские специалисты помогали создать в КНР систему государ-

ственного планирования. В ноябре 1952 г. была образована Государственная комиссия 

планирования под руководством Гао Гана, а в конце того же года составлен первый пя-

тилетний план (на 1953–1957 гг.).  

В октябре 1949 г. было создано коалиционное центральное народное правитель-

ство. В него формально входили КПК, Революционный комитет Гоминьдана, Демокра-

тическая лига и другие политические партии. Но фактической власти этот орган не 

имел. Реальные же государственные функции исполнял Государственный администра-

тивным совет во главе с Чжоу Эньлаем. Вооруженные силы находились под контролем 

Народно-революционного военного совета во главе с Чжу Дэ, а верховная власть при-

надлежала председателю КПК Мао Цзэдуну. Численность партийных и государствен-

ных работников в КНР (ганьбу) уже в 1951 г. превысила 2 млн человек и продолжала 

быстро увеличиваться. Это не могло не беспокоить вождей компартии. Большие надеж-

ды они возлагали на формируемые органы народной власти – Собрания народных пред-

ставителей. Они избирались населением на местах и замыкались на Всекитайское  



собрание народных представителей (ВСНП). Это был аналог парламента. Также был 

образован Постоянный комитет ВСНП во главе с Лю Шаоци. 

Одним из главных результатов внешней политики КНР в восстановительный пе-

риод было оформление союзнических отношений с СССР. 14 февраля 1950 г. был под-

писан договор о дружбе, союзе и взаимопомощи на 30 лет.  

В декабре 1952 г. Политбюро ЦК КПК приняло решение «о генеральной линии  

в строительстве социализма» в Китае в течение трех пятилеток. Генеральная линия в 

строительстве социализма предполагала решение трех задач: 

1) индустриализация; 

2) преобразование производственных отношений, в промышленности это озна-

чало национализацию, в сельском хозяйстве – кооперирование; 

3) развитие политической демократии – предполагалось превращение Собраний 

народных представителей в реальные органы власти, чтобы противопоставить их нега-

тивным тенденциям в среде ганьбу. 

В годы первой пятилетки (1953–1957 гг.) была произведена ускоренная инду-

стриализация страны. К 1956 г. завершился процесс коллективизации в деревне. 96% 

крестьянских хозяйств были обобществлены и преобразованы в сельскохозяйственные 

кооперативы. 

В 1954 г. Была принята первая Конституция КНР. Мао Цзэдун занял пост пред-

седателя Китайской Народной Республики – он олицетворял высшую власть. Вторым 

человеком в государстве был глава Госсовета – Чжоу Эньлай. Важную роль играл так-

же председатель ВСНП – Лю Шаоци. 

В сентябре 1956 г. на первой сессии VIII съезда КПК Мао Цзэдун не получил 

поддержку своего курса. Против него выступили Лю Шаоци и Дэн Сяопин. Мао Цзэдун 

выступил против решений съезда и развернул кампанию по устранению влияния оппо-

нентов и пересмотру решений съезда. Она проходила под лозунгом «упорядочения 

стиля». Мао Цзэдун также провел «кампанию 100 цветов». Она проводилась под лозун-

гом «Пусть расцветают 100 цветов – пусть спорят 100 ученых!» Кампания предполага-

ла либерализацию общественно-политической жизни, так как власть КПК уже была до-

статочно прочна. Мао призвал интеллигенцию, студенчество смелее вскрывать недо-

статки, критиковать руководителей всех уровней. Однако это был своеобразный маневр 

маоистов. Вслед за этой кампанией был взят курс на уничтожение «сорняков и ядови-

тых трав», в результате чего было репрессировано более 5,5 млн. человек. В итоге по-

зиции маоистов в КПК упрочились. 

Курс «трех красных знамен». На второй сессии VIII съезда КПК в мае 1958 г. 

был одобрен «курс трех красных знамен» - «новая генеральная линия», «большой ска-

чок» и «народные коммуны». Этот курс был направлен на быстрое построение социа-

лизма и коммунизма в Китае. «Новая генеральная линия» была ориентирована на «до-

срочное построение социализма». В июне 1958 г. был утвержден новый вариант пяти-

летнего плана. Он предусматривал «большой скачок», то есть, рост промышленного про-

изводства в 6,5 раз, сельскохозяйственного – в 2,5 раза. «Новая генеральная линия» КПК 

выдвигала лозунги «За 6–7 лет догнать и перегнать СССР и США!», «Встряхнуть массы 

как никогда прежде!», «В 1 день уплотнить 20 лет!», «3 года труда – 10 лет счастья!».  

В августе 1958 г. состоялось совещание Политбюро ЦК КПК в Бэйдайхэ, на ко-

тором приняты два важнейших решения – о «народных коммунах» и «битве за сталь». 

Было решено преобразовать существующие 740 тыс. кооперативов в 26 тыс. народных 

коммун, которые должны стать административными и социально-экономическими 

ячейками коммунизма. «Битва за сталь» предполагала повсеместную выплавку стали, 

используя традиционные кустарные печи.  



Составной частью «большого скачка» стала «техническая революция». В сель-

ском хозяйстве внедрялись новые сорта, системы земледелия, изобретались новые виды 

сельскохозяйственных машин. Интенсификация труда велась под лозунгом: «три года 

упорного труда – три тысячи лет счастья». Был установлен 12-часовой рабочий день, 

люди работали без выходных и отпусков. 

Часто государственно-политический строй КНР 1958–1959 гг. определяют как 

«казарменный коммунизм», при котором рос культ Мао Цзэдуна. С осторожными со-

мнениями относительно нового курса выступил лишь министр обороны, член Полит-

бюро ЦК КПК. Пэн Дэхуай, за что и был сразу же снят со своего поста. Вместо него 

пост занял Линь Бяо. 

Официальная статистика КНР давала фантастические цифры экономического 

роста. Но все эти впечатляющие показатели не отражали реального положения в эко-

номике. Ситуация в экономике оказалась патовой. Децентрализация промышленности 

привела парализовала работу крупных предприятий. «Битва за сталь» дала много ме-

талла, но качество его оказалось очень низким. Создание объектов инфраструктуры за 

счет «бесплатного труда» обернулось грубейшим нарушением инженерных норм при 

строительстве железных и шоссейных дорог, мостов, линий электропередач. Это приводи-

ло к тяжелым авариям. «Техническая революция», игнорирование знаний и опыта специа-

листов повлекли за собой поломки оборудования в промышленности и сбои в работе 

крупных объектов. Уравнение доходов сводило на нет стимулы к эффективному труду. 

К концу 1959 г. провал «большого скачка» был очевиден. В апреле 1959 г. Мао 

Цзэдун подал в отставку с поста председателя КНР и его место занял Лю Шаоци. 

Серьезные коррективы в кампанию внес состоявшийся в августе 1959 г.  

Лушаньский Пленум ЦК КПК. Он принял следующие решения: 

• преобразовать коммуны в производственные бригады в рамках одной деревни; 

коммуны сохранялись лишь как административные единицы; обобществление личного 

имущества, введение норм коммунистического общежития больше не проводилось; 

• прекратить кустарное производство стали; 

• приостановить децентрализацию промышленности, ввести вновь структуры 

вертикального подчинения. 

Период «урегулирования» народного хозяйства. В январе 1961 г. состоялся Пле-

нум ЦК КПК, на котором было принято решение сосредоточить силы на ликвидации 

последствий «великого скачка». Этот курс был назван «урегулированием». Было при-

нято решение о снижении темпов экономического развития. Период «урегулирования» 

продолжался с 1961 по 1965 гг. и характеризовался серией экономических и политиче-

ских реформ, а также отходом от курса «трех красных знамен».  

Основной производительной единицей была объявлена сельская бригада, кре-

стьяне получили права свободного выращивания и продажи излишков продукции, а 

также свободу заниматься домашними промыслами. В городах был также восстановлен 

принцип материальной заинтересованности. В экономике во главу угла ставилось раз-

витие сельского хозяйства, затем – легкой промышленности и только потом – тяжелой. 

Промышленность переориентировалась на выпуск сельскохозяйственной техники и то-

варов для населения. Сократились масштабы капитального строительства. Было покон-

чено с децентрализацией – в КНР вновь стали восстанавливаться кооперационные свя-

зи между предприятиями и отдельными регионами. На предприятиях возрожден прин-

цип единоначалия. 

Все это происходило на фоне резко ухудшившихся советско-китайских отноше-

ний. В 1960 г. Н.С. Хрущев приказал отозвать из Китая 12 тыс. советских технических 

специалистов. С того же года началось регулярное нарушение советско-китайской гра-

ницы с китайской стороны. 



В мае 1962 г. Дэн Сяопин предложил идею «закрепления заданий за дворами»: 

конкретным семьям на селе должны даваться задания, по выполнении которых кресть-

янин мог самостоятельно распоряжаться излишками. Это вызвало гневную критику в 

партии, обвинения в «возврате к капитализму». Таким образом, время доминирования 

«прагматиков» в КНР постепенно заканчивалось. 

В период «урегулирования» нарастала косвенная критика самого Мао Цзэдуна. 

С января 1961 г. во всех театрах Китая шла пьеса У Ханя «Разжалование Хай Жуя», в 

которой современники видели намек на расправу Мао Цзэдуна с Пэн Дэхуаем. Кроме 

того, в августе 1962 г. была переиздана брошюра Лю Шаоци «Самовоспитание комму-

ниста», в которой содержалась критика чрезмерного восхваления личных заслуг. Все 

это воспринималось в Китае как критика высшего руководства. 

В конце 1962 г. экономическая ситуация в Китае стабилизировалась, с 1963 г. 

начался промышленный рост. С осени 1962 г. маоисты перешли в наступление. Усили-

лась пропаганда опыта двух коммун – Дачжая и Дацина. С 1963 г. началась кампания 

под лозунгом «Три – не просить!», то есть, денег, материально-технических ресурсов, 

зерна. В пример ставились коммуны, так как они не требовали от государства ничего. В 

сентябре 1963 г. в КНР была объявлена кампания под лозунгом «Учиться у армии изу-

чению идей Мао». Началась безудержная пропаганда использования цитат из произве-

дений Мао; они были изданы специальными маленькими книжечками, миллионными 

тиражами. Выросла обороноспособность страны: именно в 1964 г. Китай испытал свою 

первую атомную бомбу. В мае 1963 г. Мао Цзэдун начал чистку партийных кадров в 

сельской местности. С конца 1963 г. началось движение «за социалистическое перевос-

питание» в городах. В январе 1965 г. Политбюро ЦК КПК приняло известную Дирек-

тиву «23 пункта», где было указано, что «основная цель - исправление стоящих у вла-

сти и идущих по капиталистическому пути». 

«Культурная революция» в КНР. В 1965 г. Мао Цзэдун тайно приготовился к 

началу открытой борьбы против противников своего курса и своих идей. Прорыв было 

решено начать с провокационной критики в печати исторической драмы «Разжалование 

Хай Жуя» и ее автора У Ханя. 10 ноября 1965 г. в шанхайской газете была напечатана 

статья Яо Вэньюаня «О новой исторической драме «Разжалование Хай Жуя»». Призыв 

к началу «Культурной революции» впервые прозвучал 18 апреля 1966 г. со страниц 

главной армейской газеты. 7 мая 1966 г. Мао Цзэдун обратился к министру обороны 

Линь Бяо с письмом «Превратить армию в великую школу», в котором он призывал 

распространить армейский образ жизни на все сферы общества. 16 мая 1966 г. была со-

здана комиссия по делам «Культурной революции». Ее возглавил Чэнь Бода, личный 

секретарь Мао Цзэдуна. Его заместителями в комиссии были Цзян Цин, Яо Вэньюань, 

Ван Хунвэнь и Чжан Чуньцяо (в будущем так называемая «банда четырех»). 25 мая 

1966 г. в Пекинском университете появились настенные газеты – «дацзыбао», с призы-

вами разгромить партком и ректорат, отказаться от системы экзаменов, перевоспитать 

преподавателей, помочь им избавиться от «буржуазных привычек». Эту задачу взяли на 

себя специально созданные отряды «хунвейбинов» – «красных охранников» из учащей-

ся молодежи. В июне 1966 г. из рабочей молодежи начали создаваться особые группы – 

«цзаофани» («бунтари»). 

1 августа 1966 г. открылся XI Пленум ЦК КПК. 5 августа Мао Цзэдун в переры-

ве между заседаниями вывесил в качестве дацзыбао свой лозунг: «Огонь по штабам!». 

Это означало, что главный удар теперь будет нанесен по высшему руководству. В по-

следующие дни прямо на Пленуме были сняты со своих постов 7 руководителей секре-

тариата ЦК КПК, ликвидированы посты всех заместителей Мао Цзэдуна, за исключе-

нием одного – Линь Бяо. Многие члены Политбюро и ЦК КПК выведены из его соста-

ва. На Пленуме ЦК КПК было принято решение о начале «Великой пролетарской куль-



турной революции». Ее главная цель – «разгром стоящих у власти и идущих по капита-

листическому пути». Хунвейбинов призывали нападать на партийных бюрократов, ис-

коренять старые традиции и ревизионизм. Предусматривался и возврат к социально-

экономической политике конца 1950-х гг. 

По официальным китайским данным в результате кампаний перевоспитания по-

страдало 100 млн. человек. Всего за годы «культурной революции» было репрессиро-

вано 2 660 китайских писателей, 142 тыс. преподавателей, 53 тыс. деятелей науки. 

С февраля 1967 г. началось создание ревкомов – новых органов власти, призван-

ных заменить уничтоженные государственные структуры. Они должны были состоять 

из трех элементов: революционных масс (хунвейбины и цзаофани), революционных 

руководящих кадров (начались призывы «не снимать всех подряд») и военных. Ревко-

мы создавались с трудом, так как бюрократия была напугана разгулом инициативы.  

В феврале 1967 г. группа членов Политбюро ЦК КПК потребовала «усилить контроль 

со стороны партии». 

Осенью 1967 г. Мао Цзэдун дал указание: «сплотить ряды» – умерить актив-

ность, создавать ревкомы, проводить подготовку к IX съезду КПК. В октябре 1968 г. 

XII Пленум ЦК КПК исключил Лю Шаоци из партии, одобрил отстранение от занима-

емой должности Дэна Сяопинa и других видных деятелей, принял решение о создании 

«школ 7-го мая» для перевоспитания партийных кадров. В декабре 1968 г. по решению 

партии активисты «культурной революции» направляются в сельские и окраинные рай-

оны, где они должны были собственным примером продемонстрировать новое отноше-

ние к труду. Истинной причиной было намерение убрать этот «горючий материал» из 

городов, поскольку «культурная революция» явно шла на спад. Бесчинства хунвейби-

нов и цзаофаней привели к параличу инфраструктуры и дезорганизовали производство. 

В апреле 1969 г. состоялся IX съезд КПК. Он отметил «решающие успехи куль-

турной революции». На съезде подчеркивалось, что именно «армия является опорой 

государства и диктатуры пролетариата». В новом Уставе КПК министр обороны Линь 

Бяо был назван в качестве «наследника и продолжателя дела Мао Цзэдуна»; почти по-

ловину состава ЦК и Политбюро составляли военные. Подчеркиваюсь, что «Культур-

ная революция» будет продолжаться и впредь, но было очевидно, что основной ее этап 

уже завершен. 

Разочарование в результатах «культурной революции» было повсеместным. 

Сразу после IX съезда КПК инициатива перешла к «прагматикам». Их лидер – премьер 

Госсовета Чжоу Эньлай – сохранил свой пост и не подвергся репрессиям. По его инициа-

тиве началось восстановление прежних государственных структур. С февраля 1970 г. по 

составленным им спискам началась реабилитация репрессированных, постепенно возоб-

новили работу парткомы в провинциях и на предприятиях. Последовали чистки в армии. 

Остававшиеся в руководстве КПК радикалы пытались противодействовать уси-

лению «прагматиков», но особого успеха не добились. В феврале 1973 г. был реабили-

тирован и возвращен на пост первого заместителя премьера Дэн Сяопин. В течение все-

го 1974 г. радикалы предпринимали безуспешные попытки предотвратить дальнейшее 

укрепление прагматиков. В январе 1975 г. Дэн Сяопин был назначен начальником геншта-

ба китайской армии и избран на пост заместителя председателя КПК. В январе 1976 г. 

умер премьер Госсовета Чжоу Эньлай. Но радикалы воспротивились назначению на этот 

пост Дэна Сяопина. Преемником стал Хуа Гофэн. У радикалов были надежды, что он ста-

нет послушной игрушкой в их руках, поскольку не имеет связей в руководстве партии. 

5 апреля 1976 г. в столице, на площади Тяньаньмэнь, произошли массовые демон-

страции населения, в ходе которых звучали антиправительственные лозунги. Радикалы 

обвинили в их организации Дэна Сяопина, и он вторично попал в опалу. 9 сентября 1976 г. 



умер Мао Цзэдун. Его преемником стал Хуа Гофэн. «Культурная революция» офици-

ально завершилась. 

Эпоха «реформ и открытости» в КНР. Решение о начале эпохи «реформ и от-

крытости» в Китае принял 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва в декабре 1978 г. Эпоха 

«реформ и открытости» предполагала социально-экономическое обновление страны. 

Она делится на несколько этапов и продолжается сегодня. 

Первый этап – 1979–1984 гг. Главное его достижение – прекращение «культур-

ной революции» и переход к решению актуальных проблем развития страны. Партия 

объявила о закреплении подрядных земельных наделов за крестьянскими дворами. 

Коммуны и бригады были распущены. Крестьянам было предоставлено право хозяй-

ствования на подрядных земельных участках. Земля вне городов была объявлена соб-

ственностью «коллектива сельских жителей».  

Второй этап – 1984–1992 гг. Провозгласили переход к созданию в стране плано-

во-рыночной системы хозяйства под девизом «план – главное, рынок – вспомогатель-

ное». На практике стали широко использоваться подрядные формы хозяйственных свя-

зей в финансовой системе, в отношениях между органами власти и предприятиями, 

между предприятиями и другими структурами реального сектора экономики. Мелкие и 

средние предприятия разрешили сдавать в аренду, передавать в собственность трудово-

го коллектива, на условиях подряда – частным лицам. Расширились права государ-

ственных предприятий. Им было разрешено после выполнения плана выпускать сверх-

плановую продукцию и самостоятельно реализовывать ее на рынке. Введена «двух-

уровневая» система цен: государственных, плановых и договорных, рыночных. Госу-

дарство взяло курс на резкое увеличение темпов роста экономики.  

Третий этап – 1992–2002 гг. В 1992 г. произошел отказ от ориентации на «пла-

ново-товарную» экономику. Страна перешла к строительству «социалистической ры-

ночной экономики» и реализации стратегии экспортной ориентации экономики под ло-

зунгом «Идти вовне!». Стимулируется поток иностранного капитала, создаются районы 

по производству экспортной продукции, происходит становление частного предприни-

мательства, разрушается система пожизненной занятости, возникают мощные мигра-

ционные потоки внутри страны, возникает необходимость создания систем социально-

го страхования и социального обеспечения. 

Четвертый этап – 2002–2008 гг. Эти годы ознаменовали собой начало нового 

этап индустриализации. С одной стороны, продолжала реализовываться стратегия  

«Идти вовне!». Китай вступил в ВТО, приступил к формированию собственных транс-

национальных корпораций, к активным действиям на мировых рынках капитала, сырья, 

сбыта продукции. С другой стороны, велась активная работа по созданию в стране «си-

стемы современных предприятий», чтобы преодолеть неразвитость внутреннего рынка. 

Государственные предприятия были преобразованы в самостоятельные хозяйствующие 

структуры, находящиеся в собственности государства. Государство активно освобож-

дается от части мелких, средних и неэффективных предприятий и сосредотачивает свое 

внимание на хозяйствующих структурах с годовым объемом дохода в 5 и более млн 

юаней. Они получили название «сверхнормативных». В этот период растет количество 

государственных «сверхнормативных» предприятий. 

Пятый этап – с 2008 г. В 2008 г. третий пленум ЦК КПК 17-го созыва принял 

решение к 2020 г. «в основном создать единый механизм социально-экономического 

развития города и деревни». Город, промышленность должны помочь социально-

экономическому подъему сельского хозяйства, деревни, значительному повышению 

уровня и качества жизни крестьянства. В КНР началась новая полоса масштабных пре-

образований, особенно в деревне. Их намечено осуществлять, сохраняя экспортную 

ориентацию экономики. 



Государственно-политическое устройство современного Китая. В состав КНР 

входят четыре города центрального подчинения – Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин; 

22 провинции – Хэбэй, Шаньси, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Ань-

хуэй, Фуцзянь, Цзянси, Шаньдун, Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуандун, Хайнань, Сычуань, 

Гуйчжоу, Юньнань, Шэньси, Ганьсу, Цинхай; 5 автономных районов – автономный 

район Внутренняя Монголия (АРВМ), Гуанси-Чжуанский автономный район (ГЧАР), 

Тибетский автономный район (ТАР), Нинся-Хуэйский автономный район (НХАР), 

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), а также особый административный 

район Сянган (ОАР Сянган), особый административный район Аомэнь (ОАР Аомэнь) и 

провинция Тайвань. 
Согласно действующей Конституции, принятой в 1982 г., Китайская Народная 

Республика – «социалистическое государство демократической диктатуры народа, ру-
ководимое рабочим классом через КПК и основанное на союзе рабочих и крестьян».  

Высший орган законодательной власти – Всекитайское собрание народных 
представителей (ВСНП), на местах – местные Собрания народных представителей 
(СНП) различных ступеней. Высший орган исполнительной власти – председатель КНР 
(глава государства), Госсовет КНР (Центральное народное правительство). Консульта-
тивный орган – Народный политический консультативный совет Китая (НПКСК). Гла-
ва государства – председатель КНР и одновременно Генеральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин.  

В ВСНП входят депутаты, избранные от провинций, автономных районов, горо-
дов центрального подчинения и Вооруженных сил. Депутаты ВСНП избираются на 
срок 5 лет. Сессии ВСНП обычно созываются Постоянным комитетом ВСНП раз в год. 
Постоянный комитет ВСНП (ПК ВСНП) является постоянно действующим органом 
ВСНП, который осуществляет функции высшего органа государственной власти в пе-
рерывах между сессиями ВСНП. ПК ВСНП заседает раз в два месяца. Председатель ПК 
ВСНП и его заместители могут занимать эти должности не более чем два срока подряд 
(каждый срок – 5 лет).  

ВСНП избирает председателя и заместителя председателя КНР. Ими могут быть 
граждане КНР, достигшие 45 лет. Срок их полномочий – 5 лет, и они не могут занимать 
эти должности более чем два срока подряд. Председатель КНР на основании решений 
ВСНП и ПК ВСНП публикует законы, назначает и смещает премьера Госсовета КНР, 
заместителей премьера, министров, председателей комитетов, награждает государ-
ственными орденами, публикует указы о помиловании, о введении военного положе-
ния, объявляет о состоянии войны, публикует указы о мобилизации, ратифицирует и 
денонсирует договоры и соглашения, заключенные с иностранными государствами. 

Госсовет КНР, или Центральное народное правительство, является исполни-
тельным органом государства, высшим государственным административным органом. 
Госсовет утверждается на сессии ВСНП и ему подотчетен в перерывах между сессиями 
ВСНП ПК ВСНП. В состав Госсовета входят премьер, заместители премьера, члены 
Госсовета, министры, председатели комитетов, главный ревизор и начальник секрета-
риата. Срок их полномочий – 5 лет не более чем два срока подряд.  

Органами государственной власти и государственными административными ор-
ганами на местах являются местные СНП и народные правительства, которые создают-
ся в соответствии с административным делением. При этом местные народные прави-
тельства являются исполнительными органами местных СНП. 

Народный политический консультативный совет Китая (НПКСК) является орга-
низацией Единого патриотического фронта китайского народа, органом содействия де-
мократии и осуществления взаимного контроля политических партий в политической 
системе Китая. Единый фронт состоит из представителей Коммунистической партии 
Китая (КПК), различных демократических партий, беспартийных демократов, предста-



вителей общественных организаций и общественных деятелей, этнических мень-
шинств, соотечественников с Тайваня, Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао), китай-
цев, проживающих за границей. 

Основные достижения и проблемы КНР. Китай долгое время считал себя изгоем 
в международных делах. КНР не была представлена в ООН и других международных 
организациях, ее место там занимал Тайвань. Отсутствовали нормальные отношения со 
многими развитыми странами Запада. К началу 1970-х гг. ситуация постепенно изме-
нилась. КНР восстановила дипломатические отношения с большинством европейских 
стран, вступила в ООН, вытеснив оттуда Тайвань. 

Основные достижения КНР: 
1) Китай – один из ведущих мировых геополитических игроков (наряду с США). 

Он является постоянным членом Совета безопасности ООН. КНР – одна из ведущих 
космических держав мира, обладает крупнейшей в мире армией по численности воен-
нослужащих, ядерным оружием. 

2) КНР является второй экономикой мира, мировой лидер по производству 
большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомоби-
лей и потребительскому спросу на них. Китай – крупнейший мировой экспортер («фаб-
рика мира»), располагает наибольшими в мире золотовалютными резервами.  

3) Улучшение американо-китайских взаимосвязей. 
4) Улучшение российско-китайских взаимосвязей. 
5) Решение проблем Гонконга и Макао. 
Основные проблемы современного Китая: 
1) Недостаток земли, воды, энергоресурсов. 
2) Диспропорция между накоплением и потреблением. 
3) Разрыв в уровнях доходов населения. 
4) Разрыв в уровнях развития города и деревни, прибрежных и внутренних 

районов. 
5) Зависимость экономического развития от внешних источников сырья и рын-

ков сбыта, от инвестиционной накачки народного хозяйства. 
6) Экологические проблемы. 
7) Низкий душевой ВВП. 
8) Недостаточно развитая система социального страхования и обеспечения. 
9) «Демографические клещи» или «японский синдром». Продолжается старе-

ние населения в результате проведения многолетней демографической политики, 
направленной на ограничение рождаемости. 

10) Партийная клановость, которая порождает местничество и коррупцию. 
11) Национальные сепаратистские движения тибетцев, уйгуров и монголов. 
12) Проблема Тайваня. 
13) Территориальные споры в районе Южно-Китайского моря. 
14) Территориальные споры в отношении архипелага Рюкю в Восточно-

Китайском море между КНР и Японией. 
 
 

Тема 18 
Япония после 1945 г. 

(2 часа) 
 

Послевоенный оккупационный режим 1945–1952 гг. С сентября 1945 г. по апрель 
1952 г. в Японии существовал оккупационный режим. Верховная власть в стране нахо-
дилась в руках Штаба оккупационных войск (ШОВ) США во главе с генералом Дугла-
сом Макартуром. Правительство США осуществляло оккупацию Японии своими сила-
ми, однако официально действовало от имени союзных держав.  



В период оккупации политика США в отношении Японии прошла два этапа. 

Первый – 1945–1948 гг., когда они хотели уничтожить своего соперника и конкурента на 

Дальнем Востоке, и второй – 1948–1952 гг., когда после создания КНР и войны в Корее 

они решили превратить Японию в подконтрольного себе союзника («обратный курс»). 

Сразу же после окончания войны начал формироваться новый образ императора 

Хирохито. Уже в Акте о безоговорочной капитуляции он представал как пацифист, ан-

тимилитарист, пассивный зритель военных лет. Важную роль в том, что император не 

был признан военным преступником, сыграло его новогоднее обращение к нации «Де-

кларация человека» от 1 января 1946 г. В этом обращении император Сева публично 

отказался от своего божественного происхождения.  

С первых дней оккупации началось возрождение старых и создание новых поли-

тических партий, неподконтрольных государству: Коммунистическая партия (КПЯ), 

Социалистическая партия (СПЯ), Либеральная партия (ЛПЯ), Прогрессивная партия 

(ППЯ), Японская кооперативная партия (ЯКП). 

В декабре 1945 г. был принят новый закон о выборах. На первых послевоенных 

выборах 10 апреля 1946 г. убедительную победу одержали консерваторы. Большинство 

в парламенте получила Либеральная партия. Впервые палата представителей парламен-

та стала многопартийной. Новый кабинет в мае 1946 г. возглавил лидер ЛП Есида 

Сигэру, началась бурная «эра Есида» (1946–1954 гг. с небольшим перерывом). Она 

вместила в себя принятие демократической конституции, волну репрессий против ком-

мунистов и профсоюзов, проведение экономических реформ, войну в Корее и создание 

Сан-францисской мирной системы.  

3 ноября 1946 г. в Японии приняли новую конституцию, которая вступила в си-

лу 3 мая 1947 г. Первая глава определяла статус императора: «император является сим-

волом государства и единства народа, его статус определяется волей всего народа, ко-

торому принадлежит суверенная власть». Главными положениями новой конституции 

стали гарантии обеспечения основных демократических прав и свобод и создание все-

объемлющего и дееспособного (впервые в истории Японии) механизма разделения вла-

стей. Наиболее значимой в конституции является 9 статья: «японский народ на вечные 

времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или 

применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров». 

Япония была поделена на 47 префектур. Конституция 1947 г. упразднила сословия, 

провозгласила равенство гражданских прав, в том числе и равноправие полов, демокра-

тические свободы, категорически запретила детский труд. Поправки в действующую 

Конституцию можно вносить в случае согласия 2/3 действующего парламента при усло-

вии проведения референдума по этому вопросу. 

Оккупационная администрация разработала содержание послевоенных реформ: 

проведение земельной реформы, роспуск дзайбацу, создание Корпорации финансиро-

вания восстановления и системы приоритетных производств, основание Федерации 

экономических организаций (Кейданрен), принятие Закон о профсоюзах. Характерны-

ми чертами послевоенных реформ являлись их комплексность и сжатые сроки прове-

дения. Практически все основные преобразования были успешно реализованы за пять 

неполных лет, а новый тип землевладения был создан всего за два года. Все реформы 

были радикальными, имели антимонопольную, антиавторитарную, демократическую 

направленность. 

С восстановлением экономики, упорядочением политической системы, укорене-

нием демократии встал вопрос о том, что оккупация изжила себя. На повестку дня вы-

шла проблема подписания мирного договора. США были заинтересованы в его ско-

рейшем подписании и приложили максимум усилий, чтобы свести на нет возможность 

участия в подготовке мирного договора Советского Союза. Мирная конференция  



состоялась в Сан-Франциско 4–8 сентября 1951 г. В ней участвовали 52 страны, вклю-

чая Японию, но не были приглашены представители КНДР, МНР, ДРВ и, главное, Ки-

тая – ни КНР, ни Тайваня. Договор был подписан Японией и представителями 48 стран-

участниц конференции. Не поставили свои подписи СССР, Польша и Чехословакия. 

Сан-францисский мирный договор содержал положения, определяющие территорию 

Японии. Признавалась независимость Кореи, провозглашался отказ от прав на Тайвань 

и Пескадорские острова и от «всех особых прав и интересов в Китае». Страна принима-

ла на себя обязательство следовать в международных отношениях Уставу ООН. Дого-

вор оставил нерешенной проблему территориального размежевания между Японией и 

СССР. Ратификацией Сан-францисского мирного договора завершалась оккупация 

Японии, и она вступала в международное сообщество как полноправный его член. 

Мирный договор с Японией вступал в силу при условии подписания еще одного 

договора, а именно – двустороннего Договора безопасности между США и Японией. 

Он был подписан в феврале 1952 г. и предусматривал ответственность США за без-

опасность Японии. США получили право размещать в Японии свои войска и право со-

здавать свои базы, они также приняли обязательство в случае нападения на Японию 

защищать ее всей своей мощью. Кроме того, договором безопасности предусматрива-

лось, «что сама Япония будет все в большей мере принимать на себя ответственность за 

собственную оборону». Тем самым открывалась возможность для создания ее воору-

женных сил. С начала 1950 г. курс на «демилитаризацию» Японии сменился официаль-

ным признанием ее «права на самооборону», а в конце 1952 г. – утверждением права на 

обладание «военными силами без потенциала для ведения войны». Создание Сан-

францисской системы японо-американских отношений завершалось ратификацией в 

1954 г. Договора о дружбе, торговле и мореплавании.  

Экономическое развитие Японии. С 1950 по 1974 гг. экономика росла в среднем 

на 10% в год. Период необычайно быстрых темпов экономического роста Японии стали 

называть во всем мире «экономическим чудом». 

Причины «японского экономического чуда»: 

1) Япония, в отличие от Китая или СССР, никак не была ограничена в возмож-

ностях получения западных – прежде всего, американских – технологий и ноу-хау, ак-

тивно скупала по всему миру и внедряла десятки тысяч патентов и лицензий. 

2) Земельная реформа и ликвидация помещичьего землевладения привели к со-

зданию большого количества индивидуальных хозяйств, демонстрировавших высокую 

производительность. 

3) Япония была избавлена от высоких военных расходов, что увеличивало норму 

накопления. 

4) Страна получала огромные военные и связанные с ними заказы от США в го-

ды их войн в Корее и во Вьетнаме. 

В начале 1970-х гг. экономика Японии столкнулась с рядом проблем: а) эколо-

гической, б) возросшей зависимостью от импорта нефти, в) зависимостью от огромного 

положительного сальдо в торговле с США. Это обернулось серьезным экономическим 

спадом, снижением темпов роста. 

Перестройка экономических структур, начавшаяся в 1980-е гг., привела к фор-

мированию «постиндустриальной модели в экономике». Ее характерные черты: доми-

нирование наукоемкого производства, сворачивание старых отраслей, децентрализация 

управления промышленностью, внедрение принципиально новых технологий. 

В 1991 г. экономический рост Японии фактически прекратился. Инвестиции пре-

кратились, началась дефляция, государственный долг начал быстро нарастать. Кроме того, 

Япония стала жертвой своих чрезмерных социальных обязательств в условиях сокращения 

числа трудоспособного населения и увеличения количества пенсионеров и иждивенцев. 



Главными факторами восстановления японской экономики стали расширение экспорта 

и масштабная программа антикризисных мер. Но все рухнуло 11 марта 2011 г., когда 

северо-восточное побережье о. Хонсю было разрушено землетрясением и накрыто цу-

нами, что вызвало разрушение атомной станции в Фукусиме. Суммарная величина 

ущерба составила более 430 млрд долл., 7% годового ВВП Японии. Считается, что пре-

одоление катастрофы займет 30–40 лет. 

В сфере внешней торговли японские корпорации уступили компаниям Южной 

Кореи, Тайваня и Китая мировое первенство в производстве электронных компонентов, 

персональных компьютеров, телевизоров, энергосилового оборудования, черных ме-

таллов и пластмасс. Лидерство сохраняется в области уникального оборудования (су-

перкомпьютеры), в производстве медицинской техники и новейших лекарственных 

средств, строительных машин. 

Ответом на 20-летнюю дефляцию в стране стала политика «абэномики» или 

«политика трех стрел», названная в честь премьер-министра Абэ Синдзо. Тремя стре-

лами абэномики являются: 1) монетарная политика (ослабление курса национальной 

валюты); 2) налоговое стимулирование (ожидаются налоговые уступки корпорациям, 

создание свободных экономических зон с улучшенными условиями для бизнеса);  

3) структурная политика (прежде всего, реформирование рынка труда и системы 

соцобеспечения, стимулирование роста инвестиций в научно-исследовательские разра-

ботки). 

Политическое развитие Японии. Первое правительство Есида в декабре 1954 г. 

ушло в отставку. Новое правительство возглавил Хатояма Итиро – президент основан-

ной в 1954 г. Демократической партии, которая после слияния с либералами в ноябре 

1955 г. получила название Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ). Она 

являлась правящей в Японии на протяжении следующих 54 лет. 

Долгое время Япония переживала период политической нестабильности: ни 

один из шести кабинетов, предшествующих избранию Абэ Синдзо (ЛДПЯ) в 2012 г., не 

продержался у власти больше года.  

Во время избирательной кампании 2012 г. Абэ призывал отказаться от послево-

енной Конституции и заменить ее документом, который подчеркивал бы «японскую 

честь и японскость»; пересмотреть «несправедливый» взгляд на роль страны во Второй 

мировой войне как агрессивную. 

Долгое время Япония воздерживалась от участия в решении глобальных воен-

ных и политических проблем. Формально в Японии нет вооруженных сил, только «си-

лы самообороны», на которые нельзя тратить больше 1 % ВВП. Во внешней политике 

Япония официально придерживается следующих принципов: проведение исключительно 

оборонительной политики, отказ от превращения в военную державу, гражданский кон-

троль над вооруженными силами, соблюдение трех неядерных принципов (не обладать, не 

производить и не допускать размещения ядерного оружия на своей территории).  

Новая кампания за увеличение военных программ началась на фоне роста воен-

ного потенциала Китая и особенно после ракетно-ядерных испытаний КНДР в апреле - 

мае 2009 г. В декабре 2010 г. были опубликованы «Основные направления Программы 

национальной обороны», где декларировался переход от «базовой» к «динамичной» 

обороне, призванной обеспечить более гибкий ответ на внешние военные угрозы. 

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил себя как сторонник пересмотра 9-й статьи 

японской Конституции, но его далеко идущие планы в этом отношении встретили со-

противление со стороны пацифистски настроенного партнера по парламентской коали-

ции – партии Комейто. Поэтому курс на ремилитаризацию осуществлялся в слегка за-

вуалированной форме. 



Основными направлениями внешней политики Японии являются сотрудниче-

ство с США, КНР, Республикой Кореей, углубление отношений со странами АСЕАН, ин-

вестиции в Программу инфраструктурного развития Африки (транспорт, энергетика, вода). 

Основные достижения и проблемы современной Японии. Главными проблемами 

для Японии являются следующие. 

1. Японская культура обособлена и не имеет потенциально универсальной рели-

гии (христианство, ислам) или идеологии (либерализм, коммунизм), которые можно 

было экспортировать. 

2. Повышенная сейсмичность Японии. 

3. Япония попала в демографическую ловушку. Население старше 65 лет удвои-

лось с 1990 до 2010 гг. Япония стала своего рода демократической геронтократией. 

4. Уровень безработицы составляет 5%. По международным меркам он низкий. 

Однако для Японии, где на протяжении послевоенных лет безработицы не существова-

ло, это наиболее высокий показатель. Растет число временных рабочих, не имеющих 

страховок и социального обеспечения (20 млн или 34% рабочей силы). Прогрессирует 

суицид, «кароши» (смерть от изматывающей работы) чаще всего среди молодых муж-

чин. Растет число «хихикомори» (как вариант «хикикомори»). Так называют молодых 

людей, не выдержавших выпускных экзаменов в престижных университетах или не по-

лучивших сразу после их окончания работу в крупной корпорации. Уровень бедности 

вырос в два раза и достиг 14%. 

5. Доминирование в политической жизни одной партии – ЛДПЯ, повсеместное 

распространение коррупции, периодические крупные коррупционные скандалы в верхах. 

6. Япония вовлечена в территориальные споры с несколькими соседними госу-

дарствами. Согласно официальной японской позиции, южные Курильские острова, де-

факто находящиеся в составе России, являются частью территории Японии. Также 

Япония оспаривает принадлежность островов Лианкур, контролируемых Южной Коре-

ей. Китай и Тайвань оспаривают принадлежность островов Сэнкаку, находящихся под 

контролем Японии. 

Основными достижениями современной Японии являются следующие. 

1. Япония занимает третье место в мире по номинальному ВВП и четвертое по 

ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Япония является чет-

вертым по величине экспортером и шестым по величине импортером. 

2. Япония - развитая страна с очень высоким уровнем жизни (семнадцатое место 

по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких 

ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой 

смертности. 

3. Япония входит в число стран – членов «Большой семерки» и АТЭС, а также ре-

гулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Хотя Япония офи-

циально отказалась от своего права объявлять войну, она имеет большую современную 

армию, которая используется в целях самообороны и в миротворческих операциях. 

4. В национальном отношении Япония остается одной из наиболее «чистых» 

стран, хотя и приняла небольшое число беженцев из Вьетнама. 85 % «инородцев» – ко-

рейцы, три четверти которых там родились. Японии присуща этническая, религиозная, 

культурная и социальная однородность. 

5. Огромное преимущество японцев – национальные качества: 1) непрерывно 

приспосабливаться к изменяющимся условиям мирового рынка, 2) целеустремленность 

(они «атакуют» рынки). 

 

  



Тема 19 

Индия после 1945 г. 

(2 часа) 

 

15 августа 1947 г. Индия после длительного периода европейского господства 

обрела независимость, но одновременно с этим была разделена на два государства, од-

но из которых в дальнейшем (в 1971 г.) разделилось еще раз. Ныне на месте прежней, 

управляемой британцами территории существуют три страны: Республика Индия, Ис-

ламская Республика Пакистан и Народная Республика Бангладеш. 

Завершающий этап борьбы за независимость Индии. Ведущие британские по-

литики и высшие чиновники занимали различные позиции по вопросу о том, как и ко-

гда уходить из Индии и кому передавать власть. Консервативная школа (и одноименная 

партия) считала, что Индия не готова к независимости. Либеральная школа и представ-

ляющая ее в то время как ведущая сила Лейбористская партия утверждала, что индий-

ская общенациональная элита готова взять на себя функции непосредственного управ-

ления страной. 

Придя к власти летом 1945 г., лейбористское правительство К. Эттли приняло 

решение о возможно более быстром уходе из Индии. Политика лейбористского прави-

тельства К. Эттли нашла свое отражение в трех декларациях о политике в Индии : сен-

тябрь 1945 г. – первая декларация К. Эттли: Индии гарантировалась федеративная кон-

ституция, а также создание законодательного совета и временного правительства на 

период смены власти; март 1946 г. – вторая декларация К. Эттли: подтверждалось 

намерение предоставить своей колонии статус доминиона; февраль 1947 г. – третья де-

кларация К. Эттли: заявлено об окончательном уходе англичан из Индии не позднее 

июня 1948 г. 

Действия английских администраторов в Индии в 1946–1947 гг. определялись, 

желанием лейбористского кабинета министров осуществить передачу властных полно-

мочий с наименьшими потерями для своего престижа и с учетом сложившейся в коло-

нии политической реальности. Итогом этих усилий было сохранение относительного 

единства Индии, то есть недопущение ее раздробления на множество государственных 

образований, но с разделом на два доминиона. 

В июне 1947 г. был опубликован «План Маунтбэттена» о разделе Индии на два 

доминиона – Индийский Союз и Пакистан. Компромисс между лидерами Конгресса и Му-

сульманской лиги был достигнут благодаря решению о двойном разделе не только Индии, 

но и двух ее важнейших и плотно населенных провинций – Бенгалии и Пенджаба. 

Для раздела Пенджаба и Бенгалии была создана специальная комиссия во главе 

с английским судьей. Его решение было объявлено 17 августа, уже после церемонии 

провозглашения независимости Пакистана (14 августа) и Индии (в полночь с 14  

на 15 августа). К пакистанскому, западному Пенджабу отошли области и округа с пре-

имущественно мусульманским населением (согласно переписи 1941 г.), а к восточному 

Пенджабу – с индусским и сикхским большинством. Таким же образом был произведен 

раздел Бенгалии. 

В состав Индийского Союза вошли: Бомбей, Мадрас, Центральные провинции, 

Орисса, Бихар, Соединенные провинции, Восточный Панджаб, Западная Бенгалия и 

Ассам. Общая площадь территории – 3288 тысяч кв км, население – 320 млн человек. 

В состав Пакистана вошли: Западный Панджаб, Синд, Северо-Западная погра-

ничная провинция, Белуджистан, Восточная Бенгалия и округ Силхет (в Ассаме). Об-

щая площадь территории – 945 тысяч кв км, население – 71 млн человек. 

В итоге раздела «имущества» Пакистан получил 17,5% банковских авуаров Бри-

танской Индии, 20% документации центрального административного аппарата и около 



30% армейского вооружения. В итоге раздела на территории Индии осталось 90% раз-

веданных запасов полезных ископаемых, 90 % предприятий добывающей и обрабаты-

вающей промышленности, почти все чайные плантации. Вместе с тем Пакистан оказал-

ся в более выгодном положении в отношении запасов сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. 

После объявления новых межгосударственных границ начался массовый переезд 

немусульман в Индию, а мусульман – в Пакистан. В ходе перемещения людских масс 

погибло, по разным оценкам, от полумиллиона до двух миллионов человек. Всего в хо-

де «двойного раздела» место жительства поменяли 14–18 млн. человек. 

Дни независимости Индии и Пакистана стали днями «потери независимости» 

для княжеств, которые должны были влиться в один из доминионов. Большинство кня-

жеств управлялись князьями-индусами, и население в них состояло из немусульман. 

Располагаясь в центральной части Индии, они территориально и политически примы-

кали к индийскому доминиону и без осложнений присоединились к нему. Исключение 

составили расположенные в середине региона, на Деканском плато, княжество Хайде-

рабад и княжество Джунагадх. Их правители-мусульмане объявили о желании остаться 

независимыми либо присоединиться к Пакистану. Большинство населения не поддер-

жало правителей. Опираясь на это, новые власти Индии включили княжества в ее со-

став путем ввода войск с последующим заключением договора с низамом (князем) 

Хайдерабада и проведением референдума в Джунагадхе. 

Противоположной была ситуация в крупнейшем по территории и самом север-

ном княжестве Джамму и Кашмир. Население там почти на 80% состояло из мусуль-

ман, а правителем был индус. Консолидация власти в Индии и Пакистане вызвала спор 

между ними по поводу Кашмира. Он разгорелся уже в конце октября 1947 г. и привел к 

первой индо-пакистанской войне, длившейся до окончания 1948 г. Результатом пере-

мирия стал раздел бывшего княжества на части, контролируемые Индией и Пакиста-

ном. Кашмирский вопрос до сих пор остается камнем преткновения во взаимоотноше-

ниях Индии и Пакистана. 

Индия после достижения независимости. Развитие независимой Индии можно 

условно разделить на три крупных этапа, каждый протяженностью примерно 20 лет:  

1) 1947–1964 гг.; 2) 1964–1984 гг.; 3) 1984–2004 гг.; 4) 2004 г. – наши дни. 

Первый этап – 1947–1964 гг. – это время премьерства Джавахарлала Неру 

(ИНК). Главной проблемой первых лет эволюции было становление государственно-

сти. До 26 января 1950 г. Индия имела статус независимого доминиона, входящего в 

состав британского Содружества наций. После вступления в силу Конституции она 

превратилась в республику без выхода из Содружества. В соответствии с Конституцией 

Индийский Союз является суверенной парламентской республикой, имеющей унитар-

но-федеративный характер и основанной на принципах демократии и секуляризма 

(равноуважительное отношение ко всем религиям). В 1976 г. в Конституцию была вне-

сена 42-я поправка и отныне Индия определяется как «суверенная, социалистическая, 

светская и демократическая республика». Она состоит из относительно автономных 

штатов и шести союзных территорий (плюс Национальный столичный округ Дели). 

Основу политической системы составляет парламент, нижняя палата которого 

«Лок сабха» (Народное собрание) избирается прямым тайным и всеобщим голосовани-

ем на срок в пять лет. На тот же срок взрослое население штатов избирает свое законо-

дательное собрание. Депутаты местных законодательных собраний участвуют в формиро-

вании верхней палаты парламента «Раджья сабха» (Совет штатов). Члены центрального 

парламента и местных законодательных собраний образуют коллегию выборщиков 

президента республики. Он избирается также на пятилетний срок, является главнокоман-

дующим ВС, назначает премьер-министра и министров центрального правительства,  



издает и отменяет законы в периоды между сессиями парламента, приостанавливает 

действие конституции, имеет право вводить в стране чрезвычайное положение. 

В ходе первых выборов в парламент и собрания штатов, которые состоялись в 

1951/52, 1957 и 1962 гг., утвердилась многопартийная система. В то же время победу на 

этих выборах неизменно и с большим отрывом от остальных партий одерживал Нацио-

нальный конгресс. Центральное правительство Индии с 1947 г. до 1964 г. возглавлял 

лидер ИНК Дж. Неру. Его программа социально-экономического развития страны по-

лучила название «курс Неру». Во внутренней политике «курс Неру» предполагал им-

портозамещающую индустриализацию, аграрные преобразования, административно-

политическую реформу, построение «общества социалистического образца». Во внеш-

ней политике «курс Неру» ориентировал Индию на следование принципам позитивного 

нейтрализма, антиколониализма и антирасизма и нашел свое отражение в политике не-

присоединения к военно-политическим блокам, защите интересов суверенного полити-

ческого и экономического развития стран третьего мира, мирном разрешении кон-

фликтных ситуаций. 

«Курс Неру» способствовал преодолению экономической отсталости страны, со-

зданию фундамента национальной экономики на базе самообеспечения и конкуренто-

способности товаров при опоре на государственный сектор. «Курс Неру» лег в основу 

экономической модели, которую в Индии называют «индийский социализм». Он пред-

полагает развитие «смешанной экономики», то есть, параллельное развитие государ-

ственного и частного секторов экономики при сохранении приоритета первого и регу-

лировании государством второго, поддержку мелкого предпринимательства в различ-

ных сферах народного хозяйства. 

Второй этап – 1964–1984 гг. (1964–1966 гг. – Лал Бахадур Шастри (ИНК), 1966–

1977 гг. – Индира Ганди (ИНК), 1977–1979 гг. – Морарджи Десаи («Джаната парти»), 

1979–1980 гг. – Чаран Сингх («Джаната парти»), 1980–1984 гг. – Индира Ганди 

(ИНК(И)) – развития суверенной Индии ознаменовался сохранением некоторых преж-

них и появлением новых тенденций. В экономической области государство, как и ра-

нее, ориентировалось на создание самодостаточного национального хозяйства, прибе-

гая к поощрению импортозамещающих отраслей. Национализация крупнейших ком-

мерческих банков и страховых компаний в 1969 г. усилила государственный контроль 

над экономикой. Быстро создавался мощный госсектор в промышленности за счет 

направления туда бюджетных ассигнований на цели развития. Важное значение для 

Индии имел успех «зеленой революции», обеспеченный повышением урожайности 

главных продовольственных культур, прежде всего пшеницы и риса.  

В 1971 г. Индии удалось кардинально решить крупную задачу в области регио-

нальной внешней политики. Она воспользовалась слабостью пакистанского военного 

режима и, оказав содействие борьбе восточнобенгальских националистов за отделение 

от Пакистана его восточного «крыла», добилась устранения угрозы своей безопасности, 

до того исходившей как с запада, так и с востока Южноазиатского субконтинента.  

Столкнувшись с превращением КНР в державу, обладающую ядерным оружием, 

Дели пересмотрел политику в ядерной области. Он отказался присоединиться к ДНЯО, 

вступившему в силу в 1970 г., и провел подземное испытание ядерного устройства  

в мае 1974 г. Но после смены правительства в 1977 г. Индия публично отказалась от 

работ по созданию атомной бомбы. 

80-е гг. XX в. для независимой Индии были в целом нелегким десятилетием в 

основном из-за стремления отдельных политических сил к автономии и сепаратизму. 

Противоречия между сикхами и индусами в Пенджабе вылились в вооруженную борь-

бу за создание сикхского государства Халистан. Центральное правительство в 1984 г. 

было вынуждено отдать приказ о штурме цитадели сепаратистов, святыни сикхов,  



Золотого храма в г. Амритсар. Результатом была гибель экстремистских лидеров и 

большого числа их сторонников. Ответом сикхских радикалов было убийство премьер-

министра И. Ганди в октябре того же года, за которым последовала волна массовых по-

громов сикхов в Дели и ряде других городов севера Индии. 

Третий этап развития суверенной Индии – 1984-2004 гг. (1984–1989 гг. – Раджив 

Ганди (ИНК(И)), 1989–1990 гг. – Вишванатх Пратап Сингх (Национальный фронт), 

1990–1991 гг. – Чандра Шекхар (Национальный фронт), 1991–1996 гг. П.В. Нарасимха Рао 

(ИНК (И)), 1996 г. – Атал Бихари Ваджпаи («Бхаратия джаната парти»), 1996–1997 гг. – 

Х.Д. Деве Гоуда (Объединенный фронт), 1997–1998 гг. – Индер Кумар Гуджрал  

(Объединенный фронт), 1998–2004 гг. – Атал Бихари Ваджпаи («Бхаратия джаната пар-

ти»)) – начался с победы ИНК на внеочередных выборах декабря 1984 г. Новое прави-

тельство сына И. Ганди Раджива Ганди добилось некоторых успехов на внешнеполити-

ческом поприще и внутри страны. Началось, в частности, движение к нормализации 

обстановки в Пенджабе. Зато на юге Индии Раджива ждала неудача. В 1987 г. он согла-

сился на ввод индийских регулярных частей в Шри-Ланку в надежде, что они помогут 

местному правительству справиться с сепаратизмом тамильских экстремистов, но про-

считался. Через три года завершилась эвакуация с острова последних индийских сол-

дат, а позже, в разгар предвыборной кампании 1991 г., Р. Ганди погиб от рук тамиль-

ских мстителей за акт вмешательства. 

Во второй половине 1980-х гг. Индия сделала несколько шагов по пути рефор-

мирования централизованной госкапиталистической системы хозяйствования, прояви-

ла заинтересованность в развитии контактов с Западом в области передовой техники и 

технологии.  

В 1991 г. в Индии разразился валютный кризис. Он сопровождался ухудшением 

всех макроэкономических показателей и подготовил почву для принятия программы 

либеральных преобразований. На протяжении 1991–1996 гг. федеральное правитель-

ство контролировалось вновь победившим на выборах, но уже далеко не, бесспорно, 

ИНК. С именем министра финансов в этом кабинете министров, Манмоханом Сингхом, 

связывают переход от политики относительной изоляции от мирового рынка к интегра-

ции в него путем снижения протекционистских импортных пошлин и других мер защи-

ты внутреннего рынка. Экономический курс намечал также денационализацию и по-

ощрение частных иностранных инвестиций. Результаты новой экономической полити-

ки начали сказываться уже в 1993 г. За последующие четыре года существенно выросли 

размеры иностранных инвестиций, стабильными темпами, на уровне 6% прироста в 

год, увеличивался национальный доход, заметно вырос экспорт. 

На фоне экономических реформ в 1990-е гг. наблюдались заметные подвижки в 

социальной сфере: повышение статуса традиционно низких кастовых групп, углубле-

ние полицентризма и регионализма, усиление религиозного, в первую очередь инду-

истского, фундаментализма. 

Следствием всех этих процессов был «патовый» результат очередных всеобщих 

выборов 1996 г., формирование коалиционного правительства меньшинства, смена 

премьер-министра в 1997 г., новый политический кризис и еще одни, четвертые по сче-

ту, внеочередные выборы февраля-марта 1998 г. Наибольшего успеха на них добилась 

партия индусского национализма Бхаратия джаната парти (БДП, Индийская народная). 

Созданное ею коалиционное правительство приступило к выполнению предвыборных 

обещаний сделать Индию ядерной державой. В мае 1998 г. оно отдало приказ о прове-

дении подземных испытаний пяти ядерных боезарядов. Добившись своих целей, ин-

дийское правительство объявило о моратории на проведение новых испытаний и 

пошло на улучшение отношений с соседями – Китаем и Пакистаном. 



Достижениями правительства лидера А.Б. Ваджпаи нужно признать качествен-

ное изменение отношения к Индии со стороны США, укрепление индийско-российских 

и индийско-китайских взаимосвязей.  

Четвертый этап развития суверенной Индии начался с выборов апреля–мая 2004 г. 

Исход выборов 2004 г. и 2009 г. решался в борьбе двух коалиций – «Национального 

демократического альянса» во главе с БДП и «Объединенного прогрессивного альянса» 

во главе с ИНК, который и одержал победу. Кабинет министров в 2004–2014 гг. воз-

главлял М. Сингх, автор программы либерализации индийской экономики. Он продол-

жил внешнюю политику своего предшественника. В то же время внутренняя политика 

его правительства характеризовалась более заметным популизмом, стремлением удо-

влетворить запросы и потребности не только среднего класса, но и более широких сло-

ев в городе и деревне. В конце правления кабинет М. Сингха обвиняли в популизме и 

коррупции, что дискредитировало ИНК в глазах электората в 2014 г. Парламентские 

выборы весной 2014 г. выиграла коалиция БДП, и с мая этого же года премьер-

министром Индии является лидер БДП, бывший глава администрации штата Гуджарат 

Нарендра Моди. 

 

 

Тема 20 

Арабо-мусульманский мир после 1945 г. 

(6 часов) 

 

Арабские страны. Периодизация послевоенной истории арабских стран доста-

точно условна. Изучаемые страны существенно отличаются друг от друга по многим 

показателям, поэтому процессы их исторического и политического развития не могут 

протекать одинаково и синхронно. Первый этап связан с достижением политической 

независимости и развитием арабских стран в 1950-х гг., второй – со становлением гос-

ударственности, укреплением политической независимости и идеологии арабского 

национализма и социализма в 1960-е гг., третий – с прагматизмом в политике, межго-

сударственными противоречиями и конфликтами в арабском регионе в 1970–1980-х гг., 

четвертый – с эпохой глобализации и демократизации арабского мира после краха би-

полярной системы. Трансформационные процессы после 2011 г. («арабская весна») 

можно рассматривать как новый, пятый, этап политического развития арабского регио-

на. Тем не менее, для каждого из нижепредставленных пяти послевоенных историче-

ских периодов характерны особые черты социально-политических и экономических 

процессов. 

Египет. Египет, став независимым еще в 1922 г., все же сохранил английские 

войска на своей территории; они находились не только в зоне Суэцкого канала, но и в 

районе Каира и Александрии. Проблема пребывания английских войск в Египте посто-

янно тревожила правительство этой страны; у Англии же в отношении Египта были 

свои планы, которые не предусматривали уход с Ближнего Востока. Англия, в частно-

сти, стремилась создать Лигу арабских государств проанглийской ориентации. Египет 

же намеревался захватить лидерство в этой организации, опираясь на свой авторитет, 

опыт, многочисленное население и экономический потенциал. 

25 сентября 1944 г. по инициативе Египта в Александрии была созвана подгото-

вительная конференция, разработавшая Протокол о создании региональной организа-

ции, устав которой был одобрен 22 марта на Общеарабской конференции в Каире, что 

ознаменовало собой образование Лиги арабских государств (ЛАГ) – региональной по-

литической организации, открытой для всех независимых арабских стран. 



В 1946 г. Англия вывела свои войска из района Каира и Александрии и присту-

пила к обсуждению проекта договора с Египтом, но дело продвигалось с трудом: согла-

сованный в 1948 г. проект был отвергнут египетским парламентом. Последовали новые 

трудные переговоры. В 1951 г. Запад попытался навязать план создания Оборонитель-

ной организации для Среднего Востока (МЕДО); планировалось включить в нее и Еги-

пет, а также базу в районе Суэцкого канала. Но план был отвергнут Египтом, который в 

принципе воспринимал пребывание иностранных войск в зоне канала как оскорбление 

национального достоинства. 

В октябре 1951 г. Египет денонсировал англо-египетский договор 1936 г., в зоне 

Суэцкого канала начали террористическую деятельность отряды исламистов, а в январе 

1952 г. в Каире произошли бурные антианглийские демонстрации. В этих условиях в 

июле 1952 г. группа офицеров свергла короля Египта Фарука, ликвидировала монар-

хию и передала власть в руки организации «Свободные офицеры» во главе с генералом 

Мухаммедом Нагибом. 

В июне 1953 г. Египет провозглашен республикой. Очень скоро, уже в 1954 г., 

М. Нагиба заменил 36-летний полковник Гамаль Абдель Насер, которому в октябре то-

го же года удалось подписать соглашение с англичанами о выводе войск из Египта. 

Республиканское правительство Г.А. Насера приступило к аграрным преобразо-

ваниям. Г.А. Насер был серьезно обеспокоен противостоянием с Израилем. Убедив-

шись в низкой боеспособности египетских войск во время израильского удара по поло-

се Газа в марте 1955 г., он стал искать источники получения вооружений. Трехсторон-

нее соглашение США, Англии и Франции 1950 г. перекрывало ему каналы поступления 

оружия с Запада. Зато появились новые возможности: в сентябре 1955 г. Г.А. Насер 

объявил о получении чешского оружия из СССР. 19 июля 1956 г. США и Великобрита-

ния официально отказались финансировать проект Асуанской плотины. В ответ  

26 июля 1956 г. Г.А. Насер объявил о национализации Суэцкого канала. Далее после-

довала англо-французская агрессия против Египта с участием Израиля. 

Г.А. Насер заявил о «строительстве социализма в Египте по марксистской моде-

ли». События, связанные с национализацией Суэцкого канала, повысили авторитет 

египетского руководителя и определили его ориентацию на СССР. 

1 февраля 1958 г. провозглашено создание Объединенной Арабской Республики 

(ОАР), в состав которой входили Египет и Сирия, в марте того же года к ней присоеди-

нился Йемен. 

Правительство Г.А. Насера придавало особое значение национализации, инду-

стриализации и расширению государственного регулирования экономики. Строительство 

промышленных предприятий шло в основном в государственном секторе. В 1964 г. состо-

ялось торжественное открытие Асуанской плотины, на котором присутствовал совет-

ский лидер Н.С. Хрущев. Неэффективность государственной экономики Египта долгое 

время скрывалась огромной экономической помощью со стороны СССР. 

Страшное поражение в войне 1967 г. не повлияло на «социалистическую» поли-

тику президента Г.А. Насера. Усилившаяся помощь со стороны СССР позволила вос-

полнить военные потери и продолжать прежний курс экономической политики, которая 

все больше заводила страну в тупик. 

Египет должен был занимать крупные суммы и у других стран, чтобы покрыть 

свои огромные военные расходы. Они были связаны не только с противостоянием Из-

раилю, но и с необходимостью содержать египетские войска в Йемене в 1960-е гг.  

К моменту смерти Г.А. Насера в 1970 г. дефицит внешнего платежного баланса Египта до-

стиг угрожающих масштабов. Темпы роста населения составляли 3% в год; рассчитывать 

на американскую помощь и бесплатные поставки продовольствия из США было нельзя. 



В таких условиях новый президент Египта Анвар Садат изменил политический 

курс. В 1972 г. он порвал связи с СССР, выслал 20 тыс. советских специалистов на ро-

дину, продемонстрировал возросшую боевую мощь армии во время войны 1973 г.  

С 1974 г. начались приватизация экономики и поощрение развития частного сектора.  

В стране восстановлена многопартийная система, несколько смягчен политический ре-

жим, ослаблена цензура прессы. Наладились и отношения с США, вновь стала посту-

пать иностранная экономическая помощь. 

В 1975 г. возобновлено движение судов по Суэцкому каналу, отведены израиль-

ские войска. Египет получил нефтепромыслы на Синае, которые стали приносить  

в казну ощутимые доходы. Подписанный в 1978 г. Кэмп-Дэвидский договор позволил 

прекратить военное противостояние с Израилем и сократить военные расходы. После-

довавший вскоре бойкот Египта арабскими и некоторыми мусульманскими странами, 

даже убийство президента А. Садата в октябре 1981 г. не нарушили новый экономиче-

ский курс, который продолжил новый президент Хосни Мубарак. В результате уже в 

1980-е гг. темпы экономического роста резко возросли. Усилился приток иностранных 

капиталов, появилось огромное количество новых частных предприятий.  

В 1990-е гг. Египту удалось создать развитую индустрию туризма. Немалые ва-

лютные поступления составляли ежегодные перечисления миллионов египтян, рабо-

тавших за рубежом. Египет занял первое место в мире по производству высококаче-

ственного тонковолокнистого хлопка. X. Мубараку удалось преодолеть изоляцию 

Египта в арабском мире. В 1984 г. восстановлено членство Египта в организации «Ис-

ламская конференция», в 1987 г. возобновлены дипломатические отношения с араб-

скими государствами, а в 1989 г. – членство в Лиге арабских стран: в Каир перемещена 

из Туниса штаб-квартира этой организации. Египет значительно улучшил свой между-

народный имидж в 1990-е гг.  

Революция в Египте с 25 января по 11 февраля 2011 г. привела к отставке снача-

ла правительства, а затем и президента Х. Мубарака, находившегося у власти с 1981 г. 

В результате революции к власти сначала пришло временное военное правительство 

(Высший совет вооруженных сил), а затем на последовавших президентских выборах 

2012 г. победу одержал кандидат от братьев-мусульман Мохаммед Мурси. Его дей-

ствия по укреплению своей власти стали вызывать стойкую неприязнь у большинства 

населения. Со временем это вызвало раскол и в самом движении «Братьев-мусульман». 

Принятие в декабре 2012 г. новой конституции вызвало новую волну массовых проте-

стов в Египте, которые назвали «второй революцией». 

Новый президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был избран в мае 2014 г. на ос-

нове нового избирательного закона, который ставил кандидатов на президентский пост 

в довольно жесткие рамки. 

Алжир. С 1943 г. у власти в Алжире фактически находился Французский коми-

тет национального освобождения (ФКНО). Алжирские политические лидеры неодно-

кратно обращались к нему с просьбой о предоставлении независимости стране. Власти 

шли на определенные уступки, но не в вопросе о независимости. Тем временем освобо-

дительная борьба в Алжире обострила национальные чувства, и идеологической осно-

вой националистов стал ислам. В 1954–1962 гг. в стране произошла общенациональная 

революция, которой руководил Фронт национального освобождения (ФНО). Револю-

ционные события вызвали всплеск национализма у французов и итальянцев, прожи-

вавших в Алжире. Шарль де Голль, придя к власти во Франции в 1958 г., высказался 

«за» переговоры с ФНО и самоопределение Алжира. В ответ белые экстремистские лиде-

ры создали Организацию секретной армии (ОАС), которая организовывала теракты против 

арабов, а также разработала план переворота с целью свержения французского правитель-

ства. Ш. де Голль, в свою очередь, осуществлял репрессии против членов ОАС. 



18 марта 1962 г. были подписаны Эвианские соглашения, урегулировавшие ал-

жиро-французские отношения. 1 июля 1962 г. в Алжире был проведен референдум, в 

ходе которого 99% населения высказалось «за» независимость страны. 

25 сентября 1962 г. начало работу Национальное учредительное собрание. Оно 

провозгласило Народную Демократическую Алжирскую республику, утвердило новый 

состав правительства во главе с председателем совета министров Ахмедом Бен Беллой. 

Главной задачей правительства был вывод страны из глубокого экономического и фи-

нансового кризиса, создание новой системы хозяйствования. Экономическая ситуация 

и антифранцузская, антиимпериалистическая направленность алжирской революции 

толкали руководителей ФНО к союзу с социалистическими странами. Уже в Конститу-

ции 1964 г. целью алжирского народа провозглашалось создание «социалистического 

общества». ФНО стал единственной политической партией Алжира. В 1964 г.  

на III съезде ФНО была принята новая программа партии – Алжирская хартия, провоз-

гласившая самоуправление формой перерастания «национальной народной революции 

в социалистическую революцию». На основе Конституции и решений съезда А. Бен 

Белла стал президентом страны и генеральным секретарем партии, но его положение у 

власти было неустойчивым из-за чрезмерного увлечения социалистическими идеями и 

социальной напряженности в стране. 

19 июня 1965 г. полковник Хуари Бумедьен, глава Революционного совета, осу-

ществил военный переворот. У власти в стране стал Ревсовет, который объявил об 

управлении Алжиром в соответствии с законами демократического государства и 

принципами исламской морали. Сам Х. Бумедьен в своих политических предпочтениях 

постоянно лавировал, опирался на армию, прибегал к диктаторским и силовым мето-

дам, туманно обозначал цели политической и экономической стратегии, затягивал с 

претворением в жизнь необходимых социально-экономических преобразований. Поли-

тическое кредо Ревсовета было выражено в 1976 г. в Национальной хартии и Консти-

туции. В Национальной хартии обозначалась цель построить социалистическое госу-

дарство в рамках исламского мировоззрения. В Конституции 1976 г. алжирское госу-

дарство определялось как «социалистическое», в то же время государственной религи-

ей провозглашался ислам. Президентом страны мог стать только алжирец-

мусульманин, избранным путем прямого и тайного голосования. ФНО объявлялся 

единственной легальной партией. В качестве главных реформаций были определены 

индустриализация, аграрная и культурная революции в рамках исламских ценностей. 

Преемником Х. Бумедьена, умершего в 1978 г., стал Шадли Бенджедид (1978–

1992 гг.). В начале 1980-х гг. стали проявляться застойные явления и назревающий кри-

зис всей политической и экономической структуры страны. На этом фоне укрепились 

позиции исламистов. Власти Алжира пытались «подыграть» им, началась исламизация 

образования, строительство новых мечетей. В марте 1989 г. была принята новая Кон-

ституция, где уже не было упоминания о социализме и гарантировалось право частной 

собственности. В ноябре 1989 г. VI съезд ФНО отменил однопартийную структуру. 

Наиболее мощной и влиятельной стала партия Исламский фронт спасения (ИФС), ко-

торая начала открытую борьбу за власть с апреля 1990 г. Однако армейская верхушка 

не позволила исламиста прийти к власти в стране. 11 января 1992 г. Ш. Бенджедид по-

дал в отставку, и власть в Алжире перешла Высшему государственному совету (ВГС). 

ВГС ввел в стране чрезвычайное положение, запретил политическую агитацию в 

мечетях. В ответ на принятые меры исламисты развернули массовый террор. Тогда 

ВГС провел через суд решение о запрещении исламистской партии. Начался новый ви-

ток политической борьбы за власть. Фактически в Алжире началась гражданская война. 

Общество раскололось на светскую часть, которую возглавляли официальные власти, и 

фундаменталистов. В этих сложных условиях временным президентом Алжира был 



назначен глава ВГС Лиамин Зеруаль, а в 1995 г. он получил на президентских выборах 

68% голосов избирателей. Политические и принятые правительством экономические 

меры дали некоторые результаты. 

Большие надежды на национальное возрождение и мир в стране связывали с 

именем опытного политика Абделя Азиза Бутерфлики, который и стал президентом 

Алжира в результате выборов 1999 г. А.А. Бутерфлика выдвинул программу «Граждан-

ского согласия», продолжил курс на либерализацию экономики, начатый с середины 

1990-х гг. Под влиянием событий «арабской весны» в феврале 2011 г. А.А. Бутефлика 

сообщил о начале новой волны политических реформ в ближайшее время: снятие чрез-

вычайного положения (с 1992 г.), доступ на радио партий, мирные демонстрации и т.д. 

Арабо-израильский конфликт. Арабо-израильский конфликт представляет собой 

целый комплекс конфликтных отношений, в центре которых находится государство 

Израиль. Его же оппоненты – это несколько государств и множество негосударствен-

ных акторов (представители мусульманского мира). В арабо-израильском конфликте 

можно выделить, как минимум, три более или менее стабильных измерения этого 

сложного явления: 

• палестино-израильский конфликт – первопричина и центральное звено арабо-

израильского противостояния; 

• конфликт Израиля с арабскими странами, большую часть ХХ в. не признавав-

шими его в качестве государства. Это, прежде всего, Египет, Ирак, Иордания, Сирия и 

Ливан; 

• конфликт Израиля с другими государствами региона и негосударственными ак-

торами, чья деятельность носит трансграничный или региональный характер – Иран, 

радикальные исламские группировки, такие как «Хезболла», «Талибан» и др. 

Ключевые проблемы палестино-израильского конфликта: 

1. Палестинские беженцы. 

2. Сионистско-израильское поселенчество. 

3. Статус Иерусалима. 

4. Проблема границ, суверенитета и безопасности. 

5. Водные ресурсы. 

14 мая 1948 г. Англия объявила о прекращении своего мандата над Палестиной. 

В тот же день Израиль провозгласил создание своего государства на отведенной по 

плану раздела территории. Буквально сражу же регулярные армии Египта, Сирии, Ли-

вана, Саудовской Аравии, Трансиордании начали крупномасштабные боевые действия 

против Израиля. Таким образом началась «Война за независимость 1948–1949 гг.».  

В результате Первой арабо-израильской войны Израиль оккупировал часть территории, 

отведенной по плану раздела палестинцам. Более 700 тысяч палестинцев оказались на 

положении беженцев. ГА ООН учредила Примирительную комиссию ООН для Пале-

стины, которой удалось добиться соглашения о перемирии между Израилем и арабски-

ми странами на основе двусторонних соглашений. Однако ключевые вопросы, связан-

ные с признанием арабскими странами Израиля и возвращением палестинцам захва-

ченных территорий, решить не удалось. 

Следующей острой фазой в развитии арабо-израильского конфликта стала Си-

найская война (Суэцкий кризис) 1956 г. После провала англо-французских расчетов за-

ставить президента Египта Г.А. Насера отказаться от планов национализации Суэцкого 

канала Запад организовал в 1956 г. англо-франко-израильскую вооруженную операцию 

против Египта. Решительная позиция СССР помогла Египту сорвать военную кампа-

нию против него, добиться вывода израильских войск с оккупированных израильтяна-

ми территорий на Синае, сохранить за собой контроль над Суэцким каналом. В соот-

ветствии с принятым в марте 1957 г. решением СБ ООН вдоль египетско-израильской 



границы размещались международные миротворческие силы, однако арабо-

израильское противостояние не ослабевало. Египет по-прежнему препятствовал про-

хождению израильских судов через Суэцкий канал. 

Важным этапом ближневосточного кризиса стала Шестидневная (Июньская) 

война 1967 г. Ей предшествовало обострение обстановки на границах Израиля и ряда 

арабских стран, прежде всего Сирии и Египта. Во-первых, Израиль и США весьма 

настороженно относились к возможным действиям пришедшего к власти в Египте, Си-

рии и Ираке революционного офицерства. Они опасались реализации на практике их 

идеологических установок, в частности, арабского национализма, общеарабского един-

ства и некоторых принципов социализма. Во-вторых, одновременно активизировали 

свою деятельность созданная в 1964 г. Организация освобождения Палестины (ООП) и 

Палестинское движение сопротивления (ПДС). В этих условиях военно-политическое 

руководство Израиля приняло решение о нанесении 5 июня 1967 г. «превентивного 

удара» по противостоящим силам арабских государств. В результате арабские армии 

понесли тяжелейшее поражение. За 6 дней войны израильские войска захватили Си-

найский полуостров (Египет), Западный берег реки Иордан (Иордания), Голанские вы-

соты (Сирия). 13 июня 1967 г. Советский Союз осудил действия Израиля. СССР потре-

бовал немедленного созыва чрезвычайной специальной сессии ГА ООН для рассмотре-

ния ситуации на Ближнем Востоке. В ноябре 1967 года СБ ООН приняла резолюцию 

242. Данная резолюция заложила основы общепризнанных принципов и схем арабо-

израильского урегулирования. В целом ее основной смысл укладывается в известную 

формулу «мир в обмен на землю». 

Однако Израиль не спешил освобождать оккупированные территории. Он рассмат-

ривал их удержание как предмет торга с целью обеспечения собственной безопасности. 

К началу 1970-х гг. расстановка сил на Ближнем Востоке кардинально измени-

лась. К власти в Египте после смерти Г.А. Насера пришел А. Садат. Он вынашивал 

планы «реванша» и планировал силой заставить Израиль освободить оккупированные 

территории. 6 октября 1973 года египетская армия форсировала Суэцкий канал и при-

ступила к освобождению Синайского полуострова. Одновременно сирийские войска 

начали операцию против израильских войск на Голанских высотах. Таким образом 

началась Война Судного Дня 1973 г. Однако нескоординированный подход к военным 

действиям между Сирией и Египтом привел, в конечном итоге, к их поражению. Как и 

в 1967 г., позиция СССР позволила предотвратить сокрушительное поражение арабов и 

не допустить смену политических режимов в Египте и Сирии. Благодаря советско-

американским контактам на высшем уровне и кропотливой работе в ООН Совет Без-

опасности принял 22 октября 1973 г. резолюцию 338. Данный документ содержал ори-

ентиры для прекращения состояния войны и строительства мирной инфраструктуры в 

регионе. В результате активного международного вмешательства в конфликт октябрь-

ская война 1973 г. окончилась как бы «вничью». И арабская, и израильская стороны 

рассматривали итоги войны как свою победу. В дальнейшем это создало благоприят-

ные условия, которые были использованы американской дипломатией для втягивания 

Египта в процесс сепаратных переговоров с Израилем. Он окончился подписанием 

Кэмп-Дэвидского договора в 1979 г., в результате подписания которого Египет был вы-

веден с орбиты единого антиизраильского фронта арабских государств. 

Важным измерением ближневосточного конфликта в конце 1970-х – начале 

1980-х гг. стали Войны с Ливаном. В результате арабо-израильских войн в Ливане ока-

залось большинство палестинских беженцев. Участились столкновения палестинцев  

с израильскими войсками на границе Ливана. Это побудило Израиль ввести свои вой-

ска в южные районы Ливана весной 1978 г. Принятая 19 марта 1978 г. СБ ООН резо-

люция 425 призвала Израиль к строгому уважению территориальной целостности,  



суверенитета и политической независимости Ливана. Однако летом 1982 г. военные 

действия в Ливане возобновились. Войска Армии обороны Израиля вторглись вглубь 

ливанской территории и окружили Бейрут. В результате достигнутых соглашений о 

прекращении огня председатель ООП Я. Арафат и его вооруженные сторонники вы-

нуждены были покинуть Ливан и переместиться в Тунис. Важными последствиями из-

раильской агрессии в Ливане и Исламской революции в Иране 1979 г. стали радикали-

зация мусульманского, прежде всего шиитского, населения страны и возникновение в 

1982 г. организации ливанской «Хизбаллы», поставившей перед собой цель – освобож-

дение вооруженным путем всех оккупированных Израилем ливанских территорий. 

Интифада 1987 г. (Уличная война) – это акции гражданского протеста и стихий-

ное вооруженное восстание палестинцев. Точкой отсчета Первой Интифады принято 

считать 8 декабря 1987 г., когда израильские войска были атакованы в Секторе Газа. 

События Первой Интифады позволили палестинцем лучше осознать собственные инте-

ресы и действовать без посредников в лице политических партий и группировок боеви-

ков. В ходе Первой Интифады на авансцену конфликта выдвинулись новые политиче-

ские игроки, которые с тех пор играют ведущую роль в регионе. Это, в первую очередь, 

«Хамас» (или «Движение исламского сопротивления») – суннитская радикальная груп-

пировка, созданная в Секторе Газа во время Первой Интифады как подразделение еги-

петского исламистского движения «Братья-мусульмане». Главной своей целью  

«Хамас» ставит сопротивление Израилю под лозунгами радикального ислама. 

Интифада 2000 г. (или Интифада Аль-Акса). Считается, что непосредственным 

поводом для начала столкновений послужило посещение Храмовой горы в Иерусалиме 

Ариэлем Шароном 28 сентября 2000 г. Визит А. Шарона был согласован с палестин-

ским руководством и проходил в спокойной атмосфере. Тем не менее, у палестинской 

улицы поступок А. Шарона вызвал огромный негативный резонанс. Радикально 

настроенные палестинцы посчитали, что А. Шарон имел намерение оскорбить мусуль-

манскую святыню. 

К началу 1990-х гг. сформировалась компромиссная модель переговорного про-

цесса на Ближнем Востоке. Общий ее смысл – «мир в обмен на землю» – базировался 

на принципах, зафиксированных в резолюциях 242 и 338 СБ ООН. 30 октября 1991 г. в 

Мадриде состоялась международная конференция. В ней приняли участие Израиль с 

одной стороны, ООП, Сирия, Иордания и Ливан – с другой. Мадридская конференция 

запустила мирный переговорный процесс. Созданный переговорный механизм предпо-

лагал помощь внерегиональных спонсоров и обеспечивал условия для выхода кон-

фликтующих сторон на прямой разговор друг с другом. Ключевым направлением было 

признано двустороннее. 

Наиболее ощутимый успех был достигнут на израильско-иорданском треке.  

В октябре 1994 г. в Вашингтоне стороны подписали политический документ, в котором 

провозглашалось прекращение состояния войны между Израилем и Иорданией. Однако 

иордано-израильский успех оказался не подкреплен ощутимым прогрессом в сирийско-

израильских и ливано-израильских переговорах. 

Параллельно с «мадридским процессом» проходили секретные палестино-

израильские переговоры при посредничестве министра иностранных дел Норвегии Йо-

хана Йоргена Хольста. Итогом этих усилий стало подписание 20 августа 1993 г. согла-

шений в Осло, т.н. соглашений «Осло–1». 13 сентября 1993 г. в Вашингтоне они были 

скреплены подписями премьер-министра Израиля И. Рабина и Я. Арафата в присут-

ствии Президента США Б. Клинтона и др. посредников. 

Договор «Осло–1» предусматривал: 

1) взаимное признание между Израилем и ООП; 



2) определение принципов создания автономии для оккупированных Израилем 

территорий (в частности, Сектора Газа и Иерихона); 

3) выработку окончательного статуса для Западного берега реки Иордан и Сек-

тора Газа. 

При этом статус автономии предполагал передачу власти палестинцам, но при 

этом не отменял суверенитета Израиля над указанными территориями. 

В сентябре 1995 г. в Вашингтоне подписываются т.н. соглашения «Осло–2». Па-

лестинская автономия была распространена на Западный берег р. Иордан. В целом, до-

говор укрепил позиции палестинцев, но остались неурегулированными вопросы о 

судьбе многотысячных еврейских поселений на палестинских территориях и экономи-

ческой помощи этим районам. 

Уступки палестинцам привели к политическому кризису в Израиле, убийству  

И. Рабина и приходу к власти правых под руководством партии «Ликуд» Б. Нетаньяху. 

Правые приостановили диалог с арабами. В результате мирный процесс зашел в тупик. 

Курс на продолжение мирного процесса возобновился с возвращением к власти 

в Израиле левых сил. В мае 1999 г. на выборах победили лейбористы во главе с Э. Ба-

раком. В 2000 г. Президент США Б. Клинтон инициировал встречу Э. Барака и Я. Ара-

фата в Кэмп-Дэвиде (т.н. инициатива «Кэмп-Дэвид–2»). Суть предложений Израиля 

сводилась к передаче под контроль ПНА 95 % территории З. Берега и Сектора Газа, а 

также установлению контроля над Восточным Иерусалимом. В ответ Телль-Авив наде-

ялся сохранить под собственным контролем около 85 % еврейских поселений на Запад-

ном Берегу и еще десяти процентов этой территории. Это предложение было отвергну-

то Я. Арафатом, при этом палестинская делегация никаких встречных предложений не 

сделала. После этого в палестино-израильских отношениях стала нарастать напряжен-

ность (интифада). 

В последние годы появилось много инициатив и планов по урегулированию па-

лестино-израильского конфликта (как ключевого направления арабо-израильского про-

тивостояния): «дорожная карта», израильский план А. Шарона, совместный израиль-

ско-палестинский план С. Нуссейбы и А. Аялона, идеи кантонизации и разделения ара-

бов и израильтян, выдвинутые А. Либерманом, Саудовская инициатива и другие. 

Наиболее обсуждаемым являлся план «Дорожная карта». Это план реформиро-

вания палестинской администрации как условие создания палестинского государства. 

Его предложили США в июне 2002 г. В результате совместной работы «квартета» 

(США, ЕС, ООН и Россия) «Дорожная карта» превратилась в полноценную и деталь-

ную программу действий по урегулированию палестино-израильского конфликта. «До-

рожная карта» предполагала проведение демократических реформ в системе власти в 

Палестинской Автономии и отказ от террористической практики как формы борьбы за 

независимость. В ответ Израиль должен был признать государственность Палестины и 

свернуть политику расширения еврейских поселений на оккупированных территориях. 

Предполагалось, что реализация плана «Дорожная карта» будет проходит в не-

сколько этапов: 

1) 2002 г. – май 2003 г.: окончание террора и насилия, нормализация жизни па-

лестинцев, формирование институтов власти в Палестинской Автономии; 

2) июнь – декабрь 2003 г.: переходный, предполагающий создание Палестинско-

го государства во временных границах при условии соблюдения всеми сторонами ранее 

достигнутых договоренностей; 

3) 2004–2005 гг.: подписание соглашения по постоянному статусу Палестинско-

го государства, окончание палестино-израильского конфликта. 

Однако «Дорожная карта» не уложилась в обозначенные сроки. В 2006 г. маят-

ник конфликта вновь качнулся в сторону эскалации. 



На сегодняшний день можно говорить о рецидиве насильственной фазы кон-
фликта, причем одновременно на двух направлениях – палестино-израильском и лива-
но-изральском. Просматривается рост политического влияния и активизация анти-
израильских вооруженных действий со стороны неправительственных группировок 
(Хамас, Хезболла). Наблюдается рост расхождений среди посредников в ближнево-
сточном урегулировании (РФ – США и ЕС). Все вышеперечисленное усложняет струк-
туру конфликта и отодвигает перспективу его урегулирования. 

При первом рассмотрении складывается впечатление, что односторонний уход 
Израиля с оккупированных территорий – простое и эффективное решение. К тому же 
оно выглядит внешне как выполнение соответствующих резолюций СБ ООН. Однако 
при более внимательном анализе обнаруживается, что этот вариант вряд ли может 
обеспечить прочный и длительный мир. Опыт Ливана служит лишним тому подтвер-
ждением. Уход Израиля с юга Ливана в одностороннем порядке в 2000 г. позволил, ко-
нечно, многое решить, но до конца проблему не урегулировал. На Западном берегу и в 
секторе Газа общих палестино-израильских проблем, требующих согласованного ре-
шения, гораздо больше. Все эти проблемы не могут быть урегулированы в односторон-
нем порядке и требуют внешних гарантий, по крайней мере, по ряду двусторонних со-
глашений. Вся история палестино-израильского конфликта показывает, что без внеш-
него сопровождения урегулирование с места не сдвинется. Таков опыт и арабо-
израильских войн, и мирных переговоров. 

 
Страны мусульманского мира 

Пакистан. В истории Республики Пакистан выделяется ряд периодов. 
В 1947–1958 гг. предпринимались попытки создать парламентскую демократию, 

но не было соответствующих политических институтов и кадров, необходимых для 
обеспечения функционирования такой системы. 

В 1958–1968 гг. действовал военный режим генерала М. Айюб-хана. 
В 1969–1972 гг. наметился переход к смешанному правлению, когда под контро-

лем военной администрации А. М. Яхья-хана состоялись всеобщие выборы. Этот период 
закончился политическим кризисом, приведшим не только к перегруппировке политиче-
ских сил и к приходу к власти гражданского правительства, но и к расколу государства  
(на месте Восточного Пакистана образовалось независимое государство Бангладеш). 

В 1971–1977 гг. Пакистан снова пытается построить парламентскую демократию 
в условиях пребывания у власти Пакистанской народной партии (ПНП) во главе  
с 3.А. Бхутто. 

Период 1977–1988 гг. характеризовался жесткой авторитарностью военного ре-
жима под руководством генерала М. Зия-уль-Хака, подчинившего общественно-
политическую жизнь страны принципам шариата. 

В 1988–1999 гг. страной снова руководят гражданские правительства ПНП во 
главе с Беназир Бхутто и Пакистанской Мусульманской Лиги (ПМЛ) во главе с Нава-
зом Шарифом. 

Осенью 1999 г. военный переворот обозначил начало нового периода в истории 
этого государства. Руководить страной стал генерал П. Мушарраф. 

Парламентские выборы, проведенные в начале 2008 г. (после гибели Б. Бхутто), 
привели к власти правительство ПНП в коалиции с ПМЛ, а на президентских выборах 
(проводились после отставки П. Мушаррафа) был избран А.А. Зардари. В 2013 г.  
А.А. Зардари отказался от участия в очередных президентских выборах, так как его 
партия (ПНП) потерпела поражение на майских парламентских выборах. Президентом 
страны с 2013 г. являлся Мамнун Хусейн (ПМЛ), а премьер-министром – Н. Шариф. 

Чередование у власти гражданских и военных режимов свидетельствует об от-
сутствии надежного стабилизирующего механизма в пакистанской политической си-
стеме. События последних лет демонстрируют тенденцию не к противоборству воен-



ной и гражданской моделей политического развития, но к их взаимному сближению.  
В результате гражданские режимы тяготеют к централизованным президентским фор-
мам правления, а военные – пытаются принять «гражданский» вид и обеспечить себе 
легитимность за счет привлечения в правительство чиновников и политиков. 

Вопрос об отношении к исламу сыграл ключевую роль в формировании полити-
ческой системы Пакистана. Пакистанский национализм всегда был основан на исламе, 
определяемом как государственная идеология. Взяв ислам за политическую основу своей 
государственности, создатели Пакистана тем не менее избрали светскую форму власти.  

Значительное воздействие на политическую ситуацию в стране оказывало и про-
тивоборство различных национальных региональных групп, связанных с Западным и 
Восточным Пакистаном. Нерешенность национального вопроса даже после образова-
ния государства Бангладеш вела к ослаблению связей между провинциями и углубле-
нию политического хаоса в стране.  

Общественно-политическая жизнь Пакистана характеризуется острейшей кон-
фронтацией политических сил, неразвитостью гражданских политических институтов, 
отсутствием юридически обоснованных методов разрешения конфликтных ситуаций в 
политике и установившейся вследствие этого практикой использования всех возмож-
ных средств удержания власти, включая неконституционные. 

Исламский фундаментализм. Исторические предпосылки возникновения исламско-
го фундаментализма были заложены в период колонизации стран Востока. Колонии с их 
традиционным укладом были насильственно переориентированы на капиталистический 
путь развития, руководство мусульманскими странами осуществлялось европейской ад-
министрацией. Только после Второй мировой войны странам Востока удалось добиться 
независимости. К власти пришли национальные правительства, принявшие на вооружение 
западные политические и экономические модели. Они стремились сочетать ислам как тра-
диционный образ жизни народа со светским подходом к решению социально-
экономических и политических проблем, осуществить синтез традиционных и западных 
общественных институтов. Но решить экономические и социальные проблемы националь-
ным правительствам не удалось, и к середине 1960-х гг. ответной реакцией общественного 
сознания на избыток модернизационных и секуляристских идей стал рост влияния религи-
озного фактора. Постколониальный Восток ответил на новый вызов исламским фундамен-
тализмом. 

Представители фундаменталистского течения в исламе исходят из принципа не-
отделимости религии от политики. Фундаменталисты требуют возврата к исламу в том 
виде, в каком он существовал при пророке Мухаммаде и его первых преемниках. Осно-
ву его должны составить только Коран и Сунна. Отличительной чертой исламского 
фундаментализма как течения общественно-политической мысли служит политическая 
концепция ислама, которая содержит призыв к созданию исламского государства. Фун-
даменталисты являются оппонентами так называемых традиционалистов, которые вы-
ступали за сохранение сложившихся порядков и не стремились принимать участие в 
политической борьбе. 

Исламский фундаментализм как течение общественно-политической мысли 
прошел в своем развитии несколько этапов. Становление доктрины исламского фундамен-
тализма пришлось на 30-е – 60-е гг. XX в. На втором этапе (1970-е – середина 1990-х гг.) 
основные фундаменталистские идеи были реализованы на практике. С середины 1990-х гг. 
начался современный этап развития исламского фундаментализма. 

В 1930-е – 1960-е гг. основной задачей фундаменталистов было возрождение ве-
личия мусульманской общины. В этот период создаются первые политические органи-
зации, деятельность которых способствовала широкому распространению идей ислам-
ского фундаментализма, формулируются центральные положения фундаментализма, 
оформляются его умеренное и радикальное направления. 



Для умеренного крыла характерна опора на методы убеждения, пропаганду и 
отказ от насилия в достижении своих целей. На этих позициях стояла египетская  
«Ассоциация братьев-мусульман», созданная в 1928 г. Хасаном аль-Банной. Наиболее 
последовательным идеологом умеренного фундаментализма был индо-пакистанский 
ученый и журналист Сайид Абул Ала Маудуди. 

В 1941 г. в период борьбы за независимость Пакистана С.А. Маудуди создал 
партию «Исламское общество» («Джамаат-и Ислами»). У него был накоплен большой 
практический опыт, который отразился в концепции «исламского правления», сформу-
лированной им в форме предложений и замечаний к проекту пакистанской конститу-
ции 1956 г. С.А. Маудуди написал большое количество работ по мусульманскому пра-
ву, экономике, политике, истории, социологии и керамическим наукам. Некоторые его 
книги были опубликованы на русском языке. 

Работы С.А. Маудуди заложили основы фундаменталистской концепции поли-
тики. В числе главных компонентов политической системы ислама С.А. Маудуди 
называл единобожие, мессию (т.е. посланничество Пророка) и халифат («наместниче-
ство, заместительство» – араб.). Принцип единобожия означает, что вся власть и гос-
подство принадлежат только Аллаху. В этом состоит идея суверенитета Аллаха (прин-
цип хакимийи). Через Пророка мусульмане получили Коран и Сунну, которые образу-
ют основы шариата. Человек занимает в этом мире место халифа, замещает Аллаха в 
его управлении земным царством, но при этом действует исключительно в рамках да-
рованных ему полномочий. 

С.А. Маудуди акцентировал внимание своих соотечественников на преодолении 
последствий излишней секуляризации. «Неверный» («кафир») – это в первую очередь 
мусульманин, который отказывается от своей веры. Как идеолог умеренного направле-
ния Маудуди пропагандировал программы воспитания мусульман в духе «истинных 
исламских ценностей». С этой целью он разработал для всемирно известного универси-
тета в Медине специальную программу обучения, которая используется до сих пор. 

Представители радикального направления стремились к захвату власти, установле-
нию господства шариата с использованием такого метода политической борьбы как террор. 

Радикальной направленностью отличались последователи египтянина Сайида 
Кутба, который в 1951 г. вступил в ассоциацию «Братьев-мусульман». С. Кутб был ав-
тором произведений, до сих пор считающихся классикой исламского фундаментализма. 
Как и другие представители фундаменталистского течения, он развивал идею построе-
ния «исламского государства», в котором духовная власть неотделима от светской. Од-
нако наибольшую известность он приобрел как один из теоретиков фундаменталист-
ской концепции джихада. Разработке этой проблемы посвящена отдельная глава его 
работы «Вехи на пути». По его мнению, мир состоит из двух частей: ислама и джахи-
лийи («неведение» – период до принятия ислама жителями Аравии). Джахилийя – это 
Запад и те мусульманские страны, власти которых не следуют законам шариата. С этих 
позиций радикал С. Кутб критиковал и правительство Г.А. Насера. С. Кутб призывал не 
сводить джихад исключительно к оборонительной войне. Ссылаясь на Коран, он гово-
рил о разных ступенях джихада. Не отрицая значения проповеди и обороны, С. Кутб 
постулировал и необходимость «силы движения». Вдохновленные этими идеями  
«Братья-мусульмане» совершили несколько покушений на Г.А. Насера. В 1966 г.  
С. Кутб был обвинен в попытке переворота и казнен. 

На втором этапе развития исламского фундаментализма произошло формирова-
ние социальной базы движения, которую составили первое «постколониальное» поко-
ление молодежи и набожная буржуазия. Фундаменталисты перешли к практической 
реализации своих идей. В 1970-е гг. этому способствовало усиление исламских стран за 
счет обильного притока нефтедолларов. Этап характеризуется сменой идейного про-
тивника: практически не идет речи о возрождении «духа ислама» – все внимание со-
средоточено на внешнеполитических аспектах борьбы. 



Наиболее известным идеологом этого периода считается Рухолла Мусави  
Хомейни, который стал первым духовным лидером Исламской Республики Иран 
(ИРИ). Наиболее интересны его работы «Исламское правление» (1979 г.) и «Религиоз-
ное и политическое завещание» (1989 г.), в которых были сформулированы основные 
политические задачи, стоящие перед мусульманами Ирана и всего мира в конце XX в. 
В «Религиозном и политическом завещании» аятолла Хомейни предложил подробный 
план по преодолению охватившего мусульманское сообщество кризиса и проработан-
ную до деталей схему политической системы исламского государства. 

Хомейни призывал скорректировать не только внутреннюю политику исламских 
государств, но и внешнеполитические доктрины. С его подачи исламский фундамента-
лизм приобрел ярко выраженную антизападную направленность. Основной упор Хо-
мейни делал на ненасильственные методы распространения ислама, подчеркивая 
огромную роль пропаганды в распространении исламских ценностей. 

Аятолла Хомейни являлся представителем шиитского фундаментализма. Шиит-
ская концепция власти и государства предполагает создание не халифата, а имамата, 
право на руководство в котором принадлежит имамам, наследникам рода Али, двою-
родного брата и зятя пророка Мухаммада. Так как в IX в. наступил так называемый 
«период Сокрытия» (после исчезновения 12-го «праведного имама»), аятолла Хомейни 
обосновал право управления мусульманской общиной и государством ученым-
правоведом (факихом). Выполнять функции имама может только величайший знаток 
мусульманского права, поскольку ему предстоит принимать решения по любым не уре-
гулированным Кораном и Сунной вопросам. Суннитский фундаментализм предполага-
ет государство, в котором халиф наделен существенно меньшей властью. 

Идеологические установки ислама, разработанные во второй половине XX в., 
получили свое дальнейшее воплощение в практике исламского фундаментализма на 
современном этапе. Идеи радикального фундаментализма разделяют теперь не только 
коренные жители мусульманских стран, но и так называемое «третье поколение» му-
сульман в европейских странах. Укрепляются позиции радикального крыла исламского 
фундаментализма.  

«Воинствующий фундаментализм» на современном этапе окончательно перехо-
дит к методам террора и физическому истреблению неверных. В настоящее время ра-
дикалы не совершенствуют каких-либо других политических идей (включая и концеп-
цию «исламского государства»). Официальные исламские организации отказываются 
считать воюющих радикалов мусульманами. Как последователи исламского фундамен-
тализма, боевики существенно отдалились от идей его основоположников (так, по мне-
нию родоначальников исламского фундаментализма, джихад отнюдь не является рели-
гиозной обязанностью мусульманина, как заявляют террористы, прикрывающиеся ис-
ламскими лозунгами), но при этом они все же используют их разработки.  

В последние годы деятельность исламистов спровоцировала ужесточение анти-
террористической и даже антиисламской политики во многих странах мира. За последние 
десятилетия фундаментализм как интеллектуальное течение превратился в борьбу за 
власть в отдельно взятом регионе, в попытки установления контроля над финансовыми 
потоками от продажи нефти и наркоторговли. Существующая в современной политологии 
тенденция сводить исламский фундаментализм к терроризму усугубляет сложившуюся 
ситуацию. Утверждая, что современный ислам – религия войны, западные государства 
лишаются сильных сторонников в борьбе с терроризмом – исламских реформаторов, тра-
диционалистов и умеренных фундаменталистов, которые обладают достаточными ресур-
сами для того, чтобы значительно сократить социальную базу исламистов. 

  



ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 

МОДУЛЬ 1 

(20 часов) 
 
 

Тема 1. Китай в середине XVII – первой половине XIX в. (2 часа) 

 
План 

1. Государственный строй Китая периода правления династии Цин. 
2. Сословная система Цинской династии. 
3. Экономическое положение Китая в XVII – начале XIX вв. 
4. Внешняя политика Цинского правительства. 
5. Тайные общества и народные восстания в Китае в конце XVII – XVIII вв. 
Доклад: Культура и культурная жизнь Китая в конце XVII – XVIII вв. 

 
Литература 

1. Бичурин, Н.Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии / Н.Я. Бичу-
рин. – М.: Вост. Дом, 2002. – 423 с. 

2. Васильев, Л.С. История Востока: учеб. по спец. «История»: в 2-х т. /  
Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. Т.1: – 495 с. 

3. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, И.Е. Вой-
нич, Н.М. Волчек [и др.]. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2000. – Т.14. – 512 с. 

4. Дацышен, В.Г. Новая история Китая: учеб. пос. для студ. вузов / В.Г. Дацы-
шен. – Благовещенск: изд. Благов. гос. пед. ун-та, 2004. – 346 с. 

5. Дацышен, В.Г. История русско-китайских отношений (1618–1917 гг.): учеб-
ное пособие / В.Г. Дацышен. – Красноярск: изд. Красн. гос. пед. ун-та, 2004. – 230 с. 

6. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-
ницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т. III. Восток на ру-
беже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. – М: Изд-во «Восточная литера-
тура» РАН, 1999. – 696 с. 

7. История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: изд. Моск. университета, 2002. – 736 с. 

8. История Китая: учебное пособие / В.В. Адамчик [и др.] – М.: АСТ, Минск: 
Харвест, 2005. – 736 с. 

9. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1.: Учебник / редкол.  
Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

10. Кобзев, А.И. Философия китайского неоконфуцианства / А.И. Кобзев – М.: 
Вост. лит, 2002. – 605 с. 

11. Непомнин, О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX вв. /  
О.Е. Непомнин. – М.: Вост. лит, 2005. – 711 с. 

12. Никифоров, В.Н. Очерк истории Китая: II тысячелетие до н.э. – начало  
ХХ столетия / В.Н. Никифоров. – М.: ин-т Дальнего Востока, 2002. – 447 с. 

13. Новая история Китая / отв. ред. С.Л. Тихвинский. – М.: Наука, 1972. – 627 с. 
14. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для студ. высш. учеб. заведе-

ний: в 3 ч.  / Под ред. А.М. Родригеса. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. –  
Ч. 1. – 400 с. 

15. Сенюткин, С.Б. Новая история Китая и Японии / С.Б. Сенюткин. – Нижний 
Новгород: изд. Нижегородского ун-та, 1996. – 166 с. 



16. Сидихменов, В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. – Смо-
ленск: Русич, 2000. – 464 с. 

17. Сидихменов, В.Я. Маньчжурские правители Китая / В.Я. Сидихменов. – М.: 
Наука, 1985. – 299 с. 

 
Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 
и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Как происходило завоевание Китая маньчжурами? 
2. Почему маньчжуры так легко завоевали Китай? 
3. Назовите форму государственного устройства Китая времен Цинской династии. 
4. Каким образом осуществлялось управление страной? 
5. Что являлось государственной идеологией цинского Китая? 
6. Что собой представлял Китай в административном отношении? 
7. Какие четыре группы коренного (ханьского) населения, согласно законам 

императора Канси, считались полноправными? 
8. Что собой представляла маньчжурская «восьмизнаменная» армия? 
9. Как можно было стать чиновником в Китае? 
10. Что собой представляла традиционная экономика цинского Китая? 
11. На какие категории делились земли в Китае? 
12. Что собой представлял государственный земельный фонд? 
13. Кто выступали арендодателями и арендаторами? 
14. Что собой представлял налог-рента? 
15. Какие меры цинского правительства привели к экономическому подъему 

сельского хозяйства? 
16. В чем выразился подъем сельского хозяйства в начале XVIII в.? 
17. Что собой представлял китайский город в XVIII в.? 
18. Назовите и дайте характеристику основной форме ремесленного объедине-

ния в Китае в XVIII в. 
19. Что собой представляла система круговой поруки и коллективной ответ-

ственности в Китае? 
20. Что создавало серьезные препятствия на пути становления рыночных форм 

экономики в Китае в XVII – начале XIX вв.? 
21. Выделите основные направления внешней политики Цинской династии. 
22. По какому принципу строились отношения Китая с зависимыми от него со-

седними странами? 
По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: ба гу, баоцзя, богдохан, гуаньди, гун, гунхан (кохонг), лю бу, лян, лян 

минь, мандарин, миньди, му, нун, нуцай, сюцай, Тянь Ся, Тянь Цзы, хан, цзинь-
ши, цзюйжэнь, Чжун Го, шан, шэньши. 

 
 

Тема 2. Китай во второй половине XIX – начале XX в.  
Синьхайская революция» (2 часа) 

 

План 
1. «Опиумные войны» в Китае. 
2. Восстание тайпинов (1850–1864 гг.). 
3. Китай и иностранные державы во второй половине XIX в. Раздел Китая на 

сферы влияния. 
4. Политика «самоусиления» и попытки реформ во второй половине XIX в. 
5. «Сто дней реформ». 



6. Восстание ихэтуаней. 
7. Китай в начале ХХ века. Власть и оппозиция. 
8. Синьхайская революция в Китае (1911–1913 гг.). 
9. Китай в 1913–1918 гг. 
Доклады: Кан Ювэй, Революционное движение и его лидер Сунь Ятсен, Цыси, 

Пу И, «Движение за новую культуру». 
 

Литература 
1. Белов, Е.А. Краткая история Синьхайской революции / Е.А. Белов. – М.: 

Вост. лит., 2001. – 157 с. 
2. Борох, Л.Н. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX–XX веков: 

Лян Цицао и теория обновления народа / Л.Н. Борох. – М.: Вост. лит., 2001. – 285 с. 
3. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» / 

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с.; Т.2: Учеб. по спец. «История» / Л.С. Ва-
сильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

4. Грубе, В. Духовная культура Китая / В. Грубе // История Китая. Духовная 
культура Китая. – М.: Евролинц., 2003. – 203 с. 

5. Дацышен, В.Г. Новая история Китая: учеб. пос. для студ. вузов / В.Г. Дацы-
шен. – Благовещенск: изд. Благов. гос. пед. ун-та, 2004. – 346 с. 

6. Дацышен, В.Г. История русско-китайских отношений (1618-1917 гг.): учеб-
ное пособие / В.Г. Дацышен. – Красноярск: изд. Красн. гос. пед. ун-та, 2004. – 230 с. 

7. Делюсин, Л.П. Земельная система Небесной династии и ее оценки / Л.П. Де-
люсин // Китайские социальные утопии. Сб. статей. – М.: Наука, 1987. – С. 177-200. 

8. Ерасов, Д. Об идеологии тайпинского движения / Д. Ерасов // Народы Азии и 
Африки. – 1972. – № 3. 

9. Ерусалимский, А.С. Проникновение германских монополий в Китай на ру-
беже XIX и ХХ веков / А.С. Ерусалимский // Вопросы истории. – 1960. – № 9. 

10. Ефимов, Г.Б. Революция 1911 года в Китае / Г.Б. Ефимов. – М.: Учпедгиз, 
1955. – 151 с. 

11. Илюшечкин, В.П. Крестьянская война тайпинов / В.П. Илюшечкин. – М.: 
Наука, 1967. – 394 с. 

12. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокрениц-
кий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. Восток в новое время 
(конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 608 с.; Т.4. Во-
сток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 
2004. – 574 с. 

13. История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: изд. Моск. университета, 2002. – 736 с. 

14. История Китая: учебное пособие / В.В. Адамчик [и др.] – М.: АСТ, Минск: 
Харвест, 2005. – 736 с. 

15. Мясников, В.С. Реформы и революции в Китае: историография / В.С. Мяс-
ников // Новая и новейшая история. – 1997. – № 3. – С. 208-215. 

16. Непомнин, О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX вв. /  
О.Е. Непомнин. – М.: Вост. лит, 2005. – 711 с. 

17. Непомнин, О.Е. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох /  
О.Е. Непомнин, В.Б. Меньшиков. – М.: Вост. лит., 1999. – 334 с. 

18. Никифоров, В.Н. Очерк истории Китая: II тысячелетие до н.э. – начало  
ХХ столетия / В.Н. Никифоров. – М.: ин-т Дальнего Востока, 2002. – 447 с. 

19. Новая история Китая / отв. ред. С.Л. Тихвинский. – М.: Наука, 1972. – 627 с. 
20. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для студ. высш. учеб. заведе-

ний / Под ред. А.М. Родригеса: В 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. –  
Ч. 1. – 400 с. 



21. Семанов, В.И. Из жизни императрицы Цыси. 1835-1908. / В.И. Семанов. – 
М.: Наука, 1976. – 168 с. 

22. Сенюткин, С.Б. Новая история Китая и Японии / С.Б. Сенюткин. – Нижний 
Новгород: изд. Нижегородского ун-та, 1996. – 166 с. 

23. Сидихменов, В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. – Смо-
ленск: Русич, 2000. – 464 с. 

24. Сидихменов, В.Я. Маньчжурские правители Китая / В.Я. Сидихменов. – М.: 
Наука,1985. – 299 с. 

25. Скачков, К.А. Пекин в дни тайпинского восстания. Из записок очевидца / 

К.А. Скачков. – М.: Изд-во вост. лит-ра, 1958. – 360 с. 

26. Сунь Ятсен. Избранные произведения / Сунь Ятсен. Отв. ред. С.Л. Тихвин-

ский, 2-е изд., исп. и доп. – М.: Наука, 1985. – 781 с. 

27. Тайпинское восстание 1850–1864 гг.: Сб. документов. – М.: Изд-во вост. лит-

ра, 1960. – 326 с. 

28. Тихвинский, С.Л. Завещание китайского революционера / С.Л. Тихвинский. – 

М.: Изд. полит. лит-ры, 1986. – 223 с. 

29. Тихвинский, С.Л. Избранные произведения: в 5 кн. / С.Л. Тихвинский. – М.: 

Наука, 2006. Кн. 1: История Китая до XX в. Движение за реформы в конце XIX века и 

Кан Ювэй. – 682 с.; Кн. 2: История Китая первой четверти XX в. Доктор Сунь Ятсен. 

Свержение маньчжурской монархии и борьба за республику. – 390 с. 

 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Каковы причины тайпинского движения? 

2. Определите характер тайпинского движения. 

3. Проследите периодизацию тайпинского движения. 

4. Как началось тайпинское восстание? 

5. Что собой представляло государство «Тайпин Тяньго»? 
6. Каковы были последствия восстания тайпинов? 
7. В чем суть политики «самоусиления»? 

8. Каким образом произошло закабаление Китая иностранными державами? 

9. Что такое «битва за концессии»? 

10. Что собой представляли первые китайские фабрики и заводы? 

11. Что происходило с традиционной экономикой Китая в ходе его колонизации? 

12. На какие сферы влияния был разделен Китай в конце XIX в.? 

13. Каковы были результаты политики «самоусиления»? 

14. В чем причины поражения реформаторов во главе с Кан Ювэем? 

15. Определите основные направления оппозиционных течений в Китае в начале 

ХХ в. 

16. Каковы были программные требования оппозиционных групп в Китае  

в начале ХХ в.? 

17. Объясните содержание «Трех народных принципов» Сунь Ятсена. 

18. Что объединяло реформаторов и революционеров? 

19. Как развивались события Синьхайской революции в Китае? 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: Гоминьдан, датун, ихэтуани, концессия, «Миньбяо», сеттльмент, тай-

пин, Тяньван, Тайпин Тяньго, Тунмэнхуэй, экстерриториальность. 

 

  



Тема 3. Япония в XVII – первой половине XIX в. (2 часа) 

 

План 

1. Государственный строй Японии периода Токугава. 

2. Сословный строй Японии в XVII – XVIII вв. 

3. Экономическое развитие Японии в XVII – XVIII вв. 

4. Антифеодальные выступления в XVII – XVIII вв. Реформы Кехо и Кансэй. 

5. Международные связи Японии в XVII – XVIII вв. Закрытие страны. 

6. Культура Японии в XVII – XVIII вв. 

Доклад: Институт императорской власти в Японии в период сегуната Токугава. 

 

Литература 

1. Буддизм в Японии / РАН. Ин-т вост.-я. – М.: Вост. лит., 1994. – 704 с. 

2. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» / 

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

3. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-

ницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.III. Восток на рубе-

же средневековья и нового времени. XVI – XVIII вв. – М: Изд-во «Восточная литерату-

ра» РАН, 1999. – 696 с. 

4. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-

ницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.IV. Восток в Новое 

время (конец XVIII – начало ХХ вв.): Кн. 1. / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 608 с. 

5. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1.: Учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

6. История Японии: учебное пособие / отв. ред. А.Е. Жуков. – М.: ИВ РАН, 

1998. – Т. 1. – 663 с.; 1999. – Т.2. – 703 с. 

7. История Японии: учебное пособие / Ю.Д. Кузнецов [и др.]. – М.: Высшая 

школа, 1988. – 432 с. 

8. Лещенко, Н.Ф. Япония в эпоху Токугава / Н.Ф. Лещенко. – М.: ИВ РАН, 

1999. – 319 с. 

9. Мак-Клейн, Д.П. Япония: от сегуната Токугава – в XXI в. / Д.П. Мак-Клейн; 

пер. с англ. Е.А. Красулина. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – 895 с. 

10. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для студ. высш. учеб. заведе-

ний / Под ред. А.М. Родригеса: В 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. –  

Ч. 1. – 400 с. 

11. Сабуро, И История японской культуры / И. Сабуро. – М.: Прогресс, 1972. – 

345 с. 

12. Светлов, Г. Путь богов. Синто в истории Японии / Г. Светлов. – М.: Мысль, 

1985. – 240 с. 

13. Сенюткин, С.Б. Новая история Китая и Японии / С.Б. Сенюткин. – Нижний 

Новгород: изд. Нижегородского ун-та, 1996. – 166 с. 

14. Сила-Новицкая, Т.Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, 

политика / Т.Г. Сила-Новицкая. – М.: Наука, 1990. – 204 с. 

15. Спеваковский, А.Б. Самураи – военное сословие Японии / А.Б. Спеваков-

ский. – М.: Наука, 1981. – 169 с. 

16. Филиппов, А.В. «Статейные установления Токугава» 1616 г. и «Кодекс из 

ста статей» 1742 г.: Право, общество и идеология Японии первой половины эпохи Эдо / 

А.В. Филиппов. – СПб.: изд. ун-та, 1998. – 186 с. 

17. Фредерик, Л. Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи / Л. Фредерик. – 

М.: Молодая гвардия, 2007. – 310 с.  



Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Перечислите все сегунаты в истории Японии с конца XII в. до середины XIX в. 

2. Дайте определение «сегунату». 

3. Какое положение занимала императорская власть в стране в период Токугава? 

4. В чем проявилось укрепление государственной власти при правлении пер-

вых сегунов дома Токугава? 

5. Что собой представляла система заложничества? 

6. С чем был связан экономический подъем в Японии в первое столетие прав-

ления сегунов дома Токугава? 

7. В чем выразился социально-экономический прогресс Японии в первое столе-

тие правления сегунов дома Токугава? 

8. В чем проявился кризис традиционной экономики Японии в первой поло-

вине XVIII в.? 

9. Почему сегуны начали проводить политику изоляции от внешнего мира? 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: бакуфу, бусидо, городзю, гэнин, дайме, дза, коку, микадо, мэцукэ, наго, 

нэнгу, ронин, сакоку, самурай, санкинкодай, сегун, си-но-ко-се, синто, тайро, тод-

зама дайме, фудай дайме, хикан, хомбякусе, Эдо дзидай. 

 

 

Тема 4. Япония во второй половине XIX – начале XX в. (2 часа) 

 

План 

1. Политический и социально-экономический кризис в Японии в первой поло-

вине XIX в. 

2. Гражданская война 1863–1869 гг. Революционный переворот Мэйдзи исин. 

3. Первые буржуазные реформы в Японии в 1870-х гг. 

4. Продолжение модернизации Японии во второй половине XIX в. Конститу-

ция 1889 г. 

5. Зарождение оппозиционного движения. Первые политические партии. 

6. Внешняя политика Японии во второй половине XIX – начале XX вв. Созда-

ние японской колониальной империи. 

7. Япония в Первой мировой войне. 

Доклады: Японо-китайская война 1894–1895 гг. и ее итоги. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. и ее основные итоги. 

 

Литература 

1. Васильев, Л.С. История Востока: учеб. по спец. «История»: в 2-х т. /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – Т. 2. – 495 с. 

2. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-

ницкий [и др.]. Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. Восток в новое 

время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 608 с.;  

Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и 

др. - 2004. – 574 с. 

3. История стран Азии и Африки в новое время: учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – Ч. 1. – 384 с. 

4. История Японии: учебное пособие / отв. ред. А.Е. Жуков. – М.: ИВ РАН, 

1998. – Т. 1. – 663 с.; 1999. – Т.2. – 703 с. 



5. История Японии: учебное пособие / Ю.Д. Кузнецов [и др.]. – М.: Высшая 

школа, 1988. – 432 с. 

6. Куропаткин, А.Н. Русско-японская война 1904–1905. Итоги войны /  

А.Н. Куропаткин. – СПб.: Полигон, 2002. – 527 с. 

7. Лещенко, Н.Ф. К вопросу о внутренних факторах развития капитализма в 

Японии / Н.Ф. Лещенко // Дискуссионные проблемы японской истории: сб. ст. / отв. 

ред. А.Е. Жуков. – М.: Наука, 1991. – С. 24–36. 

8. Лещенко, Н.Ф. Япония в эпоху Токугава / Н.Ф. Лещенко. – М.: ИВ РАН, 

1999. – 319 с. 

9. Мак-Клейн, Д.П. Япония: от сегуната Токугава – в XXI в. / Д.П. Мак-Клейн; 

пер. с англ. Е.А. Красулина. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – 895 с. 

10. Молодяков, В.Э. Консервативная революция в Японии: идеология и полити-

ка / В.Э. Молодяков. – М.: Вост. лит., 1999. – 319 с. 

11. Молодяков, В.Э. «Реставрация», «революция» или..? (К вопросу о характере 

Мэйдзи исин в контексте всемирной истории) / В.Э. Молодяков // Восток. – 2002. –  

№ 3. – С. 53–62. 

12. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX вв.): учеб. по-

собие для самостоятельной работы студентов вузов / под ред. В.И. Овсянникова. – М.: 

Соц.-пол. журн., 1995. – 324 с. 

13. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для студ. высш. учеб. заведе-

ний / Под ред. А.М. Родригеса: В 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. –  

Ч. 1. – 400 с. – Ч. 2. – 463 с. – Ч. 3. – 511 с. 

14. Норман, Г. Становление капиталистической Японии. Экономические и по-

литические проблемы периода Мэйдзи / Г. Норман; сокр. пер. с англ. П.И. Топеха. – М.: 

Изд. иност. лит-ры, 1952. – 231 с. 

15. Норман, Г. Возникновение современного государства в Японии / Г. Норман; 

пер. с англ. П.И. Топеха. – М.: Изд. вост. лит-ры, 1961. – 296 с. 

16. Сенюткин, С.Б. Новая история Китая и Японии / С.Б. Сенюткин. – Нижний 

Новгород: изд. Нижегородского ун-та, 1996. – 166 с. 

17. Сила-Новицкая, Т.Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, 

политика / Т.Г. Сила-Новицкая. – М.: Наука, 1990. – 204 с. 

18. Смирнов, А.А. Русско-японская война 1904–1905. Взгляд через столетия / 

А.А. Смирнов // Вопросы истории. – 2005. – №11. – С. 169–171. 

19. Толстогузов, С.А. Сегунат Токугава в первой половине XIX века и реформы 

годов Темпо / С.А. Толстогузов. – М.: Вост. лит., 1999. – 180 с. 

20. Тояма Сигэки. Мэйдзи исин. (Крушение феодализма в Японии) / Сигэки То-

яма; пер. с япон. В.П. Алексеева. – М: Изд. иност. лит., 1959. – 364 с. 

21. Шишов, А.В. Неизвестные страницы Русско-японской войны: 1904–1905 / 

А.В. Шишов. – М.: Вече, 2004. – 381 с. 

 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. В чем проявился политический и социально-экономический кризис в Япо-

нии в первой половине XIX в.? 

2. Каковы были основные итоги первого этапа «открытия» Японии? 

3. В чем проявилась зависимость Японии от США? 

4. Определите социальный состав антисегунского движения. 

5. Какую оценку событиям 1863–1869 гг. в Японии дает японская, советская и 

современная российская историография? 



6. Какие изменения произошли в аграрной сфере в результате преобразований 

1870-х гг. в Японии? 

7. Какое значение имели реформы Мэйдзи? 

8. Какова была судьба обедневшего самурайства? 

9. Каким образом происходил переход к новым формам экономики в «период 

Мэйдзи»? 

10. Какое значение имело появление первых политических партий в Японии? 

11. Можно ли называть японское государство конца XIX в. абсолютной монар-

хией или же это конституционная монархия? 

12. Можно ли считать, что после реставрации Мэйдзи в Японии установилась 

демократия? 

13. Какими правами обладал монарх по конституции 1889 г.? 

14. Как и почему сформировалась агрессивная внешнеполитическая концепция 

Японии? 

15. С чем было связано обострение англо-русских и русско-японских противо-

речий на Дальнем Востоке в начале XXв.? 

16. Какие претензии были у Японии к России накануне русско-японской войны 

1904–1905 гг.? 

17. Каковы были результаты русско-японской войны 1904–1905 гг. для Японии? 

18. Какие территориальные владения имела Япония накануне Первой мировой 

войны? 

19. Чем можно объяснить столь значительные по сравнению с другими азиат-

скими странами успехи Японии к началу XXв.? 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: дзайбацу, Дзиюто, иена, кадзоку, Кайсинто, Мицубиси, Мицуи, Мэйдзи 

исин, сидзоку, Сэйюкай, тэнноизм, хэймин. 

 

 

Тема 5–6. Индия в эпоху Великих Моголов. Борьба английской  

Ост-Индской компании за Индию (XVII – середина XIX в.) (2 часа) 

 

План 

1. Рост сепаратизма и упадок Империи великих Моголов к середине XVIII в. 

Нашествие Надир-шаха и афганцев. 

2. Европейские торговые компании в Индии. Англо-французская борьба за Индию. 

3. Английское завоевание Бенгалии. 

4. Англо-майсурские войны. 

5. Подчинение англичанами маратхов и сикхов. 

6. Политика колониальных властей в Индии в XVIII – первой половине XIX вв. 

Доклады: Культура и культурная жизнь Индии в XVIII в. 

Сикхизм: история возникновения и основные положения. 

Движение маратхов в Империи Великих Моголов. 

Английская Ост-Индская компания. 

 

Литература 

1. Алаев, Л.Б. Типология индийской общины / Л.Б. Алаев // Народы Азии и 

Африки. – 1971. – № 5. – С. 63–76. 

2. Алаев, Л.Б. История Индии: учеб. для вузов / Л.Б. Алаев, А.А. Вигасин,  

А.Л. Сафронова. – М.: Дрофа, 2010. – 541 с. 



3. Антонова, К.А. История Индии (краткий очерк) / Антонова К.А., Бонгард-

Левин Г.М., Котовский Г.Г. – М.: Мысль, 1973. – 558 с. 

4. Бернье, Ф. История последних политических переворотов в государстве Ве-

ликого Могола / Ф. Бернье. – М.: Гос. пуб. ист. библиотека России, 2008. – 487 с. 

5. Ванина, Е.Ю. Идеи и общество в Индии XVI-XVIII вв. / Е.Ю. Ванина. – М.: 

Наука, 1993. – 230 с. 

6. Ванина, Е.Ю. Расцвет и падение империи Великих Моголов / Е.Ю. Ванина // 

Вопросы истории. – 1997. - № 12. – С. 67-79. 

7. Ванина, Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант / Е.Ю. Ванина. – 

М.: Вост. лит., 2007. – 375 с. 

8. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» / 

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

9. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, И.Е. Вой-

нич, Н.М. Волчек и др. – Т.14. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2000. – 512 с. 

10. Гусева, Н.Р. Многоликая Индия / Н.Р. Гусева. – М.: Наука, 1987. – 253 с. 

11. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-

ницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.III. Восток на рубе-

же средневековья и нового времени. XYI – XYIII вв. – М: Изд-во «Восточная литерату-

ра» РАН, 1999. – 696 с. 

12. История Индии / сост. А.Р. Андреев. – М.: Альтернатива, 2004. – 768 с. 

13. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1.: Учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

14. Клюев, Б.И. Религия и конфликт в Индии / Б.И. Клюев. – М.: ИВ РАН, 2002. – 

239 с. 

15. Маркс, К. Будущие результаты британского владычества в Индии /  

К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Гос. изд. полит. лит., 1960. – Т. 9. – С. 224–230. 

16. Новая история Индии / отв. ред. К.А. Антонова [и др.]. – М.: Изд. вост. лит-

ра, 1961. – 834 с. 

17. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. заведе-

ний / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

18. Фурсов, К.А. Отношения Английской Ост-Индской компании с Делийским 

султанатом: проблема периодизации / К.А. Фурсов // Вестник МГУ. Серия 13. «Восто-

коведение». – 2004. – № 2. – С. 3-25. 

19. Фурсов, К.А. Держава-купец: отношения Английской Ост-Индской компа-

нии с индийскими патримониями / К.А. Фурсов. – М.: Тов. науч. изданий, 2006. – 364 с. 

20. Чичеров, А.И. Экономическое развитие Индии перед английским завоевани-

ем (Ремесло и торговля в XVI–XVIII вв.) / А.И. Чичеров. – М.: Наука,1965. – 282 с. 

 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Каким образом проявились первые признаки раскола Империи Великих Мо-

голов? 

2. Каковы были результаты религиозной политики султана Аурангзеба? 

3. Какие крупные освободительные движения возникли на территории Моголь-

ской империи? 

4. Какие внешние силы воспользовались слабостью Империи Великих Моголов 

в XVIII в.? 



5. В чем проявился глубокий политический и экономический кризис, охватив-

ший Индию в XVIII в.? 

6. Определите причины победы англичан в англо-французской борьбе за Индию. 

7. Какие захватнические войны вела Ост-Индская компания во второй половине 

XVIII в. – первой половине XIX в.? 

8. Как англичане управляли индийскими провинциями? 

9. Каким образом английская Ост-Индская компания взимала земельный налог? 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: заминдар, маратхи, мирасдар, наваб, пешва, сикх, сикхизм, сипаи, си-

стема махалвари (маузавар), система «постоянного заминдари», система райятва-

ри, фирман. 

 

 

Тема 7. Индия во второй половине XIX – начале XX в. (2 часа) 

 

План 

1. Индия в первой половине XIX в. 

2. Сипайское восстание 1857–1859 гг. и его итоги. 

3. Становление индийского капитализма. 

4. Зарождение национального самосознания. Реформационное движение, созда-

ние Индийского национального конгресса. 

5. Раздел Бенгалии. Подъем антиколониального движения в 1904–1908 гг. 

Доклады: Реформаторские движения в индуизме. 

Джамшетджи Нашурван Тата – основатель династии индийских предпринима-

телей. 

Доктрина Е. Блаватской и деятельность Теософского общества. 

Возникновение индусского и мусульманского коммунализма. 

 

Литература 

1. Алаев, Л.Б. История Индии: учеб. для вузов / Л.Б. Алаев, А.А. Вигасин,  

А.Л. Сафронова. – М.: Дрофа, 2010. – 541 с. 

2. Антонова, К.А. История Индии (краткий очерк) / Антонова К.А., Бонгард-

Левин Г.М., Котовский Г.Г. – М.: Мысль, 1973. – 558 с. 

3. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.2: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

4. Вивекананда Свами. Философия йоги / Свами Вивекананда; пер. Я.К. Попова. – 

Магнитогорск: Амрита, 2002. – 507 с. 

5. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокрениц-

кий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. Восток в новое время 

(конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 608 с.; Т.4. Во-

сток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 

2004. – 574 с. 

6. История Индии / сост. А.Р. Андреев. – М.: Альтернатива, 2004. – 768 с. 

7. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1.: Учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

8. Киреев, В.С. Каста и деятельность ростовщиков и банкиров в колониальной 

Индии / В.С. Киреев // Восток. – 2004. - №1. – С. 37-48; №2. – С. 68–81. 

9. Клюев, Б.И. Религия и конфликт в Индии / Б.И. Клюев. – М.: ИВ РАН, 2002. – 

239 с. 



10. Комаров, Э.Н. Просветительство, либерализм и демократизм в индийском 

национально-освободительном движении / Э.Н. Комаров // Узловые проблемы Индии: 

сб. ст. – М.: Наука, 1981. – 281 с. 

11. Костюченко, В.С. Вивекананда / В.С. Костюченко. – М.: Мысль, 1977. – 190 с. 

12. Костюченко, В.С. Классическая веданта и неоведантизм / В.С. Костюченко. – 

М.: Мысль, 1983. – 272 с. 

13. Маркс, К. Будущие результаты британского владычества в Индии / К. 

Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Гос. изд. полит. лит., 1960. – Т. 9. – С. 224–230. 

14. Новая история Индии / отв. ред. К.А. Антонова [и др.]. – М.: Изд. вост.  

лит-ра, 1961. – 834 с. 

15. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. заведе-

ний / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

16. Осипов, А.М. Великое восстание в Индии 1857-1859 гг. / А.М. Осипов. – М.: 

Учпедгиз, 1957. – 143 с. 

17. Павлова, Т.А. Свами Вивекананда, миссия Рамакришны и террористы в Ин-

дии в начале XX в. (По материалам колониальной полиции) / Т.А. Павлова // Восток. – 

2006. – №5. – С. 37–47. 

18. Роллан, Р. Жизнь Рамакришны; Жизнь Вивекананды; Вселенское Евангелие 

Вивекананды: пер. с фр. / Р. Роллан. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 432 с. 

19. Русско-индийские отношения в XIX в. Сборник архивных документов и ма-

териалов / отв. ред. П.М. Шаститко; РАН. – М.: Вост. лит., 1997. – 374 с. 

20. Рыбаков, Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – М.: Наука, 

1981. – 183 с. 

21. Тилак, Б.Г. Арктическая родина в Ведах / Б.Г. Тилак; пер. с англ. Н.Р. Гусе-

вой. – М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2002. – 525 с. 

22. Ткачева, А.А. Новые религии Востока / А.А. Ткачева. – М.: Наука, 1991. – 

214 с. 

23. Фурсов, К.А. Отношения Английской Ост-Индской компании с Делийским 

султанатом: проблема периодизации / К.А. Фурсов // Вестник МГУ. Серия 13. «Восто-

коведение». – 2004. – № 2. – С. 3-25. 

24. Фурсов, К.А. Держава-купец: отношения Английской Ост-Индской компа-

нии с индийскими патримониями / К.А. Фурсов. – М.: Тов. науч. изданий, 2006. – 364 с. 

 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Какие изменения произошли в Индии после ее завоевания Компанией? 

2. Докажите, что сипайское восстание 1857–1859 гг. носило народный характер. 

3. Каковы были причины поражения народного восстания 1857–1859 гг.? 

4. Как оценивается народное восстание 1857–1859 гг. в современной россий-

ской и отечественной историографии? 

5. Перечислите важнейшие объекты английских капиталовложений в Индии. 

6. Как и где зародились новые формы экономики? 

7. Каковы особенности становления индийского капитализма? 

8. Что такое индийская реформация? Каков вклад Рамакришны, Вивекананды в 

реформацию индуизма? 

9. Проанализируйте программу ИНК. Чем отличались взгляды либералов и 

«крайних» по ключевым пунктам программы? 



10. Какая точка зрения на раздел Бенгалии доминировала в советском востоко-
ведении? Как оценивают раздел Бенгалии современные российские исследователи? 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 
терминами: джалса, Индийский национальный конгресс (ИНК), Мусульманская 

лига, «свадеши», «сварадж», сипай, «Тата», хартал. 
 
 

Тема 8. Османская империя в XVI–XVIII вв. (2 часа) 

 
План 

1. Кризис военно-ленной (сипахийской) системы. 
2. Политическое устройство Османской империи. Ослабление султанской вла-

сти в XVIII в. 
3. Политика Ибрагима-паши (1718–1730 гг.). Восстание под руководством Па-

троны Халила. 
4. Русско-турецкие войны в XVIII в. Возникновение «Восточного вопроса». 
5. Борьба национальных окраин Османской империи за независимость. Дви-

жение ваххабитов. 
Доклад: Культура и культурная жизнь Османской империи в XVIII в. 

 
Литература 

1. Васильев, Л.С. История Востока: учеб. по спец.: в 2-х т.  «История» /  
Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – Т. 1– 495 с. 

2. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, И.Е. Вой-
нич, Н.М. Волчек [и др.]. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2000. – Т. 14. – 512 с. 

3. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-
ницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.III. Восток на рубе-
же средневековья и нового времени. XVI – XVIII вв. – М: Изд-во «Восточная литерату-
ра» РАН, 1999. – 696 с. 

4. История стран Азии и Африки в новое время: учебник / редкол.:  
Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – Ч. 1. – 384 с. 

5. История Турции в Средние века и Новое время: учебное пособие / Д.Е. Ере-
меев, М.С. Мейер. – М.: изд. МГУ, 1992. – 248 с. 

6. Кинросс, Л. Расцвет и упадок Османской империи / Л. Кинросс. – М.: Кросс-
Пресс, 1999. – 696 с. 

7. Мейер, М.С. Османская империя в XVIII веке: черты структурного кризиса / 
М.С. Мейер. – М.: Наука,1991. – 261 с. 

8. Миллер, А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории / 
А.Ф. Миллер. – М.: Наука, 1983. – 277 с. 

9. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. заведе-
ний / Е.Ю. Ванина [и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

10. Петросян, Ю.А. Османская империя: могущество и гибель / Ю.А. Петросян. – 
М.: Наука, 1990. – 278 с. 

11. Фадеева, И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и Но-
вое время / И.Л. Фадеева. – М.: Наука, 1993. – 281 с. 

 
Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 
и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Каковы были причины структурного кризиса Османской империи в XVIII в.? 

2. Что собой представляла военно-ленная система державы Османидов? 



3. Из каких частей состояли вооруженные силы Порты? 

4. Чем отличался зиамет от тимара? 

5. Какие внутренние противоречия были первоначально заложены в военно-

ленной системе державы Османидов? 

6. Какие категории земельных держаний сложились в Османской империи? 

7. Что собой представлял чифтлик? 

8. Объясните разницу между понятиями «султанат» и «халифат». 

9. На какие административные единицы делилась Османская империя? 

10. Какова была роль мусульманского духовенства в жизни Империи? 

11. Кто такие аяны? 

12. В чем проявилась неравномерность социально-экономического развития 

Османской империи? 

13. Можно ли рассматривать период «ляле деври» как первую робкую попытку 

вестернизировать Османскую империю? Почему? 

14. Каков был социальный состав восстания под руководством Патроны Халила? 

15. Что такое «Восточный вопрос»? Какова была позиция западноевропейских 

держав и России по «Восточному вопросу»? 

16. Каковы были результаты русско-турецких войн 1735–1739 гг., 1768–1774 гг. 

и 1787–1791 гг. для России и для Османской империи? 

17. В чем было отличие «генеральных капитуляций» от обычных «капитуля-

ций»? 

18. Кто такие ваххабиты? Как они были связаны с арабским национальным 

движением на Аравийском полуострове? 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: арпалыки, аян, вакуф (вакф), ваххабиты, везир, вилайет, «Восточный 

вопрос», заим, зиамет, ильтизам, маликяне, мульк, «ляле деври», паша, пашалык, 

райя, сипахи, султанат, тимар, тимариот, улемы, фетва, халифат, хассы, чифт, 

чифтлик, шейх уль-ислам, эмир, янычары. 
 

 

Тема 9. Османская империя в XIX – начале XX в. (2 часа) 
 

План 

1. Проведение реформ Селимом III и Махмудом II. 

2. Танзимат: цели и результаты. 

3. Социально-экономическое и политическое положение Порты во второй поло-

вине XIX в. 

4. Особенности развития турецкой буржуазии. Становление младотурецкого 

движения. 

5. Военно-революционный переворот 1908–1909 гг. (Младотурецкая революция). 

Доклады: Мустафа Решид-паша и его реформаторская деятельность. 

«Новые османы» и конституционное движение в османской империи. 

Крымская война 1853–1856 гг. и ее итоги. 

Русско-турецкая война 1877–1978 гг. и ее итоги. 

Режим «зулюма» в Османской империи. 
 

Литература 

1. Васильев, Л.С. История Востока: учеб. по спец. «История»: в 2-х т. /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – Т. 2. – 495 с. 

2. Дулина, Н.А. Танзимат и Мустафа Решид-паша / Н.А. Дулина. – М.: Наука, 

1984. – 189 с. 



3. Еремеев, Д.Е. Ислам: образ жизни, стиль мышления / Д.Е. Еремеев. – М.: 

Политиздат, 1990. – 248 с. 

4. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-

ницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. Восток в новое 

время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 608 с.; 

Т.4. Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и 

др. – 2004. – 574 с. 

5. История Османского государства, общества и цивилизации: в 2 ч. / сост.  

Т.Е. Михайлова-Могильницкая. – М.: Вост. лит., 2006. – Ч. 2. – 586 с. 

6. История стран Азии и Африки в новое время: учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – Ч. 1. – 384 с. 

7. История Турции в Средние века и Новое время: учебное пособие / Д.Е. Ере-

меев, М.С. Мейер. – М.: изд. МГУ, 1992. – 248 с. 

8. Кинросс, Л. Расцвет и упадок Османской империи / Л. Кинросс. – М.: Кросс-

Пресс, 1999. – 696 с. 

9. Клейнман, Г.А. Армия и реформы: османский опыт модернизации /  

Г.А. Клейнман. – М.: Наука, 1989. – 156 с. 

10. Миллер, А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории / 

А.Ф. Миллер. – М.: Наука, 1983. – 277 с. 

11. Ланда, Р.Г. Мусульмаский мир и Первая мировая война / Р.Г. Ланда // Во-

сток. – 2004. – № 6. – С. 57–72. 

12. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX вв.): учеб. по-

собие для самостоятельной работы студентов вузов / под ред. В.И. Овсянникова. – М.: 

Соц.-пол. журн., 1995. – 324 с. 

13. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. заведе-

ний / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

14. Новичев, А.Д. История Турции: в 4 т. / А.Д. Новичев. – Л.: изд. Ленингр. ун-

та, 1978. – Т. 4. – 272 с. 

15. Петросян, Ю.А. Османская империя: могущество и гибель / Ю.А. Петросян. – 

М.: Наука, 1990. – 278 с. 

16. Петросян, Ю.А. Османская империя: реформы и реформаторы / Ю.А. Пет-

росян. – М.: Наука, 1993. – 185 с. 

17. Шеремет, В.И. Война и бизнес. Власть, деньги и оружие. Европа и ближний 

Восток в новое время / В.И. Шеремет. – М.: Технол. шк. Бизнеса, 1996. – 712 с. 

18. Шпилькова, В.И. Младотурецкая революция 1908–1909 годов / В.И. Шпиль-

кова. – М.: Наука, 1977. – 294 с. 

19. Фадеева, И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской 

империи (Османизм – панисламизм): XIX – нач. XX вв. / И.Л. Фадеева. – М.: Наука, 

1985. – 271 с. 

20. Фадеева, И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и Но-

вое время / И.Л. Фадеева. – М.: Наука, 1993. – 281 с 

 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Кто в Османской империи выступал противниками реформ Селима III и Ма-

хмуда II? 

2. В чем существенное отличие реформ Селима III и Махмуда II от танзимата? 



3. Какие важнейшие задачи, стоящие перед государством, должен был решить 

танзимат? 

4. Охарактеризуйте государственную идеологию «османизм». 

5. Почему в порте хатт-и шериф вызвал недовольство как правоверных му-

сульман, так и христиан? 

6. Кто такие «новые османы»? 

7. Почему Османская империя не стала колонией, несмотря на свое плачевное 

положение? 

8. Были ли в Порте фабрично-заводские предприятия? 

9. Куда вкладывали деньги иностранные инвесторы? 

10. Какое внутреннее противоречие было заложено в конституции 1876 г.? 

11. Докажите, что режим Абдул-Хамида II привел страну на грань катастрофы. 

12. Почему в 1878 г. султан отменил конституцию? 

13. Разъясните сущность панисламизма. 

14. Кто в стране поддерживал режим Абдул-Хамида II? 

15. Перечислите основные положения программы партии «Единение и прогресс». 

16. Докажите, что итоги Младотурецкой революции разошлись с программой 

иттихадистов. 

17. Какие оценки есть в советском и российском востоковедении по поводу со-

бытий 1908–1909 гг.? Это революция или военный переворот? Аргументируйте свою 

точку зрения. 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: бакшиш, башибузуки, зулюм, иттиляфисты, иттихадисты, Йылдыз-

киоск, меджлис, миллет, младотурки, «низам-и джадид», «новые османы», осма-

низм, панисламизм, танзимат, федаи, «хамидие», хатт-и хумаюн, хатт-и шериф. 

 

 

Тема 10–11. Иран в правление Сефевидов.  
Иран в XVIII – первой половине XIX в. (2 часа) 

 

План 

1. Социально-экономический cтрой Ирана в XVIII – первой половине XIX вв. 

2. Особенности политического устройства Ирана в XVIII – первой половине XIX вв. 

3. Изгнание афганцев из Ирана. Внутренняя и внешняя политика Надира. 

4. Внутреннее положение и феодальные усобицы в Иране во второй половине 

XVIII в. Начало правления династии Каджаров. 

5. Интересы Англии, Франции и России в Иране. Русско-иранские войны 1804–

1813 гг. и 1826–1828 гг. 

6. Обострение англо-русских противоречий в Иране. Дипломатическая миссия 

А.С. Грибоедова. 

7. «Гератский вопрос» и проникновение иностранного капитала в Иран. 

 

Литература 

1. Алиев, А.А. Иран vs Ирак. История и современность / А.А. Алиев. – М.: изд. 

МГУ, 2002. – 767 с. 

2. Бартольд, В.В. Работы по исторической географии и истории Ирана /  

В.В. Бартольд. – М.: Вост. лит., 2003. – 663 с. 

3. Васильев, Л.С. История Востока: учеб. по спец. «История»: в 2-х т. /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – Т. 1. – 495 с. 



4. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, И.Е. Вой-

нич, Н.М. Волчек и др. – Т.14. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2000. – 512 с. 

5. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-

ницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.III. Восток на рубе-

же средневековья и нового времени. XVI –XVIII вв. – М: Изд-во «Восточная литерату-

ра» РАН, 1999. – 696 с. 

6. История Ирана. – Киев: Альтернатива; М.: Евролинц, 2003. – 358 с. 

7. История стран Азии и Африки в новое время: учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – Ч. 1. – 384 с. 

8. Кузнецова, Н.А. Иран в первой половине XIX века / Н.А. Кузнецова. – М.: 

Наука, 1983. – 265 с. 

9. Кулагина, Л.М. Граница России с Ираном. (История формирования) /  

Л.М. Кулагина. – М.: ИВ РАН, 1998. – 116 с. 

10. Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н.К. Белова, В.Н. Зайцев,  

М.С Иванов, Л.М. Кулагина; ред. кол. М.С. Иванов, В.Н. Зайцев. – М.: Наука, 1988. – 

326 с. 

11. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. заведе-

ний / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

12. Пигулевская, Н.В. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века / 

Н.В. Пигулевская. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. – 390 с. 

13. Шостакович, С.В. Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова /  

С.В. Шостакович. – М.: Соцэкгиз, 1960. – 294 с. 

 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Какие традиционные формы земельной собственности существовали в 

Иране? 

2. Какова была социальная структура иранского общества в XVIII – первой по-

ловине XIX вв.? 

3. Что собой представлял иранский город в XVIII – первой половине XIX вв.? 

4. Какие династии правили в Иране в XVIII в.? 

5. Какую роль в общественно-политической жизни Ирана играло мусульман-

ское шиитское духовенство? 

6. Каковы были причины падения династии Сефевидов? 

7. Выделите основные направления внутренней и внешней политики Надир-шаха. 

8. В чем совпадали интересы России, Англии и Франции в регионе? 

9. Какие конкретно планы вынашивали Россия, Англия и Франция в Иране? 

10. Какие территории и привилегии получила Россия по Гюлистанскому и 

Туркманчайскому мирным договорам? 

11. Охарактеризуйте деятельность А.С. Грибоедова в качестве русского послан-

ника в Иране. 

12. Что такое «Гератский вопрос»? Каким образом он обострил обстановку на 

Среднем Востоке? 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: арбаби, вакуф (вакф), вали, везир, вилайет (велает), имамат, кади, ку-

рултай, муджтахиды, мульк, садразам, союргал, тиул (тиуль), туман, умма, улемы, 

урф, фирман, хадисы, халесе, хасе (хассэ), хордемалек, шахзаде, шахиншах, эялет 

(эйалет), юрт.  



Тема 12. Иран в середине XIX – начале XX в.  

Иранская революция 1905–1911 гг. (2 часа) 

 

План 

1. Бабидские восстания 1848–1852 гг. 

2. Социально-экономическое положение Ирана во второй половине XIX – нача-

ле XX вв. 

3. Политическое развитие страны во второй половине XIX – начале XX вв. Ре-

формы и их последствия. 

4. Иранская революция 1905–1911 гг. 

 

Литература 

1. Алиев, А.А. Иран vs Ирак. История и современность / А.А. Алиев. – М.: изд. 

МГУ, 2002. – 767 с. 

2. Анаркулова, Д.М. Социально-политическая борьба в Иране середины XIX в. / 

Д.М. Анаркулова. – М.: Наука, 1983. – 147 с. 

3. Арабаджян, З.А. Иран: власть, реформы, революции (XIX – XX вв.) /  

З.А. Арабаджян. – М.: Наука, 1991. – 125 с. 

4. Бартольд, В.В. Работы по исторической географии и истории Ирана /  

В.В. Бартольд. – М.: Вост. лит., 2003. – 663 с. 

5. Васильев, Л.С. История Востока: учеб. по спец. «История»: в 2-х т. /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. Т.2: – 495 с. 

6. Генис, В.Л. Кавказские боевики в Персии: 1909–1911 гг. / В.Л. Генис // Во-

просы истории. – 1997. – № 5. – С. 3–20. 

7. Дорошенко, Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях, 1905–1911 и 

1978–1979 гг. / Е.А. Дорошенко. – М.: Инс. Востоковедения, 1998. – 277 с. 

8. Иванов, М.С. Иранская революция 1905–1911 гг. / М.С. Иванов. – М.: изд. 

ИМО, 1957. – 560 с. 

9. Иванов, М.С. Бабидские восстания в Иране (1848–1852) / М.С. Иванов // Ис-

ториография стран Востока. – М.: изд. МГУ, 1978. – 256 с. 

10. Иванов, М.С. Антифеодальные восстания в Иране в сер. XIX в. / М.С. Ива-

нов. – М.: Наука, 1982. – 247 с. 

11. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокре-

ницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. Восток в новое 

время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 608 с.; 

Т.4. Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и 

др. – 2004. – 574 с. 

12. История Ирана. – Киев: Альтернатива; М.: Евролинц, 2003. – 358 с. 

13. История стран Азии и Африки в новое время: учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – Ч. 1. – 384 с. 

14. Казем-Заде Фируз. Борьба за влияние в Персии. Дипломатическое противо-

стояние России и Англии (1864–1914) / Фируз Казем-Заде; пер. с англ. Е.А. Верхов-

ской, Н.И. Лисовой. – М.: Центрполиграф, 2004. – 542 с. 

15. Красняк, О.А. Становление иранской регулярной армии в 1879–1921: по ма-

териалам архивов Русской военной миссии / О.А. Красняк. – М.: URSS, 2007. – 188 с. 

16. Кузнецова, Н.А. Иран в первой половине XIX века / Н.А. Кузнецова. – М.: 

Наука, 1983. – 265 с. 

17. Кулагина, Л.М. Граница России с Ираном. (История формирования) /  

Л.М. Кулагина. – М.: ИВ РАН, 1998. – 116 с. 



18. Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н.К. Белова, В.Н. Зайцев,  

М.С. Иванов, Л.М. Кулагина; ред. кол. М.С. Иванов, В.Н. Зайцев. – М.: Наука, 1988. – 

326 с. 

19. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. заведе-

ний / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

20. Степанянц, М.Т. Восточная философия. Вводный курс. Избранные тексты / 

М.Т. Степанянц. – М.: Вост. лит., 1997. – 503 с. 

21. Шитов, Г.В. Персия под властью последних Каджаров / Г.В. Шитов. – Л.: 

АН СССР, 1938. – 229 с. 

 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Чем отличалось учение шиитов от учения шейхитов? 

2. Как развивалось движение бабидов? 

3. Каковы причины поражения бабидов? 

4. Каковы были последствия бабидских восстаний? 

5. Можно ли рассматривать бабидские восстания 1848–1852 гг. как попытку 

реформации ислама? 

6. Охарактеризуйте традиционные формы земельной собственности в Иране и 

их эволюцию на протяжении XIX – начала XX вв. 

7. Докажите, что политическое устройство Ирана времени правления Каджа-

ров не противоречило исламской традиции. 

8. Выделите сферы англо-русского соперничества в стране. 

9. Почему иранскому правительству в 1850–1870-е гг. не удалось реформиро-

вать государство? 

10. Была ли сплоченная политическая оппозиция режиму? Если нет, то почему? 

11. Сравните точки зрения М.С. Иванова, Л.С. Васильева и З.А. Арабаджяна на 

иранскую революцию 1905–1911 гг. 

12. Каким был социальный состав участников иранской революции? 

13. Какие религиозно-политические организации были структурированы в 

Иране в ходе революции? 

14. Какие силы представляли реакционный лагерь в ходе революции? 

15. Чем объяснить руководящую роль духовенства в событиях иранской рево-

люции? 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: Баб, бабиды, бест, бехаизм, имам, имамат, меджлис, муджтахид (мод-

жахед), садразам, улемы, федаи, шейхиты, энджомен (анджоман). 

 

 

  



МОДУЛЬ 2 
 

 

Тема 16. Арабо-мусульманский мир в 1919–1945 гг. (2 часа) 

 

Турция в 1919–1945 гг. 

 

План 

1. Последствия поражения Османской империи в Первой мировой войне. Наци-

онально-освободительное движение и Кемалистская революция. 

2. Экономическая политика Мустафы Кемаля. 

3. Идеология кемализма. Кемалистские реформы государственного строя, зако-

нодательства, социальной сферы, культуры и быта. 

4. Внешняя политика М.К. Ататюрка. 

5. Турция в годы Второй мировой войны. 

Темы докладов 

1. Курс М. Кемаля на модернизацию и европеизацию Турции. 

2. Советско-турецкие отношения в 20–40-е гг. XX в. 

3. Внешнеполитический курс Турции в годы Второй мировой войны. 

4. Мустафа Кемаль - лидер национального движения. 

 

Литература 

1. Алиев, Г.З. Турция в период правления младотурок (1908–1918 гг.) /  

Г.З. Алиев. – М.: «Наука», 1972. – 295 с. 

2. Блицкриг по-стамбульски (Документы о планах Турции по отношению к За-

кавказью). 1939–1940 // Военно-исторический журнал. – 1995. – № 5. – С. 68–72. 

3. Гасанова, Э.Ю. Об идеологических основах кемализма и их современном тол-

ковании в Турции / Э.Ю. Гасанова // Народы Азии и Африки. – 1968. – № 3. – С. 26–35. 

4. Гасратян, М.А. Очерки истории Турции / М.А. Гасратян, С.Ф. Орешкова, 

Ю.А. Петросян. – М.: Наука, 1983. – 295 с. 

5. Данилов, В.И. Западная демократия и восточное общество / В.И. Данилов // 

Азия и Африка сегодня. – 1996. – № 6. – С. 42–47. 

6. Данилов, В.И. Турция 20–30-х годов: путь к демократии / В.И. Данилов // 

Восток. – 1997. – № 2. – С. 63–75. 

7. Жевахов, А. Кемаль Ататюрк / А. Жевахов. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 

344 с. 

8. Киреев, Н.Г. История Турции. ХХ век / Н.Г. Киреев. – М.: ИВ РАН; Крафт+, 

2007. – 608 с. 

9. Лежиков, А. Кемаль Ататюрк / А. Лежиков // Азия и Африка сегодня. – 

1998. – № 13. – С. 40–41. 

10. Миллер, А.Ф. Формирование политических взглядов Кемаля Ататюрка / 

А.Ф. Миллер // Народы Азии и Африки. – 1963. – № 5. – С. 65-85. 

11. Моисеев, П.П. Стратегия экономического развития Турции (20–80-е гг. XX 

в.) / П.П. Моисеев, Г.И. Старченков // Народы Азии и Африки. – 1987. – №2. – С. 13–23. 

12. Моисеев, П.П. Опыт решения земельного вопроса: Турция, 1923–1996 /  

П.П. Моисеев // Азия и Африка сегодня. – 1996. – № 11. – С. 28–31. 

13. Поцхверия, Б.М. Турция между двумя мировыми войнами (очерки внешней 

политики) / Б.М. Поцхверия. – М.: Наука, 1992. – 254 с. 
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15. Розалиев, Ю.Н. Мустафа Кемаль Ататюрк: Очерк жизни и деятельности / 
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Методические рекомендации 

К первому вопросу. Первая мировая война закончилась для Османской империи 

Мудросским перемирием 30 октября 1918 г. и капитуляцией султанского правитель-

ства. Рассмотрите его условия и покажите их опасность для самостоятельного суще-

ствования страны. Изучите политические, социально-экономические и территориаль-

ные последствия поражения Османской империи в Первой мировой войне. 

Фактически началась борьба держав за влияние в послевоенной Турции. Рас-

кройте цели, которые преследовала каждая из держав в регионе Ближнего Востока. 

Проследите, как с ноября 1918 г. начала реализовываться политика держав по осу-

ществлению раздела Османской империи. При этом укажите территории, занятые ан-

глийскими, французскими и итальянскими войсками с конца 1918 г. С мая 1919 г. в ок-

купации турецкой территории принимают участие греческие войска. 

В 1918–1923 гг. в провинции Анатолия развернулась освободительная борьба 

турецкого народа, руководителем и признанным лидером которой был Мустафа Кемаль 

(1881–1938 гг.). Изучите зарождение антиимпериалистической борьбы и создание пер-

вых партизанских отрядов в Анатолии, в районе Стамбула и Фракии в ходе развивав-

шейся оккупации держав. Будучи до оккупации Измира (15 мая 1919 г.) стихийным, 

оно перерастает в организованное общенациональное движение за независимость Тур-

ции. Прокомментируйте широкий социальный состав его участников: крестьянство, 

патриотическая буржуазия, либеральные помещики, интеллигенция, низшее и среднее 

духовенство, офицерство. 

Отметьте деятельность в 1919 г. и роль обществ «Защиты прав» – патриотиче-

ских организаций, созданных с целью защиты неприкосновенности территории отдель-

ных районов. Осветите деятельность М. Кемаля в Анатолии по координации действий 

разнородных участников освободительного движения. Выдвинув на передний план со-

хранение независимости Турции, кемалисты высказались за сотрудничество со всеми 

патриотическими и демократическими силами. Решение национальной задачи связыва-

лось М. Кемалем с одновременным решением политической проблемы в Турции – 

ограничением власти султана и сменой правительства. 

Рассмотрите основные этапы реализации кемалистами своих целей. Среди них 

выделите принятие «Национального обета» (январь 1920 г.), ставшего программой 

борьбы за независимость. Следующим шагом кемалистов по укреплению своих поли-

тических позиций был созыв меджлиса в Анкаре (22 апреля 1920 г.). Великое нацио-

нальное собрание Турции (ВНСТ) провозгласило себя единственной законной властью 

в стране, оформив, таким образом, ситуацию двоевластия. Рассмотрите решения, при-

нятые новым парламентом, и дайте им оценку. Обратите внимание на принятый ВСНТ 

Закон «Об основных организациях», выполнявший роль временной конституции Тур-

ции до 1924 г. Оформление институтов новой власти завершилось созданием 3 мая 

1920 г. кемалистского правительства, по сути буржуазно-революционного. 

Рассмотрите попытки иностранных держав устранить организованное антиим-

периалистическое движение силой. Отметьте степень и формы сопротивления патрио-

тов иностранным войскам. Навязанный султану державами Севрский договор (10 авгу-

ста 1920 г.) отражал намерение Антанты окончательно покончить с Турцией  

и закрепить раздел государства между заинтересованными сторонами. Выясните, какие 

территории по его условиям получали Англия, Франция, Италия и Греция, уступки для 



Армении и курдов, судьбу зоны проливов. Докажите, что договор фактически лишал 

Турцию прав суверенного государства и имел при этом антисоветскую направленность. 

Объясните, почему своим содержанием договор ускорил сближение кемалистского ру-

ководства с Советской Россией. 

Изучите начало внешней политики ВСНТ. Важнейшим его направлением стано-

вилось, начиная с апреля 1920 г., сотрудничество с советским правительством в проти-

востоянии угрозам иностранной интервенции. 16 марта 1921 г. был подписан Договор о 

дружбе и братстве между РСФСР и Турцией. Рассмотрите его содержание и покажите, 

какое значение он имел для укрепления турецкой государственности и северо-

восточных ее границ. 

Лозаннская конференция (ноябрь 1922 г. – июль 1923 г.) означала вступление 

национально-освободительного движения Турции в заключительную фазу. Покажите 

усилия Антанты по вовлечению Турции в сферу своего влияния и установлению гос-

подства в проливах. Объясните причину вынужденных уступок, на которые пошла 

Турция. Вместе с тем значение Лозаннского договора было велико – это была победа 

Турции, сумевшей в результате широкого национально-освободительного движения 

сохранить свою государственность и суверенитет. 

Огромные усилия турецкого народа в борьбе за независимость создали предпо-

сылки для перерастания национально-освободительного движения в национально-

буржуазную революцию. Покажите, какие из действий ВСНТ как новой законодатель-

ной власти и кемалистского правительства как исполнительной отражали реальный пе-

реход управления страной в руки новых социальных и политических сил. 

В развернувшейся на фоне освободительного движения борьбе за власть важное 

значение имели отделение султаната от халифата и упразднение султаната (1 ноября 

1922 г.). Борьба за власть в Турции продолжалась в течение 1923 г. Для укрепления 

своих позиций кемалисты создали в апреле 1923 г. Народную (Народно-

республиканскую) партию (НРП), заменив ею ранее существовавшие общества защиты 

прав. 29 октября 1923 г. Кемаль провозгласил Турцию республикой. Последним шагом 

кемалистов по слому старой надстройки и системы власти была ликвидация халифата 

(3 марта 1924 г.). Отметьте особенности Кемалистской революции. Выскажите свое 

мнение о ее характере и покажите, как в ней сочетались национальные и демократиче-

ские задачи. Насколько правомерно считать ее национально-буржуазной? В какой сте-

пени она решила стоявшие перед ней задачи? 

Ко второму вопросу. Покажите, как сочетались и реализовывались в экономиче-

ской политике кемализма принципы либерализма, автаркии и этатизма. 

К третьему вопросу. Развитие Турции в 20–30-е гг. XX в. происходило на осно-

ве принципов, высказанных М. Кемалем. Они были сформулированы лишь к 1931 г. и 

были положены в основу идеологии кемализма или ататюркизма. Раскройте смысл 

каждого из них: республиканизм, национализм, этатизм, лаицизм, революционность, 

единство турецкого народа. 

Рассмотрите процесс формирования государственной структуры Турецкой Рес-

публики. Осветите роль НРП в политической жизни страны. Покажите усилия кемали-

стов по коренной реформации общественной жизни страны. 

Обобщите изменения, произошедшие в Турции во время реализации идеологии 

кемализма, и сделайте вывод о ее значении для развития турецкого общества. 

К четвертому вопросу. Изучите внешнюю политику Турецкой Республики. До 

середины 1930-х гг. основной линией внешней политики было стремление упрочить 

международное положение страны, курс на обеспечение национальной независимости. 

Одной из проблем было урегулирование вопросов, не решенных в Лозанне. Среди «Ло-

заннского наследства» важнейшей была выплата внешней задолженности, вытекавшей 



из распределения на страны османского долга. Для Турции этот вопрос был оконча-

тельно решен только в 1933 г., что можно считать серьезным успехом турецкой финан-

совой дипломатии. Наибольшим успехом Турции можно считать решения междуна-

родной конференции в Монтре (июнь-июль 1936 г.), расширявшей права страны на 

черноморские проливы. Объясните, почему Турция проводила в Лиге наций активную 

пацифистскую политику и оказывала дипломатическое сопротивление агрессии  

(Италии в Абиссинии). 

Вместе с тем все отчетливее проявлялась тенденция сближения с западными 

державами. Объясните причины, по которым Турция подписала пакт Балканской Ан-

танты (февраль 1934 г.), Саадабадский пакт (июль 1937 г.), вошла в орбиту средизем-

номорской политики Англии, придерживалась политики «невмешательства». 

Изучите борьбу в правящей верхушке по вопросам внешнеполитической ориен-

тации накануне войны. 

К пятому вопросу. Накануне войны Турция отходит от национальных интересов, 

постепенно сближается с империалистическими державами, занимает антисоветские 

позиции. Покажите процесс сближения Турции с Англией, на что ее толкала угроза 

итальянской агрессии. В мае 1939 г. было подписано англо-турецкое соглашение о вза-

имопомощи. С июня 1939 г. началось сближение с Францией. Отметьте значение под-

писания в октябре 1939 г. англо-франко-турецкого союзного договора, согласно кото-

рому Турция официально заняла позицию невоюющего союзника западных держав. 

Обратите внимание на постоянные колебания внешнего курса Турции в годы 

войны. В нем можно выделить несколько этапов, различавшихся по актуальной ориен-

тации на конкретную державу и по степени втянутости в международные события. Рас-

смотрите содержание каждого из них, отметьте связь с событиями на театрах военных 

действий и дайте объяснения происходившим сменам во внешней политике Турции. 

Этапы эволюции внешнеполитического курса Турции: 

1) октябрь 1939 – июнь 1940 гг.: расчетливость, корыстность, балансирование и 

антисоветизм Турции. Очевидным было стремление Турции избежать участия в войне. 

Несмотря на усилия Англии и Франции, им не удалось добиться вступления Турции в 

войну. Она маневрировала между воюющими группировками, а с успехами Германии в 

Европе решила сблизиться с ней тем более, что Германия постоянно выступала за со-

хранение экономических связей с Турцией. Кроме того, Турция хотела заручиться под-

держкой у Германии перед возможной итальянской агрессией. В начале мая 1940 г. 

Турция сообщила МИДу Германии о своей будущей позиции: если военные действия 

не затронут Балканы и Ближний Восток, Турция не вступит в войну. Только после по-

ражения Франции Турция сделала официальное заявление о сохранении нейтралитета 

(26 июня 1940 г.). 

2) июнь 1940 – май 1941 гг.: Турция сохраняла благожелательный для Англии 

нейтралитет, но он изменился на благожелательный для Германии при прежнем ее антисо-

ветизме. Причиной смены ориентации Турции была точка зрения, что только Германия 

может удержать Италию от нападения на территории, близлежащие к турецкой границе. 

3) лето 1941 – лето 1943 гг.: балансируя на грани нейтралитета, Турция оказывала 

содействие Германии в войне против СССР в расчете на возможность аннексии Кавказа. 

4) лето 1943 – лето 1945 гг.: нейтралитет служит Турции средством извлечения 

выгод из торговых отношений с Германией и переговоров с Англией и США о вступ-

лении в войну. Рассмотрите решения Тегеранской конференции относительно Турции. 

Давление союзников на Турцию осенью 1944 г. – зимой 1945 г. привело к открытию 

проливов для союзнических судов и разрыву отношений с Японией. Войну Германии 

Турция объявила только в феврале 1945 г., чтобы сохранить свое место в международ-

ном сообществе и новой организации – ООН. 



Обобщите повороты внешнего курса Турции в годы Второй мировой войны. 

Сделайте вывод о характере турецкого нейтралитета. Внутри Турции в годы Второй 

мировой войны сфера действия этатистских мероприятий расширилась, но государ-

ственно-капиталистическое регулирование переродилось в систему военно-

бюрократического регулирования и перераспределения прибавочной стоимости в поль-

зу крупных предприятий посредством механизма товарных цен. В целом этот период 

следует считать переходом от этапа «демократического» капитализма к этапу консер-

вативного развития. Рассмотрите внутриполитический курс НРП и его социально-

политические итоги к 1945 г. 

 

Иран в 1919–1945 гг. 

 

План 

1. Национально-освободительное движение в Иране в 1918–1921 гг. Династиче-

ский переворот 1925 г. 

2. Экономическая политика Реза-шаха. 

3. Реформы Реза-шаха в области государственного строя, законодательства, со-

циальной сферы, культуры и быта. 

4. Внешняя политика Реза-шаха. 

5. Иран во Второй мировой войне. 

Темы докладов 

1. Политика Великобритании в Иране (20–30-е гг. XX в.). 

2. Советско-иранские отношения в межвоенный период. 

3. Тегеранская конференция (1943 г.) и ее решения. 

4. Политический портрет Реза-шаха Пехлеви. 
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Методические рекомендации 

К первому вопросу. В данном вопросе центральное место занимают два события – 

«Гилянская революция» и государственный переворот 21 февраля 1921 г. («3 хута»), 

которые были выражением острого политического кризиса, возникшего в Иране после 

Первой мировой войны. Однако этот кризис был вызван не только обострением проти-

воречий между правящей династией каджаров и нарождающейся национальной буржу-

азией. Иран всегда был ареной столкновений геополитических интересов Великобри-

тании и России. Проследите политику Великобритании и Советской России в Иране в 

1918–1920 гг. 

Обоснуйте вывод о том, что антиимпериалистическая антишахская борьба  

в Гиляне была ослаблена в результате вооруженного вмешательства Красной Армии. 

Советская интервенция, проходившая под флагом помощи национально-

освободительному движению Кучек-хана, в действительности оказалась акцией его по-

давления и насильственного навязывания народу социалистических порядков советско-

го образца. 

Сделайте вывод об итогах и значении «Гилянской революции». Подчеркните, в 

чем состоял феномен «Гилянской революции». В заключение выделите особенности 

«Гилянской революции»: она была порождена как внутренними, глубинными причина-

ми, так и влиянием извне. На ее различных этапах менялись цели, задачи, формы руко-

водства и осуществления власти, движущие силы, отношения с центральной властью, 

степень зависимости этой региональной власти от заинтересованности в ней соседних 

государств и мировых держав. 



Проанализируйте причины поражения национально-освободительного движения 

1918–1922 гг. Среди них найдите доказательства следующих моментов: отсутствие 

единства среди различных течений в антиимпериалистическом лагере; неустойчивость 

и соглашательство помещичье-буржуазных участников; отсутствие у рабочего класса 

опыта политической борьбы; неучастие основной массы крестьянства в этой борьбе; 

раздробленность и локальный характер движения, отсутствие связей между восстав-

шими; участие внешних сил в подавлении движения. 

Сделайте вывод о результатах этого движения. Оно не привело к полному осво-

бождению Ирана от колониальной зависимости, к ликвидации феодальных порядков и 

свержению Каджарской монархии. Однако были созданы условия для ее свержения, 

страна была избавлена от английской оккупации (войска выведены в июне 1921 г.). 

Подтвердите политическую слабость центральной власти (смена кабинетов в 

июне 1920 г.). 

Персидскими казаками под командованием Реза-хана 21 февраля 1921 г. (3 хута 

1299 г. хиджры) был совершен государственный переворот, приведший к власти новое 

правительство сеида Зия-эд-Дина. Рассмотрите проблемные вопросы, связанные с этим 

событием, покажите, в чем состоит его дискуссионный характер в историографии. Раз-

ногласия историков касаются степени участия как англичан, так и национально-

патриотических сил в подготовке переворота. Выскажите свое мнение по этому вопро-

су. Почему Англия благожелательно относилась к его подготовке и выражала симпа-

тию его участникам? 

Выясните, какие глубокие внутренние процессы отражал переворот 1921 г., хотя 

он и был верхушечным по форме. Покажите, каким интересам двух социальных групп 

он отвечал. 

1. Помещичьи круги столицы (сеид Зия) стремились сохранить позиции Англии 

и предотвратить назревший революционный взрыв. Выход из кризиса они видели в 

проанглийской внешней политике и приходе к власти якобы независимого и революци-

онного кабинета. 

2. Национальная буржуазия и помещики Севера уже отошли от освободительной 

борьбы и осуществить свои требования предполагали методом проведения реформ 

сверху, путем овладения госаппаратом, чтобы усилить борьбу против влияния Англии. 

Эти настроения захватили и армию (Реза-хан). 

Опасность революционного взрыва и необходимость его предотвращения сбли-

зили обе группировки. Докажите, что переворот свидетельствовал о глубоком кризисе 

британской колониальной политики в Иране. 

Обратите внимание, что возглавивший его Реза-хан не был связан с националь-

ными силами. В целом они практически не принимали участия в его подготовке. Кроме 

того, за сеидом Зия и Реза-ханом не стояли политические группировки современного 

типа. Вместе с тем, он привел к серьезному изменению в расстановке сил: был положен 

конец господству аристократии и открыт доступ к государственной власти буржуазно-

помещичьим кругам, среди которых национальная буржуазия обладала значительным 

влиянием. Он заменил в правительстве старую бюрократию представителями средних 

слоев чиновничества и интеллигенции. Таким образом, переворот объективно отражал 

интересы тех слоев торгового капитала, которые под влиянием гилянских событий 

стремились перевести антианглийскую и антишахскую борьбу из русла революцион-

ных действий в русло реформ. 
Изучите внутреннюю политику кабинета Зия-эд-Дина (21 февраля – 25 мая 1921 г.). 

Установите, чьи интересы он отражал, какими мероприятиями маскировал свою проан-
глийскую политику. Рассмотрите содержание советско-иранского договора (26 февраля 
1921 г.) и отметьте, какое значение имело подписание этого договора для обеих сторон. 



Прокомментируйте значение статьи 6 этого договора, касавшейся ввода советских 
войск в Иран в случае возникновения опасности для СССР с территории Ирана. 

Подведите итог политическим последствиям переворота 1921 г. 
Почему власть последовательно концентрировалась в руках военного министра 

Реза-хана? Рассмотрите деятельность Реза-хана на посту премьера (октябрь 1923 г. – 
декабрь 1925 г.). Докажите, что это был самый либеральный кабинет после Первой ми-
ровой войны. Почему он придал своему кабинету прогрессивный и национальный ха-
рактер? В чем состояла суть его борьбы против Каджарской династии? Как он использовал 
развернувшуюся с конца 1923 г. в стране общественно-политическую кампанию за ликви-
дацию дискредитировавшей себя династии и монархического строя? Объясните поддерж-
ку им республиканских лозунгов и сближение при этом с высшим духовенством. 

Обоснуйте, почему политику правительства Реза-хана в 1923–1925 гг., направ-
ленную на создание единого централизованного государства, борьбу против империа-
лизма, поддерживало большинство иранского народа. В этом иранское правительство 
могло опираться и на поддержку СССР. В заключение сделайте вывод о том, какую 
роль в утверждении авторитарного режима Реза-хана сыграли использовавшийся им 
персидский национализм, республиканизм, традиционализм и шиитское духовенство. 

В течение 1925 г. Реза-хан развернул кампанию по легитимизации своей воз-
росшей власти. Проследите его деятельность в том направлении и подготовку к свер-
жению династии. 12 декабря 1925 г. депутаты Учредительного собрания низложили 
династию Каджаров и провозгласили Реза-хана шахом, принявшего фамилию Пехлеви. 
События конца 1925 г. получили название династического переворота 1925 г. Рассмот-
рите политическое значение произошедшей смены династий. Какие внутренние пере-
мены в иранском обществе она отражала? Какое влияние новая династия оказала на по-
следующее развитие страны и общества? Какой отклик это событие получило на меж-
дународной арене? 

Ко второму вопросу. Проследите аграрную политику шаха. Рассмотрите законы 
1920–1930-х гг., оформившие земельную собственность помещиков. Рассмотрите ме-
роприятия Реза-шаха по укреплению торговой самостоятельности Ирана и ограниче-
нию привилегий иностранцев, осуществление политики протекционизма (1930 г.) и 
государственного капитализма (1931 г.). Чем это было обусловлено и к каким результа-
там привело? Отметьте, что сдерживало промышленное развитие страны. Подведите 
итог экономической политики шахской власти. 

Для независимого экономического развития Ирана большое значение имело по-
лучение им самостоятельности в нефтедобыче, где господствовала созданная в 1909 г. 
АПНК. Будучи «государством в государстве» и обладая правом экстерриториальности, 
АПНК в 1931 г. в 4 раза сократила отчисления в госбюджет Ирана. Попытка Реза-шаха 
расторгнуть концессионный договор поставила Иран на грань войны с Англией (1932–
1933 гг.), однако после обсуждения конфликта в Лиге Наций завершилась подписанием 
нового договора (1933 г.). Рассмотрите экономические и политические результаты это-
го конфликта для Ирана. Почему его называют «пирровой победой»? 

К третьему вопросу. Развитие Ирана в 20–30-е гг. XX в. было попыткой осуще-
ствить модернизацию страны путем сверху. Рассмотрите основное содержание, резуль-
таты и причины затухания реформ Реза-шаха. При изучении событий обратите внима-
ние на следующие моменты: 

– реформы в армии и повышение ее роли в государственной системе; 
– дорожное строительство в стране; 
– административные реформы; 
– реформы в правовой системе; 
– мероприятия нового режима в области культуры и быта; 
– религиозная политика нового режима; 
– политика властей в национальном вопросе. 



Проследите процессы, происходившие во внутриполитической жизни Ирана в 
20–30-е гг. XX в. Проследите, как новая монархия стала принимать форму военной 
диктатуры. 

К четвертому вопросу. Охарактеризуйте следующие важнейшие направления 
внешней политики: 

– отношения с Советским Союзом; 
– отношения с Англией; 
– отношения с Германией; 
– отношения с США, Японией и Италией; 
– отношения с соседями (Турцией, Ираком, Афганистаном). 
В 1937 г. Иран подписал Саадабадский пакт. Покажите цели, которые преследо-

вала Англия его заключением: укрепление своих позиций на Ближнем и Среднем Во-
стоке, изоляция СССР. Какое значение имел Пакт для укрепления безопасности стран 
региона накануне назревавшей войны? Выскажите свое отношение к выводу о том, что 
Пакт был результатом определенных интеграционных процессов на Ближнем Востоке. 

К пятому вопросу. Обоснуйте растущую обеспокоенность стран антигитлеров-
ской коалиции создававшейся угрозой с территории Ирана в обстановке утраты Реза-
шахом контроля над внутренним положением. Каковы были юридические основания 
для осуществленного ввода советских войск в Иран (25 августа 1941 г.)? 

Сделайте вывод о причинах, обостривших внутриполитическую ситуацию осе-
нью 1941 г. и приведших к отречению Реза-шаха от престола в пользу сына Мохаммеда 
Реза (16 сентября 1941 г.). Почему политика Реза-шаха потеряла поддержку даже пра-
вящих кругов Ирана? 

Проследите развитие отношений Ирана с союзниками. Раскройте значение для 
страны договора о союзе между СССР, Великобританией и Ираном (29 января 1942 г.). 
Какие обязательства брали на себя его участники? Рассмотрите решения Тегеранской 
конференции союзников, касающиеся Ирана (28 ноября – 1 декабря 1943 г.). Какова 
была фактическая цель деятельности американских советников в Иране? 

В годы войны произошли изменения во внутриполитической ситуации Ирана. 
Покажите влияние на нее присутствия союзнических войск, ликвидации военной дик-
татуры шаха и разрыва отношений с нацистской Германией. Проследите нарастание 
демократического движения в стране, появление лозунгов ограничения власти монарха. 
Изучите историю образования Народной партии Ирана (октябрь 1941 г.), ее социаль-
ный состав и программу, объясните ее растущую популярность в массах. 

 
Афганистан в 1919–1945 гг. 

 
План 

1. Движение младоафганцев. Приход к власти короля Амануллы-хана. 
2. Реформы Амануллы-хана и их последствия. 
3. Режим Бачайи Сакао. 
4. Политический режим Надир-шаха в 1929–1933 гг. 
5. Афганистан во время правления короля Мухаммеда Захир-шаха. 
6. Афганистан во время Второй мировой войны. 
 

Темы докладов 
1. Политика Англии в отношении Афганистана в 20–30-е гг. XX в. 
2. Советско-афганские отношения в 20–30-е гг. XX в. 
3. Восстание Бачайи Сакао (1928–1929 гг.). 

  



Литература 

1. Бойко, В. Советско-афганская военная экспедиция в Афганистан 1929 года / 

В. Бойко // Азия и Африка сегодня. – 2001. – №7. – С.31–37. 

2. Бойко, B.C. Советский Союз, Коминтерн и Афганистан в конце 1920-х–

начале 1930-х годов / В.С. Бойко // Восток. – 1998. – № 4. – С. 38–51. 

3. Губар, М.Г. Афганистан на пути истории / М.Г. Губар. – М.: Наука, 1987. – 

206 с. 

4. История Афганистана / Под ред. М.Р. Аруновой, Ю.В. Ганковского,  

В.Г. Коргуна и др.; Отв. ред. Ю.В. Ганковский. – М.: Мысль, 1982. – 368 с. 

5. Коргун, В.Г. Афганистан в 20–30-е годы ХХ в. Страницы политической исто-

рии / В.Г. Коргун. – М.: Главная редакция восточной л-ры изд-ва «Наука», 1979. – 160 с. 

6. Коргун, В.Г. История Афганистана. ХХ век / В.Г. Коргун. – М.: ИВ РАН: 

Крафт+, 2004. – 527 с. 

7. Панин, С. «Афганский след» в басмаческом движении / С. Панин // Азия и 

Африка сегодня. – 1999. – № 9. – С. 58–63. 

8. Панин, С. Первая советская миссия в Афганистане / С. Панин // Азия и Аф-

рика сегодня. – 2007. – № 8. – С. 75–80. 

9. Советско-афганские отношения. 1919–1969 гг.: документы и материалы. – 

М.: Политиздат, 1971. – 439 с. 

10. Теплинский, Л.Б. История советско-афганских отношений, 1919–1987 /  

Л.Б. Теплинский. – М.: Мысль,1988. – 386 с. 

11. Ушнов, А. История, опрокинутая в настоящее / А. Ушнов //Азия и Африка 

сегодня. – 1999. – № 3. – С. 31–35. 

 

Методические рекомендации 

К первому вопросу. Первая мировая война обострила политическую обстановку 

в Афганистане. Сложность ее состояла в острой борьбе младоафганцев и староафганцев 

за влияние на эмира Хабибуллу. Что собой представляло движение младоафганцев? 

Изучите новую международную обстановку 1917–1918 гг. и покажите ее значение для 

решения национально-государственного вопроса Афганистана. 

Рассмотрите развернувшуюся борьбу за власть после убийства эмира Хабибул-

лы (дворцовый переворот 20 февраля 1919 г.) между представителями староафганской 

группировки (Насрулла) и сторонниками младоафганского курса (Аманулла). Какой 

отклик в массах получила политическая борьба под национальными лозунгами? Какие 

социальные и политические круги оказали поддержку Аманулле в его приходе к вла-

сти? Объясните участие армии в этой борьбе и причины поддержки ею лозунгов Ама-

нуллы. Отметьте консолидирующее значение требования независимости страны и обе-

щания провести внутренние демократические реформы. Сделайте вывод об объектив-

ном характере прихода эмира Амануллы к власти (28 февраля 1919 г.). 

Ко второму вопросу. Отметьте значение первого манифеста нового эмира Афга-

нистана, в котором провозглашалась полная независимость страны (28 февраля 1919 г.). 

Проследите деятельность эмира весной 1919 г. по обеспечению реальной независимо-

сти и урегулированию отношений с Англией. В мае Англия начала третью войну про-

тив Афганистана. Продолжавшаяся один месяц, она закончилась перемирием 3 июня 

1919 г. и подписанием 8 августа этого же года предварительного мирного договора. 

Рассмотрите условия мирного договора для Афганистана. Почему он лишался англий-

ских субсидий и права вмешиваться в дела пограничных племен? 

Раскройте условия советско-афганского договора от 28 февраля 1921 г. Какого 

рода помощь оказало Советское государство Афганистану? Как это событие повлияло 

на его международное положение и отношения с Англией? 



Объясните главную цель намеченных реформ Амануллы в 1920-х гг. – устранить 

наиболее архаичные феодальные пережитки во всех сферах жизни общества и создать 

условия для развития новых буржуазных отношений. Рассмотрите мероприятия младо-

афганского правительства в 1920-е гг. по следующему плану: 

– в сфере экономических отношений – введение частной собственности на зем-

лю, уничтожение права владеть землей за службу, расширение госсектора в промыш-

ленности, частичная продажа государственных земель, создание первых национальных 

акционерных торговых компаний, господдержка торговли и предпринимательской 

инициативы; 

– в финансовой сфере – работа по упорядочению финансов, созданию и укреп-

лению госбюджета, введение денежной формы взимания налогов (вместо прежней 

натуральной), увеличение в целом налогового бремени для населения, переход к вы-

пуску бумажных денег; 

– в политической сфере – конфискация имущества противников нового режима, 

введение конституционной монархии и демократических свобод. Подчеркните принци-

пиальные стороны новой Конституции Афганистана (10 апреля 1923 г.). В их числе: 

принцип равенства всех подданных независимо от национальной и религиозной при-

надлежности, ряд гарантий объявленным свободам, элементы парламентаризма в госу-

дарственном устройстве (Государственный Совет как высший совещательный орган), 

принцип разделения властей (эмир как носитель верховной власти, кабинет министров 

как исполнительная ветвь власти, независимость суда). Сделайте вывод о значении 

принятия Основного закона в условиях традиционного общества Афганистана; 

– в административной сфере – курс на централизацию государства, укрепление и 

модернизация центрального (Совет правительственных чиновников, всеафганское со-

брание вождей племен и духовенства) и создание местного государственных аппаратов 

(Совещательное собрание в масштабах районов и областей); 

– в сфере культуры – создание современной светской системы образования и ее 

реформа, религиозная политика нового режима; 

– преобразования в сфере быта и образа жизни. 

Проанализируйте, в чьих интересах проводились буржуазные по характеру ре-

формы первой половины 1920-х гг. Объясните, почему новые помещики и крупная тор-

говая буржуазия стали главной социальной опорой нового режима. Сделайте вывод об 

итогах реформ Амануллы-хана и их значении для последующего развития страны. 

Проведение реформ встретило сопротивление консервативной части афганского 

общества. Объясните, каким образом в ходе реформ были ущемлены интересы земле-

владельцев, ханов и маликов племен, служителей культа, прежней чиновничьей ари-

стократии. Чем была опасна для реформаторов их реакция, опиравшаяся на военную 

силу племен, ислам, традиционные институты и влиявшая на массы? 

Отметьте слабые стороны проводившихся реформ и явные ошибки новой вла-

сти. Среди них: правительство и эмир не смогли обеспечить развитие госсектора в эко-

номике, ограничить позиции иностранного капитала в торговле и привлечь националь-

ный капитал в промышленность; не улучшилось положение масс, увеличились налоги; 

не укреплялась социально-политическая и военная база режима; мало учитывались ис-

торические особенности и материальные условия Афганистана; предпочтение часто 

отдавалось внешней стороне дела (строительство новой столицы). Какую роль эти 

ошибки сыграли в судьбе самих реформ и их сторонников? 

Положение усугубила длительная и весьма затратная поездка Амануллы в Евро-

пу (1928 г.) и особенно последовавший за ней ряд новых радикальных реформ: отмена 

субсидий племенам и их разоружение, введение всеобщей воинской повинности, уве-

личение налогов, новые государственная символика, гражданский и уголовные кодексы, 



учреждение народного совета как новой формы будущего афганского парламента и т.п. 

Вооруженные восстания племен в 1928 г. стали реакцией помещичье-клерикальных 

кругов на нововведения власти. Объясните, почему именно мусульманское духовенство 

возглавило движение протеста кочевых племен и крестьянства. В январе 1929 г. Ама-

нулла аннулировал большинство реформ и отрекся от престола. 

Сделайте вывод о причинах поражения реформаторского движения и кризиса 

режима в Афганистане. Основная из них – страна оказалась неготовой к решительным 

структурным реформам, а младоафганцы взяли слишком радикальный курс. В то же 

время и Аманулла, и его весьма социально и политически неоднородное окружение не 

нашли оптимальных путей и методов ускоренной модернизации страны. 

К третьему вопросу. В конце 1928–1929 гг. Афганистан был погружен в драма-

тические события – в стране развернулась близкая к гражданской войне вооруженная 

борьба за власть между помещичье-клерикальной реакцией, противниками реформ, и 

сторонниками эмира. Ставленником первых стал Бачайи Сакао – таджик, возглавивший 

восстание крестьян против нового режима в Кабульской провинции в 1928 г. 

Изучите развитие событий в рамках этого движения. Объясните, какие лозунги 

он использовал для расширения своей социальной опоры и почему он получил под-

держку представителей антиправительственного лагеря. 17 января 1929 г. Бачайи Сакао 

вступил в Кабул. 

Рассмотрите события, происходившие в стране в период правления Бачайи Са-

као (январь – октябрь 1929 г.). Чем объясняются крайняя реакционность его внутренней 

политики, предоставление льгот иностранному капиталу? Почему он получил под-

держку СССР как сила, могущая объединить страну, как политик с временной проан-

глийской ориентацией? Сделайте вывод о последствиях для Афганистана политики 

этого правителя. 

К четвертому вопросу. 15 октября 1929 г. произошла очередная смена режима – 

власть захватили племенные формирования под руководством Надир-хана. Он был 

провозглашен падишахом Афганистана, и его власть была признана всеми областями 

страны. Выясните, что обеспечило Надир-хану возможность объединить господствую-

щие круги в борьбе против разрушительного режима Бачайи Сакао. Какую роль в этом 

сыграли их опасения разраставшейся крестьянской войны и стремление к стабилизации 

внутренней ситуации в интересах национально-буржуазного развития? 

Надир-шах продолжил прежний курс Амануллы во внутренней и внешней поли-

тике. Руководствуясь принципом нейтралитета, он проводил политику равновесия 

между СССР и Англией. Это способствовало восстановлению позиций Афганистана на 

международной арене. 

Во внутренней политике главным становится курс на стабилизацию и укрепле-

ние центральной государственной власти, ликвидацию последствий военных действий 

и политической анархии. Рассмотрите, какие мероприятия были проведены в интересах 

либеральных помещиков и национальной буржуазии. Чем объясняется более умеренная 

политика Надир-шаха по отношению к мусульманскому духовенству? Какие результа-

ты дал экономический и политический курс Надир-шаха? 

Рассмотрите содержание новой Конституции 1931 г. с точки зрения продолже-

ния Надир-шахом реформ. В чем состоит ее прогрессивность по сравнению с Консти-

туцией 1923 г.? Утвердив в стране монархический строй, она в то же время учредила 

двухпалатный постоянный выборный орган – Народный совет, расширила права бур-

жуазии и богословов, племенной знати в деятельности органов власти. Таким образом, 

Надир-шах, продолжая модернизацию общества, учитывал и силу духовенства, и от-

сталость крестьянства, и значение племенных связей. Докажите, что при Надир-шахе 



установился режим власти умеренного характера, опиравшийся на новые социально-

политические силы буржуазной ориентации. 

К пятому вопросу. В 1933 г. падишахом стал Захир-шах (8 ноября). Он продол-

жал внутреннюю и внешнюю политику своего отца. Раскройте основные достижения 

реформ 1930-х гг.: усиление государственного регулирования экономики, укрепление 

национального капитала и вытеснение иностранного, рост производительных сил и 

промышленности в целом. Дайте оценку внешнему курсу Захир-шаха. Докажите, что 

он ориентировался скорее на Запад, однако сохранял дружеские отношения с СССР и 

Ираном, умело проводил политику осторожного внешнеполитического лавирования, 

особенно накануне Второй мировой войны, когда заметно усилилась активность аген-

тов фашистской Германии. 

К шестому вопросу. В годы Второй мировой войны Афганистан проводил поли-

тику нейтралитета (сентябрь 1939 г.). Рассмотрите, как складывались отношения Афга-

нистана со странами-участницами антигитлеровской коалиции. Что привело к реши-

тельным действиям против Германии и Италии осенью 1942 г.? Как война отразилась 

на состоянии национальной экономики и положении крестьянства? Какие формы при-

нимали социальные протесты? Охарактеризуйте расстановку внутриполитических сил 

в стране в годы войны. Что представляло собой оппозиционное движение и как сочета-

лись в нем национально-освободительное и демократическое течения? 

Новым моментом для Афганистана стало проникновение в его экономику аме-

риканского капитала. Отметьте сферу интересов США в этой стране, рост противоре-

чий его с английским капиталом и появление новых задач перед национально-

патриотическими силами Афганистана. 

 

Египет в 1919–1945 гг. 

 

План 

1. Образование партии Вафд. «Мартовская революция» 1919 г. Национально-

освободительное движение в Египте в 1920-е гг. Конституция 1923 г. 

2. Подъем национально-освободительного движения в первой половине 1930 - х 

гг. Режим Сидки-паши. 

3. Англо-египетский договор 1936 г. Внутриполитическая ситуация в Египте 

накануне Второй мировой войны. 

4. Египет во Второй мировой войне. 

Темы докладов 

1. Декларация независимости Египта (1922 г.). 

2. Политическое развитие Вафда (20–30-е гг. XX в.). 

3. Внешнеполитический курс Египта в годы Второй мировой войны. 
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Методические рекомендации 

К первому вопросу. Осенью 1918 г. начался подъем египетского национально-

освободительного движения. Объясните, какую роль в этом сыграли опубликование 

Англией в ноябре 1918 г. проекта новой Конституции Египта и сохранение в нем ре-

жима протектората, несмотря на обещание предоставить независимость. 

Рассмотрите историю образования партии Вафд. Объясните чрезвычайно широ-

кий ее социальный состав: он охватывал как представителей аристократии, так и наци-

ональной буржуазии, интеллигенции, мелкобуржуазных слоев города и деревни, рели-

гиозных лидеров. Фактически это был блок всех антиимпериалистических сил. Руково-

дящая группа Вафда отражала интересы крупных землевладельцев, которые разбогате-

ли благодаря повышению цен на хлопок и стремились вкладывать свои капиталы в не-

аграрные отрасли хозяйства, где и встречали конкуренцию англичан, и национальной 

(торговой) буржуазии. Намерение Вафда бороться за независимость, используя закон-

ные средства, соответствовало ее боязни революционных методов борьбы. Обратите 

внимание на высказывавшиеся Вафдом идеи египетского национализма в отношении 

Судана - за объединение Судана и Египта под властью египетского короля. Дайте 

оценку его программе внутриполитических преобразований - не выступая против мо-

нархии и не используя республиканских лозунгов, партия высказывалась за парламент 

и демократические свободы, за отмену абсолютистских порядков. В целом это была 

умеренно-либеральная программа, позволившая Вафду стать признанным лидером  

в борьбе за независимость. 



Покажите место Саада Заглула в национально-освободительном движении 

Египта первой половины XX в. Почему роль Вафда в значительной мере определялась 

тем, что в глазах миллионов он был партией Заглула? 

Изучите события революционного взрыва в марте 1919 г. Выделите особенности 

восстания 1919 г., определите его характер. Проанализируйте причины поражения вос-

стания. Среди них: нерешительность руководства Вафда, отсутствие ясной программы 

борьбы и общественно-политической концепции, единой организации, не удалось при-

влечь к восстанию египетскую армию и «трудовые корпуса». Руководители Вафда ско-

рее сдерживали события, чем организовывали массовую борьбу. Сделайте вывод о зна-

чении «мартовской революции» для Египта: 1) против англичан образовался очень ши-

рокой антиколониальный фронт всех патриотически настроенных классов и слоев об-

щества; 2) она дала толчок борьбе арабских народов и стала первым в арабском мире 

антиколониальным освободительным движением, происходившем под влиянием собы-

тий в Советской России; 3) восстание завершило для Египта целую историческую эпо-

ху, расшатав классический колониальный порядок. Одновременно оно открыло новую 

эпоху, изменило расстановку политических и социальных сил, народ впервые почув-

ствовал свою силу; 4) развитие революционных событий привело к оформлению Вафда 

в действенную политическую организацию. Но эта революция осталась незавершенной 

и не смогла привести к освобождению Египта. Однако она создала условия для даль-

нейшего развертывания всенародной антиимпериалистической борьбы. 

Изучите, как восстание 1919 г., означавшее кризис британского протектората, 

изменило принципы взаимоотношений Египта с Англией. Великобритания 28 февраля 

1922 г. опубликовала одностороннюю декларацию о провозглашении независимости 

Египта. Это было первое освобождение колонии Англии. Однако в компетенции бри-

танского правительства остались: охрана путей сообщения, проходивших через терри-

торию Египта, защита его от иностранного вмешательства, охрана интересов иностран-

цев и соуправление Суданом. Реальная власть оставалась у британского верховного 

комиссара. Обоснуйте, что это была новая политическая форма английского господства 

в Египте. Рассмотрите реакцию основных политических сил на провозглашение нацио-

нальной независимости. 

Охарактеризуйте первую Конституцию Египта (19 апреля 1923 г.). Как на ан-

глийской политике сказалось провозглашение Египта независимым и суверенным гос-

ударством с конституционной монархией и двухпалатным меджлисом? Почему ее 

можно назвать более эластичной и соответствовавшей духу времени формой их гос-

подства? Дайте оценку ее положительным моментам: она предусматривала минимум 

буржуазно-демократических свобод, создавала условия для деятельности политических 

партий и возникновения периодической печати. Однако в итоге создавался парламент-

ский строй со значительными элементами абсолютизма. 

В январе 1924 г. состоялись первые парламентские выборы. В результате победы 

Вафда было сформировано первое вафдистское правительство (январь – ноябрь 1924 г.). 

Рассмотрите экономические и социальные меры, принятые вафдистами, в том числе 

продажу государственных земель мелким владельцам, поощрение кооперативного 

движения и египетской промышленности, введение бесплатного начального образова-

ния и др. В политической сфере кабинет добился расширения прерогатив правитель-

ства и принятия нового избирательного закона. Вафд выступил против самостоятель-

ных рабочих организаций и коммунистического движения. 

Наиболее острые противоречия между Англией и Египтом, стремившимся к ре-

альной независимости, возникли из-за Судана. Поддержка Вафдом антианглийского 

движения в Судане и нота правительства об отзыве британских офицеров вызвали уль-

тиматум Великобритании, который Вафд принял частично. Рассмотрите влияние  



конфликта на обострение политической обстановки в стране. Выясните причины паде-

ния вафдистского правительства. Свержение вафдистского правительства завершило 

период бурного подъема национально-освободительного движения. Обнаружилось, что 

Вафд не может провести в жизнь задачи египетской революции. 

Дайте общую характеристику политического процесса во второй половине 1920-х гг., 

укажите причины нестабильности. Соотнесите политику англичан и степень антиимпе-

риалистических настроений в обществе. Проследите изменения, которые происходили 

с партией Вафд, и дайте им объяснения. После ноября 1924 г. вафдисты стали вписы-

ваться в рамки монархического строя страны. Постепенно Вафд из блока патриотиче-

ских сил превратился в одну из партий буржуазно-монархического режима, самую 

сильную и массовую. Сменяющие друг друга правительства и парламенты создавали 

видимость общественной борьбы и политического действия. Постепенно сложился 

следующий социально-политический порядок: независимо от всех колебаний у власти 

находился буржуазно-помещичий блок, в пользу которого англичане поступались ча-

стью своих привилегий. 

Ко второму вопросу. К 1930-м гг. политические надежды в обществе рассеялись 

и наступило разочарование. На первый план выступили откровенный деспотизм коро-

левской клики, бесконечные распри политиков, фактическая монополия имущих клас-

сов на политическую деятельность и полное отсутствие социального прогресса. В то же 

время народ не получил ничего. Это стало основанием для нового подъема националь-

но-освободительного и социального движения в первой половине 1930-х годов. Объек-

тивными условиями, придававшими ему массовость, решительность и остроту, были соци-

ально-экономические последствия мирового экономического кризиса 1929–1933 гг., тяже-

ло отразившегося на экономике Египта. 

Изучите экономическую ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве и про-

мышленности под воздействием мирового кризиса. Отметьте влияние монокультурной 

специализации (хлопководство) на общее состояние экономического развития и крайне 

незначительную способность Египта для экономического маневрирования. Укажите 

особенности развития национальной промышленности и последствия ее зависимости от 

английского капитала. 

Покажите, как действовала внутренняя реакция в условиях кризиса. Правитель-

ство, созданное в результате установления диктатуры дворцовых кругов, возглавил 

Сидки-паша (1930–1933 гг.). Представляя интересы крупного капитала и помещиков, 

он провел с санкции Англии ряд непопулярных мер: расширил привилегии крупных 

аграриев, распустил парламент, запретил национальную печать, ввел новую конститу-

цию и избирательный закон. Как опора власти диктатора была создана Народная пар-

тия (ноябрь 1930 г.). Во внутренней политике Сидки важное место занимали экономи-

ческие вопросы. Протекционизм в отношении национального капитала сочетался с со-

циальной демагогией и установлением диктатуры крупного капитала. 

Осветите новое мощное сопротивление египетского народа политике правитель-

ства (Мансур, Суэц, Александрия, Каир). Обратите внимание на решительность дей-

ствий повстанцев, создание патриотическими силами собственных органов власти, по-

ходы деревенской бедноты в города для объединения с восставшими. Это восстание 

1930 г. развивалось под лозунгами защиты демократии, парламентаризма, конституци-

онности. Звучали призывы к свержению монархического режима и передаче земли тем, 

кто ее обрабатывает. Практически повстанцы сражались в интересах Вафда, однако как 

партия он в восстании не участвовал, придерживаясь реформистской тактики. 

Обратите внимание на появление в 1930-е гг. в освободительном движении ряда 

новых политических организаций, претендовавших на решение задач как национально-

го, так и социального освобождения. Все они имели внепарламентский характер,  



для всех был характерен отказ от буржуазного либерализма вафдистов. В обществе 

усилилась тяга к исламу. Характерной чертой общественно-политической жизни 1930-х гг. 

было возникновение и превращение в серьезную политическую силу мусульманских 

националистических организаций. С ними оформилось радикальное крыло экстремист-

ского толка («Молодой Египет», «Ассоциация братьев-мусульман»). Рассмотрите исто-

рию их создания, социальную базу, организационную структуру, идейную платформу и 

методы борьбы. Выясните причины выхода на политическую арену ультранационали-

стических организаций: сложное положение промежуточных слоев в условиях мирово-

го кризиса, потребность частичных реформ в интересах трудящихся, крах партийно-

парламентской системы западнического течения в национально-освободительном дви-

жении Египта, численный рост социально активных слоев (интеллигенции, студенче-

ства), наиболее ярко выражавших идею протеста. Широкие слои начали искать другие 

ценности, противопоставляя их европейским. 

Охарактеризуйте новую Конституцию Сидки-паши (октябрь 1930 г.). Какие су-

щественные изменения сделали ее более реакционной? Осветите новые волнения, вспых-

нувшие во время парламентских выборов на основе этой конституции (май 1931 г.). Мас-

совый их бойкот сопровождался ожесточенными столкновениями с полицией. 

Обострение кризисного положения сказалось как на росте числа забастовок, так и на 

стремлении рабочих освободиться от политического и идеологического влияния бур-

жуазии путем создания самостоятельных профсоюзов. 

В течение 1934 г. диктаторский режим стал быстро расшатываться под ударами 

нового подъема национально-освободительного движения, вспыхнувшего в ситуации 

посткризисной депрессии и протекционистских мер правительства. Забастовки, митин-

ги и демонстрации стали постоянной чертой внутриполитической ситуации в Египте. 

Намерением властей смягчить режим следует объяснить смену кабинетов и отмену ко-

ролем Конституции (ноябрь 1930 г.), роспуск парламента. Однако Конституция 1923 г. 

восстановлена не была. 

Мощные массовые выступления продолжались и в последующий период. Осо-

бенно решительный характер они имели в 1935 г. в поддержку борьбы Эфиопии против 

фашистской Италии. 

В обстановке мощного антиимпериалистического движения Вафд пошел на со-

здание Национального фронта, опасаясь потерять свое руководство развивавшимися 

событиями. Его лозунгом стал призыв к восстановлению Конституции 1923 г. В свою 

очередь, английское правительство взяло курс на урегулирование внутриполитического 

положения в Египте. Проследите сближение Англии и Вафда в середине 1930-х гг. 

Назовите факторы, подтолкнувшие обе стороны к взаимным уступкам. Какое значение 

имели рост египетского капитала и начало агрессии фашистских государств против 

Эфиопии (1935–1936 гг.)? 13 декабря 1935 г. была восстановлена Конституция 1923 г. 

В мае 1936 г. Вафд вновь возглавил новый кабинет (Наххас-паша). 

К третьему вопросу. Четвертый вафдистский кабинет действовал в сложной 

международной обстановке. Создалась реальная угроза и для Египта – итальянские 

войска концентрировались на границе Южного Судана и Киренаики. Раскройте причи-

ны, по которым как Англия, так и вафдистское руководство пошли на подписание «со-

юзного» договора 1936 г.: внутриполитическая обстановка в Египте и угроза захвата 

страны со стороны фашистского блока. Обоснуйте, почему Вафд видел в нем не только 

средство предотвращения внешней опасности, но и путь к укреплению своей власти в 

борьбе с реакционным монархическим блоком и революционно-демократическим кры-

лом освободительного движения. Докажите, что договор был результатом компромисса 

между колониальной державой и теми слоями египетского общества, которые пред-

ставлял Вафд. 



Рассмотрите суть договора. Что в его содержании свидетельствует о том, что он 

основывался на тех принципах, которые Англия так долго пыталась навязать Египту? 

Докажите, что договор фактически санкционировал оккупацию страны. Обсудите ре-

шение вопроса о Судане: восстанавливались действие англо-египетской конвенции 

1899 г. и статус кондоминиума. Фактически Египту были сделаны уступки «по видимо-

сти». Сделайте вывод о значении договора для достижения независимости Египта. По-

чему, несмотря на его недостатки, он все же был значительно более серьезной по срав-

нению с декларацией 1922 г. уступкой английского империализма, важным этапом на 

пути к реальному освобождению? Договор 1936 г. был историческим рубежом в развитии 

освободительного движения. Он дал Египту формальную государственную независимость. 

В 1937 г. Египет был принят в Лигу Наций и ликвидировал режим капитуляций. 

Вместе с тем договор обострил процесс политической поляризации в обществе, 

в результате которой Вафд вступил в период глубокого кризиса вплоть до 1953 г. В ре-

зультате второго раскола партии в 1938 г. и выделения партии Саад (группа крупных 

финансистов и промышленников) изменилась классовая структура руководства Вафда: 

стало господствовать связанное с британским капиталом крыло крупной аграрной бур-

жуазии. Эти силы вынудили вафдистов отказаться от прогрессивных традиций и перей-

ти с правого крыла в национально-освободительном движении на сторону реакции.  

В результате освободительное движение оказалось лишенным руководства. 

Изучите внутриполитическую ситуацию в Египте накануне Второй мировой 

войны. Почему ни демократические элементы, ни коммунисты не смогли заполнить 

политический вакуум? Какие причины привели к усилению националистов-

традиционалистов? Проследите, как в этой ситуации происходили укрепление право-

экстремистских элементов и активизация профашистского движения. 

Дайте оценку антифашистским усилиям демократических сил. Насколько они 

сумели реализовать свой лозунг создания широкого фронта борьбы против фашистской 

опасности и британской оккупации? Отметьте позиции патриотически настроенных 

офицеров армии, сближавшихся по своим взглядам с революционно-демократическими 

силами. 

К четвертому вопросу. Рассмотрите политические и военно-мобилизационные 

меры Англии в Египте перед началом войны. С 1936 г. страна была превращена в ос-

новной стратегический плацдарм Великобритании на Ближнем Востоке и важнейшую 

базу снабжения продовольствием британских войск. Материальные и людские ресурсы, 

коммуникации и армия были поставлены под контроль английского командования.  

К середине 1942 г. в долине Нила была создана военная экономика. Несмотря на эко-

номическое оживление, среди правящей элиты не было единства по вопросу об отно-

шении к воюющим державам. Центром египетской реакции был двор во главе с коро-

лем, сотрудничавшим и с Англией, и с державами «оси». Объясните, чем было вызвано 

это лавирование. Общественное мнение в целом было настроено против угрозы ита-

льянского вторжения, но и против своего участия в военных действиях на стороне Ан-

глии. Вафд высказался против вовлечения Египта в войну. Он был готов поддержать 

Англию только при условии, если она гарантирует удовлетворение национальных тре-

бований Египта. Во внутренней политике в течение 4 лет (февраль 1938 г. – февраль 

1942 г.) власть находилась в руках саадистов, либералов и «беспартийных». В Египте 

вновь была установлена диктатура дворцовой реакции. 

С началом Второй мировой войны существенно возросло значение Египта в ан-

глийской оборонительной системе. 1 сентября 1939 г. правительство Али Махира разо-

рвало дипломатические отношения с Германией, ввело чрезвычайное положение, одна-

ко не объявило войну Германии и Италии. Рассмотрите разногласия в политических 

кругах Египта по вопросу о позиции страны в войне. 



Рассмотрите обстоятельства, при которых Египет разорвал дипломатические от-

ношения с Италией (12 июня 1940 г.). Объясните, почему с 20 июня 1940 г. начался от-

вод египетских войск от ливийской границы, в то время как с 16 июня итальянская 

авиация стала совершать налеты на Египет. Почему фактически Египет (правительство 

Аль Махира) не вступил в войну против Италии даже тогда, когда были нарушены обо-

значенные им для этого условия? Выясните реакцию на это английского правительства. 

Раскройте события политического кризиса июня 1940 г. 

Изучите ход военных действий на территории Египта. Отметьте продвижение 

итальянцев по территории Египта осенью 1940 г., декабрьское контрнаступление ан-

глийской армии и изгнание итальянцев в Ливию в январе 1941 г. Проследите действия 

германо-итальянских войск в марте 1941-январе 1942 гг., угрозу, созданную корпусом 

генерала Роммеля. До середины 1942 г. военные действия в Северной Африке шли с 

переменным успехом. Раскройте значение сражения под Эль-Аламейном (конец октяб-

ря – начало ноября 1942 г.). В мае 1943 г. вся Северная Африка была освобождена. 

Подчеркните значение событий на советско-германском фронте для обеспечения побе-

ды англо-американских войск на территории Египта. 

В чем состоял острейший политический кризис февраля 1942 г.? По мере удале-

ния театра военных действий от Египта все шире развертывалось освободительное 

движение в стране. Прокомментируйте его основные требования (ликвидация договора 

1936 г., эвакуация английских войск из долины Нила и единство Египта и Судана). Ка-

кую позицию в отношении его заняло вафдистское руководство и как она сказалась на 

судьбе кабинета Наххаса (осень 1944 г.)? Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю 

политику нового коалиционного кабинета А. Махира, образованного из правых партий. 

Осветите обстоятельства объявления Египтом символической войны Германии и 

Японии на завершающем ее этапе (26 февраля 1945 г.). Какое значение имело намере-

ние египетских лидеров повысить свою роль в послевоенной системе международных 

отношений? Какое место в своих планах в регионе отводила Англия Египту? Осветите 

участие Египта в складывавшемся в 1945 г. движении солидарности арабских стран и 

его место в Лиге арабских стран (март 1945 г.). Сделайте вывод о новой роли послево-

енного Египта и отношении к нему Англии. В мае-июне 1945 г. египетская делегация 

принимала участие в конференции в Сан-Франциско и подписала Устав ООН. 

 

 

Тема 20. Арабо-мусульманский мир после 1945 г. (4 часа) 

 

Развитие Турции после Второй мировой войны 

 

План 

1. Демократизация политического режима Турции после Второй мировой войны. 

2. Правление Демократической партии в Турции в 1950–1960 гг. 

3. Турция в 1960–1970-е гг. 

4. Переход к гражданскому правлению в Турции и экономические реформы 

1980-х гг. 

5. Общественно-политическая ситуация в Турции с 1990-х гг. XX в. 

6. Проблемы внешней политики Турции. Кипрский вопрос. 

Доклады: ПСР: образование, становление и нахождение у власти. 

Лидер умеренных исламистов Реджеп Тайип Эрдоган. 

Курская проблема в Турции. 
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Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Каковы причины кризиса правления НРП в послевоенной Турции? 

2. Чем характеризовались основные направления политики ДП в Турции? 



3. Каковы причины и последствия военного переворота 1961 г.? 

4. Каковы особенности процесса демократизации в современной Турции? 

5. Как отстаивают свои права трудящиеся в Турецкой Республике? 

6. Каковы причины и последствия военного переворота 1971 г.? 

7. В чем заключались причины кризиса демократии в Турции в 1970-х гг.? 

8. Каковы причины и итоги военного переворота 1980 г.? 

9. Как происходил процесс восстановления демократического правления в 

Турции после военного переворота 1980 г.? 

10. Каковы причины кризиса этатистской политики в Турции? 

11. В чем причины обострения курдской проблемы в 80–90-х годах XX в.? 

12. Каково соотношение ислама и политики в современной Турции? 

13. Какова роль армии в современной Турции? 

14. В чем причины кризиса традиционных буржуазных партий в Турецкой Рес-

публике? 

15. Каковы особенности и результаты правления Партии справедливости и раз-

вития в Турции? 

 

Развитие Ирана после Второй мировой войны 

 

План 

1. Иран во второй половине 1940-х гг. 

2. Борьба Национального фронта за национализацию Англо-иранской нефтяной 

компании (АИНК). 

3. Модернизация Ирана в 1960–1970-е гг. «Белая революция» Мохаммеда Реза 

Пехлеви. 

4. Исламская революция 1978–1979 гг. Аятолла Рухолла Хомейни. 

5. Стабилизация исламского режима в Иране в 1980-е гг. 

6. Политическое развитие Ирана после смерти Хомейни (1989 г. – до н. дн.). 

Доклад: Курская проблема в Исламской республике Иран. 
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Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Как происходила борьба Ирана за национализацию нефти после Второй ми-

ровой войны? 

2. Каковы были последствия военного переворота 1953 г.? 

3. В чем состояла программа реформ «Белой революции»? 

4. Как можно оценить социальную политику шахского правительства? 

5. Что привело к кризису шахского правления в Иране? 

6. Каковы причины и характер антишахской революции в Иране? 

7. В чем состояла политика шиитского духовенства по исламизации иранского 

общества после его прихода к власти? 

8. Что предопределило борьбу духовенства за власть после победы антишах-

ской революции? 

9. Какое влияние оказала ирано-иракская война на развитие Иранского госу-

дарства?  

10. Каковы причины несостоятельности тотальной исламизации иранского об-

щества и государства? 

11. Каковы причины борьбы консервативного и прагматического направлений в 

исламском руководстве Ирана после смерти аятоллы Р. Хомейни? 



12. Чем характеризовалось президентсое правлениеС. М. Хатами? Каким было 

его видение перспектив социально-политического развития Ирана? 

13. Каковы основные направления внутренней политики ИРИ в период правле-

ния М. Ахмадинежада? 

14. Каковы основные направления во внутренней политике президента Хасана 

Рухани? 

15. В чем заключаются причины устойчивости исламского режима? 

 

Развитие Афганистана после Второй мировой войны 

 

План 

1. Эволюция королевского режима Афганистана во второй половине 1940-х – 

начале 1970-х гг. 

2. Республика Мохаммеда Дауда (1973 – апрель 1978 гг.). 

3. Приход НДПА к власти. Кризис нового режима. 

4. Афганистан в годы советского вооруженного присутствия. Режим Бабрака 

Кармаля и Мохаммеда Наджибуллы. 

5. Борьба за власть после вывода советских войск. 1989–1996 гг. 

6. Афганистан под властью талибов. 1996–2001 гг. 

7. Падение режима талибов. Современный Афганистан. 

Доклад: Деятельность ОКСВ в Афганистане. 

НДПА и ее лидеры. 

 

Литература 

1. Аллан П. Афганский капкан: Правда о советском вторжении / П. Аллан,  

Д. Клей. – М.: Международные отношения, 1999. – 448 с. 

2. Афганистан: история, экономика, культура: сб. ст. / отв. ред. Ю.В. Ганков-

ский. – М.: Наука, 1989. 

3. Афганистан: справочник / отв. ред. А.Д. Давыдов. – М.: Восточная литера-

тура, 2000. 

4. Афганистан. Война и проблемы мира / отв. ред. А.Д. Давыдов. – М.: Ин-т 

востоковедения РАН, 1996. 

5. Белокреницкий, В.Я. Авторитаризм и демократия в условиях Афганистана и 

Пакистана / В.Я. Белокреницкий, Р.Р. Сикоев. – М.: МБА, 2013. 

6. Громов Б.В. Ограниченный контингент / Б.В. Громов. – М.: Прогресс, 1994. – 

72 с. 

7. Давыдов, А.Д. Афганистан: войны могло бы не быть. Крестьяне и реформа / 

A.Д. Давыдов. – М.: Наука, 1993. 

8. История Афганистана / отв. ред. Ю.В. Ганковский. – М.: Мысль, 1982. 

9. Князев, А.А. Афганский кризис и безопасность Центральной Азии (XIX в. – 

начало XXI в.) / А.А. Князев. – Душанбе: Дониш, 2004. 

10. Коргун, В.Г. История Афганистана. ХХ век / В.Г. Коргун. – М.: ИВ РАН: 

Крафт+, 2004. – 527 с. 

11. Коргун, В.Г. Россия и Афганистан. Исторические пути формирования образа 

России в Афганистане / В.Г. Коргун. – М.: Либроком, 2009. 

12. Мусульманское пространство по периметру границ Кавказа и Центральной 

Азии / отв. ред. В.Я. Белокреницкий, И.Ю. Ульченко. – М.: Крафт+, 2012. 

13. Пластун, В.Н. Наджибулла. Афганистан в тисках геополитики / В.Н. Пла-

стун, B.В. Адрианов. – М.: Типография № 9 Комитета РФ по печати, 1998. 



14. Сикоев, Р.Р. Талибы (религиозно-политический портрет) / Р.Р. Сикоев. – М.: 

Ин-т востоковедения РАН, 2002. 

15. Теплинский, Л.Б. История советско-афганских отношений (1919–1987 гг.) / 

Л.Б. Теплинский. – М.: Мысль, 1988. 

 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. В чем заключалась политика осторожной модернизации, проводимая коро-

лем М. Захир-шахом? 

2. Какие полномочия короля и парламента предполагала Конституция 1964 г.? 

3. На базе чего была образована НДПА? Каков был ее социальный состав? 

4. Кто помог М. Дауду прийти к власти? 

5. Каковы были причины Саурской революции? Охарактеризуйте социально-

экономическое и политическое положение в Афганистане накануне государственного 

переворота 1978 г. 

6. Проследите движущие силы и основные этапы Апрельской революции. 

7. Выявите последствия и итоги государственного переворота 1978 г. 

8. Определите основные задачи и итоги деятельности группировки Хальк. 

9. Каковы были характер и особенности оппозиционного движения правящему 

режиму? 

10. Почему советские войска были введены в Афганистан? 

11. Обозначьте последствия советского вторжения в Афганистан. 

12. Укажите причины и последствия гражданской войны в Афганистане.  

13. Каковы были истоки появления движения «Талибан» и его состав? 

14. Выявите цели внутренней и внешней политики талибов, проследите дости-

жения и просчеты политики руководства ИЭА, выявите причины и последствия уста-

новления их связей с террористическими организациями. 

15. Каковы были причины падения режима талибов? 

16. Как межэтнические конфликты в современном Афганистане отражаются 

становлении афганской государственности? 

 

Развитие Египта после Второй мировой войны 

 

План 

1. Революция «Свободных офицеров» в Египте в 1952 г. 

2. Суэцкий кризис 1956 г. и его последствия. 

3. Внутренняя и внешняя политика правительства Абделя Насера в 1956–1970 гг. 

4. Внутренняя и внешняя политика правительства Анвара Садата в 1970–1981 гг. 

5. Правление Хосни Мубарака (1981–2011 гг.).  

6. «Арабская весна» и ее последствия для Египта. Современный этап развития 

Египта. 

Доклад: Президенты Египта: биографический очерк и интересные факты. 

 

Литература 

1. Адес, Г. Египет. История страны / Г. Адес. – М.: ЭКСМО; СПб.: Мидгард, 

2008. – 543 с. 

2. Беляев, И.П. Египет: Время президента Насера / И.П. Беляев, Е.М. Прима-

ков. – М.: Издательство: «Мысль», 1981. – 368 с. 



3. Герасимов, О.Г. Египет: 10 лет после Насера / О.Г. Герасимов, А.Г. Князев. – 

М.: Знание, 1980. – 64 с. 

4. Каджая, О.Ш. Египет: прошлое и настоящее / О.Ш. Каджая. – Тбилиси: 

Мецниереба, 1988. – 448 с. 

5. Кошелев, В.С. Египет: уроки истории. Борьба против колониального гос-

подства и контрреволюции (1879–1981) / В.С. Кошелев. – Минск: Университетское, 

1984. – 206 с. 

6. Сапронова, М.А. Египет: 90 лет конституционных трансформаций (1923–

2013 гг.) / М.А. Сапронова. Науч. ред. Г.Г. Косач. – М.: Институт Ближнего Востока, 

2014. – 292 с. 

7. Сейранян, Б.Г. Египет в борьбе за независимость. 1945-1952 / Б.Г. Сейранян. – 

М.: Нука, 1970. – 299 с. 

 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Каковы были причины и результаты революции «Свободных офицеров» в 

Египте в 1952 г.? 

2. Определите характер революционных событий 1952 г. 

3. Чем объясняется тесное сотрудничество между СССР и Египтом во время 

президентства Г.А. Насера? 

4. Что обозначает термин «насеризм»? 

5. Каковы были позиции двух сверхдержав по поводу разрешения Суэцкого 

кризиса? 

6. Каким образом Г.А. Насер реализовал идею общеарабского единства? 

7. Почему Египет был в 1979 г. исключен из ЛАГ на десять лет? 

8. Почему на могильной плите А. Садата написано «Герой войны и мира»? 

9. Прокомментируйте девиз правления Х. Мубарака «Египет для всех». 

10. Каковы были внутренние причины египетской революции 2011 г.? 

11. Каковы были внешние причины египетской революции 2011 г.? 

12. Почему радикальным исламистам удалось прийти к власти в 2012 г. в Египте? 

13. Какова роль военных во внутриполитической жизни страны на современном 

этапе?  



РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО МОДУЛЮ 1  

(с одним вариантом ответа) 

 
Первый русско-китайский договор 1689 г. получил название: 

А) Кяхтинский 
Б) Албазинский 
В) Нерчинский 
Г) Буринский 

Кашгария и Джунгария вошли в состав Цинской империи в качестве провинции: 
А) Хубэй 
Б) Синьцзян 
В) Хэнань 
Г) Шэньси 

Вторую «опиумную войну» с Китаем вели: 
А) Франция и Великобритания 
Б) Франция, США и Великобритания 
В) Франция, США и Германия 
Г) Германия, США и Великобритания 

Движение за реформы во второй половине ХIХ в. прежде всего связано с именем: 
А) Кан Ювэя 
Б) Цыси 
В) Юань Шикая 
Г) Сунь Ятсена 

Восстания ихэтуаней китайское правительство подавило: 
А) собственными силами 
Б) с помощью Великобритании и США 
В) с помощью Германии и Великобритании 
Г) с помощью Великобритании, Германии, Франции, США, России, Италии, Австро-
Венгрии и Японии 

Назовите автора трех принципов национально-освободительного движения в 
Китае – «национализм», «народовластие», «народное благоденствие»: 
А) Юань Шикай 
Б) Сунь Ятсен 
В) Кан Ювэй 
Г) Цы Си 

29 декабря 1911 г. временным президентом Китайской Республики был провоз-
глашен: 
А) Юань Шикай 
Б) Сунь Ятсен 
В) Пу И 
Г) Гуансюй 

Санкинкодай – это: 
А) система управления сельским населением Японии 
Б) разновидность самураев 
В) система сбора налогов 

Г) система заложничества  



Политика искусственной изоляции Японии, «закрытие страны» называется: 

А) сакоку 

Б) мабики 

В) нэнгу 

Г) накама 

Муцухито – император Японии (1852–1912 гг.) из: 

А) Розовой династии 

Б) Хризантемовой династии 

В) Сиреневой династии 

Г) Тюльпановой династии 

Либеральная партия, созданная в Японии в 1881 г., получила название: 

А) Дзиюто 

Б) Кайсинто 

В) Мэйсэйто 

Г) Камэйто 

Партия реформы, созданная в Японии в 1882 г., получила название: 

А) Дзиюто 

Б) Кайсинто 

В) Мэйсэйто 

Г) Камэйто 

Конституция Японии 1889 г. представляла собой умелое переложение принци-

пов, заимствованных, прежде всего, из конституции: 

А) США 

Б) Великобритании 

В) Франции периода Третьей республики 

Г) Пруссии 

После смерти Аурангзеба императором стал: 

А) Бахадур-шах 

Б) Мухаммад-шах 

В) Ахмад-шах 

Г) Джахан-шах 

Иранский шах Надир вторгся в Пенджаб и занял Дели в: 

А) 1707 г. 

Б) 1714 г. 

В) 1739 г. 

Г) 1740 г. 

Первыми приступили к формированию частей из наемных солдат-индийцев: 

А) голландцы 

Б) французы 

В) англичане 

Г) португальцы 

В 1757 г. англичане захватили 

А) Восточный Декан 

Б) Бенгалию 

В) Хайдебарад 

Г) Мадрас 

Общеиндийская политическая организация – Индийский Национальный Кон-

гресс – была создана в: 

А) 1880 г. 

Б) 1883 г. 



В) 1885 г. 

Г) 1887 г. 

В 1906 г. в Британской Индии была создана организация: 

А) Индийский Национальный Конгресс 

Б) Мусульманская Лига 

В) Шри Бхарат дхарма мандал 

Г) Хинду маха сабха 

В 1915 г. главой Мусульманской лиги был избран: 

А) Абул Калам Азад 

Б) Номани Шибли 

В) Шаукат Али 

Г) Мухаммед Али Джинна 

Восстание под руководством Патрона Халила в Стамбуле началось в: 

А) августе 1730 г. 

Б) ноябре 1730 г. 

В) сентябре 1730 г. 

Г) марте 1731 г. 

Хатт-и-шериф, объявленный в 1839 г. в парке дворца Гюльхане, содержал  

программу реформ, инициатором которых был: 

А) Мустафа Решид-паша 

Б) Намык Кемаль 

В) Мутафа Кемаль 

Г) Абдул-Азиз 

Тайное общество «новых османов» возникло в: 

А) 1839 г. 

Б) 1845 г. 

В) 1856 г. 

Г) 1865 г. 

Тайное общество «новых османов» возглавил: 

А) Махатма Ганди 

Б) Намык Кемаль 

В) Мустафа Кемаль 

Г) Абдул-Азиз 

В мае 1876 г. был низложен султан: 

А) Абдул-Азиз 

Б) Абдул-Хамид I 

В) Абдул-Хамид II 

Г) Абдул-Меджид 

С 1878 г. в истории Османской империи наступил период, получивший название: 

А) «танзимат» 

Б) «зулюм» 

В) «мэйдзи» 

Г) «этатизм» 

Первые организации младотурок возникли в Стамбуле в: 

А) 1859 г. 

Б) 1885 г. 

В) 1889 г. 

Г) 1895 г. 

 

  



Первый съезд младотурок состоялся в: 

А) 1903 г. в Лондоне 

Б) 1905 г. в Берлине 

В) 1902 г. в Париже 

Г) 1907 г. в Вене 

Укажите хронологические рамки Младотурецкой революции: 

А) 1911–1913 гг. 

Б) 1908–1909 гг. 

В) 1905–1907 гг. 

Г) 1906–1909 гг. 

Укажите хронологические рамки правления династии Сефевидов в Иране: 

А) 1502–1707 гг. 

Б) 1602–1867 гг. 

В) 1502–1736 гг. 

Г) 1613–1917 гг. 

Надир провозгласил себя шахом Ирана в: 

А) 1722 г. 

Б) 1729 г. 

В) 1736 г. 

Г) 1747 г. 

После смерти Надир-шаха в Иране утвердилась династия: 

А) Сефевидов 

Б) Каджаров 

В) Зендов 

Г) Кызылбашей 

В 1795 г. в Иране утвердилась династия: 

А) Сефевидов 

Б) Каджаров 

В) Зендов 

Г) Кызылбашей 

Али Мухаммед объявил себя Бабом в: 

А) 1821 г. 

Б) 1838 г. 

В) 1844 г. 

Г) 1848 г. 

Отметьте хронологические рамки бабидских восстаний в Иране: 

А) 1850–1860 гг. 

Б) 1848–1854 гг. 

В) 1848–1850 гг. 

Г) 1848–1852 гг. 

Шах Музаффар-эд-Дин издал указ о введении конституции в Иране в: 

А) 1900 г. 

Б) 1905 г. 

В) 1906 г. 

Г) 1907 г. 

Отметьте хронологические рамки революции в Иране: 

А) 1900–1911 гг. 

Б) 1905–1907 гг. 

В) 1905–1911 гг. 

Г) 1911–1914 гг.  



Первый в Иране энджумен был образован в 1906 г. в городе: 
А) Куме 
Б) Тебризе 
В) Исфагане 
Г) Ширазе 

23 июня 1908 г. шах Ирана: 
А) согласился на созыв меджлиса 
Б) согласился на раздел страны между Англией и Россией 
В) совершил государственный переворот 
Г) согласился отречься от престола 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО МОДУЛЮ 2  

(с одним вариантом ответа) 
 

Коммунистическая партия Китая была создана в ...  
А) 1925 г.  
Б) 1949 г.  
В) 1921 г.  
Г) 1913 г.  

Национальная революция в Китае началась: 
А) 4 мая 1919 г. 
Б) 21 февраля 1923 г. 
В) 30 мая 1925 г. 
Г) 9 декабря 1935 г. 

КНР была провозглашена: 
А) 15 августа 1947 г. 
Б) 14 мая 1948 г. 
В) 1 октября 1949 г. 
Г) 26 января 1950 г. 

Народно-освободительная армия Китая перешла в наступление в: 
А) июле 1946 г. 
Б) ноябре 1946 г. 
В) марте 1947 г. 
Г) июле 1947 г. 

Восстановительный период в Китае продолжался: 
А) с 1946 по1949 гг. 
Б) с 1945 по1958 гг. 
В) с 1949 по1952 гг. 
Г) с 1976 по1984 гг. 

Первый пятилетний план в Китае был рассчитан на: 
А) 1951–1955 гг. 
Б) 1952–1956 гг. 
В) 1953–1957 гг. 
Г) 1954–1958 гг. 

Массовые идейно-политические кампании в Китае получили название: 
А) дацзыбао 
Б) чжэнфэн 
В) дзайбацу 
Г) дуцзюни 

  



Курс «трех красных знамен» включал: 

А) большой скачок 

Б) культурная революция 

В) возврат северных территорий 

Г) воробьиные войны 

Организационной формой «большого скачка» являлись: 

А) крестьянские дворы  

Б) народные коммуны 

В) сельскохозяйственные кооперативы 

Г) производственные бригады 

Настенные газеты в КНР с воззваниями, написанными крупными иероглифами, 

получили название: 

А) дацзыбао 

Б) чжэнфэн 

В) дзайбацу 

Г) дуцзюни 

На Лушаньском Пленуме ЦК КПК политика Мао Цзэдуна критиковалась: 

А) Чжоу Эньлаем 

Б) Лю Шаоци 

В) Дэн Сяопином 

Г) Пэн Дэхуаем 

Отметьте хронологические рамки политики урегулирования: 

А) 1959–1961 гг. 

Б) 1960–1961 гг. 

В) 1960–1962 гг. 

Г) 1961–1965 гг. 

С идеей «закрепления заданий за дворами» в мае 1962 г. выступил: 

А) Чжоу Эньлай 

Б) Лю Шаоци 

В) Дэн Сяопин 

Г) Пэн Дэхуай 

В 1960-е гг. в КНР широко пропагандировался опыт производственных бригад: 

А) Хотана и Кашгара 

Б) Дачжая и Дацина 

В) Сичана и Чэнду 

Г) Хэфэя и Ханчжоу 

Отметьте хронологические рамки «культурной революции» в КНР: 

А) 1957–1961 гг. 

Б) 1960–1965 гг. 

В) 1966–1973 гг. 

Г) 1966–1977 гг. 

Отряды учащейся молодежи, выполнявшие приказы Мао Цзэдуна в годы «куль-

турной революции», получили название: 

А) цзаофани 

Б) хунвэйбины 

В) дзайбацу 

Г) дуцзюни 

Во время «культурной революции» были созданы отряды рабочей молодежи: 

А) цзаофани 

Б) дзайбацу 



В) ихэтуани 

Г) хунвэйбины 

В состав так называемой «банды четырех» в Китае входил: 

А) Ван Хунвэнь 

Б) Чень Бода 

В) Лю Шаоци 

Г) Дэн Сяопин 

В январе 1976 г. на пост премьера Госсовета КНР был назначен: 

А) Чжоу Эньлай 

Б) Дэн Сяопин 

В) Хуа Гофэн 

Г) Чэнь Бода 

Теоретическая конференция КПК, на которой была одобрена общая концепция 

реформ «четырех модернизаций», произошла в: 

А) 1978 г. 

Б) 1979 г. 

В) 1980 г. 

Г) 1982 г. 

В 1979 г. на пост премьера Госсовета КНР был назначен: 

А) Ван Хунвэнь 

Б) Дэн Сяопин 

В) Чжао Цзыян 

Г) Ху Яобан 

Кто был основным автором концепции и программы претворения в жизнь соци-

ализма с китайской спецификой:  

А) Мао Цзэдун  

Б) Чжоу Эньлай  

В) Дэн Сяопин  

Г) Цзян Цзэминь 

К третьему поколению китайских руководителей принадлежал: 

А) Мао Цзэдун 

Б) Цзян Цзэминь 

В) Дэн Сяопин 

Г) Ху Цзиньтао 

В административном отношении современная КНР делится на: 

А) 28 провинций, 5 автономных районов, 2 города центрального подчинения и 3 ОАР 

Б) 27 провинций, 4 автономных района, 4 города центрального подчинения и 2 ОАР 

В) 25 провинций, 4 автономных района, 3 города центрального подчинения и 4 ОАР 

Г) 22 провинции, 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения и 2 ОАР 

Законодательная власть в КНР принадлежит: 

А) Всекитайскому собранию народных представителей 

Б) Великому собранию народных представителей 

В) Всекитайскому собранию национальных представителей 

Г) Великому собранию национальных представителей 

Официальная должность главы КНР называется: 

А) президент КНР 

Б) генеральный секретарь КПК 

В) председатель КНР 

Г) премьер Госсовета КНР 

  



День Народно-освободительной армии в Китае отмечается: 

А) 12 марта 

Б) 1 мая 

В) 1 августа 

Г) 10 сентября 

Гимн КНР называется: 

А) «Марсельеза» 

Б) «Марш победы» 

В) «Марш добровольцев» 

Г) «Марш свободы» 

Партийные и государственные работники в КНР называются: 

А) ханьцы 

Б) ганьбу 

В) далиты 

Г) хуту 

Национальная партия в Китае, созданная Сунь Ятсеном, называется: 

А) Тосэйха 

Б) КПК 

В) Дзиюто 

Г) Гоминьдан 

Позиция КНР в тайваньском вопросе сводится к формуле: 

А) «одна система – два государства» 

Б) «одно государство – одна система» 

В) «две системы – два государства» 

Г) «одно государство – две системы» 

КНР вступила в ВТО в: 

А) 1998 г. 

Б) 2001 г. 

В) 2003 г. 

Г) 2006 г. 

После провозглашения КНР в Китае было принято: 

А) 1 конституция 

Б) 2 конституции 

В) 3 конституции 

Г) 4 конституции 

В КНР действует конституция: 

А) 1954 г. 

Б) 1978 г. 

В) 1982 г. 

Г) 1989 г. 

Председатель КНР избирается: 

А) народом КНР 

Б) Госсоветом 

В) ВСНП 

Г) ЦК КПК 

К одному из наиболее престижных ВУЗов в КНР относится: 

А) «Цинхуа» 

Б) Шанхайский университет 

В) Чунцинский университет 

Г) Тяньцзиньский университет  



Британская Индия в первой трети XX в. являлась:  
А) независимым государством 
Б) полуколонией Франции  
В) доминионом 
Г) колонией Великобритании 

Основной силой национально-освободительной борьбы в Индии был(а): 
А) Коммунистический союз Индии 
Б) Социал-демократическая партия 
В) Индийский национальный конгресс 
Г) Мусульманская Лига 

Индийский философ, духовный лидер ИНК, предложивший практику сатьяграхи:  
А) Мотилал Неру  
Б) Махатма Ганди 
В) Мухаммед Али Джинна  
Г) Джавахарлал Неру 

«Соляной поход» был объявлен М.К. Ганди: 
А) 12 апреля 1919 г. 
Б) 10 марта 1930 г. 
В) 12 марта 1930 г. 
Г) 30 января 1948 г. 

Дж. Неру занимал пост премьер-министра Индии до: 
А) 1959 г. 
Б) 1960 г. 
В) 1963 г. 
Г) 1964 г. 

Первым штатом, образованным в Индии на лингвистической основе в 1953 г. 
стал штат: 
А) Пенджаб 
Б) Харьяна 
В) Адхра-Прадеж 
Г) Манипур 

Главным лозунгом партии «Дравида мунетра кажкагам» стало требование: 
А) провести административно-территориальную реформу 
Б) провести аграрную реформу 
В) обеспечить развитие системы социального обеспечения 
Г) придать языку хинди статус государственного 

Преемником Дж. Неру в мае 1964 г. стал: 
А) Б. Шастри 
Б) М. Десаи 
В) И. Ганди 
Г) К. Камарадж 

В 1966 г. правительство Индии возглавил(а):  
А) Махатма Ганди 
Б) Джавахарлал Неру 
В) Индира Ганди 
Г) Раджив Ганди 

Операция «Голубая звезда» – это: 
А) программа проведения Индией испытаний ядерного оружия 
Б) программа помощи Индией повстанцам Бангладеш 
В) кодовое название операции по убийству И. Ганди 
Г) кодовое название операции по захвату Золотого храма в Амритсаре 

  



По итогам выборов 2004 г. правительство Индии возглавил(а): 
А) С. Ганди 
Б) А. Ваджпаи 
В) М. Сингх 
Г) Н. Рао 

Сикхская партия в Пенджабе называется: 
А) Ас-Саика 
Б) Акали Дал 
В) Аль-Фатах 
Г) Аум Сенрике 

Специфическим элементом социальной системы в Индии являются: 
А) страты 
Б) сословия 
В) касты 
Г) панчаяты 

«Хариджане» в Индии – это: 
А) крестьянские организации 
Б) неприкасаемые 
В) религиозная секта 
Г) фундаменталисты 

Выборные органы в каждой индийской деревне или касте – это: 
А) панча шила 
Б) палмах 
В) парда 
Г) панчаяты 

«Свое производство», лозунг экономической независимости Индии от колониаль-
ных властей – это: 
А) сварадж 
Б) свадеши 
В) сарводайя 
Г) сатьяграха 

«Государство чистых», идея создания государства сикхов: 
А) Пакистан 
Б) Халистан 
В) Хиндустан 
Г) Накхалистан 

Переведите на хинди «Великий Союз Индусов»: 
А) Раштрия Сваямсевак Сангх 
Б) Бхаратия Джаната Сангх 
В) Хинду Махасабха 
Г) Бхаратия Джаната Парти 

Одним из идеологов индусского фундаментализма является: 
А) Б.Г. Тилак 
Б) М.К. Ганди 
В) В.Д. Саваркар 
Г) С.Ч. Бос 

Первым лидером БДП являлся: 
А) А. Ваджпаи 
Б) М. Сингх 
В) М. Десаи 
Г) Р. Ганди  



Основателем учения «Интегральная йога» является: 

А) М.С. Голваркар 

Б) М.К. Ганди 

В) Н.К. Рерих 

Г) Ш.А. Гхош 

Основателем учения «Живая этика» является: 

А) М.С. Голваркар 

Б) М.К. Ганди 

В) Н.К. Рерих 

Г) Ш.А. Гхош 

Одним из самых известных индийских йогов на Западе в XX веке, гуру «Битлз» 

и «Роллинг стоунз», стал: 

А) Махариши 

Б) Ошо 

В) Прабхупада 

Г) Чайтанье 

День независимости в Индии отмечается: 

А) 26 января 

Б) 17 марта 

В) 15 августа 

Г) 22 октября 

Индия превратилась в республику: 

А) 26 января 1950 г. 

Б) 14 мая 1951 г. 

В) 15 августа 1951 г. 

Г) 22 октября 1953 г. 

«Лок сабха» означает: 

А) Госсовет 

Б) Народное собрание 

В) Совет штатов 

Г) парламент 

«Упорство в истине» на хинди – это: 

А) сварадж 

Б) свадеши 

В) сарводайя 

Г) сатьяграха 

Языком мусульманского населения Индии является: 

А) урду 

Б) хинди 

В) санскрит 

Г) фарси 

 «Теория двух наций» основателя Пакистана М.А. Джинны – это ...  

А) обоснование невозможности совместного проживания индусов и мусульман и необ-

ходимости создания ими раздельных государств в Южной Азии  

Б) обоснование противоречий между аборигенным населением Южной Азии и колони-

альным режимом Британской империи  

В) идейно-теоретическая программа Индийского национального конгресса по руковод-

ству многонациональным обществом Южной Азии  

Г) элемент идеологии индуистской националистической организации «Хинду махасабха» 

  



Белуджский сепаратизм является одной из основных проблем государства: 

А) Индия 

Б) Пакистан 

В) Бангладеш 
Г) Шри-Ланка 

Идея создания Пакистана принадлежит: 
А) М. Джинне 
Б) П. Мушаррафу 
В) А. Зардари 
Г) М. Зия уль-Хаку 

Первая конституция Пакистана была принята в: 
А) 1947 г. 
Б) 1950 г. 
В) 1952 г. 
Г) 1956 г. 

В 1958–1969 гг. президентом Пакистана являлся: 
А) М. Зия уль-Хак 
Б) А. Яхья Хан 
В) М. Айюб Хан 
Г) П. Мушарраф 

В 2002–2008 гг. президентом Пакистана являлся: 
А) Н. Шариф 
Б) З. Бхутто 
В) П. Мушарраф 
Г) Б. Бхутто 

Народная Республика Бангладеш была образована в: 
А) 1962 г. 
Б) 1968 г. 
В) 1971 г. 
Г) 1973 г. 

Пакистан – это федерация: 
А) трех провинций 
Б) четырех провинций 
В) пяти провинций 
Г) шести провинций 

Стихийные народные выступления в 1918 г. в Японии получили название: 
А) «рисовые бунты» 
Б) «движение 4 мая» 
В) «движение за свободу и народные права» 
Г) «буря 15 марта» 

Япония получила после Первой мировой войны следующие острова в Тихом 
океане: 
А) Соломоновы, Фиджи, Филиппины 
Б) Курильские, Алеутские, Командорские 
В) Гавайские, Зондские, Маркизские 
Г) Маршалловы, Марианские, Каролингские 

«Договор пяти держав» на Вашингтонской конференции подписали: 
А) США, Франция, Япония, Китай, Советская Россия 
Б) Китай, Бельгия, США, Португалия, Великобритания 
В) США, Великобритания, Япония, Франция, Италия 
Г) Япония, США, Китай, Франция, Великобритания  



КПЯ была создана: 

А) в 1921 г. 

Б) в 1922 г. 

В) в 1923 г. 

Г) в 1924 г. 
Партия Минсэйто иначе называлась: 

А) Дзиюто 
Б) Сэйюкай 
В) Кайсиюто 
Г) Кэнсэйкай 

«Меморандум Танака» – это: 
А) программа экономических реформ в Японии 1927 г. 
Б) проект Конституции для Японии 
В) предвыборная программа партии Сэйюкай 
Г) документ 1927 г. о перспективах японской агрессии 

Мятежи «молодых офицеров» проходили в: 
А) 1931 и 1934 гг. 
Б) 1932 и 1936 гг. 
В) 1932 и 1937 гг. 
Г) 1933 и 1935 гг. 

Япония вышла из Лиги Наций: 
А) в. 1930 г. 
Б) в 1931 г. 
В) в 1932 г. 
Г) в 1933 г. 

Японское правительство приняло решение о капитуляции: 
А) 8 августа 1945 г. 
Б) 9 августа 1945 г. 
В) 10 августа 1945 г. 
Г) 14 августа 1945 г. 

В Японии действует конституция: 
А) 1868 г. 
Б) 1889 г. 
В) 1947 г. 
Г) 1968 г. 

Конституция Японии 1947 г. закрепила:  
А) «мягкий протекторат» США над Японией и делегирование Японией право защищать 
государство силами США 
Б) колониальный статус Японии  
В) поражение Японии во Второй мировой войне 
Г) социалистическое устройство государства 

Американскую оккупационную администрацию в Японии в 1945 г. возглавил: 
А) Д. Эйзенхауэр 
Б) Д. Макартур 
В) Б. Робертсон 
Г) Л. Клей 

Подписание мирного договора с Японией в 1951 г. состоялось в: 
А) Сан-Франциско 
Б) Вашингтоне 
В) Москве 
Г) Париже  



Японское экономическое чудо после Второй мировой войны связано с:  

А) территориальной закрытостью государства 

Б) политикой, направленной на заимствование информационно-технических технологий 

В) политико-административным давлением США 

Г) историческими закономерностями развития Японии 

Скандал, связанный со взятками кампании «Локхид», произошел в Японии в го-

ды правления кабинета: 

А) Эйсаку Сато 

Б) Какуэй Танака 

В) Такэо Мики 

Г) Масаеси Охира 

Договор с США 1971 г. о передаче Японии острова Окинава был подписан пре-

мьер-министром: 

А) Эйсаку Сато 

Б) Какуэй Танака 

В) Такэо Мики 

Г) Масаеси Охира 

Восстановление дипломатических отношений Японии и КНР произошло в годы 

правления кабинета: 

А) Эйсаку Сато 

Б) Какуэй Танака 

В) Такэо Мики 

Г) Масаеси Охира 

Радикальная религиозная секта в современной Японии называется: 

А) Ас-Саика 

Б) Акали Дал 

В) Аль-Фатах 

Г) Аум Сенрике 

Крупнейшие концерны, финансово-монополистические группы в Японии – это: 

А) дзайбацу 

Б) йоруба 

В) далиты 

Г) кокутай 

Мирный договор Турции с Антантой после Первой мировой войны получил 

название: 

А) Версальский договор 

Б) Севрский договор 

В) Сен-Жерменский договор 

Г) Трианонский договор 

Первая конституция республиканской Турции была принята в: 

А) 1920 г. 

Б) 1924 г. 

В) 1928 г. 

Г) 1931 г. 

К идеологическим основным принципам М. Кемаля не относятся: 

А) национализм и народность 

Б) религиозный фанатизм и традиционность 

В) республиканизм и революционность 

Г) этатизм и лаицизм 

  



Лаицизм в кемалистской Турции – это ...  

А) преимущественное развитие государственного сектора экономики  

Б) принцип светскости турецкого государства и его политики  

В) строгое соблюдение нейтралитета в сфере внешней политики  

Г) буржуазно-демократическая идеология 

В 1920–1930-е гг. в Турции происходило: 

А) становление светского государства 

Б) развитие религиозной власти 

В) укрепление монархии 

Г) рост национально-освободительного движения 

Турция стала членом НАТО в: 

А) 1949 г. 

Б) 1950 г. 

В) 1952 г. 

Г) 1954 г. 

С мая 1950 г. у власти в Турции находилась: 

А) Народно-республиканская партия 

Б) Демократическая партия 

В) Партия справедливости 

Г) Партия национального движения 

В 1950 г. президентом Турции стал: 

А) К. Гюрсель 

Б) И. Иненю 

В) А. Мендерес 

Г) Д. Баяр 

В 1961 г. президентом Турции стал: 

А) К. Гюрсель 

Б) И. Иненю 

В) А. Мендерес 

Г) Д. Баяр 

Н. Эрбакан являлся лидером: 

А) Партии благоденствия 

Б) Партии Отечества 

В) Партии верного пути 

Г) Партии справедливости 

В 1993 г. президентом Турции стал: 

А) Н. Эрбакан 

Б) С. Демирель 

В) Т. Озал 

Г) Б. Эджевит 

Главной причиной греко-турецких разногласий является: 

А) курдский вопрос 

Б) синьцзянский вопрос 

В) коптский вопрос 

Г) кипрский вопрос 

Конституция 1964 г. Афганистана: 

А) закрепляла за парламентом страны издание законов 

Б) закрепляла за королем право роспуска парламента 

В) парламент формировался путем выборов 

Г) предусматривала наличие однопалатного парламента;  



Народно-демократическая партия Афганистана образовалась в: 

А) 1963 г. 

Б) 1965 г. 

В) 1967 г. 

Г) 1969 г. 

Расшифруйте название партии НДПА:  

А) Народно-Демократическая партия Анголы 

Б) Народно-Демократическая партия Афганистана 

В) Народно-Демократическая партия Азии 

Г) Национально-Демократическая партия Афганистана 

Раскол НДПА на две фракции произошел в: 

А) 1963 г. 

Б) 1965 г. 

В) 1967 г. 

Г) 1969 г. 

Лидером фракции «Хальк» являлся: 

А) Н. М. Тараки 

Б) М. Дауд 

В) Б. Кармаль 

Г) М. Наджибулла 

Лидером фракции «Парчам» являлся: 

А) Н. М. Тараки 

Б) М. Дауд 

В) Б. Кармаль 

Г) М. Наджибулла 

В 1973 г. президентом Афганистана стал: 

А) Н. М. Тараки 

Б) М. Дауд 

В) Б. Кармаль 

Г) М. Наджибулла 

«Саурская революция» 1978 г. в Афганистане была ...  

А) военно-политическим переворотом радикальных группировок во главе с НДПА  

Б) назревшим социальным взрывом наиболее угнетенных слоев афганского общества  

В) операцией внешних сил (СССР и его союзников), опиравшихся на местные оппози-

ционные группировки  

Г) неудачной провокацией правящих кругов Афганистана, планировавших уничтожить 

оппозицию 

Советские войска вторглись в Афганистан: 

А) 24 октября 1979 г. 

Б) 15 ноября 1979 г. 

В) 24 ноября1979 г. 

Г) 27 декабря 1979 г. 

Президентом Демократической Республики Афганистан с 1979 по 1986 гг. являлся: 

А) Н. М. Тараки 

Б) М. Дауд 

В) Б. Кармаль 

Г) М. Наджибулла 

Пакет документов по политическому урегулированию положения в Афгани-

стане, подписанный 14 апреля 1988 г., получил название: 

А) Московские соглашения 



Б) Кабульские соглашения 

В) Женевские соглашения 

Г) Вашингтонские соглашения 

Афганистан находился под властью талибов в: 

А) 1992–1996 гг. 

Б) 1994–1998 гг. 

В) 1996–2001 гг. 

Г) 1998–2003 гг. 

Талибы провозгласили Афганистан: 

А) Исламской республикой 

Б) Исламским эмиратом 

В) Демократической республикой 

Г) Народной республикой 

На пост президента Афганистана в июне 2002 г. претендовал: 

А) Г. Хекматиар 

Б) Б. Раббани 

В) Б. Кармаль 

Г) М. Наджибулла 

Чрезвычайный съезд вождей племен в Афганистане называется: 

А) Лоя-джирга 

Б) Совет Генро 

В) Меджлис 

Г) Хартал 

Большинство жителей Афганистана принадлежат к национальной группе: 

А) парсов 

Б) коптов 

В) талибов 

Г) пуштунов 

Движение «Талибан» возникло в: 

А) Афганистане 

Б) Саудовской Аравии 

В) Иране 

Г) Пакистане 

 «Гилянская республика» – это …  

А) создание социалистического государства на севере Ирана  

Б) модернизация государственно-политической системы Ирана 

В) отделение Азербайджана от Ирана  

Г) составная часть реформ Реза-хана 

Народная партия Ирана, созданная в 1941 г., называлась: 

А) Туде 

Б) Букэ 

В) Вафд 

Г) Миср 

Борьбу за национализацию АИНК в начале 1950-х гг. возглавил: 

А) А. Розмара 

Б) М. Моссадык 

В) А. Кашани 

Г) М.Р. Пехлеви 

  



«Белая революция» в Иране – это ...  

А) комплекс буржуазно-либеральных реформ «сверху»  

Б) политические выступления оппозиции шахскому режиму в 1960-е – 1970-е гг.  

В) переворот 1921 г., приведший к серии постепенных реформ и смене шахской династии  

Г) либерально-конституционное движение начала ХХ в. 

В первую очередь, «Белая революция» предполагала реформы: 

А) в образовательной сфере 

Б) в сфере здравоохранения 

В) в законодательной сфере 

Г) в аграрной сфере 

В 1963 г. в иранской армии был создан: 

А) «корпус мира» 
Б) «корпус благоденствия» 
В) «корпус просвещения» 
Г) «корпус здравоохранения» 

В результате «исламской революции» в Иране 1978–1979 гг.: 
А) был установлен шахский режим 
Б) был провозглашен исламский эмират 
В) была образована демократическая республика 
Г) была образована исламская республика 

В 1980 г. президентом Ирана был избран: 
А) А. Бонисадр 
Б) М. Базарган 
В) Р. Хомейни 
Г) Ш. Бахтиар 

После смерти Р. Хомейни в июне 1989 г. высшим религиозным авторитетом  
в Иране стал: 
А) М. Хатами 
Б) А.С. Хаменеи 
В) А.А. Мохташеми 
Г) А.А. Хашеми-Рафсанджани 

В 1997 г. президентом Ирана стал: 
А) М. Хатами 
Б) А.С. Хаменеи 
В) А.А. Мохташеми 
Г) А.А. Хашеми-Рафсанджани 

Письменное заключение высшего религиозного авторитета в Иране называется: 
А) мопла 
Б) хуту 
В) фетва 
Г) шариат 

Народ, проживающий на стыке границ Ирана, Ирака и Турции – это: 
А) копты 
Б) пуштуны 
В) парсы 
Г) курды 

В результате египетской революции 1952 г. был низложен король: 
А) Фарид 
Б) Хасан 
В) Харольд 
Г) Фарук  



Египетской революцией 1952 г. руководили члены тайной организации: 

А) «Молодые офицеры» 

Б) «Армейские офицеры» 

В) «Свободные офицеры» 

Г) «Мусульманские офицеры» 

В 1952 г. Совет революционного командования (СРК) возглавил: 

А) Г.А. Насер 

Б) А. Садат 

В) М. Нагиб 

Г) Х. Мубарак 

Г.А. Насер был избран президентом Египта в: 

А) 1954 г. 

Б) 1955 г. 

В) 1956 г. 

Г) 1957 г. 

«Суэцкий кризис» на Ближнем Востоке возник из-за:  

А) ухудшения межгосударственных отношений Египта и США 

Б) стремления Насера национализировать франко-британскую компанию Суэцкого канала  

В) агрессии Израиля против Египта 

Г) улучшения дипломатических отношений между СССР и Египтом 

Объединенная Арабская республика (ОАР) была образована в 1958 г. в составе 

Египта и: 

А) Сирии 

Б) Судана 

В) Ливана 

Г) Ираке 

Идеологической основой практики революционных демократов на Востоке  

в конце 1950-х – 1970-е гг. стал: 

А) коммунизм 

Б) социализм 

В) насеризм 

Г) национализм 

5 июня 1967 г. является началом: 

А) Суэцкого кризиса 

Б) первой интифады 

В) войны «Судного дня» 

Г) «шестидневной» войны 

Г.А. Насер является автором книги: 

А) «Философия революции» 

Б) «Антиимпериалистическая революция» 

В) «Теория и практика государственного переворота» 

Г) «Египетский социализм» 

На всеобщем референдуме в октябре 1970 г. президентом Египта был избран: 

А) Г.А. Насер 

Б) А. Садат 

В) М. Нагиб 

Г) Х. Мубарак 

Египет был исключен из Лиги арабских стран по причине: 

А) отхода от принципов насеризма 

Б) национализации Суэцкого канала 



В) активизации экстремистских организаций 

Г) подписания мирного соглашения с Израилем 
Политика либерализации и «открытых дверей» А. Садата получила название: 

А) интифада 
Б) инфитах 
В) инката 
Г) биафра 

На могильной плите А. Садата выбиты слова: 
А) «герой джихада» 
Б) «герой войны» 
В) «герой мира» 
Г) «герой войны и мира» 

В октябре 1981 г. президентом Египта стал: 
А) Г.А. Насер 
Б) А. Садат 
В) М. Нагиб 
Г) Х. Мубарак 

Стратегическим лозунгом Х. Мубарака является: 
А) «Египет для всех» 
Б) «Египет превыше всего» 
В) «Египет, во-первых, Египет, во-вторых, Египет, в-третьих» 
Г) «Решимость и отвага. Пароль – победа» 

Официальное название современного египетского государства – это: 
А) Объединенная Арабская республика 
Б) Республика Египет 
В) Народная республика Египет 
Г) Арабская республика Египет 

Членство Египта в Лиге арабских стран было восстановлено в: 
А) 1989 г. 
Б) 1991 г. 
В) 1997 г. 
Г) 1998 г. 

Государство Израиль было провозглашено: 
А) 15 августа 1947 г. 
Б) 14 мая 1948 г. 

В) 1 октября 1949 г. 

Г) 26 января 1950 г. 

Первым премьер-министром Израиля стал: 

А) Х. Вейцман 

Б) Д. Бен-Гурион 

В) А. Шарон 

Г) М. Бегин 

В 1948 г. войну Израилю объявили: 

А) Ирак, Египет, Сирия 

Б) Саудовская Аравия, Ливан, Турция 

В) Йемен, Египет, Иран 

Г) Трансиордания, Иран, Турция 

В результате операции «Мир Галилее» 1982 г. Израиль практически уничтожил 

организационную и военную структуру ООП в: 

А) Сирии 

Б) Йемене 



В) Ливане 

Г) Палестине 

Палестинскую автономию после смерти Я. Арафата возглавил: 

А) Э. Лахуд 

Б) Б. Асад 

В) М. Аббас 

Г) Ш. Перес 

Декларация независимости Вьетнама была принята: 

А) 10 мая 1945 г. 

Б) 22 июня 1945 г. 

В) 6 августа 1945 г. 

Г) 2 сентября 1945 г. 

Согласно Женевским соглашениям, территория Вьетнама была разделена на две 

части: 

А) по 15-й параллели 

Б) по 17-й параллели 

В) по 38-й параллели 

Г) по 41-й параллели 

«Специальное военное командование США» в Южном Вьетнаме было создано в: 

А) 1959 г. 

Б) 1960 г. 

В) 1962г. 

Г) 1963 г. 

В результате переворота в июне 1965 г. на Юге Вьетнама к власти пришла груп-

пировка: 

А) Нго Динь Зьема 

Б) Нгуен Ли Куока 

В) Нгуен Ван Тхиеу 

Г) Зыонг Ван Мипя 

США осуществили пересмотр стратегии ведения войны во Вьетнаме: 

А) по итогам «сухого сезона» 1965–1966 гг. 

Б) по итогам «сухого сезона» 1966–1967 гг. 

В) по итогам зимне-весенней кампании 1966–1967 гг. 

Г) по итогам «сухого сезона» 1967–1968 гг. 

Решение о «вьетнамизации» войны принял президент США: 

А) Л. Джонсон 

Б) Р. Никсон 

В) Дж. Кеннеди 

Г) Д. Эйзенхауэр 

Наступательная операция под кодовым названием «Хо Ши Мин» была проведена в: 

А) 1970 г. 

Б) 1973 г. 

В) 1975 г. 

Г) 1976 г. 

Уберите из смыслового ряда лишний элемент:  

А) Аманулла-хан  

Б) Кемаль Ататюрк  

В) Сунь Ятсен  

Г) Реза-хан 

  



Лондонская конференция 1930 г. была посвящена: 

А) ограничению роста вооружений 

Б) Балканскому вопросу 

В) глобальным проблемам человечества 

Г) разделу сфер влияния в мире 

Вторая мировая война в Азиатско-Тихоокеанском регионе началась: 

А) 7 июля 1937 г. 

Б) 12 мая 1939 г. 

В) 7 декабря 1941 г. 

Г) 9 августа 1945 г. 

С. Хусейн был официально избран президентом Ирака в: 

А) 1958 г. 
Б) 1968г. 
В) 1978 г. 
Г) 1979 г. 

В декабре 1998 г. началась операция: 
А) «Буря в пустыне» 
Б) «Шок и трепет» 
В) «Непокоренная свобода» 
Г) «Лиса в пустыне» 

После Второй мировой войны королем Ливии был провозглашен: 
А) Фарук 
Б) Фарид 
В) Идрис I 
Г) Абдулла II 

Военный переворот в Ливии, получивший название «Революции 1 сентября», 
произошел в: 
А) 1968 г. 
Б) 1969 г. 
В) 1970 г. 
Г) 1971 г. 

Автором «третьей мировой теории» является: 
А) Х. Мубарак 
Б) Ли Сын Ман 
В) Хо Ши Мин 
Г) М. Каддафи 

Термин «Джамахирия» обозначает: 
А) «равенство и социальная справедливость» 
Б) «неограниченная монархия» 
В) «прямое народное самоуправление» 
Г) «опора на собственные силы» 

Ливийская Джамахирия была провозглашена в: 
А) 1973 г. 
Б) 1976г. 
В) 1977 г. 
Г) 1989 г. 

Проблема Западной Сахары актуальна для современного африканского государства: 
А) Марокко 
Б) Египет 
В) Судан 
Г) Алжир  



Политика апартеида проводилась в:  
А) Конго 
Б) Индии 
В) ЮАР 
Г) Алжире 

Синьцзянский вопрос является одной из проблем: 
А) Индии 
Б) Таджикистана 
В) КНР 
Г) МНР 

«Проблема Африканского Рога» относится, в первую очередь, к: 
А) Мозамбику 
Б) Намибии 
В) Эритрее 
Г) Сомали 

Годом Африки считается:  
А) 1959 г. 
Б) 1960 г. 
В) 1961 г. 
Г) 1975 г. 

Ясир Арафат являлся лидером организации: 
А) «Организация освобождения Палестины» 
Б) «Черный сентябрь» 
В) «Аль-Каида» 
Г) «Народный фронт освобождения Палестины» 

Кашмирский вопрос является основным спором во взаимоотношениях: 
А) Индии и Пакистана 
Б) Индии и Бангладеш 
В) Индии и КНР 
Г) КНР и МНР 

Идеология «чучхе» является господствующей в: 
А) КНР 
Б) МНР 
В) КНДР 
Г) РК 

Бангкокская декларация о создании Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) была подписана в: 
А) 1960 г. 
Б) 1967г. 
В) 1970 г. 
Г) 1981 г. 

Бангкокскую декларацию о создании АСЕАН подписали: 
А) 3 страны 
Б) 4 страны 
В) 5 стран 
Г) 10 стран 

В рамках Шанхайской организации сотрудничества РФ разделила ответствен-
ность за безопасность в Центральной Азии с: 
А) Индией 
Б) КНР 
В) США 
Г) Великобританией  



ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО МОДУЛЮ 2  

(с несколькими вариантами ответов) 

 

Отметьте факторы, играющие существенную роль в политической жизни совре-

менных государств Центральной Азии: 

А) индивидуализм в политическом поведении избирателей 

Б) дифференциация политической элиты по родоплеменному признаку 

В) дифференциация политической элиты по региональному признаку 

Г) существенная роль различного рода групп солидарности в политическом процессе 

Д) высокая степень состязательности политического процесса 

Какие государства/организации можно отнести к основным внешним силам, 

действующим в регионе Центральная Азия? 

А) ООН 

Б) Россия 

В) КНР 

Г) Индия 

Д) США 

Е) ЕС 

Ж) АСЕАН 

З) ШОС 

Какие государства/организации входят в международный квартет посредников 

по урегулированию арабо-израильского конфликта: 

А) Россия 

Б) Сирия 

В) ЕС 

Г) ЛАГ 

Д) Израиль 

Е) ООН 

Ж) Саудовская Аравия 

З) КНР 

И) США 

Наиболее важные черты политической системы африканских стран включают: 

А) демократию парламентского типа 

Б) авторитарную форму правления 

В) главу исполнительной власти, обладающего наибольшими полномочиями 

Г) строгое разделение законодательной, исполнительной и судебной власти 

Д) частое введение чрезвычайного положения, военные перевороты 

Е) право пересмотра существующих границ 

Ж) значительную роль политических партий 

З) складывание двухпартийной модели 

Причинами экономической отсталости Африки следует считать 

А) стремление существенно повысить свое влияние в мировом сообществе 

Б) новый передел Африки 

В) зависимость от развитых государств и несправедливые международные финансово-

экономические отношения 

Г) влияние традиционных политических и экономических структурна вес стороны жизни 

Д) внутриафриканские конфликты 

Е) неспособность африканцев к производительному труду 

Ж) нежелание лидеров африканских государств развивать экономику 

  



Наиболее важные черты политической системы КНР включают в себя: 

А) демократическое парламентско-президентское правление 

Б) номинальное конституционное правление советского типа 

В) главой исполнительной власти де-факто является председатель КНР 

Г) четкое разделение законодательной, исполнительной и судебной власти 

Д) тотальный контроль КПК за всеми сферами жизни – режим партократии 

Е) федеративное устройство 

Ж) многопартийная система 

З) особая роль и особый статус НОАК 

И) сопровождение экономических реформ политическими 

Среди причин китайского «экономического чуда» выделяют в том числе следу-

ющие факторы: 

А) дешевизна китайской рабочей силы 

Б) помощь СССР/России 

В) этнопсихологические факторы рачительности и экономности 

Г) «социалистическая рыночная экономика» 

Д) уникальный инвестиционный климат 

Е) капиталовложения «хуацяо» 

Ж) дешевизна земельных ресурсов 

З) уникальное трудолюбие китайцев 

И) приток технологий с Запада 

К) ориентированная на экспорт экономика 

Наиболее важными чертами партийно-политической системы современной Япо-

нии являются: 

А) наличие у премьер-министра сильной политической власти авторитарного типа 

Б) наличие классической двухпартийной системы вестминстерского типа 

В) сильные традиции федерализма 

Г) ориентация избирателей на политические фигуры, а не на политические партии 

Д) усиление фактора популизма в электоральной политике партий 

Е) дефицит лидерского начала в политическом руководстве страны 

Ж) огромная роль военных в процессе принятия политических решений 

З) преобладание бюрократического начала над политическим в процессе принятия по-

литических решений 

Постепенному пересмотру Японией введенных после войны самоограничений 

на военное строительство способствуют следующие причины: 

А) успехи ракетно-ядерной программы КНДР 

Б) политические и экономические противоречия с США 

В) стремление к статусу военной державы мирового уровня для защиты своих эконо-

мических интересов с опорой на военную мощь 

Г) претензии страны на роль глобального политического лидера 

Д) военная угроза со стороны России 

Е) военный и экономический подъем КНР 

Ж) обострение территориального спора вокруг островов Сэнкаку (Дьяоюйдао) 

Отметьте участников шестисторонних переговоров по корейской проблеме: 

А) США 

Б) КНДР 

В) Индонезия 

Г) Республика Корея 

Д) КНР 

Е) Россия 



Ж) Япония 

З) Монголия 

Наиболее важные черты индийской политической системы включают: 

А) пропорциональное представительство штатов в верхней палате парламента 

Б) парламентская форма правления британского типа 

В) главой исполнительной власти де-факто является президент 

Г) четкое разделение законодательной, исполнительной и судебной власти 

Д) частое введение президентского правления в штатах 

Е) предоставление штатам права выхода из состава Индийского союза 

Ж) усиление роли региональных партий 

З) складывание двухпартийной модели 

Основной причиной, побудившей Индию пойти на осуществление ядерной во-

енной программы, следует считать: 

А) стремление существенно повысить свое влияние в международном сообществе и 

превратиться в великую державу 

Б) смерть Дж. Неру 

В) опасения агрессии КНР и развитие военной ядерной программы в Китае 

Г) опасение ядерного нападения США 

Д) опасение ядерного нападения СССР 

Е) индийско-пакистанские противоречия 

Ж) давление на правительство со стороны шовинистически настроенных кругов 

З) приход к власти в Индии агрессивно настроенных кругов 

И) отказ ядерных держав предоставить Индии «ядерный зонтик» 

Наиболее существенные черты политической системы Пакистана состоят в сле-

дующем: 

А) парламентский тип, копирующий в основном британскую (вестминстерскую) модель 

Б) тип президентского правления, где проводятся прямые выборы президента 

В) важная роль в системе отводится судебным органам - Верховному суду и Высшим 

судам провинций 

Г) провинции пользуются широкой автономией и правом выхода из федерации 

Д) армия, военная бюрократия не вмешиваются открыто в функционирование полити-

ческой системы, но сохраняют действенные рычаги воздействия на нее 

Главной причиной, по которой Пакистан в 2001 г. изменил свою позицию по от-

ношению к режиму Талибан в Афганистане на противоположную (от поддержки к 

борьбе с ним) было следующее: 

А) стремление не допустить, чтобы США обратились к Индии за помощью в борьбе с 

талибами 

Б) желание выйти из трудного экономического положения, оказав поддержку Западу в 

обмен на отмену штрафных санкций и предоставление кредитов и грантов 

В) стремление ослабить талибов и Аль-Каиду как крупную угрозу внутренней безопасности 

Г) цель не допустить прихода к власти в Кабуле непуштунских сил Северного альянса 

Главными причинами Исламской революции в Иране стали: 

А) влияние внешних сил 

Б) руководство революцией со стороны шиитского духовенства 

В) негативные последствия реформ «Белой революции» для основной части иранского 

населения 

Г) низкие темпы экономического развития Ирана 

Д) обострение межнациональных отношений 

Е) нелегитимность правления династии Пехлеви с точки зрения шиитских догматов 

Ж) единство взглядов антишахской оппозиции на исламский характер революции  



Основными причинами стабильности исламского режима в Иране следует считать: 

А) помощь со стороны мусульманского мира 

Б) подавление неисламской оппозиции 

В) отсутствие оппозиции режиму в среде духовенства 

Г) успехи социально-экономического развития 

Д) решение национального вопроса 

Е) поддержка государством неимущих слоев населения 

Ж) устранение от управления страной представителей светского истеблишмента 

Что стало главными причинами прихода к власти умеренных исламистов в Турции? 

А) влияние внешних сил 

Б) кризис кемалистской идеологии 

В) позиция военного руководства 

Г) разочарование турецкого населения в политике предыдущих гражданских прави-

тельств 

Д) усиление религиозности турецкого общества 

Е) нерешенность курдской проблемы 

Ж) консолидация исламских течений в Турции перед выборами 2002 г. 

Противостояние происламской Партии справедливости и развития и турецкого 

генералитета связано: 

А) с нежеланием турецких исламистов продолжать членство Турции в НАТО 

Б) со стремлением исламистов ликвидировать лаицистские установки кемализма 

В) с желанием исламистов устранить влияние турецкого генералитета на политический 

курс страны 

Г) со стремлением военных ликвидировать религиозные учреждения Турции 

Д) с попытками генералитета устранить исламистов от власти 

Е) с разногласиями по вопросу европеизации Турции 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Внутренняя структура региона «Восток». Характеристика основных субре-

гионов Востока. 

2. «Восточная деспотия» и «азиатский способ производства». 

3. Политическая карта Востока к началу XVII в. 

4. Проблема «отставания» Востока или «опережения» Запада. 

5. Периоды колонизации стран Востока. 

6. Китай в середине XVII – первой половине XIX вв. 

7. Китай во второй половине XIX – начале XX вв. Синьхайская революция. 

8. Япония в XVII – первой половине XIX вв. «Открытие» Японии и заключе-

ние неравноправных договоров. 

9. Япония во второй половине XIX – начале XX вв. 

10. Индия в эпоху Великих Моголов 

11. Борьба английской Ост-Индской компании за Индию (XVII – середина XIX вв.). 

12. Индия во второй половине XIX – начале XX вв. 

13. Османская империя в XVI – XVIII вв. 

14. Османская империя в XIX – начале XX вв.Политическая история Ирана  

в XVI – середине XVII вв. 

15. Иран в правление Сефевидов. 

16. Иран в XVIII – первой половине XIX вв. 

17. Иран в середине XIX – начале XX вв. Иранская революция 1905-1911 гг. 



18. Социально-экономическая и политическая ситуация в Китае после Синьхай-

ской революции. «Движение за новую культуру». 

19. «Движение 4 мая» и создание КПК. 

20. Создание «второго» Гоминьдана, его реорганизация. Новая трактовка «трех 

народных принципов» С. Ятсена. 

21. Национальная революция в Китае 1925–1928 гг. и ее итоги. 

22. Внутренняя и внешняя политика правительства Гоминьдана в 1928–1937 гг. 

23. Советское движение в Южном Китае в годы II-ой гражданской войны. Ве-

ликий поход Китайской Красной армии и его итоги. 

24. Борьба за единый национальный фронт. «Сианьские события». Окончание 

II-ой гражданской войны в Китае. 

25. Военное сопротивление Китая Японии в 1937–1945 гг. 

26. Период «Демократии Тайсе» в японской истории. Позиция Японии на Па-

рижской и Вашингтонской конференциях. 

27. «Маньчжурский инцидент» и начало периода «Чрезвычайного времени» в 

Японии. 

28. «Китайский инцидент» и подготовка Японии к «большой войне». 

29. Япония во Второй мировой войне. 

30. Духовные основы и социально-политическая программа гандизма. 

31. Система британского управления Индией в начале ХХ в. 

32. Предпосылки подъема антиколониального движения в Индии после Первой 

мировой войны. Сатьяграха 1920–1922 гг. 

33. Антиколониальное движение в Индии в 1920–1930-е гг. Конструктивная 

программа М.К. Ганди. 

34. Индия во Второй мировой войне. 

35. Национально-освободительная революция в Турции в 1918–1923 гг. Кема-

листские реформы. 

36. Государственный переворот 21 февраля 1921 г. в Иране. Политический ре-

жим и реформы Реза-шаха Пехлеви. Иран во Второй мировой войне. 

37. Младоафганское движение в Афганистане. Реформы Аманулла-хана. Афга-

нистан в 1930-е гг. и годы Второй мировой войны. 

38. Национально-освободительное движение в Египте в 1919–1939 гг. Египет в 

годы Второй мировой войны. 

39. Эволюция королевского режима Афганистана во второй половине 1940-х гг. – 

начале 1970-х гг. 

40. Республика Мохаммеда Дауда в Афганистане (1973–1978 гг.) 

41. Приход НДПА к власти в Афганистане. Кризис нового режима. 

42. Афганистан в годы советского вооруженного присутствия. Режим Бабрака 

Кармаля и Мохаммеда Наджибуллы. 

43. Борьба за власть в Афганистане после вывода советских войск (1989–1996 гг.). 

Моджахеды и талибы. 

44. Афганистан под властью талибов (1996–2001 гг.) 

45. Падение режима талибов. Современный Афганистан. 

46. Иран во второй половине 1940-х гг. Борьба Национального фронта за наци-

онализацию Англо-иранской нефтяной компании (АИНК). 

47. Модернизация Ирана в 1960–1970-е гг. «Белая революция» Мохаммеда Реза 

Пехлеви. 

48. Исламская революция 1978–1979 гг. и ее итоги. Стабилизация исламского 

режима в Иране в 1980-е гг. 

49. Либерализация режима в Иране после смерти Хомейни (1989–2016 гг.). 



50. Ирак и Сирия во второй половине XX в. – 10-е гг. XXI в. 

51. Арабо-израильский конфликт. 

52. Демократизация политического режима Турции после Второй мировой вой-

ны. Правление Демократической партии в Турции в 1950–1960 гг. 

53. Турция в годы Второй республики (1960–1970-е гг.). 

54. Установление режима Третьей республики в Турции и экономические ре-

формы 1980-х гг. 

55. Общественно-политическая ситуация в Турции в 1990-е гг. – 10-е гг. XXI в. 

56. Проблемы внешней политики Турции. Кипрский вопрос. 

57. Революция «Свободных офицеров» в Египте в 1952 г. и ее итоги. 

58. Внутренняя и внешняя политика правительства Абделя Насера в 1956–1970 гг. 

59. Внутренняя и внешняя политика правительства Анвара Садата в 1970–1981 гг. 

60. Внутренняя и внешняя политика правительства Хосни Мубарака в 1981–

2011 гг. Современный Египет. 

61. Корейская война 1950–1953 гг.: причины и последствия. 

62. Южная Корея во второй половине ХХ в. – 10-е гг. XXI в.: от диктатуры к 

модернизации на основе демократических принципов и рыночной экономики. 

63. Северная Корея во второй половине ХХ в. – 10-е гг. XXI в.: строительство 

«чучхейского социализма». 

64. Августовская революция 1945 г. и провозглашение ДРВ. Войны 1946–1954 гг. 

и 1965–1972 гг. в Индокитае и судьба народов Вьетнама. Особенности социалистиче-

ского строительства во Вьетнаме. 

65. АСЕАН – основа интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии. 

66. Ливия, Алжир и Марокко во второй половине XX в. – 10-е гг. XXI в. 

67. Крах системы апартеида в ЮАР. ЮАР на пути создания нерасового, демо-

кратического государства. 

68. «Исламский фундаментализм»: истоки и генезис. 

69. Индусское возрождение. 

70. Завершающий этап борьбы за независимость Индии. Раздел Индии на два 

доминиона и его итоги. 

71. «Курс Дж. Неру» (1950–1964 гг.) 

72. Политический курс правительств Индиры Ганди. 

73. Политика правительств Раджива Ганди и П.В. Нарасимхи Рао. 

74. Политика кабинетов Атала Бихари Ваджпаи и Манмохана Сингха. Основ-

ные достижения и проблемы современной Индии. 

75. Основные этапы политической истории Пакистана. 

76. Приход к власти коммунистов в Китае (1946–1949 гг.). 

77. Восстановительный период и первая пятилетка в КНР. 

78. Курс «трех красных знамен» и период «урегулирования» народного хозяй-

ства в КНР. 

79. «Культурная революция» в КНР. 

80. Эпоха «реформ и открытости» в КНР. 

81. Основные достижения и проблемы КНР. 

82. Государственно-политическое устройство современного Китая. 

83. Американская оккупация Японии (1945–1952 гг.) и ее роль в складывании 

послевоенного политического устройства. 

84. Экономическое и политическое развитие Японии после оккупации. Основ-

ные достижения и проблемы страны. 

  



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с учебным планом 

специальности. Цель самостоятельной работы студентов – содействие усвоению в полном 

объеме содержания учебной дисциплины, а также формирование у студентов умений систе-

матизировать, планировать и контролировать собственную деятельность. 

Задача самостоятельной работы студентов – усвоение знаний, умений и навыков по курсу, 

закрепление и систематизация полученных знаний, их применение при выполнении практических 

заданий и творческих работ, а также выявление пробелов в системе знаний по предмету. 

С учетом содержания, цели и задач дисциплины целесообразно осуществлять следу-

ющие основные виды самостоятельной работы по дисциплине, которая обеспечивает подго-

товку к аудиторным занятиям по курсу: 

• изучение базовой и дополнительной литературы (учебники, монографии, периоди-

ческие издания); 

• составление конспектов и развернутых планов-конспектов к практическим занятиям; 

• конспектирование источников; 

• составление глоссария; 

• подготовка рефератов и докладов; 

• подготовка рецензий на научную литературу; 

• составление хронологических таблиц и структурных схем; 

• написание эссе; 

• подготовка групповых проектов 

Организация и контроль процесса и содержания самостоятельной работы студентов 

по курсу и ее результатов осуществляются в соответствии с графиком контроля самостоя-

тельной работы. 

Организация и контроль процесса и содержания самостоятельной работы студентов по 

курсу и ее результатов осуществляются в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы студентов (курсантов, слушателей), утвержденных Ми-

нистром образования Республики Беларусь, и с графиком контроля самостоятельной работы. 
 

Задания самостоятельной работы 
 

1. Развернутый письменный ответ на вопрос. Студент дает развернутый 

четкий письменный ответ на один из вопросов: 

1. «Проблема северных территорий» во внешней политике Японии. 

2. Монголия в межвоенный период. 

3. Война в Корее 1950–1953 гг. 

4. Политические взгляды А. Сукарно. 

5. Г.А. Насер: политические взгляды и деятельность. 

6. Политические взгляды и деятельность М. Каддафи. 

7. Апартеид: сущность доктрины и ее реализация в ЮАР. 

8. Курдская проблема. 

9. Французский Индокитай в 1918–1945 гг. 

10. Страны Азии и Африки и движение неприсоединения. 
11. Англо-французские мандаты на Ближнем Востоке. 



12. Образование партии БААС и ее борьба за власть в Сирии и Ираке в 50–70-е гг. 
XX в. 

13. Колониальный раздел Африки. 
14. Национально-освободительная война алжирского народа. 
15. Деколонизация Северной и Тропической Африки. 
16. Деколонизация Восточной Африки и становление авторитарных режимов. 
17. Борьба португальских колоний Африки за независимость. 
18. Развитие науки и образования в Восточной Азии. 
19. Деятельность региональных и субрегиональных организаций в арабском мире. 
20. Этноконфессиональные конфликты в Африке: причины и последствия. 
2. Подготовка презентаций по темам: 
1. Первая мировая война и ее влияние на развитие Востока. 
2. Национально-освободительное движение на Востоке. 
3. Монголия в начале ХХ в. 
4. Подмандатная территория Палестины в межвоенный период. 
5. Народы Тропической Африки в межвоенный период. 
6. Вторая мировая война и страны Востока. 
7. Крушение колониальной системы. 
8. Арабо-израильский конфликт. 
9. Кашмирский конфликт между Индией и Пакистаном. 
10. Иран после Второй мировой войны. 
11. Исламский фундаментализм: генезис и современное состояние. 
12. Построение «социализма с китайской спецификой» и реформы в КНР. 
13. Американская оккупация Японии (1945–1952 гг.) и ее роль в складывании 

послевоенного японского политического устройства. 
14. «Курс Неру» и его реализация во внутренней и внешней политике. 
3. Составление обзора научной (научно-исследовательской) литературы по 

любой теме на выбор студента 
 

Методические рекомендации по подготовке докладов по курсу  
 

Доклад (политический портрет партии, общественно-политической, религиоз-
ной организации, политического, общественного, религиозного и др. деятеля). 

Во введении коротко обосновывается актуальность избранной темы, может (но 
необязательно) даваться краткая характеристика наиболее представительной литерату-
ры, формулируются цели и задачи доклада. Во введении также может быть проанали-
зировано значение деятеля или движения, исторические корни движения, взглядов дея-
теля, приведены исторические или политические аналогии, охарактеризована социаль-
но-политическая либо этноконфессиональная ориентация деятеля или движения. Ос-
новная часть доклада структурируется проблемно либо хронологически. Анализ дово-
дится до сегодняшнего дня. Заключение содержит основные выводы и/или прогноз 
(перспективы). Библиографический список содержит основные известные студенту и 
использованные при написании доклада источники и литературу по теме. 

 
Деятель (политический, общественный, религиозный) 

 
Примерный перечень вопросов, которые могут быть затронуты в докладе 
Даты рождения (смерти), семейное происхождение и семейное положение, обра-

зование (где, когда, какое учебное заведение закончил, какое место это учебное заведе-
ние занимает в иерархии престижности, успехи в учебе, «старая» дружба с политиче-
скими и общественными деятелями и т.д.), имущественное положение, гражданство, 
социальные и психологические истоки формирования личности, анализ политической 



или общественной программы, анализ взглядов (если возможно, по направлениям) в 
политической, экономической, внешнеполитической, социальной и культурной сферах. 

В политической сфере отмечается политическая ориентация, фракционная дея-
тельность, отношение к парламентским фракциям, вес в политической жизни страны и 
др. Отдельно отмечаются и анализируются проблемы, связанные с утверждением во 
власти, прочностью положения, построением контролируемых иерархий (клановых 
структур). Во внешнеполитической сфере отмечаются отношения с лидерами других 
(прежде всего, ключевых и крупных региональных) государств, с региональными и 
местными политическими деятелями. 

Дается прогноз перспективности, роста либо падения влияния и т.д. Если анали-
зируется программа не современного деятеля, то должно быть представлено разверну-
тое обоснование важности этого анализа с точки зрения сегодняшней политической и 
внешнеполитической перспективы страны (региона). 

 
Организация, движение (политические, общественные, религиозные) 

 
Примерный перечень вопросов, которые могут быть отражены в информаци-

онно-аналитической справке 
Название (другие названия), символика, история создания (хронология, истори-

ческая справка, ретроспективный анализ деятельности, инициаторы и обстоятельства 
создания, учредители), анализ устава и программы, манифестов, целей организации 
(анализ программных документов, даты их принятия, обновления, анализ основных це-
лей партии, эволюция программных документов), руководящие органы (их структура, 
ключевые посты и т.д.). 

Дается анализ идейно-политической ориентации, социального состава, пред-
ставляется социальная характеристика партии и руководства, краткие биографии лиде-
ров, расклад сил в парламенте и правительстве и место анализируемой организации 
(партии) в этом раскладе. Анализируются влияние организации (партии) и ее взаимоот-
ношения с другими партиями. 

Анализируется организационное устройство: по какому принципу строится 
(территориальный, производственный, профессиональный), руководство организации 
(высшее должностное лицо, краткие биографии лидеров, включая неформальных), 
условия членства, количественный состав, источники финансирования, представители 
в органах власти, фракции в парламенте, группы и фракции внутри организации (пар-
тии), печатные органы и издания, позиции и присутствие в СМИ. 

Анализируются стратегические направления деятельности (по областям - ре-
формы, демократизация общества, приватизация, национальная политика, социальная, 
аграрная политика, политика в области науки и культуры, внешняя политика, отноше-
ние к президенту, премьер-министру, правительству). 

Среди затрагиваемых вопросов также: внешнеполитические позиции организа-
ции, отношение к Беларуси и России, территориальным спорам и вопросам, межрегио-
нальным конфликтам (если есть), проблемам безопасности, отношения с ключевыми 
государствами в международной системе и региональных подсистемах. 

Анализируется участие в выборных кампаниях (итоги последних либо наиболее 
важных выборов, на какие посты выставлялись кандидаты, каковы успехи и т.д.). Ана-
лизируются электорат и политический рейтинг, политическая активность, участие в по-
литических и избирательных блоках, международные контакты, наличие и положение 
политических противников, конфликты внутри организации, позиции и активность в 
регионах (для столичной организации) и в столице (для региональной). 
  



ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Вестернизация Османской империи. 

2. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

3. Кемалистская революция в Турции. 

4. Кемалистские реформы в Турции. 

5. М. Кемаль: политическая биография. 

6. Турецко-советские отношения в 1920–1930-е гг. 

7. Кипрский вопрос. 

8. Внешняя политика династии Каджаров в Иране. 

9. Бабидские восстания 1848–1852 гг. 

10. Иранская революция 1905–1911 гг. 

11. Реформы Реза-шаха Пехлеви в Иране. 

12. Политика шаха М. Реза-шаха Пехлеви в Иране: субъективные цели и объек-

тивные результаты. 

13. «Белая революция» в Иране. 

14. Политические взгляды Р.М. Хомейни. 

15. Исламская революция в Иране 1978–1979 гг. 

16. Реформы правительства эмира Амануллы в Афганистане. 

17. Ввод советских войск в Афганистан в оценках российских исследователей. 

18. Палестина в 1918–1945 гг. 

19. Еврейская колонизация Палестины. 

20. Арабо-израильский конфликт: истоки, ход, перспективы разрешения. 

21. Суэцкий кризис 1956 г. Роль СССР и США в его урегулировании. 

22. Я. Арафат: политический портрет. 

23. Создание ООП и ее борьба за Палестину. 

24. Английская Ост-Индская компания и ее деятельность. 

25. Сипайское восстание 1857–1859 гг. 

26. Реформаторские движения в индуизме. 

27. Реформаторские течения в исламе, сикхизме и парсизме в Британской Индии. 

28. Теософское общество. 

29. Образование ИНК и его деятельность в конце XIX – начале XX вв. 

30. Индусский и мусульманский коммунализм (фундаментализм) в Индии. 

31. М.К. Ганди. Политические взгляды и деятельность. 

32. Эволюция системы управления Индией в 1920–1930-е гг. 

33. Индийские националисты и державы «оси Берлин – Токио» 

34. Раздел Британской Индии и его последствия. 

35. Княжества в послевоенной Индии. 

36. Д. Неру: политические взгляды и деятельность. 

37. «Курс Неру» и его реализация во внутренней и внешней политике. 

38. Индусско-мусульманский конфликт в Индии. 

39. Государственный строй Китая во время правления династии Цин. 

40. «Опиумные» войны в Китае. 

41. Восстание тайпинов 1850–1864 гг. 

42. Восстание ихэтуаней 1898–1901 гг. 

43. Синьхайская революция в Китае. 

44. Сунь Ятсен и его политическая деятельность. 

45. Чан Кайши: политическая биография. 

46. Советско-китайское сотрудничество в 1920-е гг. 

47. Помощь России революционным силам Китая в 1920-е гг. 



48. Партия Гоминьдан в борьбе за политическое лидерство в Китае в 1920-е гг. 

49. Национальная революция 1925–1928 гг. в Китае. 

50. Реформы гоминьдановского правительства в Китае (1928–1937 гг.). 

51. «Курс трех красных знамен» и «культурная революция» в КНР и их полити-

ческие и экономические последствия. 

52. Построение «социализма с китайской спецификой» и реформы в КНР. 

53. Экономическая реформа в китайской деревне конца ХХ в. 

54. Революция 1952 г. в Египте. 

55. Япония в период правления сегунов дома Токугава. 

56. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

57. Политические лидеры Японии 1918–1932 гг. 

58. Япония в период «демократии Тайсе» (1918–1932 гг.). 

59. Япония в период «чрезвычайного времени» (1931–1941 гг.). 

60. Внешняя политика Японии в 1920–1930-е гг. 

61. Японо-китайская война 1937–1945 гг. 

62. Преобразования в Японии после Второй мировой войны. Конституция 1947 г. 

63. Американская оккупация Японии (1945–1952 гг.) и ее роль в складывании 

послевоенного японского политического устройства. 

64. «Проблема северных территорий» во внешней политике Японии. 

65. Монголия в межвоенный период. 

66. Корея в 1918–1945 гг. 

67. Война в Корее 1950–1953 гг. 

68. Политические взгляды А. Сукарно. 

69. Г.А. Насер: политические взгляды и деятельность. 

70. Политические взгляды и деятельность М. Каддафи. 

71. Обострение социально-экономических, национальных, расовых и политиче-

ских противоречий в ЮАС в 1920–1930-е гг. 

72. Апартеид: сущность доктрины и ее реализация в ЮАР. 

73. Победа идей апартеида в Южной Африке в 1930–1950-е гг. 

74. Африканский национальный конгресс в борьбе против режима апартеида в 

ЮАР (1970-1980-е гг.). 

75. Курдская проблема. 

76. Французский Индокитай в 1918–1945 гг. 

77. Страны Азии и Африки и движение неприсоединения. 

78. Англо-французские мандаты на Ближнем Востоке. 

79. Образование партии БААС и ее борьба за власть в Сирии и Ираке в 50–70-е гг. 

XX в. 

80. Колониальный раздел Африки. 

81. Национально-освободительная война алжирского народа. 

82. Деколонизация Северной Африки. 

83. Деколонизация Тропической Африки и поиск путей развития. 

84. Деколонизация Восточной Африки и становление авторитарных режимов. 

85. Борьба португальских колоний Африки за независимость. 

86. Развитие науки и образования в Восточной Азии. 

87. Деятельность региональных и субрегиональных организаций в арабском мире. 

88. Этноконфессиональные конфликты в Африке: причины и последствия. 

89. Проблемы интеграции арабских стран, деятельность ЛАГ, ССАГПЗ, САМ  
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