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ВВЕДЕНИЕ 
 
Новейшая история стран Азии и Африки хронологически и те-

матически продолжает курс древней, средневековой и новой истории 
афро-азиатских обществ и вместе с тем обладает своей спецификой, 
обусловленной как стремлением отойти от политико-идеологической 
ангажированности, так и быстро меняющейся социальной, политиче-
ской и экономической реальностью стран Азии и Африки.  

В предлагаемом пособии предпринята попытка реализовать объ-
ективный, лишенный политических и идеологических пристрастий, 
подход в осмыслении и интерпретации процессов исторического раз-
вития стран Азии и Африки в XX в., а также избежать инверсионной 
логики мышления, согласно которой то, что было вчера белым, пред-
ставляется черным и наоборот. Все силы, все участники историче-
ских процессов по отношению друг к другу были равноценными 
субъектами, и их действия необходимо освещать в строгом соответ-
ствии с фактами, вне зависимости от симпатий исследователя или се-
годняшней общественно-политической ситуации. По мнению автора, 
данная методологическая основа в состоянии обеспечить достижение 
поставленной цели.  

Содержание изучаемого периода для стран Востока составляют 
процессы модернизации, синтеза традиционного и современного в 
социально-экономической, общественно-политической, культурной 
жизни, развития национально-освободительного движения. Конечно, 
история этих стран, в том числе и в новейшее время, развивается под 
влиянием и во взаимодействии с историей стран Западной Европы и 
США, российской историей. Однако следует помнить и об историче-
ских особенностях цивилизационного и социокультурного порядка, 
наложивших отпечаток на ход восточной истории и в новейшее вре-
мя. Это прежде всего сильное воздействие природно-климатических 
факторов, повлиявших на занятия жителей Востока, разделение тру-
да, демографические процессы и обусловивших определенный цик-
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лизм в развитии афро-азиатских обществ. Данные обстоятельства 
привели к сохранению даже в новейшее время сильного государст-
венного начала (особенно в китайской истории). Это обеспечило го-
сударственный контроль над всеми важнейшими сферами развития 
восточных обществ и подчиненное положение частнособственниче-
ского сектора экономики. Последний, не имевший официально-
правовых гарантий для своего нормального существования и разви-
тия, был заинтересован в крепкой власти центра, ибо только она мог-
ла гарантировать защиту от местных властей, а также от социальных 
потрясений внутреннего характера и внешних вторжений. 

Специфичной была на Востоке новейшего периода и социальная 
структура, носившая отпечаток традиции и колониального синтеза. 
Отметим ряд ее важнейших черт. Это невычлененность индивида из 
коллектива, слабость отдельных собственников. Заметную роль игра-
ла система вертикальных связей и замкнутых корпораций при слабой 
классовой дифференцированности и второстепенной роли классовых 
антагонизмов. Выработанные веками корпоративные и патронажно-
клиентные связи были закреплены традициями и освящены религией, 
сохранили большую устойчивость, несмотря на кризисы государст-
венной власти и иностранные вторжения. Тем самым политические и 
социальные катаклизмы внутри восточных обществ не вели к их 
структурному обновлению, к выходу за рамки традиционной (дока-
питалистической) системы. Религия сохраняла свое значение и слу-
жила важным элементом социально-политической жизни стран Азии 
и Африки. 

Однако начатые на рубеже XIX – XX вв. мощной экспансией 
индустриальных капиталистических государств на Востоке процессы 
колониального синтеза стали оказывать противоречивое воздействие 
на развитие афро-азиатского мира. Это особенно ярко проявилось в 
изучаемый период новейшей истории. 

В 1918 – 1945 гг. лишь Япония смогла закрепить заложенные 
эпохой «Мейдзийских преобразований» основы капиталистического 
уклада и превратиться в индустриально-аграрную державу, вставшую 
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на путь активной колониальной политики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В других странах Востока продолжался сложный процесс 
ломки старого социально-экономического уклада, трансформации 
традиционного общества в переходное.  

Первая мировая война, временно ослабившая позиции западных 
держав в экономике колониальных и зависимых стран, стимулирова-
ла процессы роста национального предпринимательства («золотое 
время» в Китае, формирование первых монополий в текстильной 
сфере в Индии и т.д.). В странах Востока постепенно развивались ос-
новы капитализма, характерные для так называемого «третьего эше-
лона» мирового развития. Их чертами являются: значительная роль 
внешнего импульса в лице индустриальных держав Европы и США, 
неорганичность капиталистической эволюции, сосуществование бур-
жуазных и докапиталистических структур, экономические диспро-
порции, жесткая «сырьевая» привязанность к мировому капиталисти-
ческому хозяйству, а также громадный разрыв в уровнях развития 
между центрами-метрополиями и отсталой восточной «периферией». 

Следует отметить и диспропорции социально-экономического 
развития внутреннего порядка: неравномерность роста определенных 
районов, сосуществование наряду с элементами капиталистического 
хозяйства архаичных феодальных и патриархальных аграрных струк-
тур. Быстрее шла модернизация тех стран Востока, которые уже ра-
нее были втянуты в капиталистические мирохозяйственные связи 
(Китай, Индия, Турция, Египет и др.). Однако колониальное и полу-
колониальное положение стран Азии и Африки постепенно выявляло 
пределы роста новых явлений (технико-технологическая отсталость, 
протекционизм великих держав, неравноправное политико-
юридическое положение в международных политических и экономи-
ческих отношениях). Это приводило в дальнейшем к обострению 
противоречий между объективными потребностями стран Востока в 
модернизации и стремлением колониальных держав сохранить свои 
колониальные владения и сферы влияния. 
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Наблюдаются и серьезные изменения в социально-классовой 
структуре. Прежде всего это рост национальной буржуазии и рабоче-
го класса, перемещение центра новых явлений в городскую среду, 
резкое увеличение роли национальной интеллигенции, представлен-
ной в основном выходцами из традиционных слоев, но объективно 
выражающей буржуазные националистические идеи. 

Громадное влияние на национально-освободительные движения 
народов Востока оказал также отказ Советской России от неравно-
правных договоров, курс на установление равноправных отношений 
со странами Востока, разносторонняя поддержка его народов (мо-
рально-политическая, дипломатическая, военно-финансовая) от Мон-
голии до Турции. Освободительными движениями Монголии, Китая, 
Турции, других стран был использован опыт строительства государ-
ственности и создания партийно-политических структур, а также ар-
мии. Коминтерн пытался укрепить влияние и оказать помощь поли-
тическим течениям радикально-социалистического движения на Вос-
токе. 

Мировой революционный кризис 1918 – 1923 гг. ознаменовался 
и мощной волной восстаний, освободительных движений в Азии и 
Африке. Это «рисовые бунты» в Японии, мартовское восстание в Ко-
рее 1919 г., «движение 4 мая» 1919 г. в Китае, англо-афганская война 
1919 г., революционный подъем в Индии, Иране в 1918 – 1922 гг., на-
ционально-освободительная революция в Турции 1919 – 1923 гг., 
восстания в Египте, Сирии, Ираке в 1919 – 1920 гг. и др. Эти выступ-
ления были продолжением эпохи «пробуждения Азии» и сопровож-
дались ростом влияния человеческого фактора, вовлечением широких 
народных масс в борьбу за национальное освобождение. Параллельно 
происходил процесс формирования новых политических партий, пре-
имущественно буржуазно-национального толка, хотя еще сохраняли 
влияние и традиции «феодального национализма». 

В годы частичной стабилизации капитализма сохранившиеся 
противоречия народов Востока и великих держав-метрополий, отно-
шения зависимости и неравноправия стимулировали продолжение 
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освободительных движений, крупнейшим из которых стала револю-
ция 1925 – 1927 гг. в Китае. Данные процессы углубили противоре-
чия индустриального капиталистического центра и восточной окраи-
ны, а также попытки Запада использовать колонии и полуколонии как 
важный фактор ослабления влияния мирового экономического кризи-
са 1929 – 1933 гг. Это привело к резкому усилению национально-
освободительной борьбы, в ряде стран она приняла преимущественно 
вооруженный характер. 

Начало кризиса колониальной системы заставило ведущие капи-
талистические державы маневрировать, искать возможности укреп-
ления и расширения своего влияния в афро-азиатском мире. Тому 
пример – созданная в Версале система «мандатов», «договоры неза-
висимости» и «конституции», сохранявшие фактическое господство 
Англии и Франции, но делавшие политические уступки местной тра-
диционной и буржуазно-националистической элите (англо-иракский 
договор 1930 г., франко-ливанский договор 1933 г., англо-египетский 
договор 1934 г. и «рабская конституция» 1935 г. Индии). 

Обострение противоречий с империалистическими державами, 
рост национально-освободительного движения на Востоке, развитие 
капиталистических отношений, постепенное формирование переход-
ных многоукладных обществ вызвали к жизни общественно-
политические движения буржуазно-национального характера. Эти 
движения были направлены на достижение в качестве конечной цели 
политической независимости и создание суверенных государств. Их 
лидеры – Сунь Ятсен, Ганди, Сукарно и другие – пытались в теории и 
на практике соединить традиции и опыт западных стран, России, 
расширить социальную базу местной элиты за счет опоры в массах 
крестьянства и городских низов. 

Ряд лидеров буржуазно-национальных движений на Востоке в 
1920 – 1930 гг. попытались, опираясь на местные националистиче-
ские движения и используя опыт развитых стран, противоречия меж-
ду ними, осуществить своеобразный вариант «революции сверху». 
Реформы, проводимые Чан Кайши в Китае, Реза-ханом в Иране, Ке-
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малем Ататюрком в Турции, X. Чойбалсаном в Монголии, способст-
вовали устранению наиболее уродливых пережитков феодализма 
(или «азиатского способа производства», по мнению ряда авторов) в 
политической и некоторых экономических областях жизни этих стран 
и вели к их дальнейшей модернизации. Причем данный процесс со-
провождался не только серьезными внешнеэкономическими (внеш-
неполитическими) проблемами, но и борьбой внутри восточных об-
ществ традиционных и религиозных сил и сторонников обновления 
на основе синтеза традиции и новых мировых явлений в экономиче-
ской и политической жизни. 

Вторая мировая война прямо или косвенно втянула афро-
азиатский мир в свою орбиту. На территории Северной, Восточной 
Африки, обширных районов Китая, Юго-Восточной Азии идут бои 
между силами стран Оси и антифашистской коалиции. В ряде рай-
онов (наиболее ярко – в Китае и Юго-Восточной Азии), несмотря на 
серьезные противоречия, различные политические силы – от буржу-
азных националистов, местной традиционной верхушки до коммуни-
стов, – создают единые антиимпериалистические фронты. Применя-
ются различные формы борьбы против японского агрессора: военные 
действия, создание освобожденных районов, использование легаль-
ных прояпонских организаций, помощь великих держав (в основном 
США и СССР). Война вновь обострила противоречия между старыми 
колониальными державами и народами Востока. Разгром фашизма и 
милитаризма создал благоприятные условия для вступления нацио-
нально-освободительного движения в фазу политической деколони-
зации, приведшей к краху колониальной системы прямого контроля и 
господства в большинстве стран афро-азиатского мира. 

В рамках курса «Новейшая история стран Азии и Африки во 
второй половине ХХ века» рассматриваются основные тенденции и 
события исторического развития этих стран в 1950 – 1990-е гг. При 
этом основное внимание уделяется их послевоенной истории в аспек-
те формирования и функционирования моделей и типов развития и 
модернизационного обновления. Сложность истории определена не-
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обычайным разнообразием моделей и вариантов развития стран, 
скудностью и идеологизированностью источников и литературы. По-
этому в задачу курса входит подробный анализ ситуаций как в регио-
нальном плане (Ближний и Дальний Восток, Индокитай, Африка (Се-
верная, Южная, Тропическая), страны Магриба и т.д.), так и в этно-
культурном и в значении национальной, религиозной специфики. 

*** 
 

В предлагаемом учебно-методическом пособии наряду с гибким 
включением в курс новейшей истории стран Азии и Африки актуаль-
ного материала закладывается теоретико-методологическое про-
странство знания, раскрывающего принципы научно-исторического и 
проблемно-хронологического анализа общественных явлений. Фак-
тологический стержень курса базируется на интерпретации «фактов-
событий», т.е.: 

• существенно значимых для судеб народов, регионов, мировой 
общности; 

• типологически наиболее выразительно представляющих про-
цессы и явления, прошедших в странах Азии и Африки. 

Изложенным принципам подчинена структура учебного курса 
«Новейшая история стран Азии и Африки». Начальные темы посвя-
щены выявлению основных тенденций и характерных черт логики ис-
торического развития афро-азиатских обществ в XX в: колониализм и 
традиционные общества; антиколониальные движения и реформы; 
страны Азии и Африки в системе международных отношений в 1920 – 
1930 гг.; теории и практики буржуазного реформизма в исследуемых 
регионах; страны Азии и Африки во Второй мировой войне.  

Автор пособия далек от претензий на исчерпывающее освеще-
ние всех проблем и перспектив развития афро-азиатских обществ. За-
дача гораздо скромнее: обратить внимание на некоторые существен-
ные моменты в сложившейся к настоящему времени политической, 
социально-экономической ситуации в исследуемых регионах. Тем 
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более что сейчас совершенно очевидна необходимость расширения и 
углубления исследований по проблемам истории афро-азиатских 
стран вообще и ХХ в. в частности. 

Таким образом, лекционный курс пособия строится как по стра-
новедческому, так и по проблемно-хронологическому принципу. 
Причем рассматриваются страны или районы Востока, наиболее ярко 
отражающие особенности китайско-конфуцианской, индо-буддийс-
кой, арабо-мусульманской цивилизаций как в их конкретном прояв-
лении, так и во взаимосвязи с Западом и Россией. Большое внимание 
уделяется проблемам модернизации восточных обществ, синтезу тра-
диционного и современного, различным проявлениям освободитель-
ных, национальных и революционных движений. Автором предпри-
нимается попытка не дублировать в лекциях учебники, учебные по-
собия, а осветить главным образом проблемы, либо отсутствующие в 
учебной литературе, либо носящие дискуссионный характер. Поэто-
му для осознанного восприятия материала курса студентам рекомен-
дуется предварительно ознакомиться по учебнику или учебному по-
собию с той или иной темой. В процессе преподавания истории стран 
Азии и Африки в новейшее время они получают возможность озна-
комиться с различными концепциями и методологическими подхода-
ми, включая точку зрения преподавателя, и самим сделать выбор ме-
жду ними. 

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки преж-
де всего к практическим занятиям, которые в основном посвящены 
важнейшим общественно-политическим теориям и движениям в изу-
чаемый период новейшей истории Востока. При этом необходимо 
учитывать, что практические/семинарские задания снабжены либо 
методическими рекомендациями, либо подробным планом ответа на 
поставленные вопросы. Самостоятельная работа включает также на-
писание контрольных работ и подготовку к коллоквиуму по пробле-
мам истории Тропической и Южной Африки. Сообщения студентов в 
рамках практических занятий по историческим персоналиям не 
должны превышать 15 – 20 минут аудиторного времени. Качество со-
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общений оценивается с учетом продуманности и четкости плана, их 
содержательности, умения свободно и логично излагать свои мысли, 
отвечать на вопросы. Во избежание ошибок при подготовке студен-
там следует проконсультироваться с преподавателем. Остальные 
учащиеся группы знакомятся с темой предварительно по учебной ли-
тературе, Большой советской, Советской исторической энциклопеди-
ям или другим справочным изданиям. На самом занятии студенты 
конспектируют основные положения сообщения и новые факты, за-
дают докладчикам вопросы, участвуют в обсуждении сообщения. 

Более глубокое изучение курса связано с необходимостью об-
ращения внимания обучающихся к новейшим публикациям в научной 
периодике – в журналах: «Вопросы истории», «Вопросы философии», 
«Восток», «Афро-азиатские общества: история и современность», 
«Мировая экономика и международные отношения», «Новая и но-
вейшая история», «Проблемы Дальнего Востока», «Полис», «Соци-
ально-политические науки», «Социологические исследования» и др. 

Имеющиеся литература и источники, в том числе и изданные в 
последние годы, позволяют обеспечить усвоение студентами важ-
нейших проблем курса в течение семестра. 

При выставлении оценок учитывается прежде всего их система-
тическая работа на практических занятиях, а также выполнение кон-
трольных работ, подготовка сообщений и выступление на коллок-
виуме (тема 13), что одновременно является и необходимым допус-
ком к сдаче экзамена. 

В связи с возможными изменениями количества часов, отведен-
ных для лекций и семинарских занятий по данному курсу, автор ос-
тавляет за собой право выбора тем лекций и практических занятий, 
которые будут проведены. Таким образом, и список вопросов, выне-
сенных на экзамен, может быть поправлен. 
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ 
 

Тема 1. Введение в курс «История стран  
Азии и Африки в новейшее время»∗

 
План: 
1. Понятие «Восток» в новейшее время. 
2. Содержание и проблемы периодизации истории стран Азии и 

Африки в новейшее время. 
3. Характеристика основной учебной и учебно-методической 

литературы. 
Основные термины и понятия: Восток, традиционное общество, 

третий эшелон мирового развития. 
Предмет и задачи курса новейшей истории стран Азии и Афри-

ки. Обзор источников и основной литературы по курсу. Дискуссион-
ные проблемы новейшей истории стран Азии и Африки. Периодиза-
ция новейшей истории, ее различные варианты и проблемы.  

Стадиально-формационный и цивилизационный подходы в изу-
чении новейшей истории стран Азии и Африки. Междисциплинар-
ный и культурологический подходы.  

Колониализм. Постколониальная «догоняющая» модернизация в 
афро-азиатских странах. Традиционные и современные общества.  

Россия и Восток: взаимодействие и противопоставление социо-
культурных структур. Эволюция взаимоотношений России и стран 
Азии и Африки. 

Литература: 
Васильев Л.С. Всемирно-исторический процесс: концептуаль-

ный анализ // Преподавание истории в школе. – 1993. – № 3. 
Васильев Л.С. История Востока. – М., 1998. – Т. 2. 
Ерин М.Е., Михайловский Е.Г., Дегтеревская В.Н. Некоторые 

соображения к обсуждению периодизации новой и новейшей исто-
рии // Новая и новейшая история∗. – 1994. – № 4, 5. 
                                                      

∗ Данная лекция является вводно-установочной. 
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Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории. – М., 1991. – Гл. 3. 
Козенко Б.Д., Садовая Г.М. О периодизации новой и новейшей 

истории // ННИ. – 1993. – № 4. 
Кульпин Э.С. Об основах социоестественной истории // Вос-

ток. – 1994. – № 1. 
Остриков П.И., Сафонов В.Н. К вопросу о периодизации новой 

и новейшей истории // ННИ. – 1994. – № 3. 
Проблемы периодизации новой и новейшей истории: Материа-

лы круглого стола // ННИ. – 1995. – № 1. 
Сергеев В.В., Чумаков А.Д. Еще один взгляд на периодизацию 

новой и новейшей истории // ННИ. – 1997. – № 2. 
Тартаковский М. Мировая история как эксперимент и загадка. – 

М., 1993. 
Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и совре-

менность: Сборник. – М., 1984. – Ч. 2. 
 
Тема 2. Колониализм и традиционные общества 

Востока и Африки (в период между мировыми войнами) 

Политика колониальных держав в странах Востока и Африки. 
Характерные черты двух основных систем колониального управле-
ния: прямого и косвенного. Колониальный капитал и традиционный 
мир. Многоукладность афро-азиатских обществ. Основные системо-
образующие черты афро-азиатских обществ. Традиционные общества 
в ХХ в. Роль колониализма в модернизации традиционных обществ. 
Экономическая, политическая и социокультурная трансформация. 
Историческая роль колониализма. Передел колониальных владений 
после Первой мировой войны. 

Японский колониализм. Проблема постановки вопроса. Япония 
в Корее. Планы Японии относительно Китая. 

                                                                                                                                                                                
∗ Далее – ННИ. 
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Тема 3. Антиколониальные движения и реформы 
в странах Азии и Африки (первая половина XX в.) 

Антиколониальные движения в странах Азии и Африки: дискус-
сионные проблемы. Антиколониализм и национализм. Лидеры и 
идеология освободительного и/или революционного движения: сунь-
ятсенизм, гандизм, кемализм. Теория и практика буржуазно-
демократического реформизма. Общественно-политические движе-
ния и партии. Проблемы создания организационно оформленных ор-
ганизаций. Политические программы и лозунги. Интерпретация ло-
зунговой базы в рамках традиционных систем. 

Антиколониальное движение в 1920 – 1940 гг. в Британской Ин-
дии. Типологизация революционного движения. Попытка урегулиро-
вания ситуации на основе новых законов или законодательная прово-
кация. Законы Роулетта, Монтегю – Челмсфорда. Амритсарский рас-
стрел. Роль индийского национального конгресса. Деятельность Ган-
ди и Неру. Кампании гражданского неповиновения. Значение эволю-
ции идеи свараджа к пурна свараджа. Мусульманская лига. Деятель-
ность Джинна. Комиссия Саймона. Конституция Неру. 

Национально-освободительное движение в Турции (1918 – 
1923), греко-турецкая война (1918 – 1922). Этапы, характеристика 
действий. Турецкий национализм. Характер кемалистской револю-
ции. Преобразования кемалистов в 1920 – 1930 гг. Этатистский и 
лаицистский этапы. Европеизация Турции. Турецкий национализм. 
Панисламизм. Панарабизм. Становление и развитие панисламских 
геополитических концепций в 20-е гг. ХХ в. 

Суньятсенизм: теория и практика. Роль традиции и новации. 
Понятие и значение революции в современной истории Китая. Внут-
ренние и внешние причины возникновения «движения 4 мая» 1919 г., 
значение, этапы, лозунговая база, историография проблемы. Двоевла-
стие в Китае. Роль и значение советской помощи для Китая. Китай и 
Коминтерн. Создание КПК. Коалиция «Единого фронта» между ГМД 
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и КПК. «Северный поход» и его последствия. Образование Советских 
районов на территории Китая. Японо-китайские конфликты и их 
влияние на внутриполитическую борьбу. Маньчжоу Ди го. Деятель-
ность Пу И. 

Третья англо-афганская война и ее последствия. Становление 
независимого Афганистана. Реформы Амануллы в Афганистане: зе-
мельная, налоговая, законодательная. Переписи в Афганистане и их 
значение для социально-экономической политики правительства 
Амануллы. Внешняя политика Афганистана. Англо-афганский дого-
вор, советско-афганский и их значение. Вторжения Красной армии на 
территорию Афганистана. 

Иран после Первой мировой войны. Роль и значение советской 
помощи для Ирана. Влияние Великой Октябрьской социалистической 
революции на развитие ситуации в Иране. Гилянская Советская рес-
публика. Деятельность дженгелийцев и Кучек-хана. Иранская комму-
нистическая партия. Провозглашение династии Пехлеви. Социально-
экономическая и политическая деятельность нового руководства. 
Партийно-политическое строительство в Иране. Создание профсою-
зов. Эволюция традиционного общества на примере развития Ирана. 
Интеграция в мировое сообщество. 

Восстания в Сирии и Ливане. Роль и значение европеизации в 
реформировании традиционных обществ. 

Освободительное движение в Африке. Республика Риф.  
Французские колонии в Африке. 
Британские колонии в Африке. 

 
Тема 4. Страны Азии и Африки в системе 
международных отношений (1920 – 1930-е) 

Изменения и расстановка сил на международной арене после Пер-
вой мировой войны. Вашингтонская конференция и восточные вопро-
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сы. Азиатско-африканский регион как периферия и/или центр между-
народных проблем. Шаньдунский вопрос, Договор девяти держав. 

Политика СССР и западных стран в отношении Китая. Япония: 
обострение социально-экономических противоречий и рост милита-
ризма. Агрессивная внешняя политика.  

Независимый Афганистан. Характер и специфика национально-
освободительного движения. Англо-афганский договор. 

Становление восточной политики молодого Советского госу-
дарства. Эволюция системы международных отношений. Советско-
турецкий, советско-афганский, советско-китайский договоры и их 
место в системе международных отношений после Первой мировой 
войны. Роль и значение деятельности Коминтерна на международной 
арене в азиатско-африканском регионе. Создание нового типа отно-
шений с азиатскими странами: необходимая реальность или идеоло-
гическая надстройка. 

Обострение международной обстановки в условиях мирового 
экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Соперничество держав на 
Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. Японо-китайские кон-
фликты и войны. Оккупация Японией Маньчжурии. Внешнеполити-
ческие планы японского руководства. Обострение противоречий ме-
жду США и Японией. 

 
Тема 5. Страны Азии и Африки  
в годы Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Роль стран Азии и Африки в 
войне. Тихоокеанский театр Второй мировой войны. Нападение Япо-
нии на США. Захват Японией стран Юго-Восточной Азии. Японский 
«новый порядок» в оккупированных странах. Перелом в ходе войны 
на Тихом океане. Индия и Япония во Второй мировой войне. Разгром 
Японии. Военные действия в Северной Африке. Эль-Аламейн. 

 16



Индия в годы войны. Позиции основных партий. Антианглий-
ские волнения в 1942 – 1944 гг. Экономические и политические пе-
ремены в Британской Индии. 

Итоги войны. Изменения в соотношении сил на международной 
арене. Кризис колониальной системы. 

Литература: 
Асоян Б. Зеркала или окна // Иностранная литература. – 

1989. – № 6. 
Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. – М., 1997. 
Борох Л.Н. Общественная мысль Китая и социализм (начало ХХ 

века). – М., 1984. 
Борох Л.Н. Союз возрождения Китая. – М., 1971. 
Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т. 1, 2. 
Вафа А.Х. Восток: идеи и идеологии. – М., 1982. 
Вопросы истории стран Азии: Сб. статей. – Л., 1965. 
Воскресенский В.А. Новые тенденции в политических и соци-

альных процессах на Востоке. – М., 1991. 
Восток и мировое обществознание: Сборник. – М., 1991. 
Ганди М. Моя жизнь. – М., 1969. 
Ганковский Ю.В. Проблемы развития современного Ближнего и 

Среднего Востока. – М., 1992. 
XX век: основные проблемы и тенденции международных от-

ношений: Сборник. – М., 1992. 
Жуков Е.М., Барг М.А., Черняк Е.Б., Павлов В.И. Теоретические 

проблемы всемирно-исторического процесса. – М., 1979. 
Западная Азия: этнополитическая ситуация: Сб. статей. – М., 

1993. 
Запад-Незапад и Россия в мировом контексте: Материалы круг-

лого стола // Мировая экономика и международные отношения∗. – 
1996. – № 12; 1997. – № 1. 

Зевелев И.А. Юго-Восточная Азия: урбанизация и проблемы со-
циального развития. – М., 1985. 
                                                      

∗ Далее МЭ и МО. 
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История национально-освободительной борьбы народов Африки 
в новейшее время. – М., 1978. 

Каткова З.Д. Китай и державы. 1927 – 1937 гг. – М., 1995. 
Каткова З.Д., Чудодеев Ю.В. Китай – Япония: любовь или нена-

висть? – М., 2001. 
Кива А.В. Национально-освободительное движение. Теория и 

практика. – М., 1989. 
Китай: традиции и современность: Сб. статей. – М., 1976. 
Конрад Н.И. Избранные труды. История. – М., 1974. 
Культуры Африки в мировом цивилизационном процессе / Под 

ред. Р.Н. Исмаигиловой – М., 1996. 
Ланда Р.Г. Восток: цивилизация, формация, социум // Вопросы 

истории. – 1995. – № 4. 
Мартышин О. Россия – страны Востока. Куда приведут переме-

ны? // Азия и Африка сегодня*. – 1994. – № 3. 
Национальные и социальные движения на Востоке. История и 

современность: Сборник. – М., 1986. 
Новейшая история стран Азии и Африки / Под ред. А.М. Родри-

геса. – М., 2001. – Ч. 1 – 3. 
Песчаный Д.Г. Очерки новейшей истории стран Востока после 

Второй мировой войны: 1945 – 1990 гг. – Краснодар, 1998. 
Развивающиеся страны в современном мире. Единство и много-

образие: Сборник. – М., 1983. 
Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран Азии и Афри-

ки. – М., 1987. 
Социальный облик Востока / Под ред. Р.Г. Ланда. – М., 1999. 
Фадеева И. Два лика колониализма // ААС. – 1994. – № 12. 
Хани Горо. История японского народа. – М., 1957. 
Хаттори Такусиро. Япония в войне. 1941 – 1945 гг. – СПб., 

2000. 
Черчиль У. Вторая мировая война. – М., 1989. 

                                                      
* Далее ААС. 
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Тема 6. Китай в борьбе за национальное освобождение  
и политическое самоопределение (1918 – середина 1930-х) 

План:  
1. Особенности общественно-экономического развития и со-

циально-политической ситуации, влияние традиций. Международное 
положение. 

2. «Движение 4 мая» 1919 г.: национальное или социальное? 
3. Расстановка политических сил к середине 1920-х гг., фено-

мен китайского милитаризма. 
4. Революция 1925 – 1927 гг.: основные проблемы, этапы, ито-

ги, оценки в историографии. 
Основные термины и понятия: дуцзюнат, шэньши, дичжу, 

«движение 4 мая», Гоминьдан, чжунго, датун. 
Учебные пособия: 
Бузов В.И История современного Востока XX-XXI вв. Страны и 

правители. М.: 2008. 
История северо-восточного Китая 17-20 веков. В 3-х книгах. 

Владивосток: 2004. 
Меликсетов А.В. История Китая в новейшее время. – М., 1983. 

(Существуют и другие издания этой работы). 
Новейшая история стран Азии и Африки. Антология. – М., 2008. 
Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. 

М.: 2006. 
Литература: 
Акатова Т.Н. Рабочее движение в гоминьдановском Китае. – М., 

1983. 
Аптекарь П. Белое солнце Синьцзяна // Родина. – 1998. – № 1. 
Бармин В.А. Советская политика в отношении Западного Китая, 

или Что осталось в тени «Белого солнца Синьцзяна»? // Восток. – 
1999. – № 2. 

Буров В.Г. Современная китайская философия. – М., 1980. 
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Вишнякова-Акимова В.В. Два года в восставшем Китае. – М., 
1980. 

Далин С.А. Китайские мемуары. 1921 – 1927 гг. – М., 1983. 
Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925 – 1927 гг. в Китае: 

проблемы и оценки. – М., 1985. 
Жуков В.В. Китайский милитаризм. 10 – 20-е гг. XX в. – М., 

1988. 
Каретина Г.С. Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 

20-е гг. XX в. – М., 1984. 
Картунова А.И. Блюхер в Китае. 1924 – 1927 гг. Документаль-

ный очерк. – М., 1979. 
Картунова А.И. Москва и «северный поход» национально-

революционной армии Китая // Восток. – 1998. – № 3. 
Картунова А.И. Новый взгляд на вопрос о разрыве с Чан Кайши 

// Восток. – 1997. – № 1. 
Костяева А.С. Крестьянские союзы в Китае (20-е годы XX ве-

ка). – М., 1978. 
Крымов А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в 

Китае (1900 – 1917 гг.). – М., 1972. 
Мугрузин А.С. Аграрно-крестьянская проблема в первой поло-

вине XX в. – М., 1994. – Разд. 4. 
Мугрузин А.С. Социально-экономическая характеристика китай-

ского крестьянства (сравнительный анализ полуфеодального китай-
ского и мелкобуржуазного русского крестьянства) // Проблемы Даль-
него Востока∗. – 1984. – № 4. 

Непомнин О.Е. Деспотия и армия в переходном обществе Китая: 
проблема синтеза (конец XIX – начало XX в.) // XIV научная конфе-
ренция «Общество и государство в Китае»: Тезисы и доклады. – М., 
1983. – Ч. 3. 

Никифоров В.Н. Советские историки о «движении 4 мая» 1919 г. 
в Китае // ПДВ. – 1983. – № 1. 

                                                      
∗ Далее – ПДВ. 
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Попова Е.М. Китайский вопрос на Версальской конференции // 
«Движение 4 мая» 1919 г. в Китае. – М., 1971. 

Революция 1925 – 1927 гг. в Китае: Сб. статей. – М., 1978. 
Стабурова Е.Ю. Анархизм в Китае. 1900 – 1921 гг. – М., 1978. 
Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости. 

1898 – 1949 гг. По материалам биографии Чжоу Эньлая. – М., 1996. – 
Гл. 3 – 30. 

Чумаков А.Д. Из истории политики Коминтерна на Дальнем 
Востоке // Проблемы источниковедения и историографии: Сб. науч-
ных трудов. – Калининград, 1999. 

Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж. – М., 
1999. 

Юрьев М.Ф. Революция 1925 – 1927 гг. в Китае. – М., 1968. 
 

Тема 7. Китай под властью Гоминьдана 
 
План: 
1. Гоминьдан: от революции к реформе. Борьба в руководстве 

по вопросу о путях дальнейшего развития. Идеология Гоминьдана. 
2. Особенности социально-экономического развития страны. 

Проблема «бюрократического капитала», ее оценка в историографии. 
3. Аграрная и рабочая политика Гоминьдана. 
4. Национальный вопрос. 
5. Итоги политики Гоминьдана в годы «нанкинского десяти-

летия». 
Литература: 
Акатова Т.Н. Рабочее движение в гоминьдановском Китае. – М., 

1983. 
Буров В.Г. Современная китайская философия. – М., 1980. 
Каткова З.Д. Китай и державы. 1927 – 1931 гг. – М., 1995. 
Меликсетов A.B. Бюрократический капитал в Китае (экономиче-

ская политика Гоминьдана и развитие государственного капитализма 
в 1927 – 1937 гг.). – М., 1972. 
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Меликсетов A.B. История Китая в новейшее время. – М., 1983. 
Меликсетов A.B. Социально-экономическая политика Гоминь-

дана в Китае (1927 – 1949). – М., 1977. 
Писарев A.A. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос. – М., 

1986. 
Хорьков В.И. Нанкинский гоминьдан и рабочий вопрос. 1927 – 

1932 гг. – М., 1977. 
 

Тема 8. Индия в 1917 – середине 1940-х гг. 
 
План: 
1. Особенности социально-экономического развития и внутри-

политического положения. Изменения в колониальной политике. 
2. Основные тенденции общественно-политической жизни, на-

ционально-освободительного движения. 
3. Внутриполитические процессы в годы Второй мировой вой-

ны. Международное положение. 
Литература: 
Алаев Л.Б., Загородникова Т.Н. Кастовый состав населения Ин-

дии // Восток. – 1993. – № 1. 
Беттельхейн Ш. Независимая Индия. – М., 1964. 
Гопал С. Джавахарлал Неру. Биография. – М., 1989. – Т. 1 – 2. 
Гордон Л.А., Егорова М.Н. Рабочий класс независимой Индии. – 

М., 1968. 
Дьяков A.M. Индия во время и после второй мировой войны 

(1939 – 1949). – М., 1979. 
Левковский А.И. Некоторые особенности развития капитализма 

в Индии до 1947 г. – М., 1956. 
Национально-освободительное движение в Индии и деятель-

ность Б.Г. Тилака: Сборник. – М., 1958. 
Неру Дж. Открытие Индии. – М., 1989. 
Павлов В.И. Формирование индийской буржуазии. – М., 1958. 
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Тема 9. Турция и Иран в 1917 – 1945 гг. 
 
План: 
1. Особенности внутреннего и международного положения. 

Роль и значение внешнего (европейского) фактора в развитии Турции 
и Ирана. 

2. Подъем национально-освободительного движения: новые 
черты, важнейшие события. 

3. «Революция сверху»: реформы середины 1920 – 1930 гг.: со-
держание, итоги. Общественно-политическая борьба вокруг реформ. 

4. Основные проблемы внешнеполитического курса. 
Литература: 

Турция 
Аралов С.И. Воспоминания советского дипломата. 1922 – 

1923 гг. – М., 1960. 
Вдовиченко Д.И. Борьба политических партий в Турции (1944 – 

1965). – М., 1967. 
Вдовиченко Д.И. Энвер-паша // Вопросы истории. – 1997. – № 8. 
Гасратян М.А., Орешкова С.Д., Петросян Ю.А. Очерки истории 

Турции. – М., 1983. 
Гиленсон В.М. Сотрудничество Красной Москвы с Энвер-пашой 

и Джемаль-пашой // Восток. – 1996. – № 3. 
Данилов В.И. Турция 20 – 30-х гг.: путь к демократии // Вос-

ток. – 1997. – № 2. 
Данциг Б.М. Турция. – М., 1949. 
Кинросс Лорд. Расцвет и упадок Османской империи. – М., 

1999. 
Киреев Н.Г. Развитие капитализма в Турции. К критике теории 

«смешанной экономики». – М., 1982. 
Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. – М., 

1990. 
Уразова Е.И. Экономика Турции: от этатизма к рынку. – М., 

1993. 
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Яковлев А.И. Реформы на Востоке: предпосылки, механизм и 
последствия // Восток. – 1993. – № 5. 

Иран 
Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем (пути и формы рево-

люционного процесса). – М., 1981. 
Агаев С.Л. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана 

в XX в. – М., 1985. 
Агаев С.Л. «Революция сверху»: содержательная структура и фор-

мальность структурализма // Народы Азии и Африки*. – 1980. – № 5. 
Генис B.C. Большевики в Гиляне: провозглашение Персидской 

Советской республики // Вопросы истории. – 1999. – № 1. 
Иванов М.С. Новейшая история Ирана. – М., 1965. 
Иванов М.С. Очерк истории Ирана. – М., 1952. 

 
Тема 10. Япония в 1917 – 1945 гг. 

 
План: 
1. Япония в последние годы Мэйдзи (1905 – 1912гг.). 
Плоды победы в русско-японской войне. Аннексия Кореи. Экс-

пансия Японии в Южной Маньчжурии. Усиление японо-
американских противоречий. Англо-японские отношения. Русско-
японское сближение. 

Внутриполитическое положение. Имитация двухпартийной сис-
темы. Сайондзи Киммоти. Радикализация рабочего движения. 

Особенности экономического развития. Состояние японских 
финансов. Развитие промышленности. Усиление японских монопо-
лий. Развитие транспорта. Положение в сельском хозяйстве. Эксплуа-
тация колоний. 

2. Япония в период «демократии Тайсё». 

                                                      
* Далее – НАА. 
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Особенности правления императора Ёсихито (1912 – 1926гг.). Пе-
ремены в японском обществе в период Тайсё. Развитие индивидуализ-
ма. Начало формирования гражданского общества. Ёсино Сакудзо. 

Переход от военно-бюрократических к «партийным» кабинетам 
(1912 – 1918гг.). Внутренняя политика в Японии накануне и во время 
Первой мировой войны. Правительства Кацура, Ямамото, Окума, Тэ-
раути. «Рисовые бунты». 

Участие Японии в Первой мировой войне. Причины вступления 
Японии в войну и военные действия против Германии. Японские 
притязания в Китае. «21 требование». Японо-американские разногла-
сия по китайскому вопросу. Япония на Парижской мирной конферен-
ции. Влияние мировой войны на японскую экономику. 

«Либеральное десятилетие» имперской Японии. Тенденции 
внутриполитического развития в 20-е годы. «Партийный кабинет» 
Хара Такаси. «Великое землетрясение» 1923 г. Законы «о всеобщих 
выборах» и «о поддержании общественного спокойствия». Скандал с 
Формозским банком. Кабинет Танака. «Меморандум Танака». Все-
общие выборы 1928 г. 

Развитие рабочего движения. Забастовочное движение 1918 – 
1922 гг. Появление коммунистических организаций. Образование ле-
вых политических партий. 

Японская экономика в 20-е годы. Послевоенная депрессия. 
«Восстановительный бум». Структура японской промышленности. 
Положение в сельском хозяйстве. Развитие внешней торговли. Эко-
номика японских колоний. Усиление японских монополий (дзайба-
цу). Роль государства в экономике. 

3. Противоречия японской внешней политики в 1918 – 1930 гг. 
Японская интервенция на российском Дальнем Востоке (1918 – 

1922гг.). «Николаевский инцидент». Япония и ДВР. Пекинская кон-
венция об установлении советско-японских дипломатических отно-
шений (1925). 

Вашингтонская конференция и Япония. Проблемы послевоенно-
го урегулирования в АТР. Ликвидация англо-японского союза и «до-
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говор четырех держав». Шаньдунский вопрос и «договор девяти дер-
жав». Вопрос о морских вооружениях и «договор пяти держав». 

Победа экспансионизма во внешней политике. «Чрезвычайный 
инцидент в Маньчжурии» 1928 г. Пакт Бриана Келлога и отставка 
Танака. Япония на Лондонской конференции 1930 г. Отход Японии 
от политики ограничения вооружений. 

Воздействие мирового экономического кризиса на японскую 
экономику. Обострение торгово-экономических отношений с США и 
Великобританией. Рост социального недовольства в стране. Сдвиг в 
настроениях правящих кругов. 

4. Рост политического авантюризма в Японии (1931 – 1936гг.). 
Роль военных в японской политике. Противоречия в японских 

военных кругах. Становление фашистского движения в Японии. Фа-
шистское движение в вооруженных силах. Первые военные заговоры. 

Агрессивные действия Японии в Маньчжурии. Создание Мань-
чжоуго. «Шанхайский инцидент» 1932 г. Выход Японии из Лиги На-
ций. Ситуация на КВЖД и советско-японские отношения. «Антико-
минтерновский пакт». 

Закат эпохи «партийных кабинетов». Правительство Инукаи. 
Разгул политического терроризма в Японии. «Инцидент 15 мая 
1932 г.». Кабинет «национального единства» адмирала Сайто и его 
падение. Правительство Окада. Дискуссия о «сущности император-
ской власти». Путч 26 февраля 1936 г. 

Японская экономика в первой половине 30-х годов. Начало но-
вого промышленного подъема. Изменения в структуре японской про-
мышленности. Роль государства в экономике. Продолжение кризиса в 
сельском хозяйстве. Экономика японских колоний. 

5. Япония в период борьбы за «новый порядок» в Восточной 
Азии (1937 – 1941гг.). 

Планы создания «тотального государства». Правительство Хи-
рота. Попытка упразднить политические партии. Первый кабинет Ко-
ноэ. Начало японо-китайской войны и ее этапы. Советско-японский 
конфликт у оз. Хасан. Провозглашение «нового порядка» в Восточ-
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ной Азии. Создание марионеточного «центрального правительства 
Китая». Война в Китае и японская экономика. 

Осложнение отношений Японии с Великобританией и США. 
Военный конфликт на Халхин-Голе. Попытки смягчить японо-
американские противоречия. Второй кабинет Коноэ. «Новая полити-
ческая структура» и самороспуск политических партий. «Новая эко-
номическая структура». Заключение «тройственного пакта». Совет-
ско-японский пакт о нейтралитете. Выбор дальнейшего направления 
японской агрессии. Кабинет генерала Тодзё и «принципы осуществ-
ления государственной политики империи». 

6. Япония в войне на Тихом океане (1941 – 1945гг.). 
Нападение на Пирл-Харбор. Захват Филиппин. Развитие первых 

японских успехов. Борьба за стратегическую инициативу в ходе вой-
ны. Сражение у атолла Мидуэй. Борьба на подступах к Австралии. 
Военные действия на Тихоокеанском театре в 1943 г. Продолжение 
военных действий в Китае. Создание антияпонской коалиции. 

Отношения Японии со своими союзниками. Вопрос об участии 
Японии в войне против СССР. Советско-японские отношения в годы 
войны. Политика Японии в отношении азиатских народов. 

Закат могущества Японской империи. Операции в центральной 
части Тихого океана. Военные действия в Бирме в 1944 г. Новое на-
ступление японских войск в Китае. Филиппинское морское сражение. 
Роль камикадзе в войне на Тихом океане. Подготовка воюющих сто-
рон к вторжению на Японские острова. Генерал Д. Макартур. Сраже-
ние за Окинаву. Воздушное наступление на Японию. Борьба на мор-
ских коммуникациях. 

Военная экономика Японии. Бюджетно-финансовая политика. 
Государственное регулирование экономики. Промышленность и 
сельское хозяйство Японии в годы войны. Социальные последствия 
войны для Японии. Кризис военной экономики. Экономика японских 
колоний и оккупированных территорий. 

Внутриполитическая ситуация в Японии в годы войны. Дея-
тельность японского парламента. Проявления недовольства войной. 
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Политика «духовной мобилизации» народа. Активизация сторонни-
ков прекращения войны в японских правящих кругах. Отставка пра-
вительства Тодзё. «Чрезвычайная» политика кабинета Коисо. Прави-
тельство адмирала Судзуки последний кабинет военного времени. 
Японские попытки избежать безоговорочной капитуляции. Потсдам-
ская декларация. Атомные бомбардировки японских городов. Вступ-
ление СССР в войну с Японией. Операции советских войск на Даль-
нем Востоке. Борьба вокруг условий капитуляции Японии. Пораже-
ние Японии и окончание войны. 
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Тема 11. Монголия в 1918 – 1945 гг. 

 
План: 
1. Международное и внутреннее положение Монголии к началу 

1920-х гг., роль России, Китая, Японии. 
2. События 1921 г.: ход, характер, итоги, оценки в историо-

графии. 
3. «Некапиталистический путь»: изменения в социально-

экономическом и идейно-политическом развитии. Роль внешнего 
фактора. Оценки в историографии. 

4. Основные направления внешней политики. Участие во Вто-
рой мировой войне. 
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Тема 12. Египет между двумя мировыми войнами 
 
План: 
1. Особенности экономического развития (1920 – 1930-е гг.).  
2. Социальная структура египетского общества.  
3. Политическое развитие: кризис британского протектората, 

восстание 1919 г. и его последствия, характер политических процес-
сов в Египте с 1923 по 1936 гг.  

4. Египет накануне Второй мировой войны (1936 – 1939).  
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Тема 13. Мархаэнизм – идеология  

мелкобуржуазного национализма в Индонезии 

План: 
1. Основные черты мархаэнизма. «Панча-сила»:  
а) последовательный антиимпериализм, борьба за национальную 

независимость;  
б) формы и методы борьбы за независимость;  
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в) взгляд на классы и классовую борьбу;  
г) теория «индонезийского социализма» (принцип «готонг-
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зии. – М., 1969.  
 

Тема 14. Тропическая и Южная Африка в 1918 – 1945 гг. 
(коллоквиум) 

План: 
1. Изменения в политической карте после Версаля. Особенности 

управления и колониальной политики ведущих держав. 
2. Социально-экономическое развитие, изменения в социально-

классовой структуре. 
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3. Общественно-политическая мысль. Национально-освободи-
тельное движение: характерные черты и особенности. 

4. Влияние Второй мировой войны. 
Литература: 
Африка: цивилизация и современность: Материалы круглого 

стола // МЭ и МО. – 1992. – № 1, 2. 
Бартнецкий А., Мантель-Нечко И. История Эфиопии. – М., 

1976. 
Виноградов А. Итало-эфиопская война 1935 – 1936 годов // Во-

просы истории. – 1998. – № 5. 
Давидсон А.Б. Африканистика, африканисты и африканцы в Ко-

минтерне // Восток. – 1996. – № 2. 
Давидсон А.Б. Коминтерн в Африке: документы, события, лю-

ди // ННИ. – 1999. – № 3. 
Давидсон А.Б. Южная Африка. Становление сил протеста. 

1870 – 1924 гг. – М., 1972. 
Денисова Т.С. Феликс Уфуэ-Буаньи // Восток. – 1996. – № 2. 
Иорданский В.Б. Звери, люди, боги: очерки африканской мифо-

логии. – М., 1991. 
Искусство народов Африки: очерки художественной культуры с 

древности до настоящего времени: Сборник. – М., 1975. 
История Заира в новое и новейшее время. – М., 1982. 
История национально-освободительной борьбы народов Африки 

в новейшее время. – М., 1978. 
Никитин М.Д. Колониализм в Тропической Африке (некоторые 

аспекты изучения) // Восток. – 1998. – № 1. 
Пегушев A.M. (Нзоро). Неизвестный Кениата. Москва, Комин-

терн, «Негро уокер» // Восток. – 1997. – № 4. 
Севостьянов Г.Н. Москва, Вашингтон и итало-эфиопская война. 

По новым документам // ННИ. – 1999. – № 3. 
Субботин В.А. На службе империи. Жозеф Симон Галлиени // 

Восток. – 1999. – № 2. 
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Френкель М.Ю. Уоллес-Джонсон и Лига младозападноафрикан-
цев // ААС. – 1978. – № 7. 

Цыпкин Г.В. Эфиопия в антиколониальных войнах. – М., 1988. 
 

Тема 15. Корея под гнетом японского колониализма 
 

1. Колонизация Кореи. Корея в 1900-1910 гг.  
2. Российско-корейские отношения в конце 19-начале 20 вв. 

Русско-японская война.  
3. Установления японского колониального владычества. Систе-

ма военно-полицейского принуждения. Приватизация земли.  
4. Первомартовское движение 1919 г. Национально-освободи-

тельная борьба корейцев в 1920-30-х гг. Профсоюзы и партии.  
5. Корея в годы японо-китайской и Второй мировой войн. 

Литература: 
История Кореи (новое прочтение) / Под ред. А.В. Торкунова. 

М., 2003. 
История Кореи (с древнейших времен до наших дней). М., 

1974. 
История Кореи. Пер. с кор. Ким Дю Бона и др. Ред. и предисл. 

М.Пака. T.I. М., 1960. 
Ли Ги Бэк. История Кореи – новая трактовка / Пер. с кор. Тё Ен 

Гир, Ли Ир Тин. М., 2000.  
Нарочицкий А. Л. Колониальная политика капиталистических 

держав на Дальнем Востоке. 1860—1895. М., 1956. 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
Тема. Подъем национально-освободительного 

 и революционного движения в Китае 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Движение 4 мая» 1919 г. и подъем национально-освободи-

тельного движения в Китае. 
2. Идейная борьба в Китае и распространение марксизма в пе-

риод между мировыми войнами. 
3. Историография «движения 4 мая». Проблемы, этапы развития. 
4. Единый национальный фронт в китайской революции 1925 – 

1927 гг. 
План ответа: 
«Движение 4 мая» и подъем национально-освободительного 

движения в Китае: 
а) дать характеристику общественно-политической и социально-

экономической ситуации в Китае на момент окончания Первой миро-
вой войны, пояснить роль и значение Китайской Республики на меж-
дународной арене; 

б) выявить внутренние и внешние причины возникновения дви-
жения; 

в) определить основные движущие силы, дать характеристику 
лозунговой базы; 

г) постараться определить этапы движения; 
д) сравнить цели и задачи движения с результатом; 
е) дать характеристику данному всплеску социального недо-

вольства. 
Идейная борьба в Китае и распространение марксизма в период 

между мировыми войнами: 
а) определить, откуда и как проникает марксизм в Китай; 

 39



б) пояснить, какие именно течения получают большую попу-
лярность. Объяснить почему; 

в) определить, почему левые теории после Первой мировой вой-
ны стали популярными в Китае. 

Историография «движения 4 мая». Проблемы, этапы развития: 
а) типологизировать исследования, посвященные «движению 

4 мая», разделяя на отечественную и зарубежную историографию, 
определить (насколько это возможно) предмет исследования, источ-
никовую базу, авторский взгляд на развитие революционного процес-
са в Китае; 

б) выделить этапы развития отечественной и зарубежной исто-
риографии, основные проблемы. Определить периферийные и цен-
тральные темы исследований; 

в) определить совпадения и разногласия советских и китайских 
исследователей «движения 4 мая». 

Единый национальный фронт в китайской революции 1925 – 
1927 гг: 

а) дать характеристику общественно-политической и социально-
экономической ситуации в Китае в 20-е гг. ХХ в. Показать расстанов-
ку политических сил; 

б) показать причины создания коалиции ГМД и КПК, роль и 
значение этих партий в политической жизни Китая. Проанализиро-
вать принципы, на которых создается данная коалиция. 

Литература: 
Браун О. Китайские записки. 1932 – 1939 гг. – М., 1974. 
Ван Мин. Ленин, ленинизм и китайская революция. – М., 1970. 
Ван Мин. Полвека КПК и предательство Мао Цзэ Дуна. – М., 

1979. 
Гарушянц Ю.М. «Движение 4 мая» 1919 г. в Китае. – М., 1959. 
Глунин И.В. К 50-летию второго съезда КПК // ПДВ. – 1972. – № 3. 
Григорьев А.М. Революционное движение в Китае. 1927 – 

1931 гг. (проблемы стратегии и тактики). – М., 1980. 

 40



«Движение 4 мая» 1919 г. в Китае. Документы и материалы. – 
М., 1969. 

«Движение 4 мая» 1919 г. в Китае: Сб. статей. – М., 1971. 
Делюсин Л.П. Спор о социализме: из истории общественно-

политической мысли Китая в начале 20-х годов. – М., 1980. 
Дин Шоу Хэ и др. Влияние Октябрьской революции на Китай. – 

М., 1969. 
Каретина Г.С. Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 

20-е годы ХХ века. – М., 1984. 
Каткова З.Д. Китай – Япония: любовь или ненависть? – М., 

2001. 
Китай. Поиски путей социального развития (из истории общест-

венно-политической мысли ХХ века): Сборник. – М., 1979. 
Коминтерн и ВКП(б) о китайской революции. Основные реше-

ния. – М.; Л., 1927. 
Коминтерн и Восток. Борьба за ленинскую стратегию и тактику 

в национально-освободительном движении: Сб. статей. – М., 1969. 
Коминтерн и Восток. Критика критики. – М., 1978. 
Костин Ю. Два восприятия Октябрьской революции в Китае // 

НАА. – 1967. – № 5. 
Костин Ю. Империалистическое вмешательство в события «4 

мая» // НАА. – 1963. – № 5. 
Ленин и национально-освободительное движение в странах 

Востока: Сборник. – М., 1970. 
Ли Да Чжао. Избранные статьи и речи. – М., 1965. 
Мамаева Н.Л. Буржуазная западногерманская историография о 

роли КПК и гоминьдана в китайской революции (1925 – 1949). – М., 
1979. 

Некоторые вопросы истории КПК: Сб. статей. – М., 1967. 
Персиц М.А. Из истории становления Коммунистической партии 

Китая // НАА. – 1971. – № 4. 
Проблемы Китая: Сб. статей. – М., 1978. 
Стабурова Е.Ю. Анархизм в Китае. 1900 – 1921 гг. – М., 1983. 
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Сунь Ятсен. 1866 –1966 гг. К 100-летию со дня рождения: Сб. 
статей, воспоминаний, материалов. – М., 1966. 

Титов А.С. Борьба за единый национальный фронт в Китае. 
1935 – 1937 гг. – М., 1981. 

Тихвинский С.Л. Великий Октябрь и революционное движение в 
Китае // ПДВ. – 1962. – № 1. 

Цзен Сю Фу. Коммунистическая партия Китая в борьбе за еди-
ный фронт. – М., 1959. 

Цюй Цю Бо. Публицистика разных лет. – М., 1979. 
 

Тема. Советско-китайские отношения  
в первой половине ХХ в. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы становления советско-китайских отношений. Роль и 

значение советско-китайского договора 1924 г. 
2. Помощь Китаю со стороны СССР в революции 1925 – 

1927 гг. и в борьбе против японской агрессии. 
План ответа: 
Этапы становления советско-китайских отношений. Роль и 

значение советско-китайского договора 1924 г.: 
а) определить и выделить этапы становления советско-китай-

ских отношений; 
б)  определить причины именно такого развития событий; 
в) выявить основные условия и требования к мирному договору 

с китайской и советской стороны; 
д)  дать характеристику советско-китайскому договору 1924 г. 

Определить его значение для СССР и Китая. 
Помощь Китаю со стороны СССР в революции 1925 – 1927 гг. и 

в борьбе против японской агрессии: 
а) определить, какие виды помощи были оказаны СССР Китаю. 

При этом нужно отметить отдельно (если это возможно) помощь Со-
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ветского государства и Коминтерна, а также выделить, каким силам 
на территории Китая эта помощь была нужна и интересна;  

б) определить тактику Коминтерна в Китае и значение его по-
мощи в период революции 1925 – 1927 гг. и в период японо-
китайской войны, а также показать, меняется она или нет. Объяснить 
причины; 

в) оценить значение советской помощи для Китая и СССР в ис-
следуемый период. 

Литература: 
Аварин В. Империализм в Маньчжурии. – М.; Л., 1934. – Т. 1: 

Этапы империалистической борьбы за Маньчжурию. 
Александров М. Внешнеполитическая доктрина Сталина // 

http://stalinism.narod.ru/alexandr/alex_2.htm. 
Бородин Б.А. Помощь СССР китайскому народу в антияпонской 

войне 1937 – 1941 гг. – М., 1965. 
Бюллетень Оппозиции // http://web.mit.еdu/fjk/Public/BO/BO-15. html. 
Ван Мин. Ленин, ленинизм и китайская революция. – М., 1970. 
Видные китайские демократы и коммунисты о Советском Сою-

зе: Сб. статей. – М., 1981. 
Видные советские коммунисты – участники китайской револю-

ции: Сборник. – М., 1970. 
Вишняков-Акимов В.В. Два года в восставшем Китае. 1925 – 

1927 гг. – М., 1980. 
Воронцов В.Б. Миссионеры и их наследники: повороты полити-

ки США в отношении Китая. – М., 1986. 
Воронцов В.Б. Судьба китайского Бонапарта. – М., 1989.  
Далин С.А. Китайские мемуары. 1921 – 1927 гг. – М., 1982. 
Дубинский А.И. Советско-китайские отношения в период японо-

китайской войны. 1937 – 1945 гг. М., 1980. 
История международных отношений на Дальнем Востоке 

(1870 – 1945) / Под ред. Е.М. Жукова. – М., 1951. 
Казанин М.И. В штабе Блюхера. Воспоминания о китайской ре-

волюции 1925 – 1927 гг. – М., 1966. 
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Казанин М.И. Записки секретаря миссии. Страничка истории 
первых лет советской дипломатии. – М., 1962. 

Капица М.С. Советско-китайские отношения в 1931 – 1945 гг. – 
М., 1956. 

Картунова А.И. Китайский вопрос в переписке Г.В. Чичерина и 
Л.М. Карахана. 1924 – 1926 гг. // ННИ. – 1998. – № 6. – С. 3 – 18. 

Кончиц Н.И. Китайские дневники. 1925 – 1926 гг. – М., 1969. 
Кошкин А.А. Крах стратегии «спелой хурмы»: военная политика 

Японии в отношении СССР (1932 – 1945). – М., 1989.  
Мировицкая Р.А. Советский Союз в стратегии Гоминьдана (20 – 

30-е годы). – М., 1990.  
На китайской земле. Воспоминания советских добровольцев. 

1925 – 1945 гг.: Сб. статей. – М., 1977. 
Персиц М.А. Дальневосточная Республика и Китай. – М., 1981. 
Пескова Г.Н. Дипломатические отношения между СССР и Кита-

ем в 1924 – 1929 гг. // ННИ. – 1998. – № 1. – С. 106 – 119; № 2. – 
С. 66 – 88. 

Пескова Г.Н. Становление дипломатических отношений между 
Советской Россией и Китаем. 1917 – 1924 гг. // ННИ. – 1997. – № 4. – 
С. 105 – 134.  

Примаков В.М. Записки волонтера. Гражданская война в Ки-
тае. – М., 1987.  

Сладковский М.И. Китай и Япония. – М., 1971. 
Советско-китайские отношения: Сб. документов (1917 – 1957). – 

М., 1959. 
Тихвинский С.Л. Китай в моей жизни. – М., 1992.  
Тихвинский С.Л. Китай и всемирная история. – М., 1988.  
Хейфец А.Н. Советская дипломатия и народы Востока. 1921 – 

1927 гг. – М., 1968. 
Чуйков В.И. Миссия в Китае. Записки военного советника. – М., 

1981; М., 1983. 
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Сообщения (доклады) студентов: 
Тема «Суньятсенизм»: 
1. Исторические условия формирования взглядов Сунь Ятсена, 

воздействие традиций. 
2. Идейно-политическая программа Сунь Ятсена, ее эволюция, 

оценки в историографии. 
3. Суньятсенизм и практика: утопии и реальность. 
4. Сунь Ятсен: вехи политической биографии.  
5. Суньятсенизм: теория и практика. 
Литература: 
Большая Советская Энциклопедия. – Изд. 1-е. – М., 1946. – Т. 53. – 

С. 214 – 218; Изд. 2-е. – М., 1956. – Т. 43. – С. 292 – 294; Изд. 3-е. – М., 
1976. – Т. 25. – С. 79. 

Ефимов Г.В. Сунь Ятсен. Поиск пути. – М., 1981. 
Меликсетов А.В. К оценке взглядов Сунь Ятсена // НАА. – 

1969. – № 5. 
Сенин Н.Г. Общественно-политические и философские взгляды 

Сунь Ятсена. – М., 1956. 
Советская историческая энциклопедия. – М., 1971. – Т. 13. – С. – 

961 – 962. 
Сталин И.В. Беседа со студентами Университета Сунь Ятсена // 

Сочинения. – М., 1948. – Т. 9. 
Сталин И.В. Вопросы китайской революции // Сочинения. – М., 

1948. – Т. 9. 
Сунь Ятсен. Избранные произведения. – М., 1985. 
Сунь Ятсен. 1866 – 1966 гг. К столетию со дня рождения: Сб. 

статей, воспоминаний, материалов. – М., 1966. 
Сухарчук Г.Д. Социально-экономические взгляды политических 

лидеров Китая первой половины XX в. Сравнительный анализ. – М., 
1983. 

Титаренко М.Л. Сунь Ятсен о социальном прогрессе // ПДВ. – 
1987. – № 1. 

 45



Тихвинский С.Л. Завещание китайского революционера. Сунь 
Ятсен: жизнь, борьба и эволюция политических взглядов. – М., 1986. 

Тихвинский С.Л. История Китая и современность. – М., 1976. 
Тихвинский С.Л. Сунь Ятсен. Внешнеполитические воззрения и 

практика. – М., 1964. 
Чумаков А.Д. Сунь Ятсен и идеи западной модернизации // На-

ционализм, консерватизм и либерализм в новой и новейшей истории 
Запада: Межвузовский сборник научных трудов. – Калининград, 
1996. 

Методические рекомендации для подготовки сообщений. Ос-
новные термины и понятия: Гоминьдан, Чжунго, датун, сяокан, 
цзюньцзы, «политическая опека», гэмин, шэньши, дуцзюнат. 

При подготовке первого сообщения следует показать переход-
ный характер китайского общества, формирование его многоуклад-
ной социально-экономической и социально-классовой структуры, что 
отразилось и на формировании суньятсенизма. Необходимо учиты-
вать воздействие традиционных факторов, рост национализма, роль 
Китая в системе международных отношений. 

По второму и третьему сообщениям рассмотреть основные черты 
доктрины и социально-политической практики суньятсенизма, отме-
тить влияние конфуцианских и даосских идей, воздействие западных 
политических теорий, российского большевизма. Выявить значение 
«промышленного плана», «программы строительства государства» как 
факторов преодоления отставания страны, роль Гоминьдана в модер-
низации общества. Необходимо дать оценку эволюции суньятсенизма 
в политике и практике, показать взаимодействие новых идей и тради-
ционных взглядов, охарактеризовать отношение к суньятсенизму в со-
временном Китае (КПК), а также на Тайване (Гоминьдан). 

Тема «Китай: от советского движения к Войне сопротивления»: 
1. Гоминьдан и КПК о дальнейших перспективах развития: уто-

пии и реальность (внутриполитическая ситуация после 1927 г.). 
2. «Советское движение»: истоки, основные события, реакция 

Гоминьдана, роль Коминтерна. 
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3. Формирование единого национального антияпонского фрон-
та. Эволюция позиции КПК и Гоминьдана. Роль деятелей культуры. 
Значение внешнего фактора. 

4. Китай в годы войны Канчжэнь (роль китайского фронта на 
азиатско-тихоокеанском театре военных действий): основные воен-
ные события. Отношение СССР и США к китайским событиям. Си-
туация в Гоминьдане и КПК, противоречия единого фронта. 

5. Мао Цзэдун: вехи политической биографии.  
6. Чан Кайши: от революционности к диктатуре. 
7. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20 –

30-е гг. ХХ в. 
8. Японо-китайская война и колониальная политика Японии в 

Китае. 
9. Политическая деятельность Пу И. 
Литература: 
Богословский В.А., Москалев A.A. Национальный вопрос в Китае 

(1911 – 1949). – М., 1984. 
Болотина О.П. Лао Шэ. Творчество военных лет. 1937 – 

1949 гг. – М., 1983. 
Браун О. Китайские записки. 1932 – 1939 гг. – М., 1974. 
Бурлацкий Ф. Мао Цзэдун и его наследники. – М., 1979. 
Владимиров П.П. Особый район Китая. 1942 – 1945 гг. – М., 

1973. 
Воронцов В.Б. Чан Кайши. Судьба китайского Бонапарта. – М., 

1989. 
Глунин В.И., Мугрузин А.О. Крестьянство в китайской револю-

ции // Революционный процесс на Востоке. История и современ-
ность. – М., 1972. 

Го Можо. Песнь о бушующей волне. – М., 1962. 
Григорьев A.M. Революционное движение в Китае. 1927 – 

1931 гг. Проблемы стратегии и тактики. – М., 1980. 
Губайдуллин В.М. Революционная власть в освобожденных рай-

онах Китая. – Новосибирск, 1981. 
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Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925 – 1927 гг. в Ки-
тае. – М., 1985.  

Дубинский A.M. Советско-китайские отношения в период японо-
китайской войны. 1937 – 1945 гг. – М., 1980. 

Китай в годы войны против японской агрессии (1937 – 1945). – 
М., 1988. 

Китай: история в лицах и событиях. – М., 1991. 
Мао Цзэдун. Избранные произведения. – М., 1952 – 1953. – 

Т. 1 – 4. 
Меликсетов А.Д. Социально-экономическая политика Гоминь-

дана в Китае. – М., 1990.  
Овчинников Ю.М. Становление и развитие единого националь-

ного фронта сопротивления Японии в Китае. – М., 1985. 
Панцов A.B. Из истории идейной борьбы в китайском револю-

ционном движении 20 – 40-х годов. – М., 1985. 
Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае 

в 20 – 30-е гг. ХХ в. – М., 1986.  
Примаков В.М. Записки волонтера. Гражданская война в Ки-

тае. – М., 1987.  
Пу И. Первая половина моей жизни. – М., 1988.  
Революции 1925 – 1927 гг. в Китае: Сборник. – М., 1978.  
Сапожников Б.Г. Китай в огне войны (1931 – 1950). – М., 1977. 
Сапожников Б.Г. Японо-китайская война и колониальная поли-

тика Японии в Китае (1937 – 1941). – М., 1970. 
Сладковский М.И. Китай и Япония. – М., 1971. 
Титов A.C. Борьба за единый национальный фронт в Китае. – 

М., 1981.  
Титов A.C. Из истории борьбы и раскола в руководстве КПК. – 

М., 1979.  
Тихвинский С.Л. История Китая и современность. – М., 1976.  
Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае. – М., 1971.  
Черепанов A.И. Записки военного советника в Китае. – Изд. 2-е. – 

М., 1976.  
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Черепанов А.И. «Северный поход» национально-революционной 
армии Китая. – М., 1968.  

Чуйков В.И. Миссия в Китае. Записки военного советника. – М., 
1981.  

Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе 
китайского народа. 20 – 40-е годы. – М., 1983. 

Юрьев М.Ф. Революция 1925 – 1927 гг. в Китае. – М., 1968.  
Методические рекомендации для подготовки сообщений. Ос-

новные термины и понятия: «советское движение», освобожденные 
районы, «северный поход», новая демократия, чжэнфын. 

При освещении первого вопроса показать противоречивость со-
циально-политической обстановки в стране после 12 апреля 1927 г., 
проанализировать причины, приведшие к расколу национального 
фронта, поражению КПК и приходу к власти гоминьдановской груп-
пировки Чан Кайши. Раскрывая взгляды руководства Гоминьдана и 
Коммунистической партии, охарактеризовать их содержание, связь с 
традициями, показать степень соответствия объективным потребно-
стям достижений суверенитета и модернизации Китая. 

При подготовке второго вопроса, посвященного «советскому 
движению», следует вспомнить, какое противоречивое влияние ока-
зали советская Россия и Коминтерн на революционное движение в 
Китае, выбор КПК форм и методов реализации своих задач. Выявить 
причины, по которым взаимодействие Гоминьдана и КПК вылилось 
преимущественно в военные столкновения и фактически переросло в 
длительную гражданскую войну с привлечением противоборствую-
щими сторонами военно-политической, экономической, идеологиче-
ской помощи иностранных держав. Уместно вспомнить, какое значе-
ние имели в политической жизни Китая военно-административные 
факторы, какое влияние они оказывали на политику Гоминьдана и 
КПК. При изучении «советского движения», «северного похода» 
Красной Армии полезным будет обращение к соответствующей карте 
атласа по новейшей истории. Следует также выявить причины левиз-
ны в КПК, борьбы гоминьдановцев и коммунистов за влияние в сель-
ских районах страны. 
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Раскрывая содержание третьего вопроса, показать, как посте-
пенно, мучительно и сложно, под влиянием нарастания угрозы поте-
ри независимости в результате усиливающейся японской агрессии в 
китайском обществе шел процесс формирования единого националь-
ного фронта. Охарактеризовать эволюцию позиций различных соци-
альных и политических сил, роль деятелей культуры. Показать про-
тиворечивость складывающегося единого национального антияпон-
ского фронта, значение позиции великих держав, противоборство в 
руководстве Гоминьдана и КПК по вопросам единого фронта. Срав-
нить «первый национальный фронт» середины 1920-х гг. со вторым, 
сложившимся в 1935 – 1937 гг. 

В ходе работы над четвертым вопросом, используя соответст-
вующие карты атласа по новейшей истории, показать основные рай-
оны боевых действий, выяснить роль китайского фронта во Второй 
мировой войне, показать значение западной и советской помощи на-
ционально-освободительной войне китайского народа. Выявить тен-
денции сотрудничества и противоборства Гоминьдана и КПК в ходе 
войны Канчжэнь, показать их политику в «своих» районах, реакцию 
на маневры японской дипломатии, взгляды на перспективы дальней-
шего развития страны. Определить значение фактора политического 
лидерства в развитии Гоминьдана и КПК, обсуждая персоналии (Чан 
Кайши и Мао Цзэдун). 

 
Тема. Турция в начале 20-х гг. ХХ в. 

(кемалисткая революция) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Национальный вопрос в Турции после Первой мировой войны. 
2. Борьба турецкого народа с иностранной интервенцией. 
3. Экономическая политика кемалистов. Буржуазные реформы 

государственного строя, администрации, права, образования и быта. 
4. Советско-турецкий договор 1921 г. и его значение. 

 50



План ответа: 
Национальный вопрос в Турции после Первой мировой войны: 
а) дать характеристику программным заявлениям иттиляфистов 

по национальному вопросу; 
б) объяснить значение именно такого подхода к решению про-

блемы; 
в) оценить деятельность младотурок по реализации своей про-

граммы. 
Борьба турецкого народа с иностранной интервенцией: 
а) дать характеристику политической и социально-экономи-

ческой ситуации в Турции после Первой мировой войны;  
б) выделить основные этапы греко-турецкой войны 1918 – 

1922 гг.; 
в) определить и дать характеристику основным движущим си-

лам революционной и национально-освободительной борьбы. Про-
анализировать лозунги и программы. 

Экономическая политика кемалистов. Буржуазные реформы го-
сударственного строя, администрации, права, образования и быта: 

а) выделить этапы и показать основные мероприятия по рефор-
мированию Турции; 

б) объяснить смысл и значение реформ; 
в) объяснить, почему в исламском государстве стала возможна 

реформация с такой высокой степенью лаицизма. 
Советско-турецкий договор 1921 г. и его значение: 
а) выявить основные условия и требования к мирному договору 

с турецкой и советской стороны; 
б) дать характеристику советско-турецкому договору 1921 г. 

Определить его значение для СССР и Турции; 
в) охарактеризовать международное значение этого договора. 
Литература: 
Ататюрк Мустафа Кемаль. http:// www. kemalisturk. com/ rus-

sian/ russian/ htm; http:// www. peoples. ru/ state/ king/ turkey/ ataturk/; 
http://www. marmarisinfo.com/russian/about% 20turkey/ataturk.htm. 
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Ататюрк К. Избранные речи и выступления. – М., 1966. 
Вопросы турецкой истории: Сборник. – Баку, 1972. 
Восточный вопрос во внешней политике России, конец XVIII – 

XX вв. / В.А. Георгиев, Н.О. Киняпина (отв. ред.), М.Т. Панченкова, 
В.И. Шеремет. – М., 1978. 

Данциг Б.М. Этатизм, его сущность и значение в экономике 
Турции // Ученые записки Института востоковедения АН СССР. – М., 
1969. – Т. XVII. 

Ильичев Я. Турецкий караван. – Л., 1981. 
История дипломатии. – М., 1941 – Т. 2. 
Караваев Б.М. Пантюркизм как часть идеологии антикоммуниз-

ма в Турции // Национально-освободительное движение и современ-
ная идеологическая борьба. – Баку., 1973. 

Киракосян Д. Младотурки перед судом истории // http: // 
armenianhouse. org / kirakosyan / mladoturki / mladoturki1. htm. 

Кузнецова С.И. Установление советско-турецких отношений. – 
М., 1961. 

Миллер А.Ф. Становление турецкой республики // НАА. – 
1973. – № 6. 

Петросян Ю. Младотурецкое движение. – М., 1971. 
Полат Салих. Процесс развития светского государства в Тур-

ции // Религия и право. – 2001. – № 2. 
Республика. Президенство Мустафы Кемаля // http: // www. 

krugosvet. ru / articles/63/1006336/1006336a1.htm.  
Турецкая война за независимость. Кемалистская революция // 

http://www.hrono.ru/sobyt/1919turc.html. 
Хейфец А.Н. Советская дипломатия и народы Востока (1921 – 

1927). – М., 1968. 
Хейфец А.Н. Советская Россия и сопредельные страны Востока в 

годы гражданской войны (1918 – 1920). – М., 1964. 
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Хейфец А.Н. Советские республики и народы Востока (1918 – 
1922) // Вопросы истории. – 1972. – № 11. 

Чапкевич Е.И. Оценка большевиками младотурецкой револю-
ции // НАА. – 1975. – № 6. 

Шамсутдинов А.М. В.И. Ленин и советско-турецкие отноше-
ния // Ленин и национально-освободительное движение в странах 
Востока. – М., 1970. 

Шамсутдинов А.М. Национально-освободительная борьба в 
Турции (1918 – 1923). – М., 1966. 

Шамсутдинов А.М. Октябрьская революция и национально-
освободительное движение в Турции (1919 – 1922) // Великий Ок-
тябрь и народы Востока. – М., 1957. 

Шпилькова В.И. Империалистическая политика США в отноше-
нии Турции (1914 – 1920). – М., 1960. 

Сообщения (доклады) студентов. 
Тема «Кемализм»: 
1. Исторические условия формирования, основные черты док-

трины. 
2. Практика кемализма, его историческая эволюция, оценка в 

историографии. 
3. Мустафа Кемаль Ататюрк: вехи политической биографии. 
Литература:  
Идеология национально-освободительного движения в странах 

зарубежного Востока. 1917 – 1947 гг.: Сборник. – М., 1984. 
Кемаль М. Путь новой Турции: Избранные речи. – М., 1961. 
Кузнецова С. Установление советско-турецких отношений. – М., 

1961. 
Миллер А.Ф. Краткая история Турции. – М., 1965. 
Миллер А.Ф. Очерки новейшей истории Турции. – М., 1948. 
Миллер А.Ф. Турция: актуальные проблемы новой и новейшей 

истории. – М., 1983. 
Миллер А.Ф. Формирование политических взглядов Кемаля Ата-

тюрка // НАА. – 1963. – № 5. 
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Новичев А.Д. Крестьянство Турции в новейшее время. – М., 
1958. 

Розалиев Ю.Н. Мустафа Кемаль Ататюрк // Вопросы истории. – 
1995. – № 8. 

Шахинлер М. Кемализм: зарождение, влияние, актуальность. – 
М., 1998. 

Методические рекомендации для подготовки сообщений. Ос-
новные термины и понятия: султанат, халифат, «общества защиты 
прав», ВНСТ, НРПТ, кемализм, тюркизм, этатизм, лаицизм. 

В ходе подготовки к  первому вопросу показать, какая ситуация 
сложилась в Османской империи к 1918 г., выявить значение внеш-
них факторов: влияние мировой войны, национально-освободитель-
ного движения нетурецких народов, авантюристической политики 
младотурок, приведших султанскую Турцию к краху. Необходимо 
доказать, что кемализм возник как отражение реакции значительной 
части турецкого населения, различных его классов и социальных 
групп на развал государственности и угрозу окончательного расчле-
нения и ликвидации западными державами Турции в ее этнических 
границах. Следует раскрыть роль патриотической части армии Мус-
тафы Кемаля в формировании националистического патриотического 
национально-освободительного движения. Касаясь идеологических 
аспектов кемализма, показать роль национального и религиозного 
факторов, отношение к западным доктринам, сравнить это течение с 
предшествующими направлениями турецкой общественно-
политической мысли. 

Разбирая второй вопрос, необходимо показать, как формировал-
ся практический курс М. Кемаля в экономике, социальных отношени-
ях. Объяснить, почему кемализм в своем практическом воплощении 
утвердился преимущественно как светская доктрина. Следует дать 
оценку деятельности Кемаля в плане формирования новой партийно-
политической системы, показать поиски новых ориентиров во внеш-
ней политике, отношение к кемализму различных групп правящей 
элиты. Показать историческую эволюцию кемализма от этатизма в 
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экономике и политике к основам рыночной экономики и формирова-
нию политической плюралистической системы, определить причины 
этих изменений. 

 
Тема. Национально-освободительное  
и революционное движение в Иране 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Революционные выступления 1918 – 1922 гг. на севере Ирана. 

Гилянская Советская республика. 
2. Партийно-политическое строительство в Иране в период ме-

жду мировыми войнами. Образование и деятельность коммунистиче-
ской партии Ирана. 

План ответа: 
Революционные выступления 1918 – 1922 гг. на севере Ирана. 

Гилянская Советская республика: 
а) дать характеристику общественно-политической и социально-

экономической ситуации в Иране на момент окончания Первой миро-
вой войны, пояснить роль и значение Ирана на международной арене; 

б) выявить внутренние и внешние причины возникновения ре-
волюционного движения; 

в) определить основные движущие силы, дать характеристику 
лозунговой базы; 

г) постараться определить этапы; 
д) сравнить цели и задачи движения с результатом; 
е) дать характеристику данному всплеску социального недо-

вольства. 
Партийно-политическое строительство в Иране в период ме-

жду мировыми войнами. Образование и деятельность коммунисти-
ческой партии Ирана: 

а) выделить основные политические течения, движения и, если 
это возможно, партии в Иране после Первой мировой войны; 
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б) пояснить, какие именно течения получают бульшую попу-
лярность. Объяснить, почему; 

в) определить, откуда и как проникает марксизм в Иран; 
г) определить, почему левые теории после Первой мировой вой-

ны стали популярными в Иране. 
Литература: 
Абдуллаев З.З. Формирование рабочего класса Ирана. – Баку, 

1968. 
Агахи А.М. Распространение идей марксизма-ленинизма в Иране 

(до второй мировой войны). – Баку, 1961. 
Акимкина Н.А., Люксембург М.А. Практикум по истории стран 

зарубежного Востока (Индия, Иран Турция). – М., 1963. 
Арабаджан З.А. Иран: противостояние империям. – М., 1996. 
Бади Ш.М. Рабочий класс Ирана. – М., 1965. 
Башкиров А. Рабочее и профсоюзное движение в Иране. – М., 

1948. 
Генис В.Л. Красная Персия. Большевики в Гиляне. 1920 – 

1921 гг. Документальная хроника. – М., 2000. 
Директивы командования фронтов Красной Армии (1917 – 

1922). – М., 1971. – Т. 1. 
Жигалина О.И. Великобритания на Среднем Востоке. – М., 1990.  
Ибрагимов (Шагин) Т.А. Создание коммунистической партии 

Ирана: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Баку, 1958. 
Иванов М.С. Рабочий класс современного Ирана. – М., 1969. 
Иванова М.Н. Национально-освободительное движение в Иране 

в 1918 – 1922 гг. – М., 1961. 
Иванова М.Н. Октябрьская революция и Иран. – М., 1958. 
Крутихин М.И. Иранские очерки // http://profi.gateway.kg/Iran;  
Скуратовский В. До встречи в Лондоне // http: // www. 

cn.com.ua / N228/abroad/monologues/monologues.html. 
Шамида А.И. Гейдар Ами-оглы (биографический очерк). – Баку, 

1973. 
Шамида А.И. Ленин и Иран. – Баку, 1970. http:// militera. lib. ru/ 

research/ bogaturov/5.html. 
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Тема. Гандизм 
 
План: 
1. Основные черты философских и идейно-политических воз-

зрений: роль традиции и современности. 
2. Практика гандизма: доктрина и действительность. 
Литература: 
Большая Советская Энциклопедия. – Изд. 1-е. – М., 1929. – 

Т. 14; Изд. 2-е. – М., 1952. – Т. 10; Изд. 3-е. – М., 1971. – Т. 6. 
Ганди М.К. Моя жизнь. – М., 1969. 
Горев A.B. Махатма Ганди. – 2-е изд. – М., 1989. 
Датт П. Философия М. Ганди. – М., 1959. 
Дьяков A.M., Рейснер И.М. Роль Ганди в национально-осво-

бодительной борьбе народов Индии // Советское востоковедение. – 
1956. – № 6. 

Идеология национально-освободительного движения в странах 
зарубежного Востока. 1917 – 1947 гг.: Сборник. – М., 1984. 

Касты в Индии: Сб. статей. – М., 1965. 
Комаров Э., Литман А. Мировоззрение М. Ганди. – М., 1969. 
Куценков A.A. Эволюция индийской касты. – М., 1983. 
Литман А.Д. М.К. Ганди. Исторический портрет // НАА. – 

1980. – № 4. 
Литман А.Д. Современная индийская философия. – М., 1985. 
Мартышин О.В. Политик и святой (к 50-летию гибели Махатмы 

Ганди) // Восток. – 1998. – № 5. 
Мартышин О.В. Политические взгляды М. Ганди. – М., 1970. 
Намбудирипад Е.М. Мировоззрение М. Ганди и гандизм. – М., 

1960. 
Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. – М., 1989. – Т. 3. 
Полонская Л. Махатма Ганди // ННИ. – 1990. – № 4. 
Празаускас A.A. Этнос, политика, государство в современной 

Индии. – М., 1991. 
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Райков A.B. Индийское «государство» в Юго-Восточной Азии // 
Восток. – 1997. – № 2. 

Рославлев У. Гандизм. – М., 1931. 
Сингх Балджити. Пути развития индийской деревни. – М., 1962. 
Сталин И.В. Политический отчет ЦК ВКП(б) XVI съезду 

ВКП(б) 27 июня 1930 г. // Сочинения. – М., 1949. – Т. 12. 
Ульяновский P.A. Политические портреты борцов за националь-

ную независимость. – М., 1980. 
Методические рекомендации по изучению темы. При подго-

товке первого вопроса дать анализ социально-экономической и поли-
тической обстановки, в которой формировался гандизм, показать 
влияние традиционных и националистических факторов и определить 
причины роста воздействия гандистских идей на ИНК, значительную 
часть индийского общества. Следует выявить роль индуизма, касто-
вых идей, западной философии, толстовства в формировании и раз-
витии идей М. Ганди. 

Раскрывая содержание второго вопроса, выявить, как в практике 
гандизма, который стал официальной доктриной ИНК, отразились 
традиционные и новые методы борьбы за поэтапное достижение не-
зависимости.  

Сообщение (доклад) студентов «М.К. Ганди: человек и поли-
тик».  

Основные термины и понятия: ИНК, Мусульманская лига, кас-
ты, «Вестминстерская система», конференции «круглого стола», 
ахимса, сварадж, свадеши. 

Методические рекомендации. Необходимо показать, как скла-
дываются взгляды М.К. Ганди. Дать его краткую биографию. Следует 
охарактеризовать отношение руководства ИНК к гандистским мето-
дам достижения независимости, дать оценку тактике гандизма как 
курсу на постепенное вовлечение всех слоев индийского населения в 
ненасильственное движение за завоевание суверенитета. Дать оценку 
современниками программ и деятельности М.К. Ганди. Подумать над 
фразой Ганди: «В моей теории ненасилия есть серьезные изъяны». В 
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ходе работы изучить отношение Ганди к другим политическим тече-
ниям, опыту советской России, Запада. 

Литература: 
Ганди М.К. Моя жизнь. – М., 1969. 
Горев A.B. Махатма Ганди. – 2-е изд. – М., 1989. 
Датт П. Философия М. Ганди. – М., 1959. 
Дьяков A.M., Рейснер И.М. Роль Ганди в национально-осво-

бодительной борьбе народов Индии // Советское востоковедение. – 
1956. – № 6. 

Намбудирипад Е.М. Мировоззрение М. Ганди и гандизм. – М., 
1960. 

Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. – М., 1989. – Т. 3. 
Полонская Л. Махатма Ганди // ННИ. – 1990. – № 4. 
Рославлев У. Гандизм. – М., 1931. 
Ульяновский P.A. Политические портреты борцов за националь-

ную независимость. – М., 1980. 
 

Тема. Тропическая и Южная Африка в 1900 – 1945 гг. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Различные подходы к истории колониализма в Африке.  
2. Особенности укладов и социальной структуры колониального 

общества.  
3. Системы колониального управления. 
План ответа: 
Различные подходы к истории колониализма в Африке: 
а) показать сущность теории колониального синтеза, концепции 

колониального общества как особого типа социальности;  
б) показать основные принципы, на которых происходит созда-

ние колониальных обществ в Африке.  
Особенности укладов и социальной структуры колониального 

общества:  
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а) проанализировать «неартикулированность» социальных 
групп;  

б) рассмотреть социальную структуру колониальных обществ, 
например, отходники и колониальное крестьянство. Роль интелли-
генции.  

Системы колониального управления: 
а) показать роль и значение «белой» и «туземной» администрации;  
б) мифы «косвенного управления»;  
в) колониальное общество и встреча культур. 
Литература: 
Основная: 
Африка: взаимодействие культур: Сборник. – М., 1989.  
Балезин А.С. Африканские правители и вожди в Уганде. – М., 

1986.  
Балезин А.С. Цивилизаторы в стране дикарей? – М., 1996.  
Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. – М., 1992.  
Бюттнер Теа. История Африки с древнейших времен до 

1884 г. – М., 1981.  
История Африки в XIX  –  начале ХХ вв.: Учебное пособие. – 

М., 1984.  
История национально-освободительной борьбы народов Африки 

в новое время: Сборник. – М., 1976.  
История национально-освободительной борьбы народов Африки 

в новейшее время: Сборник. – М., 1978.  
История Тропической и Южной Африки в 1918 – 1988 гг. – М., 

1989.  
Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие 

цивилизаций: Сборник. – М., 1993.  
Кочакова Н.Б. Рождение африканской цивилизации. – М., 1986.  
Кочакова Н.Б. Традиционные институты управления и власти 

(по материалам Нигерии и Западной Африки). – М., 1993.  
Дополнительная: 
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Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. – 2-е 
изд. – М., 1992.  

Африка: Энциклопедический справочник. – М., 1986. – Т. 1 – 2. 
Бартницкий А., Мантель-Нечко И. История Эфиопии. – М., 

1976.  
Буато П. Мадагаскар: Очерки по истории мальгашской нации. – 

М., 1961. 
Булатович А. С войсками Менелика П. – М., 1971.  
Вяткина Р.Р. Создание Южно-Африканского Союза. – М., 1976.  
Городнов В.П. Черные жители «белого города». – М., 1983.  
Давидсон А.Б. Сесиль Родс. Строитель империи. – М., 1998  
Давидсон А.Б. Южная Африка: Становление сил протеста. 

1870 – 1924 гг. – М., 1972.  
Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Облик далекой страны. – М., 

1975.  
Емельянов А.Л., Мыльцев П.А. Забытая история Великого остро-

ва. – М., 1991.  
Змеев Б.М. Политическая идеология в странах Тропической Аф-

рики: генезис и социальные функции. – Л., 1988.  
Зотова Ю.Н. Традиционные политические институты Ниге-

рии. – М., 1984.  
Иорданский В.Б. Тупики и перспективы Тропической Африки. – 

М., 1970.  
История Ганы в новое и новейшее время. – М., 1985.  
История Заира в новое и новейшее время. – М., 1982.  
История Кении в новое и новейшее время. – М., 1985.  
История Нигерии в новое и новейшее время. – М., 1981.  
История Тропической и Южной Африки. 1918 – 1988 гг. – М., 

1988.  
История Эфиопии в новое и новейшее время. – М., 1989.  
Катагощина И.Т. Интеллектуальная элита в странах Тропиче-

ской Африки: университеты, власть, общество. – М., 1991.  
Кочакова Н.Б. Рождение африканской цивилизации. – М., 1986.  
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Кочакова Н.Б. Традиционные институты управления и власти 
(по материалам Нигерии и Западной Африки). – М., 1993.  

Краснопевцева Т.И. Зимбабве: прошлое и настоящее. – М., 1988.  
Летнев А.Б. Общественная мысль в Западной Африке. 1918 – 

1939 гг. – М., 1983.  
Львова Э.С. Культуры народов Тропической Африки вчера и се-

годня: взаимодействие культур и тенденции развития. – М., 1996.  
Мазов С.В. Парадоксы «образцовой» колонии. Становление ко-

лониального общества Ганы. 1900 – 1957 гг. – М., 1993.  
Национализм в современной Африке: Сборник. – М., 1983.  
Нкрума Ккваме. Автобиография. – М., 1961.  
Ольдерогге Д.А. Западный Судан в XV – XIX вв. – М., 1960.  
Пегушев А.М., Туполев Б.М. Восстание Маджи-Маджи. – М., 

1990.  
Попов В.А. Этносоциальная история аканов в XVI – XIX вв. – 

М., 1990.  
Россия и Африка. Документы и материалы. XVIII век – 1960. – 

М., 1999.  
Следзевский И.В. Хаусанские эмираты Северной Нигерии. – М., 

1974.  
Субботин В.А. Великобритания и ее колонии. Тропическая и 

Южная Африка в 1918 – 1960 гг. – М., 1992.  
Субботин В.А. Колонии Франции в 1870 – 1918 гг. – М., 1973.  
Филатова И.И. Люди «Зеленых холмов Африки» между про-

шлым и настоящим. – М., 1992.  
Френкель М.Ю. Вторая мировая война. Глобальная стратегия и 

Африка. – М., 1995.  
Френкель М.Ю. Общественная мысль Британской Западной Аф-

рики во второй половине XIX в. – М., 1977.  
Хазанов А.М. Экспансия Португалии в Африке. – М., 1976.  
Цыпкин Г.В. Эфиопия в антиколониальных войнах. – М., 1988.  
Цыпкин Г.В. Эфиопия: от раздробленности к политической цен-

трализации. – М., 1980.  
Черкасов П.П. Судьба империи. – М., 1983.  
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Чернецов С.Б. Эфиопская феодальная монархия в XVII в. – М., 
1990.  

Шпирт А.Ю. Африка во второй мировой войне. – М., 1959.  
Шубин В.Г. Африканский Национальный Конгресс в годы под-

полья и вооруженной борьбы. – М., 1999.  
Ятья В.С. Эфиопия в новейшее время. – М., 1978. 
Рекомендуем использовать также книги серии «История стран 

Африки в новое и новейшее время», вышедшие в 1980 – 1990-е гг. по 
конкретным странам.  
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ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

 
1. Страны Юго-Восточной Азии  
в 1918 – середине 1940-х гг.∗

 
План: 
1. Изменения в социально-экономическом развитии стран Юго-

Восточной Азии в 1918 – середине 1940-х гг. Роль колониальных 
держав, методы их политики. 

2. Изменения в национально-освободительном движении и об-
щественно-политической мысли: роль традиции, новые тенденции. 
Мархаэнизм. 

3. Юго-Восточная Азия в годы войны на Тихом океане. 
Литература: 
Берзин Э.О. История Таиланда: Краткий очерк. – М., 1973. 
Васильев В.Ф. Очерки истории Бирмы (1885 – 1945). – М., 1962. 
Губер A.A. Национально-освободительное движение в Индоне-

зии. – М., 1946. 
История Вьетнама в новейшее время (1917 – 1965). – М., 1970. 
История Кампучии: Краткий очерк. – М., 1989. 
Капица М.С., Малетин Н.П. Сукарно. – М., 1980. 
Кожевников В.А. Очерки новейшей истории Лаоса. – М., 1979. 
Левтонова Ю.О. История Филиппин: Краткий очерк. – М., 1979. 
Можейко И.В., Узянов А.Н. История Бирмы: Краткий очерк. – 

М., 1973. 
Можейко И.В. «Западный ветер – ясная погода». Юго-

Восточная Азия во второй мировой войне. – М., 1984. 
Мосяков Д.В. Социально-политическое развитие Камбоджи в 

XX веке. Деревня и власть. – М., 1999. 
Тюрин В.А. История Малайзии. – М., 1980. 
Юго-Восточная Азия в мировой истории: Сборник науч. статей. – 

М., 1977. 
                                                      

∗ Форма контроля – индивидуальное собеседование по вопросам плана темы.  
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2. Арабские страны в 1918 – 1945 гг.∗

 
План: 
1. Территориально-политические изменения на Арабском Вос-

токе после Первой мировой войны, изменения в политике великих 
держав. 

2. Важнейшие тенденции социально-экономического развития, 
изменения в социально-классовой структуре. 

3. Национально-освободительное движение в арабских странах 
в период между мировыми войнами. 

4. Традиционные и новые черты общественно-политической жизни. 
5. Влияние Второй мировой войны на экономическое и полити-

ческое развитие арабских стран. 
6. Основные тенденции развития национально-освободи-

тельного движения в Египте и политика Англии. 
7. Палестинская проблема. 
8. Арабские страны в годы Второй мировой войны. 
Методические рекомендации. Необходимо понимать логику 

исторического развития в арабских странах Западной Азии и Север-
ной Африки после Первой мировой войны: политическое положение, 
неравномерность социально-экономического развития. Страны Ара-
вийского полуострова. Борьба саудитов за собирание аравийских зе-
мель вокруг Неджда.  

Обратить внимание на англо-французские противоречия на 
Арабском Востоке: курс Англии на ревизию соглашения Сайкс-Пико. 
Установление мандатных режимов в Ираке, странах Леванта, Пале-
стине, Трансиордании.  

Палестинская проблема: обратить внимание на сионистское 
движение, декларацию Бальфура и развертывание массовой еврей-
ской колонизации Палестины, формирование зачатка еврейского го-

                                                      
∗ Форма контроля – контрольная работа по вариантам: ответ на один из 

вопросов плана. 
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сударства и реакцию арабской общины. Поворот в политике англий-
ской администрации: «Белая книга» 1939 г.  

Национально-освободительное движение в арабских странах: 
предпосылки, периодизация, сравнительная характеристика. Идеоло-
гия арабского национализма западническое и традиционалистское 
направления, исламская и секуляристская тенденции, панарабизм и 
партиикулярный национализм. Результаты антиимпериалистической 
борьбы арабских народов к концу 1930-х гг.  
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1939 гг. – М., 1871.  
История Ливии в новое и новейшее время. – М., 1982.  
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Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отноше-
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1939). – М., 1963. 
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема. Общее и особенное в развитии стран азиатско-
африканского региона в период между мировыми войнами 

 

1. Первая мировая война и ее влияние на судьбы народов Азии и 
Африки. 

Литература: 
Африка: Энциклопедический справочник. – М., 1986. – Т. 1 – 2. 
Бартницкий А., Мантель-Нечко И. История Эфиопии. – М., 

1976.  
Буато П. Мадагаскар: очерки по истории мальгашской нации. – 

М., 1961. 
Давидсон А.Б. Южная Африка: становление сил протеста. 1870 – 

1924 гг. – М., 1972.  
Змеев Б.М. Политическая идеология в странах Тропической Аф-

рики: генезис и социальные функции. – Л., 1988.  
Иорданский В.Б. Тупики и перспективы Тропической Африки. – 

М., 1970.  
История Ганы в новое и новейшее время. – М., 1985.  
История Заира в новое и новейшее время. – М., 1982.  
История Кении в новое и новейшее время. – М., 1985.  
История Нигерии в новое и новейшее время. – М., 1981.  
История Тропической и Южной Африки. 1918 – 1988 гг. – М., 

1988.  
История Эфиопии в новое и новейшее время. – М., 1989.  
Киган Дж. Первая мировая война. – М., 2002. – С. 260 – 290, 

302 – 322. 
Лиддел Гарт Б.Г. Полковник Лоуренс. – М., 2002. 
Национализм в современной Африке: Сборник. – М., 1983.  
Новейшая история стран Азии и Африки / Под ред. А.М. Родри-

геса. – М., 2001. – Ч. 1 – 3. 
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Цыпкин Г.В. Эфиопия в антиколониальных войнах. – М., 1988.  
Черкасов П.П. Судьба империи. – М., 1983.  
Шпирт А.Ю. Африка во второй мировой войне. – М., 1959.  
Ятья В.С. Эфиопия в новейшее время. – М., 1978. 
2. Влияние Версальско-Вашингтонской системы на развитие 

стран азиатско-африканского региона. 
Литература: 
Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие 

цивилизаций: Сборник. – М., 1993. 
Лиддел Гарт Б.Г. Полковник Лоуренс. – М., 2002. 
Новейшая история стран Азии и Африки / Под ред. А.М. Родри-

геса. – М., 2001. – Ч. 1 – 3. 
Эволюция восточных обществ (синтез традиционного и совре-

менного): Сборник. – М., 1979. 
3. Особенности функционирования колониальной системы в 

1920 – 1930-е гг. 
Литература: 
Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие 

цивилизаций: Сборник. – М., 1993. 
Эволюция восточных обществ (синтез традиционного и совре-

менного): Сборник. – М., 1979. 
4. Коминтерн и страны Востока: развитие коммунистического 

движения в азиатско-африканском мире в период между мировыми 
войнами. 

Литература: 
Генис В.Л. Красная Персия. Большевики в Гиляне. 1920 – 

1921 гг. Документальная хроника. – М., 2000. 
Коминтерн и Восток: Сборник. – М., 1969. 
Косач Г.Г. Красный флаг на Ближнем Востоке. – М., 2001.  
Макдермот К., Агню Дж. Коминтерн. История международного 

коммунизма от Ленина до Сталина. – М., 2000.  
Панцов А.В. Тайная история советско-китайских отношений. 

Большевики и китайская революция (1919 – 1927). – М., 2001. 
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Персиц М.А. Застенчивая интервенция. О советском вторжении 
в Иран и Бухару в 1920 – 1921 гг. – М., 1999. – С. 5 – 50. 

Персиц М.А. Революционеры Индии в Стране Советов. – М., 
1978. 

Резников А.Б. Стратегия и тактика Коммунистического интерна-
ционала по национально-колониальному вопросу. – М., 1979. – 
С. 247 – 274. 

Соколов А.А. Коминтерн и Вьетнам: подготовка вьетнамских 
политических кадров в коммунистических вузах СССР. 20 – 30 гг. – 
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СССР и Африка. 1918 – 1960 гг. Документированная история 
взаимоотношений / Под ред. А. Давидсона, С. Мазова, Г. Цыпкина. – 
М., 2002. – С. 10 – 77. 

5. Историческое значение процесса «пробуждения Азии». 
Литература: 
Белов Е.А. Краткая история Синьхайской революции 1911 – 

1913 гг.: Учебное пособие. – М., 2001.  
6. Идеология и прагматизм в политике СССР на Востоке. 
Агабеков Г.С. Секретный террор: Записки разведчика. – М., 

1996. 
Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от месси-

анства к прагматизму. – М., 1993. 
Гошев В.Ю. СССР и страны Персидского залива. – М., 1988. 
Давидсон А., Мазов С., Цыпкин Г. СССР и Африка. 1918 – 

1960 гг. Документированная история взаимоотношений. – М., 2002. 
Панцов А.В. Большевики и Гоминьдан во время китайской рево-

люции 1925 – 1927 гг. // Гоминьдан и Тайвань: история и современ-
ность. – М., 1999. – С. 8 – 25. 

Персиц М.А. Застенчивая интервенция. О советском вторжении 
в Иран и Бухару в 1920 – 1921 гг. – М., 1999. – С. 5 – 50. 

СССР и Африка. 1918 – 1960 гг. Документированная история 
взаимоотношений / Под ред. А. Давидсона, С. Мазова, Г. Цыпкина. – 
М., 2002. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема. Страны Юго-Восточной Азии 
в 1918 – середине 1940-х гг. 

 
1. Вьетнам в период между мировыми войнами. 
2. Национально-освободительное движение и общественно-

политическая мысль: роль традиции, новые тенденции в Юго-
Восточной Азии в период между мировыми войнами.  

3. Изменения в социально-экономическом развитии стран Юго-
Восточной Азии в 1918 – середине 1940-х гг. 

4. Мархаэнизм. 
5. Национально-освободительное движение в Индонезии 
6. Роль колониальных держав и методы их политики в странах 

Юго-Восточной Азии в 1918 – середине 1940-х гг. 
7. Юго-Восточная Азия в годы войны на Тихом океане. 
Литература: 
Берзин Э.О. История Таиланда: Краткий очерк. – М., 1973. 
Васильев В.Ф. Очерки истории Бирмы (1885 – 1945). – М., 1962. 
Губер A.A. Национально-освободительное движение в Индоне-

зии. – М., 1946. 
История Вьетнама в новейшее время (1917 – 1965). – М., 1970. 
История Кампучии: Краткий очерк. – М., 1989. 
Капица М.С., Малетин Н.П. Сукарно. – М., 1980. 
Кожевников В.А. Очерки новейшей истории Лаоса. – М., 1979. 
Левтонова Ю.О. История Филиппин: Краткий очерк. – М., 1979. 
Можейко И.В. «Западный ветер – ясная погода». Юго-

Восточная Азия во второй мировой войне. – М., 1984. 
Можейко И.В., Узянов А.Н. История Бирмы: Краткий очерк. – 

М., 1973. 
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Мосяков Д.В. Социально-политическое развитие Камбоджи в 
XX веке. Деревня и власть. – М., 1999. 

Тюрин В.А. История Малайзии. – М., 1980. 
Юго-Восточная Азия в мировой истории: Сборник. – М., 1977. 

 
Тема. Арабские страны в 1918 – 1945 гг. 

 
1. Важнейшие тенденции социально-экономического развития в 

арабских странах в период между мировыми войнами. 
2. Влияние Второй мировой войны на экономическое и полити-

ческое развитие арабских стран. 
3. Ирак в годы действия английского мандата. 
4. Основные тенденции развития национально-

освободительного движения в Египте и политика Англии. 
5. Территориально-политические изменения на Арабском Вос-

токе после Первой мировой войны.  
6. Традиционные и новые черты общественно-политической 

жизни арабских стран после Первой мировой войны. 
7. Эволюция колониальной политики великих держав в 1918 – 

1945 гг. 
Литература: 
Абдаррахман ар-Рафии. Восстание 1919 г. в Египте. – М., 1958. 
Амин Сайд. Восстание арабов в XX в. – М., 1964. 
Арабские страны. История и современность: Сборник. – М., 

1981. 
Ацамба Ф.М. Формирование рабочего класса в Египте и его 

экономическое положение (1914 – 1952). – М., 1960. 
Аш-Шафии Ш.А. Развитие национально-освободительного дви-

жения в Египте (1882 – 1956). – М., 1961. 
Васильев A.M. История Саудовской Аравии. – М., 1999. 
Голдобин A.M. Египетская революция 1919 г. – Л., 1958. 
Егорин А.З. История Ливии. XX век. – М., 1999. 
Жюльен Ш.А. История Северной Африки: Тунис, Алжир, Ма-

рокко. – М., 1961. 
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История национально-освободительной борьбы народов Африки 
в новейшее время: Сборник. – М., 1978. 

Максименко В.И., Полип В.И. Политические партии в переход-
ном обществе: Марокко, Алжир, Тунис. 20 – 80-е гг. XX в. – М., 1985. 

Ментешашвили A.M. Ирак в годы английского мандата. – М., 
1969. 

Новейшая история арабских стран Азии. 1917 – 1985 гг. – М., 
1988. 

Новейшая история арабских стран Африки. 1917 – 1987 гг. – М., 
1990. 

Оганесян Н.О. Национально-освободительное движение в Ира-
ке. 1917 – 1958 гг. – Ереван, 1976. 

Пробуждение угнетенных: Сборник. – М., 1968. 
Прошин Н.И. История Ливии (конец XIX в. – 1969 г.). – М., 

1975. 
Странян Б.Г. Египет в борьбе за независимость. – М., 1970. 
Ульяновский P.A. Очерки национально-освободительной борь-

бы. – М., 1976. 
Фридман Л.А. Капиталистическое развитие Египта (1882 – 

1939). – М., 1963. 
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в 

XIX – первой половине XX в. – М., 1979. 
 

Тема. Суньятсенизм 
 

1. Идейно-политическая программа, ее эволюция, оценки в ис-
ториографии. 

2. Исторические условия формирования взглядов Сунь Ятсена, 
воздействие традиций. 

3. Сунь Ятсен: вехи политической биографии.  
4. Суньятсенизм и практика: утопии и реальность. 
5. Суньятсенизм: теория и практика. 
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Литература: 
Большая Советская Энциклопедия. – Изд. 1-е. – М., 1946. – Т. 53. – 

С. 214 – 218; Изд. 2-е. – М., 1956. – Т. 43. – С. 292 – 294; Изд. 3-е. – М., 
1976. – Т. 25. – С. 79. 

Ефимов Г.В. Сунь Ятсен. Поиск пути. – М., 1981. 
Меликсетов А.В. К оценке взглядов Сунь Ятсена // НАА. – 

1969. – № 5. 
Сенин Н.Г. Общественно-политические и философские взгляды 

Сунь Ятсена. – М., 1956. 
Советская историческая энциклопедия. – М., 1971. – Т. 13. – 

С. 961 – 962. 
Сталин И.В. Беседа со студентами Университета Сунь Ятсена // 

Сочинения. – М., 1948. – Т. 9. 
Сталин И.В. Вопросы китайской революции // Сочинения. – М., 

1948. – Т. 9. 
Сунь Ятсен. Избранные произведения. – М., 1985. 
Сунь Ятсен. 1866 – 1966 гг. К 100-летию со дня рождения: Сб. 

статей, воспоминаний, материалов. – М., 1966. 
Сухарчук Г.Д. Социально-экономические взгляды политических 

лидеров Китая первой половины XX в. Сравнительный анализ. – М., 
1983. 

Титаренко М.Л. Сунь Ятсен о социальном прогрессе // ПДВ. – 
1987. – № 1. 

Тихвинский С.Л. Завещание китайского революционера. Сунь 
Ятсен: жизнь, борьба и эволюция политических взглядов. – М., 1986. 

Тихвинский С.Л. История Китая и современность. – М., 1976. 
Тихвинский С.Л. Сунь Ятсен. Внешнеполитические воззрения и 

практика. – М., 1964. 
Чумаков А.Д. Сунь Ятсен и идеи западной модернизации // На-

ционализм, консерватизм и либерализм в новой и новейшей истории 
Запада: Межвузовский сборник научных трудов. – Калининград, 
1996. 
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Методические рекомендации для подготовки контрольной 
работы. Основные термины и понятия: Гоминьдан, Чжунго, датун, 
сяокан, цзюньцзы, «политическая опека», гэмин, шэньши, дуцзюнат. 

При подготовке первого сообщения следует показать переход-
ный характер китайского общества, формирование его многоуклад-
ной социально-экономической и социально-классовой структуры, что 
отразилось и на формировании суньятсенизма. Необходимо учиты-
вать воздействие традиционных факторов, рост национализма, роль 
Китая в системе международных отношений. 

По второму и третьему сообщениям рассмотреть основные черты 
доктрины и социально-политической практики суньятсенизма, отме-
тить влияние конфуцианских и даосских идей, воздействие западных 
политических теорий, российского большевизма. Выявить значение 
«промышленного плана», «программы строительства государства» как 
факторов преодоления отставания страны, роль Гоминьдана в модер-
низации общества. Необходимо дать оценку эволюции суньятсенизма 
в политике и практике, показать взаимодействие новых идей и тради-
ционных взглядов, охарактеризовать отношение к суньятсенизму в со-
временном Китае (КПК), а также на Тайване (Гоминьдан). 

Сообщения (доклады) студентов. 
Тема «Китай: от советского движения к Войне сопротивления»: 
1. Гоминьдан и КПК о дальнейших перспективах развития: уто-

пии и реальность (внутриполитическая ситуация после 1927 г.). 
2. «Советское движение»: истоки, основные события, реакция 

Гоминьдана, роль Коминтерна. 
3. Формирование единого национального антияпонского фрон-

та. Эволюция позиции КПК и Гоминьдана. Роль деятелей культуры. 
Значение внешнего фактора. 

4. Китай в годы войны Канчжэнь (роль китайского фронта на 
азиатско-тихоокеанском театре военных действий): основные воен-
ные события. Отношение СССР и США к китайским событиям. Си-
туация в Гоминьдане и КПК, противоречия единого фронта. 

5. Мао Цзэдун: вехи политической биографии.  
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6. Чан Кайши: от революционности к диктатуре. 
7. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20 – 

30-е гг. ХХ в. 
8. Японо-китайская война и колониальная политика Японии в 

Китае. 
9. Политическая деятельность Пу И. 
Литература: 
Богословский В.А., Москалев A.A. Национальный вопрос в Китае 

(1911 – 1949). – М., 1984. 
Болотина О.П. Лао Шэ. Творчество военных лет. 1937 – 

1949 гг. – М., 1983. 
Браун О. Китайские записки. 1932 – 1939 гг. – М., 1974. 
Бурлацкий Ф. Мао Цзэдун и его наследники. – М., 1979. 
Владимиров П.П. Особый район Китая. 1942 – 1945 гг. – М., 

1973. 
Воронцов В.Б. Чан Кайши. Судьба китайского Бонапарта. – М., 

1989. 
Глунин В.И., Мугрузин А.О. Крестьянство в китайской револю-

ции // Революционный процесс на Востоке. История и современ-
ность. – М., 1972. 

Го Можо. Песнь о бушующей волне. – М., 1962. 
Григорьев A.M. Революционное движение в Китае. 1927 – 

1931 гг. Проблемы стратегии и тактики. – М., 1980. 
Губайдуллин В.М. Революционная власть в освобожденных рай-

онах Китая. – Новосибирск, 1981. 
Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925 – 1927 гг. в Ки-

тае. – М., 1985.  
Дубинский A.M. Советско-китайские отношения в период японо-

китайской войны. 1937 – 1945 гг. – М., 1980. 
Китай в годы войны против японской агрессии (1937 – 1945). – 

М., 1988. 
Китай: история в лицах и событиях. – М., 1991. 
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Мао Цзэдун. Избранные произведения. – М., 1952 – 1953. – 
Т. 1 – 4. 

Меликсетов А.Д. Социально-экономическая политика Гоминь-
дана в Китае. – М., 1990.  

Овчинников Ю.М. Становление и развитие единого националь-
ного фронта сопротивления Японии в Китае. – М., 1985. 

Панцов A.B. Из истории идейной борьбы в китайском револю-
ционном движении 20 – 40-х гг. – М., 1985. 

Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае 
в 20 – 30-е гг. ХХ в. – М., 1986.  

Примаков В.М. Записки волонтера. Гражданская война в Ки-
тае. – М., 1987.  

Пу И. Первая половина моей жизни. – М., 1988.  
Революции 1925 – 1927 гг. в Китае: Сборник. – М., 1978.  
Сапожников Б.Г. Китай в огне войны (1931 – 1950). – М., 1977. 
Сапожников Б.Г. Японо-китайская война и колониальная поли-

тика Японии в Китае (1937 – 1941). – М., 1970. 
Сладковский М.И. Китай и Япония. – М., 1971. 
Титов A.C. Борьба за единый национальный фронт в Китае. – 

М., 1981.  
Титов A.C. Из истории борьбы и раскола в руководстве КПК. – 

М., 1979.  
Тихвинский С.Л. История Китая и современность. – М., 1976.  
Черепанов A.И. Записки военного советника в Китае. – Изд. 2-е. –

 М., 1976.  
Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае. – М., 1971.  
Черепанов А.И. «Северный поход» национально-революционной 

армии Китая. – М., 1968.  
Чуйков В.И. Миссия в Китае. Записки военного советника. – М., 

1981.  
Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе 

китайского народа. 20 – 40-е гг. – М., 1983. 
Юрьев М.Ф. Революция 1925 – 1927 гг. в Китае. – М., 1968.  
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Методические рекомендации для подготовки сообщений. Ос-
новные термины и понятия: «советское движение», освобожденные 
районы, «северный поход», новая демократия, чжэнфын. 

При освещении первого вопроса показать противоречивость со-
циально-политической обстановки в стране после 12 апреля 1927 г., 
проанализировать причины, приведшие к расколу национального 
фронта, поражению КПК и приходу к власти гоминьдановской груп-
пировки Чан Кайши. Раскрывая взгляды руководства Гоминьдана и 
Коммунистической партии, охарактеризовать их содержание, связь с 
традициями, показать степень соответствия объективным потребно-
стям достижений суверенитета и модернизации Китая. 

При подготовке второго вопроса, посвященного «советскому 
движению», следует вспомнить, какое противоречивое влияние ока-
зали советская Россия и Коминтерн на революционное движение в 
Китае, выбор КПК форм и методов реализации своих задач. Выявить 
причины, по которым взаимодействие Гоминьдана и КПК вылилось 
преимущественно в военные столкновения и фактически переросло в 
длительную гражданскую войну с привлечением противоборствую-
щими сторонами военно-политической, экономической, идеологиче-
ской помощи иностранных держав. Уместно вспомнить, какое значе-
ние имели в политической жизни Китая военно-административные 
факторы, какое влияние они оказывали на политику Гоминьдана и 
КПК. При изучении «советского движения», «северного похода» 
Красной Армии полезным будет обращение к соответствующей карте 
атласа по новейшей истории. Следует также выявить причины левиз-
ны в КПК, борьбы гоминьдановцев и коммунистов за влияние в сель-
ских районах страны. 

Раскрывая содержание третьего вопроса, показать, как посте-
пенно, мучительно и сложно, под влиянием нарастания угрозы поте-
ри независимости в результате усиливающейся японской агрессии в 
китайском обществе шел процесс формирования единого националь-
ного фронта. Охарактеризовать эволюцию позиций различных соци-
альных и политических сил, роль деятелей культуры. Показать про-
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тиворечивость складывающегося единого национального антияпон-
ского фронта, значение позиции великих держав, противоборство в 
руководстве Гоминьдана и КПК по вопросам единого фронта. Срав-
нить «первый национальный фронт» середины 1920-х гг. со вторым, 
сложившимся в 1935 – 1937 гг. 

В ходе работы над четвертым вопросом, используя соответст-
вующие карты атласа по новейшей истории, показать основные рай-
оны боевых действий, выяснить роль китайского фронта во Второй 
мировой войне, показать значение западной и советской помощи на-
ционально-освободительной войне китайского народа. Выявить тен-
денции сотрудничества и противоборства Гоминьдана и КПК в ходе 
войны Канчжэнь, показать их политику в «своих» районах, реакцию 
на маневры японской дипломатии, взгляды на перспективы дальней-
шего развития страны. Определить значение фактора политического 
лидерства в развитии Гоминьдана и КПК, обсуждая персоналии (Чан 
Кайши и Мао Цзэдун). 
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

Антонова К.А. и др. История Индии. – М., 1976.  
Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т. 2. 
Гасратян М.А. и др. Очерки истории Турции. – М., 1983.  
Иванов М.С. Новейшая история Ирана. – М., 1965.  
Иран: очерки новейшей истории. – М., 1976.  
История Индонезии. – М., 1992. – Ч. 2. 
История Ирана. – М., 1977.  
История стран Азии и Африки в новейшее время. – М: Изд-во 

МГУ, 1976. – Ч. 1. 
Кузнецов Ю.Д. и др. История Японии. – М., 1998.  
Новейшая история Индии. – М., 1959.  
Новейшая история Китая. 1828 – 1949 гг. – М., 1984.  
Новейшая история Китая. 1917 – 1927 гг. – М., 1983.  
Новейшая история Китая. 1927 – 1970 гг. – М., 1972.  
Новейшая история стран Азии и Африки / Под ред. А.М. Родри-

геса. – М., 2001. – Ч. 1 – 3. 
Новейшая история Турции. – М, 1968.  
Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран Азии и Афри-

ки. – М., 1987.  
Энциклопедия Нового Китая. – М., 1969.  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 

Для студентов очной формы обучения 
 

1. Понятие «Восток» в новейшее время. 
2. Содержание и проблемы периодизации истории стран Азии и 

Африки в новейшее время. 
3. Колониализм. Постколониальная «догоняющая» модернизация 

в афро-азиатских странах. Традиционные и современные общества.  
4. Политика колониальных держав в странах Востока и Африки. 

Характерные черты основных систем колониального управления. 
5. Антиколониальные движения в странах Азии и Африки: дис-

куссионные проблемы. Антиколониализм и национализм. 
6. Теория и практика буржуазно-демократического рефор-

мизма: суньятсенизм, гандизм, кемализм. 
7. Освободительное движение в Африке. Республика Риф.  
8. Французские колонии в Африке. 
9. Британские колонии в Африке. 
10. Изменения и расстановка сил на международной арене по-

сле Первой мировой войны. Вашингтонская конференция и восточ-
ные вопросы. 

11. Становление восточной политики молодого Советского го-
сударства. Эволюция системы международных отношений. Советско-
турецкий, советско-афганский, советско-китайский договоры и их 
место в системе международных отношений после Первой мировой 
войны. 

12. Страны Азии и Африки в годы Второй мировой войны. 
13. Итоги Второй мировой войны для стран азиатско-африкан-

ского региона. Изменения в соотношении сил на международной аре-
не. Кризис колониальной системы. 

 81



14. Особенности общественно-экономического развития и со-
циально-политической ситуации в Китае после Первой мировой вой-
ны. Международное положение. 

15. «Движение 4 мая» 1919 г.: характер, этапы, движущие силы. 
16. «Движение 4 мая» 1919 г. и подъем национально-освободи-

тельного движения в Китае. 
17. Идейная борьба в Китае и распространение марксизма в пе-

риод между мировыми войнами. 
18. Историография «движения 4 мая». Проблемы, этапы развития. 
19. Единый национальный фронт в китайской революции 1925 – 

1927 гг. 
20. Этапы становления советско-китайских отношений. Роль и 

значение советско-китайского договора 1924 г. 
21. Расстановка политических сил к середине 1920-х гг., фено-

мен китайского милитаризма. 
22. Революция 1925 – 1927 гг. в Китае: основные проблемы, 

этапы, итоги, оценки в историографии. 
23. Гоминьдан: от революции к реформе. Борьба в руководстве 

по вопросу о путях дальнейшего развития. Идеология Гоминьдана. 
24. Особенности социально-экономического развития Китая. 

Проблема «бюрократического капитала», ее оценка в историографии. 
25. Аграрная и рабочая политика Гоминьдана после прихода к 

власти. 
26. Итоги политики Гоминьдана в годы «нанкинского десяти-

летия». 
27. Чан Кайши: от революционности к диктатуре. 
28. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20 – 

30-е гг. ХХ в. 
29. Японо-китайская война и колониальная политика Японии в 

Китае. 
30. Политическая деятельность Пу И. 
31. Национальный вопрос в Турции после Первой мировой войны. 
32. Борьба турецкого народа с иностранной интервенцией. 
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33. Экономическая политика кемалистов. Буржуазные реформы 
государственного строя, администрации, права, образования и быта. 

34. Советско-турецкий договор 1921 г. и его значение. 
35. Революционные выступления 1918 – 1922 гг. на севере Ира-

на. Гилянская Советская республика. 
36. Афганистан накануне и в годы Второй мировой войны. 
37. Провозглашение независимости Афганистана. Реформы 

Амануллы. 
38. Политика Советской России в отношении Ирана после рево-

люции 1917 г. Англо-иранские отношения.  
39. Борьба Реза-хана за власть, классовая сущность монархии 

Пехлеви.  
40. Экономическое развитие Ирана в 1920 – 1930-е гг.  
41. Реформы в политической сфере, области культуры и быта. 

Диктатура Реза-шаха и ее крах.  
42. Иран в годы Второй мировой войны.  
43. Провозглашение и преобразования Гилянской Советской 

Республики. Демократическое движение в Иране в 1920 – 1922 гг.  
44. Партийно-политическое строительство в Иране в период 

между мировыми войнами. Образование и деятельность коммунисти-
ческой партии Ирана. 

45. Основные черты философских и идейно-политических воз-
зрений М.К. Ганди: роль традиции и современности. 

46. Практика гандизма: доктрина и действительность. 
47. Особенности социально-экономического развития и внутри-

политического положения Индии после Первой мировой войны. Из-
менения в колониальной политике. 

48. Особенности национально-освободительного движения в 
Индии в период между мировыми войнами. 

49. Индия в годы Второй мировой войны. Международное по-
ложение. 
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50. Особенности социально-экономической и политической си-
туации в 1920-е гг. Альтернативы развития Японии в середине 1920-х гг. 
«Демократия» Тайсе. 

51. Военно-инфляционная конъюнктура в Японии в период ми-
рового экономического кризиса. Японское общество в 1930-е-
середине 1940-х гг.: фашизация или бюрократическо-милитаристский 
«национальный режим». Проблематика постановки вопроса о япон-
ском фашизме.  

52. Внешняя политика Японии в период между мировыми вой-
нами, влияние традиций. Основные этапы военных действий в Китае 
и на Тихом океане, тенденции в колониальной политике. 

53. Важнейшие черты культурной жизни Японии 1920 – 1940 гг. 
54. Международное и внутреннее положение Монголии к нача-

лу 1920-х гг., роль России, Китая, Японии. 
55. События 1921 г. в Монголии: ход, характер, итоги, оценки в 

историографии. 
56. «Некапиталистический путь» развития Монголии: измене-

ния в социально-экономическом и идейно-политическом развитии. 
Роль внешнего фактора. Оценки в историографии. 

57. Основные направления внешней политики Монголии. Уча-
стие во Второй мировой войне. 

58. Особенности экономического развития Египта (1920 – 
1930-е гг.).  

59. Социальная структура египетского общества в период меж-
ду мировыми войнами.  

60. Политическое развитие Египта: кризис британского протек-
тората, восстание 1919 г. и его последствия, характер политических 
процессов в Египте с 1923 по 1936 гг.  

61. Египет накануне Второй мировой войны (1936 – 1939).  
62. Основные черты мархаэнизма. «Панча-сила». 
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Для студентов заочной формы обучения 
 

1. Понятие «Восток» в новейшее время. 
2. Содержание и проблемы периодизации истории стран Азии и 

Африки в новейшее время. 
3. Колониализм. Постколониальная «догоняющая» модернизация 

в афро-азиатских странах. Традиционные и современные общества.  
4. Политика колониальных держав в странах Востока и Африки. 

Характерные черты основных систем колониального управления. 
5. Антиколониальные движения в странах Азии и Африки: дис-

куссионные проблемы. Антиколониализм и национализм. 
6. Теория и практика буржуазно-демократического реформизма: 

суньятсенизм, гандизм, кемализм. 
7. Освободительное движение в Африке. Республика Риф.  
8. Французские колонии в Африке. 
9. Британские колонии в Африке. 
10. Изменения и расстановка сил на международной арене по-

сле Первой мировой войны. Вашингтонская конференция и восточ-
ные вопросы. 

11. Становление восточной политики молодого Советского го-
сударства. Эволюция системы международных отношений. Совет-
ско-турецкий, советско-афганский, советско-китайский договоры и 
их место в системе международных отношений после Первой миро-
вой войны. 

12.  Страны Азии и Африки в годы Второй мировой войны. 
13. Итоги Второй мировой войны для стран азиатско-африкан-

ского региона. Изменения в соотношении сил на международной аре-
не. Кризис колониальной системы. 

14. Особенности общественно-экономического развития и соци-
ально-политической ситуации в Китае после Первой мировой войны. 
Международное положение. 

15. «Движение 4 мая» 1919 г.: характер, этапы, движущие силы. 
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16. Единый национальный фронт в китайской революции 1925 – 
1927 гг. 

17. Революция 1925 – 1927 гг. в Китае: основные проблемы, 
этапы, итоги, оценки в историографии. 

18. Гоминьдан: от революции к реформе. Борьба в руководстве 
по вопросу о путях дальнейшего развития. Идеология Гоминьдана. 

19. Чан Кайши: от революционности к диктатуре. 
20. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20 – 

30-е гг. ХХ в. 
21. Японо-китайская война и колониальная политика Японии в 

Китае. 
22. Политическая деятельность Пу И. 
23. Борьба турецкого народа с иностранной интервенцией. 
24. Экономическая политика кемалистов. Буржуазные реформы 

государственного строя, администрации, права, образования и быта. 
25. Революционные выступления 1918 – 1922 гг. на севере Ира-

на. Гилянская Советская республика. 
26. Афганистан накануне и в годы Второй мировой войны. 
27. Провозглашение независимости Афганистана. Реформы 

Амануллы. 
28. Политика советской России в отношении Ирана после рево-

люции 1917 г. Англо-иранские отношения.  
29. Провозглашение и преобразования Гилянской Советской 

республики. Демократическое движение в Иране в 1920 – 1922 гг.  
30. Основные черты философских и идейно-политических воз-

зрений М.К. Ганди: роль традиции и современности. 
31. Практика гандизма: доктрина и действительность. 
32. Особенности социально-экономического развития и внутри-

политического положения Индии после Первой мировой войны. Из-
менения в колониальной политике. 

33. Особенности национально-освободительного движения в 
Индии в период между мировыми войнами. 
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34. Индия в годы Второй мировой войны. Международное по-
ложение. 

35. Особенности социально-экономической и политической си-
туации в 1920-е гг. Альтернативы развития Японии в середине 1920-х гг. 
«Демократия» Тайсё. 

36. Военно-инфляционная конъюнктура в Японии в период ми-
рового экономического кризиса. Японское общество в 1930-е – сере-
дине 40-х гг.: фашизация или бюрократическо-милитаристский «на-
циональный режим». Проблематика постановки вопроса о японском 
фашизме.  

37. Внешняя политика Японии в период между мировыми вой-
нами, влияние традиций. Основные этапы военных действий в Китае 
и на Тихом океане, тенденции в колониальной политике. 

38. Международное и внутреннее положение Монголии к нача-
лу 1920-х гг., роль России, Китая, Японии. 

39. События 1921 г. в Монголии: ход, характер, итоги, оценки в 
историографии. 

40. «Некапиталистический путь» развития Монголии: измене-
ния в социально-экономическом и идейно-политическом развитии. 
Роль внешнего фактора. Оценки в историографии. 

41. Основные направления внешней политики Монголии. Уча-
стие во Второй мировой войне. 

42. Особенности экономического развития Египта (1920 – 1930).  
43. Политическое развитие Египта: кризис британского протек-

тората, восстание 1919 г. и его последствия, характер полити-ческих 
процессов в Египте с 1923 по 1936 гг.  

44. Египет накануне Второй мировой войны (1936 – 1939).  
45. Основные черты мархаэнизма. «Панча-сила».  
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ 
 

Тема 1. Основные этапы и тенденции исторического раз-
вития стран Азии и Африки во второй половине ХХ в. 

 
Вторая половина 40-х – середина 60-х гг. Распад колониальной 

системы империализма:  
• анализ причин и характеристика основных этапов;  
• политико-идеологическое и организационное оформление те-

зиса об особом месте бывших колоний и полуколоний в мировой по-
литике;  

• деколонизация и выбор пути развития;  
• начало реализации антикапиталистической тенденции в прак-

тике ряда стран (Египет, Гана, Мали, Гвинея, Алжир и др.). Истори-
ческая общность: развивающиеся страны, освободившиеся страны, 
страны «третьего мира».  

Проблема модернизации стран Азии и Африки в условиях поли-
тической независимости. Немарксистские концепции модернизации 
традиционных обществ и теория «социалистической ориентации». 
Сущность и причины экономической отсталости развивающихся 
стран. Два направления индустриализации, политика «этатизма». 
«Зеленая революция» в сельском хозяйстве. Экономическое развитие 
освободившихся стран и их место в мировом капиталистическом хо-
зяйстве в 1950 – 1970 гг.  

Середина 60-х – 70-е гг. Радикализация позиции большинства 
афро-азиатских стран по основным проблемам мировой политики; 
поддержка национальных движений, осуждение политики Израиля на 
Ближнем Востоке и вмешательства США в Индокитае и др.; форми-
рование моделей стран – нефтеэкспортеров и новых индустри-альных 
стран (первый эшелон); нарастание дифференциации среди афро-
азиатских стран вследствие ряда факторов (нефтяной кризис 1973 – 
1974 гг., отход ряда стран от социалистической ориентации и др.); 
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расхождение большинства афро-азиатских государств со странами 
социализма по проблемам Афганистана и Кампучии; революционные 
события в Иране и Афганистане; обострение ближневосточного кон-
фликта. 

80-е – 90-е гг. Поляризация между «зажиточными» и «наименее 
развитыми странами» в афро-азиатском мире; формирование второго 
эшелона новых индустриальных стран; раскол арабского мира и на-
растание исламизма; ирано-иракская война; формирование концеп-
ции «Север – Юг» и обострение конфронтации между про-мышленно 
развитыми и бедными странами; крах «мирового социализма» и фор-
мирование многополюсного мира; положительные сдвиги в решении 
ближневосточной проблемы; поляризация «третьего мира» и нарас-
тание конфликтности в афро-азиатских регионах; политическая акти-
визация ислама.  

Структурная перестройка экономики в странах Запада и ее влия-
ние на развивающиеся страны в 1980 – 1990 гг. Долговой кризис. Про-
грамма установления «нового мирового экономического порядка».  

Глобальные проблемы современности: демографическая, продо-
вольственная, экологическая, преодоление отсталости развивающих-
ся стран.  

Неоколониализм: прошлое и настоящее.  
Дифференциация развивающихся стран. Высший эшелон разви-

вающихся стран: новые индустриальные страны Восточной Азии и 
капиталоизбыточные нефтедобывающие страны Аравийского полу-
острова. Средний эшелон: сырьевые экспортеры. Страны АСЕАН, 
арабские страны Северной Африки. Наименее развитые страны Азии 
и Тропической Африки. Проблемы выживания. 

Политические отношения в развивающихся странах: авторита-
ризм и демократия. Политическая культура Востока: традиции и со-
временность.  

Россия и страны Востока: проблемы взаимодействия.  
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Литература: 
Костриков С., Тарасов И. Третий мир: понятие и реальность // 

Мировая экономика и международные отношения∗. – 1990 – № 11. 
Неклесса А. Перспективы глобального развития и место Африки 

в Новом мире // МЭ и МО. – 1995. – № 8. 
Неклесса А. Постсовременный мир в новой системе координат // 

Восток. – 1997. – № 2. 
Развивающиеся страны в борьбе за преодоление отсталости: Сб. 

статей. – М., 1986. 
 

Тема 2. Распад колониальной системы и становление не-
зависимых государств после Второй мировой войны 

 
Крушение колониальной системы в послевоенный период.  
Индия: нарастание освободительного движения. План Маун-

тбеттена. Раздел Индии на два доминиона: Индийский Союз и Паки-
стан (1947). Последствия раздела. Гибель М. Ганди. 

Борьба народов Индокитая за независимость: Вьетнам, Лаос, 
Кампучия. Завоевание независимости странами Северной Африки. 
Рост освободительного движения в Центральной Африке. Характер и 
методы освободительной борьбы. «Год Африки». 

Деколонизация: политические и экономические проблемы. 
Взаимоотношения бывших метрополий и бывших колоний. Неоколо-
ниализм: мифы и реальность.  

Особенности исторического пути развития стран Азии и Афри-
ки в постколониальный период.  

Литература: 
Васильев Л.С. История Востока. – М., 1998. – Т. 2. 
Горев А.В. Махатма Ганди. – М., 1988. 
История национально-освободительной борьбы народов Африки 

в новейшее время. – М., 1978. 
Примаков Е.М. Восток после краха колониальной системы. – М., 

1982. 
                                                      

∗ Далее – МЭ и МО. 
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Тема 3. Модели развития стран азиатско-африканского 
региона во второй половине ХХ в. 

Условия и обстоятельства выбора пути развития. Цивилизаци-
онный фундамент как фактор выбора. Государство, общество, эконо-
мика. Уровень развития и модель развития. Определение уровня раз-
вития: валовой национальный продукт на душу населения в год; 
средняя продолжительность жизни; уровень образования; удельный 
вес промышленности в экономике страны. 

Многообразие моделей развития в Азии и Африке. Развитие 
страны с рыночной экономикой. Новые индустриальные страны. 
Страны – нефтеэкспортеры. Социалистическая модель. Освободив-
шиеся страны: модель «традиционной экономики». Наименее разви-
тые страны.  

Литература: 
Васильев Л.С. История Востока. – М., 1998. – Т. 2. 
Восток и мировое обществознание: Сб. статей. – М., 1991. 
Развивающиеся страны: экономический рост и социальный про-

гресс. – М., 1983. 
Чешков М.А. Развивающийся мир и посттоталитарная Россия. – 

М., 1994. 
Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и совре-

менного. – М., 1984. 
 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое разви-
тие Японии после Второй мировой войны 

Япония и годы американского «военного присутствия». Поли-
тические и экономические реформы. Конституция 1947 г. Роль США 
в послевоенной модернизации Японии. Демократические преобразо-
вания в 1945 – 1947 гг. «Обратный курс» 1948 – 1951 гг.  
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Сан-Францисская мирная конференция. Япония на путях само-
стоятельного развития. Становление системы власти 1950-х гг. Японо-
советские переговоры и попытки установления дипломатических от-
ношений. Советско-японская декларация 1956 г. Япония и США. При-
чины японского «экономического чуда». Социально-экономическое 
развитие в конце 1950-х – начале 1970-х гг. Внутриполитическая эво-
люция. Кабинеты Икэды (1960 – 1962; 1962 – 1964). Правительство 
Сато (1964 – 1972). Экономическая политика правительства Сато. 
Внешняя политика. Внутренняя и внешняя политика кабинета Танаки 
(1972 – 1974). 

Экономический спад и смена приоритетов в экономической по-
литике. Курс на создание наукоемкого производства. Роль научно-
технического прогресса в экономическом развитии Японии. Эконо-
мическая политика в 1980 – 1990-е гг. Уровень и качество жизни. 

Внутриполитическая эволюция в 1980 – 1990-е гг. Кабинет Нака-
сонэ (1982 – 1987): внутренняя и внешняя политика, обострение внут-
риполитической обстановки. Возникновение новой партии Японии 
(1992) и Партии обновления (1993). Парламентские выборы (лето 1993-
го) и утрата либерально-демократической партией большинства в ниж-
ней палате парламента. Коалиционные правительства Хосакавы (1993 – 
1994) и Хаты (апрель – июнь 1994-го). Создание Партии нового про-
гресса (Синсинто) в конце 1994 г. Принятие новой избирательной сис-
темы. Правительство Хасимото (сентябрь 1995-го). Повышение роли 
либерально-демократической партии в политической жизни страны. 
Расстановка политических сил. Проблема поколений в политической 
жизни Японии. Переход к коалиционной форме правления.  

Внешняя политика Японии в 1980 – 1990-е гг. Военно-полити-
ческий союз с США и «экономическая дипломатия». Стремление к 
повышению роли Японии в мировой политике. Взаимоотношения с 
развитыми странами. Развивающиеся страны во внешней политике 
Японии. Взаимоотношения с СССР и Россией. Отношения с Китаем.  

Проблема «северных территорий» в российско-японских отно-
шениях.  

 92



Литература: 
Ван дер Вее Герман. История мировой экономики (1945 – 

1990). – М., 1994. 
Еремин В.Н. Политическая система современного японского 

общества. – М.: Наука, 1993.  
Исихара С. Япония, которая сумеет сказать «нет» // Иностран-

ная литература. – 1991. – № 11. 
Исторический опыт Японии: Материалы «круглого стола» // 

Азия и Африка сегодня∗. – 1990. – № 10. 
Кистанов В.О. Япония в АТР: анатомия экономических и поли-

тических отношений. – М.: Наука, 1995.  
Крупянко М.И. Япония 90-х: в поисках модели отношений с но-

вой Японией. – М.: Наука, 1997.  
Лебедева И.П. Японские корпорации: стратегия развития. – М.: 

Наука, 1995.  
Маркарьян С.Б., Молодякова Э.В. Японское общество: книга пе-

ремен. – М.: Наука, 1996.  
Молодякова Э.В. Япония: профсоюзы и общество. – М.: Наука, 

1994.  
Морита А. Сделано в Японии. – М., 1991. 
Николаева О. Перегруппировка политических сил в Японии // 

МЭ и МО. – 1995. – № 9. 
Овчинников В. Ветка сакуры. – М., 1992. 
Размышления о японской истории / Отв. ред. А.Е. Жуков. – М.: 

Наука, 1996.  
Сакаия Т. Что такое Япония? – М., 1992. 
Тихоцкая И.С. Налоговая система Японии. – М.: Наука, 1995.  
Того Т. Япония в XX веке // МЭ и МО. – 1997. – № 5. 
Хорос В. Японские секреты // Знание – сила. – 1991. – № 10. 
Цветов В. Пятнадцатый камень сада Реандзю. – М., 1986. 
Япония: конец XX века / Отв. ред. С.Б. Маркарьян, Э.В. Моло-

дякова. – М.: Наука, 1996.  
Япония: Справочник. – М., 1992.  

                                                      
∗ Далее – ААС. 
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Японский феномен. Опыт комплексного исследования этно-
культурных, социальных, политических и экономических аспектов 
японского общества / Отв. ред. К.О. Саркисов. – М.: Наука, 1995.  

 
Тема 5. Глобальные проблемы современности  

и развивающиеся страны 
 

Место освободившихся стран в современном мире. Проблема 
преодоления отсталости освободившихся стран как мировая. Особен-
ности хозяйственно-экономического развития освободивших-ся 
стран. Роль государства в экономическом развитии. Трудности и про-
тиворечия в развитии экономики. Освободившиеся страны в системе 
мирохозяйственных связей. Социально-политическая эволюция этих 
стран. Система власти. Политические режимы. Проблемы демократи-
зации в освободившихся странах. Неразвитость социальной структу-
ры. Религиозно-этнические проблемы и трибализм. Трудности и про-
тиворечия «запоздалой» модернизации. 

Литература: 
Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т. 2. 
Киссенджер Г. Дипломатия. – М., 1997.  
Мирский Г.И. Роль армии в политической жизни стран «третьего 

мира». – М., 1989. 
Неклесса А. Перспективы глобального развития и место Африки 

в новом мире // МЭ и МО. – 1995. – № 8. 
 

Тема 6. Новые индустриальные страны. 
 

Становление первого эшелона новых индустриальных стран: 
Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Отличительные черты 
модели развития. Экономическое и социально-политическое развитие 
новых индустриальных стран в 1960 – 1970-е гг. 
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Формирование второго эшелона новых индустриальных стран: 
Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия. Успехи и трудности 
экономического развития и внутриполитической эволюции. Модер-
низация в Турции в 1980-х – первой половине 1990-х гг. 

Финансово-экономический кризис в конце 1997 г. Попытки пре-
одоления кризисных явлений. Позиция мирового экономического со-
общества.  

Литература: 
Андрианов В. Почему преуспевают НИС? // Проблемы Дальнего 

Востока∗. – 1989. – № 4. 
Андрианов В. Южная Корея: как государство богатеет? // ААС. – 

1995. – № 6. 
Оникиенко А. Модернизация на Тайване // МЭ и МО. – 1993. – № 2. 

 
Тема 7. Страны – нефтеэкспортеры 

 
Формирование модели развития стран – нефтеэкспортеров. От-

личительные черты модели развития. Саудовская Аравия, Объе-
диненные Арабские Эмираты, Кувейт: особенности экономической и 
политической эволюции. Роль ислама в общественной жизни. Место 
стран – нефтеэкспортеров в системе международных отношений. Ли-
га арабских государств. 

Литература: 
Богатырев А. Саудовская Аравия: на нефтяных дрожжах // 

ААС. – 1992. – № 1. 
Войнов В. Саудовская Аравия: на перепутье // ААС. – 1997. – № 2. 
Шахов Л. Иракский диктатор // О них говорят. – М., 1991. 
Яковлев А. Аравийские реформы и российская вестернизация // 

ААС. – 1994. – № 7. 
Яковлев А. Король Фейсал // ААС. – 1994. – № 11 – 12. 

 
                                                      

∗ Далее – ПДВ. 
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Тема 8. Арабские страны. 
 
Социально-экономическая и политическая обстановка в араб-

ских странах после Второй мировой войны.  
«Свободные офицеры», революция 1952 г. в Египте. Некапита-

листическое развитие под лозунгами «арабского социализма» Внеш-
няя политика Египта.  

Ассимиляционный режим в Алжире. «Органический статут» 
1947 г. для Алжира. Национально-освободительная революция 
(1954 – 1962). Алжир на этапе исламского социализма (1962 – 1986). 
Государственный, самоуправляющийся, кооперативный и частный 
секторы экономики. Аграрные реформы. Борьба светской и ислам-
ской альтернатив в Алжире.  

Ливийский феномен. «Третья мировая теория» М. Каддафи. 
Особенности политического строя («прямая демократия»), социаль-
но-экономической и внешней политики Народной Ливийской Араб-
ской Джамахирии в 1980 – 1990-е гг.  

Литература: 
Арабский мир: три десятилетия независимости и развития. – М., 

1990.  
Бабкин С.Э., Миронова Е.И. Алжир: три года на грани граждан-

ской войны. – М., 1995.  
Беляев И.П., Примаков Е.М. Египет: время президента Насера. – 

М., 1981.  
Васильев А.М. Египет и египтяне. – М., 1986.  
Егорин А.3. Современная Ливия. – М., 1986.  
Лайда Р.Г. Есть ли будущее у исламского фундаментализма в 

Алжире // Восток. – 1993. – № 1.  
Ланда Р.Г. История алжирской революции. – М., 1983.  
Малашенко А.В. Официальная идеология современного Алжи-

ра. – М., 1984.  
Новейшая история арабских стран Азии. – М., 1988.  
Новейшая история арабских стран Африки. – М., 1990.  
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Смирнова Г.И. Опыт ливийской революции. – М., 1983.  
Сулимова Т.С. Ислам и национализм в социально-политических 

концепциях арабских стран. – М., 1989.  
 
Тема 9. Индия после получения независимости 
 
Завершающий этап борьбы за независимость (1945 – 1947). Суд 

над офицерами «Индийской национальной армии» Боса. Восстание 
на флоте (февраль 1946-го). Заявление английского премьер-
министра К.Р. Эттли о предоставлении Индии статуса доминиона 
(15 марта 1946 г.). План Маунтбеттена (3 июня 1947 г.). Раздел Ин-
дии. Провозглашение доминионов: Индийский Союз и Пакистан. Ре-
шение вопроса о княжествах. Проблема Кашмира.  

Конституция Республики Индия 1950 г. Строительство фунда-
мента независимости. «Научный гуманизм» Дж. Неру как философ-
ская основа концепции «индийского социализма». Сессия Индийско-
го национального конгресса профсоюзов (ИНК) в г. Авади в 1955 г. 
Пятилетние планы экономического развития. Государственный сек-
тор. Аграрная реформа. Успехи и противоречия «курса Неру». Внеш-
няя политика Индии. Принципы «мирного сосуществования» и поли-
тика «неприсоединения».  

Кончина Дж. Неру (1964) и обострение борьбы за продолжение 
«курса Неру». Приход к власти Индиры Ганди. Раскол ИНК и образо-
вание ИНК (О). Поправка к конституции (1971) и политика национа-
лизации. «Ползучий авторитаризм». Чрезвычайное положение 1975 г. 
Программа 20 пунктов. Выборы 1977 г. и приход оппозиционной 
коалиции к власти. Консолидация сторонников И. Ганди и реставра-
ция политической власти ИНК (И) в 1980 г. Сикхский сепаратизм и 
рост политического терроризма. Убийство И. Ганди (1984). Приход к 
власти Раджива Ганди.  

Итоги социально-экономического развития Индии к середине 
1980-х гг. и характеристика нового этапа модернизации страны. Ре-
зультаты пятилетнего плана (1985 – 1990). Неустойчивость политиче-
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ской власти. Индуистский шовинизм, доктрина «хиндутвы». События 
в Айдохье. Убийство Р. Ганди (1991).  

Особенности индийской демократии. Харизма «клана Неру». 
Социально-экономические, политические и этно-конфессиальные 
проблемы Индии в конце XX в. Российско-индийские отношения.  

Литература: 
Бельский А., Рашковский Е. Индия и Россия: фундамента-

листский вызов // ААС. – 1997. – № 4. 
Бирчанская Л. Индия: народ и власть в поисках лучшей жизни // 

ААС. – 1996. – № 1. 
Индия: 50 лет свободы // ААС. – 1997. – № 7. 
Кольцов Н.Н. Индия: 40 лет борьбы и свершений. – М., 1987. 
 

Тема 10. «Азиатский социализм»:  
становление и эволюция 

 
Приход к власти социалистических партий и провозглашение 

курса на построение социализма. Становление социалистической мо-
дели: МНР, КНДР, КНР, ДРВ, ЛНДР. Характерные черты социали-
стической модели. Строительство социализма как социаль-ный экс-
перимент. 

Социально-экономическое и политическое развитие стран со-
циализма. Нарастание трудностей в их развитии. 

Причины перехода к реформам в азиатских странах социализма. 
Роль лидеров-реформаторов. Экономические и политические преоб-
разования. Перспективы обновления.  

Литература: 
Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т. 2. 
Вьетнам: обновление // ААС. – 1994. – № 12. 
Индокитай: «три буйвола» меняют ориентацию // ААС. – 

1993. – № 9. 
Киссенджер Г. Дипломатия. – М., 1997. 
Лузянин С. Монголия, которую мы потеряли // ААС. – 1994. – № 6. 
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Монголия: исторический выбор // ААС. – 1996. – № 7. 
Современная Монголия: Материалы круглого стола // Восток. – 

1996. – № 6. 
Социализм на Востоке: Материалы круглого стола // Восток. – 

1991. – № 1, 2. 
Шевелев В.Н. Диктаторы и боги. – Ростов-на-Дону, 1999. 

 
Тема 11. Китайская Народная Республика 

 
Провозглашение КНР. Советско-китайский договор 1950 г. Ста-

лин и Мао Цзэдун. Курс на строительство основ социализма. Первый 
пятилетний план или «малый скачок» 1953 – 1957 гг. Создание гос-
сектора в экономике. Кооперирование крестьянства и ремесленников. 
Формирование властных структур. Место КПК в системе власти. VIII 
съезд КПК (1956) и его решения. Провозглашение политики «трех 
красных знамен». «Большой скачок». Создание народных коммун. 
Меры по урегулированию экономики в 1960 – 1965 гг. Нарастание 
борьбы в партийно-государственном руководстве по основным во-
просам внутренней и внешней политики. Культ Мао. Разрыв отноше-
ний с СССР и КПСС. Китаецентризм. Теории «двух врагов», «трех 
миров» и др. 

«Культурная революция» как политико-идеологическая кампа-
ния. Разгром органов власти. Перемены в высшем политическом ру-
ководстве. Ухудшение экономической ситуации в стране. IX съезд 
КПК (1969). Последние годы правления Мао Цзэдуна. Формирование 
двух группировок в партийно-государственном руководстве. Смерть 
Мао Цзэдуна и разгром «банды четырех». Оценка деятельности Мао, 
возможность критики или обязательная любовь. Оформление нового 
политического руководства во главе с Дэн Сяопином.  

Пленум ЦК КПК (декабрь 1978-го) о стратегии реформ. Про-
грамма Дэн Сяопина. «Реформы в селе». Роспуск народных коммун и 
введение аренды на землю. Создание мелкой промышленности в се-
ле. Успехи и трудности в осуществлении реформ в селе. Реформы в 
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промышленности. Создание особых экономических зон. Трудности 
реформ в промышленности. Повышение уровня жизни в ходе ре-
форм.  

Социально-политическая эволюция КНР в 1980 – 1990-е гг. Ста-
новление современной политической системы. XII съезд КПК. Новая 
Конституция 1982 г. Государство и партия. Проблемы перестройки 
партии. Переоценка личности и идейно-теоретического наследия Мао 
Цзэдуна. Ограниченность и непоследовательность курса на полити-
ческие реформы. События на площади Тянаньмэнь (1989). XIV съезд 
КПК (1992). Смерть Дэн Сяопина. XV съезд КПК (1997) о внутренней 
и внешней политике страны.  

 
Тема 12. Китаецентристские теории геополитики и  

проблема мирового лидерства Срединного государства 

После Второй мировой войны мир сталкивается с новыми поли-
тическими реалиями. Первая очевидная – это становление биполяр-
ности, когда возникают супердержавы, без участия которых нельзя 
обойтись при решении любой проблемы в мире. Вторая – появление 
нового атомного оружия, наличие которого позволяло решать многие 
политические вопросы. В силу этого приобретение независимого 
ядерного потенциала было признаком принадлежности к первораз-
рядным державам, а также служило надежной основой для выработки 
и провозглашения собственных принципов внешнеполитической дея-
тельности. 

Оставаться под прикрытием ядерных гарантий СССР, надеж-
ность которых после 1958 г. у руководства КНР вызывала сомнения1, 
                                                      

1 С 1958 г. начались советско-американские переговоры об ограничении 
ядерных испытаний, что должно было регламентировать опытно-конструкторские 
работы по созданию атомного оружия и совершенствованию его систем. В январе 
1959 г. Н.С. Хрущев выступил с идеей превращения Дальнего Востока в безъядер-
ную зону. Этот проект стал формальным поводом для отказа в июне 1959 г. СССР 
от соблюдений условий советско-китайского соглашения о сотрудничестве в облас-
ти ядерной энергии. Считать КНР стратегическим союзником СССР было уже 
нельзя. 
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значило консервировать положение республики как младшего парт-
нера Москвы. В его глазах это была серьезная политическая потеря от 
неполной реализации национальных китайских устремлений. 
С 1958 г. оно предпринимает попытки теоретического обоснования 
независимой роли Китая в международных делах.  

Для руководства КНР начинается этап рождения, становления и 
развития китаецентристских геополитических концепций. Одной из 
первых разработок была теория «промежуточных зон»2. Авторство 
окончательной ее редакции приписывается лидеру китайских комму-
нистов – Мао Цзэдуну. 

Мао Цзэдун отнес к «промежуточной зоне» все страны, «нахо-
дящиеся или лежащие между США и странами социализма»3. По су-
ществу, единственная общность, которую автор приписывал этому 
сложному, противоречивому и социально разнородному конгломера-
ту государств, состояла в том, что все они являлись «первоочередным 
объектом агрессии США». Правда, «промежуточные страны» были 
разбиты на две группы. Первая – это государства Азии, Африки и Ла-
тинской Америки, которые отождествлялись с «мировым крестьянст-
вом». «В определенном смысле дело революции международного 
пролетариата в целом – зависит в конечном итоге от революционной 
борьбы народов, проживающих в этих регионах и составляющих 
большинство населения земли»4.  

Во вторую группу входили индустриально-развитые страны ми-
ра (Европа). Причем антиимпериалистический потенциал этой груп-
пы стран маоисты видели не в рабочем движении и революционной 
борьбе, а в монополистической буржуазии, которой приписывалась 
способность и (главное!) готовность бороться против американского 
капитала. Нужно только «мобилизовать антиамериканские потенции 
второй зоны».  
                                                      

2 Разработка основ этой теории была начата еще в 1946 г. 
3 Предложение о генеральной линии международного коммунистиче-

ского движения». Ответ ЦК КПК на письмо ЦК КПСС от 30.05.1963 г. // Доку-
менты внешней политики СССР. – М., 1958 – 1965. – Т. 1 – 4. 

4 Там же. 
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Теория «промежуточных зон» с 1963 г. становится официальной 
внешнеполитической доктриной КНР. На ее основе была уточнена и 
развита позиция китайских лидеров по всем основным вопросам ми-
ровой политики и прежде всего по вопросам войны и мира. На ее ос-
нове строились межгосударственные отношения Китая. Она легла в 
основу и последующих внешнеполитических концепций КНР. 

А далее последовали концепция «трех миров», теория «двух 
врагов», а также теория «опоры на собственные силы» и «мирового 
революционного процесса». 

Концепция «трех миров» (окончательная редакция относится к 
1970 – 1974 гг.) провозглашала деление мира на три лагеря. Первый 
лагерь (мир) – это супердержавы, представленные США и СССР. Во 
второй вошли индустриально развитые страны Европы. Третий мир 
составляют все остальные, в основной своей массе аграрные государ-
ства. При этом характерно, что разница в развитии стран разных ми-
ров весьма принципиальна. Следовательно, перед странами разных 
уровней стояли разные задачи, а если они все же совпадали по при-
надлежности к тому или иному лагерю, то совпадали и их интересы, 
возможности цели и задачи. Страны «третьего мира» составляют 
большинство населения планеты, но уровень жизни в них самый низ-
кий. Такое положение вещей связано с отсутствием лидера, организа-
тора и проводника идей большинства населения земли в мировых 
международных отношениях. На эту вакантную должность и рассчи-
тывали лидеры КНР. Конечно, это предусматривало справедливое 
распределение потенциальных благ и богатств. А это возможно толь-
ко в истинном социалистическом обществе. Вот здесь и оказалась 
востребованной теория «двух врагов», поднятая на щит лидерами 
маоистского Китая. Суть ее состояла в следующем: у мирового со-
циализма два самых главных врага. Первый враг – это мировой импе-
риализм (в лице США). Второй – мировой ревизионизм (олицетво-
ряемый с мировой системой социализма во главе с СССР). Становит-
ся предельно ясно, что истинный социализм, как и истинно справед-
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ливое общество, представлено только примером Китайской Народной 
Республики. 

В связи с этим начинается абсолютизация и пропаганда опыта 
китайской революции, который, по мнению Мао Цзэдуна, являлся 
универсальным независимо от национальных различий, разнообразия 
местных условий в каждой отдельной стране. Опыт Вьетнама (ДРВ) 
1964 – 1965 гг. отмечался как классическое доказательство истинно-
сти китайской доктрины. 

Теория «опоры на собственные силы» исходила из необходимо-
сти мобилизации внутренних ресурсов и взаимопомощи только са-
мих афро-азиатских стран, в связи с «общностью исторических су-
деб». Тем более что после Второй мировой войны под ударами на-
ционально-освободительного движения происходит крушение миро-
вой системы колониализма. Достижение независимости и провозгла-
шение общедемократических преобразований является первым эта-
пом в деле строительства социализма. «Мировое революционное 
движение» в борьбе с внешним империализмом окрепшее, следую-
щим шагом сокрушит и внутреннюю оппозицию в лице националь-
ных капиталистических буржуазных элементов. Таким образом, по-
беда мирового социализма во главе с Мао Цзэдуном у китайских 
коммунистов не вызывала сомнений1. 

С 1965 г. Китай был объявлен «центром великого объединения 
революционных народов всего мира»2, а «культурная революция» в 
КНР – «колоколом, отбивающим смертный час империализму, со-
временному ревизионизму и реакционерам. Она провозгласила новую 
великую эпоху мировой революции, которую возглавляет Китай»3. 
                                                      

1 Небезынтересно, что маоисты подчеркивали необходимость ведения 
именно военных методов борьбы, отмечая в частности: «Война является глав-
ной движущей силой истории, высшей формой борьбы» или «Винтовка рожда-
ет власть». Более подробно с лозунговой базой китайских коммунистов можно 
познакомиться: Мао Цзэдун. Избранные произведения – М., 1952. 

2 В октябре 1964 г. КНР сообщила об успешном испытании ядерного 
оружия. 

3 Женьминь жибао. – 1967. – 23 января; 1967. – 30 сентября. 
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Такое положение дел продолжалось до середины 1970-х гг. По-
сле смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. становится очевидным, что необхо-
дима серьезная корректировка как внутриполитических, так и внеш-
неполитических установок. Что и было проделано новым лидером 
китайских коммунистов Дэн Сяопином. 

Начиная с 1980-х гг., идет беспрецедентное усиление позиций 
Китая в международных отношениях в Восточной Азии, что харак-
терно для всего послевоенного периода. Некоторая категоричность 
такого вывода, возможно, связана с подсознательным соотнесением 
КНР с ее историческими соперниками в регионе, главный из которых, 
Россия, сегодня переживает один из наиболее сложных этапов своей 
истории. Поэтому российские позиции по отношению к Китаю явно 
ослаблены. 

Не стоит умалять достоинств и заслуг развития Китая. Возрас-
тание значения китайского фактора определяется его превращением в 
один из наиболее динамичных, и в этом смысле перспективных, цен-
тров экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 
результате происходит существенное возрастание материального и 
политико-психологического потенциала КНР для проведения актив-
ной (порой авантюрной) внешней политики с ориентацией на расши-
рение сферы влияния. 

Анализ обширной литературы по современному положению Ки-
тая в мире убеждает, что среди основных мотивов, которые опреде-
ляют отношение к Китайской Народной Республике, ее политике и 
возможным пределам колебаний ее международного курса в бли-
жайшие годы, доминируют следующие. 

Во-первых, учет растущего экономического влияния КНР, жела-
ние обеспечить доступность ее рынка для зарубежных промышлен-
ных изделий, экспортные возможности, надежность иностранных ин-
вестиций при сохранении их высокой рентабельности. 

Во-вторых, желание удержать КНР на позиции относительной 
открытости внешнему миру, нацеленности на торгово-хозяйственное 
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сотрудничество как с сопредельными странами, так и с ведущими 
центрами международного развития – США, Западной Европой. 

В-третьих, стремление оказать влияние на социальную полити-
ку Китая, связанную с демографическим ростом, политику в области 
эмиграции и сделать более предсказуемым и менее деструктивным 
демографическое влияние КНР в целом, т.к. это вызывает опасение и 
у индустриально развитых стран Запада (из-за нелегальной китайской 
эмиграции в Калифорнию и другие тихоокеанские штаты США на-
пример) и у сопредельных с Китаем азиатских государств – от России 
до Малайзии. 

В-четвертых, необходимость сохранить и расширить диалог с 
КНР по вопросам военной политики, с тем чтобы влиять на масштабы 
модернизации военного потенциала Китая или, как минимум, свое-
временно уловить его способность представлять реальную угрозу для 
безопасности стран-соседей и существенно изменить поведение ки-
тайской стороны в региональных территориальных спорах, прежде 
всего в отношении островов Спратли в Южно-Китайском море, во-
прос о принадлежности которых является частью гораздо более об-
ширной региональной проблемы освоения нефтяных месторождений 
континентального шельфа и морского дна районов акватории Тихого 
океана, прилегающих к Восточной Азии. 

В-пятых, естественное желание сохранить конструктивные от-
ношения с Китаем и избежать неблагоприятных для него изменений 
внешней среды в период возможной внутриполитической неустойчи-
вости, связанной с соперничеством реформистской и консервативной 
линий в руководстве КНР после смерти Дэн Сяопина в 1997 г1. 

Таким образом, международное сообщество настроено на про-
должение мирной политической и экономической интеграции КНР, 
рассчитывая, что уже существующие отношения взаимозависимости 
республики с одной стороны и США, Японии, стран АСЕАН с другой 
приведут к размыванию потенциала радикализации китайской внеш-
                                                      

1 Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. – М., 1997. – 
С. 229 – 230. 
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ней политики. А прогнозируемое усиление региональных экономиче-
ских, политических и геостратегических позиций Китая не даст про-
порционального приращения агрессивности его внешнеполитическо-
го поведения. 

В месте тем сомнения в отношении КНР – наиболее общая черта 
внешнеполитической философии как региональных стран, так и зару-
бежного общественно-политического мнения в целом. Регулярно про-
водимое американскими исследовательскими центрами в последние 3 – 
5 лет изучение представлений восточно-азиатских стран о потенциаль-
ных источниках внешней угрозы практически неизменно так и или 
иначе связывает наиболее вероятные вызовы своей безопасности с рас-
тущим экономическим и военно-политическим потенциалом КНР. 

Весной 1994 г. анализу положения Китая в современной между-
народной системе был посвящен специальный доклад Трехсторонней 
комиссии, вобравший в себя оценки и заключения крупнейших зару-
бежных экспертов как по КНР, так и по общим международным про-
блемам. В нем отмечалось: «Огромное население Китая представляет 
собой серьезный вызов внутренней стабильности Китая и благополу-
чию его соседей… Эмиграция из Китая вызывает озабоченность в ре-
гионе и во всем мире, особенно нелегальная эмиграция китайских 
граждан в другие страны. В долгосрочной перспективе оказывать со-
действие экономическому росту Китая – лучший способ избежать 
массового исхода китайцев, который, конечно же, мог захлестнуть 
мир. При сложившемся положении, если бы 0,1% населения КНР ре-
шила эмигрировать, это составило бы 1 млн 200 тыс. человек»1. 

Хотя экономическое влияние и демографический пресс сегодня 
являются наиболее зримыми показателями возросших возможностей 
КНР, западные и японские эксперты единодушны в необходимости 
постоянного слежения за возрастанием ее военного потенциала. С 
1992 по 1994 гг. военный бюджет республики официально увеличил-
                                                      

1 An Emerging China in World of Interdependence: A Report of the Trilateral 
Commission. № 45 / Ed. Youchi Funabashi, Michael Oksenberg, Heinrich Weiss. – 
N.Y.; P.; Tokyo: The Trilateral Commission, 1994. – P. 59 – 60. 
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ся на 25%, составив 6 млрд долларов. Однако, по данным британской 
печати, реальная величина оборонительного бюджета может быть в 
три – пять раз больше, так как официальные показатели не учитыва-
ют затрат КНР на проведение военно-технических исследований 
и т.п.2 При таком уровне военных расходов Пекин может позволить 
себе не только модернизацию оборонного потенциала, но и разработ-
ку новых для КНР видов вооружений, способных перевести военные 
возможности страны на новый уровень. В то время как Россия и 
США сокращают ядерные арсеналы и свертывают ядерные програм-
мы военного профиля, китайская сторона не скрывает, что в КНР ве-
дутся работы по разработке нового поколения ядерного вооружения. 
В целом среди западных экспертов преобладает мнение, что военный 
потенциал КНР, вооружение и боеспособность НОАК все еще оста-
ются существенно ниже уровня современных требований, однако, по 
всеобщему признанию, вскоре Китай будет в состоянии полностью 
ликвидировать это отставание. 

Конечно, само по себе наращивание оборонного потенциала еще 
не свидетельствует о пропорциональном усилении китайской агрес-
сивности. Речь идет лишь о том, насколько таковая, при неблагопри-
ятном развитии внутрикитайской политической ситуации, может 
быть подкреплена военно-техническими возможностями КНР. Тем 
более что на современном этапе китайское руководство пессимисти-
чески оценивает мировую ситуацию в том виде, как она сложилась 
после окончания советско-американской конфронтации. В Пекине 
считают международное положение в целом менее благоприятным 
для КНР и более неустойчивым, а новые конфликты – более вероят-
ными. Вполне возможно, что при подобном отношении к мировым 
тенденциям для Китая будет оставаться характерным стремление 
обеспечить себе в региональной политике максимальную свободу, 
уклониться от участия в любых союзах, соглашениях и многосторон-
них режимах и организациях, способных сколько-нибудь серьезно 

                                                      
2 Economist. – 1994. – June 11. – Vol. 331. – № 7866. P. 29. 
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сковать или просто дисциплинировать внешнеполитическое поведе-
ние КНР. Такой тип поведения, по мнению Д. Шамбо (изучавшего 
современное внешнеполитическое восприятие КНР), определяется 
отношением современной китайской политологии к силе как к поня-
тию в высшей степени относительному, к соотношению сил – как к 
явлению временному и неустойчивому, а к конфигурации мировых 
отношений – как к эфемерной и преходящей. Поэтому сдерживающая 
логика идей взаимозависимости и интеграции не имеет серьезной 
поддержки в политических и интеллектуальных кругах Китая. Отсю-
да следует не только тяготение КНР к действиям в духе приоритетно-
сти сугубо односторонних (то есть не согласованных с международ-
ным сообществом) акций, но и возможное ее желание сыграть на не-
устойчивости переходного для региональной структуры момента с 
целью усиления своих позиций. Причем это положение касается и 
стран так называемой «зоны среды», и основных региональных лиде-
ров – Японии, России, США. 

Конечно, не стоит абсолютизировать роль фактора самодоста-
точности во внешнеполитическом мышлении КНР или выдвигать ут-
рированное заключение о «возвращении» Китая к логике китаецен-
тризма, национального высокомерия или революционной тактике иг-
ры на «межимпериалистических противоречиях», хотя следы влияния 
всех этих архетипов в китайской внешней политике увидеть нетрудно. 

Можно отметить мнение еще одного американского исследова-
теля Д. Вортцеля, который замечает: «Китай, как кажется, нацелился 
на новый «великий поход», задача которого в том, чтобы сделать 
КНР первой среди примерно равных держав; страной, которая могла 
бы обеспечить свободу действий в духе неоимпериализма – посред-
ством мощного военного присутствия и приобретения сильных пози-
ций». При этом цель КНР – не столько доминирование, сколько сво-
бода действий и международное влияние через энергичное участие в 
международной политике. 

Разумеется, у Китае есть объективная озабоченность региональ-
ной ситуацией. Хотя угроза с севера перестала рассматриваться как 
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реальная в свете слабости России и улучшения российско-китайских 
отношений. Страна озабочена безопасностью своих прибрежных про-
винций, дающих 70% ВНП страны. Актуальной, с точки зрения ки-
тайских экспертов, может оказаться и задача защиты районов мор-
ских акваторий в зоне острова Хайнань и провинции Гуаньдун, где 
сосредоточены нефтеперерабатывающие предприятия КНР. Отсюда – 
усиление внимания китайских стратегов к возрастанию военно-
морских возможностей Японии, а также Индии, боевые корабли ко-
торой между делом уже демонстрировали свой флаг в Южно-
Китайском море. 

КНР вовлечена в территориальные споры со своими южными 
соседями. Речь прежде всего идет о конфликте вокруг островов 
Спратли. Этот архипелаг (230 мелких островов и рифов общей пло-
щадью 250 тыс. кв. км) расположен в Южно-Китайском море между 
Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией. В годы Второй мировой 
войны он был захвачен Японией, которая отказалась от него по Сан-
Францисскому мирному договору 1951 г., но его в тексте ничего не 
было сказано о том, к кому переходят права на острова. 

Долгие годы вопрос об их принадлежности не вызывал сущест-
венных разногласий, так как в то время были другие, более актуаль-
ные региональные проблемы. Но по мере развития технических 
средств освоения ресурсов (нефтяных и других) морского дна и 
шельфов, страны региона стали проявлять все больший интерес к 
правам на обладание той или иной частью архипелага. Выявилось и 
стратегическое значение данных территорий – на этих островах воз-
можно создание баз ВВС, позволяющих контролировать ситуацию в 
зоне важнейших морских путей, связывающих регион с Ближним 
Востоком. 

В 1974 г., пользуясь военной несостоятельностью Южного 
Вьетнама, под управлением которого находились Парасельские ост-
рова (являющиеся частью архипелага Спратли), КНР оккупировала 
практически всю их группу. Северный Вьетнам (ДРВ) рассматривал 
действия Китая как посягательства на свои законные права, в связи с 
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тем что в соответствии с договорно оформленным в ХΙХ в. размеже-
ванием владений Китая и Французского Индокитая территория Пара-
сельских островов была включена в индокитайскую зону, так же, как 
и весь Вьетнам. 

Ситуация в связи с островами Спратли приобрела особую ост-
роту в 1992 г., когда в соответствии с новым законом о морских вла-
дениях КНР провозгласила свой суверенитет над всей акваторией 
Южно-Китайского моря. Проблема в том, что в основу нового закона 
Китай официально положил принцип «естественного продолжения 
суши», в соответствии с которым его суверенитет в одностороннем 
порядке распространялся на районы континентального шельфа Юж-
но-Китайского моря, рассматриваемые китайской стороной как есте-
ственное продолжение материка под водой. Общая площадь аквато-
рий, на которые претендует КНР, составляет 3 млн кв. км., из них, по 
мнению Пекина, около 1 млн незаконно эксплуатируются другими 
странами.  

Сложность конфликта вокруг островов Спратли усугубляется 
тем, что все претендующие на них страны, кроме Брунея, имеют в той 
или иной зоне архипелага свои вооруженные силы. Наиболее крупны-
ми являются военные гарнизоны Китая и Вьетнама. Но их примеру 
стремятся следовать и другие государства. Поэтому потенциальная уг-
роза со стороны КНР в краткосрочной перспективе адресована скорее 
малым и средним странам региона, а не лидерам – что и теми и други-
ми хорошо осознается. Как справедливо отмечает немецкий исследо-
ватель Иоахим Глаубитц: «Китай последовательно отказывается обсу-
ждать вопрос о суверенитете над морскими пространствами и отверга-
ет идею о создании международного органа для урегулирования тер-
риториальных конфликтов в этом регионе. КНР настаивает, что такие 
споры должны быть урегулированы непосредственно между заинтере-
сованными сторонами, то есть на двусторонней основе, – при такой 
процедуре преимущество всегда будет на китайской стороне». 

К вопросу о территориальных спорах Китая так или иначе при-
мыкает проблема присоединения Тайваня. Остров является фактиче-
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ски независимым государством с 1950 г. Его отношения с материко-
вым Китаем большую часть времени отличались острой взаимной 
враждебностью. Но после смерти Чан Кайши, а затем его сына, Цзян 
Цзинго, сменившего его на посту президента, новое руководство 
Тайваня стремится проводить в отношении КНР более сдержанный, 
прагматичный курс. Со своей стороны и Китай скорректировал тай-
ваньскую политику. 

Сложность ситуации состоит в том, что и КНР, и Тайвань, в 
принципе, не отказываются обсуждать проблему объединения и вы-
ступают за единство Китая. Но при этом Тайвань настаивает на леги-
тимности своей власти, ссылаясь на то, что он является прямым пра-
вопреемником Китайской Народной Республики. КНР считает эти 
претензии незаконными и безосновательными, рассматривая матери-
ковый Китай единственным легитимным представителем китайского 
народа на международном уровне. Экономические, культурные связи, 
а также политические контакты между островом и материком разви-
ваются в последние годы весьма успешно. Тайвань превратился в од-
ного из главных зарубежных инвесторов в китайскую экономику. И в 
политике Пекина нет былой нетерпимости в отношении Тайбэя. Но 
все эти годы и на настоящий момент руководство КНР не желает да-
вать какие-либо гарантии в отношении принципиального отказа от 
применения силы в целях объединения Тайваня с КНР. Таким обра-
зом осуществляется сдерживающее влияние на тайваньскую полити-
ку и предупреждается развитие ситуации по неблагоприятному для 
Пекина сценарию. 

Опасения КНР в первую очередь связаны с ростом сепаратист-
ских настроений на Тайване. Вопрос состоит в том, что «старая гвар-
дия» тайваньских политиков – деятели времен существования Китай-
ской Республики как единого государства и их прямые потомки – 
достаточно сильно привержены идее единого Китая. Для них Тайвань 
является одной из важных, но все-таки провинций «Великого Китая», 
воссоздание целостности которого является эпохальной националь-
ной задачей. 
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Для молодого поколения тайваньцев, представленного людьми, 
родившимися на острове и знающими «большой Китай» по литерату-
ре и рассказам, вопрос об объединении с материком лишен сакраль-
ности. Им такой вариант развития видится только как один из воз-
можных и вовсе не обязательно самым лучшим. Политики нового по-
коления предпочли бы видеть остров «нормальным», то есть полно-
стью независимым и международно признанным государством (как, 
например, Южная Корея). Такие настроения на острове весьма рас-
пространены и оказывают влияние на результаты парламентских и 
президентских выборов. Поэтому не исключено, что при определен-
ном стечении обстоятельств сторонники провозглашения независи-
мости Тайваня и объявления острова новым государством могут 
прийти к власти в Тайбэе законным путем и осуществить свои планы. 
В этом случае материковый Китай может прибегнуть к угрозе силой с 
целью не допустить последнего, решающего шага тайваньской сто-
роны к полной независимости. 

Но пока сепаратистские устремления характерны для политиче-
ских программ тайваньской оппозиции. Правящая элита тяготеет к 
компромиссу с КНР. Объединение, в принципе, является общим мо-
ментом в политических программах и Пекина, и Тайбэя. Разногласия 
связаны с условиями, формой и сроками объединения. 

КНР предлагает объединение по принципу «одна страна – две 
системы», по которому Тайвань уже немедленно может быть вклю-
чен в состав КНР на правах одной из ее составных частей при гаран-
тиях сохранения политической и экономической систем (что уже 
продемонстрировано на примере присоединения Гонконга). 

Тайваньская сторона видит объединение как весьма протяжен-
ный во времени, постепенный, стадиальный и, безусловно, демокра-
тический процесс слияния равноправных политических единиц. Пер-
вым этапом такого процесса Тайбэй считает признание Пекином Тай-
ваня в качестве своего равного политического партнера, в то время 
как китайское руководство готово признать равенство тайваньской 
стороны во всех областях, кроме политической. 
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Тайвань де-факто является полноценным, во всех смыслах жиз-
неспособным процветающим государством. Он имеет все материаль-
ные основания для независимого существования и существует уже 50 
лет. Но как верно отмечают Б. Бузан и Дж. Сигал, в случае неуспеха 
регионального многостороннего диалога по вопросам безопасности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе этот «регион может стать самой 
важной конфликтной зоной ХХΙ века». 
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Тема 13. Панисламская доктрина  
мировой геополитики 

 
Западная Азия, традиционно называемая Ближним и Средним 

Востоком, издавна была ареной обитания десятков народов, которые 
внесли свой вклад в мировой исторический процесс. Политическая 
история региона испокон веков была густо насыщена острыми кон-
фликтами локального, регионального и глобального масштабов, со-
провождавшимися нашествиями, войнами, геноцидом (вернее – этно-
цидом) целых народов, их массовыми перемещениями. В этом отно-
шении среди других регионов нашей планеты западно-азиатский за-
нимает исключительное положение. 

Прежде всего дело здесь в географии. Через Западную Азию, 
расположенную на стыке трех континентов, издревле шли крупней-
шие исторические движения. В ХХ в. к этому прибавилась геология. 
Обнаруженные в этом регионе крупнейшие запасы основного энерго-
носителя современной цивилизации – нефти, а также другие естест-
венные богатства резко повысили значение Ближнего и Среднего 
Востока в мировой политике и экономике. Вместе с тем возросла 
роль западно-азиатского региона в противоборстве главных конфлик-
тующих сил планеты. 

Нельзя утверждать, что проблемы Ближнего Востока были вне 
поля зрения наших востоковедов. Специалистам и широкой научной 
общественности известны труды по арабскому национализму, по эт-
нической ситуации и национальным движениям в регионе. Однако 
эти для своего времени безусловно полезные исследования к настоя-
щему времени изрядно устарели как по фактическому материалу, так 
и по методологическому подходу. В настоящий момент можно выде-
лить лишь несколько работ, представляющих бесспорный интерес. 

Проблема изучения панисламских доктрин, теорий, взглядов 
приводит к необходимости выделения и рассмотрения основных на-
полняющих этот феномен общественных явлений, таких как нацио-
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нализм1 и панарабизм (как максимальное проявление арабского на-
ционализма). Тем более что арабизация как таковая появилась прак-
тически одновременно с возникновением и распространением исла-
ма2. Кочевники-арабы, приняв ислам, постепенно распространяли его 
среди завоеванных ими народов, которые впоследствии были асси-
милированы арабскими завоевателями. Так постепенно слово «му-
сульманин» в регионе Машрика и Магриба стало синонимом слову 
«араб». Не случайно такие понятия, как панисламизм и панарабизм, 
стоят близко, хотя они и не идентичны. Из истории развития мусуль-
манского общества известно, что соединение религии и национализ-
ма делает их обоих сильнее и влиятельнее. Но соотношение «состав-
ных частей» в подобном религиозном национализме или националь-
ной религии всегда весьма субъективно и зависит от конкретных ус-
ловий данной страны. 

Для многих арабских государств этноконфессиональные вопро-
сы самым непосредственным образом связаны с проблемой государ-
ства. Как правило, на вопрос о национальности большинство жителей 
арабских стран отвечают: «Араб», и это включает не только этниче-
ский, но и конфессиональный критерий. Лишь затем будет сказано: 
«Алжирец», «Сириец» и т.д., причем как определение подданства, 
гражданства, поскольку алжирец может быть и бербер, а сирийцем 
курд или армянин. Таким образом, национализм, панарабизм и пан-

                                                      
1 Между прочим, тесную связь политических движений на Востоке с 

национализмом в свое время отметил В.И. Ленин. Он назвал Восток «револю-
ционным и националистическим». 

2 . Так как ислам – самая молодая из трех мировых религий, то с момен-
та возникновения он был вынужден бороться за свою геополитическую нишу, 
буквально отвоевывая и закрепляя за собой сферу влияния. Таким образом, 
панисламизм на первоначальном этапе являлся оппоцизией и альтернативой 
уже существовавшим религиозным доктринам и концепциям (вполне возмож-
но, что именно поэтому ислам был вынужден сразу же выдвигать и политиче-
ские цели и лозунги, провозглашая на практике синтез политики и религии). В 
ХХ в. некоторые черты такого противостояния не только сохранились, но и 
усилились. Рассмотрению этого явления ниже будет уделено более пристальное 
внимание 
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исламизм активно взаимодействуют, дополняя друг друга. Конечно, 
существуют принципиальные, хотя иногда и весьма специфичные от-
личия. 

В арабских странах лингвистическая арабизация стала пробле-
мой, вставшей во всей остроте еще в период колониальной зависимо-
сти. Когда официальным языком в этих странах был сначала турец-
кий, а затем английский или французский. С момента обретения по-
литической независимости эта проблема распространилась на все 
сферы жизни – административную структуру, экономику, народное 
образование и т.д. Первоначально арабские страны приступили к ав-
томатической замене западного языка арабским. Были достигнуты в 
этом определенные успехи, особенно в административной сфере. 
Значительно хуже обстояло дело с терминологией. Мало подвержен-
ный изменениям в связи с тем, что является языком священного Ко-
рана, арабский язык в этом отношении оказался не гибким. Интегра-
ция во внешний мир становится весьма проблематичной. Но прежняя 
основная роль арабского литературного языка – толкование священ-
ных текстов, проведение дискуссий и бесед на возвышенные темы – 
способствовала тому, что он объединил мусульман. Язык Корана был 
и остается символом единства и мира. Его единство позволило сохра-
нить доктрину ислама практически в неприкосновенности.  

Этнообъединительная роль языка Корана очевидна. Он продол-
жает ее играть и до сих пор, но в современных условиях понятие 
арабской нации значительно шире, нежели понятие отдельного араб-
ского государства. В этом контексте арабизация может рассматри-
ваться как стремление вернуться к языку нации в глобальном пони-
мании этого слова, укрепляя, с одной стороны, ее сопротивление ино-
странному влиянию, а с другой, выполняя международную объедини-
тельную функцию. 

Арабский национализм (панарабизм) возник в эпоху Танзимата 
в Османской империи (1839 – начало 1870-х) и активизировался в 
связи с движением младотурок. Придя к власти в 1908 г., они вопреки 
своим первоначальным заверениям, продолжили и даже усилили шо-
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винистическую и ассимиляционную политику султанов в националь-
ном вопросе. Это привело к неуклонному обострению противоречий 
между пантюркизмом и панарабизмом, вплоть до открытых столкно-
вений. Обострение этих противоречий наносило значительный ущерб 
концепции панисламизма, так как и арабы, и турки исповедовали од-
ну и ту же религию. Под удар ставилось единство мусульман, и арабы 
не преминули этим воспользоваться, обвинив турок в посягательстве 
на святыни. За этим последовало заявление, что только они могут 
возглавить движение за обновление ислама (ведь колыбелью его яв-
ляются именно арабские страны). В результате арабизм стал терять 
свой облик светского национализма, начал исламизироваться. 

Арабские националисты стремились к образованию независимо-
го арабского государства, включающего Хиджаз, Сирию, Ливан, Па-
лестину и Ирак. Первая мировая война вызвала восстание арабов 
против турок и сближение с Англией, что привело к созданию на не-
сколько месяцев в 1919 – 1920 гг. «независимого» арабского королев-
ства с центром в Дамаске. Полученная значительно позже фактиче-
ская политическая независимость была реализована в ходе разделе-
ния арабского мира на отдельные государства, каждое из которых ве-
ло собственную борьбу за независимость. Именно это привело к воз-
никновению на региональном уровне арабского национального само-
сознания. Таким образом, можно выделить три уровня национализма 
на Востоке: исламский, арабский и местный. Причем формируются и 
выделяются они в ХХ в. 

Каким образом взаимодействовали перечисленные выше уровни 
национализма? Националистическое арабское движение (первона-
чально с центром в Бейруте) стремилось пересмотреть границы араб-
ских государств, объединить их в единую независимую арабскую 
державу. На это движение влиял дух исламизма, основанного на му-
сульманском реформизме. В Египте он воплотился в движении 
«Братьев-мусульман», а в Палестине – в движении сподвижников ве-
ликого муфтия Иерусалима Амина аль-Хусейни и его Исламского со-
вета, а также в группах партизан, действовавших в Галилее (1936 – 
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1937). В Сирии и Ираке борьба против французского и английского 
господства носила более «арабистический» характер, чем в Египте. 

В Ливане и Сирии можно выделить сепаратистское движение 
эндогенного характера – маронитский «партикуляризм». Христиане-
марониты после ухода турок стремились осуществить свою цель – 
создать независимое национальное государство на территории этих 
стран. Таким образом, значительный заряд исламского национально-
го чувства, поднявшегося на Ближнем Востоке, стал ответной реак-
цией арабов на иноземный гнет и колониализм. Другой составной ча-
стью арабизма были национальные движения арабов-христиан. 

В 1960-е гг. «центр тяжести» исламского национализма пере-
местился в Эр-Рияд. Именно на этом этапе происходит возникнове-
ние «политического ислама» на Ближнем Востоке в современном по-
нимании этого термина, и именно на этой основе начался новый 
арабский ренессанс. В определенной степени политизация ислама в 
Саудовской Аравии вносит ряд нюансов в отношения между государ-
ствами внутри региона. 

Можно выделить три наиболее влиятельных идеологических и 
одновременно националистических движения на Арабском Востоке: 
баасизм, насеризм и движение «Братьев-мусульман». Все они сходны 
в одном – возникли как реакция на западное давление. Все они, явля-
ясь антикоммунистическими и антимарксистскими, так как марксизм 
рассматривается как явление западное и атеистическое, в той или 
иной форме ратовали за создание «исламского социализма». Правда, 
попытка «Братьев-мусульман» реализовать в Египте основные прин-
ципы «исламского социализма» успеха не имела, но целый ряд идео-
логических постулатов, особенно популярных среди мелкой и сред-
ней буржуазии, впоследствии был удачно использован исламскими 
деятелями в Саудовской Аравии в рамках развития и панарабизма, и 
панисламизма1. 
                                                      

1 Именно Саудовская Аравия оказывает движению «Братьев-
мусульман» финансовую и политическую поддержку в значительной мере из-за 
его идейной близости к ваххабизму. 
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Движение «Братьев-мусульман» было основано в Египте в 
1929 г. учителем из Исмаилии Хасаном аль-Банна. Движение было 
прекрасно организовано и подчинялось верховному вождю. Более то-
го, оно имело военизированные отряды, принимавшие участие в воен-
ных действиях в Палестине в 1948 – 1949 гг., а затем в войне за Суэц-
кий канал в 1950 – 1951 гг. У него были собственные школы, больни-
цы, промышленные предприятия, торговые компании (к 1953 г. сто-
ронников «Братьев-мусульман» в Египте было около 2 млн человек). 

Основные социальные и политические идеалы внедрявшейся в 
Египте «Братьями-мусульманами» модели «исламского социализма» 
сводились к тому, что социальная справедливость заключалась в 
«божественном промысле существования человека на земле»; права 
собственности и наследства считались священными, но экспроприа-
ция и национализация признавались иногда необходимыми для дос-
тижения благосостояния всех людей. У любой собственности име-
лось социальная функция. Основной долг каждого мусульманина – 
выплата налога (закят) – интерпретировался теоретиками «Братьев-
мусульман» как основа экономической мощи исламского государст-
ва. Именно оно распределяло затем по своему усмотрению средства, 
поступившие в казну в виде закята, по формуле: «Закят – это право 
бедного на богатство богатого». Хотя богатство само по себе счита-
лось вполне законным, каковы бы ни были пути его приобретения. 

Интересы общины – главный тезис социальной теории «Брать-
ев-мусульман». Общественная жизнь, утверждали они, определяется 
божественным промыслом, который защищает интересы всех людей. 
Прежде всего нужно действовать на благо общины, тогда действия 
будут успешными. Интересно, что эти принципы «исламского социа-
лизма» применялись в большинстве социально-экономических и даже 
политических мероприятий Насера и других авторитарных режимов в 
арабском мире. Идея халифата (не династического!) охотно исполь-
зовалась в президентских режимах. Широкие плебисциты на выборах 
в советы или парламент также соответствуют исламским догматам. 
Более того, принцип создания сугубо мусульманского органа управ-
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ления – шурґа – лег в основу Совета революционного командования 
Насера (1954 – 1956), а затем в основу таких квазипартийных объеди-
нений, как Национальный союз и Арабский социалистический союз. 

Однако прочного политического контакта между «Братьями-
мусульманами» и насеристами не получилось. После 1953 г. между 
ними началась борьба за власть. Попытка покушения на Насера в ок-
тябре 1954 г. привела к открытому конфликту. Режим Насера, а затем 
и Садата провел ряд карательных акций против «Братьев-мусульман» 
(1954, 1966, 1974, 1978), которые привели к подчинению египетских 
мусульман центральному правительству. Влияние богословов на об-
щественность страны было сведено до минимума. И вообще насери-
сты свели роль теории на нет. Даже в знаменитой хартии 1962 г., объ-
являвшей о строительстве «арабского насеристского социализма»1, 
ему придавался лишь сугубо научный смысл в том плане, что его 
теоретическая основа представляла собой синтетический сплав исто-
рии и теологии. Как заявил в 1972 г. А. Садат: «Наш социализм зиж-
дется на нашем наследии и нашей вере». 

Потерпев политическое поражение, «Братья-мусульмане» нача-
ли широко применять метод индивидуального террора против пред-
ставителей государственной власти, находя этому оправдание в тех 
же религиозных текстах2. Была проведена серия покушений на жизнь 
Насера и Садата. Крайне правая группировка «Братьев-мусульман», 
базировавшаяся в Иордании, ставила своей конечной целью рестав-
рацию арабского халифата во главе с М. Каддафи. 

По отношению к партии Баас «Братья-мусульмане» составляют 
скорее идеологическую, чем политическую оппозицию. Баас стреми-
лась модернизировать ислам и приспособить его к потребностям со-
циально-экономического развития современного арабского общества 
и революционного арабского движения вообще. «Братья-
мусульмане», напротив, хотели любым способом «подогнать» совре-
                                                      

1 Национальная хартия. – Каир, 1962. – С. 38 – 39 (на арабском языке). 
2 «Верующие должны направлять своих собратьев (даже правителей) на 

истинный путь». 
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менную реальную жизнь под догмы и нормы канонического ислама, 
применяя их к социальным, политическим и экономическим аспектам 
жизнедеятельности арабского общества. Именно в этом кроется при-
чина столкновений «Братьев-мусульман» с сирийским правительст-
вом с 1963 г. и вплоть до настоящего времени с небольшими переры-
вами. Однако, несмотря на многочисленные экстремистские выходки 
«Братьев-мусульман», правительство Хафеза Асада, начиная с 
1973 г., склонно было относиться к ним терпимо, по крайней мере, по 
двум причинам: 

1) ликвидация последствий октябрьской войны 1973 г., а также 
укрепление обороноспособности страны требовали сплочения всех 
сил нации;  

2) за спиной «Братьев-мусульман» стояла Саудовская Аравия, 
ссориться с которой Сирии было невыгодно. 

Во внутриполитическом плане обострению экономических про-
блем и росту социальной напряженности способствовал провозгла-
шенный правительством Х. Асада курс на «либерализацию», который 
выражался в стремлении сочетать расширение государственного сек-
тора с развитием частнохозяйственной инициативы. Это привело к 
возникновению нового класса собственников при сохранении части 
прежней буржуазии. Изоляция правящей верхушки вызвала обостре-
ние религиозно-общинных противоречий. Так как обогащение и воз-
вышение алавитского меньшинства (шиитская секта, к которой при-
надлежит правящая верхушка), ранее стоявшего на низших социаль-
ных ступенях, весьма болезненно воспринимается мусульманами-
суннитами и отождествляется ими с ущемлением их прав. Это не 
могло не способствовать росту антиалавитских настроений в широ-
ких кругах суннитской общины и является одной из основных причин 
роста оппозиционных режиму настроений в Сирии. Оппозиционеры-
сунниты видят в режиме президента Х. Асада «диктатуру безбожного 
меньшинства», не составляющего и 8% населения страны.  

Оппозицию в Сирии условно можно разделить на два направле-
ния: «светское» и «религиозное». К первому относится баасистская 
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группировка «23 февраля»1, проиракская баасистская группировка 
под руководством Мишеля Афляка, Арабский социалистический со-
юз Дж. Аль-Атаси, насеристская организация и ряд мелких политиче-
ских группировок. К «религиозному» направлению относятся органи-
зации «Братьев-мусульман». 

Политическая и экономическая программа оппозиции включала 
требования свержения нынешнего правительства, ликвидации одно-
партийной системы, признания общедемократических свобод, объяв-
ления ислама государственной религией, а также принятия програм-
мы «улучшения экономического положения», которая обеспечила бы 
охрану частного капитала и частной собственности. 

Однако между «светской» и «религиозной» оппозицией имеют-
ся существенные расхождения во взглядах на будущее Сирии. Первая 
выступает за провозглашение буржуазно-демократического строя с 
многопартийной системой, тогда как «Братья-мусульмане», а особен-
но их «Боевой авангард» ратуют за создание исламского государства 
(халифата) путем священной войны (джихада), в котором основой 
конституции будет Коран и не будет вообще никаких политических 
партий. В определении характера исламского государства, или хали-
фата, и экономической политики руководство «Боевого авангарда» 
хранит молчание. Также существует и политическое направление 
«Братьев-мусульман», представители которого считают, что нельзя 
навязывать свою идеологию силой. Они отмечают: в нормальных ус-
ловиях борьба должна происходить на идеологическом уровне в пар-
ламенте. «Политическое» направление выступает за диалог с мусуль-
манами, находящимися вне исламского движения, а также с предста-
вителями других религий. Эти взгляды можно отметить у лидеров 
Эр-Рияда. В Саудовской Аравии идею возрождения арабского мира 
прочно связывают с двумя вещами: Кораном и нефтедолларами. Пер-
вое позволяет объединить арабский мир, а второе – диктовать свою 
волю на международной арене. Идеологию политического ислама 
                                                      

1 Впоследствии она примет название «Арабская демократическая со-
циалистическая партия Баас». 
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можно назвать интегристской, так как она основывается на жестком 
осуществлении так называемого мусульманского права во всех об-
ластях жизнедеятельности общества. Более того, уже предпринима-
ются попытки разработки исламской конституции (комиссия создана 
в Каире в октябре 1977 г. при Международном комитете по ислам-
ским исследованиям). Можно быть уверенным, что финансы, кото-
рыми располагает Саудовская Аравия, вполне могут обеспечить ос-
новательную поддержку реализации исламских конституционных 
принципов. 

Интересно, что в этих кругах чрезвычайно распространена нос-
тальгия по национальному обществу времен Османской империи. 
Неоосманская утопия, направляемая и вдохновляемая саудовцами, 
имеет в качестве социальной основы средние слои общества на Араб-
ском Востоке, которые прилагают радикальные усилия по аккульту-
рации. В качестве военной основы используются «Братья-
мусульмане». Вместо вилайетов (административно-территориальные 
единицы Османской империи) предлагаются суверенные государства 
с исламским законодательством. Новое самосознание арабов основы-
вается на государственной лояльности и приоритетности ислама. Что 
касается местных этноконфессиональных проблем, новоосманская 
система предполагает использовать прежний принцип «миллета» 
(конфессиональные общины, не относящиеся к ортодоксальному ис-
ламу, в том числе христиане разных толков и иудеи; предполагается 
широкая автономия в сочетании с подчинением центральной власти). 
Существует еще одна довольно удивительная политическая утопия, 
наиболее «революционная» на арабской территории: «палестинская 
революция», предполагающая мирное сосуществование арабов, иуде-
ев и христиан в рамках единой арабской нации в качестве одного из 
«миллетов». 

Перспектива такой неоосманской утопии вдохновлена правыми 
исламистами Саудовской Аравии, а их адепты – группировки «Брать-
ев-мусульман» на Арабском Востоке – вовсе не склонны относиться с 
достаточной степенью терпимости не только к арабам-христианам и 
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иудеям, но и к мусульманским сектам (друзам, алавитам, исмаилитам 
и т.д.). Ситуация в Ливане, конфронтация между сирийцами и пале-
стинцами, агрессия Ирака против Кувейта, выступление Ирана в за-
щиту своего недавнего военного противника и против вмешательства 
западных вооруженных сил – все это осложняет даже подступы к 
реализации подобной утопии. 
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Тема 14. Революции и перевороты  
в исламских государствах 

 
Ислам и политика. Исламский «ренессанс». Первый этап после-

военного общественного развития Афганистана (1946 – 1953). Про-
никновение США в экономику страны, провал американских планов 
вовлечения Афганистана в военные блоки.  

Второй этап общественного развития Афганистана (1953 – 
1963). Правительство М. Дауда. Политика «руководимой экономи-
ки», помощь СССР в ее реализации.  

Пуштунская проблема. Отставка Дауда. Конституция 1964 г. 
Создание Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) 
(1965).  

М. Тараки. «Парчам» и «Хальк». Оформление исламско-
фундаменталистской оппозиции. Организация «Мусульманская мо-
лодежь». Раббани и Хекматьяр.  

 124



Антимонархический переворот 1973 г. Республика Афганистан в 
1973 – 1978 гг. Предпосылки Саурской (Апрельской) революции 
1978 г. Периодизация революции и характеристика ее основных этапов.  

Провозглашение Демократической Республики Афганистан 
(ДРА), социально-экономические реформы, борьба с исламом. Кон-
солидация исламской оппозиции. Необъявленная война против Ка-
бульского режима.  

Причины ввода советских войск в ДРА. Ликвидация диктатуры 
Амина. Б. Кармаль – президент ДРА (1979 – 1986). Политика нацио-
нального примирения Наджибуллы (1986 – 1989).  

Женевские переговоры между Кабулом и Исламабадом (с 1983-
го). Женевские соглашения (апрель 1988-го). Вывод советских войск 
из Афганистана.  

Последний этап существования светского режима Наджибуллы 
(февраль 1989-го – май 1992-го). Срыв Женевских соглашений США 
с Пакистаном. Взятие Кабула моджахедами, провозглашение Ислам-
ской Республики Афганистан. Соперничество исламистских группи-
ровок. Движение «Талибан». Обострение национальных противоре-
чий (пуштуны, узбеки, таджики).  

Политика СССР в отношении Ирана в 1945 – 1946 гг. Подъем 
национально-демократического движения в Иранском Азербайджане 
и Курдистане и его разгром.  

Борьба Ирана за нефть. «Национальный фронт», правительство 
Мосаддыка, попытка национализации нефти. Переворот 1953 г.: по-
ражение иранского либерального национализма, утверждение шах-
ского авторитаризма.  

Экономический и политический кризис 1950-х гг. «Белая рево-
люция», или «революция шаха и народа». Сущность, результаты и 
социальные последствия аграрной реформы, индустриализации и по-
литики культурного возрождения. Диктатура шаха Реза Пехлеви и 
проамериканский курс во внешней политике.  
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Расстановка политических сил в Иране во второй половине 
1970-х гг. Кристаллизация «союза базара и мечети». Аятолла Хомей-
ни. Традиционализм против модернизации. 

Исламская революция 1978 – 1979 гг.: характер, движущие си-
лы, этапы. Свержение шахского режима и провозглашение Ислам-
ской Республики Иран.  

Конституция 1979 г. Теократический режим Хомейни (до 1989-го). 
Тотальная исламизация Ирана. Истребление политического плюрализма. 
Экономический застой. Ирано-иракская война 1980 – 1988 гг. Экспорт 
исламской революции. Антиамериканизм и борьба с «малым сатаной».  

Укрепление позиций умеренного крыла в руководстве ИРИ 
в 1990-е гг. Эволюция концепции «тоухидной исламской экономики» 
как отражение борьбы умеренных и радикалов в руководстве. Транс-
формация внешнеполитических доктрин. Российско-иранские отно-
шения в свете новой геополитической ситуации в Центральной Азии.  

Литература: 
Агаеев С.Л. Иран рождение республики. – М., 1984. 
Виноградов В. От шаха до Хомейни: Записки посла // Знамя. – 

1987. – № 1, 2. 
Давыдов А. Афганистан: талибы стремятся к власти // ААС. – 

1996. – № 7. 
Дубнов А.У России афганская «головная боль» // Новое время. – 

1994. – № 5. 
Западная Азия: этнополитическая ситуация. – М., 1993. 
Иран – 94 // ААС. – 1994. – № 8, 9. 
Кузьмин О. Не столь таинственные талибы // ААС. – 1996. – № 2. 
Мамедова Н. Иран: экономика диктует политический курс // 

ААС. – 1997. – № 4. 
Михеев В. Иран: вся власть заветам // ААС. – 1992. – № 2, 3. 
Полонская Л. Современный мусульманский фундаментализм: по-

литический тупик или альтернативы развития // ААС. – 1994. – № 11. 
Сафрончук В. Афганистан при Бабраке Кармале и Наджибулле // 

ААС. – 1996. – № 6 – 8, 10; 1997. – № 1, 5. 
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Спольников В., Миронов Л. Афганистан: «вы узнаете, к кому 
придет наказание» // ААС. – 1992. – № 3, 4. 

Уолдман П. Иран: капитализм мулл? // ААС. – 1992. – № 9. 
Хомейни Р. Без обмана нет веры // Новое время. – 1993. – № 15. 
 

Тема 15. Развитие турецкого общества 
после Второй мировой войны 

 
Турция в 1945 – 1950 гг. Аграрная реформа 1945 г. Попытка 

введения Народно-республиканской партией (НРП) контролируемого 
плюрализма. 

Приход к власти Демократической партии, ставка на частное 
предпринимательство. Напряженность в советско-турецких отноше-
ниях. Ориентация на США. Принятие «доктрины Трумена» и плана 
Маршалла. Внутренняя и внешняя политика правительства А. Мен-
дереса. Военный переворот 1960 г. Конституция 1961 г. Правление 
Демократической партии (1950 – 1960). Участие Турции в НАТО 
(1952) и Багдадском пакте/СЕНТО (1955). Усиление финансовой за-
висимости от США. Политика подавления демократических сил, раз-
жигание националистического и религиозного фанатизма. Противо-
стояние Партии справедливости (С. Димирель) и Народно-
республиканской партии (Б. Эджевит). Социально-экономический 
кризис в конце 1970-х гг. Усиление внутриполитической напряжен-
ности. Экономические проблемы середины 1970-х гг. Затяжной поли-
тический кризис (1971 – 1980). Партия националистического движе-
ния «Тюркеш». Планы создания государства Туран. «Серые волки». 
Политический экстремизм и терроризм.  

Военный переворот генерала Эврена (1980). Создание Совета 
национальной безопасности. Армия в политической системе страны. 
Конституция 1982 г. Правительство С. Димиреля. Победа на парла-
ментских выборах Партии Отечества (1983). Правительство Т. Озала 
и его курс на экономические реформы. Становление новой модели 
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развития. Особенности социально-экономического развития. Избра-
ние Т. Озала президентом страны (1989). Внешнеполитический курс 
Турции в 1980-е гг. Особенности экономических трудностей.  

Кабинеты С. Димиреля и Т. Чиллер (Партия верного пути). Про-
грамма антикризисных мер (апрель 1994). Усиление позиций ислами-
стов. Досрочные выборы в конце 1995 г. Успех происламской Партии 
благоденствия. Агония лаицизма. Коалиционное правительство Н. Эр-
бакана и Т. Чиллер. Правительство М. Йылмаза (Партия Отечества). 

Внешняя политика Турции. Российско-турецкие отношения.  
Литература: 
Еровченков А. Турция: «пакет» демократических реформ // 

ААС. – 1994. – № 10. 
Киреев Н. Турция: атаки на секуляризм // ААС. – 1997. – № 4. 
Родионов А. Турция. Армия и политика // ААС. – 1995 – № 1. 
Россия, Турция и Иран в Центральной Азии // МЭ и МО. – 

1997. – № 1. 
Старченкоов Г. Параметры «экономического чуда» // ААС. – 

1992. – № 9. 
Старченков Г. Турция: агония лаицизма? // ААС. – 1996. – № 6. 
Турция – 94 // ААС. – 1994. – № 2. 
Ульченко Н. Турция // ААС. – 1997. – № 4. 
 

Тема 16. Египет 
 
23 июля 1952 года в Египте произошел военный переворот, и к 

власти пришла группа офицеров, которую официально возглавил ге-
нерал Мухаммед Нагиб. Спустя три дня король Фарук отрекся от 
престола в пользу малолетнего наследника, а еще год спустя монар-
хия была ликвидирована, и Египет стал республикой. Члены Совета 
революционного командования (СРК) фактически полностью взявше-
го в свои руки управление государством, не были, однако, едины в 
своих представлениях о том, какую форму общественно-
политического устройства следует избрать Египту. Но из-за отсутст-
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вия документов, строгой цензуры и молчания главных действующих 
лиц суть идейных расхождений между членами СРК долгое время ос-
тавалась не вполне ясной. Их взгляды можно свести к двум взаимо-
исключающим точкам зрения, одна из которых была выражена 
Г.А. Насером в брошюре «Философия революции» (1954), а вторая – 
М. Нагибом в книге «Судьба Египта» (1955). Поэтому необходимо 
отдельно проанализировать причины победы радикального течения в 
египетской революции. Оценка результатов революции 23 июля 
1952 г. Внутренняя и внешняя оппозиция.  

Г.А. Насер. Внутренняя и внешняя политика в 1950-е гг. Нацио-
нализация Суэцкого канала. Война с Израилем (1956). «Исламский 
социализм». Проблемы в отношениях между насеристами и «Братья-
ми-мусульманами». Создание ОАР. Нападение Израиля (июнь 1967-
го). Внутренняя и внешняя политика АРЕ при А. Садате. Война 1973 
г. Политика «открытых дверей». Заключение мирного договора с Из-
раилем. Убийство А. Садата. Внутренняя и внешняя политика АРЕ в 
1980 – 1990-е гг. Реформы президента Х. Мубарака. Роль АРЕ в араб-
ском мире.  

Литература: 
Беляев И. Египет – СССР: от Насера до Мубарака // ААС. – 

1990. – № 7, 8. 
Беляков В. Египет: афганский бумеранг // ААС. – 1996. – № 8. 
Беляков В. Египет: заслон исламского радикализма. // ААС. – 

1997. – № 5. 
Египет – 90 // ААС. – 1990. – № 7. 
Египет: 40 лет революции. // ААС. – 1992. – № 7. 
 

Тема 17. Ближневосточный конфликт:  
причины и перспективы. 

 
Палестинская проблема в ООН. Создание Государства Израиль 

и первая арабо-израильская война 1948 – 1949 гг. Становление Пале-
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стинского движения сопротивления. Создание Организации освобож-
дения Палестины (1964). 

Внутренняя и внешняя политика Израиля в 1950 – 1970-е гг. Су-
эцкий кризис и война 1956 г. «Шестидневная война» (1967). Война 
Судного Дня (1973). Израиль и США. 

Начало ливанского кризиса. Причины обострения внутриполи-
тической ситуации в Ливане. Палестинский фактор. Вторжение Из-
раиля в Ливан в 1982 г. (операция «Мир Галилее»). Изменения в Па-
лестинском движении сопротивления. Решение ливанской проблемы. 
Внутренняя и внешняя политика Израиля в 1980 – 1990-е гг. Расста-
новка политических сил. Убийство И. Рабина (ноябрь 1995-го). Каби-
неты Б. Нетаньяху, Э. Барака, А. Шарона. 

Попытки урегулирования ближневосточной проблемы. Откры-
тие международной мирной конференции по Ближнему Востоку 
(Мадрид, 1991). Вашингтонское соглашение (сентябрь 1993-го). Соз-
дание палестинской автономии. Начало переговоров об окончатель-
ном статусе палестинских территорий. Проблема Иерусалима. Пер-
спективы переговорного процесса.  

Литература: 
Ближний Восток на пороге XXI века // ААС. – 1997. – № 4. 
Киселев В. Арабо-израильский конфликт и палестинский во-

прос // ААС. – 1994. – № 8, 9. 
Мейр Г. Моя жизнь. – М., 1997. 
Нойбергер Б. Ближний Восток: через компромиссы к миру // 

ААС. – 1995. – № 5. 
Перес Ш. Новый Ближний Восток. – М., 1994. 
Рид Д. Спор и Сионе. 2500 лет еврейского вопроса // Наш со-

временник. – 1993. – № 7, 9 – 11; 1994. – № 2, 3, 6, 10. 
Таддмурти С. Ливан стремится к спокойствию и стабильности // 

ААС. – 1997. – № 5. 
Федорченко А. Израиль: геополитика и экономика // ААС. – 

1997. – № 4. 
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Шеин А. Ближний Восток: «по вертикали» и «по горизонтали» // 
Международная жизнь. – 1997. – № 8.  

Шеин А. Рубежи ближневосточного урегулирования // МЭ и 
МО. – 1996. – № 1. 

 
Тема 18. Тропическая Африка 
во второй половине ХХ в. 

 
Попытки преодоления слаборазвитости. Рецепты «догоняющего 

развития». Межгосударственные и внутренние конфликты в Тропи-
ческой Африке. Нарастание конфликтности. Идеи «гуманной реколо-
низации». Конец биполярного мира и изменение роли Африки в ми-
ровом сообществе. Специальная XIII сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН и «Программа действий ООН по обеспечению экономического 
подъема и развития в Африке на 1986 – 1990-е гг.» Ее результаты. 
«Новая программа действий ООН по развитию Африки на 90-е гг.» 
«Специальная инициатива» ООН для Африки: будущее континента – 
в новом образованном и здоровом поколении. Совместные усилия 
Организации Африканского единства, ООН, группы МВФ/МБРР по 
выводу Африки из кризиса. Культуры Африки в мировом цивилиза-
ционном процессе. 

Литература: 
Африка: взаимодействие культур: Сборник. – М., 1989. 
Бельский В. Африка: континент конфликтов // Международная 

жизнь. – 1997. – № 8. 
Виганд В. Горизонты независимого развития // ААС. – 1997. – № 6. 
Ги Сорман. Африка. Нужно ли вновь становиться колонизато-

рами? // Новое время. – 1994. – № 38. 
Демократия и развитие в Африке // Восток. – 1993. – № 2. 
История национально-освободительной борьбы народов Африки 

в новейшее время. – М., 1978. 
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История Тропической и Южной Африки в 1918 – 1988 гг. – М., 
1989. 

Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие 
цивилизаций. – М., 1993. 

Корочанцев В. Африка: в пламени перемен // ААС. – 1992. – № 9. 
Культуры Африки в мировом цивилизационном процессе / Под 

ред. Р.Н. Исмагилова. – М., 1996. 
Мартышин О. Привьется ли в Африке западная демократия? // 

ААС. – 1995. – № 8. 
 

Тема 19. ЮАР: от конфронтации к диалогу 
 
Приход к власти Национальной партии и провозглашение док-

трины апартеида. Создание ЮАР (1961). Социально-экономическое и 
политическое развитие республики в 1960 – 1970-е гг. Внешняя поли-
тика. Международные санкции против ЮАР. Сопротивление режиму 
апартеида. Деятельность АНК. Обострение внутриполитической об-
становки и введение чрезвычайного положения в середине 1980-х гг. 
Политика П. Боты.  

Южно-Африканская Республика. Провозглашение ЮАР (1969). 
Начало реформ Ф. де Клерка. Легализация Африканского националь-
ного конгресса (АНК). Ликвидация законодательной базы апартеида. 
Конституция 1993 г. Первые свободные многорасовые выборы (ап-
рель 1994-го). Победа АНК. Политика правительства Н. Манделы в 
1994 – 1998 гг. Особенности политической борьбы в условиях апар-
теида.  

Литература: 
Вяткина Р.Р. Создание Южно-Африканского Союза. – М., 1976.  
Городнов В.П. Черные жители «белого города». – М., 1983. 
Давидсон А.Б. Сесиль Родс. Строитель империи. – М., 1998  
Давидсон А.Б. Южная Африка. Становление сил протеста. 

1870 – 1924 гг. – М., 1972.  
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Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Облик далекой страны. – М., 
1975. 

Куклина И. Далека ли от нас Южная Африка? // МЭ и МО. – 
1991. – № 11. 

Просветов А. ЮАР: сценарий на послезавтра // ААС. – 1993. – № 8. 
Решетняк Н., Богданов Б. Архитектор новой ЮАР // О них го-

ворят. – М., 1991. 
Сигов Ю.И. Южно-Африканская республика наших дней. – М., 

1991. 
Шубин Г. Южная Африка: реформа может быть успешной // 

ААС. – 1997. – № 3. 
ЮАР – 92 // ААС. – 1992. – № 10. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Тема. Строительство социализма  
в Китайской Народной Республике 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Планы, задачи и первоочередные мероприятия руководства 

КНР (1949 – 1957). 
2. Китай в период «большого скачка» (1958 – 1960). 
3. Внешняя политика Пекина. Китаецентристские геополити-

ческие концепции. 
4. Основные направления социальной политики руководства 

КНР. 
План ответа: 
Планы, задачи и первоочередные мероприятия руководства 

КНР (1949 – 1957): 
а) дать общую характеристику экономического положения Ки-

тая в первые годы строительства социализма; 
б) проанализировать содержание договора о дружбе, союзе и 

взаимопомощи между СССР и КНР от 14 февраля 1950 г.; 
в) показать основные направления и формы помощи Советско-

го Союза; 
г) проанализировать самостоятельность принятия решений ру-

ководством КПК по основным вопросам. 
Китай в период «большого скачка» (1958 – 1960): 
а) оценить политическую и экономическую ситуацию в канун 

«большого скачка»; 
б) дать анализ лозунговой базы исследуемого периода; 
в) сделать сравнительный анализ целей и результатов форси-

рования экономического развития. 
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Внешняя политика Пекина. Китаецентристские геополитиче-
ские концепции: 

а) охарактеризовать основные направления внешнеполитиче-
ской деятельности Пекина, выделить основные этапы; 

б) рассмотреть основные теоретические разработки внешнепо-
литических доктрин (теория национально-освободительной борьбы, 
теория мирового революционного процесса, теория трех миров). 

Основные направления социальной политики руководства КНР: 
а) рассмотреть политику маоистов в рабочем вопросе, если 

возможно – выделить этапы; 
б) дать характеристику социальной политика маоистов в де-
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Русско-китайские отношения в 20-м веке: документы и материа-

лы./Сост. Ледовский А.М.  М.: 2005. 
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Японская экономика в преддверии XXI века. – М., 1991. 
Японский феномен. – М., 1996. 
Методические рекомендации по изучению темы. 
Восстановление экономических позиций Японии в мире и выход 

этой страны на второе место на планете по экономическому потен-
циалу – важнейшее содержание японской послевоенной истории, ока-
завшее влияние на мировое хозяйственное развитие, политическую 
ситуацию. При освещении первого вопроса следует выяснить содер-
жание понятия «японское экономическое чудо», его основные этапы, 
важнейшие сущностные черты. Попытаться ответить на вопрос: было 
ли «японское экономическое чудо» стечением случайных факторов, 
или оно имело исторически подготовленную основу. Охарактеризо-
вать роль внешних факторов (американской оккупации, зарубежного 

                                                      
∗ Далее – ННИ. 
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экономического и социально-политического опыта, НТР), традиций ки-
тайско-конфуцианской и индо-буддийской цивилизаций, синтоизма в 
японском экономическом росте. Показать, как изменялась экономиче-
ская модель развития, роль государства. Какие этапы структурной пе-
рестройки прошла японская экономика в середине 1950-х – 1990-е гг. 
На соответствующей исторической карте атласа по новейшей истории 
найти важнейшие экономические центры современной Японии. Вы-
явить изменение роли страны в послевоенных мирохозяйственных свя-
зях, отношениях с другими экономическими «центрами силы», прежде 
всего США, Китаем, Юго-Восточной Азией; определить успехи и про-
блемы японской экономики к концу 1990-х гг., воздействие социально-
политических процессов в стране на экономические решения. 

Второй вопрос следует рассматривать, учитывая изменения в 
социально-классовой структуре под влиянием НТР. Охарактеризовать 
основные социальные слои японского общества, роль «среднего клас-
са». Какую социальную политику проводило государство в изучае-
мый период, как оно сочетало новые черты и традиции. Выявить эво-
люцию партийно-политической системы страны в середине 1950-х – 
1990-е гг. Определить важнейшие политические партии современной 
Японии, роль общественных организаций в стране, их влияние на по-
литическую жизнь. Как традиции и новации влияют на принятие по-
литических решений в Японии? Почему, несмотря на частые полити-
ческие потрясения, ЛДПЯ в основном остается лидером политиче-
ской жизни страны? Выяснить место и роль императора в современ-
ной Японии. Какие вопросы политической жизни обсуждаются в 
стране наиболее активно. 

Анализируя третий вопрос, определить, как изменилось место 
Японии в современных международных отношениях, выяснить важ-
нейшие внешнеполитические концепции японских лидеров середины 
1950-х – 1990-х гг. Показать влияние экономического положения, 
геополитических военных факторов на внешнюю политику страны, 
позицию важнейших партий по основным международным пробле-
мам. Назвать и проанализировать основные направления внешней 
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политики Японии, особо обратив внимание на ее отношения с США, 
странами Азии (прежде всего КНР, ЮВА), СССР (Россией). Рассмот-
реть, как Япония пытается привести в соответствие со своей эконо-
мической ролью в мире свою внешнюю политику. Попытаться дать 
свой вариант ответа на вопрос: можно ли считать Японию великой 
державой в мировой политике? 

 
Тема. Социально-экономическое и  

политическое развитие независимой Индии 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности политической системы независимой Индии. 

Роль ИНК в политической системе Индии. 
2. Роль государства. Доктрина «смешанной экономики», пла-

нирование и политика национализации в 1950 – 1960-е гг. Промыш-
ленная политика правительства во времена «курса Неру». Эволюция 
экономической политики в 1960 – 1970-е гг. Аграрные отношения в 
независимой Индии. 

3. Проблемы и перспективы решения социальных вопросов в 
индийском обществе.  

4. Коммунализм в индийской политической жизни.  
Сообщения (доклады) студентов: 
1. Дж. Неру: биография, становление личности, истоки миро-

воззрения. Политический портрет Дж. Неру. 
2. «Философия жизни» Дж. Неру.  
Литература и источники: 
Вафа А.Х., Литман А.Д. Философские взгляды Дж. Неру. – М., 

1987. 
Мартышин О. Политические взгляды Дж. Неру. – М., 1981. 
Неру Дж. Автобиография. – М., 1955. 
Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. – М., 1989. 
Неру Дж. Открытие Индии. – М., 1955. 
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Задание для студентов: самостоятельно дать развернутый план 
ответа и/или методические рекомендации к каждому вопросу практи-
ческого занятия. 

Литература: 
Ашрафян К.З. Сикхские националистические течения в Пенджа-

бе // Народы Азии и Африки*. – 1984. – № 5. – С. 20 – 28.  
Белокреницкий В.Л., Москаленко В.Н., Празаускас А.А. Южная 

Азия: конфликты и геополитика. – М., 1999.  
Бельский А.Г. Мусульманский коммунализм в Индии. – М., 

1988. 
Бельский А.Г. Сикхи. Сепаратизм и религия. – М.: Наука, 1997.  
Бельский А.Г., Исаева Н.В. Ситуация в Пенджабе: причины по-

литической напряженности и поиски путей ее урегулирования // Ра-
бочий класс и современный мир. – 1986. – № 5. – С. 131 – 145.  

Бельский А.Г., Фурман Д.Е. Сикхи и индусы. Религия, политика, 
терроризм. – М.: Наука, 1992.  

Везиров Э. Деятельность правительства Р. Ганди по урегулиро-
ванию конфликтных ситуаций в ряде штатов // Специальный бюлле-
тень ИВ РАН. – М.: Наука, 1985. – № 6 (239). – С. 97 – 107. 

Володин А.Г. Буржуазная оппозиция в социально-политической 
структуре Индии. – М., 1982. 

Володин А.Г. Индия: становление институтов буржуазной демо-
кратии. – М., 1989. 

Горовиц Д. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение. – М., 
1993.  

Джилл С.С. Династия Ганди. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997  
Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция 

Востока. – М., 1990. 
Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. – М.: 

Московский центр Карнеги, 1997. 
Идеологические проблемы современной Индии. – М., 1976. 

                                                      
* Далее – НАА. 
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Индия: религия в политике и общественном сознании. – М., 
1991. 

Индия: страна и ее регионы / Под ред. Е.Ю. Ваниной. – М.: Эди-
ториал, 2000.  

Индуизм, джайнизм, сикхизм: Словарь. – М.: Республика, 1996. 
Кальворесси Питер. Мировая политика после 1945 года. – М.: 

Международные отношения, 2000. – Т. 2.  
Клюев Б.И. Проблемы национальной дезинтеграции // Индия – 

83: Ежегодник. – М., 1985. – С. 190 – 206. 
Клюев Б.И. Религиозно-общинная ситуация // Индия – 80: Еже-

годник. – М., 1982. – С. 191 – 208.  
Конституция Индии. – М.: Международные отношения, 1956.  
Крылов В. Сепаратизм в странах Востока. – М.: Наука, 1993.  
Куценков А.А. Эволюция индийской касты. – М., 1983. 
Куцобин И.В. Политическая борьба в Индии на современном 

этапе // НАА. – 1985. – № 4. – С. 39 – 43. 
Малышева Д.В. Конфликты в развивающимся мире, России и 

содружестве независимых государств: религиозные и этнические ас-
пекты. – М., 1997.  

Мезенцева О.В. Роль индуизма в идеологической борьбе совре-
менной Индии. – М., 1985. 

Плешова М.А. Конституция Индии: 74 поправки за 45 лет // Ваш 
выбор. – 1994. – № 5 – 6. – С. 46 – 48.  

Плешова М.А. О правительстве Р. Ганди // Специальный бюлле-
тень ИВ РАН. – М.: Наука, 1985. – № 6 (239). С 81 – 97.  

Плешова М.А. Секуляризм и коммунализм в современной Ин-
дии. Теория и практика // Межконфессиональные отношения в Юж-
ной Азии: прошлое и настоящее. – М., 1998. – С. 68 – 72.  

Политическая история государств Азии и Северной Африки. 
ХX век. – М.: Магистр, 1996. – Т. 1.  

Празаускас А.А. Борьба за укрепление единства Индии против 
сепаратистских тенденций // Индия – 83: Ежегодник. – М., 1985. – 
С. 206 – 220.  
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Празаускас А.А. Федерализм и этнонациональные проблемы 
Индии // Индия – 80: Ежегодник. – М., 1982. – С. 163 – 176.  

Празаускас А.А. Этно-социальные конфликты и политический 
процесс в современной Индии // Рабочий класс и современный мир. – 
1984. – № 3. – С. 120 – 132. 

Празаускас А.А. Этнос, политика и государство в современной 
Индии. – М.: Наука, 1990.  

Юрлова Е.С. Кастеизм – фактор политической жизни // Эконо-
мическое, социальное и политическое развитие Индии. – М., 1989. – 
С. 241 – 263. 

 
Тема. Революционный Иран 1979 – 1989 гг. 

 
Иранской революции посвящено большое количество серьезных 

работ, авторы которых весьма неоднозначно очерчивают ее времен-
ные рамки, оценивают характер и движущие силы. Поэтому основная 
цель семинарского занятия состоит в том, чтобы рассмотреть весь 
комплекс вопросов сквозь призму представленных в отечественном 
востоковедении взглядов, суждений, концепций. И именно с этих по-
зиций подвести итоги и дать оценку политическим событиям конца 
1970-х гг., повернувших Иран на «исламский» путь развития. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причины и предпосылки складывания революционной ситуа-

ции в Иране. 
2. Этапы, движущие силы и характер революции.  
3. Крах монархического режима. Создание правительства 

Ш. Бахтияра. 
4. Февральское вооруженное восстание. Приход к власти вре-

менного правительства М. Базаргана. 
5. Формирование региональных центров власти (революцион-

ные трибуналы, Исламский революционный совет, Корпус стражей 
исламской революции). 
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6. Внутренняя политика правительства М. Базаргана. Причины 
его отставки в ноябре 1979 г. 

7. Теократическая диктатура аятоллы Хомейни (1979 – 1989):  
а) конституция 1979 г.;  
б) исламская «культурная» революция;  
в) разгром светской оппозиции; 
г) тупиковый характер «тоухидной исламской экономики».  
8. Внешняя политика Исламской Республики Иран. Влияние 

внешнего фактора на развитие революционного процесса в стране: 
а) антиамериканизм;  
б) экспорт исламской революции; 
в) ирано-иракская война 1980 – 1988 гг.;  
г) российско-иранские отношения. 
9. Социально-экономические и политические проблемы Ирана 

1990-х гг.  
Литература: 
Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. – М., 1981. 
Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим. События. Люди. 

Идеи. – М., 1987. 
Агаев С.Л. Иран: рождение республики. – М., 1984. 
Агаев С.Л. Иранская революция, США и международная безо-

пасность. – М., 1984. 
Агаев С.Л. К историографии иранской революции // НАА. – 

1988. – № 2.  
Агаев С.Л. Левые силы и исламский режим в современном Ира-

не // Революционная демократия и коммунисты Востока. – М., 1984. 
Алиев С.Л. Антимонархическая и антиимпериалистическая ре-

волюция в Иране // НАА. – 1979. – № 3.  
Алиев С.Л. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана 

в XX в. – М., 1985. 
Алиев С.Л. Рухолла Хомейни // ААС. – 1988. – № 10.  
Арабаджян З.А. Иран: власть, реформы, революции XIX – 

XX вв. – М., 1991.  
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Арабаджян З.А. Иранская революция: причины и уроки // 
ААС. – 1986. – № 3, 4.  

Бади. Трудный путь сбалансирования экономики // ААС. – 
1996. – № 5.  

Дорошенко Е.А. Иран: о некоторых современных толкованиях 
проблемы Валайше Факих // Восток. – 1996. – № 4.  

Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. – 
М., 1985.  

Иран: история и современность. – М., 1983. – С. 152 – 170, 219 – 229. 
Иранская революция 1978 – 1979 гг. – М., 1983.  
Иранская революция 1978 – 1979 гг. Причины и уроки. – М., 

1989. – С. 98 – 200, 527 – 554. 
Максименко В.И. «Восточный мир» и культура политики. – М., 

1994. 
Максименко В.И. Анализ иранской революции 1978 – 1979 гг. в 

советской востоковедческой литературе // НАА. – 1982. – № 6. 
Максименко В.И. Анализ иранской революции в советской вос-

токоведческой литературе // НАА. – 1987. – № 3.  
Михеев В. Вся власть заветам? // ААС. – 1992. – № 2, 3.  
Нигматулла Изади. На фундаменте исламских ценностей // 

ААС. – 1993. – № 7.  
Резников А.Б. Иран: падение шахского режима. – М., 1983. 
Уолдме П. Иран: Капитализм мулл? // ААС. – 1992. – № 9.  
 

Тема. Афганистан во второй половине ХХ в. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-экономическая ситуация в Афганистане. 
2. Политическая ситуация. 
3. Влияние внешнего фактора на развитие Афганистана. 
План ответа: 
1. Социально-экономическая ситуация в Афганистане: 
а) дать характеристику экономической структуры страны; 
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б) показать интегрированность экономики Афганистана в ми-
ровом контексте; 

в) показать значение и влияние новой конституции 1964 г. на 
развитие социально-экономической ситуации в Афганистане; 

г) дать характеристику социальной структуры афганского об-
щества, выделить проблемы (этническую, конфессиональную) и оха-
рактеризовать мероприятия, направленные на их разрешение. 

2. Политическая ситуация: 
а) показать значение новой конституции 1964 г. на процесс 

формирования политических партий в Афганистане;  
б) государственный переворот 1973 г. и установление респуб-

ликанского строя;  
в) апрельский переворот 1978 г. и приход к власти НДПА. 

Причины и участники государственного переворота в Афганистане 
27 апреля 1978 г. Политика Тараки и Амина (группировка «Хальк») в 
1978 – 1979 гг. Консолидация внутренней и внешней исламской оп-
позиции Кабульскому режиму;  

г) внутрипартийная борьба. «Хальк» – «Парчум».  
3. Влияние внешнего фактора на развитие Афганистана: 
а) показать причины и обстоятельства ввода советских войск в 

ДРА. Дать оценку их десятилетнего пребывания в Афганистане;  
б) дать характеристику внешней политике Б. Кармаля и Над-

жибуллы;  
в) женевские переговоры между Афганистаном и Пакистаном. 

Женевские соглашения 1988 г.;  
г) Афганистан после вывода советских войск.  
Доклады (сообщения) студентов: 
1. Мухаммад Дауд и его «курс руководимой экономики».  
2. Политические деятели Афганистана: Амин, Мухаммад Та-

раки, Бурхануддин Раббани, Бабрак Кармаль.  
Литература: 
Афганистан сегодня: Справочник. – Душанбе, 1988. 
Афганистан: проблемы войны и мира. – М., 1996. 
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Богданов В.А. Как принималось решение // Военно-
исторический журнал. – 1991. – № 7.  

Боровик А. Афганистан: еще раз про войну. – М.: Международ-
ные отношения, 1990. 

Булатов Ю.А. К вопросу о возникновении революционно-
демократического движения в Афганистане. – М., 1996.  

Булатов Ю.А. «Хальк» и «Парчам» в борьбе за политическое 
лидерство в демократическом движении Афганистана в последние 
годы существования монархии. – М., 1996  

Вестад О.А. Накануне ввода советских войск в Афганистан // 
ННИ. – 1994. – № 2.  

Гай Д., Снегирев В. Вторжение // Знамя. – 1991. – № 3, 4.  
Гай Д., Снегирев В. Вторжение: неизвестные страницы необъяв-

ленной войны. – М., 1991.  
Гайдар Т.А. Грозы на юге: репортажи о революции. – М.: Воен-

издат, 1984. 
Ганковский Ю. В бой вступают талибы // ААС. – 1995. – № 7.  
Губар Мир Гулям Мухаммад. Афганистан на пути истории. – М., 

1987. 
Давыдов А.Д. Афганистан: войны могло не быть. Крестьянство и 
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Тема. Арабо-израильские конфликты 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предпосылки создания конфликтной ситуации. Первая ара-

бо-израильская война. 
2. Арабо-израильские конфликты. Войны Израиля за свое су-

ществование или попытки консолидации Арабского Востока. 
План ответа: 
Предпосылки создания конфликтной ситуации. Первая арабо-

израильская война: 
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а) дать характеристику международного положения в регионе; 
б) рассмотреть Ближний Восток в контексте «холодной войны». 

Роль и значение супердержав в разрешении локальных конфликтов; 
в) оценить роль и значение ООН в развитии кризисной ситуа-

ции на Ближнем Востоке. Рождение кризиса. Резолюция ООН от 
1947 г. Создание Государства Израиль;  

г) Ближний Восток 1945 – 1948 гг. Революционный радика-
лизм или исламский экстремизм. Первая арабо-израильская война 
1948 – 1949 гг.  

Арабо-израильские конфликты. Войны Израиля за свое сущест-
вование или попытки консолидации Арабского Востока: 

а) дать характеристику международного положения в регионе; 
б) рассмотреть Ближний Восток в контексте «холодной войны». 

Роль и значение супердержав в разрешении локальных конфликтов; 
в) оценить роль и значение ООН в развитии кризисной ситуа-

ции на Ближнем Востоке; 
г) Ближний Восток 1948 – 1990 гг.:  
• война и мир;  
• суэцкий кризис 1956 г.;  
• июньская война 1967г.; 
• октябрьская война 1973 г.;  
• женевская мирная конференция;  
• Кэмп-Дэвид и его последствия;  
• израильская агрессия в Ливане в 1982 г.  
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Тема. Тропическая и Южная Африка в 1945 – начале 1960-х гг. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция антиколониализма в Африке после Второй миро-

вой войны.  
2. Французские колонии в Африке.  
3. Британская Восточная Африка. 
4. Португальские колонии после Второй мировой войны. 
5. Образование Южно-Африканской Республики.  
6. Африка в политике и идеологии СССР. 
План ответа:  
Эволюция антиколониализма в Африке после Второй мировой 

войны:  
а) показать, какие и почему возникают новые политические 

партии; 
б) оценить роль и значение решений V панафриканского кон-

гресса (1945) и его призыв к независимости африканских народов;  
в) проанализировать, какие выделяют пути достижения неза-

висимости: вооруженная борьба, забастовки, переговоры, конститу-
ционные конференции и пр.; 

г) пояснить, почему происходит ускорение политических про-
цессов в африканских колониях. 

Французские колонии в Африке:  
а) пояснить, что такое Демократическое Объединение Африки;  
б) зачем и почему принимается «Закон-рамка» 1956 г.;  
в) показать результаты референдума 1958 г.;  
г) показать причины предоставления независимости Француз-

скому Судану (Республика Гвинея) и остальным французским колониям. 
Британская Восточная Африка:  
а) охарактеризовать, показать причины и результаты движения 

Мау-Мау в Кении, Угандийского кризиса 1953 – 1955 гг.;  
б) показать эволюцию политических партий и достижение не-

зависимости странами Восточной Африки. 
Португальские колонии после Второй мировой войны:  
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а) проанализировать португальский закон 1951 г. о заморских 
территориях;  

б) пояснить причины увеличения португальских поселенцев. 
Образование Южно-Африканской Республики:  
а) пояснить причины и значение создания Федерации Родезии 

и Ньясаленда;  
б) проанализировать приход к власти в Южно-Африканском 

Союзе (ЮАС) Национальной партии (1948) и законодательное 
оформление системы апартеида;  

в) показать значение конгресса народов и принятия Хартии 
свободы (1955);  

г) пояснить причины выхода ЮАС из Содружества и превра-
щение в Южно-Африканскую Республику.  

Африка в политике и идеологии СССР: показать роль и влияние 
СССР, стран «социалистического лагеря» на антиколониальные рево-
люции в Африке. СССР – Африка: «любовь с первого взгляда» или 
«брак по расчету».  

 
Тема. Страны Тропической и Южной Африки 

в 1960-х – начале 1990-х гг. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблемы и перспективы экономического развития незави-

симых африканских стран. 
2. Развитие независимых африканских государств в условиях 

противостояния двух мировых систем. 
3. Культура и образование в независимой Африке. 
4. Роль и значение стран Тропической и Южной Африки на 

мировой арене. 
План ответа: 
Проблемы и перспективы экономического развития независи-

мых африканских стран: 
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а) пояснить причины крушения надежд африканцев на быстрое 
улучшение жизни после провозглашения независимости;  

б) показать экономические трудности (монокультуры, «нож-
ницы» цен и пр.); 

в) оценить роль политической нестабильности, военных пере-
воротов, внутренних и внешних войн;  

г) выделить особую роль армий в странах Африки;  
д) коррупция и непотизм во властных структурах;  
е) этнические проблемы и конфликты и различные попытки их 

разрешения. Идея «строительства наций». 
В этом вопросе необходимо рассмотреть проблемы развития 

конкретных(ой) стран(страны) (на выбор). За основу можно взять 
следующий план:  

• Нигерия в 1960 – 1990-х гг. Биафра и ее судьба. Военные 
перевороты. Роль нефтедобычи.  

• Гана после Кваме Нкрумы. Крах социалистических преобра-
зований в Мали и Гвинее. Тоталитарный режим Секу Туре в Гвинее. 

• Сенегал в годы правления Л.С. Сенгора и Берег Слоновой 
Кости – «витрина капитализма» в Африке. 

• Эфиопия в последние годы правления Хайле Селассие. На-
растание кризисных явлений. Революция 1974 г. Режим Менгисту 
Хайле Мариама и его крах. 

• Сомали в период правления Мохаммеда Сиада Барре. Крах 
режима. 

• Кения при Джомо Кениате. Проблемы африканизации. При-
ход к власти Д. арапа Мои и эволюция режима. 

• Уганда при Оботе. Хартия простого человека. Режим Иди 
Амина и его крах. 

• Национальное Движение сопротивления и Йовери Мусевени 
в Уганде. 

• Занзибарская революция и образование Объединенной Рес-
публики Танзании. Теория и практика «уджамаа» – танзанийского 
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социализма. Создание единой партии – Чама Ча Мапиндузи (1977). 
Переход к многопартийной системе после отставки Дж. Ньерере. 

• Правительство Патриса Лумумбы в Заире и его падение. Се-
паратизм, Чомбе. Режим Мобуту Ссесе Секо. 

• Крах Федерации Родезии и Ньясаленда. Провозглашение 
Республики Малави и Замбии. Режим К. Каунды в Замбии.  

• Создание Республики Зимбабве и режим Р. Мугабе. 
• Вооруженная борьба в Анголе и Мозамбике. Португальская 

революция и независимость африканских колоний.  
• Курс на построение социализма в Анголе и Мозамбике и 

развал в этих странах. 
• Гражданские войны ФРЕЛИМО-РЕНАМО и МПЛА-

УНИТА. 
• ЮАР до начала 1990-х гг. Расстрелы в Шарпевиле и Ланге 

(1960). Восстание в Соуэто (1976). Конституция 1983 г. Реформы пре-
зидента П. Боты.  

• Ангольско-намибийский узел. Борьба СВАПО в Намибии и 
провозглашение независимости Намибии (1990). Президент Де Клерк 
и начало «Претория-стройки». 

Развитие независимых африканских государств в условиях про-
тивостояния двух мировых систем:  

а) дать характеристику направлениям развития сотрудничества 
между СССР, «социалистическим лагерем» и странами Тропической 
и Южной Африки в исследуемый период; 

б) охарактеризовать проблему «выбора пути» и варианты ее 
решения африканскими лидерами;  

в) показать развитие социалистических идей в Африке и судьбы 
их воплощения. Страны «социалистической ориентации» в Африке. 

Культура и образование в независимой Африке:  
а) показать процесс зарождения новых поколений африканской 

интеллигенции;  
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б) раскрыть сущность идеи афроцентризма. Регионализм и ре-
гиональные объединения в Африке;  

в) создание Организации Африканского единства (1963) и ее 
роль; 

г) показать взаимодействие или противопоставление культур. 
Роль и значение стран Тропической и Южной Африки на миро-

вой арене:  
а) показать роль африканских стран в Движении неприсоеди-

нения;  
б) мирные инициативы этих стран в условиях биполярного и 

однополярного мира. 
Литература: 
Основная: 
Африка: культурное наследие и современность. – М., 1985. 
Бюттнер Теа. История Африки с древнейших времен до 

1884 г. – М., 1981.  
История Африки в XIX – начале ХХ вв.: Сборник. – М., 1984.  
История национально-освободительной борьбы народов Африки 

в новое время: Сборник. – М., 1976.  
История национально-освободительной борьбы народов Африки 

в новейшее время: Сборник. – М., 1978. 
История Тропической и Южной Африки в 1918 – 1988 гг.: 

Сборник. – М., 1989.  
Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие 

цивилизаций: Сб. статей. – М., 1993.  
Культуры Африки в мировом цивилизационном процессе / Под 

ред. Р.Н. Исмагиловой. – М., 1996. 
Дополнительная: 
Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. – 2-е 

изд. – М., 1992.  
Африка: взаимодействие культур. – М., 1989.  
Балезин А.С. Африканские правители и вожди в Уганде. – М., 

1986.  
 161



Балезин А.С. Цивилизаторы в стране дикарей. – М., 1996.  
Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. – М.,1992.  
Вяткина Р.Р. Создание Южно-Африканского Союза. – М., 1976.  
Городнов В.П. Черные жители «белого города». – М., 1983.  
Давидсон А.Б. Сесиль Родс. Строитель империи. – М., 1998.  
Давидсон А.Б. Южная Африка. Становление сил протеста. 

1870 – 1924 гг. – М., 1972.  
Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Облик далекой страны. – М., 

1975.  
Дэвидсон Б. Африканцы. Введение в историю культуры. – М., 
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Южная Африка в 1918 – 1960 гг. – М., 1992.  

Субботин В.А. Колонии Франции в 1870 – 1918 гг. – М., 1973.  
Филатова И.И. Люди «Зеленых холмов Африки» между про-

шлым и настоящим. – М., 1992.  
Френкель М.Ю. Вторая мировая война. Глобальная стратегия и 

Африка. – М., 1995.  
Френкель М.Ю. Общественная мысль Британской Западной Аф-

рики во второй половине XIX в. – М., 1977.  
Хазанов А.М. Экспансия Португалии в Африке. – М., 1976.  
Цыпкин Г.В. Эфиопия: от раздробленности к политической цен-

трализации. – М., 1980.  
Шубин В.Г. Африканский Национальный Конгресс в годы под-

полья и вооруженной борьбы. – М., 1999.  
Рекомендуем использовать также книги серии «История стран 

Африки в новое и новейшее время», вышедшие в 1980 – 1990-е гг. по 
конкретным странам. 

 
Тема. Независимая Индонезия: от Сукарно до Сухарто 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Режим «направляемой демократии»: причины и механизмы 

становления, основные характеристики и динамика развития. 
2. События 30 сентября 1965 г. 
3. Сукарно: философия, стиль лидерства, роль в жизни страны.  
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4. «Новый порядок» – эволюция политической системы, на-
правленность и результаты стратегии социально-экономического раз-
вития.  

Задание для студентов: дать развернутый план ответа и/или ме-
тодические рекомендации к каждому вопросу практического занятия. 

Литература: 
Александров Ю.Г. Современная Индонезия: Аграрная политика. 

1965 – 1975 гг. – М., 1977.  
Архипов В.Я. Экономика и экономическая политика Индонезии 

(1945 – 1968). – М., 1971. 
Беленький А.В. Идеология национально-освободительного дви-

жения в Индонезии. – М., 1978. 
Васильев В.Ф. Авторитаризм и демократия в Юго-Восточной 

Азии // Восток. – 1997. – № 1.  
Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т. 2 
Другов А.Ю. Путч, которого не было? // Вопросы истории. – 

1991. – № 7, 8.  
Другов А.Ю., Резников А.Б. Индонезия в период «направляемой 

демократии». – М., 1969.  
Индонезия: Справочник. – М., 1983. 
Калашников Н.И. Бюрократия в развивающемся обществе (на 

примере Индонезии и Таиланда) // Исследования социологических 
проблем развивающихся стран. – М., 1978. 

Капица М.С., Малетин Н.П. Сукарно: политическая биогра-
фия. – М., 1980. 

Классы, партии и политика в развивающихся странах: Сб. ста-
тей. – М., 1988. 

Кругов А.К. Индонезия: политическая культура и политический 
режим. – М., 1997.  

Николаев Н.Э. Индонезия: государство и политика. – М., 1977.  
Панченко Л.И. Армия и модернизация общества: опыт Индоне-

зии. – М., 1994.  
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Плеханов Ю.А. Общественно-политическая реформа в Индоне-
зии. 1945 – 1975 гг. – М., 1980.  

Политические отношения на Востоке: Сб. статей. – М., 1990. 
Резников А.Б. Индонезия в период «направляемой демокра-

тии». – М., 1969.  
Симония Н.А. Индонезия. – М., 1978. 
Сукарно. Индонезия обвиняет. – М., 1956.  
Сумский В.В. Индонезия: феномен «динамичной стабильно-

сти» // МЭ и МО. – 1993. – № 5. 
Сумский В.В. Национализм и авторитаризм. Политико-

идеологические процессы в Индонезии, Пакистане и Бангладеш. – М., 
1987. 

Тайван Л.Л. Власть и ритуал: опыт Индонезии // Ретроспектив-
ная и сравнительная политология: Публикации и исследования. – М., 
1991. – Вып.1. 

Хорос В.Г. Идейные течения народнического типа в развиваю-
щихся странах. – М., 1980. 

Цыганов В.А. История Индонезии. – М., 1992.  
Юрьев А.Ю. Индонезия после событий 1965 г. – М., 1973. 
 

Тема. Основные проблемы и перспективы  
развития северо-корейского государства 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Образование КНДР. Стандарт или феномен поствоенного 

мира? 
2. Война 1950 – 1953 гг: закономерность или случайность? 

Причины возникновения конфликта. Роль и значение внешнего фак-
тора. Корейское перемирие. 

3. Идея «чучхе» в Северной Корее. 
Доклады (сообщения) студентов: 
1. Роль личности в новейшей истории Кореи: Ким Ир Сен. 
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2. Роль личности в новейшей истории Кореи: Ким Чен Ир. 
Задание для студентов: дать развернутый план ответа и/или ме-

тодические рекомендации к каждому вопросу практического занятия. 
Литература: 
Война в Корее 1950–1953 гг. Взгляд через 50 лет. Сб. статей. / 

Ред. Ю.В. Ванин, Г.И.  Волков С.В. Чиновничество и аристократия в 
ранней истории Кореи. – М., 1987. 

Денисов В.И. Корейская проблема: пути урегулирования. 70 – 
80-е гг. – М., 1988. 

История Кореи (новое прочтение) / Под ред. А.В. Торкунова. – 
М., 2003. 

История Кореи (с древнейших времен до наших дней). – М., 
1974. 

История Кореи. Пер. с кор. Ким Дю Бона и др. Ред. и предисл. 
М.Пака. T.I. – М., 1960. 

История Кореи: Учебник. – М., 1974. – Т. 1 – 2. 
Капица М.С., Петров Д.В., Славинский Б.Н., Тихомиров В.Д. и 

др. История международных отношений на Дальнем Востоке. – 
1945 – 1977 гг. – Хабаровск, 1978.  

Ким Н. Корея в поисках общенационального объединения в ус-
ловиях деколонизации 1945 – 1948 гг.// ПДВ. – 2008. – № 4 

Ким Н. Корея в поисках общенационального объединения в ус-
ловиях деколонизации 1945 – 1948 гг.// ПДВ. – 2008. – № 4 

Ковальчук Ю.С. Корейский протестантизм и его миссионерские 
практики в азиатской части Российской Федерации. – Новосибирск: 
2008. 

Корея: Карманная энциклопедия / Сост. С. Волков, Т. Симбир-
цева. – М.: Муравей-Гайд, 2000. 

Ланьков А.Н. Корея: будни и праздники. – М.: Международные 
отношения, 2000. 

Ли Ги Бэк. История Кореи – новая трактовка / Пер. с кор. Тё Ен 
Гир, Ли Ир Тин. – М., 2000.  

Млечин Л.М. Мои друзья диктаторы. – М.: 2007. 
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Опарин С.П. Тайная война: мы смерти там не искали: из дневни-
ка воина-интернационалиста. – Новосибирск: 2005. 

Отношения Советского Союза с Народной Кореей. 1945 – 1980 
гг.: Документы и материалы. – М.: Наука, 1981. 

Пигулевская Е.А. Корейский народ в борьбе за независимость и 
демократию. – М., 1952. 

Россия и Корея: модернизация, реформы, международные от-
ношения. – М., 1997. 

Симбирцева Т. Россия и Корея: отношения и оценки. – М., 2001. 
Современная Корея: Справочное издание. – М.: Наука, 1971. 
СССР и Корея. – М.: Наука, 1988. 
Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы 

(1945 – начало 1980-х гг.) – М.: Восточная литература, 1998. 
Ткаченко В. Уроки корейского кризиса 1968 г.// ПДВ. – 2008. – № 1. 
Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время. 

М., 2003. 
Уткин А.И. Мировая «холодная война». – М., 2005.  
Этатистские модели модернизации. – М., 2002. 
 
Тема. Дифференциация развивающихся стран 

 
Прежде всего необходимо выделить системообразующие черты 

дифференциации развивающихся стран, отметить, какие существуют 
критерии такого выделения. Показать смысл и значение этого разде-
ления. Необходимо пояснить и возможность объединения стран по 
данным критериям. 

1. Высший эшелон: 
а) капиталоизбыточные нефтеэкспортирующие арабские страны;  
б) новые индустриальные страны Восточной Азии (Гонконг, 

Сингапур, Тайвань, Южная Корея).  
2. Средний эшелон:  
а) страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины);  
б) Алжир и Египет.  
3. Наименее развитые страны.  
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Литература:  
Амиров В. Страны АСЕАН – передышка перед следующим рыв-

ком? // МЭ и МО. – 1997. – № 7.  
Андрианов В.Д. Новые индустриальные страны в мировом капи-

талистическом хозяйстве. – М., 1989.  
Андрианов В.Д. Почему преуспевают НИС? // ПДВ. – 1989. – № 4.  
Андрианов В.Д. Роль государства в формировании устойчивого 

динамичного развития в Южной Корее // ПДВ. – 1995. – № 1.  
АСЕАН – 30 лет // ААС. – 1997. – № 9.  
Валькова Л.В. Саудовская Аравия: нефть, ислам, политика. – М., 

1988.  
Воинов В. Саудовская Аравия на перепутье // ААС. – 1997. – № 2.  
Государственность и модернизация в странах Юго-Восточной 

Азии: Сборник. – М., 1997.  
Давыдов О., Михеев В. Сеульский пасьянс (традиции, мораль и 

политика в Южной Корее) // ПДВ. – 1990. – № 6.  
Доклад секретариата ЮНКТАД к конференции по развитию 

Восточной Азии // МЭ и МО. – 1996. – № 11, 12.  
Иргебаев А. К социальному портрету южнокорейцев // ПДВ. – 

1996. – № 5.  
Крупные развивающиеся страны в социально-экономических 

структурах современного мира: Сб. статей. – М., 1990.  
Максимов А. Новые индустриальные страны Восточной и Юго-

Восточной Азии // ААС. – 1991. – № 1.  
Неклесса А. Перспективы глобального развития и места Африки 

в новом мире // МЭ и МО. – 1995. – № 8.  
Особенности экономического развития новых индустриальных 

стран Азии в 80-е годы. – М., 1990.  
Поспелов Б.В. Синтез конфуцианской и западной культур как 

фактор экономического роста // ПДВ. – 1991. – № 5.  
Родригес А.М. Нефть и эволюция социальных структур аравий-

ских монархий. – М., 1989.  
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Симония Н. Ключ к прогрессу (о наименее развитых странах) // 
ААС. – 1991. – № 2.  

Федоровский А. Экономика Южной Корей // МЭ и МО. – 
1997. – № 6.  

Фитуни Л. Африка. Экономический кризис: причины, масшта-
бы, тенденции // ААС. – 1985. – № 5.  

Шейнис В., Эльянов А. Дифференциация развивающихся стран и 
формирование центров силы // НАА. – 1989. – № 6.  

Шиловиев С.И. Электронные технологии и экспортная ориента-
ция новых индустриальных стран // Экономика развивающихся 
стран. – М., 1990.  

Широков Г.В. Развивающиеся страны в мировом капиталистиче-
ском хозяйстве. – М., 1987.  

Эволюция мирового капиталистического хозяйства и перспек-
тивы развивающихся стран: Сб. статей. – М., 1990.  

Экономика развивающихся стран. Проблемы и перспективы: Сб. 
статей. – М., 1990.  

Эльянов А. Структурные реформы и дифференциация разви-
вающихся стран // МЭ и МО. – 1995. – № 5.  

Яковлев А.И. Король Фейсал // ААС. – 1995. – № 1.  
Яковлев А.И. Реформы и социальное развитие нефтяных монар-

хий Аравии // Восток. – 1988. – № 2.  
Яковлев А.И. Саудовская Аравия. Секрет успешных реформ // 

ААС. – 1997. – № 8.  
 

Тема. Роль традиции и новации в политических системах 
развивающихся стран после Второй мировой войны 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Новые и традиционные политические структуры в Азии. 

Роль революции и эволюции в азиатских государствах после Второй 
мировой войны. 
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2. Авторитаризм и демократия в «третьем мире». Азия и Африка.  
3. Исламский фундаментализм.  
4. Религия и политика в Индии.  
Источники и литература:  
Авторитаризм и демократия в развивающихся странах: Сбор-

ник. – М., 1996. 
Борисов А. Современные исламистские течения: цели, стратегия, 

тактика // ААС. – 1997. – № 10.  
Васильев А.М. Гражданское общество в Африке // Восток. – 

1995. – № 2.  
Васильев В.Ф. Авторитаризм и демократия в Юго-Восточной 

Азии // Восток. – 1997. – № 1.  
Вольский А., Фурман Д. Сикхи и индусы. – М., 1992.  
Данилов В. Западная демократия и восточное общество // ААС. – 

1996. – № 6.  
Демократия и развитие в Африке // Восток. – 1993. – № 2.  
Жданов Н.Г., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI века. – М., 

1989. 
Западная Азия: этнополитическая ситуация: Сб. статей. – М., 

1993. 
Зубов А.Б. Парламентская демократия и политические традиции 

Востока. – М., 1990.  
Индия: религия в политике и общественном сознании. – М., 

1991.  
Ланда Р.Г. Исламский фундаментализм // Вопросы истории. – 

1993. – № 3.  
Лебедева Э.И. Авторитаризм в Африке: типология, эволюция, 

перспективы // МЭ и МО. – 1990. – № 4.  
Левин З.И. Общественная мысль на Востоке. Постколониальный 

период. – М., 1999. 
Малашенко А.В. Исламское возрождение // ААС. – 1995. – № 9.  
Малашенко А.В. В поисках альтернативы. Арабские концепции 

путей развития. – М., 1991.  
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Мартышин О.В. Привьется ли в Африке западная демократия? // 
ААС. – 1995. – № 8.  

Мезенцева О.В. Роль индуизма в идеологической борьбе в со-
временной Индии. – М., 1985.  

Микаэлян Н. Общественно-политические движения и религиоз-
ная традиция в Индии и Пакистане. – М., 1989.  

Омаэ К. Конец национального государства. Подъем региональ-
ных экономик // Афро-азиатский мир: региональные исторические 
системы и капитализм: Сб. статей. – М., 1999. 

Парламентаризм и демократия в незападных обществах // Вос-
ток. – 1992. – № 6; 1993. – № 1.  

Политические отношения на Востоке: общее и особенное. – М., 
1989.  

Полонская Л.Р. Современный мусульманский фундамента-
лизм // ААС. – 1994. – № 11.  

Полонская Л.Р. Современный мусульманский фундаментализм: 
политический тупик или альтернатива развития. // ААС. – 1995. – № 11.  

Полонская Л.Р. Этноконфессиальные проблемы в политической 
истории // Восток. – 1992. – № 2.  

Рыбаков В. Ислам и гражданское общество // МЭ и МО. – 
1996. – № 8.  

Сагадеев А. Исламский фундаментализм: что же это такое? // 
ААС. – 1994. – № 6.  

Современная Африка. Итоги и перспективы развития. Эволюция 
политических структур: Сб. статей. – М., 1990.  

Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XXI века: традиции и 
современность, проблемы политической и экономической интегра-
ции: Сб. статей. – М., 1994. 

Сумбатян Ю.Г. Африка: авторитаризм или демократия // Вос-
ток. – 1994. – № 6  

Хорос В., Пешков М. Авторитаризм и демократия в «третьем 
мире» // МЭ и МО. – 1995. – № 7.  

Широков Г.К. Парадоксы эволюции капитализма. Запад и Вос-
ток. – М., 1998. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Тема. Общее и особенное в развитии стран азиатско-
африканского региона после Второй мировой войны 

 
Вторая мировая война в Азии и Африке. 
Литература: 
Пробуждение угнетенных. Национально-освободительное дви-

жение в Азии и Африке: Сб. статей. – М., 1968. – С. 511 – 528. 
Системная история международных отношений. 1918 – 2000 гг.: 

В 4 т. / Под ред. А.Д. Богатурова. – М., 2000. – Т. 1: События. – С. 
341 – 365, 438 – 469. 

Френкель М.Ю. Вторая мировая война. Глобальная стратегия и 
Африка. – М., 1995. 

Причины и последствия распада колониальной системы в Азии и 
Африке. Понятие «неоколониализм». 

Литература: 
«Третий мир» и судьбы человечества: Сб. статей. – М., 1990. – 

С. 67 – 74. 
Пробуждение угнетенных. Национально-освободительное дви-

жение в Азии и Африке: Сб. статей. – М., 1968. – С. 511 – 528. 
«Революции сверху» как фактор ускоренной модернизации 

стран Азии и Африки. 
Литература: 
Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим. – М., 1987. – С. 6 – 34. 
Ланда Р.Г. Управленческие кадры и социальная революция в 

странах Азии и Африки. – М., 1992. 
Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перспекти-

вы. – М., 1974. – С. 151 – 193, 329 – 406. 
Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и совре-

менного / Под ред. Л.И. Рейснера и Н.А. Симония. – М., 1984. – 
С. 264 – 542. 
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Панафриканизм и афроцентризм. Распад колониальных импе-
рий в Африке.  

Литература: 
Документы панафриканского движения // Расы и народы. – М., 

1977. – Вып. 7. 
Щербаков Н.Г. Панафриканские конгрессы и становление антико-

лониальной идеологии // Расы и народы. – 1985. – № 15. – С. 90 – 108. 
Внутриполитические кризисы и военные перевороты в странах 

Тропической Африки в 1960 – 1980-е гг. Причины и последствия. 
Литература: 
История Тропической и Южной Африки в 1918 – 1988 гг.: 

Учебник. – М., 1989. 
Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. – М., 

1970. – С. 278 – 297. 
Роль армии в политических системах афро-азиатских госу-

дарств после Второй мировой войны. 
Литература:  
Жуков В.В. Китайский милитаризм. 10 – 20-е гг. ХХ в. – М., 

1988. – С. 14 – 55. 
Капица М.С., Малетин Н.П. Сукарно. Политическая биогра-

фия. – М., 1980. – С. 250 – 270. 
Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. – М., 

1970 – С. 298 – 313, 333 – 341. 
Севортян Р.Э. О политической роли офицерства в странах со-

временного Востока // Средние слои городского общества в странах 
Востока: Сб. статей. – М., 1975. – С. 56 – 69. 

Современные афро-азиатские государства во взаимоотноше-
ниях с западным миром: сферы взаимодействия. 

Литература: 
«Третий мир» и судьбы человечества: Сб. статей. – М., 1990. – 

С. 173 – 185. 
Мельянцев В.А. Информационная революция, глобализация и 

парадоксы современного экономического роста в развитых и разви-
вающихся странах. – М., 2000. – С. 31 – 84. 
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Идеи некапиталистического развития в странах Азии и Африки 
и попытки их реализации. 

Литература: 
Левин З.И. Общественная мысль на Востоке. Постколониальный 

период. – М., 1999. – С. 128 – 156. 
Малашенко А.В. В поисках альтернативы. Арабские концепции 

путей развития. – М., 1991. 
Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки. – М., 

1970. – С. 314 – 319. 
Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». – М., 

1972. – С. 203 – 210. 
Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перспекти-

вы. – М., 1974. – С. 407 – 453. 
«Азиатские ценности» в современном мире: мифы и реаль-

ность. 
Литература: 
Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». – М., 

1972. – С. 143 – 155. 
Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и совре-

менного: Сб. статей. – М., 1984. 
Эволюция политических систем стран Азии и Африки во второй 

половине XX в. 
Литература: 
Авторитаризм и демократия в развивающихся странах: Сб. ста-

тей. – М., 1996. – С. 139 – 169, 184 – 206. 
Бектемирова Н.Н., Дольникова В.А., Новакова О.В. Политика 

обновления в странах Индокитая: Вьетнам, Лаос, Камбоджа (вторая 
половина 1980 – начало 1990-х гг.) // Вестник МГУ. – 1992. – № 2. – 
С. 48 – 53. – (Сер. 13: Востоковедение). 

Вольферен К. Загадка власти в Японии: народ и политика в без-
государственной власти // Япония: общество и культура. – М., 1999. – 
С. 6 – 77. 

 174



Вольферен К. Япония в век неопределенности // Япония: обще-
ство и культура. – М., 1999. – С. 78 – 118. 

Демократизация в Африке. 1980 – 1990-е гг. (предварительные 
итоги). – М., 1997. 

Каплан Д., Дубро А. Якудза. Очерки японского криминального 
подполья // Афро-азиатский мир в XX веке: власть и насилие. – М.: 
ИНИОН РАН, 2000. – Вып. 1. – С. 7 – 28. 

Комар В.И. Северная Африка: национальные модели политиче-
ской культуры. – М., 1997. 

Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии: практика Южной 
Кореи и Филиппин. – М., 1996. – С. 62 – 74, 84 – 103, 111 – 117, 129 – 
150. 

Мартин Б. Шанхайский Зеленый синдикат: политика и органи-
зованная преступность // Афро-азиатский мир в ХХ веке: власть и на-
силие. – М., 2000. – Вып. 1. – С. 29 – 49. 

Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перспекти-
вы: Сборник. – М., 1974. – С. 329 – 406. 

Цыганов В.А. «Местозамещающий» характер политической сис-
темы Индонезии // Вестник МГУ. – 1995. – № 1. – С. 17 – 22. – 
(Сер. 13: Востоковедение). 

Шатцберг М.Г. Диалектика угнетения в Заире. // Афро-
азиатский мир в ХХ веке: власть и насилие. – М., 2000. – Вып. 2. – 
С. 166 – 192. 

Энтин Л.М. Политические системы развивающихся стран. – М., 
1978. 

Причины и характерные черты «восточно-азиатского эконо-
мического чуда». 

Литература: 
Кобелев Е.В. Современный Вьетнам: Истоки и слагаемые эко-

номического чуда // Экономические реформы в Азии в переходный 
период. – М., 1996. – С. 41 – 50. 
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Омаэ К. Конец национального государства. Подъем региональ-
ных экономик // Афро-азиатский мир: региональные исторические 
системы и капитализм. – М.: ИНИОН РАН, 1999. 

Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XXI века: традиции и 
современность, проблемы политической и экономической интегра-
ции: Сборник. – М., 1994. 

Широков Г.К. Парадоксы эволюции капитализма. Запад и Вос-
ток. – М., 1998. 

Социальная структура азиатско-африканского мира в условиях 
«периферийного капитализма». 

Литература: 
Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века. – 

М.: Логос, 2003. 
Валлерстайн И. Концепция «национального развития». 1917 – 

1989 гг.: элегия и реквием // Глобальные и региональные проблемы в 
работах Иммануила Валлерстайна. – М., 1998. – С. 154 – 159. 

Валлерстайн И. Наследие Мюрдаля: расизм и слаборазвитость 
как дилеммы // Глобальные и региональные проблемы в работах Им-
мануила Валлерстайна. – М., 1998. – С. 139 – 144. 

Классообразование на современном Востоке: проблемы и тен-
денции. – М., 1978. 

Критика концепции зависимого развития: Сборник. – М., 1983. 
Ланда Р.Г. Социальная структура и политическая борьба // По-

литические отношения на Востоке: общее и особенное. – М., 1990. – 
С. 31 – 43. 

Левковский А.И. Социальная структура развивающихся стран. – 
М., 1978. 

Процесс деклассирования в странах Востока: Сб. статей. – М., 
1981. 

Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перспекти-
вы: Сборник. – М., 1974. – С. 194 – 328. 

Родригес А.М. Нефть и эволюция социальных структур аравий-
ских монархий. – М., 1989. 
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Социальный облик Востока. – М., 1999. 
Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и совре-

менного: Сб. статей. – М., 1984. – С. 264 – 542. 
Этнический и религиозный факторы в политической жизни 

стран Азии и Африки во второй половине ХХ в. 
Литература: 
Арабский мир. Три десятилетия независимого развития / Под 

ред. В.А. Исаева, В.В. Наумкина. – М., 1990. 
Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Северной Афри-

ке. – М., 2000. 
Бельский А.Г. Коммуналистские организации в Индии и обост-

рение мусульманско-индусских противоречий. – М., 1989. 
Ислам в современной политике стран Востока (конец 70-х – на-

чало 80-х гг. XX в.): Сборник. – М., 1986. – С. 67 – 130. 
Ислам и политика. – М., 2001. – С. 188 – 203. 
Комар В.И. Северная Африка: национальные модели политиче-

ской культуры. – М., 1997. 
Коммунисты и религиозные секты во Вьетнаме // Афро-

азиатский мир в ХХ веке: власть и насилие. – М., 2000. – Вып. 1. – 
С. 50 – 72. 

Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». – М., 
1972. – С. 150 – 155. 

Празаускас А.А. Этнос, политика и государство в современной 
Индии. – М., 1990. 

Идеология и прагматизм в политике СССР на Востоке. 
Литература: 
Агабеков Г.С. Секретный террор. Записки разведчика. – М., 

1996. 
Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от месси-

анства к прагматизму. – М., 1993. 
Гошев В.Ю. СССР и страны Персидского залива. – М., 1988. 
Давидсон А., Мазов С., Цыпкин Г. СССР и Африка. 1918 – 1960 

гг. Документированная история взаимоотношений. – М., 2002. 
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Панцов А.В. Большевики и Гоминьдан во время китайской рево-
люции 1925 – 1927 гг. // Гоминьдан и Тайвань: история и современ-
ность. – М., 1999. – С. 8 – 25. 

Персиц М.А. Застенчивая интервенция. О советском вторжении 
в Иран и Бухару в 1920 – 1921 гг. – М., 1999. – С. 5 – 50. 

Коммунисты в странах Азии и Африки во второй половине XX в. 
Литература: 
Банерджи С. Индийская революция у точки кипения: восстание 

наксалитов // Афро-азиатский мир в ХХ веке: власть и насилие. – М., 
2000. – Вып. 1. – С. 106 – 136. 

Гельбрас В.Г. Социально-политическая структура КНР. 50 – 
60-е гг. – М., 1980. – С. 160 – 215. 

Давидсон А., Мазов С., Цыпкин Г. СССР и Африка. 1918 – 
1960 гг. Документированная история взаимоотношений. – М., 2002. 

Движение наксалитов в Индии: события, идеи, оценки: Сбор-
ник. – М., 1988. 

Движение наксалитов в Индии: социально-экономические осно-
вы, политический фон, организационные предпосылки: Сборник. – 
М., 1987. 

Крестьяне и политическая жизнь в Кампучии // Афро-азиатский 
мир в XX в.: власть и насилие. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – Вып. 1. – 
С. 73 – 92.  

Кудобин А.А. Аджой Гхош и коммунистическое движение в Ин-
дии. – М., 1985. 

Ланьков А.Н. Северная Корея: вчера и сегодня. – М., 1995. – 
С. 70 – 116, 230 – 280. 

Мосяков Д.В. Социально-политическое развитие Камбоджи в 
XX в.: деревня и власть. – М., 1999. – С. 99 – 178. 

Нилов Ф.Н. Леводемократические правительства в штатах Ин-
дии. – М., 1987. 

Пайк Д. Вьетконг: организация и методы Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама // Юго-Восточная Азия в ХХ веке: 
Вьетнам. – М., 2001. – С. 36 – 90. 
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Проблемы развития коммунистического движения в освобо-
дившихся странах Азии и Северной Африки: Сборник. – М., 1987. 

Торнквист О. Дилемма коммунизма в третьем мире: гибель 
КПИ в Индонезии // Традиция и революция в странах Азии. – М.: 
ИНИОН РАН, 1987. – С. 101 – 116. 

Торнквист О. Дилемма коммунизма в третьем мире: гибель 
КПИ в Индонезии // Афро-азиатский мир в XX в.: власть и насилие. – 
М.: ИНИОН РАН, 2000. – С. 93 – 105.  

Традиция и революция в странах Азии. – М., 1987. – С. 89 – 101. 
Страны Азии и Африки и Движение неприсоединения. 
Литература: 
Левин З.И. Общественная мысль на Востоке в постколониаль-

ный период. – М., 1999. 
Селезнева Е.И. Политика неприсоединения молодых суверенных 

государств Азии и Африки. – М., 1966. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Социальная политика руководства КНР: направления, эта-

пы, характеристика. 
2. «Большой скачок»: экономическая необходимость или соци-

альный эксперимент. 
3. Внешняя политика Пекина. Этапы, направления. 
4. Гражданская война в Китае 1947 – 1949 гг. 
5. Роль личности в новейшей истории Китая. Мао Цзэдун. 
6. Роль личности в новейшей истории Китая. Дэн Сяопин. 
7. «Культурная революция» в Китае. Причины и последствия. 
8. Экономическая реформа в Китае на современном этапе. На-

правления, цели, задачи. 
9. Традиция и новация в Китае. Сочетание или противопостав-

ление. 
10. Этюд о китайском национализме. 
11. Революция в Иране. Проблема оценки событий в Иране 

конца 70-х гг. ХХ в. 
12. Ислам и политика. «Брак по расчету». 
13. Экстремизм на Ближнем Востоке.  
14. Роль супердержав на Ближнем Востоке после Второй миро-

вой войны. 
15. Арабо-израильские конфликты. 
16. США и Япония после Второй мировой войны.  
17. Советско-японские отношения во второй половине ХХ в. 

Этапы, проблемы и перспективы. 
18. Индонезия от Сукарно до Сухарто. 
19. Индия, Пакистан и Бангладеш. Проблемы отношений. 
20. Апрельская революция в Афганистане. Внутренние и внеш-

ние факторы. 
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21. Социальные проблемы развивающихся стран. Общее и осо-
бенное. 

22. «Азиатский социализм» и мировая система социализма. 
23. Азия во Второй мировой войне: цели, задачи и результаты. 
24. Африка во Второй мировой войне: цели, задачи и результаты. 
25. Дифференциация развивающихся стран.  
26. Проблемы периодизации новейшей истории. 
27. Азиатский капитализм: парадоксы развития. 
28. «Зеленая революция» и ее значение. 
29. Азиатские государства в блоковом противостоянии. Цели и 

задачи. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Для студентов очной формы обучения 
 

1. Распад колониальной системы империализма. Причины, ха-
рактеристика основных этапов.  

2. Историческая общность и специфика развития освободив-
шихся стран.  

3. Экономика развивающихся стран в 1950 – 1970-е гг. и их 
место в мировом капиталистическом хозяйстве.  

4. Политика неоколониализма. Прошлое и настоящее.  
5. Борьба освободившихся стран за новый международный 

экономический порядок.  
6. Политические отношения на Востоке после Второй мировой 

войны.  
7. Россия и развивающиеся страны.  
8. Предпосылки, характер, последствия событий 1978 – 

1979 гг. в Афганистане.  
9. Строительство «фундамента независимости» в Республике 

Индия в 1950 – 1964 гг.  
10. Проблемы современной Индии (социально-экономические, 

политические, кастовые, этнические, конфессиональные).  
11. Провозглашение независимости Индонезии и борьба против 

голландской агрессии (1945 – 1949).  
12. Турция в 1945 – 1960 гг.: проблемы социально-экономи-

ческого и политического развития.  
13. Турция в 1960 – 1970 гг.: проблемы социально-экономи-

ческого и политического развития.   
14. Турция 1980 – 1990 гг.: проблемы социально-экономи-

ческого и политического развития.   
15. Япония в период американской оккупации.  
16. Экономическое развитие Японии в 1950 – 1990-е гг.  
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17. Внутриполитическое развитие Японии.  
18. Внешняя политика Японии и отношения с Россией.  
19. Гражданская война 1946 – 1949 гг. в Китае и победа народ-

ной революции.  
20. Строительство «социализма с китайской спецификой».  
21. Внешняя политика КНР и советско-китайские отношения.  
22. Социально-экономические и политические проблемы араб-

ских стран во второй половине ХХ в.  
23. Планы, задачи и первоочередные мероприятия руководства 

КНР (1949 – 1957). 
24. Китай в период «большого скачка» (1958 – 1960). 
25. Внешняя политика Пекина. Китаецентристские геополити-

ческие концепции. 
26. Основные направления социальной политики руководства 

КНР. 
27. Особенности политической системы независимой Индии. 

Роль ИНК в политической системе Индии. 
28. Роль государства. Доктрина «смешанной экономики», пла-

нирование и политика национализации в 1950 – 1960-е гг. Промыш-
ленная политика правительства во времена «курса Неру». Эволюция 
экономической политики в 1960 – 1970-е гг. Аграрные отношения в 
независимой Индии. 

29. Проблемы и перспективы решения социальных вопросов в 
индийском обществе.  

30. Коммунализм в индийской политической жизни.  
31. Причины и предпосылки складывания революционной си-

туации в Иране. 
32. Этапы, движущие силы и характер «белой революции» в 

Иране.  
33. Крах монархического режима. Реформы правительства 

Ш. Бахтияра. 
34. Февральское вооруженное восстание в Иране. Приход к вла-

сти временного правительства М. Базаргана. 
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35. Формирование региональных центров власти в период иран-
ской революции (революционные трибуналы, Исламский революци-
онный совет, Корпус стражей исламской революции). 

36. Внутренняя политика правительства М. Базаргана. Причины 
его отставки в ноябре 1979 г. 

37. Теократическая диктатура аятоллы Хомейни (1979 – 1989).  
38. Внешняя полтина Исламской Республики Иран. Влияние 

внешнего фактора на развитие революционного процесса в стране. 
39. Социально-экономические и политические проблемы Ирана 

1990-х гг.  
40. Предпосылки создания конфликтной ситуации на Ближнем 

Востоке. Первая арабо-израильская война. 
41. Арабо-израильские конфликты. Войны Израиля за свое су-

ществование или попытки консолидации Арабского Востока. 
42. Эволюция антиколониализма в Африке после Второй миро-

вой войны.  
43. Французские колонии в Африке во второй половине ХХ в.  
44. Британская Восточная Африка во второй половине ХХ в. 
45. Португальские колонии после Второй мировой войны. 
46. Образование Южно-Африканской Республики.  
47. Африка в политике и идеологии СССР во второй половине 

ХХ в. 
48. Проблемы и перспективы экономического развития незави-

симых африканских стран после Второй мировой войны. 
49. Развитие независимых африканских государств в условиях 

противостояния двух мировых систем. 
50. Культура и образование в независимой Африке. 
51. Роль и значение стран Тропической и Южной Африки на 

мировой арене. 
52. Режим «направляемой демократии» в Индонезии: причины 

и механизмы становления, основные характеристики и динамика раз-
вития. 
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53. Характеристика и последствия событий 30 сентября 1965 г. 
в Индонезии. 

54. Сукарно: философия, стиль лидерства, роль в жизни страны.  
55. «Новый порядок» в Индонезии: эволюция политической 

системы, направленность и результаты стратегии социально-
экономического развития.  

56. Образование КНДР. Стандарт или феномен поствоенного 
мира. 

57. Война 1950 – 1953 гг. на Корейском полуострове: законо-
мерность или случайность? Причины возникновения конфликта. Роль 
и значение внешнего фактора. 

58. Идея «чучхе» в Северной Корее. 
59. Новые и традиционные политические структуры в Азии. 

Роль революции и эволюции в азиатских государствах после Второй 
мировой войны. 

60. Авторитаризм и демократия в «третьем мире». Азия и Аф-
рика.  

61. Исламский фундаментализм.  
 

Для студентов заочной формы обучения 
 

1. Вторая мировая война в Азии и Африке. 
2. Причины и последствия распада колониальной системы в 

Азии и Африке. Понятие «неоколониализм». 
3. «Революции сверху» как фактор ускоренной модернизации 

стран Азии и Африки. 
4. Панафриканизм и афроцентризм. Распад колониальных им-

перий в Африке.  
5. Внутриполитические кризисы и военные перевороты в стра-

нах Тропической Африки в 1960 – 1980-е гг. Причины и последствия. 
6. Роль армии в политических системах афро-азиатских госу-

дарств после Второй мировой войны. 
7. Современные афро-азиатские государства во взаимоотноше-

ниях с западным миром: сферы взаимодействия. 
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8. Идеи некапиталистического развития в странах Азии и Аф-
рики и попытки их реализации. 

9. «Азиатские ценности» в современном мире: мифы и реаль-
ность. 

10. Эволюция политических систем стран Азии и Африки во 
второй половине XX в. 

11. Причины и характерные черты «восточно-азиатского эконо-
мического чуда». 

12. Социальная структура азиатско-африканского мира в усло-
виях «периферийного капитализма». 

13. Этнический и религиозный факторы в политической жизни 
стран Азии и Африки во второй половине ХХ в. 

14. Идеология и прагматизм в политике СССР на Востоке. 
15. Коммунисты в странах Азии и Африки во второй половине 

XX в. 
16. Страны Азии и Африки и Движение неприсоединения. 
17. Распад колониальной системы империализма. Причины, ха-

рактеристика основных этапов.  
18. Историческая общность и специфика развитя освободив-

шихся стран.  
19. Экономика развивающихся стран в 1950 – 1970-е гг. и их 

место в мировом капиталистическом хозяйстве.  
20. Политика неоколониализма. Прошлое и настоящее.  
21. Борьба освободившихся стран за новый международный 

экономический порядок.  
22. Политические отношения на Востоке.  
23. Россия и развивающиеся страны.  
24. Предпосылки, характер, последствия событий 1978 – 1979 

гг. в Афганистане.  
25. Строительство «фундамента независимости» в Республике 

Индия в 1950 – 1964 гг.  
26. Проблемы современной Индии: социально-экономические, 

политические, кастовые, этнические. 
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27. Провозглашение независимости Индонезии и борьба против 
голландской агрессии (1945 – 1949).  

28. Турция в 1945 – 1960 гг.: проблемы и перспективы социаль-
но-экономического и политического развития.  

29. Турция в 1960 – 1970 гг.: проблемы и перспективы социаль-
но-экономического и политического развития. 

30. Турция в 1980 – 1990 гг.: проблемы и перспективы социаль-
но-экономического и политического развития. 

31. Япония в период американской оккупации.  
32. Экономическое развитие Японии в 1950 – 1990-е гг.  
33. Внутриполитическое развитие Японии.  
34. Внешняя политика Японии и отношения с Россией.  
35. Гражданская война 1946 – 1949 гг. в Китае и победа народ-

ной революции.  
36. Строительство «социализма с китайской спецификой».  
37. Внешняя политика КНР и советско-китайские отношения.  
38. Социально-экономические и политические проблемы араб-

ских стран во второй половине ХХ в.  
39. Планы, задачи и первоочередные мероприятия руководства 

КНР (1949 – 1957). 
40. Китай в период «большого скачка» (1958 – 1960). 
41. Внешняя политика Пекина. Китаецентристские геополити-

ческие концепции. 
42. Основные направления социальной политики руководства 

КНР. 
43. Особенности политической системы независимой Индии. 

Роль ИНК в политической системе Индии. 
44. Роль государства. Доктрина «смешанной экономики», пла-

нирование и политика национализации в 1950 – 1960-е гг. Промыш-
ленная политика правительства во времена «курса Неру». Эволюция 
экономической политики в 1960 – 1970-е гг. Аграрные отношения в 
независимой Индии. 
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