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ВВЕДЕНИЕ

В рамках курса «Новейшая история стран Азии и Африки во вто
рой половине XX века» рассматриваются основные тенденции и собы
тия исторического развития этих стран в 1950 -  1990-е гг. При этом ос
новное внимание уделяется их послевоенной истории в аспекте форми
рования н функционирования моделей и типов развития и модерниза- 
ционного обновления. Сложность истории определена необычайным 
разнообразием моделей и вариантов развития стран, скудностью и 
идеологизированностью источников и литературы. Поэтому в задачу 
курса входит подробный анализ ситуаций как в региональном плане 
(Ближний и Дальний Восток, Индокитай, Африка (Северная, Южная, 
Тропическая), страны Магриба и т.д.), так и в этнокультурном и в зна
чении национальной, религиозной специфики.



ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Основные этапы и тенденции исторического развития 
стран Азии и Африки во второй половине XX в.

Вторая половина 40-х -  середина 60-х гг. Распад колониальной 
системы империализма:

• анализ причин и характеристика основных этапов;
• политико-идеологическое и организационное оформление тезиса 

об особом месте бывших колоний и полуколоний в мировой политике;
• деколонизация и выбор пути развития;
• начало реализации антикапиталистической тенденции в прак

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

Проблема модернизации стран Азии и Африки в условиях полити
ческой независимости. Немарксистские концепции модернизации тради
ционных обществ и теория «социалистической ориентации». Сущность и 
причины экономической отсталости развивающихся стран. Два направле
ния индустриализации, политика «этатизма». «Зеленая революция» в 
сельском хозяйстве. Экономическое развитие освободившихся стран и их 
место в мировом капиталистическом хозяйстве 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.; формирование моделей 
стран-нефтеэкспортеров и новых индустриальных стран (первый эшелон); 
нарастание дифференциации среди афро-азиатских стран вследствие ряда 
факторов (нефтяной кризис 1973 -  1974 гг,, отход рада стран от



социалистической ориентации и др.); расхождение большинства афро
азиатских государств со странами социализма по проблемам Афганистана 
и Кампучии; революционные события в Иране и Афганистане; обострение 
ближневосточного конфликта.

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 нарастание 
исламизма; ирано-иракская война; формирование концепции «Север -  Юг» 
и обострение конфронтации между промышленно развитыми и бедными 
странами; крах «мирового социализма» и формирование многополюсного 
мира; положительные сдвиги в решении ближневосточной проблемы; 
поляризация «третьего мира» и нарастание конфликтности в афро
азиатских регионах; политическая активизация ислама.

Структурная перестройка экономики в саранах 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, продоволь
ственная, экологическая, преодоление отсталости развивающихся стран.

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

вающихся стран: новые индустриальные страны Восточной Азии и ка
питал оизбыточные нефтедобывающие страны Аравийского полуостро
ва. Средний эшелон: сырьевые экспортеры. Страны АСЕАН, арабские 
страны Северной Африки. Наименее развитые страны Азии и Тропиче
ской Африки. Проблемы выживания.

Политические отношения в развивающихся странах: авторитаризм и 
демократия . Политическая культура Востока: традиции и современность.

Россия и страны Востока: проблемы взаимодействия.



Литература:
Костриков С., Тарасов И. Третий мир: понятие и реальность // 

Мировая экономика и международные отношения*. -  1990 -  Xs 11.
Неклесса А. Перспективы глобального развития и место Африки 

в Новом мире И 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 независимых 
государств после Второй мировой войны.

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

Раздел Индии на два доминиона: Индийский Союз и Пакистан (1947). 
Последствия раздела. Гибель М. Ганд и.

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. Взаи
моотношения бывших метрополий и бывших колоний. Неоколониа
лизм: мифы и реальность.

Особенности исторического пути развития стран Азии и Африки 
в постколониальный период.

Литература:
Васильев Л  С. История Востока. -  М., 1998. -  Т. 2.
Горев А.В. Махатма Ганди. -  М., 1988.

* Далее -  МЭ и МО.



История национально-освободительной борьбы народов Африки 
в новейшее время. -  М., 1978.

Примаков ЕМ. Восток после краха колониальной системы. -  М.,
1982.

Тема 3. Модели развития стран азиатско-африканского региона 
во второй половине XX в.

Условия и обстоятельства выбора пути развития. Цивилизационный 
фундамент как фактор выбора. Государство, общество, экономика. Уро
вень развития н модель развитая. Определение уровня развития: валовой 
национальный продукт на душу населения в год; средняя продол
жительность 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-нефте- 
экспортеры. Социалистическая модель. Освободившиеся страны: модель 
«традиционной экономики». Наименее развитые 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 

прогресс. -М -, 1983.
Четкое М.А. Развивающийся мир и посттоталитарная Россия. — 

М.* 1994.
Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и 

современного. -  М., 1984.



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

Япония и годы американского «военного присутствия». Полити
ческие и экономические реформы. Конституция 1947 г. Роль США в по
слевоенной модернизации Японии. Демократические преобразования в 
1 9 4 5 “ 1947 гг. «Обратный курс» 1948 -  1951 гт.

Сан-Францисская мирная конференция. Япония на путях 
самостоятельного развития. Становление системы власти 1950-х гг. 
Японо-советские переговоры и попытки установления дипломатиче
ских отношений. Советско-японская декларация 1956 г. Япония и США. 
Причины японского «экономического чуда». Социально-экономическое 
развитие в конце 1950-х-начале 1970-х гг. Внутриполитическая эволюция. 
Кабинета Икэды (1960 -  1962; 1962 -  1964). Правительство Саго (1964 -  
1972). Экономическая политика правительства Саго. Внешняя политика. 
Внутренняя и внешняя политика кабинета Танаки (1972 -1974).

Экономический спад и смена приоритетов в экономической 
политике. 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 внутри
политической обстановки. Возникновение новой парти Японии (1992) и 
Партии обновления (1993). Парламентские выборы (лето 1993-го) и 
утрата либерально-демократической партией большинства в нижней 
палате парламента. Коалиционные правительства Хосакавы (1993 -  1994) 
и Хаты (апрель -  июнь 1994-го). Создание Партии нового прогресса 
(Синсинто) в конце 1994 г. Принятие новой избирательной системы. 
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-политический 
союз с США и «экономическая дипломатия». Стремление х 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 отношениях.
Литература:
Ван дер Все 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» // Иностранная 

литература---1991. ~№  11.
Исторический опыт Японии: Материалы «круглого стола» // Азия 

и Африка сегодня*. -  1990. -  № 10*
Кис танов ВО. Япония в АТР: анатомия экономических и 

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

новой Японией. -  М.: Наука, 1997.
Лебедева И.П. Японские корпорации: стратегия развития. -  М.: 

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

перемен.-М.: Наука, 1996.
Молодякова Э.В. Япония: профсоюзы и общество. -  М.: Наука,

1994.
МоритаА. Сделано в Японии. -  М., 1991.

Далее-ААС.



Николаева О. Перегруппировка политических сил в Японии // МЭ 
и МО.-1995.-№ 9.

Овчинников В. Ветка сакуры. -  М., 1992.
Размышления 0 японской истории / Отв. ред. А.Е. Жуков. -  М.:

Наука, 1996.
Сакаия J! 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. Молодякова. -  

М.: Наука, 1996.
Япония: Справочник, -  М.,_ 1992.
Японский феномен. Опыт комплексного исследования этно-куль- 

турных, 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 пре
одоления отсталости освободившихся стран как мировая. Особенности 
хозяйственно-экономического развития освободившихся стран. Рать го
сударства в экономическом развитии. Трудности и противоречия в развитии 
экономики. Освободившиеся страны в системе мирохозяйственных связей. 
Социально-политическая эволюция этих стран. Система власти. Поли
тические режимы. Проблемы демократизации в освободившихся странах. 
Неразвитость социальной структуры. Религнозно-эткические проблемы и 
трибализм. Трудности и противоречия «запоздалой» модернизации.

Литература:
Васильев Л.С. История Востока. -  М.» 1993. -  Т. 2.



Киссенджер Г. Дипломатия. -  М.» 1997.
Мирский ГМ. 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. -  X® 8. ;

Тема 6. Новые индустриальные страны.

Становление первого эшелона новых индустриальных стран: Юж
ная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Отличительные черты модели раз
вития. Экономическое и социально-политическое развитие новых инду- 
стриатьных стран в 1960 -  1970-е гг.

Формирование второго эшелона новых индустриальных стран: 
Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия. Успехи и трудности эко
номического развития и внутриполитической эволюции. Модернизация 
в Турции в 1980-х -  первой половине 1990-х гг.

Финансово-экономический кризис в конце 1997 г. Попытки 
преодоления кризисных явлений. Позиция мирового экономического 
сообщества.

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

Востока*. -  19S9. - № 4.
Андрианов В. Южная Корея: как государство богатеет? // ААС. -

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

Тема 7* Страны-нефтеэкспортеры.

Формирование модели развития стран-нефтеэкспортеров. Отли
чительные черты модели развития. Саудовская Аравия, Объединенные

’ Далее-ПДВ.



Арабские Эмираты, Кувейт: особенности экономической и политиче
ской эволюции. Роль ислама в общественной жизни. Место стран-неф- 
теэкспортеров в системе международных отношений. Лига арабских 
государств.

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

ААС. -  1992. -  № 1.
Вотов 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.-Х» 7.
Яковлев А. Король Фейсал // ААС. -  1994. ~№  11-12.

Тема 8, Арабские страны.

Социально-экономическая и политическая обстановка в арабских 
странах после Второй мировой войны.

«Свободные офицеры», революция 1952 г, в Египте. Некапитали
стическое развитие под лозунгами «арабского социализма» Внешняя 
политика Египта.

Ассимиляционный режим в Алжире. «Органический статут» 1947 г, 
для Алжира. Национально-освободительная революция (1954 — 1962). 
Алжир на этапе исламского социализма (1962 -  1986). Государствен
ный, самоуправляющийся, кооперативный и частный секторы экономи
ки. Аграрные реформы. Борьба светской и исламской альтернатив в 
Алжире.

Ливийский феномен, «Третья мировая теория» М. Каддафи. Осо
бенности политического строя («прямая демократия»)» социально- 
экономической и внешней политики Народной Ливийской Арабской 
Джамахирии в 1980 -  1990-е гг.



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

1990. '
Бабкин С.Э., Миронова ЕЖ Алжир: три года на грани граждан*- 

ской войны.-М., 1995.
Беляев ИМ., Примаков Е.М. Египет: время президента Насера.

М .,Ш 1
Васильев Л.М. Египет и египтяне. -  М., 1986.
Егорам A.S. Современная Ливия. -  М., 1986.
Лайда Р.Г. Есть ли будущее у исламского фундаментализма в 

Алжире // Восток. -  1993. -  N° 1.
ЛандаР.Г'. История алжирской революции. — М., 1983.
Малашенко А.В. Официальная идеология современного Алжира. -  

М, 1984.
Новейшая история арабских стран Азии. -  М., 1988.
Новейшая история арабских стран Африки. -  М., 1990.
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 Маун- 
тбетгена (3 июня 1947 г.). Раздел Индии. Провозглашение доминионов: 
Индийский Союз и Пакистан. Решение вопроса о княжествах. Проблема 
Кашмира.



Конституция Республики Индия 1950 г. Строительство фунда
мента независимости. «Научный гуманизм» Дж. Неру как философская 
основа концепции «индийского социализма». Сессия Индийского на
ционального конгресса профсоюзов (ИНК) в г. Авади в 1955 г. Пяти
летние планы экономического развития. Государственный сектор. Аг
рарная реформа. Успехи и противоречия «курса Неру». Внешняя поли
тика Индии. Принципы «мирного сосуществования» и политика «не
присоединения».

Кончина Дж. Неру (1964) и обострение борьбы за продолжение 
«курса Неру». Приход к власти Индиры Ганди. Раскол ИНК и образова
ние ИНК (О). Поправка к конституции (1971) и политика национализации. 
«Ползучий авторитаризм». Чрезвычайное положение 1975 г. Программа 
20 пунктов. Выборы 1977 г. и приход оппозиционной коалиции к власти. 
Консолидация сторонников И. Ганди и реставрация 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. Резуль
таты пятилетнего плана (1985 — 1990). Неустойчивость политической 
власти. Индуистский шовинизм, доктрина «хиндутвы»* События в Ай- 
дохье. Убийство Р. Ганди (1991).

Особенности индийской демократии. Харизма «клана Неру». Со
циально-экономические, политические и этно-конфессиальные пробле
мы Индии в конце XX в. Российско-индийские отношения.

Литература:
Вельский А., Рашковский Е. Индия и Россия: фундаменталистский 

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

ААС.- 1996,-№ 1.
Индия: 50 лет свободы /У ААС. -  1997. -  № 7.
Кольцов Н.Н. Индия: 40 лет борьбы и свершений. -  М.» 1987.



Тема 10. «Азиатский социализм»: становление и эволюция.
1' I •

Приход к власти социалистических партий я  провозглашение курса 
на построение социализма. Становление социалистической модели: МНР, 
КНДР, КНР, ДРВ, ЛНДР. Характерные черты социалистической модели. 
Строительство социализма как социальный эксперимент.

Социально-экономическое и политическое развигие стран социа
лизма. 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. <? История Востока. — М., 1993. -  Т. 2.
Вьетнам: обновление // ААС. -  1994. -  Ке 12.
Индокитай: «три буйвола» меняют ориентацию II ААС. -  1993. -  № 9,
Киссенджер Г. Дипломатия. -М ., 1997.
Лузяиин С. Монголия» которую мы потеряли ft ААС. -  1994. ~ № 6.
Монголия: исторический выбор // ААС. -  1996. ~Ns7.
Современная Монголия: Материалы круглого стола // Восток. -  

1996.-Х» 6.
Социализм на Востоке: Материалы круглого стола У/ Восток. - 

1 9 9 1 . 1 , 2 .
Шевелев В.Н. Диктаторы и боги. -  Ростов-на-Дону, 1999.

Тема 11. Китайская Народная Республика.

Провозглашение КНР. Советско-китайский договор 1950 г. Сталин 
и Мао Цзэдун. Курс на строительство основ социализма. Первый 
пятилетний план или «малый скачок» 1953 -  1957 гг, Создание госсектора



в экономике. Кооперирование крестьянства и ремесленников. Форми
рование властных структур. Место КПК в системе власти. УТП 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-государст
венном руководстве по основным вопросам внутренней и внешней 
политики. Культ Мао. Разрыв отношений с СССР и КПСС. Китаецеытризм. 
Теории «двух врагов», «трех миров» и др.

«Культурная революция» как политико-идеологическая кампания. 
Разгром органов власти. Перемены в высшем политическом руководстве. 
Ухудшение экономической ситуации в стране. IX съезд КПК (1969). 
Последние годы правления Мао Цзэдуна. Формирование двух груп
пировок 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. Программа 
Дэн Сяопина. «Реформы в селе». Роспуск народных коммун и введение 
аренды на землю. Создание мелкой промышленности в селе. Успехи и 
трудности в осуществлении реформ в селе. Реформы в промышленности. 
Создание особых экономических зон. Трудности реформ в промыш
ленности. Повышение уровня жизни в ходе реформ.

Социально-политическая эволюция КНР в 1980 -  1990-е гг. Ста
новление современной политической системы. ХП 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 политические 
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 проблеме 
мирового лидерства Срединного государства.

После Второй мировой войны мир сталкивается с новыми поли- 
: ти чески ми реалиями. Первая очевидная -  это становление биполярно
сти, когда 'возникают супердержавы  ̂без участия которых нельзя обой
тись при решении любой проблемы в мире. Вторая -  появление нового 
атомного оружия, ̂ наличие которого позволяло решать многие полити
ческие вопросы. В силу этого приобретение независимого ядерного по
тенциала было признаком принадлежности к перворазрядным держа
вам, а также служило надежной основой для выработки и провозглаше
ния собственных принципов внешнеполитической деятельности. v

Оставаться под прикрытием ядерных гарантий СССР, надежность 
которых после 1958 г. у руководства КНР вызывала сомнения1, значило 
консервировать положение республики как младшего партнера Москвы, 
В его глазах это была серьезная политическая потеря от неполной реа
лизации национальных китайских устремлений. С 1958 г. оно предпри
нимает попытки теоретического обоснования независимой роли Китая б 
международных делах.

Для руководства КНР начинас гсяузтап рожденияг становления и 
развития китаецентристских геополитических концепций. Одной из 
первых разработок была; теория / <<промежуточнь1х__зрн>>2. Авторство 
окончательной ее редакции приписывается лидеру китайских коммуни
стов -  Мао Цзэдуну,

■I 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 об
ласти ддеряой энергии. Считать КНР стратегическим союзником СССР было уже 
нельзя.

2 Разработка основ этой теории была начата еще в 3 946 г.



Мао Цзэдун отнес к « промежуточной зоне» все страны, «находя» 
щиеся или лежащие между США и странами социализма» . По существу, 
единственная общность, которую автор приписывал этому сложному, 
противоречивому и социально разнородному конгломерату государств, 
состояла в том, что\ все они я̂влялись «первоочередным объектом агрес? 
сии США». Правда, ^промежуточные страны» были разбиты на две 
труппы. П ервая- это государства Азии, Африки и Латинской Америки, 
которые отождествлялись с «мировым крестьянством». «В определенном 
смысле дело революции международного пролетариата в целом -  зависит 
в конечном итоге от революционной борьбы народов, проживающих в 
эти х  регионах и составляющих большинство населения земли»4.

Во вторую  группу входили индустриально-развитые страны ми- 
ра (Европа), Причем ̂ антиимпериалистический потенциал этой группы 
стран каоисты видели не в рабочем движении и революционной борьбе, 
а в монополистической буржуазии, которой приписывалась способность 
и (главное!) готовность бороться против американскою капитала. Нуж
но только «мобилизовать антиамериканские потенции второй зоны».

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 миро
вой политики й прежде всего по вопросам войны и мира. На ее основе 
строились межгосударственные отношения Китая. Она легла в основу н 
последующих внешнеполитических концепций КНР.

А далее последовали кошдепци%!2трех миров», теорш*$«двух вра
гов», а также теория Топоры на собственные ш ы » и «мирового рево
люционного процесса».

3 Предложение о генеральной линии международного коммунистического 
движения». Ответ ЦК КПК на письмо ЦК КПСС от 30.05.1963 г. У/ Документы 
внешней политики СССР. -  М., 1958 -  1965. -  Т. 1 -  4.

4 Там же.



t
Концепция «трех мигов» (окончательная редакция относится к 

1970-^974 гг) прошзглаша;1а^ещш^Ш!Еа нг^и лаг^я^ервый_лагерь 
(мир) ~j это супердержавы, представленные США и СССР. Во второй вошли 
индустриально развитые страны Европы. Третий мир составляют все ос
тальные, в основной своей массе аграрные государства. При этом характер
но, что разница в развитии стран разных миров весьма принципиальна, Сле
довательно, веред странами разных уровней стояли разные задачи, а если 
они все же совпадали по принадлежности к тому или иному лагерю, то сов
падали и их интересы, возможности цели и задачи. Страны «третьего мира» 
составляют большинство населения планеты, но уровень жизни в них самый 
низкий. Такое положение вещей связано с отсутствием лидера, органи
затора и проводника идей большинства населения земли в мировых ме
ждународных отношениях. На эту вакантную, должность-» рассчитыва* 
д& л̂идеры КНР. Конечно* это предусматривало справедливое распреде
ление потенциальных благ и богатств, А это возможно только в истин
ном социалистическом обществе. Вот здесь и оказалась востребованной 
теория /«двух врагов», поднятая на щит лидерами маоистского Китая. 
Суть еесостояла в следующем: у мирового социализма два самых cuag- 
вых врага. Первый враг -  это мировой империализм (в лице США). 
Второй -  мировой ревизионизм (олицетворяемый с мировой системой 
социализма во главе с СССР). Становится предельно ясно, что истин
ный социализм, как и истинно справедливое общество, представлено 
только примером Китайской Народной Республики.

В связи с этим начинается абсолютизация и пропаганда опыта 
китайской революции, который, по мнению Мао Цзэдуна, являлся уни
версальным независимо от национальных различий, разнообразия мест
ных условий в каждой отдельной стране. Опыт Вьетнама (ДРВ) 1964 -  
1965 гг. отмечался как классическое доказательство истинности китай
ской доктрины.



Теория «опоры.на собственные силы» исходила из необходимости 
мобилизации внутренних ресурсов и взаимопомощи только самих афро
ази атски х  страл^ связи с «общностью исторических судеб». Тем более 
что после Второй мировой войны под ударами национально-освобо
дительного движения происходит крушение мировой системы колониа
лизма. Достижение независимости и провозглашение общедемократиче
ских преобразований является первым этапом в деле строительства со
циализма. «Мировое революционное движение» в борьбе с внешним им
периализмом окрепшее, следующим шагом сокрушит и внутреннюю оп
позицию в лице национальных капиталистических буржуазных элемен
тов. Таким образом, победа мирового социализма во главе с Мао Цзэду- 
ном 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, совре
менному ревизионизму и реакционерам. Она провозгласила новую ве
ликую эпоху мировой революции, которую возглавляет Китай»3.

Такое положение дел продолжалось до середины 1970-х гг. После 
смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. становится очевидным, что необходима 
серьезная корректировка как внутриполитических, так и внешнеполити
ческих 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 характерно

1 Небезынтересно, что маоисты подчеркивали необходимость ведения 
именно военных методов борьбы, отмечая в частности: «Война является главной 
движущей силой истории, высшей формой борьбы» и л и  «Винтовка рождает 
власть». Более подробно с лозунговой базой китайских коммунистов можно по
знакомиться: Мао Цзэдун. Избранные произведения*- М., 1952.

г В октябре 1964 г  КНР сообщила об успешном испытании ядерного оружия
3 Женьминь жибао. -  1967. -2 3  января; 1967. -  30 сентября.



для всего послевоенного периода. Некоторая категоричность такого вы- 
вода, возможно, связана с подсознательным соотнесением КНР с ее ис
торическими соперниками в регионе» главный из которых, Россия, сего
дня переживает один из наиболее сложных этапов своей истории. По
этому российские позиции по отношению к Китаю явно ослаблены.

Не стоит умалять достоинств и заслуг развития Китая. Возрастание 
значения китайского фактора определяется его превращением в один из 
наиболее динамичных, и в этом смысле перспективных, центров эконо
мического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, В результате 
происходит существенное возрастание материального и политихо- 
психологнческого потенциала КНР для проведения активной (порой аван
тюрной) внешней политики с ориентацией на расширение сферы влияния.

Анализ обширной литературы по современному положению Ки
тая в мире убеждает, что среди основных мотивов, которые определяют 
отношение к Китайской Народной Республике, ее политике и возмож
ным пределам колебаний ее международного курса в ближайшие годы, 
доминируют следующие.

Во-первых, учет растущего экономического влияния КНР, жела
ние обеспечить доступность ее рынка для зарубежных промышленных 
изделий, экспортные возможности, надежность иностранных инвести
ций при сохранении их высокой рентабельности.

Во-вторых, желание удержать КНР на позиции относительной 
открытости внешнему миру, нацеленности иа торгово-хозяйственное 
сотрудничество как с сопредельными странами, так и с ведущими цен
трами международного развития -  США, Западной Европой.

В-третьих, стремление оказать влияние на социальную политику 
Китая, связанную с демографическим ростом, политику в области эмиг
рации и сделать более предсказуемым и менее деструктивным демогра
фическое влияние КНР в целом, т.к. это вызывает опасение и у индуст
риально развитых стран Запада (из-за нелегальной китайской эмиграции



в Калифорнию и другие тихоокеанские штаты США например) и у со
предельных 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, своевре
менно уловить его способность представлять реальную угрозу для безо
пасности сгран-соседей и существенно изменить поведение китайской 
стороны в региональных территориальных спорах, прежде всего в от
ношении островов Спратли в Южно-Китайском море, вопрос о принад
лежности которых является частью гораздо более обширной региональ
ной проблемы освоения нефтяных месторождений континентального 
шельфа и морского дна районов акватории Тихого океана, прилегаю
щих к Восточной Азии.

В-пятых, естественное желание сохранить конструктивные отно
шения с Китаем и избежать неблагоприятных для него изменений внеш
ней среды в период возможной внутриполитической неустойчивости, свя
занной с соперничеством реформистской и консервативной линий в руко
водстве КНР после смерти Дэн Сяопина в 1997 г1.

Таким образом, международное сообщество настроено на про
должение мирной политической и экономической интеграции КНР, рас
считывая, что уже существующие отношения взаимозависимости рес
публики с одной стороны и США, Японии, стран АСЕАН с другой при
ведут к размыванию потенциала радикализации китайской внешней по
литики. А прогнозируемое усиление региональных экономических, по
литических и геостратегических позиций Китая не даст пропорциональ
ного приращения агрессивности его внешнеполитического поведения.

В месте тем сомнения в отношении КНР -  наиболее общая черта 
внешнеполитической философии как региональных стран, так и зарубеж
ного общественно-политического мнения в целом. Регулярно проводимое

1 Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. -  М., 1997. -  С. 229 -  230.



американскими исследовательскими центрами в последние 3 - 5  лет изу. 
чение представлений восточно-азиатских стран о потенциальных источ
никах внешней угрозы практически неизменно так и или иначе связыва* 
ет наиболее вероятные вызовы своей безопасности с растущим эконо
мическим; 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 благополучию 
его соседей... Эмиграция из Китая вызывает озабоченность в регионе и 
во всем мире, особенно нелегальная эмиграция китайских граждан в 
другие страны. В долгосрочной перспективе оказывать содействие эко
номическому росту Китая -  лучший способ избежать массового исхода 
китайцев, который, конечно же, мог захлестнуть мир. При сложившемся 
положении, если бы 0,1% населения КНР решила эмигрировать, это со
ставило 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 по
стоянного слежения за возрастанием ее военного потенциала. С 1992 по 
1994 гг. военный бюджет республики официально увеличился на 25%, 
составив 6 млрд долларов. Однако, по данным британской печати, ре
альная величина оборонительного бюджета может быть в три — пять раз 
больше, так как официальные показатели не учитывают затрат КНР на 
проведение военно-технических исследований и т.п.2 При таком уровне

1 An Emerging China in World of Interdependence: A Report o f the Trilateral 
Commission. .N2 45 / Ed. Youchi Funabashi, Michael Oksenberg, Heinrich Weiss. -  
N. Y,; P.; Tokyo: The Trilateral Commission* 1994. -  P. 59 -  60,

2 Economist. -  1994, -  June П, -  Vol. 331. -  № 7866. P. 29.



военных расходов Пекин может позволить себе не только модерниза
цию оборонного потенциала, но и разработку новых для КНР видов 
вооружений, способных перевести военные возможности страны на но
вый уровень. В то время как Россия и США сокращают ядерные арсена
лы и свертывают ядерные программы военного профиля, китайская сто
рона не скрывает, что в КНР ведутся работы по разработке нового по
коления ядерного вооружения. В целом среди западных экспертов пре
обладает мнение, что военный потенциал КНР, вооружение и боеспо
собность НОАК все еще остаются существенно ниже уровня современ
ных 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 агрессив
ности. Речь идет лишь о том, насколько таковая, при неблагоприятном 
развитии внутрикитайской политической ситуации, может быть под
креплена военно-техническими возможностями КНР. Тем более что на 
современном этапе китайское руководство пессимистически оценивает 
мировую ситуацию в том виде, как она сложилась после окончания со
ветско-американской конфронтации. В Пекине считают международное 
положение в целом менее благоприятным для КНР и более неустойчи
вым, а новые конфликты — более вероятными. Вполне возможно, что 
при подобном отношении к мировым тенденциям для Китая будет оста
ваться характерным стремление обеспечить себе в региональной поли
тике максимальную свободу, уклониться от участия в любых союзах, 
соглашениях и многосторонних режимах и организациях, способных 
сколько-нибудь серьезно сковать или просто дисциплинировать внеш
неполитическое поведение КНР. Такой тип поведения, по мнению 
Д. Шамбо (изучавшего современное внешнеполитическое восприятие 
КНР), определяется отношением современной китайской политологии к 
силе как к понятию в высшей степени относительному* к соотношению



сил -  как к явлению временному и неустойчивому, а к конфигурации 
мировых отношений -  как к эфемерной и преходящей. Поэтому сдер
живающая логика идей взаимозависимости и интеграции не имеет серь
езной поддержки в политических и интеллектуальных кругах Китая. 
Отсюда следует не только тяготение КНР к действиям в духе приори
тетности сугубо односторонних (то есть не согласованных, с междуна
родным сообществом) акций, но и возможное ее желание сыграть на не
устойчивости переходного для региональной структуры момента с це
лью усиления своих- позиций. Причем это положение касается и стран 
так называемой «зоны среды», и основных региональных лидеров -  
Японии, России, США. .=

Конечно; не стоит абсолютизировать роль фактора самодоста
точности во внешнеполитическом мышлении КНР или выдвигать утри
рованное заключение о «возвращении» Китая к логике китаецентризма, 
национального высокомерия или революционной тактике игры на 
«межимпериалистических противоречиях», хотя следы влияния всех 
этих архетипов в китайской внешней политике увидеть нетрудно.

Можно отметить мнение еще одного американского исследователя 
Д. Вортпеля, который замечает: «Китай, как кажется, нацелился на но
вый «великий поход», задача которого в том, чтобы сделать КНР первой 
среди примерно равных держав; страной, которая могла бы обеспечить 
свободу действий в духе неоимпериалвдма -  посредством мощного во
енного присутствия и приобретения сильных позиций». При этом цель 
КНР -  не столько доминирование, сколько свобода действий и междуна
родное влияние через энергичное участие в международной политике.

Разумеется, у Китае есть объективная озабоченность региональ
ной ситуацией. Хотя угроза с севера перестала рассматриваться как ре
альная в свете слабости России и улучшения российско-китайских от
ношений. Страна озабочена безопасностью своих прибрежных провинг 
ций, дающих 70% ВНП страны. Актуальной* с точки зрения китайских



экспертов, может оказаться и задача защиты районов морских аквато
рий в зоне острова Хайнань и провинции Гуаньдун, где сосредоточены 
нефтеперерабатывающие предприятия КНР- Отсюда — усиление внима
ния китайских стратегов к возрастанию военно-морских возможностей 
Японии, а также Индии» боевые корабли которой между делом уже де
монстрировали свой флаг в Южно-Китайском море.

КНР вовлечена в территориальные споры со своими южными со
седями. Речь прежде всего идет о конфликте вокруг островов Спратли. 
Этот архипелаг (230 мелких островов и рифов общей плошадью 250 
тыс. кв. км) расположен в Южно-Китайском море между Вьетнамом, 
Филиппинами и Малайзией. В годы Второй мировой войны он был за
хвачен Японией, которая отказалась от него по Сан-Франдисскому мир
ному 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 актуальные 
региональные проблемы. Но по мере развития технических средств ос
воения ресурсов (нефтяных и других) морского дна и шельфов, страны 
региона стали проявлять все больший интерес к правам на обладание 
гой или иной частью архипелага. Выявилось и стратегическое значение 
данных территорий -  на этих островах возможно создание баз ВВС, по
зволяющих контролировать ситуацию в зоне важнейших морских пу
тей, связывающих регион с Ближним Востоком.

В 1974 г., пользуясь военной несостоятельностью Южного Вьет
нама, под управлением которого находились Параседьские острова (яв
ляющиеся частью архипелага Спратли), КНР оккупировала практически 
всю их группу. Северный Вьетнам (ДРВ) рассматривал действия Китая 
как посягательства на свои законные права» в связи с тем что в соответ
ствии с договорно оформленным в XIX в. размежеванием владений Ки



тая н Французского Индокитая территория Параселыжих островов была 
включена б индокитайскую зону, так же, как и весь Вьетнам. , .

Ситуация в связи с островами Спратли приобрела особую остроту в
1992 г., когда в соответствии с новым законом о морских владения* КНР 
провозгдасила свой суверенитет над, всей акваторией Южно-Китайского 
моря. Проблема в том, что в основу нового закона Китай официально по
ложил принцип «естественного продолжения суши», в соответствии с ко
торым его суверенитет в одностороннем порядке распространялся на 
районы континентального шельфа Южно-Китайского моря, рассматри
ваемые китайской стороной как естественное продолжение материи 
под водой. Общая площадь акваторий, на которые претендует КНР, со
ставляет 3 млн кв. км., из них, по мнению Пекина, около 1 млн незакон
но 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 крупными 
являются военные гарнизоны Китая и Вьетнама. Но их примеру стре
мятся следовать и другие государства. Поэтому потенциальная угроза 
со стороны КНР в краткосрочной перспективе адресована скорее малым 
и средним странам региона, а не лидерам -  что и теми и другими хоро
шо осознается. Как справедливо отмечает немецкий исследователь Иоа
хим Глаубшп: «Китай последовательно отказывается обсуждать вопрос
о суверенитете над морскими пространствами и отвергает идею о соз
дании международного органа для урегулирования территориальных 
конфликтов в этом регионе. КНР настаивает, что такие споры должны 
быть урегулированы непосредственно между заинтересованными сто
ронами, то есть на двусторонней основе, -  при такой процедуре пре
имущество всегда будет на китайской стороне».

К вопросу о территориальных спорах Китая так или иначе при
мыкает проблема присоединения Тайваня. Остров является фактически



независимым государством с 1950 г. Его отношения с материковым Ки
таем большую часть времени отличались острой взаимной враждебно
стью. Но после смерти Чан Кайши, а затем его сына, Цзян Цзинго, сме
нившего его на посту президента, новое руководство Тайваня стремится 
проводить в отношении КНР более сдержанный, прагматичный курс. Со 
своей стороны и Китай скорректировал тайваньскую политику.

Сложность ситуации состоит в том, что и КНР, и Тайвань, в 
принципе, не отказываются обсуждать проблему объединения и высту
пают за единство Китая. Но при этом Тайвань настаивает на легитимно
сти своей власти, ссылаясь на то, что он является прямым правопреем
ником Китайской Народной Республики. КНР считает эти претензии не
законными и безосновательными, рассматривая материковый Китай 
единственным легитимным представителем китайского народа на меж
дународном уровне. Экономические, культурные связи, а также полити
ческие контакты между островом и материком развиваются в последние 
годы весьма успешно. Тайвань превратился в одного из главных зару
бежных инвесторов в китайскую экономику. И в политике Пекина нет 
былой нетерпимости в отношении Тайбэя. Но все эти годы и на настоя
щий момент руководство КНР не желает давать какие-либо гарантии в 
отношении принципиального отказа от применения силы в целях объе
динения Тайваня с КНР. Таким образом осуществляется сдерживающее 
влияние на тайваньскую политику и предупреждается развитие ситуа
ции по неблагоприятному для Пекина сценарию.

Опасения КНР в первую очередь связаны с ростом сепаратистских 
настроений на Тайване. Вопрос состоит в том, что «старая гвардия» тай
ваньских политиков -  деятели времен существования Китайской Респуб
лики как единого государства и их прямые потомки -  достаточно сильно 
привержены идее единого Китая. Для них Тайвань является одной из важ
ных, но все-таки провинций «Великого Китая», воссоздание целостности 
которого является эпохальной национальной задачей.



. Для молодого поколения тайванъцев, представленного людьми, ро
дившимися на острове и знающими «большой Китай» по литературе н 
рассказам, вопрос об объединении с материком лишен сакральности. Им 
такой вариант развития видится только как один из возможных и вовсе не 
обязательно самым лучшим. Политики нового поколения предпочли бы 
видеть остров «нормальным», то есть полностью независимым и между
народно признанным государством (как, например, Южная Корея). Такие 
настроения на острове весьма распространены и оказывают влияние на 
результаты парламентских и президентских выборов. Поэтому не ис
ключено, что при определенном стечении обстоятельств сторонники 
провозглашения независимости Тайваня и объявления острова новым 
государством могут прийти к власти в Тайбэе законным путем и осуще
ствить свои планы, В этом случае материковый Китай может прибег
нуть к угрозе силой с целью не допустить последнего, решающего шага 
тайваньской стороны к полной независимости.

Но пока сепаратистские устремления характерны для политиче
ских программ тайваньской оппозиции. Правящая элита тяготеет к ком
промиссу с КНР. Объединение, в принципе, является общим моментом 
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 включен в 
состав КНР на правах одной из ее составных частей при гарантиях со
хранения политической и экономической систем (что уже продемонст
рировано на примере присоединения Гонхонга).

Тайваньская сторона видит объединение как весьма протяженный 
во времени, постепенный, стадиальный и, безусловно, демократический 
процесс слияния равноправных политических единиц. Первым этапом 
такого процесса Тайбэй считает признание Пекином Тайваня в качестве 
своего равного политического партнера, в то время как китайское руко



водство готово признать равенство тайваньской стороны во всех облас
т я х ,  кроме политической.

Тайвань де-факто является полноценным, во всех смыслах жиз
неспособным процветающим государством. Он имеет все материальные 
основания для независимого существования и существует уже 50 лет. 
Но как верно отмечают Б. Бузан и Дж. Сигал, в случае неуспеха регио
нального многостороннего диалога по вопросам безопасности й Азиат
ско-Тихоокеанском регионе этот «регион может стать самой важной 
конфликтной зоной XXI века». ' г
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Тема 13. Паянсламская доктрина мировой геополитики.

Западная Азия* традиционно называемая Ближним и Среднем 
Востоком, издавна была ареной обитания десятков народов, которые, 
внесли свой вклад в мировой исторический процесс. Политическая ис
тория региона испокон веков была густо насыщена острыми конфлик
тами локального  ̂регионального и глобального масштабов, сопровож
давшимися нашествиями, войнами, геноцидом (вернее -  этноцидом) це
лых народов, их массовыми перемещениями. В этом отношении среди 
других регионов нашей планеты западно-азиатский занимает исключи
тельное положение. - ,

Прежде всего дело здесь в географии. Через Западную Азию, распо
ложенную на стыке трех континентов, издревле шли крупнейшие истори
ческие движения. В XX в. к этому прибавилась геология. Обнаруженные в 
этом регионе крупнейшие запасы основного энергоносителя современной 
цивилизации — нефти, а также другие естественные богатства резко повы
сили значение Ближнего и Среднего Востока в мировой политике и эконо
мике. Вместе с тем возросла роль западно-азиатского региона в противо
борстве главных конфликтующих 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 этни
ческой ситуации и национальным движениям в регионе. Однако эти для 
своего времени безусловно полезные исследования к настоящему вре
мени изрядно устарели как по фактическому материалу, так и по мето



дологическому подходу. В настоящий момент можно выделить лишь 
несколько работ, представляющих бесспорный интерес.

Проблема изучения панисламских доктр ин, теорий, взглядов при
водит к необходимости выделения н рассмотрения основных напол
няющих этот феномен общественных явлений, таких как национализм1 
и панарабизм (как максимальное проявление арабского национализма). 
Тем более что арабизация как таковая появилась практически одновремен
но с возникновением и распространением ислама2. Кочевники-арабы, при
няв ислам, постепенно распространяли его среди завоеванных ими наро
дов, которые впоследствии были ассимилированы арабскими завоевателя
ми. Так постепенно слово «мусульманин» в регионе Машрика и Магриба 
стало синонимом слову «араб». Не случайно такие понятия, как панисла
мизм и панарабизм, стоят близко, хотя они и не идентичны. Из истории 
развития мусульманского общества известно, что соединение религии и 
национализма делает их обоих сильнее и влиятельнее. Но соотношение 
«составных частей» в подобном религиозном национализме или нацио
нальной религии всегда весьма субъективно и зависит от конкретных усло
вий данной страны.

Для многих арабских государств этноконфессиональные вопросы 
самым непосредственным образом связаны с проблемой государства. 
Как правило, на вопрос о национальности большинство жителей араб

1 Между прочим, тесную связь политических движений на Востоке с на
ционализмом в свое время отметил В.И. Ленин. Он назвал Восток «революцион
ным и национ алистическим».

2 Так как ислам — самая молодая из трех мировых религий, то с момента 
возникновения он был вынужден бороться за свою геополитическую нишу, бук
вально отвоевывая и закрепляя за собой сферу влияния. Таким образом, панисла
мизм на первоначальном этапе являлся оппоцизиеЙ и альтернативой уже сущест
вовавшим религиозным доктринам и концепциям (вполне возможно, что именно 
поэтому ислам был вынужден сразу же выдвигать н политические цепи и лозунги, 
провозглашая на практике синтез политики и религии), В XX в. некоторые черты 
такого противостояния не только сохранились, но и усилились. Рассмотрению 
этого явления ниже будет уделено более пристальное внимание



ских стран отвечают: «Араб», и это включает не только этнический, но 
и конфессиональный критерий. Лишь затем будет сказано: «Алжирец», 
«Сириец» и т.д., причем как определение подданства, гражданства, по 
скольку алжирец может быть и бербер, а сирийцем курд или армянин. 
Таким.образом, национализм, панарабизм и панисламизм активно взаи
модействуют* дополняя друг друга. Конечно, существуют принципи
альные, хотя иногда и весьма специфичные отличия.

. В арабских странах лингвистическая арабизация стала пробле
мой, вставшей во всей остроте еще в период колониальной зависимости. 
Когда официальным языком в этих странах был сначала турецкий, а за
тем английский или французский. С момента обретения политической 
независимости эта проблема распространилась на все сферы жизни - 
административную структуру, экономику, народное образование и т.д, 
Первоначально арабские страны приступили к автоматической замене 
западного языка арабским. Были достигнуты в этом определенные ус
пеха, особенно в административной сфере. Значительно хуже обстояло 
дело с терминологией. Мало подверженный изменениям в связи с тем, 
что является языком священного Корана, арабский язык в этом отноше
нии оказался не гибким. Интеграция во внешний мир становится весьма 
проблематичной. Ко прежняя основная роль арабского литературного 
языка -  толкование священных текстов, проведение дискуссий и бесед 
на возвышенные темы -  способствовала тому, что он объединил му* 
сульман. Язык Корана был и остается символом единства и мира. Его 
единство позволило сохранить доктрину ислама практически в непри
косновенности.

Этнообъедин иге льная роль языка Корана очевидна. Он продолжает 
ее играть и до сих пор, но в современных условиях понятие арабской нации 
значительно,шире, нежели понятие отдельного арабского государства. В 
этом контексте арабизация может рассматриваться как стремление вер
нуться к языку нации в глобальном понимании этого слова, укрепляя, с од



ной стороны, ее сопротивление иностранному влиянию, а с другой, выпол
няя международную объединительную функцию.

Арабский национализм (панарабизм) возник в эпоху Танзимата в 
Османской империи (1839 -  йачало 1870-х) и активизировался в связи с 
движением младотурок. Придя к власти в 1908 г., они вопреки своим 
первоначальным заверениям, продолжили и даже усилили шовинисти
ческую и ассимиляционную политику султанов в национальном вопро
се. Это привело к неуклонному обострению противоречий между пан
тюркизмом и панарабизмом, вплоть до открытых столкновений. Обост
рение этих противоречий наносило значительный утцерб концепции 
панисламизма, так как и арабы, и турки исповедовали одну и ту же ре
лигию. 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 являются именно арабские 
страны). В результате арабизм стал терять свой облик светского нацио
нализма, начал исламизироваться.

Арабские националисты стремились к образованию независимого 
арабского государства, включающего Хиджаз, Сирию, Ливан, Палести
ну и Ирак. Первая мировая война вызвала восстание арабов против ту
рок и сближение с Англией, что привело к созданию на несколько меся
цев в 1919 -  1920 гг. «независимого» арабского королевства с центром в 
Дамаске, Полученная значительно позже фактическая политическая не
зависимость была реализована в ходе разделения арабского мира на от
дельные государства, каждое из которых вело собственную борьбу за 
независимость. Именно это привело к возникновению на региональном 
уровне арабского национального самосознания. Таким образом, можно 
выделить три уровня национализма на Востоке: исламский, арабский и 
местный. Причем формируются и выделяются они в XX в.



Каким образом взаимодействовали перечисленные выше уровни 
национализма? Националистическое арабское движение (первоначально 
с центром в Бейруте) стремилось пересмотреть границы арабских госу. 
дарств, объединить их в единую независимую арабскую державу. На это 
движение влиял дух исламизма, основанного на мусульманском рефор
мизме. В Египте он воплотился в движений «Братьев-мусульман», а в 
Палестине -  в движении сподвижников великого муфтия Иерусалима 
Амина адь-Хусейни и его Исламского совета, а также в группах партв* 
зан, действовавших в Галилее (1936 -  1937). В Сирии и Ираке борьба 
против французского к английского господства носила более «араби- 
стический» характер, чем в Египте.

В Ливане и Сирии можно выделить сепаратистское движение эн
догенного характера — маронитский «партикуляризм». Христиане- 
марониты после ухода турок стремились осуществить свою цель -  соз
дать независимое национальное государство на территории этих стран. 
Таким образом, значительный заряд исламского национального чувства, 
поднявшегося на Ближнем Востоке, стал ответной реакцией арабов на 
иноземный гнет и колониализм. Другой составной частью арабизма бы
ли национальные движения арабов-христиан.

В 1960-е гг. «центр тяжести» исламского национализма перемес
тился в Эр-Рияд. Именно на этом этапе происходит возникновение «поли
тического ислама»/на Ближнем Востоке в современном понимании 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 государствами внутри региона.

Можно выделить три наиболее влиятельных идеологических и 
одновременно националистических движения на Арабском Востоке: 
баасизм, насеризм и движение «Брагьев-мусульман». Все они сходны в 
одном -  возникли как реакция на западное давление. Все они, являясь 
антикоммунистическими и антимарксистскими, так как марксизм рас



сматривается как явление западное и атеистическое, в той или иной 
форме ратовали за создание «исламского социализма». Правда, попытка 
«Братьев-мусульман» реализовать в Египте основные принципы «ис
ламского социализма» успеха не имела, но целый ряд идеологических 
постулатов, особенно популярных среди мелкой и средней буржуазии, 
впоследствии был удачно использован исламскими деятелями в Сау
довской Аравии в рамках развития и панарабизма, и панисламизма1.

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 того, оно имело 
военизированные отряды, принимавшие участие в военных действиях в Па
лестине в 1948 -  1949 гг., а затем в войне за Суэцкий канал в 1950 -  1951 гг. 
У нега были собственные школы, больницы, промышленные предприятия, 
торговые компании (к 1953 г. сторонников «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 «боже
ственном промысле существования человека на земле»; права собствен
ности и наследства считались священными, но экспроприация и нацио
нализация признавались иногда необходимыми для достижения благо
состояния всех людей. У любой собственности имелось социальная 
функция. Основной долг каждого мусульманина -  выплата налога (за- 
кят) -  интерпретировался теоретиками «Братьев-мусульман» как основа 
экономической мощи исламского государства. Именно оно распределя
ло затем по своему усмотрению средства, поступившие в казну в виде 
закята, по формуле: «Закят -  это право бедного на богатство богатого».

1 Именно Саудовская Аравия оказывает движению «Братьев-мусульман» 
финансовую и политическую поддержку в значительной мере из-за его идейной 
близости к ваххабизму.



Хотя богатство само по себе считалось вполне законным, каковы бы ни 
были пути его приобретения.

Интересы общины -  главный тезис социальной теории «Братьев- 
мусульман». Общественная жизнь, утверждали они, определяется боже* 
ственным промыслом, который защищает интересы всех людей. Прежде 
всего нужно действовать на благо общины, тогда действия будут ус* 
пешными. Интересно, что эти принципы «исламского социализма» 
применялись в большинстве социально-экономических и даже полити
ческих мероприятий Насера и других авторитарных режимов в араб
ском мире. Идея халифата (не династического!) охотно использовалась 
в президентских режимах. Широкие плебисциты на выборах в советы 
или парламент также соответствуют исламским догматам. Более того, 
принцип создания сугубо мусульманского органа управления -  шур'а- 
лег в основу Совета революционного командования Насера (1954 -  
1956)» а затем в основу таких квазнпартийных объединений, как Нацио
нальный союз и Арабский социалистический союз.

Однако прочного политического контакта между «Братьями- 
мусульманами» и насеристамн не получилось. После 1953 г. между нима 
началась борьба за власть. Попытка покушения на Насера в октябре 1954 
г. привела к открытому конфликту. Режим Насера, а затем и Садата про
вел ряд карательных акций против «Братъев-мусульман» (1954, 1966, 
1974, 1978), которые привели к подчинению египетских мусульман цен
тральному правительству. Влияние богословов на общественность страну 
было сведено до минимума. И вообще насеристы свели роль теории на 
нет. Даже в знаменитой хартии 1962 г., объявлявшей о строительстве 
«арабского касеристского социализма»1, ему придавался лишь сугубо на
учный смысл в том плане, что его теоретическая основа представляла со
бой синтетический сплав истории и теологии. Как заявил в 1972 г. А. Са- 
дат. «Наш социализм зиждется на нашем наследии и нашей вере».

1 Национальная хартия. -  Каир, 1962. -  С. 38 -  39 (на арабском языке).



Потерпев политическое поражение, «Братья-мусульмане» начали 
широко применять метод индивидуального террора против представи
телей государственной власти, находя этому оправдание в тех же рели
гиозных текстах2. Была проведена серия покушений на жизнь Насера и 
Садата. Крайне правая группировка «Братьев-мусульман», базировав
шаяся в Иордании, ставила своей конечной целью реставрацию араб
ского 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 соци
ально-экономического развития современного арабского общества и ре
волюционного арабского движения вообще. «Братья-мусульмане», на
против, хотели любым способом «подогнать» современную реальную 
жизнь под догмы и нормы канонического ислама, применяя их к соци
альным* политическим и экономическим аспектам жизнедеятельности 
арабского общества. Именно, в этом кроется причина столкновений 
«Вратьев-мусульман» с сирийским правительством с 1963 г. и вплоть до 
настоящего временя с небольшими перерывами. Однако, несмотря на 
многочисленные экстремистские выходки «Братьев-мусуяьмаы», прави
тельство 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 провозглашен

2 «Верующие должны направлять своих собратьев (даже правителей) на 
истинный путь».



ный правительством X. Асада курс на «либерализацию», который вы
ражался в стремлении сочетать расширение государственного сектора с 
развитием частнохозяйственной инициативы. Это привело к возникно
вению нового класса собственников при сохранении части прежней 
буржуазий. Изоляция правящей верхушки вызвала обострение религи
озно-общинных противоречий. Так как обогащение и возвышение ала* 
витского меньшинства (шиитская секта, к которой принадлежит правя
щая верхушка), ранее стоявшего на низших социальных ступенях, весь
ма болезненно воспринимается мусульманами-суннитами и отождеств
ляется ими с ущемлением их прав. Это не могло не способствовать рос
ту актиалавитских настроений в широких кругах суннитской общины и 
является одной из основных причин роста оппозиционных режиму на
строений в Сирии. Оппозиционеры-сунниты видят в режиме президента 
X, Асада «диктатуру безбожного меньшинства», не составляющего и 
%% населения страны.

Оппозицию в Сирии условно можно разделить на два направления: 
«светское» н «религиозное». К первому относится баасистская группиров
ка «23 февраля»1, проиракская баасистская группировка под руководством 
Мишеля Афляка, Арабский социалистический союз Дж. Аль-Атаси, насе- 
ристекая организация и ряд мелких политических группировок. К «религи
озному»- направлению относятся организации «Братьев-мусульман».

Политическая и экономическая программа оппозиции включала 
требования свержения нынешнего правительства, ликвидации однопар
тийной системы, признания общедемократических свобод, объявления 
ислама государственной религией, а также принятия программы «улуч
шения экономического положения», которая обеспечила бы охрану ча
стного капитала и частной собственности.

Однако между «светской» и «религиозной» оппозицией имеются 
существенные расхождения во взглядах на будущее Сирии, Первая вы

1 Впоследствии она примет название «Арабская демократическая социали
стическая партия Баас».



ступает за провозглашение буржуазно-демократического строя е много
партийной системой, тогда как «Братья-мусульмане», а особенно их 
«Боевой авангард» ратуют за создание исламского государства (халифа
та) путем священной войны (джихада), в котором основой конституции 
будет Коран и не будет вообще никаких политических партий. В опреде
лении характера исламского государства, или халифата, и экономической 
политики руководство «Боевого авангарда» хранит молчание. Также су
ществует и политическое направление «Братьев-мусульман», представи
тели которого считают, что нельзя навязывать свою идеологию силой. 
Они отмечают: в нормальных условиях борьба должна происходить на 
идеологическом уровне в парламенте. «Политическое» направление вы
ступает за диалог с мусульманами, находящимися вне исламского дви
жения, а также с представителями других религий. Эти взгляды можно 
отметить у лидеров Эр-Рияда. В Саудовской Аравии идею возрождения 
арабского мира прочно связывают с двумя вещами: Кораном и нефте
долларами. Первое позволяет объединить арабский мир, а второе -  дик
товать свою волю на международной арене. Идеологию политического 
ислама можно назвать интегристской, так как она основывается на жест
ком осуществлении так называемого мусульманского права во всех об
ластях жизнедеятельности общества. Более того, уже предпринимаются 
попытки разработки исламской конституции (комиссия создана в Каире 
в октябре 1977 г. при Международном комитете до исламским исследо
ваниям). Можно быть уверенным, что финансы, которыми располагает 
Саудовская Аравия, вполне могут обеспечить основательную поддержку 
реализации исламских конституционных принципов.

Интересно, что в этих кругах чрезвычайно распространена нос
тальгия по национальному обществу времен Османской империи. Нео- 
османская утопия, направляемая и вдохновляемая саудовцами, имеет в 
качестве социальной основы средние слои общества на Арабском Вос
токе, которые прилагают радикальные усилия по аккультурации. В ка
честве военной основы используются «Братья-мусульмане». Вместо ви



лайетов (административно-территориальные единицы Османской импе
рии) предлагаются суверенные государства с исламским законодатель
ством. Новое самосознание арабов основывается на государственной 
лояльности и приоритетности ислама. Что касается местных этнокон- 
фесснонаяьных проблем, новоосманская система предполагает исполь
зовать прежний принцип «миллета» (конфессиональные общины, не от
носящиеся fc ортодоксальному и слам у , в том числе христиане разных 
толков н иудеи; предполагается широкая автономия в сочетании с под
чинением центральной власти). Существует еще одна довольно удиви
тельная политическая утопия, наиболее «революционная» на арабской 
территории: «палестинская революция», предполагающая мирное сосу
ществование арабов, иудеев и христиан в рамках единой арабской на
ций в качестве одного из «миллетов».

Перспектива такой неоосманской утопии вдохновлена правыш 
исламистами Саудовской Аравии, а их адепты -  группировки «Братьев- 
мусульман» на Арабском Востоке -  вовсе не склонны относиться с дос
таточной степенью терпимости не только к арабам-христиаяам и иуде
ям, но и к мусульманским сектам (друзам, алавитам, исмаилитам и т.д.). 
Ситуация в Ливане, конфронтация между сирийцами и палестинцами, 
агрессия Ирака против Кувейта, выступление Ирана в защиту своего 
недавнего военного противника и против вмешательства западных воо
руженных сил -  все это осложняет даже подступы к реализации подоб
ной утопии.
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Тема 14. Революции и перевороты в исламских государствах.

Ислам и политика. Исламский «ренессанс». Первый этап послевоен
ного общественного развития Афганистана (1946 -  1953). Проникновение 
США в экономику страны, провал американских планов вовлечения 
Афганистана в военные блоки.

Второй этап общественного развития Афганистана (1953 -  1963). 
Правительство М. Дауда. Политика «руководимой экономики», помощь 
СССР в ее реализации.

Пуштунская проблема. Отставка Дауда. Конституция 1964 г. Соз
дание Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) (1965).

М. Тараки. «Парчам» и «Хадьк». Оформление исламско-фунда- 
менгалистской оппозиции. Организация «Мусульманская молодежь». 
Раббани и Хекматъяр.

Антимонархический переворот 1973 г. Республика Афганистан в 
1973 -  1978 гт. Предпосылки Саурсхой (Апрельской) революции 1978 г. 
Периодизация революции и характеристика ее основных этапов.

Провозглашение Демократической Республики Афганистан (ДРА), 
социально-экономические реформы, борьба с исламом. Консолидация ис
ламской оппозиции. Необъявленная война против Кабульского режима.

Причины ввода советских войск в ДРА. Ликвидация диктатуры 
Амина. Б. Кармаль -  президент ДРА (1979 -  1986). Политика нацио
нального примирения Наджибудлы (1986 -  1989).

Женевские переговоры между Кабулом и Исламабадом (с 1983-го). 
Женевские соглашения (апрель 1988-го). Вывод советских войск из Аф
ганистана.

Последний этап существования светского режима Наджибуллы 
(февраль 1989-го -  май 1992-го). Срыв Женевских соглашений США с 
Пакистаном. Взятие Кабула моджахедами, провозглашение Исламской 
Республики Афганистан. Соперничество исламистских группировок.



Движение «Талибан». Обострение национальных противоречий (пуш
туны, узбеки, таджики).

Политика СССР в отношении Ирана в 3945 -  1946 гг. Подъем на
ционально-демократического движения в Иранском Азербайджане и 
Курдистане и его разгром. -

Борьба Ирана за нефть. «Национальный фронт», правительство 
Мосаддыка,. попытка национализации нефти. Переворот 1953 г.: пора* 
жение иранского либерального национализма, утверждение шахского 
авторитаризма.

Экономический и политический кризис 1950-х гг. «Белая револю
ция», или «революция шаха и народа». Сущность, результаты и социаль
ные последствия аграрной реформы, индустриализации и политики куль
турного возрождения. Диктатура шаха Реза Пехлеви и проамериканский 
курс во внешней политике.

. Расстановка политических сил в Иране во второй половине 1970-х it. 
Кристаллизация «союза базара и мечети». Аятолла ХомеЙни. Традициона
лизм против модернизации.

Исламская революция 1978 -  1979 гт.: характер, движущие сила, 
этапы. Свержение шахского режима и провозглашение Исламской Рес
публики 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 ис
ламской революции. Антиамериканизм н 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. Трансформация 
внешнеполитических доктрин. Российско-иранские отношения в свете но
вой геополитической ситуации в Центральной Азии,



Литература:
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Виноградов В. От шаха до Хомейни: Записки посла // Знамя. -  

1987. 1,2.
Давыдов А. Афганистан: талибы стремятся к власти Н ААС. -  
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Дубнов А. У России афганская «головная боль» // Новое время. -
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Западная Азия: этнополитическая ситуация. -  М., 1993.
Иран -  94 И ААС. -1994. -  № 8,9.
Кузьмин О. Не столь таинственные талибы // ААС. -  1996, -  № 2.
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ААС. -1997. -  Ха 4.
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Сафрончук В. Афганистан при Бабраке Карм ал е и Наджибулле // 

ААС,-1 9 9 6 .-№ 6 .-8 , Ю; 1997.-№ 1,5.
Сполъников ВМиронов Л. Афганистан: «вы узнаете, к кому 

придет наказание» // ААС. -  1992. -  № 3,4.
Уолдман П. Иран: капитализм мулл? И ААС. -  1992. — № 9.
Хомейни Р. Без обмана нет веры Н 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 пред
принимательство, Напряженность в советско-турецких отношениях. Ори
ентация на США. Принятие «доктрины Трумена» и плана Маршалла. 
Внутренняя и внешняя политика правительства А. Мендереса. Военный



переворот 1960 г. Конституция 1961 г. Правление Демократической 
партии (1950 -  1960). Участие Турции в НАТО (1952) и Багдадсхом 
пакте/СЕНТО (1955). Усиление финансовой зависимости от США. По
литика подавления демократических сил, разжигание националистиче
ского и религиозного фанатизма. Противостояние Партии справед
ливости (С. Димирель) и Народно-республиканской партии (Б. Эдже- 
вит). Социально-экономический кризис в конце 1970-х гт. Усиление 
внутриполитической напряженности. Экономические проблемы сере
дины 1970-х гг. Затяжной политический кризис (1971 — 1980), Партия 
националистического движения «Тюркеш». Планы создания государст
ва Туран. «Серые волки». Политический экстремизм и терроризм. .

Военный переворот генерала Эврена (1980). Создание Совета на
циональной безопасности. Армия в политической системе страны. Кон
ституция 1982 г. Правительство С. Димиреля. Победа на парламентских 
выборах Партии Отечества (1983). Правительство Т. Озала и его курс на 
экономические реформы. Становление новой модели развития. Особен
ности социально-экономического развития. Избрание Т. Озала прези
дентом 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 Партин 
благоденствия.'Агония лаицизма. Коалиционное правительство Н. Эр- 
бакана и Т, Чиллер. Правительство М. Йылмаза (Партия Отечества).

Внешняя политика Турции. Российско-турецкие отношения.
Литература:
Еровчешов 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 -  >fe 1.



Россия, Турция и Иран в Центральной Азии // МЭ и МО. -  1997. -

Старченкоов Г, Параметры «экономического чуда» // ААС. -  
1992,-№9.

Старченков Г. Турция: агония лаицизма? // ААС. -  1996. — № 6.
Турция -  94 // ААС. -  1994. -  №2,
Улъченко 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 гене
рал Мухаммед Нагиб. Спустя три дня король Фарук отрекся от престола 
в пользу малолетнего наследника, а еще год спустя монархия была лик
видирована, и Египет стал республикой. Члены Совета революционного 
командования (СРК) фактически полностью взявшего в свои руки 
управление государством, не были, однако, едины в своих представле
ниях о том, какую форму общественно-политического устройства сле
дует избрать Египту. Но из-за отсутствия документов, строгой цензуры 
и молчания главных действующих лиц суть идейных расхождений меж
ду членами СРК долгое время оставалась не вполне ясной. Их взгляды 
можно свести к двум взаимоисключающим точкам зрения, одна из ко
торых была выражена Г.А. Насером в брошюре «Философия револю
ции» (1954), а вторая -  М. Нагибом в книге «Судьба Египта» (1955). 
Поэтому необходимо отдельно проанализировать причины победы ра
дикального течения в египетской революции. Оценка результатов рево
люции 23 июля 1952 г. Внутренняя и внешняя оппозиция.

ГА. 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 «Братьями- 
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 
Израилем. Убийство А. Садата. Внутренняя и внешняя политика АРЕ в 
1980 -  1990-е гг. Реформы президента X. Му барака* Роль АРЕ в 
арабском 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. Ц 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 а 
первая арабо-израильская война 1948 -  1949 гг. Становление Палестин
ского движения сопротивления. Создание Организации освобождения 
Палестины (1964).

Внутренняя и внешняя политика Израиля в 1950 -  1970-е гг. 
Суэцкий кризис и война 1956 г. «Шестидневная война» (1967). Война 
Судного Дня (1973). Израиль и США.

Начало ливанского кризиса. Причины обострения внутриполитической 
ситуации в Ливане. Палестинский фактор. Вторжение Израиля в Ливан в 1982 г. 
(операция «Мир Галилее»). Изменения в Палестинском движении 
сопротивления. Решение ливанской проблемы. Внутренняя и внешняя 
политика Израиля в 1980 -1 990-е пг. Расстановка политических сил, Убийство 
И. Рабина (ноябрь 1995-го). Кабинеты Б. Нетаньяху, Э. Барака, А. Шарона,

Попытки урегулирования ближневосточной проблемы. Открытие 
международной мирной конференции по Ближнему Востоку (Мадрид,



1991). Вашингтонское соглашение (сентябрь 1993-го). Создание пале
стинской автономии. Начало переговоров об окончательном статусе 
палестинских территорий. Проблема Иерусалима. Перспективы 
переговорного процесса.

Литература:
Ближний Восток на пороге XXI века // ААС. -  1997. -  Ха 4.
Киселев В. Арабо-израильский конфликт и палестинский вопрос // 

ААС. -  1994. -  Ха 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 Н Наш совре

менник.- 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. -  X® 4.
Шейн А. Ближний Восток: «по вертикали» и «по горизонтали» // 

Международная жизнь. -  1997.-Х ° 8.
Шейн А. Рубежи ближневосточного урегулирования // МЭ в МО. -

1996.-Х Н ,

Тема 18. Тропическая Африка во второй половине XX в.

Попытки преодоления слаборазвитости. Рецепты «догоняющего 
развития». Межгосударственные и внутренние конфликты в Тропи
ческой Африке. Нарастание конфликтности. Идеи «гуманной реколони- 
зации». Конец биполярного мира и изменение роли Африки в мировом 
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.
Вельский В. Африка: континент конфликтов II Международная 

жизнь. — 1 9 9 7 . 8 .
Виганд В. Горизонты независимого развития Н ААС. -1997. -  № 6.
Га 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.
История Тропической и Южной Африки в 1918 -1988 гт. -  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? II 

ААС. -  1995. -  № 8.

Тема 19. ЮАР: от конфронтации к диалогу.

Приход к ачасти Национальной партии и провозглашение доктрины 
апартеида. Создание ЮАР (1961). Социально-экономическое и полити
ческое развитие республики в 1960 -  1970-е гг. Внешняя политика. Между



народные санкции против ЮАР. Сопротивление режиму апартеида. Д еятель
ность АНК. Обострение внутриполитической обстановки н введение чрез
вычайного положения в середине 1980-х гг. Политика П. Боты.

Южно-Африканская Республика. Провозглашение ЮАР (1969). На
чало реформ Ф. де Клерка. Легализация Африканского национального кон
гресса (АНК). Ликвидация законодательной базы апартеида. Конституция
1993 г. Первые свободные многорасовые выборы (апрель 1994-го). Победа 
АНК. Политика правительства Н. Манделы в 1994 -  1998 гг. Особенности 
политической борьбы в условиях апартеида.

Литература:
Вяткина P.P. Создание Южно-Африканского Союза. -  М.» 1976.
Городное 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.
Кукпина И. Далека ли от нас Южная Африка? // МЭ и МО. —1991. —

№11.
Просветов А. ЮАР: сценарий на послезавтра /У ААС. -1993. -  № 8.
Решетняк Н,, Богданов Б. Архитектор новой ЮАР // О них говорят. -  

М., 1991.
Сигов ЮМ. Южно-Африканская республика наших дней. -  М., 1991.
Шубин Г. Южная Африка: реформа может быть успешной // 

ААС.- 1997.- №3.
ЮАР -  92 // ААС. -  1992. -  № 10.



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 геополитические 

концепции.
4. Основные направления социальной политики руководства КНР.
План ответа:
Планы, задачи и первоочередные мероприятия руководства КНР 

(1949 - 1957):
а) дать обшую характеристику экономического положения Китая в 

первые годы строительства социализма;
■/ б) проанализировать содержание договора о дружбе, союзе и 

взаимопомощи между СССР н КНР от 14 февраля 1950 г.;
в) показать основные направления и формы помощи Советского

Союза;
г) проанализировать самостоятельность принятия решений ру

ководством КПК по основным вопросам.
[Китай в период «большого скачка» (1958 -  1960):
0 }  оценить политическую и экономическую ситуацию в канун 

«большого скачка»;
( §) дать анализ лозунговой базы исследуемого периода;
( в) сделать сравнительный анализ целей и результатов форсирования 

экономического развития.



Внешняя политика Пекина. Китаецентристские геополитические 
концепции:

а) охарактеризовать основные направления внешнеполитической 
деятельности Пекина, выделить основные этапы;

б) рассмотреть основные теоретические разработки внешнеполи
тических доктрин (теория национально-освободительной борьбы* теория

Основные направления социальной политики руководства КНР: 
fa) рассмотреть политику маоистов в рабочем вопросе, если воз

можно -  выделить этапы;
 ̂б) дать характеристику социальной политика маоистов в деревне; 
 ̂в) маоизм и китайская интеллигенция.
Литература:
Актуальные проблемы социально-экономической политики руко

водства КНР: Сб. статей. -  М., 1980.
Анин П. Факты и только факты: к истории советско-китайских 

отношений U Проблемы мира и социализма. -  1982. -  Ш 8.
Бажанов Е. Стратегия развития деревни // ААС. -  1989. — № 4, 5.
БарачД. Дэн Сяопин, -  М., 1989.
Барский К. М. Что такое сяокан? // Восток. — 1992. -  № 5.
Бергер ЯМ, Социально-экономические проблемы современной ки

тайской деревни: Научно-аналитический обзор. -  М., 1982.
Борисов О.Б. Из истории советско-китайских отношений в 50-х 

годах. -М ., 1982.
Борисов О.Б,, Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения. 1945 -  

1977 гг. -  М., 1977.
Борох О.Н< Стратегия экономической реформы в КНР в оценках 

западных и китайских ученых // Восток. -  1996. -  Ка 3.
Васильев Л.С. Китай на рубеже третьего тысячелетия Ц Восток. -

1992.-№5.



Владимиров А. «Большой скачок» и его последствия JJ МЭ и МО. - 
1967.-№10.

Внешняя политика и международные отношения Китайской На
родной Республики. — М., 1974. -  Т.1,2

Воеводин С.А-, Круглов А. М. Социалистическое преобразование 
капиталистической промышленности и торговли в КНР. — М.» 1959.

Боякова Л.Л, Изменение социально-экономической структуры ки
тайской деревни. 1949 -  1970 гт. -  М., 1972.

Вятский В. «Культурная революция» и рабочий класс Китая (I 
Политическое самообразование. -  1968. - № 1 1 . .

Ганшин Г.А. Очерк экономики современного Китая. -  М., 1982.
Гельбрас В.Г. Социально-экономическая структура КНР. 50 -  б(к 

годы. -  М., 1980.
Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР. -  М,„ 1990.
Грубый М Наследие Мао Цзе Дуна: к критике великодержавно

шовинистической сущности маоизма. -  М.* 19SI.
Делюсин Л. Дэн Сяопин -  революционер, маоист, реформатор К 

ААС.-1994 .-№ 8,9 .
Делюсин Л. С идеями социализма и практикой капитализма // 

ААС.-1993.-№ 10.
Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. -  М., 1988.
Еременко Ю.В. «Большой скачок» и народные коммуны в Китае. - 

М„ 1968.
Капица М.С. КНР: три десятилетия -  три политики. -  М., 1979.
Капрапов П.Б. Сельские районы КНР в 70-х гг.: тенденции соци

ально-экономического развития. -  М., 1981.
Карпов М.В. «Игра в четыре руки» -  китайский вариант: полити

ческая борьба в китайском руководстве и движение протеста в Пекине в 
апреле -  июне 1989 г. // Восток. -  1995. -  № 6.



Карпов М. В. Проблема демократизации в КНР и опыт 
реформирования авторитарных режимов // Восток. -  1997. -  Ха 5.

Карпов М. В. «Социализм с китайским лицом» или капитализм по- 
китайски // Восток. -  1996. -  № 3.

Китай и соседи в новое и новейшее время: Сб. статей. -  М., 1982.
Китайская Народная Республика в 1973 году. Политика, 

экономика, идеология. -  М., 1975*.
Классы и классовая структура в КНР. -  М., 1982.
КНР и развивающиеся страны (60 -  70 гг.): Сборник. -  М., 1983. -

Т. 1,2.
Кокарев К  Традиционная политическая культура Китая н совре

менность И ПДВ. -  1997. -  № 2.
Коновалов Е.А. Социально-экономические последствия «большого 

скачка» в КНР. -  М., 1968.
Корбаш Э. Теория и практика экономического строительства в 

КНР.-М, 1981.
Курбатов В.П, Актуальные проблемы КНР: демография, агросфера, 

экология.-М., 1996.
Лазарев В.И. Классовая борьба в КНР. — М., 1981.
Манежев С.А. Иностранный капитал в экономике КНР. -  М., 1990.
Маркова С.Д. Маоизм и интеллигенция. Проблемы и события. 

1956- 1973 гг,-М ., 1975.
Ытаков Ю.В. Роль государственного сектора в социально- 

экономической структуре сельского хозяйства КНР (1949 — 1979). -  М., 
1981.

Мозиас Н. Эволюция политики «территориальной открытости» в 
КНР/ У  ПДВ. -  1993. ~№ 3.

Молодцова ЛИ. Промышленность Китая: пропорции и диспро
порции.-М., 1980.

Можно использовать также выпуски с 1973 по 1979 гг.



Москалев АЛ. Политика КНР в национальном и языковом вопросе 
(1949- 1978). -  М., 1981.

Муромцева З.А. Проблемы индустриализации Китайской Народной 
Республики. -  М., 1971.

Национальный вопрос в Китае: Сб. статей. -  М., 1981:
Островский А. В. Рабочий класс» его место и роль в социально- 

экономической структуре современного Китая. -  М., 1980.
Перспективы социально-экономического развития Китая до 2010 г, Н 

ГЩВ.- 1996.-№ 1.
Портяков В.Я. Концепция экономической реформы в КНР; 

формирование н эволюция // ПДВ. -  1996. -  N° 6; 1997. -  № 1,
Портяков В. Я. Экономические реформы в СССР/России и Китае: 

проблемы сопоставления взаимовлияния // Восток. -  1997. — № 5, 6.
Рахманин В. Встречи глав правительств России и Китая (июнь 

1997) К ПДВ. -  1997.-№ 4 .
Реформа хозяйственной системы в КНР. — М., 1989.
Романюк В.Я. Красные иероглифы: Очерки о перестройке в 

экономике Китая. -  М., 1989.
Салтыков Г.Ф. Социально-психологические факторы политической 

жизни рабочего класса КНР 70-х гг. -  М., 1982.
Сельское хозяйство КНР. 1949 -  1974 гг. — М., 1978.
Сладковский МИ. Китай: основные проблемы истории, экономика, 

идеологии. ~М , 1978.
Сладковский М.М., Акимов В.И., Морозов А.П. Проблемы а 

противоречия индустриального развития КНР. -  М., 1974.
Советско-китайские отношения 1917 ~ 1957 гг.: Сб. документов. - 

М, 1959.
Социально-экономический строй и экономическая политика КНР. 

1949-1975 гт. -  М., 1978.



Социально-экономическое положение Китая в 40-х и 50-х годах 
XX века (к изучению социально-политической борьбы в КНР): Сборник. ~ 
М., б.г.

Социальные организации в Китае: Сборник статей- -  М., 1981.
Судьба культуры КНР (1949 -  1974). -  М., 1974.
Титаренко М., Григорьев А. Дело и эра Дэн Сяопина // ПДВ. -  

1997.- №2.
Традиции Китая и «4 модернизации»: Сб. статей. -  М., 1982.
Филатов Л.В. Стоимостная оценка советско-китайского научно- 

технического сотрудничества (1949 -  1966) // ПДВ. -  1980, -  Xs 1.
Цыганов Ю.В. Экономика КНР: успехи и проблемы развития // 

МЭ и МО. -  1997. -  № 5.
Чуванкоеа В. В. Экономическая политика и практика экономического 

строительства в КНР в период «урегулирования» - ( 1 %1 -  1965 гг.): 
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. -  М., 1976. _

Экономика КНР: транспорт, торговля и финансы (1949 -  1975 гг.). -  
М., 1975. -■

Юрков С.Г. Азия в планах Пекина -  М., 1981.
Яковлев М. Дэн Сяопин // ААС. -  1989. -  № 1.
Яременко Ю. «Большой скачок» и народные коммуны в Китае. -  

М., 1968.

Тема. Япония: от американской оккупации к «постиндуст
риальному обществу» (середина 1950-х -  конец 1990-х)

Вопросы для обсуждения:
1. «Японское экономическое чудо».
2. Эволюция партийно-политической системы,
3. Место в международных отношениях: проблемы и направле

ния внешней политики.



Литература:
Алиев P.W. Внешняя политика Японии в 70-х -  начале 80-х п> 

дов.~М-Л986.
Арская Л.Р. «Открытая экономика» и рабочий класс Японии. - 

М., 1972.
Арутюнов С А.. Джар ылгасинова Р. Япония: народ и культура. - 

М., 199L
Багатуров А Д . Великие державы на Тихом океане. -  М.» 1997.
Власов В А. Японская промышленность, научно-технический про- 

грее с и его последствия. -  М., 1979.
VДиикевггч А. И. Творец японского «экономического чуда» {памятв 

Сабуро Окита) // Восток. -  1994. -  № 1.
Дунаев В. Япония «на рубежах». -  М., 1983.
Кузнецов ЮД., Навлищая Г.Б.У Сырицын И.М. История Япо

нии. -М ., 1988.-Гл. 20-21 .
Кунадзе Г.Ф. Японо-китайские отношения на современном этапе. 

1972- 1982 гг.-М ., 1983.
Курилы -  острова в океане проблем. -  М., 1998.
Латышев И. Есть ли основания у Японии именоваться сверх

державой? // ААС. -  1996. -  X® 2.
Латышев И. Семейная жизнь японцев. -  М., 1985.
Макаров А.А. Политическая власть в Японии. -  М., 1988.
Мещеряков А.Н. Развесистая сакура, или Япония в свете застоя // 

Восток. - 1991. ~№ 1.
Молодякова Э.В., Маркарьянц С, Б, Опыт столетней модерниза

ции Японии // Восток. -  1993. -  № 2.
V Молодякова Э.В., Маркарьянц С. Б. Японское общество: книга пе

ремен (полтора века эволюции). ~ М., 1996.
Николаенко О. Проблемы политической реформы в Японии // МЭ 

и МО.-1993 .-№ 7.



Овчинников В. Ветка сакуры: Рассказ о том, что за люди японцы. -  
М., 1988.

Пронников В.А., Ладанов ИД. Японцы: Этнопсихологические 
очерки. -М., 1986. .

V Пыжикова П.И. Высшая школа и научные учреждения Японии. — 
М., 1984.

Рамзее В. Б, Личное потребление в Японии. -  М., 1985.
Рамзее В.Б. Социально-экономическая роль сферы услуг в послево

енной Японии.- М.» 1975. ,
Светлов Г.Е. Путь богов (Синто в истории Японии). -  М., 1985.
Стефашин В.В. Система принятий военно-политических реше

ний в Японии // Восток. -  1997. -  Ш 3.
Тихвинский C.JI. Обречены на добрососедство: Воспоминания 

дипломата и заметки историка. -  М., 1996.
Тосака Дзэн. «Токийская тетрадь». Размышления о конфуцианст

ве // Новая и новейшая история*. -  1997. -  № 3.
V Тосака Дзэн. Японская идеология. -  М., 1982.
V  Федоренко Н.Т. Курильский архипелаг. Из записок о Японии И 

НИИ. -  1994. -  № 1,
Хлынов В.И. Рабочий класс Японии в условиях НТР. -  М., 1978.
Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Реандзи. — М., 1986.
Целищев И. Экономика Японии: итоги 80-х гг. // МЭ и МО. — 

1990.-№ 9,Ю . 1
Целищев И. Япония как политический партнер // МЭ и МО. -  

1994.-№5,6.
Япония в сравнительных социокультурных исследованиях. -  М.,

1990. -  Ч. 2.
Япония: культура и общество в эпоху НТР. -  М.» 1985.
Япония: смена модели экономического роста. -  М„ 1990.

Далее -  НИИ.



Япония: Справочник. -  М., 1992.
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 потенциалу - 
важнейшее содержание японской послевоенной истории, оказавшее am  
ние на мировое хозяйственное развитие, политическую ситуацию. При ос
вещении п ер вого  воп роса следует выяснить содержание понятия 
«японское экономическое чудо», его основные этапы, важнейшие сущно
стные черты. Попытаться ответить на вопрос: было ли «японское экономь 
ческое чудо» стечением случайных факторов, или оно имело исторически 
подготовленную основу. Охарактеризовать роль внешних факторов (аме
риканской оккупации, зарубежного экономического и социально- 
политического опыта, НТР), традиций китайско-конфуцианской и индо- 
будцнйской цивилизаций, синтоизма в японском экономическом росте. 
Показать, как изменялась экономическая модель развития, роль государ
ства. Какие этапы структурной перестройки прошла японская экономи
ка в середине 1950-х -  1990-е гг. На соответствующей исторической 
карте атласа по новейшей истории найти важнейшие экономические 
центры современной Японии, Выявить изменение роли страны в после
военных мирохозяйственных связях, отношениях с другими экономиче
скими «центрами силы», прежде всего США, Китаем, Юго-Восточной 
Азией; определить успехи я проблемы японской экономики к концу 
1990-х гт., воздействие социально-политических процессов в стране на 
экономические решения.

В т о р о й в о п р о с  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 изучаемый 
период, как оно сочетало новые черты и традиции. Выявить эволюцию



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 политическую жизнь. 
Как традиции и новации влияют на принятие политических решений в 
Японии? Почему, несмотря на частые политические потрясения, ЛДПЯ 
в основном остается лидером политической жизни страны? Выяснить 
место и роль императора в современной Японии. Какие вопросы поли
тической жизни обсуждаются в стране наиболее активно.

Анализируя третий вопрос, определить, как изменилось место 
Японии в современных международных отношениях, выяснить важнейшие 
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 проблемам. Назвать и проанализиро
вать основные направления внешней политики Японии, особо обратив 
внимание на ее отношения с США» странами Азии (прежде всего КНР, 
ЮВА), СССР (Россией). Рассмотреть, как Япония пытается привести в 
соответствие со своей экономической 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», плани

рование и политика национализации в 1950 -  1960-е гг. Промышленная 
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 
дийском обществе.

4. Комму нал из м в индийской политической жизни.
Сообщения (доклады) студентов:
1. Дж. Неру: биография, становление личности, истоки мировоз

зрения. Политический портрет Дж. Неру.
2. «Философия жизни» Дж. Неру.
Литература и источники:
Вафа АХ I, Литман АД, Философские взгляды Дж. Неру. — М., 1987.
Мартышин О. Политические взгляды Дж. Неру. -  М., 1981.
НеруДж. Автобиография;. -  М., 1955.
Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. ~ М., 1989.
НеруДж. Открытие Индии. -  М., 1955.
Задание для студентов: самостоятельно дать развернутый план от® 

и/или методические рекомендации к каждому вопросу практического 
занятия.

Литература:
Ашрафян КЗ. Сикхские националистические течения в Пенджабе// 

Народы Азии и Африки*. -  1984. -  № 5. -  С. 20-28 .
Белокреницкий ВЛ., Москаленко В.Н., Празаускас А.А. Южная 

Азия: конфликты и геополитика. -  М.» 1999.
Вельский АТ. Мусульманский коммунализм в Индии. -  М., 1988.
Вельский АТ. Сикхи. Сепаратизм и религия. -  М.: Наука, 1997.

^Вельский А.Г.  ̂Исаева И.Б. Ситуация в Пенджабе: причины политиче
ской напряженности и поиски путей ее урегулирования // Рабочий класс и 
современный мир. -  1986. -  № 5. -  С. 131-145.

Вельский А.Г., Фурман Д.Е. Сикхи и индусы. Религия, политика, 
терроризм;. -  М.: Наука, 1992,

Далее -  НА А.



Везиров Э. Деятельность правительства Р. Ганди по урегулирова
нию конфликтных ситуаций в ряде штатов // Специальный бюллетень 
ИВ РАН. -  М.: Наука, 1985. ~ №> 6 (239). -  С. 97 -  107.

Володин АТ. Буржуазная оппозиция в социально-политической 
структуре Индии. -  М., 1982.

{/Володин А,Г. Индия: становление институтов буржуазной демо
кратии, -  М., 1989.

ч/ГоровицД. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение. -  ML, 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.
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.
Калъворесси Питер. Мировая политика после 1945 года. -  М.: 

Международные отношения, 2000. -  Т. 2.
Клюев В.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 аспекты. - 
М. 1997.

Мезенцева О.В. Роль индуизма в идеологической борьбе совре
менной Индии, -  М., 19S5.

Плешова М.А, Конституция Индии: 74 поправки за 45 лет // Ваш 
выбор. -  1994. -  № 5 -  6. -  С. 46 -  48.

Плегиова МЛ. О правительстве Р. Ганди // Специальный бюллетень 
ИВ РАН. -  М.: Наука, 1985. -  № 6 (239). С 81 -  97.

.Плешова МЛ. Секуляризм и коммунализм в современной Индии. 
Теория и практика // Межконфессиональные отношения в Южной Азии: про
шлое и настоящее. -  М., 1998. -  С. 68 -  72.

Политическая история государств Азии и Северной Африка. XX 
век. -  М.: Магистр, 1996. -  Т. 1.

Празаускас АА. Борьба за укрепление единства Индии прошв 
сепаратистских тенденций If Индия -  83: Ежегодник. -  М., 1985. -  С. 206 -  220.

Празаускас АА. Федерализм и этнонационаяьные проблемы Индии // 
Индия -  80: Ежегодник. -  М., 1982. -  С. 163 -  176.

Празаускас А А . Этно-соцналъные конфликты я политический : 
процесс в современной Индии If Рабочий класс и современный мир. -  
I984.-X s3.-C . 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 временные



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 позиций подвеста итога и 
дать оценку политическим событиям конца 1970-х гг., повернувших Иран 
на «исламский» путь развития.

Вопросы для обсуждения:
1. Причины и предпосылки складывания революционной ситуации 

в Иране.
2. Этапы, движущие силы и характер революции.
3. Крах монархического режима. Создание правительства ILL Бахтияра. 

ь 4, Февральское вооруженное восстание. Приход к власти временного
правительства М. Базаргана.

5. Формирование региональных центров власти (революционные 
трибуналы, Исламский революционный совет, Корпус стражей ислам
ской революции).

♦ 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 вне
шнего 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 СД Иран в прошлом и настоящем. -  М.» 1981.

- . Агаев Иран между прошлым и будущим. События, Люди, 
Идеи.-М., 1987.

Агаев C.J1. Иран: рождение республики. -  М., 1984.
Агаев С Л. Иранская революция, США и международная безопас

ность.-М., 1984.
Агаев CJI. К историографии иранской революции U НАА. -  1988, -

№2.
Агаев С.Л. Левые силы и исламский режим в современном Иране// 

Революционная демократия и коммунисты Востока. -  М., 1984.
Алиев С.Л. Антимонархическая и антиимпериалистическая рево

люция в Иране/ / НАА. -  1 9 7 9 . 3 .
Алиев С.Л. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в 

XX в.-М ., 1985.
v  Алиев С.Л. Рухолла Хомейни Л ААС. -  1988. -№  10.

V Арабаджян З А. Иран: власть, реформы, революции XIX -  XX вв. - 
М., 1991.

Араоаджян З.А. Иранская революция: причины и уроки // ААС. - 
1 9 8 6 . 3 , 4 .

Бади. Трудный путь сбалансирования экономики // ААС, -  1996. -
№5.

Дорошенко Е,А. Иран: о некоторых современных толкованиях 
проблемы Валайше Факих И Восток, -  1996. -  Кй 4.

Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране, - 
М., 1985.

i  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 // ПАЛ.  ̂1982. -№ 6.

Максименко В.И. Анализ иранской революции в советской востоко
ведческой литературе //' НАА. -  1987. -  № 3. :

Михеев В. Вся власть заветам? // ААС.-  1992. -  № 2,:3, - - -
Нигматулла Изади. На фундаменте исламских ценностей II ААС. -

1993.-№7. , '•
Резников А.В. Иран: падение шахского режима. -  М-* 1983.
Уопдме J7. Иран: Капитализм мулл? // ААС. -  1992. -  № 9.

Тема» Афганистан во второй половине XX 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;
б) показать интегрированность экономики Афганистана в мировом

контексте;
в) показать значение и влияние новой конституции 1964 г. на 

развитие социально-экономической ситуации в Афганистане;
г) дать характеристику социальной структуры афганского общества, 

выделить проблемы (этническую, конфессиональную) и охарактеризовать 
мероприятия, направленные на их разрешение.



2. Политическая ситуация:
а) показать значение новой конституции 1964 г. на процесс фор. 

мирования политических партий в Афганистане;
б) государственный переворот 1973 г. и установление респуб

ликанского строя;
б) 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 оппозиция 
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 Наджи

бу ллы;
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 Тараки, 

Бурхануддин Раб бани, Бабрак Кармаль.
Литература:
Афганистан сегодня: Справочник. -  Душанбе, 1988.
Афганистан: проблемы войны и мира -  М., 1996.
Богданов В. А. Как принималось решение // Военно-исторический 

журнал,-1 9 9 1 . 7 .
Боровик А. Афганистан: еще раз про войну. — М.: Междуна

родные 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 
су шествования 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 ТА. Грозы на юге: репортажи о революции. -  М.: Воениздат,

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 

реформы. ~ М., 1993.
Иващенко А. С. Политика США в отношении Кабульского режима // 

Восток. -  1994. -  № 6.
История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Ред. 

Ю.В. Ганковский. -  М.: Мысль, 1982.
Корниенко ГМ. Как принимались решения о вводе советских 

войск в Афганистан и их выводе // ННИ. -  1993. -  Ха 3.
Корчун В.Г. Ислам и национализм в Афганистане If Ислам и 

проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего Востока. -  М.,
1986.

Котов Л. Арена «большой игры» // ААС. -  1996. -  № 6. 
Максименко В.И. «Восточный мир» и культура политики. -  М.,

1994.
Миронов А., СпольпиковJ3. Накануне // ААС. -  1989. -№  12. 
Млечин Л’ Об афганской войне // Новое время. —1990.—№ 47,48,49.



Москаленко В. Остановить кровопролитие // ААС. -  1997. -Кг 2.
Новая геополитическая ситуация в Центральной Азии и ее им* 

пликацня для России И Восток. -  1993. -  № 6.
Олимов М. Из заметок переводчика // Восток. -  1991. -  № 3,
Пластун В. Горький урок // ААС. -  1993. -№ 1 ,2 .
Сафронов В. Как это было I! Военно-исторический журнал. -1990. -

К»5.
Сафрончук В. Афганистан при Б. Кармале и Наджибулле Н ААС. 

1996. -№ 6 ,7 , 8, 10.
Сполъников В.Н. Афганистан: исламская оппозиция. Истоки i 

цели / Ред. Ю.В. Ганковский. -  М.: Наука, 1990.
Сполъников В.Н. Друзья, соратники, враги // ААС. -  1993. -  № 9,10,
Сполъников В Л., Миронов А. Исламские фундаменталисты в борьбе 

за власть Я ААС. -  1992* — № 4.
Стрельцова НЖ  Возвращение из Афганистана. -  М.: Молода* 

гвардия, 1990.
Теплинский Л.Б. История советско-афганских отношений. 1919 - 

1987 гг./Ред. Ю.В. Ганковский.-М.: Мысль, 1988.
Цаголов К М . Афганская война // Восток. -  1991. -  № 2.

Тема, Арабо-израильские конфликты.

Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки создания конфликтной ситуации. Первая арабо 

израильская война.
2. Арабо-израильские конфликты. Войны Израиля за свое суще 

ствование или попытки консолидации Арабского Востока.
План ответа:
Предпосылки создания конфликтной ситуации. Первая арабе 

израильская война:



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 ситуации на 

Ближнем Востоке. Рождение кризиса. Резолюция ООН от 1947 г. Создание 
Государства Израиль;

г) Ближний Восток 1945 -  1948 i t .  Революционный радикализм 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 ситуации 

на Ближнем Востоке; ' v
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.
Литература:
Агурский М.Б. Ближневосточный конфликт и перспективы его 

урегулирования // Наш современник. — 1990. -№  6.
Ближний Восток на пороге XXI века // ААС. -  1997. -  Ка 4. 
Ближний Восток: проблемы мира на рубеже 80-х годов, -  М.,

1987.
Демченко. Шесть дней и четверть века /У ААС. — 1992. -  № 6.



Динамика арабо-израильского конфликта: Сб. статей. -  Нижний 
Новгород, 1991.

Дмитриев Е. Палестинская трагедия. -  М., 1986.
Дмитриев Е. Палестинский узел. -  М., 1978.
Дмитриев Е.* Ладейкин В. Путь к миру на Ближнем Востоке. *> 

М., 1974.
ЕгоринАЗ. Война за мир на Ближнем Востоке. -  М., 1995. 
Егорин АЗ. Игра в пинг-понг // ААС. -  1992. -№  6.
Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отношениях:

. региональный аспект. -  М., 1989. ■ ; ■
Колобов О.А., Корнилов АЛ., Сергунин А.А. Документальная история 

арабо-израильского конфликта; Хрестоматия. -  Нижний Новгород, 1991. 
Кудрявцев А.В, Исламский мир и палестинская проблема. -  М.,

1991.
Ладейкин В.П. Источник опасного кризиса. -  М., 1973. 
Локальные войны: история и современность: Сборник. -  М.,

1981.
Лосев С.А., Тысовский Ю.К. Ближневосточный кризис: нефть и 

политика.-М., 1980.
Медеедко. Ближний Восток: самый продолжительный «конфликт» 

века // Вопросы истории. -  1988. -  № б.
Палестинская проблема: Документы ООН, международных орга* 

низаций, конференций. ~ М., 1984.
Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. -  М., 1978. 
Примаков Е. М. История одного сговора. -  М., 1985.
Прокофьев Д. Рождение кризиса // ААС. -  1988. -№ 1 ,3 .
СССР и ближневосточное урегулирование 1967 -  1988: Документы и 

материалы. -  М., 1989.
Туганова О.Э. Международные отношения на Ближнем и Среднем 

Востоке.-М., 1967.



Тема.Тропическая и Южная Африка в 1945 -  начале 1960-х гг.

Иопросы для обсуждения:
1. Эволюция антиколониализма в Африке после Второй мировой

войны.
2. Французские колонии в Африке,
3. Британская Восточная Африка.

' ' 4. Португальские колонии после Второй мировой войны.,
5. Образование Южно-Африканской Республики.

4 6. Африка в политике и идеологии СССР.
План ответа:
Эволюция антиколониализма е Африке после Второй мировой войны;
■ а) показал., 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 ггути 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 195В 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 неза
висимости странами Восточной Африки.

Португальские колонии после Второй мировой войны: ;
' 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 

иНьясаленда;
б) проанализировать приход к власти в Южно-Африканском 

Союзе (ЮАС) Национальной партии (1948) и законодательное офор
мление системы апартеида;

в) показать значение конгресса народов и принятия Хартии сво
боды (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 револю
ции 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 независимых 

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 независимых 

африканских стран: ‘
а) пояснить причины крушения надежд африканцев на быстрое 

улучшение жизни после провозглашения независимости;
б) показать экономические трудности (монокультуры, «ножницы» 

цени 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 кон- 

кретных(ой) стран (страны) (на выбор). За основу можно взять следую- 
щий 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. Нара
стание 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. Приход 
к власти Д. арапа Мои и эволюция режима.



• Уганда при Оботе. Хартия простого человека. Режим Иди Амина 
него крах.

• Национальное Движение сопротивления и Йовери Мусевени в 
Уганде.

• Занзибарская революция н образование Объединенной Респуб
лики Танзании. Теория и практика «уджамаа» -  танзанийского социа
лизма Создание единой партии -  Чама Ча Малиндузи (1977). Переход к 
многопартийной системе после отставки Дж. Ньерере.

• Правительство Патриса Лумумбы в Заире и его падение. 
Сепаратизм, 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- v / ;
• Курс на построение социализма в Анголе и Мозамбике н 

развал в этих странах.
• Гражданские войны ФРЕЛИМО-РЕНАМО и МПЛА-УНИТА.
• ЮАР до начала 1990-х гг. Расстрелы в Шарлевиле и Ланге 

(I960). Восстание в Соуэто (1976). Консплуция 1983 г. Реформы 
президента П. Боты.

• Ангольско-намибийский узел. Борьба СВАПО в Намибии я 
провозглашение независимости Намибии (1990). Президент Де Клерки 
начало «Претория-стройки».

Развитие независимых африканских государств в условиях 
противостояния 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;
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 неприсое
динения; ■ .'-'V- "' ■ '

б) мирные инициативы этих стран в условиях биполярного и 
однополярного мира.

Литература:
Основная:
Африка: культурное наследие и современность. -  М., 1985. - 
Бюттнер Tea. История Африки с древнейших времен до 1884 г. -  

М., 1981. ‘ -
История Африки в XIX -  начале XX вв.: Сборник. -  М., 1984. 
История национально-освободительной борьбы народов Африки 

в новое время: Сборник. -  М., 1976. 1
История национально-освободительной борьбы народов Африки 

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

М., 1989. ■ .’v ~
Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие 

цивилизаций: Сб. статей. -М ., 1993.



Культуры Африки в мировом цивилизационном процессе } Под 
ред. Р.Н. Исмагиловой. -  М, 1996.

Д ополнительная:
Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. -  2-е изд. ~ 

М, 1992.
Африка: взаимодействие культур. -  М., 1989.
Баяезин А.С. Африканские правители и вожди в Уганде. -  М.,

1986. .
Балезкн А. С. Цивилизаторы в стране дикарей. -  М., 1996.
Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. -  М., 1992,
Вяткина P.P. Создание Южно-Африканского Союза. -  М, 1976.
Городков 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., 1975.
Емельянов А.Л., Мыльцев П.А. Забыта* история Великого острова. - 

М., 1991. . . . . . .
Зотова ЮН. Традиционные политические институты Нигерии. - 

М, 1984.
Ксттгощшщ Й.Т. Интеллектуальная элита в странах Тропической 

Африки: университеты* власть, общество. — М., 1991.
Кобищанов ЮМ. Националистические религаозно-вдеологичесш 

системы в Африке // Религии мира: Ежегодник. -1982. — С. 120 -  140.
. Конакова Н.Б. Рождение африканской цивилизаций. -  М., 1986.

Конакова Н.Б. Традиционные институты управления и власти (по 
материалам Нигерии и Западной Африки). -  М., 1993.

Краснопевцева Т.И. Зимбабве: прошлое и настоящее. -  М., 1988.



Летнее А.Б. Общественная мысль в Западной Африке. 1918 ~ 
1939 гг.- М , 1983.

Львова Э.С. Культуры народов Тропической Африки вчера и 
сегодня: взаимодействие культур и тенденции развития. -  М., 1996.

Мазов С. В. Парадоксы «образцовой» колонии. Становление коло
ниального общества Ганы. 1900 -  1957 гг. -  М., 1993.

Нкрума Ккваме. Автобиография .-М ., 1961.
Олъдерогге 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. XVIИ век -  1960. -  

М., 1999. J :: -  ■ - ч -
- 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-tr. -  М., 1973.
Филатова И. И. Люди «Зеленых холмов Африки» между прошлым и 

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

Африка,-М., 1995. —
Френкель М.Ю. Общественная мысль Британской Западной Африки 

во второй половине XIX в. -  М., 1977.
Казанов А.М. Экспансия Португалии в Африке. -  М., 1976.
Цыпкин Г.В. Эфиопия: от раздробленности к политической цен

трализации. -  М., 1980. - ■ ч -л  .
Шубин ВТ. Африканский Национальный Конгресс в годы подполья 

и вооруженной борьбы. -  М., 1999.



Рекомендуем использовать также книги серии «История стран 
Африки в новое и новейшее время», вышедшие в 1980 — 1990-е гт. по 
конкретным странам.

Тема. Независимая Индонезия: от Сукарно до Сухарто.

Вопросы для обсуждения:
1. Режим: «направляемой демократии»; причины и механизмы ста* 

новления. основные характеристики и динамика развития.
2. События 30 сентября 1965 г.
3. Сукарно: философия, стиль лидерства, роль в жизни страны.
4. «Новый порядок» — эволюция политической системы, направ

ленность и результаты стратегии социально-экономического развития.
Задание для студентов: дать развернутый план ответа н/шш 

методические 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 движе

ния в Индонезии. -  М., 1978.
Васильев В. Ф. Авторитаризм и демократия в Юго-Восточной 

Азии if Восток. — 1997. -Кг1.
Васильев Л.С. История Востока. -  М., 1993. -  Т. 2
Другое А.Ю. Путч, которого не было? // Вопросы истории. -  1991.- 

№7,8.
Другое 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 биография. -  
М., 1980.

Классы, партии и политика в развивающихся странах: Сб. статей. -  
М., 1988. . :

Кругов А. К. Индонезия; политическая культура и политический 
режим. -М ,, 1997.

Николаев Н.Э. Индонезия: государство н политика. -  М., 1977.
Панченко Л.И. Армия и модернизация общества: опыт Индонезии. -  

М., 1994. *
Плеханов ЮА. Общественно-политическая реформа в Индонезии. 

1945- 1975 гг.-М., 1980.
Политические отношения на Востоке: Сб. статей. — М., 1990.
Резников А. Б. Индонезия в период «направляемой демократии». -  

М., 1969. - : ‘ -
Симония Н.А. Индонезия. -  М., 1978.
Сукарно. Индонезия обвиняет. -  М., 1956.
Сумский В. В. Индонезия: феномен «динамичной стабильности» // 

МЭи МО. -  1993.-№ 5. - -
Сумский В В. Национализм и авторитаризм. Политико-идео

логические процессы в Индонезии, Пакистане и Бангладеш. -  М., 1987.
Тайван Л.Л. Власть и ритуал: опыт Индонезии Я Ретроспективная 

•и сравнительная политология: Публикации и исследования. ~ М., 1991. -  
Вып.1.

Хорос ВТ. 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 севере, 
корейского государства.

Вопросы для обсуждения:
1. Образование КНДР. Стандарт или феномен поствоенного мира?

‘ ' " 2. Война 1950 -  1953 гг: закономерность или случайность? Причины 
возникновения конфликта. Рать и значение внешнего фактора. Корейское 
перемирие.

3. Идея «чучхе» в Северной Корее.
Доклады (сообщения) студентов:
1. Роль личности в новейшей истории Кореи: Ким Ир Сен.
2. Роль личности в новейшей истории Кореи: Ким Чен Ир. 
Задание для студентов: дать развернутый план ответа и/ияя мето

дические рекомендации к каждому вопросу практического занятия.
- ' Литература:

Денисов В.Н. Корейская проблема: пути урегулирования. 70 -  80-е гг.-  
М, 1988.

История Кореи: Учебник. -  М., 1974, -  Т. 1 -  2. ■
Капица М. С., Петров Д. В., Словинский Б. М., Тихомиров В.Д, и др. 

История международных отношений на Дальнем Востоке, — 1945 -1977 гг. - 
Хабаровск, 1978.

Корея: Карманная энциклопедия / Сост. С. Волков, Т. Симбирцева. - 
М: Муравей-Гайд, 2000.

Ланьков АН, Корея: будни и праздники. -  М.: Международные 
отношения, 2000.

Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка, -  М.: Русское слово,
2000.

Отношения Советского Союза с Народной Кореей, 1945 -  1980 гг.: 
Документы и материалы. -  М.: Наука, 1981,



. Пигулевскал Е,А. Корейский народ в борьбе за независимость и 
демократию.-М., 1952,

Россия и Корея: модернизация, реформы, международные отно
шения. -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 -  начато 1980-х гг.) -  М.: Восточная литература, 1998.

Тема. Дифференциация развивающихся стран.

Прежде всего необходимо выделить системообразующие черты 
дифференциации развивающихся стран, -отметить, какие существуют 
критерии такого выделения. Показать смысл и значение этого разделе
ния. Необходимо пояснить и возможность объединения стран по дан
ным критериям, "г:

1. Высший эшелон:
а) капиталоизбыточные нефтеэкспортирующие арабские страны;
б) новые индустриальные страны Восточной Азии (Гонконг, Син

гапур, Тайвань, Южная Корея).
2. Средний эшелон:
а) страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины);
б) Алжир и Египет.
3. Наименее развитые страны.
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, -JM,
Андрианов В.Д. Роль государства в формировании устойчивого 

динамичного развития в Южной Корее Н 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 /У ААС. -  1997. -  Ха 2.
Государственность и модернизация в странах Юго-Восточной 

Азии: Сборник. -  М., 1997.
Давыдов О., Михеев В. Сеульский пасьянс (традиции, мораль в 

политика в Южной Корее)/ /ПДВ. -  1990. -  6,
Доклад секретариата ЮНКТАД к конференции по развитию Вос

точной Азии // МЭ и МО. -  1996. -  № 11,12.
Иргебаев А. К социальному портрету южнокорейцев if ПДВ. - 

1996.--№5.
Крупные развивающиеся страны в социально-экономических 

структурах современного мира: Сб. статей. -  М., 1990.
Максимов А. Новые индустриальные страны Восточной и Юго- 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

1. Социальная политика руководства КНР: направления, этапы, 
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 противопоставление.
10. Этюд о китайском национализме.
11. Революция в Иране. Проблема оценки событий в Иране конца 

70-х гг. XX 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 XX 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. ' " -

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.



ВОПРОСЫК ЭКЗАМЕНУ

Для студентов очной формы обучения

1. Распад колониальной системы империализма. Причины, харак
теристика основных этапов. . . . ■ -

2. Историческая общность и специфика развития освободившихся
стран.

3. Экономика развивающихся стран в 1950 -  1970-е гг. и их место 
в мировом капиталистическом хозяйстве.

4. Патетика неоколониализма. Прошлое и настоящее. ;
5. Борьба освободившихся стран за новый международный эко

номический 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).
И . Провозглашение независимости Индонезии и борьба против 

голландской агрессии (1945 -1949).
12. Турция в 1945 ~ 1960 гг.: проблемы социально-экономиче

ского и политического развития.
13. Турция в 1960 -  1970 it.: проблемы социально-экономиче

ского и политического развития,
14. Турция 1980 -  1990 гг.: проблемы социально-экономического 

и политического развития.



15. Япония в период американской оккупации,
16. Экономическое развитие Японии в 1950 - 1 990-е гг.
17. Внутриполитическое развитие Японии.
18. Внешняя политика Японии и отношения с Россией.
19. Гражданская война 1946 -  1949 гг. в Китае и победа народной 

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 XX в.
23. Планы, задачи и первоочередные мероприятия руководства 

КНР (1949 -  1957). „ ,
24. Китай в период.«болыпого скачка» (1958 -  1960).
25. Внешняя политика Пекина. Китаецентристские геополитические

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», плани

рование и политика национализации в 1950 -  1960-е гг. Промышленная 
политика правительства во времена «курса Неру». Эволюция эконо
мической политики в 1960 -  1970-е гг. Аграрные отношения в независи
мой Индии. -

29. Проблемы и перспективы решения социальных вопросов в 
индийском обществе.

30. Коммунализм в индийской политической жизни.
31. Причины и предпосылки складывания революционной апуации 

в Иране.
32. Этапы, движущие силы и характер «белой революции» в 

Иране.



33. Крах монархического режима. Реформы правительства III. Бах
тияра.

34. Февральское вооруженное восстание в Иране. Приход к власти 
временного правительства М. Базаргана.

35. Формирование региональных центров власти в период иранской 
революции (революционные трибуналы, Исламский революционный 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 вне

шнего 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 суще

ствование или попытки консолидации Арабского Востока.
42. Эволюция антиколониализма в Африке после Второй 

мировой войны.
43. Французские колонии в Африке во второй половине XX в.
44. Британская Восточная Африка во второй половине XX в.
45. Португальские колонии после Второй мировой войны.
46. Образование Южно-Африканской Республики.
47. Африка в политике и идеологии СССР во второй половине XX 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 развития.

53. Характеристика и последствия Событий 30 сентября 1965 г. в 
Индонезии.

54. Су карно: философия, стиль лидерства, роль в жизни страны,
55. «Новый порядок» в Индонезии: эволюция политической сис

темы, направленность и результаты стратегии социально-экономиче
ского развития.

56. Образование КНДР. Стандарт или феномен поствоенного мира.
57. Война 1950 -  1953 гг. на Корейском полуострове: закономер

ность 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 ре

волюции и эволюции в азиатских государствах после Второй мировой войны.
60. Автори таризм и демократия в «третьем мире». Азия и Африка.
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 империй в 

Африке,



5. Внутриполитические кризисы и военные перевороты в странах 
Тропической Африки в 1960 -  1980-е гг. Причины и последствия.

6. Роль армии в политических системах афро-азиатских государств 
после Второй мировой войны.

7. Современные афро-азиатские государства во взаимоотноше
ниях с западным миром: сферы взаимодействия.

8. Идеи некапиталистического развития в странах Азии и Африки 
и попытки их реализации.

9. «Азиатские ценности» в современном мире: мифы и реальность.
10. Эволюция политических систем стран Азии и Африки во 

второй половине XX в.
11. Причины и характерные черты «восточно-азиатского 

экономического чуда».
12. Социальная структура азиатско-африканского мира в условиях 

«периферийного капитализма». -
13. Этнический и религиозный факторы в политической жизни 

стран Азии и Африки во второй половине XX 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 освободивших

ся стран.
19. Экономика развивающихся стран в 1950 -  1970-е гг. и их ме

сто в мировом капиталистическом хозяйстве.
20. Политика неоколониализма. Прошлое и настоящее.
21. Борьба освободившихся стран за новый международный эко

номический 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. ’
27. Провозглашение независимости Индонезии и борьба против 

голландской агрессии (1945 -  1949). :
28. Турция в 1945 -  1960 гт:: 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 н отношения с Россией.
35. Гражданская война 1946 -1949 гг. в Китае и победа народной 

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 XX в.
39. Планы, задачи и первоочередные мероприятия руководства 

КНР (1949- 1957).
40. Китай в период «большого скачка» (1958 — 1960).
41. Внешняя политика Пекина. Китаецентристские геополитические 

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», плани

рование и политика национализации в 1950 -  1960-е гг. Промышленная 
политика правительства во времена «курса Неру». Эволюция эконо
мической политики в 1960 — 3970-е гг. Аграрные отношения в независи
мой Индии.



Игорь Валерьевич Олейников

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 
(после Второй мировой войны)

Учебно-методическое пособие

Редактор Н.А. Егина 
Компьютерная верстка Т. В. Богрянова

Лицензия ЛР Ха 020059 от 24.03.97 г.
Гигиенический сертификат № 54. НК. 05.953. П. 000149.12.02 от 27.12.02 г.

Подписано в печать 15.09.04 г. Формат бумаги 60x84/16.
Печать RISO. Уч.-изд. л. 6,5. Уел. печ. л. 6,04.

Тираж #?0экз. Заказ №
Педуниверситет, 630126, г. Новосибирск, 126, ул. Вилюйская, 28


