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ВВЕДЕНИЕ

Новейшая история стран Азии и Африки хронологически и 
тематически продолжает курс древней, средневековой и новой истории 
афро-азиатских обществ и вместе с тем обладает своей спецификой, 
обусловленной как стремлением с/юйти от политико-идеологической ан
гажированности. так и быстро меняющейся социальной, политической и 
экономической реальностью стран Азии и Африки*

В предлагаемом пособии предпринята попытка реализовать 
объективный, лишенный политических и идеологических пристра
стий, подход в осмыслении и интерпретации процессов историческо
го развития стран Азии и Африки в XX в., а также избежать инверси
онной логики мышления, согласно которой то» что было вчера белым, 
представляется черным и наоборот. Все силы, все участники истори
ческих процессов по отношению друг к другу были равноценными 
субъектами, и их действия необходимо освещать в строгом соответ
ствии с фактами, вне зависимости от симпатий исследователя или се
годняшней общественно-политической ситу ации. По мнению автора, 
данная методологическая основа в состоянии обеспечить достижение 
поставленной цели.

Содержание изучаемого периода для стран Востока составляют 
процессы модернизации, синтеза традиционного и современного в 
социально-экономической, общественно-политической, культурной 
жизни, развития национально-освободительного движения. Конечно, 
история этих стран, в том числе и в новейшее время, развивается под 
влиянием и во взаимодействии с историей стран Западной Европы и 
США, российской историей. Однако следует помнить и об историче
ских особенностях цивилизационного и социокультурного порядка, 
наложивших отпечаток на ход восточной истории и в новейшее вре
мя. Это прежде всего сильное воздействие природно-климатических 
факторов, повлиявших на занятия жителей Востока, разделение тру
да, демографические процессы и обусловивших определенный цик-



лизм в развитии афро-азиатских обществ. Данные обстоятельства 
привели к сохранению даже в новейшее время сильного государст
венного начала (особенно в китайской истории). Это обеспечило го
сударственный контроль над всеми важнейшими сферами развития 
восточных обществ и подчиненное положение частнособственниче
ского сектора экономики. Последний, не имевший официально
правовых гарантий для своего нормального существования и разви
тия, был заинтересован в крепкой власти центра, ибо только она мог
ла гарантировать защиту от местных властей, а также от социальных 
потрясений внутреннего характера и внешних вторжений.

Специфичной была на Востоке новейшего периода и социаль
ная структура, носившая отпечаток традиции и колониального синте
за. Отметим ряд ее важнейших черт. Это невычлененность индивида 
из коллектива, слабость отдельных собственников. Заметную роль 
играла система вертикальных связей и замкнутых корпораций при 
слабой классовой дифференцированности и второстепенной роли 
классовых антагонизмов. Выработанные веками корпоративные и па- 
тронажно-клиентные связи были закреплены традициями и освящены 
религией, сохранили большую устойчивость, несмотря на кризисы 
государственной власти и иностранные вторжения. Тем самым поли
тические и социальные катаклизмы внутри восточных обществ не ве
ли к их структурному обновлению, к выходу за рамки традиционной 
(докапиталистической) системы. Религия сохраняла свое значение и 
служила важным элементом социально-политической жизни стран 
Азии и Африки.

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

В 1918 -  1945 гг. лишь Япония смогла закрепить заложенные 
эпохой «Мейдзийских преобразований» основы капиталистического 
уклада и превратиться в индустриально-аграрную державу, вставшую



ка путь активной колониальной политики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В других странах Востока продолжался сложный процесс 
ломки старого социально-экономического уклада, трансформации 
традиционного общества в переходное.

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

Следует отметить и диспропорции социально-экономического 
развития внутреннего порядка: неравномерность роста определенных 
районов, сосуществование наряду с элементами капиталистического 
хозяйства архаичных феодальных и патриархальных аграрных струк
тур. Быстрее шла модернизация тех стран Востока, которые уже ранее 
были втянуты в капиталистические мирохозяйственные связи (Китай, 
Индия, Турция, Египет и др.). Однако колониальное и полуколониаль
ное положение стран Азии и Африки постепенно выявляло пределы 
роста новых явлений (технико-технологическая отсталость, протек
ционизм великих держав, неравноправное гголитико-юридическое по
ложение в международных политических и экономических отношени
ях). Это приводило в дальнейшем к обострению противоречий между 
объективными потребностями стран Востока в модернизации и стрем
лением колониальных держав сохранить свои колониальные владения 
н сферы влияния.



Наблюдаются и серьезные изменения в социально-классовой 
структуре. Прежде всего это рост национальной буржуазии и рабоче
го класса, перемещение центра новых явлений в городскую среду, 
резкое увеличение роли национальной интеллигенции, представлен
ной в основном выходцами из традиционных слоев, но объективно 
выражающей буржуазные националистические идеи,

В изучаемый период идут процессы становления наиболее 
крупных наций -  ханьцев, бенгальцев, гуджаратцев, персов, турок, 
арабов стран Ближнего Востока и Северной Африки. Несмотря на на
личие сильных религиозных различий, кланово-корпоративных свя
зей, преобладают тенденции консолидации крупнейших этносов Вос
тока, что прежде всего объясняется необходимостью решения самой 
главной задачи, в которой было заинтересовано большинство населе
ния Азии и Африки, -  достижение национальной независимости как 
первый шаг к созданию политически независимой государственно
сти. Поэтому на Востоке, несмотря на уже обозначившиеся социаль
но-классовые проблемы, национально-освободительные тенденции в
1918 -  1945 гг. преобладали. Сильное влияние на страны Востока 
оказала не только Первая мировая война, но и мировой революцион
ный кризис 1918 -  1923 гг., а на некоторые страны и события в Рос
сии, связанные с революциями 1917 г., реально обозначившими аль
тернативность движения общества.

Громадное влияние на национально-освободительные движе
ния народов Востока оказал также отказ Советской России от нерав
ноправных договоров, курс на установление равноправных отноше
ний со странами Востока, разносторонняя поддержка его народов 
(морально-политическая, дипломатическая, военно-финансовая) от 
Монголии до Турции, Освободительными движениями Монголии, 
Китая, Турции, других стран был использован опыт строительства го
сударственности и создания партийно-политических структур, а так
же армии. Коминтерн пытался укрепить влияние и оказать помощь 
политическим течениям радикально-социалистического движения на 
Востоке.



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

В годы частичной стабилизации капитализма сохранившиеся 
противоречия народов Востока и великих держав-метрополий* отно
шения зависимости и неравноправия стимулировали продолжение 

^освободительных движений, крупнейшим из которых стана револю
ция 1925 -  1927 it. в Китае. Данные процессы углубили противоре
чия индустриального капиталистического центра и восточной окраи
ны, а также попытки Запада использовать колонии и полуколонии как 
важный фактор ослабления влияния мирового экономического кризи
са 1929 -  1933 гт. Это привело к резкому усилению национально- 
освободительной борьбы* в ряде стран она приняла преимущественно 
вооруженный характер. :

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



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

Ряд лидеров буржуазно-национальных движений на Востоке в
1920 -  1930 гг. попытались, опираясь на местные националистические 
движения и используя опыт развитых стран, противоречия между ними, 
осуществить своеобразный вариант «революции сверху». Реформы, про
водимые Чан Кайши в Китае, Реза-ханом в Иране, Кемалем Ататюрком в 
Турции, X. Чойбалсаном в Монголии, способствовали устранению наи
более уродливых пережитков феодализма (или «азиатского способа про
изводства», по мнению ряда авторов) в политической и некоторых эко
номических областях жизни этих стран и вели к их дальнейшей модерни
зации. Причем данный процесс сопровождался не только серьезными 
внешнеэкономическими (внешнеполитическими) проблемами, но и борь
бой внутри восточных обществ традиционных и религиозных сил и сто
ронников обновления на основе синтеза традиции и новых мировых яв
лений в экономической и политической жизни.

Вторая мировая война прямо или косвенно втянула афро
азиатский мир в свою орбиту. На территории Северной, Восточной 
Африки, обширных районов Китая, Юго-Восточной Азии идут бои 
между силами стран Оси и антифашистской коалиции. В ряде рай
онов (наиболее ярко -  в Китае и Юго-Восточной Азии), несмотря на 
серьезные противоречия, различные политические силы -  от буржу
азных националистов, местной традиционной верхушки до коммуни
стов, -  создают единые антиимпериалистические фронты. Применя
ются различные формы борьбы против японского агрессора: военные



действия, создание освобожденных районов, использование легаль
ных прояпонских организаций» помощь великих держав (в основном 
США н СССР). Война вновь обострила противоречия между старыми 
колониальными державами и народами Востока, Разгром фашизма и 
милитаризма создал благоприятные условия для вступления нацио
нально-освободительного движения в фазу политической деколони
зации, приведшей к краху колониальной системы прямого контроля и 
господства в большинстве стран афро-азиатского мира.

* * *

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

• существенно значимых для судеб народов, регионов, миро
вой общности;

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

Изложенным принципам подчинена структура учебного курса 
«Новейшая история стран Азия и Африки (1918 -  1945 гг.). Началь
ные темы посвящены выявлению основных тенденций и характерных 
черт логики исторического развития афро-азиатских обществ в XX в: 
колониализм и традиционные общества; антиколониальные движения 
и реформы; страны Азии и Африки в системе международных отно
шений в 1920 -  1930 гт.; теории и практики буржуазного реформизма 
в исследуемых регионах; страны Азии и Африки во Второй мировой 
войне.

Автор пособия далек от претензий на исчерпывающее освеще- . 
ние всех проблем и перспектив развития афро-азиатских обществ. За
дача гораздо скромнее: обратить внимание на некоторые существен
ные моменты в сложившейся к настоящему времени политической,



социально-экономической ситуации в исследуемых регионах. Тем 
более что сейчас совершенно очевидна необходимость расширения и 
углубления исследований по проблемам истории афро-азиатских 
стран вообще и XX в. в частности.

Таким образом, лекционный курс пособия строится как по стра
новедческому, так и по проблемно-хронологическому принципу. При
чем рассматриваются страны или райо!Ш Востока, наиболее ярко отра
жающие особенности китайско-конфуцианской, индо-буддийской, ара
бо-мусульманской цивилизаций как в их конкретном проявлении, так и 
во взаимосвязи с Западом и Россией. Большое внимание уделяется 
проблемам модернизации восточных обществ, синтезу традиционно
го и современного, различным проявлениям освободительных, на
циональных и революционных движений. Автором предпринимается 
попытка не дублировать в лекциях учебники, учебные пособия, а ос
ветить главным образом проблемы, либо отсутствующие в учебной 
литературе, либо носящие дискуссионный характер. Поэтому для 
осознанного восприятия материала курса студентам рекомендуется 
предварительно ознакомиться по учебнику или учебному пособию с 
той или иной темой. В процессе преподавания истории стран Азии и 
Африки в новейшее время они получают возможность ознакомиться с 
различными концепциями и методологическими подходами, включая 
точку зрения преподавателя, и самим сделать выбор между ними.

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки пре
жде всего к практическим занятиям, которые в основном посвящены 
важнейшим общественно-политическим теориям и движениям в изу
чаемый период новейшей истории Востока. При этом необходимо 
учитывать, что практические/семинарские задания снабжены либо 
методическими рекомендациями, либо подробным планом ответа на 
поставленные вопросы. Самостоятельная работа включает также на
писание контрольных работ и подготовку к коллоквиуму по пробле
мам истории Тропической и Южной Африки. Сообщения студентов в 
рамках практических занятий по историческим персоналиям не 
должны превышать 1 5 -2 0  минут аудиторного времени. Качество со
общений оценивается с учетом продуманности и четкости плана, их



содержательности* умения свободно и логично излагать свои мысли, 
отвечать на вопросы. Во избежание ошибок при подготовке студен
там следует проконсультироваться с преподавателем. Остальные 
учащиеся группы знакомятся с темой предварительно по учебной ли
тературе, Большой советской, Советской исторической энциклопеди
ям или другим справочным изданиям. На самом занятии студенты 
конспектируют основные положения сообщения и новые факты, за
дают докладчикам вопросы, участвуют в обсуждении сообщения.

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

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

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

В связи с возможными изменениями количества часов, отве
денных для лекций и семинарских занятий по данному курсу, автор 
оставляет за собой право выбора тем лекций и практических занятий, 
которые будут проведены. Таким образом, и список вопросов, выне
сенных на экзамен, может быть поправлен.



ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ

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

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

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

литературы.
Основные термины и понятия: Восток, традиционное общест

во, третий эшелон мирового развитая.
Предмет и задачи курса новейшей истории стран Азии и Аф

рики. Обзор источников и основной литературы по курсу. Дискусси
онные проблемы новейшей истории стран Азии и Африки. Периоди
зация новейшей истории, ее различные варианты и проблемы/

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

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

Россия и Восток: взаимодействие и противопоставление со
циокультурных структур. Эволюция взаимоотношений России и 
стран Азии и Африки.

Литература:
Васильев J1.C. Всемирно-исторический процесс: концептуаль

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

ображения к обсуждению периодизации новой и новейшей истории // 
Новая и новейшая история*. -1994. -  Jfs 4, 5.

* Данная лекция является вводно-установочной.



Зарин В. А. Запад и Восток в мировой истории. -  М., 1991. -  Гл. 3.
Козенко БД:, Садовая ГМ . О периодизации новой и новейшей 

истории И НИИ. -  1993. -  Ха 4.
Кульпин Э.С Об основах социоестественной истории // Вос

ток. -  1994. -  Ка 1.
Остриков П.Я.у Сафонов В .Н К вопросу о периодизации новой 

и новейшей истории // НИИ. -  1994. 3.
Проблемы периодизации новой и новейшей истории: Материа

лы круглого стола // ННИ. -  1995. -  № 1.
Сергеев ВВ., Чумаков АД . Еще один взгляд на периодизацию 

новой и новейшей истории И ННИ. — 1997. -  № 2.
. Тартаковский М  Мировая история как эксперимент и загад

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

менность: Сборник. -  М., 1984. -  Ч. 2.

Тема 2. Колониализм и традиционные общества Востока и 
Африки (в период между мировыми войнами).

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

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



Тема 3. Антиколониальные движения и реформы в странах 
Азии и Африки (первая половина XX в.)*

Антиколониальные движения в странах Азии и Африки: 
дискуссионные проблемы. Антиколониализм и национализм.. Ли
деры и идеология освободительного и/или революционного дви
жения: суньятсенизм, гандизм, кемализм. Теория и практика бур
жуазно-демократического реформизма. Общественно-политические 
движения и партии. Проблемы создания организационно оформлен
ных организаций. Политические программы и лозунги. Интерпрета
ц и я  лозунговой базы в рамках традиционных систем.

Антиколониальное движение в 1920 -  1940 гт, в Британской 
Индии. Типологизация революционного движения. Попытка урегу
лирования ситуации на основе новых законов или законодательная 
провокация. Законы Роулетта, Монтегю -  Челмсфорда. Амритсар
ский расстрел. Роль индийского национального конгресса. Деятель
ность Ганди и Неру. Кампании гражданского неповиновения. Значе
ние эволюции идеи свараджа к пурна свараджа. Мусульманская лига. 
Деятельность Джинна. Комиссия Саймона. Конституция Неру.

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

Суньятсенизм: теория и практика. Роль традиции и новации. 
Понятие и значение революции в современной истории Китая. Внут
ренние и внешние причины возникновения -«движения 4 мая» 1919 г., 
значение, этапы, лозунговая база, историография проблемы. Двоевла
стие в Китае. Роль и значение советской помощи для Китая. Китай и 
Коминтерн. Создание КПК. Коалиция «Единого фронта» между ГМД 
и КПК. «Северный поход» и его последствия. Образование Советских



районов на территории Китая. Японо-китайские конфликты и их 
влияние на внутриполитическую борьбу. Маньчжоу Ди го. Деятель
ность Пу И.

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

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

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

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

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

Изменения и расстановка сил на международной арене после 
Первой мировой войны. Вашингтонская конференция и восточные во
просы. Азиатско-африканский регион как периферия и/или центр ме
ждународных проблем. Шаньдунскяй вопрос, Договор девяти держав.



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

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

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

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

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

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

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



Итоги войны. Изменения в соотношении сил на международ
ной арене. Кризис колониальной системы.
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Зееелев И.А. Юго-Восточная Азия: урбанизация и проблемы 
социального развития. — М., 1985.



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

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

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

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

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

истории. -  1995. -  № 4.
Мартышш О. Россия -  страны Востока Куда приведут пере

мены? // Азия и Африка сегодня*. -  1994. — № 3.
Национальные и социальные движения на Востоке. История и 

современность: Сборник. ~ М., 1986.
Новейшая история стран Азии и Африки / Под ред. А.М. Род

ригеса. -  М., 2001. -  Ч. 1 — 3.
Песчаный Д Г . Очерки новейшей истории стран Востока лосле 

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

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

ки. -М . ,1987.
Социальный облик Востока / Под ред. Р.Г. Ланда. -  М., 1999.
Фадеева И, Два лика колониализма // ААС. -  1*994. -  № 12.
Хани Горо. История японского народа -  М., 1957.
Хаттори Такусиро. Япония в войне. 1941 -  1945 гг. -  СПб., 2000.
Черчилъ У. Вторая мировая война. -  М., 1989.



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

План:
1. Особенности общественно-экономического развития и со

циально-политической ситуации» влияние традиций. Международное 
положение.

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

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

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

«движение 4 мая», Гоминьдан, чжунго, датун.
Литература:
Акатова ТЛ. Рабочее движение в гоминьдановском Китае. -  

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

тая, или Что осталось в тени «Белого солнца Синьцзяна»? П Восток. -  
1999.-№ 2.

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

1980.
Далин С.А. Китайские мемуары. 1921 -  1927 гг. —М., 198Э.
Деяюсин Л.Я., Костяева А.С. Революция 1925 -  1927 гг. в Ки

тае: проблемы я оценки. -  М., 1985.
Жуков В.В. Китайский милитаризм, 10 -  20-е гг. XX в. -  М., 1988.
Каретина Г.С. Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 

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

ный очерк. -  М., 1979.



Картунова А.И . Москва и «северный похода национально
революционной армии Китая // Восток, -  1998. -  № 3.

Картунова А.И. Новый взгляд на вопрос о разрыве с Чан Кай- 
ши // Восток. -1997. -  № 1.

Костяева А. С. Крестьянские союзы в Китае (20-е годы XX ве
ка).-М ., 1978.

Крымов А Т . Общественная мысль и идеологическая борьба в 
Китае (1900 -  1917 гг.). -  М Д972.

Меликсетов А .В. История Китая в новейшее время. -  М., 1983.
Мугрузин А, С. Аграрно-крестьянская проблема в первой поло

вине XX в. -  М.* 1994. -  Разд. 4.
Мугрузин А. С. Социально-экономическая характеристика ки

тайского крестьянства (сравнительный анализ полуфеодального ки
тайского и мелкобуржуазного русского крестьянства) // Проблемы 
Дальнего Востока*. -  1984. - №  4.

■ Непомнт О.Е. Деспотия и армия в переходном обществе Китая: 
проблема синтеза (конец ХЕХ -  начало XX в.) // XIV научная конференция 
«Общество и государство в Китае»: Тезисы и доклады.—М., 1983. -  Ч. 3.

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

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

Революция 1925 —1927 гг. в Китае: Сб. статей. -  М., 1978,
Стабурова Е.Ю. Анархизм в Китае. 1900 -  1921 гг. -  М., 1978.
Тихвинский CJL Путь Китая к объединению и независимости. 1898 -  

1949 гт. По материалам биографии Чжоу Эньлая. -  М., 1996.-Г л . 3-30 .
Чумаков А,Д. Из истории политики Коминтерна на Дальнем 

Востоке // Проблемы источниковедения и историографии: Сб. науч
ных трудов. -  Калининград, 1999.

Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж. - М , 1999.
Юрьев М. Ф. Революция 1925 -  1927 гг, в Киггае. -  М., 1968.



План:
1. Гоминьдан: от революции к реформе. Борьба в руководстве 

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

Проблема «бюрократического капитала», ее оценка в историографии.
3. Аграрная и рабочая политика Гоминьдана.
4. Национальный вопрос.
5. Итоги политики Гоминьдана в годы «нанкинского десятилетия».
Литература:
Акатова Т.Н. Рабочее движение в гоминьдановском Китае. -  

М., 1983.
Буров ВТ. Современная китайская философия. -  М., 1980.
Каткова З.Д. Китай и державы. 1927 -  1931 гг. -  М., 1995.
Меликеетов А.В. Бюрократический капитал в Китае (экономи

ческая политика Гоминьдана и развитие государственного капита
лизма в 1927— 1937 гг.). -  М., 1972.

Мелтсетов А.В. История Китая в новейшее время. -  М., 1983.
Мелтсетов А.В. Социально-экономическая политика Гоминь

дана в Китае (1927 -  1949). -  М., 1977.
Писарев А.А. Гоминьдан и афарно-кресгьянский вопрос.—М.» 1986.
Хорьков В. И. Нанкинский гоминьдан и рабочий вопрос. 1927 -  

1932 гт.-М ., 1977.

Тема 8. Индия в 1917 -  середине 1940-х гг.

План:
1. Особенности социально-экономического развития и внутри

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

ционально-освободительного движения.



3. Внутриполитические процессы в годы Второй мировой вой
ны. Международное положение.

Литература:
Алаев Л.Б., Загороднтова Т.Н. Кастовый состав населения Ин

дии/ /Восток. -  1993. * №  1.
Беттельхейн Ш. Независимая Индия, -  М., 1964.
Гопал С. Джавахарлал Неру. Биография. -  М., 1989. - Т .1  - 2 .
Гордой Л.А., Егорова ММ. Рабочий класс независимой Ин- 

дии. -  М., 1968. •
Дьяков А.М . Индия во время и после второй мировой войны 

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

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

ность Б.Г. Тилака: Сборник. -  М., 1958.
НеруДж. Открытие Индии. -М ., 1989.
Павлов ВЖ  Формирование индийской буржуазии. -  М., 1958.

Тема 9. Турция и Иран в 1917 -1945  гг.

План:
1. Особенности внутреннего и международного положения.
2. Подъем национально-освободительного движения: новые 

черты, важнейшие события.
3. «Революция сверху»: реформы середины 1920- 1930 гг.: со

держание, итоги. Общественно-политическая борьба вокруг реформ.
4. Основные проблемы внешнеполитического курса.
Литература:

Турция
Аралов С .К  Воспоминания советского д и п лом ат  1922 — 

1923 г г .-М ., I960.
Вдовиченко Д. И. Борьба политических партий в Турции (1944 -  

1965).-М ., 1967.



Вдовиченко Д. И. Энвер-паша // Вопросы истории. — 1997. -  № 8.
Гасратян М.А., Орешкова СД.> Петросян Ю.А. Очерки исто

рии Турции. -  М., 1983.
Гшенсон В М . Сотрудничество Красной Москвы с Энвер- 

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

1 9 9 7 , 2 .
- : * Данциг В.М. Турция.-М ., 1949.

Кинросс Лорд. Расцвет и упадок Османской империи. -  М.„ 1999.
Киреев НТ. Развитие капитализма в Турции. К критике теории 

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

1990. . '
У розова ЕМ. Экономика Турции: от этатизма к рынку. -  М.» 1993.
Яковлев А.И. Реформы на Востоке: предпосылки, механизм и 

последствия // Восток. — 1993. -  5.
. Иран

Агаев СЛ. Иран в прошлом и настоящем (пути и формы рево
люционного процесса). -М ., 1981.

Агаев СЛ. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана 
вXX в .-М ., 1985.

Агаев СЛ. «Революция сверху»: содержательная структура и 
формальность структурализма Ц Народы Азии и Африки*. -  1980. -  Ks 1

Генис B.C. Большевики в Гиляне: провозглашение Персидской 
Советской республики // Вопросы истории. -  1999. -  № I .

Иванов МС. Новейшая история Ирана. -  М., 1965.
Иванов МС. Очерк истории Ирана. -  М., 1952.

Тема 10. Япония в 1917 —1945 it.

Задание для самостоятельной работы: повторить вопрос «“Мэйдзи 
исин”: сущность, итоги» по следующей литературе:



Васильев Л.С. История Востока.-М ., 1998.— Т. 1.
Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Япо

нии. -М ., 1988. — Гл. 9 -1 1 .
План:
1. Особенности социально-экономической и политической си* 

туации в 1920-е тт. Альтернативы развитая Японии в середине 1920-х тт. 
«Демократия» Тайсё.

2. Влияние мирового экономического кризиса на внутреннюю 
и внешнюю политику. Военно-инфляционная конъюнктура в период 
мирового экономического кризиса. Японское общество в 1930-е -  се
редине 1940-х гг.: фашизация или бюрократическо-мшштаристский 
«национальный режим». Проблематика постановки вопроса о япон
ском фашизме. Борьба двух группировок японского офицерства. «Ка- 
доха» и «Тосэйха». Путчи 1932 и 1936 гг. Политика правительств 
князя Коноэ.

3. Внешняя политика, влияние традиций. Основные этапы во
енных действий в Китае и на Тихом океане, тенденции в колониаль
ной политике.

4. Важнейшие черты культурной жизни.
Литература:
Галицкий В.П. Политика Танака -  Тодзио глазами соотечест

венников //ПДВ. -  1991. — № 4.
s /  История войны на Тихом океане. -  М., 1955. — Т. 1 - 5 .

История Японии. 1868 -  1998 гг. -  М., 1998. -  Т. 2. -  Разд. 2.
Коваленко И.И. Очерки истории коммунистического движения 

в Японии. -  М., 1979.
Кошкин А.А . Крах стратегии «спелой хурмы». Военная полити

ка Японии в отношении СССР. 1931 -  1945 гг. -  М., 1989.
Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Япо

нии.-М ., 1988.
Латышев А.И. Внутренняя политика японского империализма 

накануне войны на Тихом океане (1931 -  1941). -  М., 1955.



1996.
Латышев А.И. Роль императора в системе господства правящих 

кругов Японии // Правящие круги Японии: Сборник. -  М., 1984.
Латышев А.И, Япония накануне и в годы второй мировой вой

ны/У ПДВ. -  1986.-№> 1.
Мазуров ИВ. Японский фашизм (теоритический анализ полити

ческой жизни в Японии накану не Тихоокеанской войны). -  М., 1996.
Мододяков В. Принц-пассионарий (судьба Фумимаро Коноэ) // 

П Д В .-1?93 .-№ 2 .
Молодяков В, Свет ночника в полдень (загадка адмирала Енаи) // 

ПДВ. -1993. -  X» 4.
Молодяхов В. Человек в простом пиджаке (Судьба Коки Хирота) // 

ПДВ. -  1994. 1.
Очерки новейшей истории Японии. 1918 -  1963 гг. -  М.* 1965. 
Очерки новой и новейшей истории Японии. -  М., 1955. 
Поспелов Б.В. Очерки философии и социологии, современной 

Японии. -  М., 1974.
Савин А. С. Японский милитаризм в период второй мировой 

войны. -М ., 1979.
Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи. — Иркутск, 

1993.-Г л . 2 - 3 .
Сила-Новицкая ТТ. Культ императора в Японии. -  М., 1990. 
Соловьев Н.П., Михалев А.А. Философские взгляды Мики 

Киёси и общественная мысль Японии в конце 20-х — начале 30-х гг. — 
М., 1975.

Спеваковский А.Б. Самураи — военное сословие Японии. — М.,
1981.

Сутягина М.В. Группа «Сулитомо». -  М., 1979.
Сутягина MB. Мицубиси. -  М., 1973.
Сырмцын И.М. Агрессивные планы японского милитаризма в 30-е -  

начале 40-х годов // Вестник МГУ, Востоковедение. — 1986. — JNs 2„



Сырицын И.М.- Борьба японских трудящихся против войны и 
фашизма.-М., 1960.

Такусиро Xammopu. Япония в войне 1941 -  1945 гг. -  М., 1973. 
Тахаси Цукумото. Особенности японского фашизма // Победа 

СССР в войне с милитаристской Японией и послевоенное развитие 
Восточной и Юго-Восточной Азии. -  М., 1977.

Того Сигэнори. Воспоминания японского дипломата.-М., 1996. 
Тосака Дзюн. Японская идеология. -  М., 1982. v
Эйдус Х.Ш. Япония от первой до второй мировой войны. -  М.,

1946.
Японский милитаризм. ~ М.; 1968.
Японский милитаризм. -  М., 1972.

Тема 11. Монголия в 1918 -  1945 гг.

План:
1. Международное и внутреннее положение Монголии к нача

лу 1920-х гг., роль России, Китая, Японии.
2. События 1921 г.: ход, характер, итоги, оценки в историографии.
3. Некапиталистический путь»: изменения в социально- 

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

4. Основные направления внешней политики. Участие во Вто
рой мировой войне. Р~]~^ '

Литература: 1 г - ' ^ Л ^
^  Гатауллина Л.М. Проблемы некапиталистического развития. 

Монгольская Народная Республика. -  М., 1978.
\s Голъман Л.И, Проблемы новейшей истории МНР в буржуазной 

историографии США. — М., 1970.
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. -  М.» 1995. -  Т. 1. 
История советско-монгольских отношений. -  М.» 1981.



Кин Г.Ф.у Шабилина Ф.И. Союз рабочего класса и крестьянства и 
опыт социалистических стран Азии (на примере МНР, КНДР, ДРВ), -  
М . 1977.

Лузянин СТ. Коминтерн, Монголия и китайская революция 
1925 -1927 гг. П Восток. -  1996. - №  1.

Лузянин С Т . Монголия между Россией и КНР: исторический 
опыт и современные реалии // Восток. -  1997. -  Ка 6.

Очерки истории Монгольской народно-революционной пар
тии. -М ., 1971.

Раднаев В.Э. Штрихи к портрету Агвана Доржиева (1854 -  
1938) U Восток. -  1998. — № 4.

Рощип С .К  М.И. Амагаев: годы в Монголии // Восток. —
1997 .-№  6. Z .

ч/ Рощин С.К. Политическая история Монголии. 1921 — 1940 гг. -  
М., 1999.

* Рощин С.К Унгеры в Монголии // Восток. -  1998. -  № 6.
Рощин С.К Уполномоченный Коммупистического Интерна

ционала Турар Рыскулов в Монголии // Восток. -  1996. -  № 4.
Советско-монгольские отношения. 1921 -  1974 гг* Документы 

и материалы. -  М.; Улан-Батор, 1975. -  Т. I .
Цеденбал Ю  Избранные речи и статьи. -  М., 1962 -  1974. -  

Т. 1 -3 .
Чойбалсан X. Избранные речи и статьи. -  М., 1961,

\/1Лиренды6 £. История Монгольской народной революции
1921 г .-М ., 1971.

Ширендыб Б, Народная революция и образование МНР. — М.,
1956.

Якимова ТА. Некапиталистический путь развития МНР. — М ,
1964.

Яскина Г.С. Некапиталистический путь развития: опыт Монго
лии И Восток. -  1996. -  № 6.



План:
1. Особенности экономического развития (1920 -  1930-е гг.).
2. Социальная структура египетского общества.
3. Политическое развитие: кризис британского протектората, 

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

4. Египет накануне Второй мировой войны (1936 -  1939). 
Литература:
Ар-Рафии А . Восстание 1919 г. в Египте. -  М .,1954.
Голдобин А.Н. Египетская революция 1919 г. -  Л., 1958. 
Кошелев В. С. Египет до Эль-Аламейна. -  М., 1977.
Кошелев В. С. Из истории тайных антибрнтанских организаций 

в Египте // НАЛ. — 1980. — № 1.
Милославский Г. Ассоциация «Братъев-мусульман» И Страны 

Ближнего и Среднего Востока. -  М., 1972.
Сейрапян Б.Г. Египет в борьбе за независимость. — М.* 1970. 
Фридман Л. Капиталистическое развитие Египта. -  М, 1963.

Тема 13. Мархаэнизм -  идеология мелкобуржуазного 
национализма в Индонезии.

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

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

районг»).
2. Классовый характер мархаэнизм а.



Литер зту ра:
Беленький А. Б. Влияние опыта национально-освободительного 

движения на мировоззрение Сукарно // НА А. -  1977. - №  6.
Беленький А.Б. Идеология национально-освободительного 

движения в Индонезии. -  М., 1978.
Беленький А.Б. Об идейном наследии Сукарно // ААС. -  1980. -  

.Vs 12. -
Идеология национально-освободительного движения в странах 

зарубежного Востока: Сборник. -  М., 1984.
Ионова А.И. Об эволюции «национальной идеологии» в 

Индонезии /7 НА А. -  1974. -  Jsr9 2.
Капица 3/С., Малетин Н.П. Сукарно: политическая биография. -  

М, 1980.
Левковский А. И. Мелкая буржуазия: облик и судьбы класса. -  

М., 1978.
Сукарно А. Индонезия обвиняет: Сб. статей и речей. -  М.* 1957.
Хорос ВТ. Идейные течения народнического типа в развиваю

щихся странах.-М ., 1980.
Цыганов В А. Национально-революционные партии Индонезии. -  

М., 1969.

Тема 14* Тропическая и Ю жная Африка в 1918 -  1945 гг.
(коллоквиум).

План:
1. Изменения в политической карте после Версаля. Особенно- 

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

но-классовой структуре.
, 3. Общественно-политическая мысль. Национально-освободи

тельное движение: характерные черты и особенности.
4. Влияние Второй мировой войны.



Литература:
Африка: цивилизация и -современность: Материалы круглого 

стола//МЭ ft М О;-1 9 9 2 .-№ 1 ,2 .
’• Бартнецкий А., Мантелъ-Нечко И. История Эфиопия. -  М.? 

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

просы истории. -  1998. -  № 5. •
Давидсон А.Б. Африканистика* африканисты и африканцы в 

Коминтерне/ / Восток. -  1996.-Х ° 2.
Давидсон А.Б. Коминтерн в Африке: документы, события, лю

ди //НИИ. -  1999.-№  3.
Давидсон А.Б. Южная Африка. Становление сил протеста. 

1870- 1924 гг .-М ., 1972.
Денисова Т.С. Феликс Уфуз-Буаньи //Восток. — 1996. -  № 2.
Иорданский В.Б, Зверя, люди, боги: очерки африканской ми

фологии.-М ., 1991.
Искусство народов Африки: очерки художественной культуры 

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

рики в новейшее время.—М., 1978.
Никитин A t Д. Колониализм в Тропической Африке (некото

рые аспекты изучения) // Восток. -  1998. -  № 1.
Пегушее А.М. СНзоро). Неизвестный Кениата. Москва, Комин

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

на. По новым документам // НИИ. -  1999. -  № 3.
Субботин В.А, На службе империи. Жозеф Симон Галлиени /У 

Восток. -  1999. -  Кз 2.
Френкель М.Ю. Уоллес-Джонсон и Лига младозападноафри- 

канцев // ААС. -  1978. -  № 7.
Цыпкин Г.В. Эфиопия в антиколониальных войнах. — М., 1988.



Методические рекомендации по изучению темы. Целесообразно 
вспомнить об общих тенденциях развития обществ Тропической и 
Южной Африки на рубеже XIX -  XX вв., обратившись к учебнику; 
Васильев Л.С. «История Востока» (М., 1998. -  Т. 2. -  Гл. 6). Обобщаю
щее издание «История Африки в XIX -  начале XX вв.» (М., 1984. -  
С. 542 -  552) содержит словарь наиболее сложных терминов и поня
тий, относящихся к истории Тропической и Южной Африки в первой 
половине XX в., интересен н учебник «Новейшая история стран Азии 
и Африки» под редакцией А.М. Родригеса (М., 2001. -  Ч. 1 -  3), По
лезным будет использование «Энциклопедического словаря: Африка» 
(М., 1986 -  1987. -  Т. 1 -  2).

При подготовке п е р в о г о  вопроса следует проанализировать 
территориально-политические изменения в регионе после окончания 
Первой мировой войны, для чего целесообразно использовать соответ
ствующую карту атласа по новейшей истории. Необходимо выявить 
особенности колониальной политики ведущих держав, попытки при
дать ей большую эффективность, охарактеризовать «прямую» и «кос
венную» системы управления колониями. Показать особую специфику 
политического устройства и управления Южно-Африканским Союзом.

При освещении в т о р о г о  вопроса обратить особое внимание 
на то, как двойственный характер колониализма сказался на эконо
мическом развитии отдельных районов Тропической и Южной Аф
рики, отразился на имевшем неравномерный характер процессе изме
нения архаичной социальной структуры.

Раскрывая содержание т р е т ь е г о  вопроса, показать взаимодей
ствие старых и новых факторов, постепенно приведших к росту осозна
ния этнического единства и нарастанию националы io-освободительного 
движения. Следует проанализировать влияние на общественно-полит- 
ческую жизнь Тропической и Южной Африки идей панафриканизма, 
христианства, марксизма, роль племенных и клановых традиций, триба- 
лизма. На соответствующей карте атласа найти важнейшие районы и 
центры нащгонально-освободительного движения.



Изучая ч е т в е р т ы й  вопрос, раскрыть воздействие Второй 
мировой войны на развитие Тропической и Южной Африки в эконо
мическом, политическом, социальном аспектах. Показать влияние 
войны на национально-освободительное движение, политику великих 
держав, их колониальное соперничество. Охарактеризовать специфи
ку национально-освободительной борьбы народов Африки в этот пе
риод, вклад их в антифашистское движение. Показать роль Эфиопии 
в сопротивлении итальянскому фашизму.



ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Тема. Подъем национально-освободительного н революцион
ного движения в Китае.

Вопросы для обсуждения:
'1. «Движение 4 мая» 1919 г. и подъем национально-освободи

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

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

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

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

экономической ситуации в Китае на момент окончания Первой мировой 
войны, пояснить роль и значение Китайской Республики на междуна
родной арене;

б) выявить внутренние и внешние причины возникновения 
движения;

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

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

вольства.
Идейная борьба в Китае и распространение марксизма в пери

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



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

в) определить, почему левые теория после Первой мировой 
войны стали популярными в Китае.

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

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

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

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

Единый национальный фронт в китайской революции 1925 — 
1927 гг:

а) дать характеристику общественно-политической и социаль* 
но-экономической ситуации в Китае в 20-е гг. XX в. Показать расста
новку политических сил;

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

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

197,

ГдруимнцЮ.М. «Движение 4 мая» 1919 г. в К итае.-М ,, 1959.
Глунин К В . К 50-лётию второго съезда КПК // ПДВ. -  1972. -

№ 3.
Григорьев Л.М. Революционное движение в Китае. 1927 — 1931 п  . 

(проблемы стратегии и тактики). -  М., 1980.



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

\f «Движение 4 мая» 1919 г. в Китае: Сб. статей. -  М., 1971.
Д е р к и н  Л Л . Спор о социализме: из истории общественно- 

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

М., 1969.
- Каре тина Г. С  Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 

20-е годы XX века*—М., 1984.
Каткова ЗД. Китай -  Япония: любовь или ненависть? -  М.,

2001.
Китай. Поиски путей социального развития (из истории обще

ственно-политической мысли XX века): Сборник. — М.> 1979.
Коминтерн и ВКП(б) о китайской революции. Основные реше

ния.-М .; Л., 1927.
Коминтерн и Восток. Борьба за ленинскую стратегию и такти

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

Н А А .-1967.~№ 5.
Костин Ю. Империалистическое вмешательство в события 

«4 мая» // НАЛ. -  1963. -  № 5.
Ленин и национально-освободительное движение в странах 

Востока: Сборник. -  М., 1970.
Ли Да Чжао. Избранные статьи и речи. — М., 1965.
Мамаева НМ, Буржуазная западногерманская историография о 

роли КПК и гоминьдана в китайской революции (1925 -  1949). — М.> 
1979.

Некоторые вопросы истории КПК: Сб. статей. -  М.* 1967.
Персиц МЛ. Из истории становления Коммунистической пар

тии Китая // НАА. — 1971. -  4.
Проблемы Китая: Сб. статей. -  М., 1978.
Стабурова Е  Ю. Анархизм в Китае. 1900 -  1921 гг. -  М., 1983.



Сунь Ятсен. 1866 -1966 гг, К 100-летию со дня рождения: Сб. 
статей, воспоминаний, материалов,-М ., 1966. ; ,, -

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

Тихвинский C.JI. Великий Октябрь и революционное движение 
в Китае // ПДВ. -  1962. -  № 1.

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

Цюй Цю Бо. Публицистика разных лет. - _МЧ 1979,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

в) оценить значение советской помощи для Китая и СССР в 
исследуемый период.

Литература:
Аварии В. Империализм в Маньчжурии. -  М.; Л,, 1934. -  Т. 1: 

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

http://stalini5m.narod.ni^alex3ndr/alex 2.htm.
Z'  Бородин Б.А. Помощь СССР китайскому народу в антияпон- 

ской войне 1937 -  1941 тт. -  М., 1965.
Бюллетень Оппозиции ii http: //web .m it. edu/fj k/Pub'l i c/BO/RO-1S

html.
Ван Мин. Ленин, ленинизм и китайская революция. -  М., 1970,
Видные китайские демократы и коммунисты о Советском Союзе: 

Сб. статей. -  М., 1981.
Видные советские коммунисты -  участники китайской рево

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

1927 г г .-М , 1980.
Воронцов В.Б. Миссионеры и их наследники: повороты поли

тики США в отношении Китая, -  М., 1986.
Воронцов В.Б. Судьба китайского Бонапарта. -  М., 1989.
Долин С.А. Китайские мемуары. 1921 -  1927 гг. -  М., 1982.
Дубинскии А.И. Советско-китайские отношения в период япо

но-китайской войны. 1937 -  1945 гг. М., 1980.
^История международных отношений на Дальнем Востоке 

(1870- 1945)/Под ред. Е.М. Жукова. -М ., 1951,
* Казан ин М. И. В штабе Блюхера, Воспоминания о китайской 

революции 1925 -  1927 гг. -  М., 1966.
Казанин М. И. Записки секретаря миссии. Страничка истории 

первых лет советской дипломатии. -  М., 1962.

http://stalini5m.narod.ni%5ealex3ndr/alex


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

Коршунова AM. Китайский вопрос в переписке Г.В. Чичерина 
и Л.М. Карахана. 1924- 1926 гг. // НИИ.—1998. —Кй 6. -  С. 3 - 1 8 .

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

ка Японии в отношении СССР (1932 -1945). -  М., 1989.
И Мировицкая Р.А. Советский Союз в стратегии Гоминьдана 

(20 -  30-е годы). -  М., 1990.
На китайской земле. Воспоминания советских добровольцев. 

1925 -  1945 гг.: Сб. статей.-М ., 1977.
Персщ М.А. Дальневосточная Республика и Китай. -  М., 1981.
Пескова Т.Н. Дипломатические отношения между СССР и Китаем 

в 1924-1929 г г . / /Н Ш .- 1998. - № 1. - С . 106~ 119;Ха2.~ С  66- 88.
Пескова Г.Н. Становление дипломатических отношений между 

Советской Россией и Китаем. 1917 — 1924 гг. // ННИ. — 1997. — № 4. — 
С. 105-  134.

Примаков В. М. Записки волонтера. Гражданская война в Китае. -  
М., 1987.

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

М., 1959.
Тихвинский СМ. Китай в моей жизни. -  М., 1992.
Тихвинский С. Л. Китай и всемирная история. -  М., 1988.
Хейфец А.В. Советская дипломатия и народы Востока. 1921 —

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

М., 1981; М., 1983.
Сообщения Гдоклады1) студентов.
Тема «Сунъятсенизм»'. ~
1. Исторические условия формирования взглядов Сунь Ятсена, 

воздействие традиций.



2. Идейно-политическая программа Сунь Ятсена, ее эволюция, 
оценки в историографии.

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

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

~ Ефимов Г.В. Сунь Ягсен. Поиск пути. -  М., 1981.
Меликсетов А.В. К оценке взглядов Сунь Ятсена // НАА. -  

1969. -Лй 5. -
Сеним Н.Г. Общественно-политические и философские взгля

ды Су нь Ятсена. -  М., 1956.
' Советская историческая энциклопедия. -  М., 1971. -  Т. 13. -  

С . -961  -9 6 2 .
Сттин К В . Беседа со студентами Университета Сунь Ятсена if 

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

М., 1948. —Т. 9.
Сунь Ятсея. Избранные произведения. -  М., 1985.
Сунь Ятсен. 1866 -  1966 гт. К столетию со дня рождения: Сб. 

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

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

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

Тих&инский СЛ. Завещание китайского революционера. Сунь 
Ятсен: жизнь, борьба и эволюция политических взглядов.— М., 1986.

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

практика. -  М., 1964.



Чумаков А.Д. Сунь Ятсен и идеи западной модернизации // На
ционализм, консерватизм и либерализм в новой и новейшей истории 
Запада: Межвузовский сборник научных трудов. -  Калининград, 1996.

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

При подготовке п е р в о г о  сообщения следует показать пере
ходный характер китайского общества, формирование его многоуклад
ной социально-экономической и социально-классовой структуры, что 
отразилось и на формировании суньятсенизма. Необходимо учитывать 
воздействие традиционных факторов, рост национализма, роль Китая в 
системе международных отношений.

По в т о р о м у  и т р е т ь е м у  сообщениям рассмотреть основ
ные черты доктрины и социально-политической практики суньятсе
низма, отметить влияние конфуцианских и даосских идей, воздействие 
западных политических теорий, российского большевизма. Выявить 
значение «промышленного плана», «программы строительства госу
дарства» как факторов преодоления отставания страны, роль Гоминь
дана в модернизации общества Необходимо дать оценку эволюции 
суньятсенизма в политике и практике, показать взаимодействие новых 
идей и традиционных взглядов, охарактеризовать отношение к сунъят- 
сенизму в современном Китае (КПК), а также на Тайване (Гоминьдан).

Тема «Китай: от советского движения к Войне сопротивле
ния»:

1. Гоминьдан и КПК о дальнейших перспективах развития: 
утопии и реальность (внутриполитическая ситуация после 1927 г.).

2. «Советское движение»: истоки, основные события, реакция 
Гоминьдана, роль Коминтерна.

3. Формирование единого национального антияпонского фронта. 
Эволюция позиции КПК и Гоминьдана. Роль деятелей культуры. Зна
чение внешнего фактора.

4. Китай в годы войны Канчжэнь (роль китайского фронта на 
азиатско-тихоокеанском театре военных действий): основные воен



ные события. Отношение СССР и США к китайским событиям. Си
туация в Гоминьдане и КПК, противоречия единого фронта.

5. Мао Цзэдун: вехи политической биографии.
6. Чан Кайши: от революционности к диктатуре.
7. Гоминьдан и а^арно-крестъянский вопрос в Китае в 20 -30-е гт. 

XX в. ~ ~
8. Японо-китайская война и колониальная политика Японии в 

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

тае (1911 -  1949). -  М., 1984.
Болотина О.П. Лао Шэ. Творчество военных лет. 1937 — 1949 гг. -  

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

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

1989.
Глунин В .И М угрузт  А О. Крестьянство в китайской рево

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

Го Можо. Песнь о бушующей волне. — М., 1962.
. Григорьев AM . Революционное движение в Китае. 1927 -  

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

районах Китая. -  Новосибирск, 1981.
Делюсин Л.Л.у Костяева А. С. Революция 1925 — 1927 гг. в Ки

тае. -  М., 1985.
Дубинашй А. М. Советско-китайские отношения в период япо

но-китайской войны. 1937 -  1945 гг.-М ., 1980.



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

Китай: история в лицах и событиях, -  М., 1991.
Мао Цзэдун. Избранные произведения. ~ М., 1952 -1 9 5 3 .-Т. 1 -4 .
Меликсетов АД. Социально-экономическая политика Гоминь

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

ного фронта сопротивления Я п о н и и  в Китае. -  М., 1985.
Ланцов А. В. Из истории идейной борьбы в китайском револю

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

тае в 20 — 30-е гг. XX в. -  М., 1986.
Примаков В. М. Записки волонтера. Гражданская война в Китае. -  

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

литика Японии в Китае (1937- 1941).-М ., 1970.
Сладковский М.И. Китай и Япония. — М., 1971
Титов А. С. Борьба за единый национальный фронт в Китае. -  

М., 1981.
Титов А С. Из истории борьбы и раскола в руководстве КПК. -  

М., 1979.
Тихвинский С.Л. История Китая и современность. -  М., 1976.
Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае. -  М.,

1971.
Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае, — Изд. 2-е. -  

М., 1976.
Черепанов А.И. «Северный поход» национально-революционной 

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

М , 1981.



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

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

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

При освещении п е р в о г о  вопроса показать противоречивость 
сош^ально-политической обстановки в стране после 12 апреля 1927 г., 
проанализировать причины, приведшие к расколу национального фрон
та, поражению КПК и приходу к власти гоминьдановской Группировки 
Чан Кайши. Раскрывая взгляды руководства Гоминьдана и Коммуни
стической партии, охарактеризовать их содержание, связь с традиция
ми, показать степень соответствия объективным потребностям дости
жений суверенитета и модернизации Китая.

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

Раскрывая содержание т р е т ь е г о  вопроса, показать, как по
степенно, мучительно и сложно, под влиянием нарастания угрозы по
терн независимости в результате усиливающейся японской агрессии в



китайском обществе шел процесс формирования единого националь
ного фронта. Охарактеризовать эволюцию позиций различных соци
альных и политических сил, роль деятелей культуры. Показать про
тиворечивость складывающегося единого национального антияпон- 
ского фронта, значение позиции великих держав, противоборство в 
руководстве Гоминьдана и КПК по вопросам единого фронта Срав
нить «первый национальный фронт» середины 1920-х гг. со вторым, 
сложившимся в 1935 -  1937 гг.

В ходе работы над ч ет в ер т ы м  вопросом, используя соот
ветствующие карты атласа по новейшей истории, показать основные 
районы боевых действий, выяснить роль китайского фронта во Вто
рой мировой войне* показать значение западной и советской помощи 
национально-освободительной войне китайского народа. Выявить 
тенденции сотрудничества и противоборства Гоминьдана и КПК в 
ходе войны Канчжэнь, показать их политику в «своих» районах» ре
акцию на маневры японской дипломатии, взгляды на перспективы 
дальнейшего развития страны. Определить значение фактора полити
ческого лидерства в развитии Гоминьдана и КПК* обсуждая персона
лии (Чан Кайши и Мао Цзэдун).

Тема, Турция в начале 20-х гг. XX ». (кемалисткая револю
ция).

Вопросы для обсуждения:
« 1. Национальный вопрос в Турции после Первой мировой войны.

2. Борьба турецкого народа с иностранной интервенцией.
3. Экономическая политика кемалистов. Буржуазные реформы 

государственного строя, администрации, права, образования и быта
4. Советско-турецкий договор 1921 г. и его значение.
План ответа:
Национальный вопрос в Турции после Первой мировой войны:
а) дать характеристику программным заявлениям иттиляфи- 

стов по национальному вопросу;



б) объяснить значение именно такого подхода к решению про
блемы;

в) оценить деятельность младотурок по реализации своей про
граммы.

Борьба турецкого народа с иностранной интервенцией:
а) дать характеристику политической и социально-экономической 

ситу ации в Турции после Первой мировой войны;
б) выделить основные этапы греко-турецкой войны 1918 -  

1922 гг.; ; 1
- в) определить и дать характеристику основным движущим си

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

Экономическая политика кемалистов. Буржуазные реформы 
государственного строя, администрации, права, образования и быта:

а) выделить этапы и показать основные мероприятия по ре
формированию Турции;

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

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

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

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

sian/ russian/ htm; http:// www. peoples, ru/ state/ king/ turkey/ ataturk/; 
http://www. marrnarisinfo.com/mssian/about% 20turkey/ataturk.htm.

Ататюрк К  Избранные речи и выступления. -  М., 1966.
Вопросы турецкой истории: Сборник. -  Баку, 1972.

http://www


Восточный вопрос во внешней политике России, конец XVIII -  
XX вв. / В,А. Георгиев, Н.О. Киняпина (отв. ред.), М.Т. Панченкова,
В.И. Шеремет. -  М., 1978. •

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

Ил ъичевЯ, Турецкий караван. -Л ., 1981.
История дипломатии. -  М., 1941 -  Т. 2.

! Казинян А. Ремесло «людей маленького роста» // http: // gobs, 
arminco. с о т / 2000/January_2002/26/st01.html.

Караваев Б.М. Пантюркизм как часть идеологии антикомму
низма в Турции // Национально-освободительное движение и совре
менная идеологическая борьба. -  Баку;, 1973.

КиракосянД. Младотурки перед судом истории // http: // armenia- 
nhouse. ore / kirakosvan / mladoturki /  mladoturkil. htrri.

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

Мштер А. Ф, Становление турецкой республики // НАА. -  1973. -  
№6.; : ' -- ~

t Петросян Ю. Младотурецкое движение. -  М.» 1971.
Полот Салих. Процесс развития светского государства в Тур

ции d Религия и право. -  2001. 2.
Республика. Президенство Мустафы Кемаля // http: // www. 

krugosvet, г а /articles/63/1006336/1006336al .htm.
Турецкая война за независимость. Кемалистская революция И 

http://www.hrono.ru/sobyt/1919turc.litml.
~ Хейфец А.Н. Советская дипломатия и народы Востоку (1921 -  1927). -  

М., 1968. 4
- Хейфец А.Н. Советская Россия и сопредельные страны Востока 

в годы гражданской войны (1918-1920), -  М., 1964.
Хейфец А.Н. Советские республики и народы Востока (1918 -1922) // 

Вопросы истории. -  1972.-№  11.

http://www.hrono.ru/sobyt/1919turc.litml


Чаггкевич Е.И. Оценка большевиками младотурецкой револю
ции // НАА. — 1975. — № 6.

- Шамсутдинов AM,\ В.И. Ленин н советско-турецкие отношения // 
Ленин и национально-освободительное движение в странах Востока, -  
М., 1970.

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

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

Шпилькова В. И. Империалистическая политика США в отно
шении Турции (1914 -  1920). -  М., 1960.

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

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

историографии.
3. Мустафа Кемаль Ататюрк: вехи политической биографии.
Литература:

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

Кемалъ М  Путь новой Турции: Избранные речи, — М., 1961.
Кузнецова С. Установление советско-турецких отношений. -  

М., 1961.
Миллер А. Ф. Краткая история Турции. -  М., 1965.

, Миллер А, Ф. Очерки новейшей истории Турции. -  М., 1948.
Миллер А. Ф. Турция: актуальные проблемы новой и новейшей 

истории. -  М., 1983.
Миллер А.ф. Формирование политических взглядов Кемаля 

Ататюрка // НАА. -  1963. -  Л© 5.
Новичев А.Д. Крестьянство Турции в новейшее время. -  М.,

1958.



Розстиев Ю.Н. Мустафа Кемаль Ататюрк // Вопросы истории. -
1995.-№ 8.

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

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

В ходе подготовки к п е р в о м у  вопросу показать, какая ситуа
ция сложилась в Османской империи к 1918 г., выявить значение внеш
них факторов: влияние мировой войны, национально-освободительного 
движения нетурецких народов, авантюристической политики младоту
рок, приведших султанскую Турцию к краху. Необходимо доказать, что 
кемализм возник как отражение реакции значительной части турецкого 
населения, различных его классов и социальных групп на развал государ
ственности и угрозу окончательного расчленения и Ликвидации западны
ми державами Турции в ее этнических границах. Следует раскрыть рать 
патриотической части армии Мустафы Кемаля в формировании 
националистического патриотического национально-освободительного 
движения. Касаясь идеологических аспектов кемализма, показать роль 
национального и религиозного факторов, отношение к западным 
доктринам, сравнить это течение с предшествующими наравлениями 
турецкой общественно-политической мысли.

Разбирая в т о р о й  вопрос, необходимо показать, как форми
ровался практический курс М. Кемаля в экономике, социальных от
ношениях. Объяснить, почему кемализм в своем практическом во
площении утвердился преимущественно как светская доктрина. Сле
дует дать оценку деятельности Кемаля в плане формирования новой 
партийно-политической системы, показать поиски новых ориентиров 
во внешней политике, отношение к кемализму различных групп пра
вящей элиты. Показать историческую эволюцию кемализма от эта
тизма в экономике и политике к основам рыночной экономики и 
формированию политической плюралистической системы, опреде
лить причины этих изменений.



Тема. Национально-освободительное и революционное 
движение в Иране,

Вопросы для обсуждения:
1. Революционные выступления 1918 -  1922 гг. на севере Ира

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

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

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

Гшянская Советская республика:
а) дать характеристику общественно-политической и социаль

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

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

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

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

вольства.
Партийно-политическое строительство в Иране в период ме

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

а) выделить основные политические течения, движения и, если 
это возможно, партии в Иране после Первой мировой войны;

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

в) определить, откуда и как проникает марксизм в Иран;



г) определить, почему левые теории после Первой мировой вой
ны стали популярными в Иране.

Литература:
(Абдуллаев3.3. Формирование рабочего класса Ирана. -  Баку,

1968.
4гахи AM. Распространение идей марксизма-ленинизма в Ира

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

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

1948.
Тетю В.Л. Красная Персия. Большевики в Гиляне. 1920- 1921 лг. 

Документальная хроника. -  М.9 2000.
Директивы командования фронтов Красной Армии (1917 -  

1922).-М ., 1971.-Т . 1. " '
Жигалина О.И. Великобритания на Среднем Востоке. -  М,,

1990,
Ибрагимов (Шагин) ТА. Создание коммунистической партии 

Ирана: Автореф. д и с .... канд. ист. наук. -  Баку, 1958.
Иванов М.С. Рабочий класс современного Ирана. -  М., 1969. 
[Иванова М.Н. Национально-освободительное движение в Ира

не в 1918- 1922 гг. -  М., 1961.
Иванова М.Н. Октябрьская революция и Иран. -  М., 1958.
Кру тихим М. И. Иранские очерки // http://profi. gateway.ke/Iran: 

htto://www. rusenergy. com/politics/ a20102001. htm.
Скуратовский В. До встречи в Лондоне // http: if www.cn.com.ua / 

N228/abroad/monologues/monologues .html.
Шамида А. И. Гейдар Ами-оглы (биографический очерк). -  Ба

ку, 1973.
Шамида А.И. Ленин и Иран. -  Баку, 1970. http:// militera. lib. m/ re

search/ bogaturov/S.html.

http://profi
http://www.cn.com.ua


План:
1. Основные черты философских и идейно-политических воз

зрений: роль традиции и современности.
2. Практика гандизма: доктрина и действительность. 
Литература:
Большая Советская Энциклопедия. -  Изд. 1-е. -  М., 1929. -  ТЛ4; 

Изд, 2-е. -  М., 1952. -  Т. 10;Изд.З-е.-М., 1971.-Т .6.
Ганди MiC Моя жизнь. -  М., 1969.
Горев А.В. Махатма Ганди. -  2-е изд. -  М.» 1989.
Цатт П. Философия М. Ганди. -  М., 1959.
Цьяков А.М., Рейснер И М . Роль Ганди в национально-осво

бодительной борьбе народов Индии // Советское востоковедение. — 
1956. -  № 6,

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

Касты в Индии: Сб. статей. -  М., 1965.
Комаров Э., Питман А. Мировоззрение М. Ганди. -  М., 1969. 
Куценков АЛ. Эволюция индийской касты.-М., 1983.
Питман А.Д. М.К. Ганди. Исторический портрет // НАЛ. —

1980.-Л® 4.
Питман А.Д. Современная индийская философия. -  М., L985. 
Мартышин О.В. Политик и святой (к 50-летию гибели Махат

мы Г анди) // Восток. -  199$. -  № 5.
Мартышин О.В. Политические взгляды М. Ганди. -  М., 1970.
Иомбудирипад Е М. Мировоззрение М. Ганди и гандизм. — М.,

i960.
НеруДж. Взгляд на всемирную историю. -  М., 1989. -  Т. 3. 
Полонская Л. Махатма Г ан д и  ц  НИИ. -  1990. -  № 4.
Празаускас А.А. Этнос, политика, государство в современной 

Индии.-М., 1991.



Райков А.В. Индийское «государство» в Юго-Восточной Азии // 
Восток. — 1997. — № 2.

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

ВКП(б) 27 июня 1930 г. // Сочинения. -  М., 1949. -  Т. 12.
Г Ульяновский Р. А. Политические портреты борцов за нацио

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

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

Раскрывая содержание в т о р о г о  вопроса, выявить, как в 
практике гандизма, который стал официальной доктриной ИНК, от
разились традиционные и новые методы борьбы за поэтапное дости
жение независимости.

Сообщение (доклад) студентов «М.К. Ганди: человек и политик».
Основные термины и понятия: ИНК, Мусульманская лига, кас

ты, «Вестминстерская система», конференции «круглого стола», ахи- 
мса, сварадж, свадеши.

Методические рекомендации. Необходимо показать, как скла
дываются взгляды М.К. Ганди. Дать его краткую биографию. Следует 
охарактеризовать отношение руководства ИНК к гандистским методам 
достижения независимости, дать оценку тактике гандизма как курсу на 
постепенное вовлечение всех слоев индийского населения в ненасильст
венное движение за завоевание суверенитета. Дать оценку современни
ками программ и деятельности М.К. Ганди. Подумать над фразой Ганди: 
«В моей теории ненасилия есть серьезные изъяны». В ходе работы изу-



нить отношение Ганди к другим политическим течениям, опыту совет
ской России, Запада.

Литература:
Ганди М.К. Моя жизнь. -  М.» 1969.
Горев А. В. Махатма Ганди. -  2-е изд. -  М., 1989.
Датт 17. Философия М. Ганди. -М ., 1959.
Дьяков AM ., Рейснер ИМ . Роль Ганди в национально-осво

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

Намоудирипад Е М  Мировоззрение М. Ганди и гандизм. -  М.,
I960.

Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. -  М., 1989. -  Т. 3.
Полонская Л. Махатма Г анди // ННИ. — 1990. -  № 4.
Рославлев У Гандизм. -  М., 1931.
Ульяновский Р.А. Политические портреты борцов за нацио

нальную независимость. — М., 1980.

Тема. Тропическая н Южная Африка в 1900 —1945 гг.

Вопросы для обсуждения:
1. Различные подходы к истории колониализма в Африке.
2. Особенности укладов и социальной структуры колониально

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

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

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

общества:
а) проанализировать «неарткулированность» социальных групп;



б) рассмотреть социальную структуру колониальных обществ, на
пример, отходники и колониальное крестьянство. Роль интеллигенции.

Системы колониального управления'.
а) показать роль и значение «белой» и «туземной» администрации;
б) мифы «косвенного управления»;
в) колониальное общество и встреча культур.
Литература:
О сн овн ая:
Африка: взаимодействие культур: Сборник. -  М., 1989.
Бапезин А. С. Африканские правители и вожди в У ганде. -М ., 1986.
Балезин А. С. Цивилизаторы в стране дикарей? -  М., 1996.
Бочаров В,В, Власть. Традиции. Управление. -  М., 1992.
Бюттнер Tea. История Африки с древнейших времен до 1884 г. -  

м., 1981. X:.
История Африки в XIX -  начале XX вв.: Учебное пособие. -

м., 1984. \;Г
История национально-освободительной борьбы народов Аф

рики в новое время: Сборник. — М., 1976.
История национально-освободительной борьбы народов Аф

рики в новейшее время: Сборник, — М., 1978.
* История Тропической и Южной Африки в 1918 -1988 гг. -  М., 1989. 

^Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие 
цивилизаций: Сборник. -М ., 1993.

Конакова Н.Б. Рождение африканской цивилизации.-М., 1986.
Кочакова Н.Б. Традиционные институты управления и власти 

(по материалам Нигерии и Западной Африки). — М., 1993.
Д о п о л н и т е л ь н а я :

^  Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. -  2-е 
изд. -  М., 1992.

Африка: Энциклопедический справочник.— М., 1986.-Т . 1 - 2 .
Бартнщкий АМантелъ-Нечко И. История Эфиопии, — М., 1976.
Буато П. Мадагаскар: Очерки по истории мальгашской нации. — 

М., 1961.



Булатович А. С войсками Менеяика П. -  М., 1971.
Вяткина P.P. Создание Южно-Африканского Союза. -М ., 1976.
Городнов В.П. Черные жители «белого города». -  М., 1983.
fiaeudcoH А.Б. Сесиль Родс. Строитель империи. -  М., 1998
IДавидсон А,Б. Южная Африка: Становление сил протеста. 1870 -  

1924 гг.-М ., 1972.
Давидсон А.Б., Макрушин В А. Облик далекой страны. -  М.» 1975.
Емельянов A J I Мылъцев П А . Забытая история Великого ост

рова, -  М., 1991.
Змеев Б. М. Политическая идеология в странах Тропической 

Африки: генезис и социальные функции. -  Л., 1988.
Зотова ЮН. Традиционные политические институты Ниге

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

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

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

ской Африки: университеты, власть, общество, -  М., 1991.
Кононова Н.Б. Рождение африканской цивилизации. -  М., 1986.
Кочакова Н.Б. Традиционные институты управления и власти 

(по материалам Нигерии и Западной Африки). — М., 1993.
Краснопевцева Т.Н. 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 ко
лониального общества Ганы. 1900- 1957 гг. -  М., 1993.

Национализм в современной Африке: Сборник. -  М., 1983.
Нкрума Ккваме. Автобиография. -  М., 1961.
Олъдероггг Д А . Западный Судан в XV ~ XIX вв. -  М., 1960.
Пегушее AM ., Туполев БМ. Восстание Маджи-Маджи. -  М , 1990.
Попов В.А. Этносоциальная история аканов в XVI -  XIX вв. -  

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

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

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

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

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

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

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

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

1990 .

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

полья и вооруженной борьбы. -  М., 1999.
Ятья B.C. Эфиопия в новейшее время. -  М., 1978.



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

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

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

План:
I. Изменения в социально-эконом ическом развитии стран Юго- 

Восточной Азии в 1918 -  середине 1940-х гг* Роль колониальных дер
жав, методы их политики.

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

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

зии. -  М., 1946.
^История Вьетнама в новейшее время (1917 — 1965). -  М., 1970.

История Кампучии: Краткий очерк. ~ М., 1989.
Капищ М.С., Малетгш НЛ7. Сукарно. -  М., 1980.
Кожевников В.А. Очерки новейшей истории Лаоса. -  М., 1979.
Левтонова Ю.О. История Филиппин: Краткий очерк. -  М., 1979.
Можейко КВ., Узянов А.Н. История Бирмы: Краткий очерк. -  

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

Восточная Азия во второй мировой войне. -  М., 1984.

Форма контроля -  индивидуальное собеседование по вопросам плана
темы.



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

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

Тема. Арабские страны в 1918 -1945 гг.*

План: '
1. Территориально-политические изменения на Арабском Восто- 

после Первой мировой войны, изменения в политике великих держав*
2. Важнейшие тенденции социально-экономического развития, 

изменения в социально-классовой структуре,
3. Национально-освободительное движение в арабских странах 

в период между мировыми войнами.
4. Традиционные и новые черты общественно-политической жизни
5. Влияние Второй мировой войны на экономическое и поли

тическое развитие арабских стран. =
6. Основные тенденции развития национально-освободительного 

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

торического развития в арабских странах Западной Азии и Северной 
Африки после Первой мировой войны; политическое положение, нерав
номерность социально-экономического развития. Страны Аравийского 
полуострова. Борьба саудитов за собирание аравийских земель вокруг 
Неджда.

Обратить внимание на англо-французские противоречия на 
Арабском Востоке: курс Англии на ревизию соглашения Сайкс-Пико.

Ф
Форма контроля -  контрольная работа по вариантам: ответ на один из 

вопросов плана.



Установление мандатных режимов в Ираке, странах Леванта, Палестине, 
Трансиордании.

Палестинская проблема: сионистское движение, декларация Баль- 
фура и развертывание массовой еврейской колонизации Палестины, фор
мирование зачатка еврейского государства и реакция арабской общины. 
Поворот в политике английской администрации: «Белая книга» 1939 г.

Ыационатъно-освободительное движение в арабских странах: 
предпосылки, периодизация, сравнительная характеристика. Идеология 
арабского национализма западническое и традиционалистское напра
вления, исламская и секу ляр истекая тенденции, панарабизм и парти
кулярный национализм. Результаты акптмпериалистической борьбы 
арабских народов к концу 1930-х гг.

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

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

экономическое положение (1914-1952).-М ., 1960.
Аш-Шафии ША. Развитие национально-освободительного 

движения в Египте (1882 -  1956).- М ,  1961.
Аяил Ж. Очерки марокканской истории* — М., 1982.
Васшьев А.М. История Саудовской Аравии. -  М., 1999.
Волков А.Б., Тарасов П.Г. Государство Израиль и Всемирный ев

рейский конгресс. -  М., 1991.
Голдобин А. М. Египетская революция 1919г.-Л ., 1958.
Дмитриев Е.Д. Палестинская трагедия. -  М , 1986.
Егорин А. 3. История Ливии. XX век. -  М., 1999.
Жюпьен Ш.А. История Северной Африки: Тунис, Алжир, Ма

рокко.-М., 1961.
Иванов Н.А. Криз французского протектората в Тунисе. 1918 -  

1939 гг. -  М., 1871.
История Ливии в новое и новейшее время. -  М., 1982.



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

Каминский С. А. Институт монархии в странах Арабского Вос
тока. -М ., 1981.

Киселев В.И, Палестинская проблема в международных отно
шениях: региональный аспект. -  М., 1988.

Ланда Р. Г. Кризис колониального режима в Алжире. 1931 -  
1954 гт.-М ., 1980.

Левин З.И. Развитие арабской общественной мысли* 1617 -  
1945 гг.-М ., 1975.

Луцкая Я. С. Очерки новейшей истории Марокко. -  М., 1979. 
Максименко В.И. Политические партии в переходном обществе: 

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

ном обществе. Марокко, Алжир, Тунис. 20-80-е гг. XX в. -  М., 1985. 
Мептешаилвили AM. Ирак в годы английского мандата. -  М.,

1969.
Новейшая история арабских стран. — М., 1965.
Новейшая история арабских стран Азии. 1917 -  1985 гг. -  М.,

1988.
Новейшая история арабских стран Африки. 1917 -  1987 гг. — М.,

1990,
Оганесян КО. Национально-освободительное движение в Ира

ке. 1917 -1958 гг. -  Ереван, 1976.
Панда Р.Г. Подъем антиколониального движения в Алжире в 

1918 -  1931 гг.-М ., 1977.
Пробуждение угнетенных: Сборник. -  М., 1968.
Прошип Н.И. История Ливии (конец XIX в. -  1969 г.). -  М.,

1975.
Смирнов СР. История Судана. 1821 -  1956 гг. -М ., 1968. 
Странян Б. Г. Египет в борьбе за независимость. -  М., 1970. 
Ульяновский Р.А. Очерки национально-освободительной борь

бы. - М , 1976.



Федченко А.Ф. Ирак в борьбе за независимость. 1917 -  1969 гг. 
МЦ1970.

Фридман Л.А. Капиталистическое развитие Египта (1882 
1939).-М ., 1963.

Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции
XIX -  первой половине XX в. — М., 1979.



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

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

Литература:
Африка: Энциклопедический справочник. -  М., 1986.-Т . 1 -2 .  
Бартницкий А., Мантелъ-Нечко И. История Эфиопии. -  М., 1976, 
Буато П. Мадагаскар: очерки по истории мальгашской нации. -  

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

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

Африки: генезис и социальные функции. — Л., 1988’ '
Иорданский В.Б. Тупики и перспективы Тропической Африки. -  

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

1988.

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

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

ригеса. -  М., 2001. -  Ч. 1 -  3.
Цыпкин Г.В. Эфиопия в антиколониальных войнах. -  М., 1988.



Черкасов П.П. Судьба империи. -  М., 1983.
Шпирт А.Ю. Африка во второй мировой войне. -  М., 1959.
Ятья В.С. Эфиопия в новейшее время, — М., 1978.
2. Влияние Версальско-Вашингтонской системы на развитие 

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

цивилизаций: Сборник. -  М., 1993.
Лиддел Гярт ST . Полковник Лоуренс. -  М., 2002.
Новейшая история стран Азии и Африки /  Под ред. А.М. Род

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

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

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

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

менного): Сборник. -  М., 1979.
4. Коминтерн и страны Востока: развитие коммунистическо

го движения в азиатско-африканском мире в период между мировы
ми войнами.

Литература:
Генис ВЛ. Красная Персия. Большевики в Гидяне. 1920 -  1921 гг. 

Документальная хроника. -  М., 2000.
Коминтерн и Восток: Сборник -  М., 1969.
Косач ГГ. Красный флаг на Ближнем Востоке. -  М., 2001.
Макдермот К., Агню Дж. Коминтерн. История международно

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

Большевики и китайская революция (1919-1927). -  М., 2001.
Персиц М.А. Застенчивая интервенция. О советском вторжении 

в Иран я Бухару в 1920 -1921 i t . -  М., 1999. -  С. 5 -  50.



П ерсиц М.А. Революционеры Индии в Стране Советов, -  М.,
1978.

Резников А.Б. Стратегия и тактика Коммунистического интер
национала по национально-колониальному вопросу. -  М., 1979. -  
С. 247-274.

Соколов А.А. Коминтерн и Вьетнам: подготовка вьетнамских 
политических кадров в коммунистических вузах СССР. 20 ~ 30 гг. -  
М., 1998.-С . И - 2 1 ,4 5 - 6 7 ,  7 6 -8 0 .

СССР и Африка. 1918 -  1960 гг. Документированная история 
взаимоотношений / Под ред. А. Давидсона, С. Мазова, Г. Цыпки на. -  
М., 2002.-С . 10 -77 .

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

1913 гг.: Учебное пособие* -  М., 2001. ,г ,.
6. Идеология и прагматизм в политике СССР на Востоке.
Агабеков Г. С. Секретный террор: Записки разведчика. -  М., 1996.
Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мес

сианства к прагматизму. -  М., 1993,
Гошев В.Ю. СССР и страны Персидского залива. -  М., 1988.
Давидсон А., Мазов С., Цыпкин Г. СССР и Африка. 1918—1960 гг. 

Документированная история взаимоотношений. -  М., 2002.
Панцов А.В. Большевики и Гоминьдан во время китайской ре

волюции 1925 -  1927 гг. // Гоминьдан и Тайвань; история и совре
менность. -  М., 1999. -  С. 8 -  25.

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

СССР и Африка. 1918 -  1960 гг. Документированная история 
взаимоотношений 1 Под ред. А. Давидсона, С. Мазова, Г. Цыпкина. -  
М., 2002.



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

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

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

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

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

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

1962.
Губер А.А. Национально-освободительное движение в Индоне

зии. -  М, 1946.
История Вьетнама в новейшее время (1917 -1965). -  М., 1970. 
История Кампучии: Краткий очерк. -  М., 1989.
Капица М.С, Sfaiemun НП. Сукарно. -  М., 1980.
Аожгеншсое ВЛ. Очерки новейшей истории Лаоса. — М., 1979. 
JlewmtHimi Ю. О. История Филиппин: Краткий очерк.—М., 1979. 
Момсеико И В, «Западный ветер — ясная погода». Юго-Восточная 

Азия so второй мировой войне. -  КЦ1984.
Можейко И В „ Узянов А Н. История Бирмы: Краткий очерк. -  

М., 1973.



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

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

Тема. Арабские страны в 1918 -1945  гг.

1. Важнейшие тенденции социально-экономического развития 
в арабских странах в период между мировыми войнами.

2.- Влияние Второй мировой войны на экономическое и поли
тическое развитие арабских стран.

3. Ирак в годы действия английского мандата.
4. Основные тенденции развития национально-освободительного 

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

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

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

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

1981.

Ацамба Ф.М. Формирование рабочего класса в Египте и его 
экономическое положение (1914 -  1952). -  М., 1960,

Аш-Шафии Ш.А. Развитие национально-освободительного движе
ния в Египте (1882 -  1956).-М ., 1961.

Васильев А.М. История Саудовской Аравии. -  М.» 1999.
Голдобин А.М. Египетская революция 1919 г. -  Л., 1958.
Егорин А.З. История Ливии. XX век. -  М., 1999.



Жюльеи Ш.А. История Северной Африки: Тунис, Алжир, Ма
рокко. -  М., 1961.

История национально-освободительной борьбы народов Аф
рики в новейшее время: Сборник. -  М., 1978.

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

Ментешашвши А.М. Ирак в годы английского мандата. -  М.,
1969.

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

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

Оганесян Н. О. Национально-освободительное движение в Ираке 
1917 -  1958 гг. -  Ереван, 1976.

Пробуждение угнетенных: Сборник. -  М., 1968.
Прошин НИ. История Ливии (конец XIX в. -  3969 г.). -  М.,

1975.

Странян Б.Г. Египет в борьбе за независимость. — М.* 1970, 
Ульяновский Р. А. Очерки национально-освободительной борь

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

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

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

Тема. Суньятсенизм.

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

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

3. Сунь Ятсен: вехи политической биографии.



4. Суньятсенизм и практика: утопии и реальность.
5. Суньятсенизм: теория и практика.
Литература:
Большая Советская Энциклопедия. -  Изд. 1-е. -  М., 1946. -  Т. 53. -  

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

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

1969.-№ 5.
Сент Н.Г. Общественно-политические н философские взгля

ды Сунь Ятсена. -  М., 1956.
Советская историческая энциклопедия. -  М., 1971. ~ Т. 13. -

С. 961 -962.
Сталин И.В. Беседа со студентами Университета Сунь Ятсе

на // Сочинения. ~ М., 1948. -  Т. 9. "
Сталин И.В. Вопросы китайской революции // Сочинения. -  

М., 1948.-Т . 9. ' : '
Сунь Ятсен, Избранные произведения. -М ., 1^85;
Сунь Ятсен. 1866 -  1966 гт. К 100-летаю со дня рождения: Сб. 

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

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

Титаренко МЛ. Сунь Ятсен о социальном прогрессе // ПДВ. -  
1987.-№ 1.

Тихвинский СЛ. Завещание китайского революционера. Сунь 
Ятсен: жизнь, борьба и эволюция политических взглядов. -  М., 1986.

Тихвинский СЛ. История Китая и современность. -  М., 1976.
Тихвинский СЛ . Сунь Ятсен. Внешнеполитические воззрения и 

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

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



Методические рекомендации для подготовки к о н т р о л ь н о й  р а 

бота. Основные термины и понятия: Гоминьдан, Чжунго, датун, сяо- 
кан, цзюньцзы, «политическая опека», гэмин, шэньши, дуцзюнат.

При подготовке п е р в о г о  сообщения следует показать пере
ходный характер китайского общества, формирование его многоук
ладной социально-экономической и социально-классовой структуры, 
что отразилось и на формировании суньятсенизма. Необходимо учи
тывать воздействие традиционных факторов, рост национализма, 
роль Китая в системе международных отношений.

По в т о р о м у  и т р е т ь е м у  сообщениям рассмотреть основ
ные черты доктрины и социально-политической практики суньятсе
низма, отметить влияние конфуцианских и даосских идей, воздействие 
западных политических теорий, российского большевизма. Выявить 
значение «промышленного плана», «программы строительства госу
дарства» как факторов преодоления отставания страны, роль Гоминь
дана в модернизации общества. Необходимо дать оценку эволюции 
суньятсенизма в политике я  практике, пёоказать взаимодействие но
вых идей и традиционных взглядов, охарактеризовать отношение к 
суньятсенизму в современном Китае (КПК), а также на Тайване (Го
миньдан).

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

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

Гоминьдана, роль Коминтерна.
3. Формирование единого национального антияпонского 

фронта. Эволюция позиции КПК и Гоминьдана. Роль деятелей куль
туры. Значение внешнего фактора.

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



5. Мао Цзэдун: вехи политической биографии.
6. Чан Кайши: от революционности к диктатуре.
7. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 2 0 -  30-е гг.

XX в.
S. Японо-китайская война и колониальная политика Японии в

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

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

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

1973. К- ; '
Воронцов В.Б. Чан Кайши. Судьба китайского Бонапарта. -  М.,

1989.
Глунин В. И. у Мугрузин А О. Крестьянство в китайской рево

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

Го Можо. Песнь о бушующей волне. -  М., 1962.
Григорьев AM. Революционное движение в Китае. 1927 -  1931 гг. 

Проблемы стратегии и тактики. -  М., 1980.
Губайдуллин В. М. Революционная власть в освобожденных 

районах Китая. -  Новосибирск, 1981.
Делюсин Л.П.у Костяева А. С. Революция 1925 — 1927 гт. в Ки

тае. -М.,  1985.
Дубинский А.М. Советско-китайские отношения в период япо

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

М., 1988.
Китай: история в лицах и событиях. -  М., 1991.



МаоЦзэдун, Избранные произведения. -  М., 1952 -1953.-Т. 1 -4.
Меликсетов АД. Социально-экономическая политика Гоминь

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

ного фронта сопротивления Японии в Китае. -  М., 1985.
Ланцов А.В. Из истории идейной борьбы в китайском револю

ционном движении 20 -  40-х гг. -  М., 1985.
Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Ки

тае в 20 -  30-е гг. XX в. -  М., 1986,
Примаков В. М. Записки волонтера. Гражданская война в Китае. -  

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

литика Японки в Китае (1937 -  1941). -  М., 1970.
Сладковский МИ. Китай и Япония. -  М., 1971.
Титов А. С. Борьба за единый национальный фронт в Китае. -  

М , 1981.
J'umoe А.С. Из истории борьбы и раскола в руководстве КПК. -  

М., 1979,
Тихвинский CJ7. История Китая и современность. -  М., 1976.

; Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае, -  Изд 2-е. -  
М., 1976.

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

армии Ктая. -  М., 1968.
Чуйков ВЖ. Миссия в Китае. Записки военного советника. -  

М., 1982, ... .
Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борь

бе китайского народа. 20 -  40-е гг. -  М., 1983.
Юрьев М. Ф. Революция 1925 -  1927 гг. в Китае. -  М,, 1968.



Методические рекомендации для подготовки сообщений. Ос
новные термины и понятия: «советское движение», освобожденные 
районы, «северный поход», новая демократия, чжэнфын.

При освещении п е р в о г о  вопроса показать противоречивость 
социально-политической обстановки в стране после 12 апреля 1927 г., 
проанализировать причины, приведшие к расколу национального фрон
та, поражению КПК и приходу к власти гоминьдановской группировки 
Чан Кайши. Раскрывая взгляды руководства Гоминьдана и Коммуни
стической партии, охарактеризовать их содержание, связь с традициями, 
показать степень соответствия объективным потребностям достижений 
суверенитета и модернизации Китая.

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

Раскрывая содержание т р е т ь е г о  вопроса, показать, как по
степенно, мучительно и сложно, под влиянием нарастания угрозы по
тери независимости в результате усиливающейся японской агрессии в 
китайском обществе шел процесс формирования единого националь
ного фронта. Охарактеризовать эволюцию позиций различных соци
альных и политических сил, роль деятелей культуры. Показать про



тиворечивость складывающегося единого национального антияпон- 
ского фронта, значение позиции великих держав, противоборство в 
руководстве Гоминьдана и КПК по вопросам единого фронта. Срав
нить «первый национальный фронт» середины 1920-х гт. со вторым, 
сложившимся в 1935 -1937  гт.

В ходе работы над ч е т в е р т ы м  вопросом, используя соответ
ствующие карты атласа по новейшей истории, показать основные 
районы .боевых действий, выяснить роль китайского фронта во Вто
рой мировой войне, показать значение западной и советской помощи 
национально-освободительной войне китайского народа. Выявить 
тенденции сотрудничества и противоборства Гоминьдана и КПК в 
ходе войны Канчжэнь, показать их политику в «своих» районах, ре
акцию на маневры японской дипломатии, взгляды на перспективы 
дальнейшего развития страны. Определить значение фактора полити
ческого лидерства в развитии Гоминьдана и КПК, обсуждая персона
лии (Чан Кайши и Мао Цзэдун).



УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

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

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

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

Африки.-М., 1987.
Энциклопедия Нового Китая. -  М., 1969.



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
Я

Для студентов очной формы обучения

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

и Африка в новейшее время.
3. Колониализм. Постколониальная «догоняющая» модерниза

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

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

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

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

Первой мировой войны. Вашингтонская конференция и восточные 
вопросы.

к

11. Становление восточной политики молодого Советского госу
дарства. Эволюция системы международных отношений, Советско-ту
рецкий, советско-афганский, советско-китайский договоры и их место в 
системе международных отношений после Первой мировой войны.

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

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



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

,.<15. <<Двя*сеййе 4 маяй-1919 г.: характер, этапы, движущие силы.
ЛЪ\ «Двйакение 4 мая» 1919 г. и подъем национально-освободи

тельного движения в Китае,
1*7. Идейная борьба в Китае и распространение марксизма в 

период между мировыми войнами.
Л8. Историография «движения 4 мая». Проблемы, этапы развития.
19. Единый ̂ национальный фронт в кшайской революции 1925 ~ 

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

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

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

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

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

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

власти;'
26. Итоги политики Гоминьдана в годы «нанкйнского десяти

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

30-е гт. XX в.
= 29. Япрно-китайская война и колониальная политика Японии в 

Китае.
30.-Политическая деятельность Пу И.



31. Национальный вопрос в Турции после Первой мировой 
войны.

32. Борьба турецкого народа с иностранной интервенцией.
33. Экономическая политика кемалистов. Буржуазные реформы 

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

'(Q )  Революционные выступления 1918 -  1922 i t .  на севере 
Ирана. Гилянская Советская республика.

36. Афганистан накануне и в годы Второй мировой войны.
37. Провозглашение независимости Афганистана. Реформы 

Аманулды.
38. Политика Советской России в отношении Ирана после 

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

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

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

Республики. Демократическое движение в Иране в 1920 -1922  гг,
* Партийно-политическое строительство в Иране в период 

между мировыми войнами. Образование и деятельность коммунист* 
ческой партии Ирана.

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

; 46. Практика гандизма; доктрина и действительность.
47. Особенности социально-экономического развития и внут

риполитического положения Индии после Первой мировой войны. 
Изменения в колониальной политике.

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



49. Индия в годы Второй мировой войны. Международное по
ложение.

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

51. Военно-инфляционная конъюнктура в Японии в период ми
рового экономического кризиса. Японское общество в 1930-е-середине 
1940-х тт.: фашизация или бюрократическо-милитаристский «нацио
нальный режим». Проблематика постановки вопроса о японском фаг 
шизме.

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

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

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

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

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

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

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

59. Социальная структура египетского общества в период между 
мировыми войнами.

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

61. Египет накануне Второй мировой войны (1936 -  1939).
62. Основные черты мархаэнгама. «Панча-силаж



Для студентов заочной формы обучения

1. Понятие восток» в новейшее время/
2. Содержание и проблемы периодизации истории стран Азии 

и Африки в новейшее время*
3; Колониализм. Постколониальная «догоняющая» модерниза

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

Африки. Характерные черты основных систем колониального 
управления.

5. Антиколониальные движения в странах Азии и Африки: 
дискуссионные проблемы. Антиколониализм и национализм,

6. Теория и практика буржуазно-демократического реформизма; 
суньятсенизм, гандизм, кемализм.

7. Освободительное движение в Африке. Республика Риф.
8. Французские колонии в Африке.

; 9. Британские колонии в Африке.
10. Изменения и расстановка сил на международной арене после 

Первой мировой войны. Вашингтонская конференция и восточные 
вопросы, v

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

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

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

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

15. «Движение 4 мая» 1919 г.: характер, этапы, движущие силы.



16. Единый национальный фронт в китайской революции 
1925- 1927гг.

17. Революция 1925 -  1927 гг. в Китае: Основные проблемы, 
этапы, итоги, оценки в историографии. г

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

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

30-егг.XXв. .
: 21. Японо-китайская война и колониальная политика Японии в 

■ K m a e . ^ s v ' * ' ^  ^ н  -  

, ; -  22. Политическая деятельность Пу И. ;
23. Борьба турецкого народа с иностранной интервенцией.
24. Экономическая политика кемалистов. 'Буржуазные ре

формы государственного строя, администрации, права, образования и 
быта. ,̂ >.v i~. г±

25. Революционные выступления 1918 -  1922 гг. на севере 
Ирана. Гялянская Советская республика.^

' 26. Афганистан накануне и в годы Второй мировой войны.
27. Провозглашение независимости Афганистана. Реформы 

Амануллы. -  ' ' -■'■■■
28. Политика советской России в отношении Ирана после 

революции 1917 Г. Англо-иракские отношения. > ;  ̂ v "
- 29. Провозглашение и преобразования Гидянской Советской 
республики. Демократическое движение в Иране в 1920- 1922 гг.

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

31. Практика гандизма: доктрина и действительность.
32. Особенности социально-экономического развития и внут

риполитического положения Индии после Первой мировой войны. 
Изменения в колониальной политике.

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



34. Индия в годы Второй мировой войны. Международное по
ложение. ' ’ ' :

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

36. Военно-инфляционная конъюнктура в Японии в период 
мирового экономического кризиса. Японское общество в 1930-е -  се
редине 40-х гг.: фашизация или бюрократическо-милитаристский 
«национальный режим». Проблематика постановки вопроса о япон
ском фашизме, X .

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

38. Международное и внутреннее положение Монголии к на
чалу 1920-х гг., роль России, Китая, Японии. г

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

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

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

42. Особенности экономического развития Египта (1920 1930).
43. Политическое развитие Египта: кризис британского протектората, 

восстание 1919 г. и его последствия, характер политических процессов в 
Египте с 1923 но 1936гг.

44. Египет накануне Второй мировой войны (1936 -  1939).
45. Основные черты мархаэниз.ма, «Панча-сила»,
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