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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность изучения политической истории стран Востока 
обусловлена их стремительно растущим влиянием на общемировые 
процессы и активностью на международной политической арене. Кро-
ме того, со многими восточными странами Россию связывают давние 
политические, культурные и экономические отношения и взаимное 
влияние. 

Курс является частью базовой исторической подготовки буду-
щих политологов в рамках «Политической истории России и зарубеж-
ных стран» и направлен на углубленное изучение закономерностей 
и основных тенденций общемирового исторического процесса. Теоре-
тической основой курса служит методология исторического познания 
и политическая теория. 

Целью курса «Политическая история стран Востока в новое 
время» является изучение эволюции политических отношений и ин-
ститутов, содержания политических процессов на том или ином исто-
рическом этапе развития стран в данном регионе мира. 

Задачи курса заключаются:  
1) в формировании у студентов научных знаний о специфике 

традиционного восточного общества, о своеобразии отношений между 
государством и обществом, особенностях ментальности восточных 
народов; 

2)  в понимании студентами сущности тех политических про-
цессов, которые начались в эпоху колониальной экспансии западных 
стран на Восток и последующей модернизации восточного общества:  

3) в развитии навыков студентов к самостоятельному осмыс-
лению, обобщению и интерпретации исторических фактов. 

Формы организации обучения: лекции, семинары, самостоя-
тельная работа студентов. Лекции снабжают студентов базовой ин-
формацией и организуют их самостоятельную работу. Главной само-
стоятельной работой студентов является подготовка к лекциям и се-
минарским занятиям: чтение и осмысление источников, изучение со-
держания рекомендованной учебной и научной литературы.  

Виды контроля: текущий и итоговый в форме зачета. 
Учебно-методический комплекс по курсу «Политическая исто-

рия стран Востока в новое время» включает в себя следующие разде-
лы: 

1) учебную программу дисциплины; 
2) методические рекомендации по организации работы сту-

дентов в ходе лекционных занятий; 
3) темы и вопросы лекционных занятий; 
4) методические рекомендации студентам по подготовке к се-

минарским занятиям; 
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5) планы семинарских занятий; 
6) список рекомендованной литературы; 
7) критерии оценки знаний студентов; 
8) перечень вопросов к зачету. 
  

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Политическая история стран Востока в новое время» 
 

Введение 
 

Причины возрастания интереса к Востоку в современных усло-
виях. Географические рамки курса. Понятие «традиционный Восток». 
Регионы, цивилизации, страны и государства. Хронологические рамки 
курса. Понятие «новое время». Цели и основные проблемы курса. Ис-
точники и литература курса. 

Экономический прогресс и его своеобразие в странах Востока. 
Роль природной среды в развитии стран Востока. Особенности разви-
тия социально-классовой структуры на Востоке. Значение традицион-
ных социальных связей. Проблема зарождения новых социальных слоев. 

Правовая и политическая система традиционного восточного 
общества. Восточный деспотизм как форма государства: положение 
правителя, эффективность управления. Теория «гидравлического об-
щества». Проблема социальной опоры власти. Роль армии и войн в 
восточных обществах. 

Религии и религиозно-культурные традиции. 
Особенности ментальности восточных народов. Ценностные 

установки народов буддийской, индуистской, конфуцианской и ислам-
ской культуры. Религиозный синкретизм. Отношение народа к власти 
и существующим нормам права. Этническое и национальное самосо-
знание. Отношение к другим народам.  

Политические процессы в странах Востока в новое время. 
Столкновение цивилизаций Востока и Запада. Колониальная экспан-
сия западных развитых стран на Восток. Возникновение крупнейших 
колониальных империй. Особенности их колониальной политики на 
Востоке. Превращение стран Азии и Африки в колониальную перифе-
рию. Последствия колониальной экспансии для стран Востока (соци-
ально-экономические, политические, идеологические). Кризис тради-
ционного общественного строя и начало модернизации восточных об-
ществ. Реакция населения на экспансию европейцев и реформы «свер-
ху». 
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Особенности формирования и развития капитализма в странах 
Востока. Обострение противоречий колониальной системы. Склады-
вание социальной базы национально-освободительного движения. 
Роль бюрократии, национальной интеллигенции и предприниматель-
ских кругов в общественном патриотическом движении. Формирова-
ние идеологии национально-освободительного движения, умеренно-
реформистское и радикальное течения. Проблема синтеза европейских 
достижений и духовно-культурного наследия восточных цивилизаций. 
Начало политизации религии. Становление современных государ-
ственно-политических институтов в странах Востока. Ранние буржуаз-
ные революции в Иране, Османской империи, Китае в начале XX в. 

 
КИТАЙ 

 

Образование и развитие Цинской империи (XVII – середина 
XIX в.) 

Религиозные, идеологические и политические традиции Китая. 
Кризис Минской династии в Китае в 1-й половине XVII в. Кре-

стьянская война в 1-й половине под предводительством Ли Цзычэна. 
Свержение династии Мин. 

Завоевание Китая маньчжурами. Образование Цинской империи 
в Китае. Государственное устройство. Система центральной и местной 
власти. Взаимоотношения завоевателей и покоренного населения. 
Первые реформы Цинской династии. Правление Кан Си, «Тюрьма 
письменности», система экзаменов и ее роль в поддержании социаль-
ной стабильности. Причины успешного завоевания Китая маньчжура-
ми и его исторические последствия. 

Особенности социально-экономического развития Китая в XVII 
– середине XIX вв. 

Внешняя политика Цинской династии в XVI I– середине XIX в. 
Завоевательные войны маньчжурских правителей в ХVIIIв. Проникно-
вение европейцев в Китай в период Великих Географических откры-
тий. Противоречия маньчжурской династии во взаимоотношениях 
с западными странами. «Закрытие Китая». Активизация английской 
политики в Китае. «Опиумные войны»: причины начала, ход , итоги 
и последствия. 

 

Гражданская война в Китае в середине XIX в. 
Кризис Цинской империи. Рост народного недовольства. Уче-

ние Хун Сюцюаня. Начало Тайпинского движения, его сходство и от-
личия от прежних крестьянских восстаний. Создание государства Тай-
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пин Тянго. Система организации власти восставшими. Идеология тай-
пинов и ее воплощение в государственной практике. Начало кризиса 
тайпинского движения. Трансформация тайпинского государства 
и общества. Переворот 1856 г. Ли Сючэна. Антитайпинское движение 
в китайском обществе. Отношения между тайпинами и западными 
державами. Причины краха тайпинского движения. 

Восстания в Китае под руководством традиционных тайных ре-
лигиозно-политических организаций. Характеристика тайных обществ 
(их социальной базы, идеологии, политических целей, форм и методов 
борьбы). Отношения между традиционными тайными обществами 
и тайпинами. Причины поражения восстаний тайных обществ. 

Восстания мусульман в Китае, цели мусульманского движения. 
Государственные образования мусульман в Китае и их разгром.  

Общая оценка повстанческих движений под лозунгами христи-
анского коммунизма, великоханьского национализма и мусульманско-
го сепаратизма. Итоги гражданской войны в Китае и ее последствия. 

 
Развитие Китая во второй половине XIX – начале XX в. 
Проблема экономической отсталости Китая во 2-й половине 

XIX в. Политика «самоусиления», ее цели и содержание. Особенности 
развития капитализма в Китае. Политика иностранных держав в Китае. 
Японо-китайская война 1894–1895 гг., ее итоги и последствия. Крах 
политики «самоусиления». Раздел Китая на сферы влияния. Укрепле-
ние позиций иностранного капитала. 

Зарождение реформаторского движения в Китае в конце XIX в. 
Деятельность Кан Ювэя. «Сто дней реформ» императора Гуансюя и их 
провал. 

Рост антииностранных настроений и выступлений в китайском 
обществе. Восстание ихэтуаней: причины, цели и состав участников. 
Двойственная политика цинского правительства в отношении анти-
иностранного движения. Интервенция восьми держав. Условия Заклю-
чительного протокола. Обострение борьбы мировых держав за Китай. 

Новая политика цинских властей. Реформы правительства 
в начале XX в. 

 
Синьхайская революция и распад Китайской империи 
Трансформация национально-освободительного движения в Ки-

тае. Зарождение конституционного и революционного движения. 
Начало революционной деятельности Сунь Ятсена. «Суньятсенизм», 
«три народных принципа» и «конституция пяти властей». Цели и ме-
тоды борьбы китайских революционеров. 
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Подъем антиправительственного движения 1911–1912 гг. в Ки-
тае (Синьхайская революция) и свержение монархии. Сунь Ятсен – 
первый президент Китайской республики. Значение Синьхайской ре-
волюции. 

Политическая борьба в Китайской республике и раскол между 
Севером и Югом страны. Создание партии Гоминьдан. Установление 
авторитарного режима президента страны Юань Шикая. Развал госу-
дарственности и складывание милитаристских режимов в провинциях. 

Положение Китая в годы Первой мировой войны. Экономиче-
ский подъем в стране. Усиление японской экспансии. «Двадцать одно 
требование» Японии. Обострение внутриполитического кризиса. По-
пытки восстановления монархии. Гражданская война 1915–1916 гг. 
и поражение Юань Шикая. Движение за «новую культуру».  

Национально-освободительное движение в Китайской респуб-
лике (борьба Монголии и Тибета за независимость). Позиции руковод-
ства республики и китайских революционеров по национальному во-
просу. Участие иностранных держав в политических событиях на 
национальных окраинах Китая. Причины и итоги распада Китайской 
империи. 

 

Российско-китайские отношения 
Первые известия о Китае в России. Первые русские экспедиции 

в Центральную Азию и в Пекин. Отношение Цинской династии к про-
никновению русских в Сибирь. Албазинская война. Посольства рус-
ских в Китае во 2-й половине XVII в. Вопрос о разделе монгольских 
земель. Российско-китайское пограничное размежевание в конце XVII 
– начале XVIII в. Нерчинский и Кяхтинский договоры. 

Кяхтинская торговля. Русская рота в маньчжурской гвардии. 
Российская Духовная миссия в Пекине. Россия и Цинско-джунгарская 
война. 

Амурский вопрос. Новая линия российско-китайской границы 
во 2-й половине XIX в. Российско-китайские договоры между Россией 
и Китаем. Проблемы русско-китайской торговли. 

Проникновение России в Маньчжурию. Строительство КВЖД. 
Русские в Китае и китайцы в России. Рост культурных связей между 
двумя странами. 

Военно-политические конфликты в Маньчжурии. Русско-
китайская война 1900 г. Кризис российской политики на Дальнем Во-
стоке. 
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Россия и Синьхайская революция. Отношение России к мон-
гольскому вопросу в начале XX в. Русско-китайские отношения в годы 
Первой мировой войны. 

 

ЯПОНИЯ В XVII – СЕРЕДИНЕ XIX в. 

 

Сёгунат Токугава 
Традиции японской государственности, особенности японской 

культуры, роль религии в жизни общества (синтоизм). 
Феодальная раздробленность Японии на рубеже XVI–XVII вв. 

Возникновение сёгуната Токугава. 
Мероприятия нового сёгуна по объединению страны. Обще-

ственно-политический строй. Идеология режима сёгуната. 
Сословный строй (Си-но-ко-сё). Изменения в положении саму-

раев. Аграрные отношения и положение крестьянства. Социальный 
статус и экономические позиции ремесленников и купечества. Разви-
тие городов. Проблема уровня экономического развития страны 
и формирование внутренних предпосылок буржуазных преобразова-
ний. 

Идеологическая и политическая борьба в японском обществе. 
Социальные волнения («рисовые бунты»). 

 

Внешняя политика Японии в XVII – первой половине XIX в. 

«Открытие» Японии 

Появление европейцев в Японии во времена Великих Географи-

ческих открытий (португальцы, испанцы, голландцы). Распростране-

ние христианства в Японии. Политика изоляции страны (причины 

и последствия).  

Возникновение и формирование русско-японских отношений 

в XVIII – начале XIX в. Первые русские экспедиции в Японию. Рус-

ско-японский конфликт в начале XIX в. 

США и «открытие» Японии (эскадра Перри). Роль внешнего 

фактора в развитии Японии. Ансэйские договоры 1854–1858 гг. (япо-

но-американский, англо-японские, голландско-японские, франко-япон-

ские и русско-японские договоры). 

Русско-японское пограничное размежевание. Симодский 

и Санкт-Петербургский договоры. Убийство русских моряков в Иоко-

гаме. Цусимский конфликт. 

Нарастание экспансии капиталистических стран и борьба Япо-

нии за независимость. Террор против европейцев. Оккупация Эдо. 



9 

 

Внешнеполитический статус Японии в середине XIX в. Значение «от-

крытия» Японии для дальнейшего развития страны. 

 

«Мэйдзи исин» и модернизация японского  

общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Политический и экономический кризис в Японии в середине 

XIX в. Гражданская война в Японии. «Дворянская республика» на 

о. Хоккайдо.  

Революция Мэйдзи 1867–1868 гг. («Мэйдзи Исин») и ее истори-

ческое значение. Формирование и состав нового правительства. Соци-

альная и экономическая база нового политического режима. 

Реформы конца 1860-х – начала 1870-х гг. Вступление Японии 

на путь модернизации и роль государства. Особенности генезиса 

и развития капитализма в Японии. Изменение социальной структуры 

общества. 

Преобразование в области культуры («японский дух, европей-

ские знания»). Соотношение традиций и новаций. Причины ускорен-

ной капиталистической трансформации японского общества. 

Новый общественно-политический подъем в конце 70-х–начале 

80-х гг. Движение за свободу и народные права, и возникновение пер-

вых политических партий. Борьба за принятие конституции и введение 

парламента. Миссия Ито на Запад. Конституция 1889 г. и новое госу-

дарственное устройство страны. Итоги политических и правовых ре-

форм последней трети XIX в. 

Особенности японского пути модернизации общества. 

 

Внешняя политика Японии в последней трети XIX – начале 

XX в. 

Противоречия между Японией и западными державами. Внеш-

неполитическая экспансия Японии, ее роль в модернизации общества. 

Основные направления японской агрессии. Японо-китайская война 

1894–1895 гг. и русско-японская война 1904–1905 гг., их последствия. 

Аннексия Кореи. Превращение Японии в великую державу. Рост влия-

ния национализма и милитаризма на внутреннюю и внешнюю полити-

ку государства. Участие Японии в Первой мировой войне и укрепле-

ние ее экономических и внешнеполитических позиций на Дальнем 

Востоке. 
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ИНДИЯ 
 
Образование и распад Империи Великих Моголов и возникно-

вение новых государств (XVII – середина XIX в.) 
Завоевание Бабура и образование империи Великих Моголов. 

Правление Шер-хана и Хумаюна. Политика Акбара и Аурангзеба. Тер-
ритория и государственно-административное устройство империи 
к началу XVIII в. 

Основные тенденции экономического и социального развития 
Индии. Особенности индийской общины. Кастовый строй. Роль рели-
гиозных верований в индийском обществе. Проблема синтеза индуиз-
ма и ислама. 

Рост сепаратизма в стране. 
Предпосылки и причины распада империи Великих Моголов. 

Политическая раздробленность Индии. Возникновение государства 
маратхов и его распад. Община и государственное образование сикхов 
(реформы Говинд Сингха), независимость Пенджаба. Восстание джа-
тов. Сепаратизм субадаров и князей Раджпутаны. Набеги афганцев. 
Государство Ахмед-шаха Дуррани. Поход Надир-шаха. Политическое 
наследие государства Великих Моголов. 

 
Борьба еворпейцев за Индию и начало колониального завоева-

ния Индии (XVII – первая половина XIX в.) 
Проникновение европейцев в Индию в эпоху Великих геогра-

фических открытий. Проблемы торгово-экономических отношений 
между Европой и Индией. Образование английской Ост-Индской ком-
пании и ее деятельность. Англо-французское соперничество за моно-
польную торговлю с Индией. Участие Англии и Франции в междо-
усобной борьбе в Индии. Начало территориальных захватов европей-
цами и их цели. Отряды сипаев. «Подчинение Бенгалии и начало пре-
вращения Индии в колонию. Итоги борьбы европейцев за Индию. 
Причины успехов англичан. 

Установление английского колониального режима в Индии. 
Взаимоотношения между Ост-Индской компанией и Британским пра-
вительством. Изменение английских методов эксплуатации Индии 
в начале XIX века. Административные преобразования и аграрные 
реформы англичан в Индии. Завершение британского завоевания Ин-
дии. Трансформация индийского общества под влиянием английской 
колониальной политики в первой половине XIX в. Зарождение индий-
ского буржуазного национализма. 
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Британская Индия во второй половине XIX – начале XX в. 
Антианглийское восстание в 1857–1859 гг. (Сипайское восста-

ние). Причины социального взрыва в Индии. Роль сипайской армии. 
Участие традиционных слоев индийского общества в восстании. Цели 
восставших. Основные очаги восстания. Социальная база англичан 
в борьбе с восставшими. Методы борьбы английской колониальной 
администрации. Причины поражения восстания и его последствия. 
Ликвидация Ост-Индской компании. 

Изменения в английской колониальной политике в Индии во 
второй половине XIX века. Введение прямого правления Великобри-
тании. Новая система управления Индией. Судебно-правовая система. 
Реорганизация колониальной армии. 

Реформы в области образования. Появление индийской нацио-
нальной интеллигенции. Индийцы на британской службе. 

Экономическая политика англичан в Индии во второй половине 
XIX в. Проблемы налогообложения, земельно-налоговая реформа. 
Ввоз английского капитала в Индию. Состояние традиционного ре-
месленного производства. Конкуренция между английским и индий-
ским капиталом. Нестабильность экономической политики англичан 
в Индии. Сдвиги в социальной структуре индийского общества. Осо-
бенности формирования промышленной буржуазии и рабочего класса. 
Возникновение средних слоев в обществе. 

Политика вице-короля Керзона и раздел Бенгалии. Реакция бри-
танской колониальной администрации на подъем национально-
освободительного движения. Английская политика в Индии накануне 
и в годы Первой мировой войны. Реформы Морли-Минто. Значение 
периода британского владычества в развитии Индии, оценки англий-
ской колониальной политики. 

 
Национально-освободительное движение в Индии в конце 

XIX – начале XX в. 
Формирование новой элиты индийского общества, ее интересы 

и требования. Роль интеллигенции в общественно-политической жиз-
ни страны. Возникновение и развитие национально-освободительного 
движения. Индуизм и проблемы консолидации и реформирования об-
щества. Появление индийских националистических организаций. За-
рождение мусульманского общинного движения. 

Создание Индийского национального конгресса (ИНК). Его 
структура и деятельность. Позиция либерального руководства ИНК. 
Цель и методы борьбы. Формирование радикального течения в ИНК. 
Подъем освободительного движения в начале XX в., его причины. 
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Движение за «сварадж» и «свадеши». Борьба внутри ИНК. Начало 
движения «ненасильственного сопротивления», роль М.К. Ганди. От-
ношения между ИНК и мусульманами. Образование Мусульманской 
лиги. Деятельность А. Джина. 

Взаимоотношения между ИНК и британской администрацией. 
Итоги национально-освободительного движения в Индии в на-

чале ХХ в. 
 
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVII – НАЧАЛЕ XIХ в. 

 
Завоевательные походы турков-османов. Образование Осман-

ской империи. Предпосылки расцвета Османской империи и пик ее 
могущества. Государственное и административное устройство Осман-
ской империи. Система и принципы халифата. Роль национально-
конфессионального и внешнеполитического факторов в развитии 
Османской империи. Борьба балканских народов против турецкого 
владычества. Войны османов на Западе. Включение Османской импе-
рии в систему европейских международных отношений. Поражение 
под Веной, Карловицкий конгресс и Константинопольский мир 1700 г. 
Возникновение «восточного вопроса»: политика европейских держав 
в отношении Османской империи в XVIII-XIX вв. Русско-турецкие 
отношения в XVII – начале XIХ в. 

Законодательная деятельность правителей Селима I и Сулейма-
на I Великолепного. Реформы Махмеда Кепрюлю в XVIII в. Особенно-
сти реформ Селима III и Махмуда II в конце XVIII – начале XIX в. 

Танзимат в Османской империи 
Причины смены курса реформ в 1839 г. Начало Танзимата: ре-

форматорская деятельность Мустафы Решид-паши: цели и основные 
направления (реформы в системе управления, суда, образования, эко-
номики). 

Второй этап реформ (50-60-е гг. XIX в.). Принципиальное отли-
чие Танзимата от предыдущих реформ. Влияние Танзимата на турец-
кое общество. Его историческое значение. 

 
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
 
Рост финансовой и экономической зависимости Османской им-

перии от европейских стран во второй половине XIX в. 
Возникновение общества «новых османов». Доктрина османиз-

ма. Конституционное движение в стране в 1860–1870-х гг. 
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Государственный переворот 1876 г.: низложение султана Аб-
дул-Азиза. Приход к власти Абдул-Хамида II. Принятие конституции 
Мидхат-паши, созыв парламента. Смена политического курса в конце 
70-х гг. XIX в. Свертывание реформ, начало политической реакции 
(режим зулюма). Политика панисламизма. 

Движение младотурок, идейные разногласия внутри движения. 
Ревельское совещание. Начало младотурецкой революции 

в стране, ее ход. Роль армии в революции. Итоги и значение револю-
ции младотурок. Реформы младотурецкого правительства. 

 

ИРАН В XVII – НАЧАЛЕ XIX в. 
 
Завоевание Ирана Сефевидами. Превращение шиизма в госу-

дарственную религию. Политические и правовые основы мусульман-
ского Ирана. Элита иранского общества. Аббас Великий и его рефор-
мы, внутренняя и внешняя политика. 

Упадок империи Сефевидов. Ослабление центральной власти во 
2-й половине XVII в. Причины экономического упадка и политическо-
го кризиса. Восстание афганского племени гильзаев и захват им Ирана. 
Восстание в Тебризе. Персидский поход русской армии.  

Изгнание афганцев из Ирана. Приход к власти Надира, его 
внутренняя и внешняя политика. Система управления государством 
при Надир-шахе. Причины распада государства при Надир-шахе, рост 
феодальных усобиц в Иране во 2-й половине XVIII в. Подчинение 
Ирана Керим-хану Зенду, его политика. 

Положение в стране после смерти Керим-хана. Приход к власти 
новой династии Каджаров. Внутренняя и внешняя политика Ага-Мо-
хаммеда. Объединение Ирана. Общая характеристика общества и гос-
ударства в позднесредневековом Иране. 

 

Политика европейских держав в отношении Ирана в XVIII – 

начале XIX в. 
Русско-иранские отношения. Цели, особенности и этапы пер-

сидской политики России. Русско-иранский договор 1723 г. Завоева-
ние Россией Кавказа и присоединение Грузии. Обострение русско-
иранских отношений на рубеже XVIII–XIX вв. Первая русско-иранская 
война, итоги Гюлистанского мира. Вторая русско-иранская война 
и Туркманчайский мир. Миссии Ермолова и Меньшикова, Паскевича 
и Грибоедова. 
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Борьба между европейскими странами за Иран (конец XVIII – 
начало XIX в.). Обострение англо-иранских противоречий. Поход Му-
хаммеда-шаха на Герат, англо-иранский договор 1841 г. Режим капи-
туляций в Иране и его влияние на дальнейшее развитие страны. Про-
никновение иностранного капитала в Иран. Рост политической зави-
симости Ирана от европейских держав. 

 

Восстание бабидов и реформы Таги-хана в Иране в середине 

XIX в. 
Кризис иранского общества и государства в середине XIX в., 

политическая и идеологическая борьба в Иране. Предпосылки возник-
новения шиитской секты бабидов, их идеология. Бабидские восстания 
в Мазендаране, Зенджане и Нейризе, цели восставших: причины пора-
жения бабидов. Историческая оценка движения бабидов. 

Начало реформаторского движения в Иране. Деятельность Мир-
зы Таги-хана, реформы в сфере государственного управления, финан-
сов и военной организации. Причины неудач реформ. 

 

Развитие Ирана во 2-й половине XIX – начале XX в. 
Соперничество Великобритании и России в Иране во 2-й поло-

вине XIX – начале XX в. Англо-иранская война 1856–1857 гг. Париж-
ский мирный договор. Русско-британское размежевание. Методы ко-
лониальной экспансии в Иране. Превращение Ирана в полуколонию. 

Возникновение и развитие национального капитализма в Иране. 
Зарождение буржуазного национализма. Просветительская деятель-
ность Малькольм-хана. Особенности взаимоотношений монархии 
и шиитского духовенства. Деятельность Джемаль-ад-Дина Афгани. 
Формирование панисламизма. 

Иранская революция 1905–1911 гг. Причины и предпосылки ре-
волюции. Влияние русской революции 1905 г. на освободительное 
движение в Иране. Характер и движущие силы революции. Роль ши-
итского духовенства в революции. Конституционный период иранской 
революции. Созыв первого меджлиса и принятие конституции 1906 г. 
Дополнения к конституции. Создание энджуменов и организаций 
моджахедов. Зарождение социалистического и рабочего движения. 
Кризис революции. Контрреволюционный переворот в Тегеране. 
Тебризское восстание 1908–1909 гг. Свержение Мухаммеда Али-шаха. 
Внутриполитическая борьба в Иране. Внешнеполитические проблемы. 
Миссия М. Шустера. Российско-британская оккупация. Итоги и значе-
ние иранской революции. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Лекция как ведущая форма организации учебного процесса при-
звана повысить научный уровень подготовки студентов, систематизи-
ровать знания студентов, активизировать их творческое мышление 
и внимание. Лекции данного спецкурса посвящены анализу общих 
тенденций, характерных для развития всего Востока. В них также за-
трагиваются особенности эволюции отдельных стран, принадлежащих 
к разным типам цивилизации. Предварительная самостоятельная под-
готовка студентов по заданию преподавателя облегчает последующую 
работу на лекции. Это позволяет студентам критически воспринимать 
излагаемый материал и выводы, участвовать в совместном обсуждении 
затрагиваемых исторических и теоретических проблем. Главная задача 
студента на лекции – не механическое копирование ее содержания, 
а умение вдумчиво слушать и находиться в постоянном диалоге с лек-
тором. Активная мыслительная деятельность студента ускоряет про-
цесс усвоения содержания учебной дисциплины.  

 
ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Вводная лекция 
Вопросы: 
1. Актуальность проблематики курса. Географические и хроно-

логические рамки курса. 
2. Предмет, цели и задачи изучения спецкурса. Методология 

изучения.  
3. Источники и литература курса. 



16 

 

Тема 2. Цивилизационные особенности стран Востока к на-
чалу нового времени 

Вопросы: 
1. Причины наметившегося экономического отставания от пе-

редовых стран Запада к началу нового времени.  
2. Правовая и политическая система традиционного восточно-

го общества. Восточный деспотизм как форма государства. Типы госу-
дарственного устройства на Востоке. 

 

Тема 3. Особенности раннего европейского колониализма 
в странах Востока 

Вопросы: 
1. Начало колониальной экспансии западных стран на Восток. 

Особенности раннего европейского колониализма в странах Востока. 
2. Реакция восточных обществ на появление европейцев. 
 

Тема 4. Европейский колониализм эпохи промышленного 
переворота и начало модернизации стран Востока 

Вопросы: 
1. Возникновение крупнейших колониальных империй. Осо-

бенности их колониальной политики на Востоке в эпоху промышлен-
ного переворота. 

2. Кризис традиционного общественного строя и начало мо-
дернизации восточных обществ. 

 

Тема 5. Особенности формирования и развития капитализ-
ма в странах Востока.  

Вопросы: 
1.  Особенности формирования и развития капитализма 

в странах Востока. 
2. Обострение противоречий колониальной системы. 
3.  Возникновение национально-освободительного движения 

в странах Востока.  
 

Тема 6. Политический кризис в Китайской империи 
в начале ХVII в. и завоевание Китая маньчжурами 

Вопросы: 
1. Кризис Минской династии в Китае в начале XVII в. Кре-

стьянская война под предводительством Ли Цзычэна. 
2. Завоевание Китая маньчжурами. Образование Цинской им-

перии. 
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Тема 7. Возникновение сегуната Токугава в Японии в нача-

ле XVII в. Политика самоизоляции Японии 
Вопросы: 
1. Феодальная раздробленность Японии на рубеже XVI–

XVII вв. Возникновение сегуната Токугава. 
2. Внутренняя политика нового сегуната. 
3. Курс сегуната Токугава на самоизоляцию Японии. Причины 

нового внешнеполитического курса и его последствия. 

 

Тема 8. Расцвет и упадок Османской империи в XVII-

XVIII вв. Усиление зависимости Османской империи от европей-

ских держав 
Вопросы: 
1. Возникновение Османской империи, ее государственно-ад-

министративное устройство. 
2. Структурный кризис в Османской империи в XVII в., поиск 

путей выхода из него: реформы конца XVIII-начала XIX вв. 
3. Внешняя политика Османской империи в XVIII-XIX вв. 

Возникновение «восточного вопроса»: политика европейских держав 
в отношении Османской империи. 

 

Тема 9. Превращение Ирана в полуколонию европейских 

держав  
Вопросы: 
1. Причины экономического упадка и политического кризиса 

в Иране во второй половине XVII и второй половине XVIII в. 
2. Борьба между европейскими державами за Иран в XVIII–XIX вв. 
3. Иранская революция 1905-1911 гг. Ее причины и итоги. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Самостоятельное изучение студентами программного материала 

и последующее коллективное обсуждение его на семинарах позволяют 
углубить понимание основных проблем курса, развивают творческое 
мышление студентов. В организацию семинарских занятий положен 
принцип сотворчества в ходе коллективного обсуждения поставлен-
ных проблем и активного участия в дискуссиях. Подготовка студентов 
к семинарским занятиям предполагает серьезную работу с историче-
скими источниками и научной литературой. 
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Общие задачи семинарских занятий: 
1) развитие познавательной мотивации студентов; 
2) умение использовать полученные знания в учебных условиях; 
3) овладение понятийным аппаратом спецкурса; 
4) умение ставить и решать познавательные задачи; 
5) умение логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения.  

Критерии оценки работы студента на семинарских занятиях: 
0 – отсутствие на занятии; 
2 – неготовность к семинару, неучастие в общей дискуссии, не-

выполнение задания;  
3 – считывание с листа без собственного осмысления; ответ, не 

подкрепленный достаточным количеством фактов и аргументов; 
4 – владение понятийным аппаратом, участие в дискуссии, по-

пытка студента высказать собственное мнение, взвешивая различные 
позиции, однако, собственная позиция не всегда бывает аргументиро-
ванной; 

5 – доказательность и убедительность выступлений на семинар-
ском занятии, умение выделять главные аспекты проблемы, аргумен-
тированно отстаивать свою позицию в дискуссии, опираясь на знание 
материала;  

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Занятие 1 

Тема: Китай в эпоху Цинской династии 
Вопросы: 
1. Политика самоизоляции Китая и ее последствия. Опиумные 

войны. 
2. Кризис Цинской империи в середине XIX в. Тайпинское дви-

жение и его последствия. 
3. Реформаторское и революционное движение в Китае во вто-

рой половине XIX – начале XX в. Синьхайская революция. Причины 
и итоги распада Цинской империи. 

Литература:  
1. Васильев Л.С. История Востока. М., 2011. Т. 1. 
2. Евдокимова А.А. История стран Востока в Новое время. Ро-

стов н/Д., 2011. 
3. История Востока: в 6 т. М., 2004. Т. 3. 
4. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 
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Занятие 2 
Тема: Насильственное «открытие» Японии. Революция 

Мэйдзи и начало модернизации Японии 
Вопросы: 
1. Насильственное «открытие» Японии и его исторические по-

следствия. 
2. Предпосылки и причины революции Мэйдзи 1867–1868 гг., 

ее историческое значение. 
3. Особенности японского пути модернизации общества. 
Литература: 
1. Васильев Л.С. История Востока. М., 2011. Т. 1. 
2. Евдокимова А.А. История стран Востока в Новое время. Ро-

стов н/Д., 2011. 
3. История Востока. М.: Вост. лит. РАН, 2008. Т. 3. 
4. Данн Ч. Повседневная жизнь в старой Японии. М., 1997. 
5. Дискуссионные проблемы японской истории. М., 1991. 
 
Занятие 3  
Тема: Кризис империи Великих Моголов и завоевание Ин-

дии европейцами 
Вопросы: 
1. Политическая раздробленность Индии в начале нового вре-

мени и проникновение европейцев в страну. Образование английской 
Ост-индской компании. 

2. Причины распада империи Великих Моголов и колониаль-
ных успехов англичан в борьбе за Индию. 

Литература:  
1 Васильев Л.С. История Востока. М., 2011. Т. 1. 
2. Евдокимова А.А. История стран Востока в Новое время. Ро-

стов н/Д., 2011. 
3. История Востока. М.: Вост. лит. РАН, 2008. Т. 3. 
4. Неру Д. Открытие Индии. М., 1989. Т. 1. 
  
Занятие 4. 
Тема: Деятельность английской Ост-Индской компании 

и превращение Индии в британскую колонию 
Вопросы: 
1. Трансформация индийского общества под влиянием ан-

глийской колониальной политики в первой половине XIX в. 
2. Восстание сипаев в Индии и изменение британской колони-

альной политики. 
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3. Развитие национально-освободительного движения в Индии 
во второй половине XIX в. Создание Индийского национального кон-
гресса (ИНК).  

Литература: 
1. Васильев Л.С. История Востока. М., 2011. Т. 1. 
2. Евдокимова А.А. История стран Востока в Новое время. Ро-

стов н/Д., 2011. 
3. История Востока. М.: Вост. лит. РАН, 2008. Т. 3. 
4. Неру Д. Открытие Индии. М., 1989. Т. 1. 
 
Занятие 5 
Тема: Социальные и политические преобразования в Ос-

манской империи в XIX в. 
Вопросы: 
1. Танзимат и его последствия. 
2. Возникновение общества «новых османов» и его деятель-

ность. 
3. Движение младотурок, его итоги. 
Литература: 
1 Васильев Л.С. История Востока. М., 2011. Т. 1. 
2. Евдокимова А.А. История стран Востока в Новое время. Ро-

стов н/Д., 2011. 
3. История Востока. М.: Вост. лит. РАН, 2008. Т. 3. 
4. Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. 

М., 1992. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 
Критериями оценки знаний студентов в процессе освоения 

учебной дисциплины «Политическая история стран Востока в новое 
время» являются: 

знание учебного материала в соответствии с учебной про-
граммой дисциплины, способность дать оценку существующим точкам 
зрения по раскрываемой проблеме; владение понятийным аппаратом 
спецкурса; 

доказательность и убедительность выступлений на семинар-
ских занятиях, умение выделять главные аспекты проблемы, способ-
ность отстаивать свою позицию, опираясь на знание материала;  

знание и владение материалом рекомендованной литературы 
по учебному курсу. 
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В результате изучения курса «Политическая история стран Во-
стока в новое время» студент должен иметь четкое представление: 

1) о своеобразии развития традиционного восточного общества; 
2) об особенностях правовой и политической системы традици-
онного восточного общества; 
3) о ценностных ориентациях восточных народов; 
4) о причинах начала колониальной экспансии западных стран 
на Восток и ее последствиях для них; 
5) о начале модернизации восточных обществ и ее специфике; 
6) о формировании новых государственно-политических инсти-
тутов, политических отношений и политической культуры с се-
редины XIX в. в этих странах; 
7) о реакции традиционного общества на начало модернизации; 
8) об особенностях формирования и развития капитализма 
в странах Востока; 
9) о проблеме синтеза достижений западной цивилизации 
и духовного наследия восточных цивилизаций; 
10) о формировании национально-освободительного движения в 
данном регионе; 
11) об отношениях восточных стран с Россией.  
 
Основанием для получения оценки «зачтено» являются каче-

ственные знания содержания лекционного курса и семинарских заня-
тий, а также знание обязательного минимума учебной и научной лите-
ратуры по курсу, умение аргументировано выстраивать ответ и обос-
новывать свою позицию. Курс завершается зачетом. 

  
Вопросы к зачету 

 
1. Цивилизационные особенности стран Востока к началу но-

вого времени. 
2. Колониальное завоевание стран Востока и возникновение 

крупнейших колониальных держав. Особенности их колониальной 
политики. 

3. Исторические последствия колониальной экспансии для 
стран Востока. 

4. Кризис традиционного общественного строя и начало мо-
дернизации в странах Востока. Становление современных государ-
ственно-политических институтов в странах Востока. 

5. Обострение противоречий колониальной системы и зарож-
дение национально-освободительных движений в странах Востока. 



22 

 

6. Кризис Минской династии в Китае в первой половине 
XVII в. Крестьянская война под предводительством Ли Цзычена. 

7. Завоевание Китая маньчжурами в XVII в. Образование 
Цинской империи в Китае. Государственный и общественный строй 
в Китае в XVII в. 

8. Реформы Цинской династии в Китае в XVII в. 
9. Внешнеполитическая доктрина Цинского Китая в XVII-

XVIII вв. и ее реализация. Взаимоотношения с европейцами. Политика 
«самоизоляции» и ее последствия. 

10. Русско-китайские отношения в XVII – начале XVIII вв. 
11. Опиумные войны в Китае в середине XIX в. и их послед-

ствия. 
12. Восстание тайпинов в Китае в середине XIX в. Идеология 

тайпинского движения и ее воплощение в политике государства вос-
ставших – Тайпин Тянго. Причины поражения тайпинского движения. 

13. Социально-экономическое и политическое положение Ки-
тая в конце XIX в. Политика «самоусиления» в Китае, ее цели и со-
держание. Крах политики «самоусиления» и его последствия. 

14. Реформаторское движение в Китае в конце XIX в. «Сто 
дней реформ» императора Гуансюя и причины их провала. 

15. Зарождение революционно-демократического движения 
в Китае в конце XIX в. Начало революционной деятельности Сунь Ят-
сена. Цели и методы борьбы: «Суньятсенизм» и «Три народных прин-
ципа». 

16. Синьхайская революция в Китае и ее историческое значе-
ние. 

17. Возникновение сегуната Токугава. 
18. Роль внешнего фактора в развитии Японии. Внешняя поли-

тика сегуната Токугава в XVIII – нач. XIX вв. Политика «самоизоля-
ции» страны. 

19. Русско-японские отношения в XVIII-XIX вв. 
20.  «Насильственное открытие» Японии и его последствия. 
21.  Революция Мэйдзи в Японии, ее историческое значение. 

Вступление Японии на путь модернизации. 
22. Внешняя политика Японии в конце XIX – начале XX вв. 
23. Политическое устройство Японии к концу XIX в. и особен-

ности развития страны на рубеже XIX-XX вв. 
24. Завоевание Бабура и образование государства Великих Мо-

голов в Индии. Государственно-административное устройство импе-
рии Великих Моголов. Особенности развития индийского общества 
в XVII-XVIII вв. 
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25. Распад империи Великих Моголов, причины и последствия. 
Политическая раздробленность Индии. 

26. Проникновение европейских колонизаторов в Индию и их 
соперничество. Деятельность английской Ост-Индской компании, ее 
последствия. 

27. Сипайское восстание в Индии и его историческое значение. 
28. Изменения в английской колониальной политике во 2-й по-

ловине XIX в. Особенности развития Индии во 2-й половине XIX – 
начале XX в.  

29. Развитие национально-освободительного движения в Индии 
во 2-й половине XIX – начале XX в. Создание и деятельность Индий-
ского национального конгресса (ИНК). Индийский национализм и ре-
лигия. Зарождение мусульманского общественного движения. 

30. Османская империя в XVII–XVIII вв. Государственное 
устройство и общественный строй. 

31. Реформы Османской империи в конце XVIII – начале XIX в. 
(причины и цели, итоги и последствия). 

32. Танзимат. Историческое значение итогов и последствий 
Танзимата для развития Османской империи. 

33. Возникновение «восточного вопроса». Политика европей-
ских держав в отношении Османской и империи в XVIII–XIX вв. Рус-
ско-турецкие отношения в ХVIII–XIX вв. 

34. Режим Абдул-Хамида II. Политика панисламизма. Мла-
дотурецкая революция и ее итоги. 

35. Сефевидский Иран. Реформы Аббаса I. 
36. Приход к власти Надира, его внутренняя и внешняя политика. 
37. Утверждение власти династии Каджаров. Проблема отстава-

ния развития Ирана в эпоху Каджаров. 
38. Кризис иранской государственности во 2-й половине XIX – 

начале XX в. Иранская революция 1905-1911 гг. Итоги и значение 
иранской революции. 

39.  Методы колониальной экспансии в Иране и ее последствия. 
Соперничество Англии и России в Иране в XIX – начале XX вв. Рус-
ско-иранские отношения. 

 


