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Программа курса
«Политическая история стран Востока в новое время»
ВВЕДЕНИЕ
Причины возрастания интереса к Востоку в современных условиях. Гео
графические рамки курса. Понятие «традиционный Восток». Регионы, цивили
зации, страны и государства. Хронологические рамки курса. Понятие «новое
время». Цели и основные проблемы курса. Источники и литература курса.
Экономический прогресс и его своеобразие в странах Востока. Роль при
родной среды в развитии стран Востока. Проблема «феодальности» экономики
традиционного Востока. Особенности развития социально-классовой структуры
на Востоке. Значение традиционных социальных связей. Проблема зарождения
новых социальных слоев,
Правовая и политическая система традиционного восточного общества.
Восточный деспотизм как форма государства: положение правителя, эффектив
ность управления. Теория «гидравлического общества». Проблема социальной
опоры власти. Роль армии и войн в восточных обществах.
Религии и религиозно-культурные традиции.
Особенности ментальности восточных народов. Ценностные установки на
родов буддийской, индуистской, конфуцианской и исламской культуры. Рели
гиозный синкретизм. Отношение народа к властй и существующим нормам
права. Этническое и национальное самосознание. Отношение к другим наро
дам.
Политические процессы в странах Востока в новое время. Столкновение
цивилизаций Востока и Запада. Колониальная экспансия западных разбитых
стран на Восток. Возникновение крупнейших колониальных империй. Особен
ности их колониальной политики на Востоке. Превращение стран Азии и Аф
рики в колониальную периферию. Последствия колониальной экспансии для
стран Востока (социально-экономические, политические, идеологические).
Кризис традиционного общественного строя и начало модернизации восточных
обществ. Реакция населения на экспансию европейцев и реформы «сверху».
Особенности формирования и развития капитализма в странах Востока.
Обострение противоречий колониальной системы. Складывание социальной
базы национально-освободительного движения. Роль бюрократии, националь
ной интеллигенции и предпринимательских кругов в общественном патриоти
ческом движении. Формирование идеологии национально-освободительного
движения, умеренно-реформистское и радикальное течения. Проблема синтеза
европейских достижений и духовно-культурного наследия восточных цивили
заций. Начало политизации религии. Становление современных государствен
но-политических институтов в странах Востока. Ранние буржуазные революции
в Иране, Османской империи, Китае в начале XX в. Влияние Первой мировой
войны на внутриполитическое и экономическое положение стран Востока.
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КИТАЙ
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИНСКОЙ ИМПЕРИИ
(XVII - середина XIX в.)
Религиозные, идеологические и политические традиции Китая.
Кризис Минской династии в Китае в первой половине XVII в. Крестьян
ская война в первой половине под предводительством Ли Цзычэна. Свержение
династии Мин.
Завоевание Китая маньчжурами. Роль У Саньгуя. Образование Цинской
империи в Китае. Государственное устройство. Система центральной и местной
власти. Взаимоотношения завоевателей и покоренного населения. Первые ре
формы Цинской династии. Правление Кан Си, «Тюрьма письменности», систе
ма экзаменов и ее роль в поддержании социальной стабильности. Причины ус
пешного завоевания Китая маньчжурами.
Особенности экономического развития Китая в XVII - середине XIX в.
(аграрные отношения, развитие города, ремесел и торговли).
Социальные институты в китайском обществе: община в китайской дерев
не, проблема клана в Китае, характеристика китайской семьи. Сословная струк
тура китайского общества в Цинский период.
Внешняя политика Цинской династии в XVII - середине XIX в. Захватни
ческие войцы Цинов. Проникновение европейцев в Китай в период Великих
географических открытий. Противоречия во взаимоотношениях с западными
странами. «Закрытие Китая». Активизация английской политики в Китае.
«Опиумные войны» и их последствия.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КИТАЕ В СЕРЕДИНЕ XIX в.
Кризис Цинской империи. Рост народного недовольства. Учение Хун Сюцюаня. Начало Тайпинского движения, его сходство и отличия от прежних кре
стьянских восстаний. Создание государства Тайпин Тянго. Система организа
ции власти восставшими. Идеология тайпинов и ее воплощение в государст
венной практике. Начало кризиса тайпинского движения. Трансформация тай
пинского государства и общества. Переворот 1856 г. Ли Сючэна. Антитайпинское движение в китайском обществе. Отношения между тайпинами и запад
ными державами. Причины краха тайпинского движения.
Восстания в Китае под руководством традиционных тайных религиозно
политических организаций. Характеристика тайных обществ (их социальной
базы, идеологии, политических целей, форм и методов борьбы). Отношения
между традиционными тайными обществами и тайпинами. Причины пораже
ния восстаний тайных обществ.
Восстания мусульман в Китае, цели мусульманского движения. Государст
венные образования мусульман в Китае и их разгром.
Общая оценка повстанческих движений под лозунгами христианского
коммунизма, великоханьского национализма и мусульманского сепаратизма.
Итоги гражданской войны в Китае и ее последствия.
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РАЗВИТИЕ КИТАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Проблема уровня развития Китая во второй 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. Укрепление позиций иностранного капитала.
Реформаторское движение 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, его цели, идеология, состав участников. Двойственная
политика цинского правительства в отношении антииностранного движения.
Интервенция восьми держав. Условия Заключительного 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 Китае. Зарож
дение конституционного и революционного движения. Начало революционной
деятельности Сунь Ятсена. «Суньятсенизм», «три народных принципа» и «кон
ституция пяти властей». Цели и методы борьбы китайских революционеров.
Подъем антиправительственного движения 1911-1912 гг. в Китае (Синьхайская революция) и свержение монархии. Сунь Ятсен - первый президент
Китайской республики. Значение Синьхайской революции.
Политическая борьба в Китайской республике и раскол между Севером и
Югом страны. Создание партии Гоминьдан. Установление авторитарного ре
жима Юань Шикая. Развал государственности и складывание милитаристских
режимов в провинциях.
Положение Китая в годы Первой мировой войны. Экономический подъем
в стране. Усиление японской экспансии. «Двадцать одно требование» Японии.
Обострение внутриполитического кризиса. Попытки восстановления монархии.
Гражданская война 1915-1916 гг. и поражение Юань Шикая. Движение за «но
вую культуру».
Национально-освободительное движение в Китайской республике (борьба
Монголии и Тибета за независимость). Позиции руководства республики и ки
тайских революционеров по национальному вопросу. Участие иностранных
держав в политических событиях на национальных окраинах Китая. Причины и
итоги распада Китайской империи.
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Первые известия о Китае. Первые русские экспедиции в Центральную
Азию и в Пекин. Отношение Цинской династии к проникновению русских в
Сибирь. Албазинская война. Посольства русских в Китае во второй
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половине XVII в. Вопрос о разделе монгольских земель. Российско-китайское
пограничное размежевание в конце XVII - начале XVIII в. Нерчинский и Кяхтинекий 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 второй
половине XIX в. Российско-китайские договоры между Россией и Китаем. Про
блемы 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 Востоке.
Россия и Синьхайская революция. Отношение России к монгольскому во
просу 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. Японокорейская война (Имджинская). Возникновение сёгуната Токугава.
Мероприятия нового сегуна по объединению страны. Общественнополитический строй. Идеология режима сёгуната.
Сословный строй (Си~но-ко-сё). Изменения в положении самураев. Аграр
ные отношения и положение крестьянства. Социальный статус и экономиче
ские позиции ремесленников и купечества. Развитие городов. Проблема уровня
экономического развития страны и формирование внутренних предпосылок
буржуазных преобразований.
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 географических от
крытий (португальцы, испанцы, голландцы). Распространение христианства в
Японии. Политика изоляции страны (причины и последствия).
Возникновение и формирование русско-японских отношений в XVIII - на
чале XIX в. Первые русские экспедиции в Японию. Русско-японский конфликт
в начале XIX в.
США и «открытие» Японии (эскадра Перри). Роль внешнего фактора в
развитии Японии. Ансэйские договоры 1854-1858 гг. (японо-американский,
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англо-японские, голландско-японские, франко-японские и русско-японские договоры^.
Русско-японское пограничное размежевание. Симодский и СанктПетербургский договоры. Убийство русских моряков в Иокогаме. Цусимский
конфликт.
Нарастание экспансии капиталистических стран и борьба Японии за неза
висимость. Террор против европейцев. Оккупация Эдо. Внешнеполитический
статус Японии в середине XIX в. Значение «открытия» Японии для дальнейше
го 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. Граж
данская война в Японии. «Дворянская республика» па о. Хоккайдо. Революция
Мэйдзи 1867-1868 гг. («Мэдзи исин») и ее историческое значение. Формирова
ние и состав нового правительства. Социальная и экономическая база нового
политического режима.
Реформы конца 1860-х - начала 1870-х гг. Вступление Японии на путь мо
дернизации и роль государства. Особенности генезиса и развития капитализма
в Японии. Изменение социальной структуры общества.
Преобразование в области культуры («японский дух, европейские зна
ния»). Соотношение традиций и новаций. Причины ускоренной капиталистиче
ской трансформации японского общества.
Новый общественно-политический подъем в конце 70-х-начале 80-х гг.
Движение за свободу и народные права и возникновение первых политических
партий. Борьба за принятие конституции и введение парламента. Миссия Ито
на Запад. Конституция 1889 г. и новое государственное устройство страны.
Итоги политических и правовых реформ последней трети XIX века.
Особенности японского пути модернизации общества.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Противоречия между Яйонией и западными державами. Внешнеполитиче
ская экспансия Японии и ее роль в модернизации общества. Основные направ
ления японской агрессии. Японо-китайская война 1894-1895 гг. и русскояпонская война 1904-1905 гг., их последствия. Аннексия Кореи. Превращение
Японии в великую державу. Рост влияния национализма и милитаризма на
внутреннюю и внешнюю политику государства. Участие Японии в Первой ми
ровой войне и укрепление ее экономических и внешнеполитических позиций на
Дальнем Востоке.
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ИНДИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И РАСПАД ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ
(XVII - СЕРЕДИНА XIX в.)
Завоевание Бабура и образование империи Великих Моголов. Правление
Шер-хана и Хумаюна. Политика Акбара и Аурангзеба., Территория и государ
ственно-административное устройство империи к началу XVIII в.
Основные тенденции экономического и социального развития Индии. Аг
рарные отношения, индийский город и развитие товарно-денежных отношений.
Особенности индийской общины. Кастовый строй. Роль религиозных верова
ний в индийском обществе. Проблема синтеза индуизма и ислама.
Рост сепаратизма.
Предпосылки и причины распада империи Великих Моголов. Политиче
ская раздробленность Индии. Возникновение государства маратхов и его рас
пад. Община и государственное образование сикхов (реформы Говинд Сингха),
независимость Пенджаба. Восстание джатов. Сепаратизм субадаров и князей
Раджпутаны. Набеги афганцев. Государство Ахмед-шаха Дуррани. Поход На
дир-шаха. Наследство государства Великих Моголов.
БОРЬБА ЕВРОПЕЙЦЕВ ЗА ИНДИЮ
И НАЧАЛО КОЛОНИАЛЬНОГО ЗАВОЕВАНИЯ ИНДИИ
(XVII - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)
Проникновение европейцев в Индию в эпоху Великих географических от
крытий. Проблемы торгово-экономических отношений между Европой и Инди
ей. Образование английской Ост-Индской компании и ее деятельность. Англофранцузское соперничество за монопольную торговлю с Индией. Участие Анг
лии и Франции в междоусобной борьбе в Индии. Начало территориальных за
хватов европейцами и их цели. Отряды сипаев. Подчинение Бенгалии и начало
превращения Индии в колонию. Итоги борьбы европейцев за Индию. Причины
успехов англичан.
Установление английского колониального режима в Индии. Взаимоотно
шения между Ост-Индской компанией и Британским правительством. Измене
ние английских методов эксплуатации Индии в начале XIX века. Администра
тивные преобразования и аграрные реформы англичан в Индии. Завершение
британского завоевания Индии. Трансформация индийского общества под
влиянием английской колониальной политики в первой половине XIX в. Заро
ждение буржуазного национализма.

БРИТАНСКАЯ ИНДИЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Антианглийское восстание в 1857-1859 гг. (Сипайское восстание). Причи
ны'социального взрыва в Индии. Роль сипайской армии. Участие традицион
ных слоев индийского общества в восстании. Цели восставших. Основные оча
ги восстания. Социальная база англичан в борьбе с восставшими. Методы
борьбы английской колониальной администрации. Причины поражения восста
ния и его последствия. Ликвидация Ост-Индской компании.
Изменения в английской колониальной политике в Индии во второй поло
вине XIX в. Введение прямого правления Великобритании. Новая система
управления Индией. Судебно-правовая система. Реорганизация колониальной
армии.
Реформы в области образования. Появление индийской национальной ин
теллигенции. 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 ремесленного производства. Кон
куренция между английским и индийским капиталом. Нестабильность эконо
мической политики англичан в Индии. Сдвиги в социальной структуре индий
ского общества. Особенности формирования промышленной буржуазии и ра
бочего класса. Возникновение средних слоев в обществе.
Политика вице-короля Керзона и раздел Бенгалии. Реакция британской ко
лониальной администрации на подъем национально-освободительного движе
ния. Английская политика в Индии накануне и в годы Первой мировой войны.
Реформы Морли-Минто. Участие Индии в Первой мировой войне. Влияние
войны на социально-экономические и политические процессы в Индии.
Значение перибда британского владычества в развитии Индии, оценки анг
лийской колониальной политики,
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИНДИИ
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Формирование новой элиты индийского общества, ее интересы и требова
ния. Роль интеллигенции в общественно-политической жизни страны. Возник
новение и развитие национально-освободительного движения. Индуизм и про
блемы консолидации и реформирования общества. Появление индийских на
ционалистических организаций. Зарождение мусульманского общинного дви
жения.
Создание Индийского национального конгресса (ИНК). Его структура и
деятельность. Позиция либерального руководства ИНК. Цель и методы борьбы.
Формирование радикального течения в ИНК. Подъем освободительного движе
ния в начале XX в., его причины. Движение за «сварадж» и «свадеши». Борьба
внутри ИНК. Начало движения «ненасильственного сопротивления», роль
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М.К. Ганди. Отношения между ИНК и мусульманами. Образование Мусуль
манской лиги. Деятельность А. Джина.
Взаимоотношения между ИНК и британской администрацией.
Итоги начального этапа национально-освободительного движения в Ин
дии.
ТУРЦИЯ. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVII-XVIII вв.
Образование Османской империи. Турки-османы и Европа. Основы исла
ма. Предпосылки расцвета Османской империи и пик ее могущества. Роль
внешнеполитического фактора в развитии Османской империи. Территория
империи, этнические группы, религиозные конфессии. Особенности экономи
ческого, социального и политического развития покоренных народов Европы,
Азии и Африки.
Государственное и административное устройство Османской империи.
Система и принципы халифата. Особенности мусульманского права. Система
взаимоотношений между центром и регионами, между различными социаль
ными институтами, религиозными конфессиями и народами в рамках Осман
ской империи. Законодательная деятельность Селима I и Сулеймана I Велико
лепного. Реформы Махмеда Кепрюлю и их последствия.
Новые явления в турецкой экономике. Социально-экономические отноше
ния, Разложение вассально-ленной системы. Город, ремесла, торговля. Обост
рение социальных противоречий. Джелялийская смута. Борьба балканских на
родов против турецкого владычества.
РЕФОРМЫ СЕЛИМА III И МАХМУДА II
Причины и цели реформ в конце XVIII - начале XIX в. Их отличие от ре
форм конца XVII в. Социальная направленность реформ Селима III. Военные
преобразования. Реформы Махмуда II в сфере государственного управления,
военной сфере, в сфере аграрных отношений, образования и культуры. Итоги и
последствия реформ.
ТАНЗИМАТ В ТУРЦИИ
Причины смены курса реформ в 1839 г., реформаторская деятельность
Мустафы Решид-паши: цели и основные направления (реформы в системе
управления, суда, образования, в экономике).
Принципиальное отличие Танзимата от реформ в рамках традиционного
общества. Ход проведения реформ. Итоги и значение первого этапа реформ.
Второй этап реформ (50-60-е гг. XIX в.). Проблема уравнения прав му
сульман и немусульман. Реформы в сферах государственного управления, фи
нансов и образования.
Влияние Танзимата на турецкое общество. Историческое значение Танзи
мата.
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ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Рост финансовой и экономической зависимости Османской империи от ев
ропейских стран во второй половине XIX в.
Возникновение общества «новых османов». Доктрина османизма. Консти
туционное движение в стране в 1860-1870-х гг.
Государственный переворот 1876 г.: низложение султана Абдул-Азиза.
Приход к власти Абдул-Хамида И. Принятие конституции Мидхат-паши, созыв
парламента. Смена политического курса в конце 70-х гг. XIX в. Свертывание ре
форм, 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 революции младотурок. Реформы
младотурецкого правительства.
Экономический и политический кризис в Османской империи в годы Пер
вой мировой войны. Пантюркизм. Этнические чистки в стране в годы войны.
Отстранение младотурок от власти. Мудросское перемирие. Причины краха
Османской империи.
ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС
И РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Место Османской империи в мировой экономической и политической сис
теме. Роль внешнеполитического фактора в развитии Османской империи.
Войны османов на Западе. Включение Османской империи в систему европей
ских международных отношений. Поражение под Веной, Карловицкий кон
гресс и Константинопольский мир 1700 г. Возникновение «восточного вопро
са», его суть и хронологические рамки. Политика европейских держав в отно
шении Османской империи в XVIII-XIX вв.
Продвижение османских войск в южно-русские степи. Русско-турецкая
война 1676-1681 гг. Бахчисарайский мирный договор. Борьба за Азов и при
соединение его к России в 1696 г.
Войны России с Османской империей в XVIII в. на Кавказе и Дунае.
Прутский поход Петра I. «Вечный мир». Русско-турецкая война из-за
польского престола 1768-1774 гг. Кучюк-Кайнарджийский мирный договор.
Превращение России в Черноморскую державу. Византийский проект Екатери
ны И. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир.
Наполеоновские войны в Европе и изменение внешнеполитического курса
Османской империи. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. и подъем нацио
нально-освободительного движения балканских народов. Венский конгресс.
Россия и борьба балканских народов за независимость. Русско-турецкая война
1828-1829 гг. Адрианопольский мир.
Египетский вопрос и борьба великих держав за влияние на Ближнем Вос
токе. Ункяр-Искелесский договор 1833 г.
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Обострение «восточного вопроса» в середине XIX в. Русско-турецкие от
ношения в системе международных отношений XIX в. Крымская война
1853-1856 гг. Парижский мирный договор.
Восстания на Балканах 1875-1876 гг. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс и его решения. «Восточный во
прос» в конце XIX в. Усиление германских позиций в Турции. Триполитанская
и балканские (первая и вторая) войны: дальнейший распад Османской империи.
Вступление Турции в Первую мировую войну. Ближневосточный театр во
енных действий. Экономический и политический кризис в стране. Пантюркизм.
Этнические чистки в годы войны. Отстранение младотурок от власти. Мудросское перемирие. Причины краха османской империи. Последствия Первой ми
ровой войны для страны.
ИРАН В XVII - НАЧАЛЕ XIX в.
Завоевание Ирана Сефевидами. Превращение шиизма в государственную
религию. Политические и правовые основы мусульманского Ирана. Элита
иранского общества. Аббас Великий и его реформы, внутренняя и внешняя по
литика.
Особенности социально-экономического развития сефевидского Ирана:
формы землевладения, развитие ремесла, рост внутренней и внешней торговли.
Упадок империи Сефевидов. Ослабление центральной власти во второй
половине XVII в. Причины экономического упадка и политического кризиса.
Восстание афганского племени гильзаев и захват им Ирана. Восстание в Тебри
зе. Персидский поход русской армии.
Изгнание афганцев из Ирана. Приход к власти Надира, его внутренняя и
внешняя политика. Система управления государством при Надир-шахе. Причи
ны распада государства при Надир-шахе, рост феодальных усобиц в Иране во
второй половине XVIII в. Подчинение Ирана Керим-хану Зенду, его политика.
Положение в стране после смерти Керим-хана. Приход к власти новой ди
настии Каджаров. Внутренняя и внешняя политика Ага-Мохаммеда. Объедине
ние Ирана. Общая характеристика общества и государства в позднесредневеко
вом Иране.
ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА
В XVIII - НАЧАЛЕ XIX в.
Русско-иранские отношения. Цели, особенности и этапы персидской поли
тики России. Русско-иранский договор 1723 г. Завоевание Россией Кавказа и
присоединение Грузии. Обострение русско-иранских отношений на рубеже
XVIII-X1X вв. Первая русско-иранская война, итоги Гюлистанского мира. Вто
рая русско-иранская война и Туркманчайский мир. Миссии Ермолова и Мень
шикова, Паскевича и Г рибоедова.
Борьба между европейскими странами за Иран (конец XVIII - начало
XIX в.). Обострение англо-иранских противоречий. Поход Мухаммеда-шаха на
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Герат, англо-иранский договор 1841 г. Режим капитуляций в Иране и его влия
ние на дальнейшее развитие страны. Проникновение иностранного капитала в
Иран. Рост политической зависимости 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 возникновения шиитской сек
ты бабидов, их идеология. Бабидские восстания в Мазендаране, Зенджане и
Нейризе, цели восставших: причины поражения бабидов. Историческая оценка
движения бабидов.
Появление бехаизма как новой формы религиозно-этической м^ысли (со
держание, цели, методы бехаизма).
Начало реформаторского движения в Иране. Деятельность Мирзы Тагихана, реформы в сфере государственного управления, финансов и военной ор
ганизации. Причины неудач реформ.
РАЗВИТИЕ ИРАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Соперничество Великобритании и России в Иране во второй половине XIX
- начале XX вв. Англо-иранская война 1856-1857 гг. Парижский мирный дого
вор. Русско-британское размежевание. Методы колониальной экспансии в Ира
не. Превращение Ирана в полуколонию.
Возникновение и развитие национального капитализма в Иране. Зарожде
ние буржуазного национализма. Просветительская деятельность Малькольмхана. Особенности взаимоотношений монархии и шиитского духовенства. Дея
тельность Джемаль-ад-Дина Афгани. Формирование панисламизма.
Иранская революция 1905-1911 гг. Причины и предпосылки революции.
Влияние русской революции 1905 г. на освободительное движение в Иране. Де
кабрьский кризис 1905 г. Ход и основные этапы революции в Иране. Характер
и движущие силы революции. Роль шиитского духовенства в революции. Фор
мы и методы борьбы. Конституционный период ирайской революции. Созыв
первого меджлиса и принятие конституции 1906 г. Дополнения к конституции.
Создание энджуменов и организаций моджахедов. Зарождение социалистиче
ского и рабочего движения. Кризис революции. Контрреволюционный перево
рот в Тегеране. Тебризское восстание 1908-1909 гг. Свержение Мухаммеда
Али-шаха. Внутриполитическая борьба в Иране. Внешнеполитические пробле
мы. Миссия М. Шустера. Российско-британская оккупация. Итоги и значение
иранской революции.
Иран в годы Первой мировой войны. Военные действия на территории
Ирана. Усиление прогерманских настроений. Англо-русское соглашение 1915 г.
Влияние войны на экономику страны и внутриполитическую ситуацию.
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АФГАНИСТАН В XVII - НАЧАЛЕ XIX в.
ОБРАЗОВАНИЕ ФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Особенности экономического и общественного развития Афганистана на
кануне возникновения государства. Образование Дурранийской державы. Со
циально-экономический и политический строй. Распад державы Дуррани и по
литическая раздробленность Афганистана.
БОРЬБА В АФГАНИСТАНЕ
ПРОТИВ АНГЛИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В XIX в.
Приход к власти Дост Мухаммеда (1826 г.) и первый период его правле
ния. Англо-русское соперничество в Афганистане в первой половине XIX в.
Миссии Виткевича и Бернса.
Первая англо-афганская война (1839-1843 гг.). Последний период правле
ния Дост Мухаммеда и реформы Шер Али-хана.
АФГАНИСТАН В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Меморандум Г. Рауменсона. Англо-русское соглашение 1873 г. Вторая
англо-афганская война (1878-1879 гг.). Миссия Н.Г. Столетова. Подъем нацио
нально-освободительного движения.
Попытки расчленения Афганистана и приход к власти Абдурахман-хана
(1881 г.). Внутренняя и внешняя политика Абдурахман-хана. Соглашение
М. Дюранда (1893 г.) и восстание пуштунских племен в 1895-1897 гг.
Внутренние изменения в Афганистане в начале XX в. Приход к власти Хабибуллы-хана. Зарождение буржуазного просветительства. Деятельность
М. Тарзи. Младоафганцы и староафганцы, их политические программы.
Афганистан в годы Первой мировой войны. Германо-турецкая миссия в
Афганистане. Антианглийские волнения. Война Афганистана за независимость.
Приход к власти Амануллы-хана.
АРАБСКИЕ СТРАНЫ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII - СЕРЕДИНЕ XIX в.
Арабские страны в составе Османской империи. Общественный и эконо
мический строй. Формы национального угнетения со стороны Османской им
перии. Проникновение европейцев в арабские страны. Режим капитуляций. На
циональные восстания в Сирии, Ливане и Палестине во второй половине
XVIII в. против турецкого ига. Роль религиозного фактора в развитии арабских
стран. Фундаменталистское движение в Аравии и создание ваххабитского госу
дарства.
Политический статус Египта в составе Османской империи в XVII-XVIII вв.
и система управления. Али-бей и движение за независимость Египта (60-70-е гг.
XVIII в.). Внутриполитическая ситуация в Египте во второй половине XVIII в.
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Особенности экономического развития. Экспедиция Наполеона Бонапарта в
Египет, борьба египетского народа против французских захватчиков. Приход к
власти Мухаммеда Али (1803 г.) Реформы Мухаммеда Али и его внешняя по
литика. Сирия, Палестина и Ливан под властью Мухаммеда Али. Обострение
«восточного вопроса» в 30-х гг. XIX в., египетский кризис. Антифеодальные
движения в Сирии и Ливане в 40-60-х гг. XIX в. Положение в Египте в 50 -60-х
гг. XIX в.
Проникновение иностранного капитала в арабские страны. Начало евро
пейской колонизации арабских стран. Борьба европейских держав за упрочение
своих позиций в арабских странах. Освободительная война в Алжире под
руководством Абд аль-Кадира в 30-5 0-х гг. XIX в. Движение сенуситов в
Ливии. Арабская общественная мысль в 50-70-е гг. XIX в.
АРАБСКИЕ СТРАНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Превращение Египта, Сирии, Ливана, Палестины и Ирака в полуколонии.
Господство иностранного капитала в экономике арабских стран. Освободитель
ное восстание в Египте под руководством Ахмеда Араби-паши (1881 г.) и его
итоги. Английская оккупация Египта. Мустафа Камиль и становление египет
ского национального движения. Захват Судана, Ливии, Туниса, Алжира и Ма
рокко европейскими державами и превращение их в колонии. Влияние фран
цузской революции 1870-1871 гг. на политическую ситуацию в Алжире. На
ционально-освободительное восстание в Алжире и его поражение. Развитие
общественно-политической мысли в арабских странах в последней четверти
XIX - начале XX в.
Эпоха пробуждения Азии. Младотурецкая революция и арабские страны.
Арабские страны в годы Первой мировой войны. Борьба европейских держав за
раздел арабских владений Османской империи. Восстание бедуинских племен в
Аравии и идея общеарабского государства. Экономическая и политическая си
туация в арабских странах в период первой мировой войны.
СТРАНЫ ТРОПИЧЕСКОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКИ
В X V II-Н А Ч А Л Е XX в.
РАЗДЕЛ АФРИКИ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМИ ДЕРЖАВАМИ.
Социально-экономические отношения в африканских традиционных обще
ствах. Развитие государственности и права. Особенности культурноисторического развития. Распространение ислама и христианства. Влияние ис
ламской и европейской экспансии на развитие местных обществ. Работорговля
в Африке. Причины замедленных темпов социально-экономического развития.
Появление первых европейских колоний в Африке в новое время. Цели и
средства колониальной политики. Взаимоотношения между европейцами и аф
риканцами. Причины активизации колониальной политики в конце XIX в. и на
чало оформления территориального раздела Африки. Берлинская конференция
и «общие принципы африканской политики».
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Британские колонии в Африке. Система «косвенного» и прямого управле
ния. Французские колонии. Отличие французской системы колониального
управления от английской. Германские колонии. Особенность германского ко
лониализма. Итальянские, португальские и испанские колонии.
Создание колониальных систем и проблемы сохранения суверенитета
Эфиопией и Либерией. Государственное устройство Эфиопии. Раздробленность
страны, «время князей». Конфликт с Англией. Египетско-эфиопские войны.
Война с махдистами. Итало-абиссинские войны. Россия и Эфиопия. Политиче
ская ситуация в Эфиопии в конце XIX - начале XX в.
Рождение Либерии. Борьба с работорговлей. «Английское филантропиче
ское общество», «Американское колонизационное общество», «День пионе
ров», Монровия. Содружество Либерия. «Декларация независимости», консти
туция. Экономический кризис и территориальные проблемы. Структура либе
рийского общества. Либерия и соседние территории, отношения со странами
Запада. Причины сохранения независимости Либерии.
Уровень социально-экономического развития Нигерии. Политико
правовые традиции. Распространение ислама и христианства. Работорговля.
Английские захваты на территории Нигерии во второй половине XIX в. Завое
вание северных эмиратов. Протекторат Нигерия.
Образование Капской колонии, особенности развития колонии. Апартеид.
Борьба между европейскими державами за Капскую колонию. Англо-бурские
противоречия. Развитие государственности у племен банту на юге Африки.
Кафрские войны. «Великий трек». Трансвааль, Оранжевая, ЮАР. Первая англо
бурская война. Южно-Африканская компания. Причины обострения англо
бурских противоречий. Вторая англо-бурская война и ее итоги. Самоуправ
ляющиеся колонии. Южно-Африканский союз. Национальный Конвент. ЮжноАфриканская и Унионистская партии. Национальная партия. Бота. Доминион.
Южно-Африканский туземный национальный конгресс. Африка в годы Первой
мировой войны.
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Семинар 1
Тема: Образование и развитие Цинской империи в Китае
(XVII - середина XIX в.)
1. Образование Цинской империи в Китае. Государственное устройство импе
рии. Первые реформы Цинской династии.
2. Внешняя политика Цинской династии в XVII - середине XIX в. «Закрытие
Китая» и его последствия.
3. «Опиумные войны» и их итоги.
Доклады
1. Государство и общество в Китае в эпоху становления и укрепления
Цинской империи (XVII-XVIII вв.).
2. Российско-китайские отношения в XVII-XIX вв.
Литература
Алимов И.А., Ермаков М.Е., Мартынов А.С Срединное государство. Вве
дение в традиционную культуру Китая. М., 1998; Беспрозванных ЕЛ. Приаму
рье в системе русско-китайских отношений. М., 1983; Васильев Л.С. История
Востока. Т. 1. М., 1998; Вельгус В.А. Средневековый Китай. М., 1987; Внешняя
политика государства Цин в XVII в. М., 1977; Вопросы истории Китая. М.,
1981; Гончаров С.Н. Китайская средневековая дипломатия. М., 1986; История и
культура Китая. М., 1974; Китай; общество и государство. М., 1973; Конфуци
анство в Китае. М., 1982; Кулъпин Э.С. Человек и культура в Китае. М., 1990;
Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. М.,
1985; Лапина 3:Г. Политическая борьба в средневековом Китае: М., 1970; Малявин
В.В. Китайская цивилизация. М., 2000; Мартынов А.С. Статус Тибета в XVIIXVIII вв. М., 1978; Мясников B.C. Империя Цин и Русское государство в XVII в.
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М., 1980; Моисеев В. А. Цинская империя и народы Саяно-Ал тая в XVIII в. М.,
1983; Новая История Китая. М., 1972; Сидихменов В.Я. Маньчжурские правите
ли Китая, М., 1985.
Семинар 2
Тема: Общественно-политические процессы в Китае
(середина XIX - начало XX в.)
1. Гражданская война в Китае в середине XIX в.
а) Движение тайпинов (идеология, социальная база, цели и этапы движе
ния, успехи и причины поражения).
б) Восстания под руководством традиционных тайных обществ в Китае.
Отношения между традиционными тайными обществами и тайпинами.
Причины поражения восстаний.
в) Восстания мусульман в Китае, цели мусульманского движения, итоги.
г) Итоги гражданской войны в Китае и ее последствия.
2. Проблема уровня развития Китая во второй половине XIX в. Политика ино
странных держав в Китае. Реформаторское движение в Китае и его резуль
таты.
3. Революционное движение в Китае на рубеже веков. Политическая програм
ма Сунь Ятсена. Синьхайская революция и ее историческое значение. По
ложение Китая после революции.
Доклады
1. Кризис российской политики на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв.
2. Деятельность Русской духовной миссии в Пекине.
Литература
Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ятсен. М., 1974; Ефи
мов Г.В. Сунь Ятсен. М., 1985; Илюшечкин В.П. Крестьянская война тайпинов.
М., 1967; Калюжная НМ. Восстание ихэтуаней. М., 1978; Калюжная Н.М. О
характере тайного общества в старом Китае. М., 1970; Крымов А.Г. Обществен
ная мысль и идеологическая борьба в Китае 1900-1917 гг. М., 1972; КостяеваА.С. Народные движения в Китае в 1901-1911 гг. М., 1970; Костяева А.С.
Тайные общества Китая в первой четверти XX в. М., 1995; Калюжная Н.М.
Традиция и революция. М., 1995; Ларин B.J1. Повстанческая борьба народов
Юго-Западного Китая в 50-70-х гг. XIX в. М., 1986; Леонтьев В.П. Иностран
ная экспансия в Тибете 1888-1919. М., 1956; Новая история Китая. М., 1972;
Общественно-политическая мысль в Китае в конце XIX - начале XX вв. М.,
1988; Русско-китайские отношения 1689-1916 гг. М., 1958; Социальноэкономические и политические проблемы Китая в Новое и Новейшее время. М.,
1991; Стабурова Е.Ю. Политические партии и союзы в Китае в период Синьхайской революции. М., 1992; Тайные общества в старом Китае. М., 1970; Тих
винский C.JI. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. М., 1980;

Семинар 3
Тема: Япония в XVII - середине XIX в.
1. Возникновение сегуната Токугава. Общественно-политический строй.
Идеология и политика режима сегуната.
2. Внешняя политика сегуната Токугава. Политика изоляции страны (причины
и последствия).
3. Насильственное открытие Японии и его исторические последствия.
Литература
Бедняк И.Я. Очерки новой истории Японии. М., 1958; Гальперин А.Л.
Очерки социально-политической истории Японии. М., 1963; Данн Ч. Повсе
дневная жизнь в старой Японии. М., 1997; Дискуссионные проблемы японской
истории. М., 1991; Из истории общественной мысли Японии XVII - XIX вв. М.,
1990; Искендеров А.А. Феодальный город Японии. М., 1961; Искендеров А.А.
Тоетоми Хидэеси. М., 1984; Конрад Н.И. Очерки истории культуры средневе
ковой Японии. М., 1990; Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. Исто
рия Японии. М., 1988; Петров Д З . Колониальная экспансия Соединенных шта
тов Америки в Японию в середине XIX в. М., 1955; Римелева Л Д. Формирова
ние японской культуры. Конец XVI - начало XX вв. М., 1986.
Семинар 4
Тема: Революция Мэйдзи - начало модернизации японского общества
во второй половине XIX в.
1. Предпосылки и причины революции Мэйдзи 1867-1868 гг. («Мэйдзи исин»)
и ее историческое значение.
2. Реформы конца 1860-х - начала 1870-х гг., роль государства в модерниза
ции Японии. Итоги реформ последней трети XIX в.
3. Внешняя политика Японии в последней трети XIX - начале XX в.
Доклады
1. Особенности японского пути модернизации общества.
2. Русско-японские отношения в XVIII - начале XX вв.
Литература
Бедняк ИЯ. Япония в период перехода к империализму. М., 1962; Бонда
ренко О. Неизвестные Курилы. М., 1992; Верисоцкая Е.В. Идеология японского
экспансизма в Азии в конце XIX - начале XX вв. М., 1990; Дискуссионные про
блемы японской истории. М., 1991; Загорская А.В. Япония и Китай. Пути обще
ственного развития в оценке японской историографии. М., 1991; Из истории
общественной мысли Японии XVII-XIX вв. М., 1990; Кин Д. Японцы открыва
ют Европу. М., 1972; Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История
Японии. М., 1988; Кутаков Л.В. Россия и Япония. М., 1988; Маринов В.А. Рос
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сия и Япония перед Первой мировой войной. М., 1974; Михайлова Ю.Д. Обще
ственно-политическая мысль Японии (60-80-е гг. XIX в.)- М., 1991; Норман Г.
Возникновение современного государства в Японии. М., 1961; Россия и Япония
в исследованиях советских и японских ученых. М., 1986; Силановицкая Т.Г.
Культ Императора в Японии. М., 1990; Тояма С. Мэйдзи Исин. М., 1959; Япо
ния. Вопросы истории. М., 1975; Японский милитаризм. М., 1972.
Семинар 5
Тема: Образование и распад империи Великих Монголов, возникновение
новых государств на территории Индии (XVII - середина XIX в.)
1. Образование
империи
Великих
Монголов.
Государственно
административное устройство империи к началу XVIII в. Внутренняя и
внешняя политика империи Великих Монголов.
2. Предпосылки и причины распада империи Великих Монголов. Сепаратист
ские движения и образование новых государств на территории Индии.
Доклады
1. Русские путешественники в Индии.
2. Особенности индийской цивилизации и культуры.
Литература
Азгшджанова С.А. Государство Бабура в Кабуле и Индии. М., 1977; Анто
нова КЗ. и др. История Индии. М., 1983; Ашрафян, КЗ. Дели: история и культу
ра. М., 1987; Куценков А.А. Эволюция индийской касты. М., 1983; Марек Ян. По
следам султанов и раждей. М., 1987; Неру Д. Открытие Индии. Т. 1,2. М., 1989;
Новая история Индии. М., 1961; Русские в Индии. М., 1957; Российские путе
шественники в Индии XIX - начала XX вв. М., 1990; Семенова НИ. Государст
во сикхов. М., 1959.
Семинар 6
Тема: Борьба европейцев за Индию и колониальное завоевание Индии
1. Борьба европейцев за Индию, ее итоги. Причины успехов англичан.
2. Установление английского колониального режима в Индии. Деятельность
английской Ост-Индской компании. Изменения в английской колониальной
политике в Индии во второй половине XIX - начале XX в.
Доклады
1. Значение периода британского владычества в развитии Индии и оценки
английской колониальной политики в исторической литературе.
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Литература
Антонова К.А, Английское завоевание Индии в XVIII в. М., 1958; Ерофе
ев Н.А. Английский колониализм в середине XIX в. М., 1977; Народное восста
ние в Индии 1857-1859. М., 1957; Нерц Д. Открытие Индии. Т. 1,2. М., 1989;
Новая история Индии. М., 1961; Орестов О.Л. Ворота Индии. История покоре
ния Бенгалии. М., 1976. Юрлова Т.Ф. Народное восстание 1857-1859 гг. в Ин
дии и английское общество. М., 1991.
Семинар 7
Тема: Национально-освободительное движение в Индии
во второй половине XIX - начале XX в. и его особенности
1. Трансформация индийского общества под влиянием английской колониаль
ной политики в XIX в.
2. Возникновение и развитие национально-освободительного движения в Ин
дии во второй половине XIX в. (причины, цели, идейные основы, основные
направления, социальная база).
3. Создание индийского национального конгресса (ИНК), особенности его
идеологии, организации и политики. Борьба внутри ИНК с Мусульманской
лигой и британской администрацией.
Доклад
Жизнь и борьба Махатмы Ганди.
Литература
Володин А.И Индия. Становление институтов буржуазной демократии. М.,
1989; Гюго К, Записки об Индии. М., 1947; Левковский А.И. Некоторые особен
ности развития капитализма в Индии до 1947 г. М., 1956; Нерц Д. Открытие
Индии. Т. 1, 2. М., 1989; Новая История Индии. М., 1961; Павлов В.И Форми
рование индийской буржуазии. М., 1958; Райков А.В. Пробуждение Индии. М.,
1968.
Семинар 8
Тема: Османская империя в XVII-XIX вв.
1. Возникновение Османской
империи
в XV
в. Государственно
административное устройство империи. Внутренняя политика османских
султанов XVII - середины XVIII вв.
2. Структурный кризис в Османской империи в XVIII в., поиск путей выхода
из него - реформы конца XVIII - начала XIX вв.
3. Внешняя политика Османской империи в XVII - XVIII вв. Возникновение
«восточного вопроса» (политика европейских государств в отношении Ос
манской империи).
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Литература
Боджолян М.Т. Реформы 20-30-х гг. в Османской империи. М., 1984; Витол А.В. Османская империя (начало XVIII в.). М., 1987; Внешнеполитические
связи Османской империи в новое время (конец XVII - начало XX вв.). М.,
1989; Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции.
М., 1983; Дулина НА. Османская империя в международных отношениях. М.,
1980; Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время.
М., 1992; Мейер М.С. Османская империя в XVIII в.: черты структурного кри
зиса. М., 1991; Орешков С.Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. М.,
1971; Османская империя. Система государственного управления, социальные
и этнорелигиозные^ проблемы. М., 1986; Петросян Ю.А. Османская имерия:
Могущество и гибель : исторические очерки. М., 1990; Чихачев П.А. Великие
державы и Восточный вопрос. М., 1970.
Семинар 9
Тема: Османская империя во второй трети XIX - начале XX в. %
1. Танзимат в Османской империи (причины, цели, основные направления,
этапы реформ, их итоги и последствия).
2, Османская империя в последней трети XIX - начале XX в. Причины краха
Османской империи.
Доклады
1. Освободительная борьба балканских народов и Россия.
2. Русско-турецкие отношения в XVII - начале XX вв.
Литература
Дулина Н.А. Танзимат и Мустафа Решид-паша. М., 1984; Желтяков А Д .,
Петросян Ю.А. История просвещения в Турции. М., 1965; Петросян Ю.А. «Но
вые османы» и борьба за конституцию 1876 г. в Турции. М., 1958; Петро
сян Ю.А. Османская империя. Могущество и гибель. М., 1990; Фадеева И.Е.
Мидхад-паша. Жизнь и деятельность. М., 1977; Фадеева И.Л. Официальные
доктрины в идеологии и политике Османской империи. М., 1985; Шеремет
В.И. Османская империя и Западная Европа во второй трети XIX в. М., 1986;
Шпилькова В.И. Младотурецкая революция. М., 1977.
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Вопросы к зачету
1. Цивилизационные особенности стран Востока к началу нового времени.
2. Колониальное завоевание стран Востока и возникновение крупнейших ко
лониальных держав. Особенности их колониальной политики.
3. Исторические последствия колониальной экспансии для стран Востока.
4. Кризис традиционного общественного строя и начало модернизации в стра
нах Востока.
5. Обострение противоречий колониальной системы и зарождение националь
но-освободительных движений в странах Востока.
6. Становление современных государственно-политических институтов в стра
нах Востока.
7. Влияние Первой мировой войны на положение стран Востока.
8. Кризис Минской династии в Китае в первой половине XVII в. Крестьянская
война под предводительством Ли Цзычена
9. Завоевание Китая маньчжурами в XVII в. Образование Цинской империи в
Китае. Государственный и общественный строй в Китае в XVII в.
10. Реформы Цинской династии в Китае в XVII в.
11. Внешнеполитическая доктрина Цинского Китая в XVII-XVIII вв. и ее реа
лизация. Взаимоотношения с европейцами. Политика «самоизоляции» и ее
последствия.
12. Русско-китайские отношения в XVII - начале XVIII в.
13. Опиумные вюйны в Китае в середине XIX в. и их последствия
14. Восстание тайпинов в Китае в середине XIX в. Идеология тайпинского
движения и ее воплощение в политике государства. Причины поражения
тайпинского движения.
15. Социально-экономическое и политическое положение Китая в конце
XIX в. Политика «само усиления» в Китае, ее цели и содержание. Провал
политики «самоусиления» и его последствия.
16. Реформаторское движение в Китае в конце XIX в. «Сто дней реформ» им
ператора Гуансюя и причины их провала.
17. Зарождение революционно-демократического движения в Китае в конце
XIX в. Начало революционной деятельности Сунь Ятсена. «Суньятсенизм» и
«Три народных принципа».
18. Реформы императрицы Цы Сю в Китае в 1906-1908 гг. Синьхайская рево
люция в Китае и ее историческое значение.
19. Распад Китайской империи (причины и итоги). Китай в годы Первой ми
ровой войны.
20. Возникновение сегуната Токугава.
21. Роль внешнего фактора в развитии Японии. Внешняя политика сегуната
Токугава в XVIII - начале XIX в. «Политика самоизоляции» страны.
22. Русско-японские отношения в XVIII-XIX вв.
23. «Насильственное открытие» Японии и его последствия.
24. Революция Мэйдзи в Японии и ее значение для дальнейшего развития
страны. Вступление Японии на путь модернизации.
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25. Внешняя политика Японии в конце XIX - начале XX в.
26. Политическое устройство Японии к концу XIX в. и особенности развития
страны на рубеже XIX-XX вв.
27. Завоевание Бабура и образование государства Великих Моголов в Индии.
Государственно-административное устройство империи Великих Моголов.
Особенности развития индийского общества в XVII-XVIII вв.
28. Распад империи Великих Моголов, причины и последствия. Политическая
раздробленность Индии.
29. Проникновение европейских колонизаторов в Индию и их соперничество.
Деятельность английской Ост-Индской компании в Индии и ее последст
вия.
30. Сипайское восстание и его историческое значение.
31. Изменения в английской колониальной политике во второй половине XIX в.
Особенности развития Индии во второй половине XIX - начале XX вв.
32. Возникновение и развитие национально-освободительного движения в
Индии во второй половине XIX - начале XX в. Создание и деятельность
индийского национального конгресса. Индийский национализм и религия.
Зарождение мусульманского общественного движения.
33. Английская политика в Индии накануне и в годы I мировой войны. Ре
формы Морли-Минто. Влияние войны на социально-экономический и по
литический процессы в Индии.
34. Сефевидский Иран. Реформы Аббаса I, его внешняя и внутренняя политика.
35. Смутное время в Иране. Восстание гильзаев.
36. Приход к власти Надира, его внутренняя и внешняя политика.
37. Утверждение власти династии Каджаров. Внутренняя и внешняя политика
Ага-Мухаммеда. Проблемы уровня развития Ирана в эпоху Каджаров.
38. Русско-иранские отношения в XVIII-XIX вв.
39. Кризис иранского общества и государства в Иране в середине XIX в. Воз
никновение «бабизма». Суть и содержание учения бабидов. Восстание ба
бидов и их поражение.
40. Бехаизм как новая форма религиозно-этической мысли. Цели и методы бе
хаизма.
41. Деятельность мирзы Таги-хана. Реформы в сфере государственного управ
ления и военной организации. Поражение реформаторского движения.
42. Англо-иранские отношения. Англо-иранская война 1856-1857 гг.
43. Кризис иранской государственности во второй половине XIX - начале XX в.
Иранская революция 1905-1911 гг. Итоги и значение иранской революции.
44. Методы колониальной экспансии в Иране. Соперничество Англии и Рос
сии в Иране во второй половине XIX-XX вв. Зарождение национального
капитализма в Иране.
45. Иран в годы Первой мировой войны. Влияние войны на экономику и поли
тическое положение страны.
46. Османская империя в XVII-XVIII вв. Государственное устройство и обще
ственный строй. Особенности развития турецкого общества.

24

47. Врзникновение «восточного вопроса». Включение Османской империи в
систему европейских международных отношений.
48. Русско-турецкие отношения в XVII - середине XVIII в.
49. Реформы Османской империи в конце XVIII - начале XIX в. (причины и
цели, итоги и последствия).
50. Танзимат. Деятельность. Реформы в сфере государственного управления и
финансов. Историческое значение и последствия Танзимата для развития
Османской империи.
51. Политика европейских держав в отношении Османской империи в середи
не XVIII - второй половине XIX в. Русско-турецкие отношения в XIX в.
52. Режим Абдул-Хамида И. Политика панисламизма. Младотурецкая рево
люция и ее итоги.
53. Триполитанская и балканские войны. Вступление Турции в Первую миро
вую войну. Пантюркизм. Положение страны в годы войны. Крах Осман
ской империи.
54. Афганистан в XVII - начале XIX в. Образование Дурранийской державы и
ее распад.
55. Англо-русское соперничество в Афганистане. Борьба афганцев против анг
лийского вторжения в XIX в. (первая англо-афганская война 1839-1843 гг.).
56. Подъем национально-освободительного движения в Афганистане в по
следней четверти XIX - начале XX в. Младоафганцы и староафганцы, их
политические программы.
57. Внутренние изменения в Афганистане в XIX - начале XX в.
58. Политический статус Египта в составе Османской империи в XVII-XVIII вв.
и система управления.
59. Али-бей и движение за независимость Египта.
60. Арабские страны в составе Османской империи. Национальноосвободительные движения против турецкого ига.
61. Реформы Мухаммеда Али и внешняя политика Египта в первой полови
не XIX в.
62. Европейская колонизация арабских стран.
63. Эпоха пробуждения Азии и арабские страны.
64. Раздел Африки между европейскими державами. Цели и средства колони
альной политики и европейских держав.
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