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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель курса – дать комплексную характеристику историко-культурных регионов 

Азии и Африки, выявить их историко-культурный потенциал как фактор развития 

туризма. 

 Задачи курса: 

1. дать характеристику этапов историко-культурного развития регионов Востока; 

2. изучить теоретические подходы и концепции, связанные историко-культурными 

особенностями регионов Азии и Африки; 

3. проанализировать развитие культуры Востока в связи с экономическими, 

политическими, социальными изменениями; 

4. рассмотреть национально-культурные и религиозные традиции и ценности в 

отдельных регионах Востока; 

5. изучить историко-культурный потенциал регионов и отдельных стран Азии и 

Африки как фактор развития туризма. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б1. Дисциплины по выбору. Дисциплина «Историко-культурные регионы 

стран Азии и Африки» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися при освоении таких дисциплин, как «История средних веков», «Новая 

история», «История мировой культуры» и др. Данная дисциплина обеспечивает изучение 

дисциплин: 5 семестр – «История регионов мира», «Новая история»; 6 семестр – 

«Новейшая история», «Историческое регионоведение»; 7 семестр - «Новейшая история», 

«Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

5 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. История регионов 

мира 

+ + + + + + 

2. Новая история + + + + + + 

 

6 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Новейшая история + + + + + + 

2. Историческое 

регионоведение 

+ + + + + + 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 



1. Новейшая история + + + + + + 

2. Историко-культурные 

регионы стран Азии и 

Африки в новейшее 

время 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать:  историко-культурные особенности регионов Азии и Африки. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 

Контактная работа: 198,8 37,7 76,65 84,45 

Аудиторные занятия (всего) 188 36 72 80 

В том числе:     

Лекции 86 18 36 32 

Практические занятия (ПЗ) 102 18 36 48 

Иные виды работ (контактной 

работы) 

10,8 1,7 4,65 4,45 

Иные виды работ:     

Самостоятельная работа (всего): 341,2 70,3 103,35 167,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

15 3 5 7 

540 108 180 252 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3. 

          

5 семестр 

№ Тема 
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а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа,  
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р
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б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.Дальний 

Восток в эпоху 

средневековья 

       

1.1 «Поднебесная империя» в 

Китае 

1-3 3 3 12 18 2 0-15 

1.2 Япония: особенности 

историко-культурного 

развития 

4-6 3 3 12 18 2 0-15 

 Всего  6 6 24 36 4 0-30 

 Модуль 2.Южная Азия 

в средние века 
       

2.1 Индия в эпоху Гуптов 7-9 3 3 12 18 0 0-15 

2.2 История и культура 

Делийского султаната 

10-

12 

3 3 12 18 2 0-15 

 Всего  6 6 24 36 2 0-30 

 Модуль 3.Ближний и 

Средний Восток в 

средние века 

       

3.1 Возникновение ислама и 

история Арабского 

халифата 

13-

15 

3 3 12 18 0 0-20 

3.2 Османское государство и 

средневековый Иран 

16-

18 

3 3 12 18 2 0-20 

 Всего  6 6 24 36 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108 8 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 4 4     

6 семестр 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.Дальний 

Восток в новое время 
       

1.1 Маньчжурское правление 

в Китае 

1-3 6 6 18 30 2 0-15 

1.2 Япония в XVII-XIX вв. 4-6 6 6 18 30 2 0-15 

 Всего  12 12 36 60 4 0-30 

 Модуль 2.Южная и 

Юго-Восточная Азия в 

новое время 

       



2.1 Индия в эпоху Великих 

Моголов.  Колониальная 

Индия 

7-9 6 6 18 30 0 0-15 

2.2 Юго-Восточная Азия: 

островной мир и 

материковый субрегион 

10-

12 

6 6 18 30 2 0-15 

 Всего  12 12 36 60 2 0-30 

 Модуль 3. Ближний 

восток и Африка в новое 

время 

       

3.1 Мусульманский мир 

Ближнего Востока и 

Северной Африки 

13-

15 

6 6 18 30 0 0-20 

3.2 Тропическая и Южная 

Африка 

16-

18 

6 6 118 30 2 0-20 

 Всего  12 12 36 60 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 108 180 8 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 4 4     

                                                                                                      
7 семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Арабский  

Восток в ХХ в. 
       

1.1 Эволюция историко-

культурного 

пространства региона 

1-3 6 8 29 43 2 0-15 

1.2 История стран региона 4-6 6 8 28 42 2 0-15 

 Всего  12 16 57 85 4 0-30 

 Модуль 2. Средний 

Восток в ХХ в. 
       

2.1 Эволюция историко-

культурного 

пространства региона 

7-9 6 8 29 43 0 0-15 

2.2 История стран региона 10-

12 

6 8 28 42 2 0-15 

 Всего  12 16 57 85 2 0-30 

 Модуль 3. Африка 

южнее Сахары в ХХв. 
       

3.1 Эволюция историко-

культурного 

пространства региона 

13-

14 

4 8 29 41 0 0-20 

3.2 История стран региона 15-

16 

4 8 29 41 2 0-20 

 Всего  8 16 58 82 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 32 48 172 252 8 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 4 4     

 Итого за весь период 

обучения 
 86 102 352 540 24  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                                      Таблица 4. 

 

5 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 

контроля 
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ые системы и 
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Модуль 1. Дальний Восток в эпоху средневековья 

1.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

1.2 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 2. Южная Азия в средние века 

2.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

2.2  - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 3. Ближний и Средний Восток в средние века 

3.1  - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

3.2  - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

Всего - 0-4 0-6 - 0-20 - 0-10 - - - - - 0-40 

Итого - 0-

12 

0-

18 

- 0-40 - 0-30 - - - - - 0–100 

 

6 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 

контроля 

Информационн
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Модуль 1. Дальний Восток в новое время 

1.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

1.2 - 0-2 0-3  0-5 - 0-5      0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 2. Южная и Юго-Восточная Азия в новое время 

2.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

2.2  - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 3. Ближний Восток и Африка в новое время 

3.1  - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

3.2 - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

Всего - 0-4 0-6 - 0-20 - 0-10 - - - - - 0-40 

Итого - 12 0-18 - 0-40 - 0-30 - - - - - 0-100 

 

 

 



7 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1. Арабский Восток в XX в. 

1.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

1.2 - 0-2 0-3  0-5 - 0-5      0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 2. Средний Восток в XX в. 

2.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

2.2  - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 3. Африка южнее Сахары в XX в. 

3.1  - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

3.2 - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

Всего - 0-4 0-6 - 0-20 - 0-10 - - - - - 0-40 

Итого - 12 0-18 - 0-40 - 0-30 - - - - - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

5 семестр 

Модуль 1. Дальний Восток в средние века 

1.1. «Поднебесная империя» в Китае 

  Установление династии Тан. Имперское управление. Принципы отбора чиновников 

на службу. Законодательство. Система военных округов. Внешняя политика. Надельная 

система. Экономическая и культурная роль городов. Казенное и частное ремесло. 

Развитие торговли. Социальная структура населения (ученые, земледельцы, 

ремесленники, торговцы). Взлет материальной и духовной культуры. Система 

образования. Влияние традиционных религий на развитие культуры. Эпоха Тан как 

золотой век поэзии.  

Политическая раздробленность в первой половине X в. Становление империи Сун. 

Централизация управления. Движение за реформы в XI в. Чжурчжэни. Империя Цзинь. 

Южная Сун. Влияние политических событий на экономическое развитие. Различия между 

Севером и Югом. Изменения в структурной организации ремесла. «Золотой век» 

чиновничества. Общинная организация. Неоконфуцианство. Развитие научных знаний. 

Монгольское завоевание Китая. Административная реформа. Представительство 

этнических групп в управленческом аппарате. Военная организация. Народные движения 

в XIV в. Восстание «красных войск».Социально-экономическое развитие. Изменения в 

социальной структуре общества. Национальное угнетение. Ламаизм. 

Династия Мин в XIV-XV вв. Реформирование управленческого аппарата. Свод 

законов «Да Мин люй». Система землевладения и землепользования. Расширение 

казенного ремесла. Религиозный синкретизм. 

 

1.2.Япония: особенности историко-культурного развития 

Установление централизованного государства в VII в. «Переворот Тайка». 

«Реформы Тайка». Государственное устройство в VII-X вв. Роль Фудзивара в управлении 



государством. Ослабление влияния традиционных вождей. Эволюция аграрных 

отношений.  Надельная система. Вотчинные владения – сёэн. Развитие городов. 

Внешнеполитическое положение. Политика изоляции. Сочетание китайских и 

национальных элементов в культуре. «Кодзики». «Нихон сёки». Буддизм. 

Рост производительных сил в X-XIII вв. Усиление военного сословия самураев. 

Второй этап развития сёэн. Формирование иерархической лестницы гражданских и 

военных феодальных собственников. Появление соседской общины. Сёгунат Минамото. 

Военное правительство бакуфу. Сёгун. Диархия. Автократическая политика. «Гоэйбай 

сикимоку». Переход от зависимых форм ремесла к свободному. Организация цехов. 

Расцвет аристократической литературы. «Адзума кагами» («Зерцало Востока»). Военные 

повести гунки. Бусидо. 

Сёгунат Асикага (Муромати). Слабость центральной  власти сёгуната. Упадок 

системы сёэн-корё. Виды феодальной собственности. Расцвет сельской общины. Кокудзин 

и рёсю. Развитие ремесла и торговли. Самурайская культура. 

 
Модуль 2. Южная Азия в средние века 

2.1. Индия в эпоху Гуптов 

Первые легендарные гуптские правители. Гупты и конфедерация личчхавов. 

Превращение государства Гуптов в державу общеиндийского значения. Культ царя. 

Правление Чандрагупты II – время расцвета гуптской культуры. Вторжение гуннов-

эфталитов. Рост местной аристократии. Зависимые правители. Соседская община. 

Джаджмани. Кастовый строй. Ассимиляция племен джунглей. Брахманское 

землевладение. Служебные пожалования. Городская культура. Развитие ремесла. 

Классический индуизм. 

 

2.2. История и культура Делийского султаната 

Мусульманское завоевание Индии. Этнический и религиозный состав 

завоевателей. Внутриполитическая борьба. Правление Ала уд-дина Хильджи. Укрепление 

центральной власти.  Правление Мухаммеда-шаха Туглака. Формы собственности  на 

землю. Общинная организация. Особенности земледельческой культуры. Развитие 

ремесла.  Прогресс в ткацком производстве и строительстве. Рост городов. Развитие 

торговли.  

Индусско-мусульманское взаимодействие. Элементы синкретизма. 

Развитие индо-мусульманской культуры. Поэзия на языке фарси и новоиндийских 

языках. Индо-мусульманский стиль в архитектуре.  

 

Модуль 3. Ближний и Средний Восток в средние века 

 

3.1. Возникновение ислама и история Арабского халифата 

Аравия в период джахилийи. Природно-климатические условия. Занятия жителей. 

Политическое первенство бедуинов. Вакуум власти в Аравии в конце VI-начале VII вв. 

Ханифы. Мекка как религиозный центр Аравии. Жизнь Мухаммеда до появления Корана. 

Откровения Мухаммеда. Мухаммед и верхушка курейшитов. Переселение мусульман в 

Аксум. Хиджра. Медина – «город Пророка». Мухаджиры. Ансары. Борьба с мекканцами. 

Победа при Бадре. Битва при Ухуде. Становление ислама как особой монотеистической 

религии. Коран как историко-культурное явление. Складывание обрядности у мусульман. 

12ен12 мусульман в Мекку. Покорение Мекки. Распространение ислама в Аравии. 

Проблема власти в мусульманской общине после смерти Пророка Мухаммеда. 

Халифат. Правление Абу-Бекра. Создание мусульманской общины-государства в Аравии. 

Завоевания  за пределами полуострова при «праведных халифах». Военно-

административная реформа Омара ибн ал-Хаттаба. Сепаратизм арабских колоний за 

пределами Аравии. Усиление Омейядов. Кризисная ситуация в середине VII в. Избрание 



халифом Али. Противостояние Али и Муавии. Раскол в мусульманской общине. 

Хариджиты, сунниты и шииты. Халифат Омейядов. Перенос политического центра из 

Аравии в Сирию (Дамаск). Убийство Хасана. Завоевательные походы в первой трети VIII 

в. Политическое могущество халифата. Складывание местной элиты и его последствия 

для государства. Приход к власти Аббасидов. Утрата арабами привилегированного 

положения и монополии на власть. Усиление роли иранской  и среднеазиатской знати. 

Государственное устройство. Налоговая система. Распад халифата. Правление ал-Мамуна. 

Роль гвардии гулямов в политической жизни. Восстания зинджей, карматов, исмаилитов. 

Буиды. Сельджукиды.  

Столицы Халифата. Строительство Багдада. Культура Халифата и ее региональные 

особенности. 

 

3.2. Османское государство и средневековый Иран 

Тюрки Малой Азии. Особенности социально-политического развития. Принятие 

ислама. Осман и образование османского бейлика. Военная организация – яя, мюселлем, 

сипахи, янычары. Мурад I Худавендигяр, походы на Балканы. Баязид I Йилдырым, борьба 

с Тимуром. Битва при Анкаре. Борьба за наследство Баязида I. Мехмед I Челеби. Мехмед 

II Фатих, взятие Константинополя. Селим I Явуз  и Сулейман Кануни. Походы в Египет, 

Центральную Европу, осада Вены. Кодификация османского права. Достижения в 

культуре. Архитектурная школа Синана (дворец Топкапы, Эйюби Ансаритюрбе, 

Селимийе-джами, медресе Ускюдар, бани Хасекки, Тирьяки-базар и др.). Турецкая 

литература (Пири Рейс, Эвлия Челеби).  

 Формирование государства Сасанидов В Иране. Этнорелигиозная характеристика. 

Экономическое развитие. Сословия. Зороастризм. Религиозные ереси – манихейство и 

маздакизм. Дехкане. Реформы Хосрова I (531-579). Внешняя политика. Арабское 

завоевание. 

 Складывание государства Сефевидов. Суфийский орден Сефевийе. Сефи ад-Дин. 

Кызылбаши. Политика Исмаила I Сефевида (1502-1524). Пиры и мюриды. 

Государственная организация. Шиизм как государственная религия. Отношения с 

Османской империей. Военная организация. Правление Аббаса I Сефевида (1587-1629). 

Последние правители из династии Сефевидов. Афганское нашествие. 

     Культура государств Ближнего и Среднего Востока.                

 

 

6 семестр 

Модуль 1. Дальний Восток в новое время 

 

1.1. Маньчжурское правление в Китае 

Упадок минского Китая. Политические, экономические и социальные признаки 

упадка. Активность маньчжуров на северо-восточных рубежах Китая. Создание 

маньчжурского военно-феодального государства. Крестьянская война в Китае в 1628-1645 

гг. Вторжение маньчжуров в Китай. У Саньгуй. Провозглашение династии Цин. Этапы 

маньчжурского завоевания Китая, его последствия. 

 Консолидация маньчжурского правления при императоре Канси. Реформы. 

Сближение с китайской интеллигенцией. Социально-экономическое развитие и 

политический строй. Политические и духовные функции богдыхана.  

 Китай в XVIII в. правление императоров Иньчжэна и Хунли. Расширение границ 

Поднебесной империи. Деятельность тайных обществ в маньчжурский период. 

 Причины крестьянской войны тайпинов. Аграрно-демографический фактор. Первая 

«опиумная» война. Создание «Общества поклонения Небесному владыке. Хун Сюцюань и 

другие лидеры тайпинов. Идеология тайпинов. Этапы крестьянской войны. Нанкин – 

столица тайпинского государства. Государственное устройство. Аграрная политика. 



«Земельная система Небесной династии». Раскол в лагере тайпинов. Вторая и третья 

«опиумные» войны, их результаты. Тайпины и иностранные державы. Положение 

маньчжурской династии. Разгром тайпинов. Последствия и результаты крестьянской 

войны. 

Экономическая разруха в после подавления крестьянской войны тайпинов. 

«Политика самоусиления». Цыси. «Усвоение заморских дел». Курс на «достижение 

богатства». Ли Хунчжан. Создание казенно-частных предприятий. Новые подходы в 

системе образования. Иностранные и национальные промышленные предприятия. 

Формирование новых социальных слоев и классов – национальной буржуазии, 

фабричного пролетариата, интеллигенции. Активизация деятельности тайных обществ. 

 Китай и иностранные державы в 1870-1880-е гг. Франко-китайская война 1884-

1885 гг. Включение Китая в мировой рынок. Внешняя торговля. Японо-китайская война 

1894-1895 гг. Симоносекский договор. Финансовое закабаление. Внешние займы. Борьба 

держав за раздел Китая на сферы влияния. Захват Германией Цзяочжоу. Создание военно-

морских баз держав. 

 Движение за реформы. Кан Ювэй. Коллективный меморандум. «Ассоциация 

усиления государства». «Сто дней реформ». Государственный переворот 21 сентября 1898 

г. Поражение движения за реформы. Формирование революционно-демократического 

движения. Сунь Ятсен. «Союз возрождения Китая», его деятельность в Китае.  

 Социально-экономическая и политическая ситуация в Северном Китае (Чжили, 

Шаньдун, Маньчжурия). Возникновение и идеология движения Ихэтуань. Этапы 

восстания ихэтуаней. Ихэтуани и маньчжурская верхушка. Иностранная интервенция. 

Ихэтуани в Пекине. «Заключительный протокол». 

 Становление переходного общества в Китае в начале XX в. Нарастание 

циклического кризиса. Особенности развития капиталистических отношений. 

Маньчжурская династия в начале XX в. «Новая политика». Китай и западные державы. 

Народные движения. Создание Китайского революционного объединенного союза 

(Тунмэнхуэй). «Три народных принципа». Объединенный союз и тайные общества. 

Либерально-конституционное движение (состав, программа, деятельность). Требование 

конституционных реформ и созыва парламента. Петиционные кампании. Совещательные 

комитеты. 

 Учанское восстание (октябрь 1911 г.). Создание Учанского революционного 

правительства. Восстания в провинциях. Основные направления политики 

революционных провинциальных правительств. Назначение Юань Шикая  премьер-

министром. Избрание Сунь Ятсена Временным президентом Китайской республики. 

Внутренняя и внешняя политика нанкинского правительства. Отречение династии Цин от 

власти. Временная конституция и временный парламент. Политика иностранных держав в 

Китае в период революции. Политическая борьба в стране после свержения цинской 

династии. Восстание под руководством Бай Лана. Гоминьдан (Национальная партия). 

Выборы в постоянный парламент. «Вторая революция». Установление военной диктатуры 

Юань Шикая. Историческое значение китайской революции.  

 
1.2. Япония в XVII-XIX вв. 

Процесс объединения Японии. Ода Нобунага. Тоетоми Хидэёси. Иэясу Токугава. 

Сегунат Токугава. Социальная структура. Закрытие страны. 

 Признаки разложения феодального строя. Положение земледельческого населения. 

Ухудшение материального положения самураев. Усиление позиций торгово-

ростовщических слоев. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Складывание единого рынка. Дефицит бюджета. Реформы годов Кёхо (1716-1735) и годов 

Кансэй (1787-1793).  

 Социально-политическое развитие. Упадок личной власти сёгунов клана Токугава. 

Родзю. Ослабление военной мощи сёгунов.  Изменения в положении даймё. Ослабление 



бакуфу. Реформы годов Тэмпо (1830-1844). Народные выступления. Школа Мито. Учение 

школы национальных наук. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 

XVIII – начале XIX в.  

 Изменения обстановки на Дальнем Востоке после поражения Китая в «опиумной» 

войне 1839-1842 гг. Возрастание военно-политической активности держав в регионе. 

Попытки правительства укрепить оборону страны. «Открытие» Японии и заключение 

неравноправных договоров с США и другими державами. Военное усиление княжеств. 

Антисёгунская оппозиция. Лидерство княжеств Сацума и Тёсю. Отречение сёгуна от 

власти. Восстановление правления императора. Гражданская война. 

Япония в период Мэйдзи. Урегулирование внешних отношений. Создание нового 

государственного аппарата. Политика централизации страны. Изменения сословного 

деления общества. Создание армии. Реформа системы образования. Меры к развитию 

транспорта и связи. Земельная реформа. Унификация налогообложения. Внешняя 

политика в 1870-е гг. Восстания самураев. Экономическое развитие в 1870-1880-е гг. 

Участие правительства в экономике. Финансовая реформа. «Движение за свободу и 

народные права». Конституция 1889 г. 

 Отношения с западными державами. Китайско-японские противоречия. Японо-

китайская война 1894-1895 гг.  

 Программа индустриализации страны. Рост военной промышленности. 

Финансирование базовых отраслей производства. Внутриполитическая ситуация после 

японо-китайской войны. Сближение Японии с Великобританией. Отношения с Россией. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мирный договор.  Экономический 

подъем 1905-1907 гг. Внешняя политика после русско-японской войны.  
Культура Японии в эпоху Мэйдзи. 

 

Модуль 2. Южная и Юго-Восточная Азия в новое время 

 

2.1. Индия в эпоху Великих Моголов.  Колониальная Индия 

Индия в начале XVI в. Завоевание Бабура. Создание империи Великих Моголов. 

Характеристика правящей верхушки. Государственное устройство. Социально-

экономическое развитие. Джагиры. Субы и субадары. Реформы падишаха Акбара (1556-

1605). Стабилизация правящего режима. Правление падишаха Аурангзеба (1658-1708). 

Народные движения XVII-XVIII в. Маратхское движение. Движение сикхов в Пенджабе. 

Джаты. Кризис и распад империи Великих Моголов. Персидское нашествие. Афганское 

вторжение. Создание сикхского государства. 

 Завоевание Индии Англией. Начало колониального периода. Английская ост-

индская компания. Контрольный совет. Земельно-налоговые реформы лорда Корнуоллиса. 

Трансформация колониального общества. Превращение в рынок сбыта и источник сырья. 

Причины восстания. Сипайская армия. Основные очаги восстания. Этапы восстания. 

Лидеры в отдельных районах. Итоги. 

 Изменения в системе колониального управления после восстания 1857-1859 гг. 

Социально-экономическое развитие Индии во второй половине XIX в. Аграрная реформа 

1860-1880-х гг. Налоговая политика. Внешняя торговля. Развитие товарно-денежных 

отношений в сельском хозяйстве. Развитие промышленности. Национальное 

капиталистическое предпринимательство. Торгово-ростовщические касты. Индийское 

ремесло в условиях промышленного развития. Формирование буржуазии, пролетариата, 

городских средних слоев.  

 Народные выступления в 1860-е – начале 1890-х гг. Формирование интеллигенции. 

Этапы развития национального движения. Бомбейская ассоциация, Ассоциация 

Британской Индии, их программы. «Пуна сарваджаник сабха» («Союз простых людей 

Пуны»), Индийская ассоциация. Либеральное и демократическое направления. Бал 

Гангадхар Тилак. Создание Индийского национального конгресса (ИНК). Религиозно-



реформаторское движение. Общество Брахмы. Общество ариев. Просветительское 

движение в среде сикхов. «Сингх сабха» («Общество львов»). Возникновение 

политических организаций националистов-сикхов. Просветительство среди мусульман. 

Сайид Ахмад-хан. Политика английских властей по отношению к национально-

освободительному движению. 

Индия в начале XX в. Развитие аграрной сферы. Расширение прав арендаторов (право 

«защищенной аренды»). Ирригационное строительство. Развитие промышленности и 

транспорта. Внешняя торговля. Изменения в административно-управленческом аппарате. 

Складывание национальной интеллигенции. Место индийцев в системе гражданской 

службы. 

 Политика вице-короля Индии лорда Керзона. Закон о разделе Бенгалии(1905). 

Движение свадеши. Сварадж. Демонстрации протеста в Бенгалии. Индийский 

национальный конгресс в начале XX в. «Умеренные» и «крайние». Раскол ИНК. Суд над 

Тилаком. Всеобщая забастовка в Бомбее. Мусульманская лига. Индусское 

коммуналистское движение. Деятельность нелегальных  революционных организаций. 

 Консолидация колониального режима. Закон об управлении Индией (реформа 

Морли-Минто)(1909). Имперский законодательный совет, его состав и полномочия. 

Законодательные советы в провинциях.  

«Политика умиротворения». Отмена закона о разделе Бенгалии. Консолидация ИНК. 

Формирование антиколониальной направленности мусульманского движения.     

 

2.2. Юго-Восточная Азия: островной мир и материковый субрегион 

ИНДОНЕЗИЯ. Переход управления от Ост-Индской компании к государству. Английское 

завоевание. Реформы англичан. Лондонский договор 1824 г. Восстание Дипонегоро 

(Яванская война). «Система принудительных культур» и ее последствия. 

 Особенности колониальной политики в 1870-е гг.- начале XX в. Отмена «системы 

культур». Создание условий для деятельности частного капитала. «Сахарный закон» 

(1870) и создание условий для развития европейского плантационного хозяйства. 

Колониальные монополистические объединения. Рост производства экспортных культур. 

Развитие добывающей промышленности. Социальные изменения. Складывание 

буржуазии и промышленного пролетариата. Особенности экономического развития в 

начале XX в. «Этический курс» и его последствия.  

 Колониальные захваты.  «Политика невмешательства». Экспансия во внешних 

владениях. Ачехская война.  

 Формирование национального самосознания. Появление и радикализация 

современной интеллигенции. Возникновение организованного национального движения. 

«Буди Утомо» («Высокая цель»). Индийская партия. Индоевропейцы. «Сарекат ислам» 

(«Союз ислама») и мусульманский национализм. Организованное движение китайского 

населения. 

ФИЛИППИНЫ. Выход из экономической изоляции в начале XIX в. Политика «открытых 

дверей». Производство экспортных культур. Торгово-посредническая деятельность 

китайской общины. Рост крупного землевладения. Монашеские ордена. Втягивание 

страны в систему мирового хозяйства. Внешняя торговля. Роль США в экспортно-

импортной торговле. Испанская экспансия в мусульманских районах (Моролэнде). 

 Национальная консолидация филиппинцев. Восстание в провинции Кавите (1872). 

Филиппинская эмигрантская община и формирование организованной либеральной 

оппозиции в метрополии. Хосе Рисаль. «Культурный ренессанс». «Филиппинская лига». 

Революционное общество «Катипунан» («Верховный и досточтимый союз сынов 

народа»). Андрес Бонифасио. Филиппинская революция 1896-1898 гг., ее особенности. 

Этапы революции. Противоречия в революционных силах. Эмилио Агинальдо. 

Вмешательство США. Провозглашение независимости Филиппин. Испано-американская 

война  1898-1899 гг. Временное революционное правительство Э.Агинальдо. Испано-



американский договор. «Закон о Филиппинах». Двуединый курс американизации и 

филиппинизации. Зарождение проамериканизма. 

МАЛАЙЯ И СИНГАПУР. Захват англичанами голландских факторий. Создание 

английской фактории на о-ве Сингапур. Томас Раффлз. Лондонский договор 1824 г. 

Малайя как сфера влияния Великобритании. Стрейтс Сеттльментс («Поселения на 

проливах»). Факторы экономического развития Сингапура. Завоевание Англией 

малайских княжеств. Система колониального управления.  

 Экономическое развития Малайи и Сингапура в последней трети XIX – начале XX 

в. Сфера приложения капитала и источник сырья. Формирования современных классов и 

слоев общества. Зарождение просветительских идей. Национальное движение китайского 

и индийского населения.  

БИРМА. Начало английской экспансии. «Открытие» страны. Внешняя торговля. Первая 

англо-бирманская война (1824-1826). Реформы 1826-1852 гг. Вторая англо-бирманская 

война (1852-1853). Захват Англией Южной Бирмы. Реформы Миндона (1853-1878). 

Постепенное ухудшение внутреннего и международного положения. Третья англо-

бирманская война (1885). Превращение Бирмы в колонию. Антиколониальная борьба 

бирманского народа в 1885-1890 гг. Мьотуджи. Подавление движения сопротивления. 

Закон о деревне (1889). Экономическое развитие в колониальный период. Социальная 

структура. Национальное пробуждение. Буддийская ассоциация молодых людей 

(младобирманцы). 

СИАМ. Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. Рост товарно-

денежных отношений. Роль китайской общины в развитии промышленности и торговли. 

Изменения в аграрных отношениях.  

 Реформы Монгкута (Рамы IV) (1851-1868). Проникновение иностранных держав. 

Первые неравноправные договоры. 

 Реформы Чулальонгкорна (Рамы V) (1873-1910). Особенности развития 

капитализма. Социальные изменения. Потеря лаосских территорий. Установление 

дипломатических отношений с Россией. Политика адаптации страны к мировому рынку. 

Превращение в полуколонию. Экономический подъем в начале XX в. Иммиграция 

китайцев и их роль в экономике страны. Деятельность Тунмэнхуэя в Сиаме. 

КАМБОДЖА. Соперничество Сиама и Вьетнама за влияние в стране. Реформы конца 

1840-х гг. Укрепление власти монарха. Французская политика «мирного поглощения». 

Установление французского протектората.  Ограничение власти правителя. Восстание 

1885 г. Уступки Франции. «Движение в защиту правителя» (1885-1887). Камбоджа в 

составе Индокитайского союза. Административно-политические и экономические 

мероприятия колониальной администрации. 

ВЬЕТНАМ. Установление династии Нгуенов. «Реалисты» и «традиционалисты». 

Неравномерность экономического развития. Отношения с Китаем. Первая франко-

вьетнамская война (1858-1862). Захват Южного Вьетнама. Франко-китайская война 1884-

1885 гг. Окончательное подчинение Вьетнама Францией. Установление французского 

протектората над Северным и Центральным Вьетнамом. Правовой статус отдельных 

территорий. Движение «в поддержку правителя».  

 Вьетнам в составе Индокитайского союза. Создание административного аппарата 

управления. Социально-экономическое развитие в конце XIX – начале XX в. 

Антиколониальное движение. Фан Бой Тяу. «Общество обновления Вьетнама». 

Либерально-демократическое течение. Тонкинская общественно-просветительская школа. 

«Общество возрождения Вьетнама». 

 
Модуль 3. Ближний Восток и Африка в новое время 

 

3.1. Мусульманский мир Ближнего Востока и Северной Африки 



Иран в конце XVIII-начале XIX в. Объединение Ирана под властью династии 

Каджаров. Особенности политического устройства. Каджары и шиитское духовенство. 

Социально-экономическое развитие. Формы собственности на землю. Положение в 

сельском хозяйстве, ремесле и торговле. Социальная структура общества. 

 Иран и иностранные державы. Войны с Россией, Англией, Францией, Османской 

империей, их результаты. Неравноправные договоры и их влияние на социально-

экономическую ситуацию.  

 Причины возникновения бабидского движения. Баб и бабиды. Сейид Али 

Мухаммед. «Беян». Махди. Этапы бабидского движения. Основние очаги бабидских 

восстаний. Бехаизм. Реформы Мирзы Таги-хана. Итоги бабидского движения и реформ. 

 Экономическое и политическое закабаление Ирана иностранными державами. 

Борьба между Англией и Россией за Иран. Втягивание страны в мировой рынок. Экспорт 

и импорт. Концессии. Ю.Рейтер. Шахиншахский и Учетно-ссудный банки. Персидская 

казачья бригада и ее роль в политической жизни Ирана. Российские концессионеры 

С.М.Лианозов и братья Поляковы. 

 Социально-экономическое развитие. Назревание продовольственной проблемы. 

Рост товарного хозяйства. Создание предприятий мануфактурного типа. Рост частного 

землевладения. Укрепление торгово-ростовщической буржуазии. Создание рынка рабочей 

силы. 

 Внутриполитическая ситуация. Правление шаха Насер ад-Дина. Меры по 

модернизации государственного устройства. Реформаторская деятельность Мирзы 

Хусейн-хана. Фирман о свободе личности, охране имущества, развитии промышленности 

(1888). Состояние государственной системы управления в конце XIX – начале XX в. 

 Зарождение идей национализма. Роль иранской интеллигенции в формировании 

антииностранных и антишахских настроений. Оппозиционная пресса. Мирза Мальком-

хан. Тайное общество «Адамийат»( «Свобода»). Деятельность Джемаль ад-Дина аль-

Афгани. Распространение идей панисламизма.  

Иранская революция (1905-1911). Антиправительственные выступления в Тегеране 

в декабре 1905 г. Бест. Требование учреждения адалят-хане («дома справедливости»). 

Роль духовенства на начальном этапе революции. Усиление влияния реформаторов 

светского направления. Требование введения конституции и создания меджлиса 

(парламента). Указ шаха о введении конституции. Первый иранский меджлис и принятие 

Основного закона. Дополнения к Основному закону. Политика иностранных держав. 

Англо-русское соглашение 1907 г. Государственный переворот в июне 1908 г. Роспуск 

парламента.  

 Энджумены (анджоманы). Движение моджахедов. Федаи. Тебризское восстание 

1908-1909 гг. Саттар-хан. Восстания в Исфагане, Ларе, Реште. Бахтиярские ханы. 

Низложение Мохаммеда Али-шаха. Меджлис 2-го созыва. Борьба между умеренными и 

демократами. Миссия М.Шустера. Оккупация Ирана войсками России и Англии. Роспуск 

парламента. Историческое значение революции.  

 Культура Ирана в новее время. 

Социально-экономическое и политической развитие Османская империя в XVII-

XVIII вв.Военная организация. Влияние «революции цен» на экономику. Состояние 

военно-ленной системы. Аяны. Капыкулу. «Эпоха тюльпанов». Изменение 

международного положения. 

 Структурный кризис, его черты. Аяны и эфенди. Тенденция к распаду империи. 

«Восточный вопрос». Социально-экономические и политические предпосылки реформ. 

 Реформы Селима III и их результаты. Мустафа-паша Байрактар. Реформы Мухмуда 

II. Ликвидация янычарского корпуса и военно-ленной системы. Реформы в области 

культуры и государственного управления.  

 Гюльханейский хатт-и шериф 1839 г. Основные принципы реформ. Влияние 

внешнеполитической ситуации на подготовку и содержание реформ. Первый этап 



Танзимата. Мустафа Решид-паша. Реформы в сферах государственного управления, 

судопроизводства, образования и просвещения. Изменения в экономической жизни. 

 Второй этап Танзимата. Хатт-и хумаюн 1856 г. Али-паша и Фуад-паша. Закон о 

земле. Реформы в сферах законодательства и судопроизводства. Мероприятия, 

направленные на централизацию власти. Закон о вилайетах (1864). Регламентация статуса 

немусульманских общин. Создание Государственного совета, министерств. Реорганизация 

армии. Преобразования в области просвещения и культуры. «Органический закон о 

всеобщем образовании»(1869). Появление интеллигенции. 

 Экономическое развитие в 1840-1870-е гг.  

 Внутриполитическое положение. Национально-освободительное движение 

нетурецких народов. Зарождение конституционного движения. Ибрахим Шинаси. 

«Общество новых османов». Намык Кемаль. Идейные и политические воззрения «новых 

османов», их деятельность на родине и в эмиграции. Ахмед Мидхад-пеша. Обострение 

внешнеполитического положения страны в середине 1870-х гг. Волнения софт (учащихся 

стамбульских медресе). Провозглашение и основные положения конституции 1876 г. 

Причины поражения конституционного движения. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 Социально-экономическое развитие в последней трети XIX – начале XX в. 

Становление капиталистических отношений. Положение в аграрном секторе. Налоговая 

политика. Состояние промышленности. Финансово-экономическое закабаление 

иностранным капиталом. Внешние займы. Создание Администрации оттоманского долга. 

Роль иностранных банков в закабалении страны. Внешняя торговля. 

 Деспотический режим Абдул-Хамида II. Цензура. Панисламизм и османизм. 

Разжигание правящим слоем религиозной и национальной вражды. Национально-

освободительное движение народов. 

 Международное положение империи. «Восточный вопрос». Борьба западных 

держав за преобладающее политическое и экономическое влияние. Возрастание влияния 

Германии. Превращение в полуколонию. 

 Основание общества «Единение и прогресс», его цели и состав. Ибрахим Темо. 

Французский центр младотурок. Ахмед Риза-бей и его деятельность. Газета «Мешверет» 

(«Дебаты»). Репрессии против младотурок. Идейные разногласия в среде младотурок. 

Попытка государственного переворота 1896 г. Принц Сабахеддин. Первый конгресс 

младотурок в Париже (1902). «Общество прогресса и единения» и «Общество личной 

инициативы и децентрализации», их программы, деятельность. Влияние русской 

революции 1905 г. на младотурецкое движение. Активизация деятельности младотурок. 

Объединенный съезд оппозиционных организаций в Париже (1907). Консолидация сил 

сопротивления деспотическому режиму. 

Обстановка в Македонии в начале XX в. Угроза вмешательства иностранных 

держав. Деятельность младотурок в Македонии. Революционные настроения в армии. 

Поддержка младотурок нетурецким населением Македонии. Ниязи-бей. Энвер-бей. 

Восстание в Македонии. Указ султана о восстановлении конституции 1876 г. Этапы 

революции. Двоевластие. Преобразование общества «Единение и прогресс» в 

политическую партию. Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцоговины. Объявление 

Болгарией независимости. Выборы в палату депутатов. Османизм младотурок. Мятеж в 

Стамбуле в апреле 1909 г. Временная неудача младотурок. «Армия действия». 

Низложение Абдул-Хамида II.  

 Установление младотурецкого правления. Изменение конституции 1876 г. 

Реорганизация армии. Переворот в июле 1912 г. Партия «Хюрриет ве итиляф» («Свобода 

и согласие»). Государственный переворот в январе 1913 г. Вторичный приход младотурок 

к власти. Диктатура Триумвирата. Нестабильность внутриполитической ситуации. Рост 

экономической зависимости от иностранных держав. Триполитанская и Балканские 

войны. Младотурки и национальный вопрос. Панисламизм и пантюркизм. 

 



Арабские страны в XVIII в.- 1830-е гг.) 

 АРАБСКИЕ СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. Усиление центробежных 

тенденций в Османской империи. Государственные образования феодально-

регионалистского типа. Экономическое состояние арабских стран. «Бедуанизация». 

Изменение состава правящего класса. Разложение янычарского войска. Мамлюки. 

Арабский регионализм. 

 Мамлюкский Ирак. Хасаниды. Положение в Сирии. Аль-Азмы. Христианская 

колонизация в Ливане. Шехабы. Бешир II. Попытка создания самостоятельного арабского 

государства в Палестине. Захир аль-Омар. Ахмед Джеззар. Ваххабиты в Аравии. 

Государство Саудидов. 

ОСМАНСКИЙ ЕГИПЕТ И СЕВЕРОАФРИКАНСКИЕ ВИЛАЙЕТЫ. Экономический и 

политический кризис в Египте на рубеже XVII-XVIII в. «Великая революция 1711 г.». 

Мамлюкское государство в Египте. Али-бей аль-Кабир. 

 Кулугли. Государство Караманлы в Ливии. Династия Хусейнидов в Тунисе. 

Особенности развития Алжира. 

Арабские страны в 1840-1870-е гг. 

 Реформы 1850-1870-х гг. в Египте. Саид-паша и хедив Исмаил. Земельные законы. 

Европеизация общественно-политической жизни. Строительство Суэцкого канала. Начало 

финансового закабаления европейскими державами. Социальные изменения. 

Просветительское движение. Джемаль ад-Дин аль-Афгани в Египте. Образование тайного 

политического общества «Молодой Египет» и «Национальной партии».  

 Сирия, Ливан, Ирак в эпоху Танзимата. Межконфессиональные конфликты в 

Ливане 1840-1860-х гг. Проникновение иностранного капитала.  

 Движение сенуситов в Ливии. Реформы Ахмед-бея в Тунисе. Тунисская 

конституция 1861 г. Усиление позиций иностранных держав. Англо-французское 

соперничество и финансовое закабаление Туниса. 

 

Арабские страны в 1880 – начале 1900-х гг. «Нахда»  

 Превращение Сирии, Ливана, Палестины и Ирака в полуколонию. Усиление 

позиций Англии в Аравии. Финансовое закабаление Египта. «Европейский кабинет» в 

Египте. Общественно-политический кризис 1879-1881 гг. Восстание под руководством 

Ахмеда Ораби-паши. Англо-египетская война. Английская оккупация. Социально-

экономическое развитие Египта в колониальный период. Судан под властью Египта. 

Усиление позиций европейских держав в Судане. Восстание махдистов. Мухаммед Ахмед 

ибн Абдулла (Махди). Захват махдистами Хартума. Образование махдистского 

государства. Фашодский кризис. Установление совместного господства 

(«кондоминиума») Англии и Египта над Суданом.  

 Вторжение Италии в Ливию. Борьба ливийцев против агрессии. Роль сенуситов в 

антиитальянском движении. Лозаннский мир. Захват Туниса Францией. Переселенческая 

колонизация. Социально-экономические изменения в колониальный период. 

Антиколониальное восстание во главе с Мукрани (1871) в Алжире. Земельные захваты. 

Система колониального управления в Алжире. Усиление европейского проникновения в 

Марокко. Мадридская международная конференция по марокканскому вопросу. 

Подготовка Франции к захвату Марокко. Неравноправные договоры Марокко с Францией. 

Вмешательство в дела Марокко Германии. Альхесирасская международная конференция 

по марокканскому вопросу. Требование Германии пересмотра решений конференции. 

«Прыжок «Пантеры».Установление Францией и Испанией протектората над Марокко. 

 Развитие общественно-политической мысли в арабских странах в последней трети 

XIX – начале XX в. Арабская Нахда (Возрождение). Просветительство. Арабизм. Абд ар-

Рахман аль-Кавакиби. Исламское реформаторское движение (мусульманская 

реформация). Мухаммад Абдо.  

 



3.2. Тропическая и Южная Африка 

Усиление колониальной экспансии. Международные конференции в Берлине 

(1884) и Брюсселе (1890). Складывание Французской Западной Африки. Подчинение 

государств Ахмаду и Самори. Французская Экваториальная Африка. Английская 

колониальная политика в Западной Африке. Западная Африка и германская экспансия. 

Политика Бельгии в Центральной Африке. Бельгийское Конго. Колониальный раздел 

Восточной Африки. Особенности германской и английской колониальной политики в 

регионе. Восстание под руководством Бушири. Восстание «Маджимаджи». Раздел 

Сомали. Антиколониальное движение сомалийцев под предводительством Мухаммеда 

21ен-Абдаллы Хасана (Муллы). Захват Мадагаскара Францией. Португальские 

колониальные владения. Германская Юго-Западная Африка. Восстание племен 

готтентотов и гереро против германских колонизаторов.  

 Междоусобные противоречия в Эфиопии. Вовлечение страны в войну с 

махдистами. Вторжение итальянских войск в Эфиопию. Заключение договора о дружбе и 

торговле между Италией и правителем Шоа Менеликом. Объявление Италией об 

установлении своего протектората над Эфиопией. Борьба Эфиопии против итальянских 

колонизаторов. Итало-эфиопский мирный договор. Англо-франко-итальянское 

соглашение об Эфиопии. Внутренняя политика Менелика II. Внутриполитическая борьба 

накануне Первой мировой войны. 

 Системы колониального управления в Тропической Африке. Прямое управление. 

Косвенное (непрямое) управление. Налоговая политика. Принудительный труд. 

Экспроприация земель и создание резерваций. Введение системы монокультур. 

Социальные изменения. Формирование европеизированной элиты. Зарождение идей 

национализма. Просветительство. «Культурный национализм». Движение за 

африканизацию церкви. Панафриканизм. 

 Капская колония. Британская политика  в Капской колонии. «Великий трек». 

Бурские государства. Народы Южной Африки в борьбе против буров и англичан. 

Консолидация зулу под руководством Чака и Дингаана. Поражение зулу в войне с бурами. 

«Алмазная лихорадка». Потеря независимости Зулулендом. «Золотая лихорадка». 

Британская южноафриканская компания. Сесиль родс. Аннексия междуречья Замбези-

Лимпопо. Англо-бурские войны. Создание Южно-Африканского Союза. «Билль о землях 

туземцев». Южно-Африканский туземный национальный конгресс.  

  

7 семестр 

                                                   Модуль 1. Арабский  Восток в ХХ в. 

1.1. Эволюция историко-культурного пространства региона 

Пространственно-временные границы историко-культурного региона  Ближнего Востока.  

Эволюция историко-культурного пространства. Традиционные представления о месте 

региона в мире. Особенности духовной культуры и религиозная ситуация. Историко-

культурная специфика отдельных стран региона. Религия и политика. Религиозный 

радикализм и экстремизм.  

Анализ культурного многообразия стран региона, активного взаимодействия 

национальных культур, их модернизация при сохранении фундаментальных смыслов и 

символов государств региона. Переход к политике мультикультурализма. Рост 

межкультурных контактов (образование, туризм, СМИ, литература и искусство, включая 

мультикультурное творчество 

 

1.2. История стран региона 

Арабские страны Западной Азии и Северной Африки после первой мировой войны: 

политическое положение, социально- -экономическое развитие. Страны Аравийского 

полуострова. Борьба Саудитов за собирание аравийских земель вокруг Неджда. 



Англо- французские противоречия на Арабском Востоке. Курс Англии на ревизию 

соглашения Сайкс – Пико. Установление мандатных режимов в Ираке, странах Леванта, 

Палестине, Трансиордании. 

Палестинская проблема: сионистское движение, декларация Бальфура и 

развертывание массовой еврейской колонизации Палестины. Формирование зачатка 

еврейского государства и реакция арабской общины. Поворот в политике английской 

администрации. «Белая книга» 1939 г. 

Национально- -освободительное движение в арабских  странах: предпосылки, 

периодизация, сравнительная характеристика. Идеология арабского национализма, 

западническое и традиционалистское направления, исламская и секуляристская 

тенденции, панарабизм и партикулярный национализм. Результаты 

антиимпериалистической борьбы арабских народов к концу 1930- годов. 

Экономическое развитие Египта в 1920- 1930-е годы: влияние первой мировой 

войны, состояние сельского хозяйства, углубление монокультурной ориентации 

экономики, особенности формирования национального предпринимательства, сферы 

приложения иностранного капитала. 

Социальная стратификация египетского общества: традиционные и новые слои, их 

политические устремления. Политическое развитие Египта. Кризис британского 

протектората: восстание 1919 г. и его последствия. Декларация 1922 г. о независимости 

Египта и реакция основных политических сил. Западническое направление в египетском 

национализме (партия ВАФД). Конституция 1923 г. Общая характеристика политических 

процессов в Египте в 1923 – 1936 гг., причины нестабильности. Сближение Англии и 

Вафда в сер. 1930 – х годов. Англо – египетский договор 1936 г., его содержание и оценка. 

Причины усиления роли националистов – традиционалистов в Египте в конце  

1930-х годов. «Ассоциация братьев – мусульман»: история создания, социальная база, 

организационная структура, идейная платформа, методы борьбы.  

Арабские страны после Второй мировой войны 

Общая характеристика социально- экономического и политического развития 

арабских стран после второй мировой войны. 

Египет. Революция «Свободных офицеров» во главе с Гамаль Абдель Насером    

(июль 1952 г.).  

Первый этап послереволюционного развития (1952-1956 гг.). Аграрная реформа и 

освобождение от военно-политического засилья Англии. Второй этап существования 

Республики Египет (1956 -1960 гг.). Национализация Суэцкого канала. Тройственная 

англо-франко-израильская агрессия. Третий этап (60-е годы): некапиталистическое 

развитие под лозунгами «арабского социализма». Сотрудничество с СССР. Смерть Насера 

(1970).  

Изменения во внутренней и внешней политике в период президентства Анвара 

Садата (1970- 1981 гг.) Политика «инфитах». Признание Израиля (1979 г.). Убийство 

Садата.  

Египет в период президентства Хосни Мубарака . Успехи в экономической 

модернизации. Введение всеобщих прямых президентских выборов (2005). Борьба за 

реальную демократию. 

Ирак. Антимонархический переворот 1958 г., провозглашение республики. Приход 

к власти Партии Арабского Социалистического Возрождения (БААС) (1963). Ирак в 

период президентства Саддама Хусейна (1979-2003). Война с Ираном. Вторжение в 

Кувейт и операция «Буря в пустыне». Антиизраильская позиция Ирака. Экономическая 

либерализация в 1990-е годы Диктатура Хусейна.Борьба против шиитов и курдов. 

Свержение режима Хусейна в результате англо- американского вторжения (2003). 

Конституция 2005 г. Ирак - федеративная, парламентская республика. Ирак после вывода   

войск международной коалиции (2010 г.). 



Палестинская Национальная Автономия. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 29 ноября 1947 г. об отмене английского мандата в Палестине и создании двух 

государств. Провозглашение государства Израиль. Первая арабо- израильская война 1948 

-1949 гг. Создание Организации Освобождения Палестины (ООП). Лидер ООП Ясир 

Арафат (1969 -2004). Арабо-израильские войны 1967, 1973, 1982 г. Начало первой 

интифады (1987г.). Декларация независимости Палестины (1988г.). Переговорный процесс 

по палестинской проблеме: международные конференции в Мадриде (1991 г.), Осло 

(1993г.). Соглашение об образовании Палестинской Национальной Автономии. Начало 

второй интифады (2000 г.) Дорожная карта 2002 г. Внутриполитическая борьба в ООП. 

Победа на парламентских выборах 2006 г. радикальной группировки ХАМАС. 

Противоречия с ФАТХ.  

Усилия международного сообщества по урегулированию ближневосточного 

конфликта. Позиция России.    

Арабские страны Магриба 

Достижение независимости Ливии (1951), Туниса и Марокко (1956). Война за 

независимость в Алжире (1954- 1962 гг.) Борьба за выбор пути развития после завоевания 

независимости. Популярность идей арабского социализма. 

Алжир. Однопартийное правление Фронта Национального Освобождения (ФНО) 

(1962- 1986 гг.), курс на построение исламского социализма. Начало экономической и 

политической либерализации . Наступление исламского фундаментализма в лице 

Исламского Фронта Спасения (ИФС). Усиление террористической деятельности 

исламистов в 1990-е гг. Нормализация ситуации в начале 2000-х гг. Социально- 

экономическое  развитие Алжира на современном этапе. Необходимость демократических 

преобразований. 

Ливия. (Ливийская Арабская Социалистическая Джамахирия). Свержение 

монархии в 1969 г. Приход к власти М. Каддафи. «Зеленая книга» Каддафи - программа 

построения Джамахерии (народовластие). Теория «третьего пути « развития Ливии. 

Социально-экономическое развитие Ливии. Особенности внешней политики: панарабизм 

и антиамериканизм.  Поддержка терроризма в 1980-е годы. Имидж страны-изгоя. 

Эволюция внешней политики в 2000-е годы. 

 

Арабские страны Аравийского полуострова 

Особенности политического развития монархий (наследственная власть правящих 

режимов и роль ислама). Принятие конституций и  реформирование политических систем. 

Нефтяной фактор в социально- политическом развитии  аравийских монархий.   

Саудовская Аравия. Национализация нефти и особенности экономического 

развития. Роль Саудовской Аравии в Организации стран- экспортеров нефти (ОПЕК) 

(1960 г.). Социальные достижения в стране. Угроза со стороны неоваххабизма. 

Йеменская Республика. Провозглашение Йеменской Арабской Республики (1962 

г.).  Гражданская война между монархистами и сторонниками республики. Конституция 

1970 г.  

 Образование Народно- Демократической Республики Йемен (1967 г.) на юге. Развитие по 

пути социалистической ориентации. Война между  севером и югом Йемена. Объединение 

двух государств (1990 г.). Нестабильная демократия в Йемене. Отсталая экономика. 

Племенная структура общества. Влияние исламизма. 

 

Модуль 2. Средний Восток в ХХ в. 

2.1. Эволюция историко-культурного пространства 

региона 

Пространственно-временные границы историко-культурного региона  Средний Восток.  

Эволюция историко-культурного пространства. Традиционные представления о месте 

региона в мире. Особенности духовной культуры и религиозная ситуация. Историко-



культурная специфика отдельных стран региона. Религия и политика. Религиозный 

радикализм и экстремизм.  

Анализ культурного многообразия стран региона, активного взаимодействия 

национальных культур, их модернизация при сохранении фундаментальных смыслов и 

символов государств региона. Переход к политике мультикультурализма. Рост 

межкультурных контактов (образование, туризм, СМИ, литература и искусство, включая 

мультикультурное творчество 

 

2.2. История стран региона 

Турция 

Политические, социально- экономические и территориальные последствия 

поражения Османской империи в первой мировой войне. Оккупация турецкой территории 

войсками Антанты. 

Зарождение турецкого освободительного движения в Анатолии, перерастание его в 

революцию. Роль Мустафы Кемаля в консолидации патриотических сил. Формирование 

идеологии турецкого национализма - кемализм.  

Становление советско- турецких отношений. Победа кемалистов. Лозаннская 

конференция и признание независимости Турецкой Республики. 

Кемалистская модернизация Турции в 1920- 1930-е годы. Особенности 

политической системы Турецкой Республики в соответствии с конституцией 1924 г. 

Реформы в области просвещения, культуры, быта. Религиозная политика кемалистов 

(лаицизм).  

Экономическое развитие Турции на основе принципа этатизма. 

Внешняя политика Турции. Конференция по Черноморским проливам в Монтре в 1936 г. 

Усиление антисоветизма во внешней политике Турции в конце 1930-х годов, ориентация 

на западные державы 

Турция в 1945- 1950 гг. Аграрная реформа 1945 г. Образование Демократической 

партии, ставка на частное предпринимательство. Напряженность в советско- турецких 

отношениях. Ориентация на США. Доктрина Трумена и план Маршалла в отношении 

Турции. 

Правление Демократической партии (1950- 1960 гг). Участие Турции в НАТО ( 

1952) и СЕНТО (1955).Усиление зависимости от США. Подавление демократических сил, 

разжигание националистического и религиозного экстремизма. Военный переворот (1960 

г.) и  отставка правительства Мендереса. 

Конституция 1961 г. Партия справедливости С. Демиреля. Импортзамещающая 

индустриализация, пятилетние планы, этатизм, помощь СССР. 

Экономические проблемы сер. 70-х годов. Затяжной политический кризис (1971 -

1980 гг.). Партия националистического движения Тюркеша. Планы создания государства 

Туран. «Серые волки». Политический экстремизм и терроризм. Аннексия северного 

Кипра (1974 г.). 

Военный переворот 1980 г. Конституция 1982 г. Партия Отечества Тургута Озала. 

Модернизация Турции в результате рыночных реформ Озала (1983 – 1993 гг.). «Турецкое 

чудо»: конец этатизма, либерализация экономики. 

Социально- экономические и политические проблемы Турции в конце 1990 –х 

годов. Рост влияния происламских партий. Агония лаицизма? Правление происламской  

Партии справедливости и развития (ПСР) с 2002 г. Деятельность правительства Эрдогана , 

направленная на демократизацию политической системы Турции. Проблема вступления 

Турции в ЕС. Курдская проблема. 

Российско – турецкие отношения. 

Иран 

Иран после первой мировой войны. Антифеодальное и национально- 

патриотическое движение. Феномен «Гилянской революции».  



Советско – иранский договор 1921 г. 

Династический переворот 1925 г. и становление авторитарного режима Мухаммада 

Реза Пехлеви. Попытка модернизации Ирана в 1920- 1930-е годы. Цели реформ Реза 

Пехлеви и их результаты. 

Развитие советско - иранских отношений. Сближение Ирана с фашистской 

Германией во второй половине 1930-х годов 

Политика СССР в отношении Ирана в 1945-1946 гг. Подъем националистического 

движения в Иранском Азербайджане и Курдистане и его подавление. 

Борьба Ирана за национализацию нефти в период существования правительства  

Мосаддыка. Военный переворот 1953 г.: поражение иранского либерального 

национализма и утверждение шахского авторитаризма. 

Экономический и политический кризис 50-х годов. «Белая революция» или 

«революция шаха и народа». Сущность, результаты и социальные последствия  

аграрной реформы. Индустриализация, иранское «экономическое чудо». Диктатура  шаха 

Реза Пехлеви и проамериканский курс внешней политики. 

Расстановка политических сил в Иране во второй половине 70-х годов. 

Образование «союза базара и мечети». Аятолла Хомейни. Традиционализм против 

модернизации. 

Исламская революция 1978-1979 гг. Характер, движущие силы, этапы. Свержение 

шахского режима и провозглашение Исламской Республики Иран (ИРИ). Конституция 

1979 г. Теократический режим Хомейни (до 1989г.). Тотальная исламизация Ирана. 

Истребление политического плюрализма. Тоухидная экономика. Ирано- иракская война 

1980- 1988 гг. Экспорт исламской революции. Антиамериканизм и борьба с «малым 

сатаной». 

Укрепление позиций умеренного крыла в руководстве ИРИ в 1990-е годы. 

Эволюция концепции «тоухидной исламской экономики», как отражение борьбы 

умеренных и радикалов в руководстве страны. Торжество радикальных сил на 

президентских выборах 2005 г. Политика президента Ахмадинежада. Иранская ядерная 

проблема. Позиция США и России. 

Афганистан      

Афганистан после первой мировой войны. Провозглашение независимости 

(1919г.). Третья англо – афганская война. Советско – афганские отношения.  

Реформаторская деятельность эмира Амануллы. Падение режима в результате 

восстания Бачай – Сакао. Умеренные реформы в Афганистане в 1930 – е годы. 

Страны Среднего Востока в годы войны. Характер турецкого «нейтралитета». 

Оккупация Ирана союзниками по антигитлеровской коалиции и вклад Ирана в победу над 

агрессорами. Нейтральная позиция Афганистана в период второй мировой войны.  

            Первый этап послевоенного общественного развития Афганистана (1946- 1953 гг.). 

Проникновение США в экономику страны, провал американских планов вовлечения 

Афганистана в военные блоки.  

Второй этап развития (1953 -1963 гг.). Правительство М.Дауда. Политика 

«руководимой экономики», помощь СССР в ее реализации. 

Конституция 1964 г. Создание Народно- Демократической партии  Афганистана 

(НДПА) (1965).Социально- политические взгляды М. Тараки. Разногласия между 

группировками в НДПА: «Парчам» и «Хальк». Оформление исламской оппозиции. 

Организация «Мусульманская молодежь». Раббани и Хекматьяр. 

Антимонархический переворот 1973 г. Республика Афганистан в 1973- 1978 гг. 

Предпосылки Саурского (апрельского) переворота 1978 г. Провозглашение 

Демократической Республики Афганистан (ДРА). Начало осуществления социально- 

экономических реформ, борьба с исламом. Консолидация исламской оппозиции. 

Необъявленная война против Кабульского режима. 



Причины ввода советских войск в ДРА. Ликвидация режима Амина. Б.Кармаль –

президент ДРА (1979 -1986 гг.). Политика национального примирения Наджибуллы (1986- 

1989 гг.). 

Женевские переговоры между Кабулом и Исламабадом. Женевские соглашения 

(апрель 1988 г.). Вывод советских войск из Афганистана. 

Последний этап существования светского режима Наджибуллы (февраль 1989- май 

1992). Срыв Женевских соглашений США и Пакистаном. Взятие Кабула  моджахедами, 

провозглашение Исламской Республики Афганистан. Соперничество исламистских 

группировой. Движение Талибан. Обострение национальных противоречий (пуштуны, 

узбеки, таджики). 

Эмират Омара. Антитеррористическая акция США в Афганистане. 

Международные усилия по восстановлению государственности в Афганистане. 

Конституция 2004 г. Избрание президентом Хамида Карзая (в 2004, 2009).Стратегия и 

интересы основных игроков (коалиционные силы, правительство Афганистана, Талибан, 

лидеры племен и иные антиправительственные силы). Российские интересы в 

Афганистане. 

 

Модуль 3. Африка южнее Сахары ХХ в. 

3.1. Эволюция историко-культурного пространства региона 

Пространственно-временные границы историко-культурного региона.  Эволюция 

историко-культурного пространства. Традиционные представления о месте региона в 

мире. Особенности духовной культуры и религиозная ситуация. Историко-культурная 

специфика отдельных стран региона. Религия и политика. Религиозный радикализм и 

экстремизм.  

Анализ культурного многообразия стран региона, активного взаимодействия 

национальных культур, их модернизация при сохранении фундаментальных смыслов и 

символов государств региона. Переход к политике мультикультурализма. Рост 

межкультурных контактов (образование, туризм, СМИ, литература и искусство, включая 

мультикультурное творчество 

 

3.2.  История стран региона 

Деколонизация. 1960 г.- год Африки. Критические факторы внутреннего развития 

стран Тропической и Южной Африки: демографический, продовольственный, 

экологический, военный. Нестабильность политических режимов в африканских 

государствах. Причины государственных переворотов. Роль армии. Трайбализм. 

Особенности межгосударственных отношений. Образование Африканского Союза (2001 

г.). Программа НЕПАД (Новое партнерство для развития Африки). Интеграционные 

объединения в Африке. 

Южно- Африканская республика. Провозглашение ЮАР. Режим апартеида. 

Бантустанизация. Выборы 1994 г. Нельсон Мандела - первый  чернокожий президент 

ЮАР. Проблемы социально- экономического и политического развития  ЮАР в условиях 

южноафриканской демократии.     

 

6. Планы семинарских занятий. 

5 семестр 

Модуль 1. Дальний Восток в средние века 

1.1. «Поднебесная империя в Китае 

1. Развитие материальной культуры Китая в средние века. 

2. Город. Ремесло. 

3. Образование. Экзаменационная система. 

4. Конфуцианство, даосизм, буддизм в средневековом Китае. 

 



1.2. Япония: особенности историко-культурного развития 

 

1. Реформы Тайка. 

2. Императорская власть в средневековой Японии. Синто. 

3. Япония в эпоху сегунатов. 

4. Самурайская культура. 

 

Модуль 2. Южная Азия в средние века 

2.1. Индия в эпоху Гуптов 

 

1. Формирование кастовой системы. 

2. Городская культура. Ремесло. 

3. «Золотой век» индуизма. 

4. Движение бхакти. 

 2.2. История и культура Делийского султаната 

 

1. Земледельческая культура. 

2. Рост городов. Ремесло. 

3. Особенности индо-мусульманской культуры. 

4. Индуизм и ислам в эпоху Делийского султаната. 

 

Модуль 3. Ближний и Средний Восток в средние века 

3.1. Возникновение ислама и Арабский халифат 

 

1. Жизнь Мухаммеда. 

2. Коран как историко-культурное явление. 

3. Культура Халифата. 

4. Столицы Халифата. 

 

3.2. Османское государство и средневековый Иран 

 

1. Военная организация османов. Капыкулу. 

2. Миллеты. 

3. Манихейство и махдакизм. 

4. Культура Ирана в XVI-XVII вв. 

Литература для подготовки к семинарским занятиям 

Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. 

М., 1989. 

Алаев Л.Б. Сельская община в Северной Индии: Основные этапы эволюции. М.,1981. 

Алаев Л.Б. Южная Индия: Социально-экономическая история XIV-XVIII вв. М.,1964. 

Ашрафян К.З. Делийский султанат: К истории экономического строя и общественных 

отношений ( XIII-XIV вв.). М.,1960. 

Ашрафян К.З. Средневековый город Индии ХIII – середины ХVIII века: Проблемы 

экономической и социальной истории. М.,1983. 

Ашрафян К.З. Феодализм в Индии: особенности и этапы развития. М.,1977. 

Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. М.,1965. 

Большаков О.Г. История Халифата. М.,1989. 

Боровкова Л.А. Экзаменационная система, обряды и первый император династии Мин // 

Конфуцианство в Китае: Проблемы теории и практики. М.,1982. 

Буддизм в Японии. М.,1993. 

Васильев Л.С. Государство и бюрократия в истории Китая // Общество и государство в 

Китае. Вып.I. М.,1970. 



Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М.,1970. 

Викторова Л.Л. Монголы: Происхождение народа и истоки культуры. М., 1980. 

Воробьев М.В. Япония в III-VII вв.: Этнос, общество, культура и окружающий мир. 

М.,1980. 

Григорян С.И. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. М.,1966. 

Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. М.,1987. 

Искандеров А.А. Феодальный город Японии XVI столетия. М.,1961. 

Ислам: Краткий справочник. М.,1986. 

Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991. 

История Китая с древнейших времен до наших дней. М.,1974. 

Ирвинг В. Жизнь Магомета. М.,1990. 

Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М.,1988. 

Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами (Иран при «праведных» халифах). М., 1982. 

Конрад Н.И. Избранные труды: История. М.,1974. 

Конрад Н.И. Очерки истории культуры средневековой Японии. М.,1980. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века  (VII-XIII 

вв.). М.,1984. 

Лапина З.Г. Политическая борьба в средневековом Китае ( 40-70-е гг. XI в.). М., 1970. 

Лапина З.Г. Проблемы бюрократии в политических учениях XI в.// Общество и 

государство в Китае. Вып.II. М.,1970.  

Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. М.,1985. 

Мартынов А.С. Образ государства в официальных документах династии Сун // Общество 

и государство в Китае. Вып.II. М.,1972.  

Мартынов А.С. Представления о природе и мироустроительных функциях власти 

китайских императоров в официальной традиции //Народы Азии и Африки. 1972. №5. 

Мартынов А.С. Доктрина императорской власти и ее место в официальной идеологии 

императорского Китая // Всемирная история и Восток. М.,1989. 

Массе А. Ислам: Очерк истории. М.,1982. 

Мец А. Мусульманский Ренессанс. М.,1973. 

Мещеряков А.Н. Древняя Япония: Буддизм и синтоизм. Проблема синкретизма. М.,1987. 

Очерки истории арабской культуры V-XV вв. М.,1982. 

Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда: ( О пророке Мухаммеде, основателе 

исламской религии). М.,1990. 

Пасков С.С. Япония в раннее средневековье VII-XII вв. М.,1987 

Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М.,1993. 

Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. Л.,1966. 

Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. М.,1984. 

Попова И.Ф. Совещательная деятельность раннетанских сановников // Восток. 1997.№4. 

Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации Нара. История, религия, культура. М.,1994. 

Светлов Г.Е. Путь богов: /синто в истории Японии /. М.,1985. 

Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии: Мифы, история, доктрины, политика. 

М.,1990. 

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

Стужина Э.П. Китайский город XI-XIII вв.: экономическая и социальная жизнь. М.,1979. 

Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977. 

Торчинов Е. Даосизм. СПб., 1993. 

Ханин З.Я. Социальные группы японских париев. М.,1973. 

Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. М., 1968. 

 

 

 

 



6 семестр 

Модуль 1. Дальний Восток в новое время 

1.1. Маньчжурское правление в Китае 

 

1. Развитие экономики и материальной культуры. 

2. Тайные общества в Китае в эпоху Цин. 

3. Развитие образования и формирование интеллигенции в Китае во второй половине XIX 

в. Движение за реформы.  

4. Традиции маньчжурского двора. 

 

1.2. Япония в XVII-XIX вв. 

1. Японский город в период Эдо. 

2. Общественно-политическая мысль. Школа национальных наук. Мотоори Норинага. 

3. Реформы в области образования и культуры в конце 1860-1870-х гг. 

4. Культура Японии в эпоху Мэйдзи. 

 

Модуль 2. Южная и Юго-Восточная Азия в новое время 

2.1. Индия в эпоху Великих Моголов. Колониальная Индия 

1. Идеи религиозного синкретизма 

2. Индийская архитектура могольского периода. 

3. Культура колониальной Индии. 

4.Формирование интеллигенции. Культурно-просветительское и религиозно-

реформаторское движение 

 

2.2. Юго-Восточная Азия: островной мир и материковый субрегион 

1. Индоевропейская культура в Индонезии. 

2. «Культурный ренессанс» на Филиппинах в последней трети XIX в. 

3. Буддийская цивилизация ЮВА в колониальный период. 

4. Культурно-просветительское движение во Вьетнаме. 

 

Модуль 3. Ближний Восток и Африка в новое время 

3.1. Мусульманский мир Ближнего Востока и Северной Африки 

1. Танзимат в Османской империи. 

2. Формирование интеллигенции и движение «Новые османы». 

3. Арабская Нахда. 

4. Мусульманская реформация 

 

Литература для подготовки к семинарским занятиям 

История Востока. Т.3. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI-XVIII. 

М.,1999. 

История Востока. Т.4. Восток в новое время (конец XVIII–начало XX в.): Кн.1. М.,2004; 

Кн.2. М., 2005. 

Абдуллаев Э.З. Начало экспансии США в Иране. М.,1963. 

Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М.,1981. 

Алиев Г.З. Турция в период правления младотурок (1908-1918). М.,1972. 

Белов Е.А. Революция 1911-1913 гг. в Китае.  М., 2001. 

Белов Е.А. Учанское восстание в Китае (1911 г.). М.,1971. 

Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. М.,1983 

Гольдберг Н.М. Очерки по истории Индии: /Национально-освободительное движение в 

новое время/. М.,1965. 

Данилов В.И. Объединенная революционная лига Китая и ее роль в подготовке 

революции 1911-1913 гг. М., 1959. 



Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ятсен, 1911-1913 гг.: Факты и 

проблемы. М.,1974. 

Иванов М.С. Иранская революция 1905-1911 гг.//Историография стран Востока:/ 

проблемы нового времени/. М., 1978. 

История Африки в XIX-начале XX в. М., 1984. 

История Востока. Т.3. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI-XVIII. 

М.,1999. 

История Востока. Т.4. Восток в новое время (конец XVIII–начало XX в.): Кн.1. М.,2004; 

Кн.2. М., 2005. 

История Ирана. М., 1977. 

История Индии. М.,1979. 

История Китая с древнейших времен до наших дней. М.,1974. 

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

Истягин А.Г. Германское проникновение в Иран и русско-германские противоречия 

накануне первой мировой войны. М.,1979. 

Кириллина С.А. Ислам в общественной жизни Египта (вторая половина XIX – начало XX 

вв.). М.., 1989. 

Костяева А.С. Синьхайская революция и массовые движения в Китае //Восток. 1993. №1. 

Крымов А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае (1900-1917). М.,1972. 

Костяева А.С. Народные движения в Китае в 1901-1911 гг. М.,1970.  

Кулагина Л.М. Экспансия английского империализма в Иране в конце XIX-начале XX в. 

М.,1981. 

Левин З.И. Развитие основных течений общественно-политической мысли в Сирии и 

Египте: / Новое время/. М.,1971. 

Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. 

Миллер А.Ф. Пятидесятилетие младотурецкой революции. М.,1958. 

Миллер А.Ф. Турция: актуальные проблемы новой и новейшей истории. М.,1983. 

Национально-освободительное движение в Индии и деятельность Б.Г.Тилака. М.,1958.  

Непомнин О.Е. Социально-экономическая история Китая. 1894-1914. М.,1980. 

Никифоров В.Н. Китай в годы «пробуждения Азии». М.,1982. 

Новая история Индии. М.,1961. 

Новая история Ирана: Хрестоматия. М.,1988. 

Новая история Китая. М..1972. 

Новичев А.Д. История Турции. Л., 1978. Т.4. Ч.2. 

Новичев А.Д. Турция. Краткая история. М., 1965. 

Общественно-политическая мысль Китая (конец XIX-начало XX в.). М.,1988. 

Османская империя. Государственная власть и социально-политическая структура. М., 

1990. 

Очерки новой истории Ирана (XIX- начало XX вв.). М.,1983. 

Петросян Ю.А. «Новые османы» и борьба за конституцию 1876 г. в Турции. М.,1958. 

Петросян Ю.А. Младотурецкое движение: Вторая половина XIX-начало XX в. М.,1971. 

Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. Исторические очерки. М., 1990. 

Райков А.В. Национально-революционные организации Индии в борьбе за свободу, 1900-

1930 гг. М.,1979. 

Райков А.В. Пробуждение Индии: / Деятельность национально-революционных 

организаций в 1900-1918 гг./. М.,1968. 

Райков А.В. Индийское национально-освободительное движение в 1900-1918 гг./ 

Историография стран Востока: / проблемы нового времени/. М.,1978. 

Сеидов Р.А. Иранская буржуазия в конце XIX-начале XX в. М.,1974. 

Синьхайская революция в Китае: / Сборник документов и материалов/. М.,1968. 

Синьхайская революция в Китае: /Cборник статей/. М.,1962. 

Социальная структура Китая: XIX – первая половина XX в. – М.,1990. 



Сунь Ятсен. 1866-1966 гг. К столетию со дня рождения: /Сборник статей, воспоминаний и 

материалов/. М.,1966. 

Сунь Ятсен. Избранные произведения.  М.,1985. 

Степанянц М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока ( 

XIX-XX вв.). М.,1974. 

Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике (XIX-XX вв.). 

М..1982. 

Степанянц М.Т.О религиозно-философских взглядах Мухаммада Абдо// Религия и 

общественная мысль стран Востока. М.,1974. 

Тихвинский С.Л. Сунь Ятсен. Внешнеполитические воззрения и практика. М.,1964. 

Тихвинский С.Л. Завещание китайского революционера. М.,1986. 

Чудодеев Ю.В. Синьхайская революция в Китае // Историография стран Востока:  

(проблемы нового времени). М., 1978. 

Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX-первой половине XX вв. 

М., 1979. 

Чудодеев Ю.В. Накануне революции 1911 г. в Китае. Конституционное движение 

либеральной буржуазно-помещичьей оппозиции. М.,1966. 

Шпилькова В.И. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. М.,1977. 

Шпилькова В.И. Историография младотурецкой революции // Историография стран 

Востока: / проблемы нового времени/. М.,1978. 

 

7 семестр 

Модуль 1. Арабский Восток в ХХ в. 

1.1. Идеология арабского национально-освободительного движения 

1. Арабский национализм: региональный национализм и панарабизм 

2. Панисламизм 

 

1.2. Египет в межвоенный период 

1. Социальная структура египетского общества 

2. Фараонизм 

3. Характер политических процессов 

4. Организация «Братья-мусульмане» 

1.3.   Палестинская проблема 

1.Основные причины возникновения палестинской проблемы (этно – территориальные и 

этно – политические) 

2.Арабо – израильские войны 

3. Трансформация политики ООП (Организация Освобождения Палестины) в 70-80-е гг. 

4.Начало процесса мирного урегулирования в 90- е годы и его кризис 

5. Перспективы урегулирования конфликта на современном этапе 

 

Литература для подготовки к семинарским занятиям 

Абилов К. ФАТХ и ХАМАС: борьба за власть //ААС. 2007. №7 

Дмитриев Е. Палестинская трагедия. М., 1986 

Егорин А.З., Абдель Хамид . Война за ближневосточный мир. М., 1998 

Звягельская И.Д. Палестино- израильский конфликт: проблемы трансформации //Этносы и 

конфессии на Востоке. М., 2005 

Звягельская И.Д. Ближневосточный конфликт: история. Динамика, перспективы. М..2005 

Киселев В.И. Палестинская проблема. М., 1976 

Киселев В.И. Палестинская проблема в международных отношениях. М.,1988 

Ланда Р. История арабских стран. М.. 2005 

Поляков К.И., Хасянов А.Ж. Палестинская национальная автономия: опыт 

государственного строительства. М.. 2001 



Пырлин Е.Д. 100 лет противоборства: генезис, эволюция, современное состояние и 

перспективы решения палестинской проблемы. М.. 2001 

Пырлин Е.Д. Трудный и долгий путь к миру. М.. 2002 

Сатановский Е. Палестинская проблема //Международная жизнь. 2003. № 11 

Эпштейн А. Бесконечное противостояние. М..2003 

 

Модуль 2. Средний Восток в ХХ в. 

                 

2.1. Кемализм – идеология и практика модернизации Турции 

1.Политическая система Турции: авторитаризм или демократия? 

2.Политика этатизма: причины, содержание, результаты 

3. Принцип лаицизма в отношениях с исламом 

4.Реформы в области просвещения, культуры, быта 

5. Национальная политика кемалистов 

6. Сравнительная характеристика реформ Ататюрка, Реза Пехлеви – шаха Ирана и эмира 

Афганистана Амануллы 

 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

Ататюрк К. Избранные речи и выступления. М.. 1966. 

Гасанова Э.Ю. Об идеологических основах кемализма и их современном толковании в 

Турции. // Народы Азии и Африки. 1968. № 3. 

Гасанова Э.Ю. Об идеологии национально- освободительного движения  в Турции и роли 

Ататюрка в ее развитии. // Турция: история и современность. М.. 1988. 

Данилов А.В. Турция 20-30-х годов: путь к демократии. //Восток. 1997. № 2. 

Еремеев Д.Е. Кемализм и пантюркизм. //Народы Азии и Африки. 1963. № 3. 

Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы. М., 1980. 

Жевахов А. Ататюрк. М., 2008. 

Киреев Н.Г. История этатизма в Турции. М.. 1991. 

Лежиков А. Кемаль Ататюрк. //Азия и Африка сегодня. 1998. №12. 

Миллер А.Ф. Становление Турецкой республики. //Народы Азии и Африки. 1973. № 6. 

Миллер А.Ф. Формирование политических взглядов Кемаля Ататюрка. //Народы Азии и 

Африки. 1963. № 5. 

Моисеев П.П., Старченков Г.И. Стратегия экономического развития Турции. 20- 80-е гг. 

ХХ в. //Народы Азии и Африки. 1987. № 2. 

Ожерельева З.Г. Кемализм. М.,1979. 

Поцхверия Б. Выдающийся борец за независимость Турции. //Азия и Африка сегодня. 

1981. № 9. 

Розалиев Ю.Н. Мустафа Кемаль Ататюрк. М..1995. 

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

Старченков Г. Двести лет вестернизации. //Азия и Африка сегодня. 2000. № 6. 

Турция между Европой и Азией. М.,2001. 

Шамсутдинов А.М. Национально- освободительная борьба в Турции. М.,1968. 

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

Ушаков А. Феномен Ататюрка. М.,2002. 

 

2.2. Исламская революция в Иране 

1. Причины, этапы, характер революции 1978 -1979 гг. 

2. Теократическая диктатура аятоллы Хомейни (1979 -1989 гг.) 

а). конституция 1979 г. Принцип «велаят-е факих» 

б). разгром светской оппозиции 

в). исламская «культурная» революция 

г). тупиковый характер «тоухидной исламской экономики» 



3. Идейно – политическая борьба в современном Иране: реформаторы против 

консерваторов 

4. Внешняя политика Исламской Республики Иран 

а) конфликт с США 

б) экспорт исламской революции 

в) отношения с Россией 

 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

Агаев С.Л. Иран: рождение республики. М., 1984 

Алиев С.М. История Ирана. М., 2007 

Дружиловский С.Б. Исламская модель развития как альтернатива вестернизации 

восточного общества //Мусульманские страны у границ СНГ. М..2001 

Дружиловский С.Б. Проблема противостояния исламского общества западному влиянию 

на примере стран Среднего Востока. //Глобализация и поиски национальной идентичности 

в странах Востока. М.. 1999. 

Иран: ислам и власть. М..2001. 

Иранская революция 1978 -1979. М.. 1983 

Мамедова Н. Тернистый путь трансформации  иранской государственности //ААС. 2004. 

№1 

Мирский Г. Иран и США: противостояние на фоне «ядерного кризиса» //МЭМО. 2006. №7 

Мирский Г. Иран: трещина в системе //МЭМО. 2009. №11 

 

2.3.  Саурский (апрельский) переворот 1978 г. в Афганистане и 

его последствия 

1. Приход к власти Народно- демократической партии Афганистана (НДПА) и 

революционные преобразования 

2. Причины ввода советских войск в Афганистан 

3. Женевские соглашения 1988 г. по Афганистану 

4. Исламская Республика Афганистан (1992- 1996) гг. 

5. Движение талибов и эмират Омара 

6. Антитеррористическая операция в Афганистане и восстановление афганской 

государственности 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

Афганистан в современном мире //ААС. 2003. №11 

Арунова М. Афганистан после талибов //ААС. 2003. № 10 

Арунова М. Афганистан после парламентских выборов //ААС. 2006. №4 

Арунова М. Афганистан: обстановка остается напряженной //ААС. 2007. № 9 

Афганистан и сопредельные страны. М..2003 

Истомин О.А. Война в Афганистане. //Отечественная история. 2003. №4 

Коргун В. Россия- Афганистан: пути к восстановлению сотрудничества //ААС. 2006. №8 

Коргун В. Этническое противостояние //ААС.2002. №12 

Коргун В. Послевыборное похмелье //ААС. 2009. № 12 

Корниенко Г.М. Как принимались решения о вводе советских войск в Афганистан и их 

выводе //Новая и новейшая история. 1993. № 3. 

Лавров А. Афганистан без талибов //ААС. 2006. № 12 

Лалетин Ю.П. Этносы в Афганистане: напряженность взаимоотношений //Этносы и 

конфессии на Востоке. М..2005 

Лебедев А. Афганистан и его восстановление //Вопросы истории. 2002. №4, 2003. №3 

PRO et CONTRA. 2009. № 2. Весь номер посвящен Афганистану 

 

                                                  Модуль 3. Африка южнее Сахары в ХХ в. 

                                                  3.1. Колониальное освоение Африки 



1.   Трансформация методов колониальной эксплуатации Африки   

2.Изменение социального облика африканского общества 

3. Новые формы антиколониального протеста 

4.Панафриканизм 

5. Негритюд 

                                                3.2.Проблемы независимой Африки 

1.Деколонизация Африки 

2. Проблемы экономического и политического развития независимых африканских 

государств 

3.Формирование интеллигенции, развитие культуры 

                                                3.3. Южно-Африканская Республика 

1. Режим апартеида и его крах 

2. Политическое самоопределение и выбор демократического пути 

3.Самобытная культура народов ЮАР. 

 

Литература для подготовки к семинарским занятиям 

Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах. Азия и Африка в истории 

международных отношений и современной мировой политике. М., 2010. 

Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 -2004). Ростов- на – Дону. 2005. 

Бузов В.И. История современного Востока XX – XXI вв.: страны и правители. М., 2008. 

Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. Т.2. М., 2004. 

Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. М., 2007. 

История Востока: в 6 т. Т.5: Восток в новейшее время: 1914- 1945 гг.М., 2006; Т.VI: 

Восток в новейший период (1945 – 2000 гг.). М., 2008. 

Киреев Н.Г. История Востока: XX в. М., 2007. 

Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. В 3- х частях. / Под ред. А.М. 

Родригеса. М., 2001. 

Политическая история государств Азии и Северной Африки. XX в. В 2-х т. М., 1996. 

Политические системы и политические культуры Востока. М., 2006. 

Системная история международных отношений. В 4-х т. М., 2000 -2004. 

СССР и страны Востока накануне и в годы второй мировой войны. М., 2010. 

Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время (1918- 2000). М., 2004. 

Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М., 1984. 

Яковлев А.И. Очерки модернизации стран Востока и Запада в XIX-XX вв. М., 2006. 

Яковлев А.И. Страны Востока: синтез традиционного и современного. М.2007. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов⃰⃰. 

Таблица5 . 

5 семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Дальний Восток в 

средние века 

Работа с  

источниками 

и 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   



литературой 

1.1 «Поднебесная империя» 

в Китае 

 

Реферат 

 1-3 12 0-15 

1.2 Япония: особенности 

историко-культурного 

развития 

Конспект 

 

 4-6 12 0-15 

 Всего по модулю 1:                     24 0-30 

Модуль 2. Южная Азия в 

средние века 

Работа с  

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

2.1 Индия в эпоху Гуптов Составление 

логической 

схемы 

 7-9 12 0-15 

2.2  История и культура 

Делийского султаната 

Конспект  10-12 12 0-15 

 Всего по модулю 2:                     24 0-30 

Модуль 3. Ближний и 

Средний Восток в средние 

века 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

3.1  Возникновение ислама и 

история Арабского 

халифата 

Конспект  13-15 12 0-20 

3.2  Османское государство и 

средневековый Иран 

Анализ 

ситуаций 

 16-18 12 0-20 

 Всего по модулю 3: 24 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 

 

 

6 семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Дальний Восток в 

новое время 

Работа с 

источниками 

и  

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

1.1 Маньчжурское 

правление в Китае 

Конспект  1-3 18 0-15 

1.2 Япония в XVII-XIX вв. Реферат  4-6 18 0-15 

 Всего по модулю 1:                     36 0-30 

Модуль 2. Южная и Юго-

Восточная Азия в новое 

время 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

2.1 Индия в эпоху Великих 

Моголов.  Колониальная 

Индия 

Реферат  7-9 18 0-15 

2.2  Юго-Восточная Азия: 

островной мир и 

материковый субрегион 

Анализ 

ситуаций 

 10-12 18 0-15 



 Всего по модулю 2:                     36 0-30 

Модуль 3. Ближний Восток 

и Африка в новое время 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

3.1  Мусульманский мир Конспект  13-15 18 0-20 

3.2  Африка Составление 

логических 

схем 

 16-18 18 0-20 

 Всего по модулю 3: 36 0-40 

 ИТОГО: 108 0-100 

 

7 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Арабский  Восток 

в ХХ в 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада-

презентации 

   

1.1 Эволюция историко-

культурного 

пространства региона 

Реферат  1-2 29 0-15 

1.2 История стран региона Реферат  3-6 28 0-15 

 Всего по модулю 1:                  57 0-30 

Модуль 2. Средний Восток в 

ХХ в. 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада-

презентации 

   

2.1 Эволюция историко-

культурного 

пространства региона 

Реферат  7-8 29 0-15 

2.2 История стран региона Реферат  9-12 28 0-15 

 Всего по модулю 2: 57 0-30 

Модуль 3. Африка южнее 

Сахары в ХХ в. 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада-

презентации 

   

3.1 Эволюция историко-

культурного 

пространства региона 

Реферат  13-14 29 0-20 

3.2 История стран региона Реферат  15-16 29 0-20 

 Всего по модулю 3: 58 0-40 

 ИТОГО: 172 0-100 

 

⃰Самостоятельная работа, включая иные виды работы 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  



ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  
развития общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1,2,3,4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5,6 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5,6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7,8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение  (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного 
познания"(5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее  
время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ПК-1 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области  
всеобщей и отечественной истории 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1,2,3,4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5,6 семестры) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3,4 семестры) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее  
время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ПК-6 
способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую  
историческую информацию 

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 



             Б1.Б.12 История средних веков (3,4 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5,6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7,8 семестры) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее  
время (8 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенный 
(отл.) 
91-100 

баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  
 

Знает: 

основные 

этапы 

истории 

стран Азии 

и Африки 

Знает: 

основные 

этапы  

истории стран 

Азии и 

Африки  и их 

характерис-

тики 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 
 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  
находить и 

анализи-

ровать 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  
 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 
анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
П

К
-1

 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций  

Знает: 

многообра-

зие культур 

и цивилиза-

ций в их 

взаимодейс

твии 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций 

в их 

взаимодейств

ии; основные 

этапы и 

тенденции 

историчес-

кого развития 

стран Азии и 

Африки 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 

Умеет: 

оценивать 

исторические 

явления 

Умеет: 

оценивать 

истории-

ческие 

явления, 

действия 

людей в  

истории  

Умеет: 

оценивать 

исторические 

явления, 

действия 

людей в  

истории, 

опираться на 

базовые 

знания в 

формировани

и своего 

общего 

историко-

культурного 

кругозора 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 

Владеет: 

инструмента-

рием 

исторического 

исследования 

Владеет: 

методами 

историчес-

кого 

исследова-

ния 

Владеет: 

навыками 

историчес-

кого 

исследования 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



П
К

-6
 

Знает: 

основные 

группы 

исторических 

источников 

Знает: 

основные 

группы 

историческ

их 

источников 

и способы 

извлечения 

базовой 

историческ

ой 

информаци

и 
 

Знает: 

основные 

группы 

исторических 

источников, 

способы 

извлечения и 

анализа 

базовой 

исторической 

информации 
  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 

Умеет: 

анализировать 

на 

минимальном 

логическом 

уровне и 

использовать  

базовую 

историческую 

информацию 

Умеет: 

критически 

анализиров

ать и 

использова

ть базовую 

историческ

ую 

информаци

ю 

Умеет: 

критически 

анализироват

ь, давать 

собственную 

оценку и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 
Владеет: 

некоторыми 

приемами 

научной 

критики 

источника 

Владеет: 

базовыми 

подходами 

к научной 

критике 

источника 

Владеет: 

всеми 

подходами к 

научной 

критике 

источника 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы рефератов 

5 семестр 

Обычаи двора халифов. 

Зинджи в Аббасидском халифате. 

Средневековый город Ближнего Востока. 

Ислам в Иране в средние века. 

Культура Ближнего Востока раннесредневекового времени. 

Этногенез турок. 

Буддийская сангха и государство в средневековой Бирме. 

Китай и страны Южных морей в средние века. 

Чжурчжэни в истории Китая. 



Монголы: происхождение народа и истоки культуры. 

Буддизм в Японии. 

 

6 семестр 

Турецкая литература и публицистика в XVIII-XIX вв. 

Миссия Артемия Волынского в Иран в 1715-1718 гг. 

Персидская литература в новое время. 

Записки Бабура. 

Индийский город. 

Дели: история и культура. 

Сикхизм. 

Тайский буддизм. 

Культура Китая в маньчжурский период. 

Тайные общества Китая в новое время. 

 

7 семестр 

Политические портреты: 

Кемаля Ататюрка, Реза Пехлеви, Амануллы,  Ахмадинежада, Аятоллы Хомейни, Бабрака 

Кармаля, Наждибуллы, Карзая, Ясира Арафата, Нельсона Манделы и др. 

Рефераты по культуре любой страны изучаемых регионов по выбору студента. 

 

Вопросы для подготовки к зачету                                                                                                  

5 семестр 

1. Династия Тан в Китае: экономическое, политическое и культурное развитие. 

2. Историко-культурные традиции в Сунском Китае. 

3. Учение Чжу Си. Неоконфуцианство. 

4. Китай в период правления династии Мин. 

5. Индия в эпоху Гуптов. 

6. Особенности историко-культурного развития  Индии в период Делийского султаната. 

7.  Возникновение ислама. Начальный этап складывания арабского      государства.                                       

8.  Арабские завоевания  в VII-VIII вв. Омейядский халифат. 

9.  Халифат Аббасидов. Культура Халифата. 

10.  «Переворот Тайка». «Реформы Тайка». 

11.  Эволюция государственного управления в Японии в период средневековья. 

12.  Синтоизм. 

13.  Сословие самураев. Культура самураев. 

14.  Сёгунат  Минамото. 

15.  Сёгунат Асикага 

16. Возникновение Османского государства. 

17.  Османская империя  в XIV-XV вв. 

18. Историко-культурные особенности средневекового Ирана. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 6 семестр 

1.    Колониализм на Востоке в период нового времени. 

2. Виды колониализма. Португальский, испанский, голландский, французский и 

английский колониализм. 

3.   Великие географические открытия и их влияние на судьбы народов Востока. 

4.   Маньчжурское правление в Китае. 

5.   Политика «самоусиления» в Китае. Реформы в области образования. 

6.   Китай и иностранные державы в последней трети XIX –начале XX вв. 



7.   Движение за реформы в Китае. Союз возрождения Китая. 

8.   Синьхайская революция в Китае. 

9    Объединение Японии. Сёгунат Токугава.  

10  «Мэйдзи исин» в Японии и реформы конца 60-х-начала 70-х гг. XIX в. 

11.  Развитие Японии в 70-90-е гг. XIX в. 

12.  Движение за свободу и народные права в Японии. Конституция 1889 г. 

13.  Япония в конце XIX–начале XX вв.  

14.  Индия в эпоху Великих Моголов. Этно=национальные и религиозные движения.                                                    

15.  Колониальная Индия в 60-90-е гг. XIX в. 

16.  Развитие национального движения в Индии. 

17.  Иран в конце XVIII-первой половине XIX в.   

18.  Бабидское движение в Иране. 

19.  Европейские страны и Иран во второй половине XIX-начале XX вв. 

20   Революция в Иране 1905-1911 гг. 

21.  Османская империя в XVII-XVIII вв. 

22.  Реформы в Османской империи. 

23.  Османская империя в период Зулюма. 

24.  Младотурецкая революция. 

25.  Арабские страны в XVIII вв. 

26.  Арабские страны в XIX-начале XX вв. (Магриб). 

27.  Арабские страны в XIX-начале XX вв. (Египет и Судан). 

28.  «Нахда» (Возрождение) в арабских странах. 

29.  Юго-Восточная Азия в колониальный период (материковая зона). 

30.  Юго-Восточная Азия в колониальный период (островной мир). 

31.  Тропическая Африк в конце XIX-начале XX вв. 

32.  Южная Африка в последней трети XIX–начале XX вв. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

7 семестр 

 

 1. Кемалистская революция 1919-1923 гг. Кемализм. 

 2. Реформы  Ататюрка в Турции. 

 3. Гилянская революция. Советско-иранские отношения в 1919-1921 гг. 

 4. Реформы Реза шаха в Иране. 

 5.  Турция, Иран, Афганистан в годы Второй мировой войны Реформы Амануллы в     

Афганистане. 

 6. Афганистан в 1930-е годы. 

 7. Политика СССР на Востоке в 1918-1945 гг. 

 8. Декларация Бальфура и палестинская проблема в межвоенный период. 

 9. Арабские страны Ближнего Востока в 1918-1945 гг. 

 10. Арабские страны Аравийского полуострова в 1918-1945 гг 

 11. Арабские страны Северной Африки. 

 12. Колониальная политика в Тропической и Южной Африке в 1918-1945 гг. 

 13. Идеология НОД арабских народов: региональный национализм и панарабизм. 

 14. Роль ислама в арабских странах. Панисламизм. Ассоциация братьев-мусульман. 

 15. Экономические и политические процессы в Тропической и Южной Африке.  

 16. Панафриканизм. Негритюд. 

 17. Апрельский 1978 г. переворот в Афганистане и его последствия. 

 18. Революция «шаха и народа» в Иране. 

 19. Исламская революция в Иране. 

 20. Особенности экономического и политического развития Турции. 



 21. Арабский Восток. 

 22. Тропическая и Южная Африка. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы к зачету и 

экзаменам по дисциплине. Зачет: «зачтено» - 61-100 баллов, «незачтено» - 0-60 баллов; 

Экзамен: «отлично» - 91-100 баллов, «хорошо» - 76-90 баллов, «удовлетворительно» - 61-

75 баллов, «неудовлетворительно» - 0-60 баллов.  

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий: доклады-

презентации, IT-технологии, решение аналитических задач, проведение дискуссий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Поляк, Г.Б. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебное пособие/Г.Б. Поляк, 

А.Н. Маркова, И.А. Андреева, Ф.О. Айсина, С.Д. Бородина, И.О. Воскресенская. – 

Электрон. текстовые дан.- М.:ЮНИТИ-Дана, 2012. – 887 с.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/114540/ (дата обращения 23.01.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Васильев, Л.С. История Востока: в 2 т.: учебник для магистров/Л.С. Васильев. – М.: 

Юрайт, 2011. – Т.1 -722 с.; т.2 – 788 с. 

2. Дацышен, В.Г. Новая история Японии [Электронный ресурс]: учебное пособие/В.Г. 

Дацышен. - Электрон. текстовые дан.- М.: Директ-Медиа, 2014. – 193 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/235146 (дата обращения 23.01.2015). 

3. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/Л.Л. Захарова.- Электрон. текстовые дан. - Томск: Эль-Контент, 2012. -146 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/208703/ (обращения 23.01.2015). 

4. Йегер, О. Всемирная история. Т.4. Новейшая история[Электронный ресурс]/О. Йегер. – 

Электрон. текстовые дан. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 878 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/255990/ (обращения 23.01.2015). 

5. Колли Р. Вторая мировая война [Электронный ресурс]/Р. Колли. – Электрон. текстовые 

дан. - М.: Изд. группа «Азбука-Аттикус», 2014. 128 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/255127/ (обращения 23.01.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http:// www.igh.ru– сайт Института всеобщей истории РАН 

http:// www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

http:// www.hist.msu.ru - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ 

http:// www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки 

http:// www.worldhist.ru - Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство 

http:// www.iaas.msu.ru – сайт Института стран Азии и Африки при МГУ 

http:// www.ivran.ru – сайт Института востоковедения РАН 

http:// www.inafran.ru – сайт Института Африки РАН 

http:// www.libfl.ru – сайт Библиотеки иностранной литературы 

http:// www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.iaas.msu.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Программное обеспечение Microsoft Office; Интернет, доступ в информационно-

образовательную среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и 

электронным образовательным ресурсам 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Устное сообщение (доклад)  по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Новая и новейшая история», 

«Азия и Африка сегодня», «Восток» и др.). Целью сообщения является знакомство 

студентов с новыми подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического 

прошлого, методикой научного поиска, расширение исторического кругозора.  

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1) Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

2) Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и 

главные сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3) Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие 

последствия войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо помнить, 

что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     
Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 


