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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
1. История стран Азии и Африки как часть всемирной истории. Проблемы
периодизации.
Геополитическое положение, место и роль афро-азиатских стран во всемирно-историческом
процессе. Методологические проблемы интерпретации развития стран Азии и Африки; сущность
формационного, цивилизованного и формационно-цивилизованного подходов к изучению этих
стран. Особенности периодизации новой и новейшей истории стран региона.
2. Страны Азии и Африки к началу нового времени. Особенности восточного
феодализма.
Особенности социально-экономического и политического положения стран Азии и Африки к
началу нового времени. Характеристика государственно-надельной системы землевладения,
застойности общинного строя, замедленного развития производительных сил, товарно-денежных
отношений, мануфактурного производства. Последствия великих географических открытий и
начала колониальных захватов на страны Азии и Африки. «Революция цен» и еѐ влияние на
страны Востока. Роль монопольных торговых компаний в проникновении на Восток и влиянии на
структурные изменения восточного способа производства.
3. Восточный вопрос в международных отношениях Х1Х в.
Русско-турецкие войны ХVIII в. и их последствия для Османской империи. Возникновение
Восточного вопроса и его сущность: внутренние и международные аспекты. Проблема
Черноморских проливов во внешней политике России. Русско-турецкие войны ХIХ в. и
продолжение распада Османской империи. Русско-турецкий Бухарестский договор 1812 г.
Андрианопольский договор 1828 г. Сан-Стефанский договор 1878 г. и Берлинский трактат 1878 г.
4. Народные движения на Востоке в середине – третьей четверти ХIХ в.
Сжатая характеристика социально-экономического и политического состояния Китая и Ирана
в середине ХIХ в. Последствия установления режима капитуляций и проникновения иностранных
держав. Причины и предпосылки крестьянской войны тайпинов, основные этапы и итоги войны.
Причины и предпосылки движения бабидов в Иране. Учение Али Мухаммеда Баба. Идеология
бабидов. Основные центры и ход бабидских восстаний, социальная политика бабидов. Характер и
итоги бабидских восстаний, их влияние на политику правящего режима. Судан накануне восстания
махдистов. Причины и предпосылки восстания. Учение Мухаммеда Ахмеда, идеология махдистов.
Основные этапы восстания махдистов . Образование Махдистского государства и социальная
политика Махдистского государства. Англо-французское соперничество в Судане и подавление
восстания махдистов Англией.
5. Восток в период «пробуждения Азии»
Возникновение в странах Востока колониально-капиталистических анклавов с относительно
современным классовым наполнением – национальной буржуазией, интеллигенцией, мелкими и
средними предпринимателями, предпролетариатом и рабочим классом. Зарождение религиознореформаторских и буржуазно-националистических идеологий.
Типологические различия в социальных масштабах и формах «пробуждения Азии» в
отдельных странах: верхушечная турецкая революция, массовая иранская революция с
демократическими элементами и религиозными мотивами, китайская революция с
провозглашением и учреждением республики, подъем освободительного движения в Индии.
6. Идеология национально-освободительного движения на Востоке в XX в.
(суньятсенизм, гандизм, кемализм, мархаэнизм, насеризм и др.)
XX в. как новый этап в развитии национально-освободительного движения в Азии и Африке.
Появление общественных организаций и политических партий, боровшихся за национальное
возрождение и обретение политического суверенитета. Китай. Подъем демократического
движения в начале XX в. Деятельность Сунь Ятсена. Три принципа Сунь Ятсена. Образование
Гоминдана и реорганизация его поле второй мировой войны. Эволюция идеологии и
суньятсенизма. Победа Гоминдана в борьбе за власть в Китае 1925-1927 гг. и характер
гоминдановской власти. Индия. Нарастание массовых выступлений в начале XX в. Положение в
ИНК. Политическая деятельность М.К. Ганди. Формирование концепции ненасильственного
сопротивления. Роль гандизма в национально-освободительном движении в Индии. Турция.
Оккупация территории Турции державами Антанты. Возникновение организации турецких
националистов Деятельность М. Кемель-паши. Развитие освободительного (кемалистского)
движения в Анатолии. Победа над оккупантами и основные принципы кемализма. Индонезия.
Национально-освободительное движение в Индонезии накануне и в годы второй мировой войны.

Деятельность А. Сукарно. Выдвижение принципов мархаэнизма (панчасила). Конституционный
строй независимой Индонезии. Египет. Национально-освободительное движение и его основные
этапы. Эволюция идеологии арабского национализма (М. Кемаль, Саад Заглул, Г,А. Насер).
Основные принципы насеризма.
7. Пути развития стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны
Основные тенденции развития Египта, Турции и Ирана. Капиталистическая модернизация
Турции. Реформы 1945-1980-х гг. ХХ в. Тургут Озал. Курдская проблема. Аграрная реформы 1945
г. Египет. Победа революции 1952 г. Аграрная реформа. Программа Гамаль Абдул Насера.
Построение общества социалистической ориентации. Война с Израилем 1967 г. и ее последствия.
Анвар Садат и его революция «исправления». Пересмотр программы Гомаль Абдул Насера.
Политика открытых дверей. Египет сегодня. Иран. Нефтяной вопрос. Шахский режим. Реформа
начала 60-х годов ХХ в. и их сущность. Экономическое положение. Отношение к реформам.
Усиление позиций духовенства. Победа революции 1979 г. Новый курс социально-экономического
и политического развития. Российско-иранские отношения сегодня.
8. Восток после распада СССР. Основные проблемы внутриполитического развития
стран АТР в 1989-2000 гг. (на примере Китая и Японии)
Распад СССР в 1991 г. Интеграционные процессы в районе АТЭС. Создание АТЭС (1989 г.).
Экономический потенциал. Вступление России в АТЭС. Реформы в КНР. Превращения Китая в
третью геополитическую силу. Рост ВНП. XVII съезд КПК (октябрь 2007 г.) и его решение. Япония.
Особенности развития японского капитализма. Отношение с США. Возрождение милитаризма и
национализма. Экономическая экспансия японских монополий. Научно-техническая революция 8090-х годов XX в. и ее социальные последствия. Японии как один из главных центров современного
капиталистического развития. Возрастающая роль Японии в АТЭС. Внешняя политика. Роль
Японии в стратегии неоглобализма США. Нормализация отношений с КНР. Вопрос о «северных
территориях» и его влияние на российско-японские отношения. Япония в XX веке.
9. Страны Ближнего Востока в международных отношениях на современном этапе
Понятие Ближний Восток: Египет, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, государства персидского
залива, Израиль и другие страны. Факторы, влияющие на формирование международных
отношений: географическое положение, нефть, история, мировые конфессии, колониализм,
арабское освободительное движение, конфронтация двух мировых систем и др. Ближневосточный
конфликт 1987 г. Война Израиля. Захват Палестины. Отказ Израиля освободить оккупированные
земли. Политика США. Политика СССР и стран Ближнего Востока. Роль ООН. Политика «разделяй
и властвуй». Межарабские отношения. Мирный договор (март 1979 г.). Поиск мирового
урегулирования сегодня. Конференция в США (конец ноября 2007 г.).
10. Версальско-Вашингтонская система и ее решения по Ближнему и Дальнему
Востоку (1919-1922)
Открытие Версальской (Парижской) конференции январь 1919 г. Обсуждение сирийской,
палестинской и иракской проблем. Оккупационный режим Англии и Франции на Ближнем Востоке:
его характер. Национально- освободительное движение в Сирии, в Ираке и Палестине: характер и
движущие силы. Введение мандатного режима: характер и сущность. Борьба против мандатного
режима. Введение мандатного режима в Китае (Шань дунский полуостров). Движение 4 мая 1919 г.
в Китае: характер и движущие силы. Вашингтонская конференция (ноябрь 1921- февраль 1922 г.).
Договор 9-ти держав о Китае, о восстановлении суверенитета Китая над Шаньдунским
полуостровом, отмена 21 требования Японии Китаю, отмена соглашения Лансинг-Исии и др.
11. Османская империя в XVI – XVIII веках
Становление империи – XV - XVI вв. (Взятие Константинополя. Завоевания султанов Селима
I и Сулеймана Великолепного). Общественный строй. Формы землевладения – землепользования
в XVI - начале XVIII вв. Положение крестьянства. Города. Государственно-административиая
система. Армия. Упадок Османской империи. Войны Турции XVII в. Турция и Россия в начале XVIII
в. «Генеральные Капитуляции» 1740 г. Зарождение «Восточного вопроса».
12. Страны Азии и Африки в годы первой мировой войны
Борьба империалистических государств за передел мира. Насильственное втягивание
колониальных и зависимых стран в первую мировую войну: призыв местного населения в
воюющие армии Антанты и Германского блока, организация трудовых армий, приспособление
экономики к военным нуждам метрополий, военные действия на территориях афро-азиатского
региона. Социально-экономические и политические последствия первой мировой войны в странах
Азии и Африки.

13. Эпоха монопольного капитала и особенности развития капитализма в странах Азии
и Африки.
1870-е гг. как условный рубеж перехода мирового капитализма на империалистическую
стадию. Новые формы колониальной эксплуатации в эпоху монопольного капитала. Вывоз
капитала в колониальные и зависимые страны и объекты его приложения. Превращение
колониальных стран в страны монокультур. Практика концессионных соглашений и кабальных
займов.
Особенности развития капитализма в странах Азии и Африки в условиях колониального
гнета и господства феодальных пережитков. Замедленная для стран афро-азиатского региона
деформация и разложение докапиталистических социально-экономических структур.
14. Революция 1952 г. в Египте и еѐ значение для стран Ближнего и Среднего Востока.
Египет накануне революции 1952 г. Кризис монархии и парламентаризма. Движение
арабских националистов (ДАН) и возникновение организации «Свободные офицеры». Январское
восстание 1952 г. и углубление полититического кризиса. Начало революции 23 июля 1952 г. и еѐ
победа. Характер революции и повторение еѐ опыта в других арабских странах.
15. Т. Озал и его деятельность (1983-1993). Программа экономической либерализации в
III республике.
Мероприятия военных по установлению гражданского правления. Победа партии Отечества
в парламентских выборах 1983 г. Конституция 1983 г. Программа реформ и еѐ сущность. Развитие
экономики и торговли в 1983-1993 гг. Избрание Т.Озала президентом. Внешняя политика.
Отношения с Россией, со странами Закавказья, Средней Азии и с республиками Северного
Кавказа. Турция после Т.Озала.
16. Новый подъем национально-освободительного движения после второй мировой
войны и свержение монархии в Ираке.
Социально-экономическое положение в Ираке после II мировой войны. Активизация
освободительного движения и образование политических партий: НДП, «Истикляль», ДПК, ЛСС,
ПАСВ, народная партия. Усиление английского присутствия в Ираке. Восстание 1952 г. в Ираке и
причины его неудачи. Создание Багдадского пакта (1955 г.) и участие в нем Ирака. Революция
(1958 г.) и свержение монархии.
17. Революция 1978-1979 гг. в Иране: характер и движущие силы.
Иран накануне революции 1978-1979 гг. Характер политического кризисав Иране. Роль
партии в политической истории Ирана. Политика Запада и США в Иране. Роль ислама и
деятельность Хомейни. Причины его успеха. Характер и масштабы народных выступлений ( на
рубеже 1978-1979 гг.). Свержение монархии. Программа – ни Запад, ни Восток, а ислам.
Постреволюционное развитие Ирана: проблемы и трудности.
18. Ближневосточный кризис в международных отношениях (1967-1973 гг.).
Причины и предпосылки ближневосточного кризиса 1967 г. Последствия войны Израиля
против арабских стран. Международные усилия по ликвидации последствий войны. Роль ООН.
Резолюция 242. Политика США и СССР. Нефтяной вопрос. Межарабские отношения.
Палестинская проблема. Война 1973 г. Женевская мирная конференция.
19. Начало рыночных реформ в КНР и возрастание роли Китая на мировой арене. Д.
Сяопин – архитектор новой внутренней и внешней политики
КНР по пути реформ.
Необходимость реформ. Решения Ш пленума 11 созыва ЦК КПК (1978г.). Программа и
основные направления реформ. Роль Дэн Сяопина. Успехи реформ. Решения ХУ съезда (сентябрь
1997 г.) КПК. На рубеже ХХ-ХХ1 вв. Роль иностранного капитала в социально-экономическом
развитии. Внешняя политика КНР. Российско-китайские отношения. Подписание Декларации о
многополярном мире (23 апрель 1997 г.).
20. Российско-японские отношения 1991-2001 гг. (проблема «северных» территорий.
Проблема мирного договора: история и современное состояние. Перемены во внешней
политике РФ в нач.90-х гг. ХХ в. Активизация японо-российских контактов. Московская декларация.
Встреча в Красноярске 2000 г. в истории японо-российских отношений. Перспектива развития
российско-японских отношений в ХХ1 в.
21. Иран в 60-х I пол. 70-х гг. ХХ в. Курс на вестернизацию и оформление духовной
оппозиции.

Кризис в Иране на рубеже 50-60-х гг. ХХ в.: характер. Роль США в послевоенной истории
Ирана. Референдум о реформах в Иране (янв. 1963 г.). Социально-политическая сущность
реформ. Начало формирования духовной оппозиции. Курс на исламскую революцию.
22. Страны Азии и Африки на рубеже средневековья и нового времени.
Формационное развитие стран Азии и Африки на рубеже средневековья и нового времени:
товарно-денежные отношения, формирование частной собственности, роль торгово-ремесленных
слоев в социально-политической жизни, появление капиталистически организованных
производств.
Причины отставания стран афро-азиатского региона в позднее средневековье, вытекающие
из особенностей и различий восточного типа феодализма от западного. Особый для Востока тип
японского феодализма.
23. Капиталистическое развитие пореформенной Японии (последняя треть XIX в.)
Трансформация и модернизация пореформенной Японии. Характер и особенности
капиталистической индустриализации. Сохранение феодальных пережитков в деревне. Усиление
экономических позиций японской буржуазии. Движение «За свободу и народные права».
Конституция 1889 г. Зарождение рабочего и социалистического движения.
Причины агрессивной внешней политики пореформенной Японии. Военная экспедиция на
Тайвань (1874). Японо-российские отношения и Петербургское соглашение (1875). Агрессия
против Кореи и Китая. Японо-китайская война 1894–1895 гг. и Симоносэкский мир. Военные
программы и милитаризация страны.
24. Танзимат: реформы 40–60-х гг. XIX века в Турции
Объективные и субъективные предпосылки движения за продолжение реформ в Турции.
Гюльханейский хатт-и шериф 1839 г. – начало первого этапа Танзимата. Реформы 1839–1853 гг.
Хатт-и хумайун 1856 г. – начало второго этапа Танзимата. Аграрные преобразования.
Реформы в области права и административной системы, просвещения и культуры. Военная
реформа. Итоги Танзимата.
25. Основные принципы и модели периодизации новой истории стран Азии и Африки.
Проблемы периодизации новой всемирной истории. Дискуссионные моменты в
отечественной и зарубежной историографии касательно определения начального и конечного
периодов всемирной новой истории, еѐ внутренней периодизации. Особенности и отличительные
черты периодизации новой истории стран Азии и Африки по сравнению со странами Запада.
Основные модели и подходы к периодизации новой истории стран Азии и Африки (формационный,
цивилизационный, синтезный). Проблемы периодизации новой истории стран Азии и Африки в
зарубежной историографии.
26. «Год Африки» и начало образования независимых государств на континенте.
Победа африканских народов над колониализмом и распад колониальных империй в
Африке. Значение специальной сессии ГА ООН (1960 г.) по вопросам предоставления
независимости колониальным странам. 1960 г. - процесс освобождения колониальных стран (17
африканских колоний получили независимость). Военный переворот в Конго – 1960 г. и гибель
первого премьер-министра первого «нового» Африканского государства Патриса Эмери Лумумбы.
Становление независимых государств Африки.
27. Реформы Мухаммеда Али и их роль в возвышении, Египта.
Приход к власти Мухаммеда Али и его реформы. Аграрная реформа, создание торговых
монополий, развитие фабрик и мануфактур. Административная и военная реформа. Создание
армии и флота, реорганизация госаппарата. Реформы в области образования и культуры. Общая
оценка реформ Мухаммеда.
28.Строительство Суэцкого канала и начало закабаления Египта иностранным
капиталом.
Египет накануне строительства Суэцкого канала. Заключение концессии на строительство
канала и еѐ кабальный характер. Внешние займы и начало финансового закабаления Египта.
Продажа акций Суэцкого канала. Ограбление Египта европейскими капиталистами: комиссия
хедивского долга, двойственный контроль, международная следственная комиссия "европейский
кабинет".
29.Мадридская мирная конференция и ближневосточное урегулирование 1991-2000 гг.

Ближневосточное урегулирование на рубеже 80-г-9О-х гг. XX в. Начало и ход интифады.
Новая обстановка на Ближнем Востоке после войны «Буря в пустыне».
Созыв Мадридской конференции. Роль США и СССР. Израильско-палестинские переговоры.
Соглашения /сент. 1993 г./ и /сент. 1994 г./. Создание администрации палестинской автономии.
Переходный период I994-I99.9 гг. Трудности в мирном процессе. Ситуация 1999-2000 гг. Роль
США, России и АРЕ в поиске путей выхода из кризиса.
30.Декларация "Бальфура" и политика Англии в Палестине (I9I7-I939 гг.)
Палестина в планах английских империалистов. Оккупация Палестины английскими
войсками в ходе первой мировой войны* Декларация Бальфура и еѐ колониальная сущность.
Планы создания сионистского очага и масштабы колонизации Палестины. От очага к созданию
сионистского государства. Национально-освободительное движение арабов Палестины.
Меморандум Черчиля и др. акции Англии в Палестине. Обострение ситуации в Палестине после
начала мировой войны.
31.Внешняя политика АРЕ 1973-1979 гг.: от конфронтации к мирному договору с
Израилем.
Начало "исправительной революции" и пересмотр концепции внешней политики АРЕ.
Дипломатия "шаг за шагом" и египетско-американское сближение I97I-I973 гг. Арабо-израильская
война 1973 г. и послевоенный мирный процесс. Соглашения о разъединении израильских и
египетских войск. Женевская мирная конференция.
Поездка Садата в Иеруссалим. Кэмп - Дэвидские соглашения. Советско-египетские
отношения. Аннулирование договора о дружбе к сотрудничеству между СССР и АРЕ /1976 г./.
Вашингтонский мирный договор между Израилем и Египтом. Реакция на него в арабском мире.
32. Сирия, Палестина, Ливан, Ирак в годы I мировой войны. Соглашение Сайкс-Пико.
Арабские страны в планах великих держав накануне I мировой войны. Позиция арабских
стран в ходе войны. Установление германо-турецкой военной диктатуры в Сирии и Ливане,
подготовка антитурецкого восстания странами Антанты. Экономические положения Сирии и
Ливана в годы войны. Тайные переговоры о разделе арабских стран. Соглашение Сайкс-Пико.
Провал английского наступления на Палестину. Подготовка Франции к захвату Сирии и Ливана.
Английский оккупационный режим в Южном Ираке.
33. Агрессия Франции в Алжир. Освободительная борьба под руководством Абд альКадира.
Алжир накануне нашествия Франции, Франко-алжирские отношения в конце ХУШ в.
Наполеоновские планы в отношении Алжира. Нашествие Франции на Алжир. Освободительная
борьба алжирского народа с французскими завоевателями под руководством Абд аль-Кадира.
Образование государства Абд аль-Кадира, его внутренняя и внешняя политика.
Широкомасштабное наступление Франции на Алжир. Поражение Абд аль-Кадира и его
последствия.
34. Типология европейской экспансии на Востоке и становление колониальной
капиталистической системы (XVI–XVIII вв.)
Великие географические открытия и их влияние на социально-экономическое развитие
Запада и Востока.
Типология европейской экспансии на Востоке: феодальная португало-испанская
колониальная система и раннекапиталистическая система торгового капитала Нидерландов,
Англии и Франции. Деятельность Ост-Индских монопольных компаний и «торговые войны»
европейских держав за колониальные владения в Азии. Ускоренное развитие капиталистических
отношений в странах Европы и углубление феодального кризиса в странах Востока.
35. Антифеодальные и антиколониальные выступления народов Востока в середине
XIX века.
Колониальная эксплуатация стран Азии и Африки в первой половине XIX в. и ее
катастрофические последствия. Массовый ввоз товаров капиталистической промышленности,
разорение городского ремесленного и мануфактурного производства и «домашней
промышленности» сельских общин. Введение правителями стран Востока торговых монополий и
разорение местной торгово-ростовщической буржуазии.
Народные движения на Востоке в середине XIX века: крестьянская война тайпинов в Китае,
великое народное восстание в Индии, движение бабидов в Иране. Их антифеодальная и
антиколониальная направленность, обязательность для них религиозной идеологии. Общее и

особенное в характере, движущих силах, причинах поражений и последствиях народных движений
в середине XIX в.
36. Превращение Ирана в полуколонию во второй половине XIX–начале XX вв.
Характерные тенденции в истории Ирана во второй половине XIX–начале XX веков.
Английские и русские концессии и займы. Соперничество России и Англии в Иране за сферы
влияния. Усиление деятельности США и Германии в Иране.
Особенности развития капитализма в Иране. Становление и развитие национальной
буржуазии. Зарождение буржуазного национализма. Народное движение в Иране в конце XIX–
начале XX вв.
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22.Страны Азии и Африки на рубеже средневековья и нового времени.
23.Капиталистическое развитие пореформенной Японии (последняя треть Х1Х в.).
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30.Декларация «Бальфура» и политика Англии в Палестине (1917-1939 гг.).
31.Внешняя политика АРЕ 1973-1979 гг: от конфронтации к мирному договору с Израилем.
32.Сирия, Палестина, Ливан, Ирак в годы 1 мировой войны. Соглашение Сайкс-Пико.
33.Агрессия Франции в Алжир. Освободительная борьба под руководством Абд аль-Кадира.
34.Типология европейской экспансии на Востоке и становление колониальной капиталистической
системы (ХУ1-ХУШ вв.).
35.Антифеодальные и антиколониальные выступления народов Востока в середине Х1Х века.
36.Превращение Ирана в полуколонию во второй половине Х1Х – начале ХХ вв.
Критерии оценок
Продолжительность испытания составляет 60 минут. Экзаменационное задание включает два
вопроса, максимальная оценка– 100 баллов.
Количество
баллов
80 - 100

66 - 79

40 - 65

0 - 39

Ответ на каждый из вопросов оцениваются по следующим критериям:
Описание оценки
Знание основных закономерностей исторического развития, истории вопроса,
исторических событий этого периода.
Умение анализировать проблему вопроса в сравнительно-хронологический
последовательности. Самостоятельное и оригинальное осмысление материала.
Умение содержательно и исторически грамотно излагать основное
содержание вопроса, используя исторические терминологии.
Обладание необходимыми знаниями в области историографии вопроса.
Знание основных закономерностей исторического развития, основных
теоретических положений вопроса, а также основных исторических событий этого
периода в хронологической последовательности.
Умение проанализировать исторические факты, содержательно и грамотно
излагать суть проблемы.
Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в осмыслении
материала.
Знание основных законов исторического процесса, обладание общими
представлениями об истории вопроса.
Неполный анализ фактического материала. Наличие ошибок при изложении
вопроса.
Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии оригинальности или
критического осмысления материала
Незнание основных закономерностей исторического процесса.
Неумение анализировать фактический материал, незнание исторических
событий вопроса, имѐн государственных деятелей, название правящих партий и
т.д.
Наличие грубых ошибок при изложении истории вопроса.

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению

«Востоковедение и африканистика» и определяет содержание и форму вступительного экзамена
по программе магистратуры по направлению «Востоковедение и африканистика».
Авторы-составители:
Магомедов А.Р. - декан факультета востоковедения, д.и.н., профессор
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