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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к  

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с положениями и нормативными 

требованиями: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

41.03.03. «Востоковедение и африканистика», утвержденным ученым 

советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8; 

 Образовательной программой для направления 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в 2013 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Россия и страны Востока» являются:  

 - предоставление учащимся систематических сведений об истории политических, 

культурных и торговых взаимоотношений Руси/России со странами и народами Востока;  

- формирование у обучаемых целостных представлений о закономерностях эволюции 

России как социально-политической целостности, ее международного положения и 

характера ее взаимодействия со странами и народами Востока. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общие принципы и закономерности эволюции отношений Руси/России со странами 

и народами Востока на разных исторических этапах, наиболее влиятельные концепции 

развития этих отношений. 

Уметь различать и оценивать внешние и внутренние факторы, обусловливавшие 

национальные интересы России и ее политику в отношении стран и народов Востока, 

видеть общее и особенное в структуре этих интересов. 

Приобрести навыки (опыт) последовательного анализа историко-культурных, 

социально-экономических и политических факторов международного взаимодействия, 

применения техники реферирования и анализа научных текстов по проблемам истории 

международных отношений, геополитики, культурного и социально-экономического 

развития.   

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ – ресурсная база, в основном  теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 
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В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

Компетенция Код 

компе 

тенции 

Уровень 

формиро 

вания 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня  

сформирован

ности 

компетенций 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессионал

ьной области 

УК-2 

 

СД Демонстрирует умение 

выявлять актуальные 

проблемы 

международных 

отношений 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

решать 

проблемы в 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза 

УК-3 

 
СД Демонстрирует умение 

находить решение 

проблем 

международных и 

межэтнических 

отношений, 

оценивать перспективы 

решений 

соответствующих 

решений 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессионал

ьных задач (в 

том числе на 

основе 

системного 

подхода) 

УК-4 

 
СД Владеет навыками 

поиска, 

классификации, отбора 

и анализа информации 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Реферат, 

доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

работать в 

команде 

УК-7 

 

МЦ Демонстрирует 

способность 

творческого 

взаимодействия с 

Метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

Доклад на 

семинаре 
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коллегами дискуссии 

(семинар) 

Способен 

осуществлят

ь 

качественны

й и 

количествен

ный анализ 

явлений и 

процессов в 

профессиона

льной сфере 

на основе 

системного 

подхода 

ПК-1 СД Владеет навыками 

выявления 

структурных 

компонентов системы, 

их функций и 

взаимосвязей 

Метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре 

Способен 

формировать 

алгоритмы 

выстраивани

я 

взаимоотнош

ений между 

представител

ями РФ и 

Азии с 

учетом 

политическо

й культуры и 

менталитета 

народов 

азиатского 

мира, на 

основе 

понимания 

роли 

традиционн

ых и 

современных 

социально-

политически

х и 

экономическ

их факторов 

ПК-5 СД Демонстрирует 

способность различать 

перспективные и 

неудачные модусы 

политического и 

культурного 

взаимодействия на 

разных этапах истории 

отношений России со 

странами и народами 

Азии 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

учитывать в 

практическо

й и 

исследовател

ьской 

ПК-7 РД Демонстрирует 

способность различать 

коренящиеся в области 

этикета и 

этнопсихологии 

промахи российской 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 
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деятельности 

культурную 

специфику, 

характерную 

для стран 

изучаемого 

региона, а 

также 

влияние 

этнографиче

ских, 

этнолингвис

тических и 

этнопсихоло

гических 

особенносте

й народов 

Азии и 

Африки на 

деловую 

культуру и 

этикет 

поведения 

дипломатии и бизнеса 

в ходе ведения 

переговоров с 

представителями стран 

и народов Азии 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Способен 

участвовать 

в 

укреплении 

дипломатиче

ских и 

межгосударс

твенных 

взаимоотнош

ений со 

странами 

Азии и 

Африки 

ПК-8 СД Демонстрирует умение 

применять знание 

востоковедных 

дисциплин и методов 

востоковедных 

исследований для 

выявления специфики 

национальной 

политической 

культуры, 

политической системы 

и национальных 

интересов изучаемого 

региона 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом 

научных 

исследовани

й, 

критически 

анализирова

ть 

собранную 

информацию 

ПК-11 РД Владеет навыками 

корректного 

применения 

понятийного аппарата 

социальных и 

гуманитарных наук, 

критически подходит к 

выводам 

исследователей по 

проблематике 

дисциплины 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен ПК-13 СД Демонстрирует умение 

готовить  доклады и 

Объяснитель

но-

Доклад на 

семинаре, 
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готовить 

методически

е и 

информацио

нные 

материалы 

для учебных 

занятий 

рефераты по 

проблематике 

дисциплины 

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

экзамен 

Способен 

использовать 

современные 

электронные 

средства в 

процессе 

образователь

ной 

деятельности 

ПК-14 РД Владеет навыками 

использования 

электронных средств 

для подготовки 

учебных заданий 

 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен к 

осознанному 

целеполаган

ию, 

социальному 

взаимодейст

вию, 

сотрудничес

тву и 

разрешению 

конфликтов 

ПК-17 МЦ Демонстрирует 

способность к 

пониманию истоков 

межличностных и 

групповых конфликтов 

на этнокультурной  и 

религиозной почве 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

понимать и 

анализирова

ть 

мировоззрен

ческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящ

ие в 

обществе 

ПК-19 СД Применяет навыки 

научного анализа 

тенденций 

исторического 

развития государства 

для выявления 

перспектив его 

социально-

политического и 

экономического 

развития, 

региональных 

геополитических 

интересов и 

возможностей их 

достижения 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

ориентирова

ться в 

системе 

общечеловеч

ПК-22 СД Демонстрирует  

понимание сходств и 

различий систем 

ценностей, 

сложившихся в  разных 

национальных 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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еских 

ценностей и 

ценностей 

мировой и 

российской 

культуры 

культурах проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацио

нной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применение

м 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасности 

ПК-23 СД Демонстрирует знание 

стандартов применения 

и оформления 

библиографического 

аппарата в научном 

тексте, навыки поиска 

и систематизации 

источников 

информации, в том 

числе в сети 

 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

анализирова

ть основные 

этапы и 

закономерно

сти 

историческо

го развития 

общества 

для 

формирован

ия 

гражданской 

позиции 

ПК-26 СД Демонстрирует навыки 

сравнительного 

анализа общественного 

развития России, а 

также стран народов, с 

которыми они 

исторически 

взаимодействовала, с 

точки зрения 

национальных 

интересов данных 

стран и народов 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

работать в 

коллективе, 

ПК-30 МЦ Демонстрирует знания 

истории плодотворного 

культурного 

взаимодействия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

русского и восточных 

этносов 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

гуманитарны

х, 

социальных, 

естественны

х и 

экономическ

их наук в 

различных 

видах 

профессиона

льной и 

социальной 

деятельности 

ПК-34 СД Демонстрирует умение 

применять знание 

особенностей 

экономического 

развития стран Азии и 

России для анализа их 

социального, 

политического, 

культурного, 

экономического 

взаимодействия 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

ПК-36 СД Демонстрирует навыки 

владения 

современными 

информационными 

технологиями в 

процессе выполнения 

учебных заданий 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной профильной части профессионального 

цикла.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение  

 Всеобщая история: история западных цивилизаций  

 Введение в мировую экономику и международные отношения  

 Основы политологии 

 Национальные традиции изучаемого региона Политическое развитие и 

международные отношения Азии Социально-экономическое развитие Азии  
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 Культурное развитие Азии  

 История восточных цивилизаций 

 История изучаемого региона 

 Экономика изучаемого региона  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Актуальные проблемы мировой экономики 

 Сравнительный анализ социально-экономических моделей 

 История международных отношений 

 Социально-политическая структура изучаемого региона 

 Политическая культура и политический процесс на современном Востоке 

 История международных отношений стран Азии и Африки 

 Конфликты на Востоке 

 Эволюция государственно-политического устройства стран изучаемого региона 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

 Третий  модуль     

 РАЗДЕЛ I. Отношения домонгольской и 

Московской Руси с восточными государствами и 

народами 

    

1 Проблемы генезиса русского этноса и государства 8 2 - 6 

2 Древняя Русь и Великая степь. Отношения 

Киевской Руси с Волжско-Камской Булгарией, 

Хазарским каганатом и половцами 

10 2 2 6 

3 Русь и Святая Земля. Византийский стержень 

русской государственности 

8 2 - 6 

4  «Татаро-монгольское иго» и становление 

Московской Руси. Значение стран Востока для 

России в XVI в. 

12 2 2 8 

 Итого по разделу:  38 8 4  26 

 РАЗДЕЛ II. Россия и Восток в XVII-XVIII вв.          

5 Турецкий и иранский факторы в политике России в 

XVII в. 

10  2   - 8 

6 Турция, Иран и интересы России на Кавказе и в 

Афганистане в XVIII в. 

12 2 2 8 

7 Развитие отношений с империей Цин в XVII-XVIII 

вв. 

12 2 - 10 

 Итого по разделу: 34 6 2 26 
 РАЗДЕЛ III. Восточный вектор внешней политики 

России в XIX в. 
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№ 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

8 Кавказская политика России  10 2 2 6 

9 Присоединение Средней Азии 8 2 - 6 

10 Отношения России с Турцией и Ираном в 

контексте европейской политики 

10 2 2 6 

11 Цели России в Центральной Азии и на Дальнем 

Востоке. Треугольник «Китай – Япония – Корея» 

10 2 - 8 

 Итого по разделу: 38 8 4 26 

 РАЗДЕЛ IV. Россия и Восток в XX – начале XXI 

в. 

    

12 Политика России в Азии в начале ХХ в. Коминтерн 

и Восток. Задачи восточной политики СССР в 

первой половине ХХ в. 

 

14 2 2 10 

   13 Интересы СССР на Ближнем и Среднем Востоке, в 

Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии во 

второй половине ХХ в. 

 

10 2 - 8 

14 Интересы России в Азии в конце XX − начале XXI 

в. 

 

10 2 - 8 

 Итого по разделу: 34 6 2 26 

 Итого в модуле: 144 28 12 104 

 ИТОГО: 144 28 12 104  

 

 

6   Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип 

контроля 

 

Форма 

контроля 

 

Параметры ** 
4 год 

3 модуль 

Текущий Доклад на 

семинаре 

1 Выступление продолжительностью10 минут 

 

Текущий Реферат 1 8000-10000 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 

 

1 Письменная работа продолжительностью 

90 мин. Число дней оценки результатов − 4 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

     Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Итоговая оценка складывается из накопительной оценки (включает оценки за 

посещаемость семинарских и лекционных занятий, доклад на семинаре и 

монографический реферат) и оценки за письменный экзамен. 
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     Для получения накопительной оценки студент должен выполнить два домашних 

задания, предусматривающих подготовку а) доклада к семинару и б) монографического 

реферата.  

     Доклад готовится не менее чем по двум источникам и представляет собой 

самостоятельный, специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий 

проблемный характер. Темы докладов могут выбираться студентами из перечня, 

представленного в п. 9.1. (Задания текущего контроля), а также предлагаться 

самостоятельно в соответствии с содержанием изучаемой дисциплины. В начале 

выступления студент должен назвать тему доклада и перечислить использованные 

источники. Докладчик обязан специально оговаривать случаи цитирования, называть 

источник цитирования; изложение должно быть последовательным и связным, правильно 

передавать содержание источника; использованная литература должна быть 

репрезентативной (иметь научный характер). Оценка снижается за несоответствие доклада 

тематике курса, некорректное использование чужого текста, применение 

нерепрезентативных источников или главным образом базового учебника, 

непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие ясно поставленных проблем 

и отчетливо сформулированных выводов, несоблюдение 10-минутного регламента. 

Оценка за доклад может быть повышена, если студент активно работает на семинарах – 

участвует в обсуждениях и дискуссиях, правильно отвечает на вопросы преподавателя. 

Если студент в течение всего периода изучения дисциплины не мог выступить с 

докладом на семинаре по уважительным причинам и может подтвердить эти причины 

документально (представил соответствующие оправдательные документы в учебный 

офис), преподаватель должен дать студенту возможность представить доклад в 

письменной форме.   

     Монографический реферат представляет собой изложение содержания научной 

статьи или раздела монографии по проблематике курса. Тексты для реферирования 

студент выбирает из перечня, представленного в п. 9.1. или самостоятельно, в 

соответствии с тематикой изучаемой дисциплины. Студент должен понимать, уметь 

кратко и адекватно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и 

самостоятельно формулировать главные идеи труда, с которым он ознакомился, выявлять 

суть авторской концепции, обобщать изученный материал. Необходимы проявить навыки  

корректного цитирования чужого текста, составления библиографического описания в 

соответствии с ГОСТом.  

    Библиографическое описание статьи (статей) или раздела (разделов) монографии по 

теме курса дается в начале реферата. В обязательном порядке выделяются и снабжаются 

отдельными заголовками все относительно самостоятельные в смысловом и 

композиционном отношении отрезки реферируемого текста; на каждый такой отрезок 

дается ссылка с указанием страниц оригинала. Оценка снижается за некорректное 

цитирование (даже короткие фразы, если они взяты из чужого текста, должны браться в 

кавычки и сопровождаться ссылкой), непоследовательность и бессвязность изложения, 

искажение содержания реферируемого источника, использование для реферирования 

нерепрезентативной (не имеющей научного характера) литературы, некорректное 

библиографическое описание реферируемых работ и оформление ссылок. На компьютере 

текст реферата  набирается с интервалом 1.5, шрифт Times New Roman, кегль № 14. 

Обязательна тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. 

     Рефераты представляются преподавателю исключительно в среде LMS. Крайний срок 

сдачи реферата устанавливается преподавателем и фиксируется в среде LMS (раздел 

«Проекты»). Оценка за рефераты, представленные  после указанного срока и не в среде 

LMS (присланные на адрес электронной почты преподавателя, в виде распечатки и т.п.) 

снижается на 2 балла.  
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Если накопительная часть оценки (средняя арифметическая оценок за посещение 

занятий, доклад и реферат) составляет 8 и более баллов, итоговая оценка студенту 

может быть выставлена по результатам текущего контроля («автомат»). 

    Итоговая оценка определяется по формуле, представленной в разд. 10 настоящей 

Программы и выставляется при условии выполнения студентом заданий письменного 

экзамена. Задание, предлагаемое на экзамене, помимо контрольного вопроса (вопросов) 

включает также тест и перечень персоналий, терминов, названий, определения которых  

должны быть даны в одном-трех предложениях. Оценка снижается за искажение фактов, 

неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные 

формулировки, неверные ответы на вопросы тестов, неверные определения персоналий, 

терминов и названий. 

    Так, для получения максимальной оценки (10 баллов) студент должен не только 

правильно ответить на оба вопроса билета, точно выполнить тестовое задание, но и: 1) 

продемонстрировать знание, помимо обязательной литературы, также дополнительной 

литературы по заданному вопросу; 2) не допустить неточностей в написании имен, 

терминов и названий, транскрибировании иностранных слов; 3) датировать все 

упоминаемые исторические события, а также определять продолжительность 

исторических периодов (напр., царствования правящих династий, исторических эпох и 

т.п.) с точностью до года; 5) безукоризненно выстроить структуру ответа, осветить все 

важные аспекты рассматриваемых явлений, событий и процессов, показать их 

внутреннюю логику, предпосылки и последствия, стоящие за ними исторические 

закономерности.  

      Не вполне четкое соблюдение любого из перечисленных пяти условий влечет 

снижение оценки до 9 баллов, двух – до 8 баллов,  трех – до 7 баллов. Большее число 

погрешностей, либо прямые фактические неточности, в том числе невыполнение 

тестового задания или ошибка при раскрытии содержания термина, определении 

персоналии или названия (либо их неправильная хронологическая привязка) являются 

основанием для снижения оценки до 6 баллов и ниже. Основанием для 

неудовлетворительной оценки (3 и менее баллов) являются: а) отсутствие ответа или 

неверный ответ на оба вопроса билета; б) отсутствие ответа или неверный ответ на один 

из двух вопросов билета, если в работе присутствуют другие ошибки или неточности; в) 

неполные ответы на вопросы (когда студент упустил принципиально важные аспекты 

темы вопроса) при наличии фактических ошибок и  неточностей как в ответах на вопросы, 

так и при выполнении других заданий билета. 

        Если студент физически не имел возможности посещать занятия (например, 

вследствие пребывания на зарубежной стажировке, по состоянию здоровья и другим 

уважительным причинам), то накопленная оценка рассчитывается исходя из оценок 

только за доклад и реферат как среднее арифметическое. Если студент получил право на 

дистанционное обучение и дистанционную сдачу экзамена, но по результатам текущего 

контроля у него выходит оценка менее 8 (восьми) баллов, то преподаватель имеет право 

потребовать от студента устной сдачи экзамена в режиме видео-конференции. Во время 

экзамена студент получает от преподавателя один из вариантов задания (билет), готовит 

ответ в течение 30 минут под видео-наблюдением преподавателя, затем устно отвечает на 

вопросы билета и выполняет тестовое задание. При этом к ответам на вопросы и 

выполнению тестового задания применяются те же критерии, что и при сдаче 

письменного экзамена. Дата и часы устной сдачи экзамена, а также условия видео-

конференции назначаются преподавателем не менее чем за трое суток до экзамена и 

доводятся до студента в среде lms.  
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Структура итоговой оценки 

 Посещение занятий – 10% 

 Доклады на семинарах – 20%  

 Написание реферата – 20% 

 Письменный экзамен – 50% 

 

      Если студент не подготовил доклад на семинаре и не выполнил реферат в 

соответствии с требованиями подразд. 6.1., он лишается права на соответствующие 

доли накопленной оценки.  

 

7      Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ I. Отношения домонгольской и Московской Руси с восточными 

государствами и народами 

Тема 1.  Проблемы генезиса русского этноса и государства (лекция – 2 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

Становление скалигеровской хронологии всеобщей истории. Связь становления 

национальных государств и государственных школ с появлением официальных версий 

национальной истории. Значение исторического сознания для самоидентификации. 

Традиционные концепции происхождения славян: миграционная («дунайская» – 

С.М. Соловьев, В.О. Ключевский; «прибалтийская» − М.В. Ломоносов, А.Г. Кузьмин); 

автохтонная (исконное население Восточно-Европейской равнины – Б.А. Рыбаков). 

Выход на историческую арену в V-VIII вв. Общинное устройство (родовая и соседская 

община), языческие верования (культ предков и поклонение явлениям природы).  

Версии этимологии слова «русь»: отечественное происхождение – от названия р. 

Рось (М.Н. Тихомиров, Б.А. Рыбаков); скандинавское (русы=норманны=варяги; с фин. 

Ruotsi  − шведы, c древнеисл. Roths – гребцы, мореходы) и др. Конвенциональные и 

официально непризнанные мнения о происхождении древнерусского государства: 

норманнская – Г.З. Байер, А.Л. Шлецер, Г.Ф. Миллер (XVIII в.), Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев (XIX в.);  славянская – М.В. Ломоносов, Б.А. Рыбаков; центристская (славяне 

при участии варягов) – А.Л. Юрганов, Л.А. Кацва и большинство совр. историков). 

Дискуссии о стадиальном характере древнерусского гос-ва (феодальное, 

раннефеодальное, разложение первобытно-общинного строя и т.д.). Определения 

характера древнерусского государства – «военная демократия», «военно-торговое 

государство» и проч. Концепции происхождения славян: миграционная («дунайская» – 

С.М. Соловьев, В.О. Ключевский; «прибалтийская» − М.В. Ломоносов, А.Г. Кузьмин); 

автохтонная (исконное население Восточно-Европейской равнины – Б.А. Рыбаков). 

Выходят на историческую арену в V-VIII вв. Общинное устройство (родовая и соседская 

община), языческие верования (культ предков и поклонение явлениям природы).  

         «Новая хронология» Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко. Утверждения о 

несостоятельности хронологии и интерпретаций исторических событий до XVII в., якобы 

сочиненных сторонниками «скалигеровской школы» в процессе глобальной 

фальсификации исторических источников. Результатом этой фальсификации стала 

«растянутость» мирового исторического процесса минимум на тысячелетие (или даже на 

несколько тысячелетий), который на деле стал отражаться в источниках не ранее X-XI вв. 

(до того писаной истории, как и письменности, не существовало), появление концепций 

«античности» и «глубокой древности». Аргументы в пользу несостоятельности 

источников по древней и средневековой истории: а) астрономо-математические – 

несовпадение датировок и описаний солнечных затмений в летописях с реальными датами 
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и астрономическими явлениями; б) фактологические – повторения одних и тех же 

сюжетов, описаний, характеристик в разных источниках по отношению к разным 

событиям и лицам, что должно свидетельствовать о том, что эти описания и 

характеристики в реальности относятся к одному событию или лицу, и т.п. Главные 

мотивы «исторического заговора» − стереть из исторической памяти доминирование 

Руси-Орды на политическом пространстве Евразии и даже Северной Африки и Америки 

(Великой «Монгольской» Империи) в XII-XV вв.; привести картину мировой истории в 

соответствие с нуждами католического (впоследствии католическо-протестантского) 

религиозного центра, одного из трех, возникших после распада Империи.  

           Концепция «славянского завоевания мира». Языком Руси-Орды – первоначально 

части Ромейской империи, а с XIII в. ее центра − был русский (произошедший от 

церковно-славянского), разговорным – простонародный тюркский; в эпоху Романовых 

тюркский простонародный был вытеснен русским. Царская династия Ивана Калиты (он 

же Калиф и хан Батый, основавший Рим и Ватикан – «Батый-хан») – династия ханов-

царей Орды. «Монголо-татарского» нашествия не было, завоевания исходили от Руси-

Орды; название «Монголия» происходит от рус. «мог», «много», «мощь». Выплата Русью 

десятины Орде=Рати – налог на содержание войска; потомки регулярного войска-Орды – 

казаки. Ордынский период (XIII-XV вв.) окончился Великой Смутой  начала XVII в. 

Чтобы пресечь претензии потомков Ордынских царей-ханов на престол, Романовы с 

помощью немецких историков исказили русскую историю. История стран Востока 

искажалась при участии католических миссионеров. 

      Справедливость ряда утверждений сторонников «новой хронологии»: несоответствие 

археологических данных традиционным датировкам; противоречия в летописях, различия 

версий летописных текстов и т.д. Аргументы историков по поводу несостоятельности 

доводов в пользу «новой хронологии»: игнорирование ее создателями идеологического 

характера и беллетризованности летописей и хроник; вольное обращение с 

фонетическими подобиями и параллелями, пренебрежение данными историко-

лингвистических исследований; преувеличение роли письменных источников и 

недооценка устной традиции и т.п.  

       «Велесова книга» об арийско-иранском происхождении русов-славян. Версия об 

обнаружении памятника во время Гражданской войны в России. Аргументы в пользу 

вывода о «книге» как фальсификации: неадекватный материал (деревянные дощечки); 

искусственный язык, включающий элементы разных славянских языков, и т.п. Включение 

«книги» в перечень рекомендуемой литературы для вузов на Украине. 

        Антироссийская концепция «Руси-Украины» как официальное основание украинской 

исторической самоидентификации. 

 

Положения для обсуждения: 

1. Среди широко распространенных версий происхождения славянского 

населения и государственности Древней Руси есть такие, которые настаивают 

на их восточных корнях («Велесова книга», «новая хронология») или, во всяком 

случае, тесном военно-политическом и культурном симбиозе Руси с тюркскими 

народами.  

2. Существуют концепции («новой хронологии» и др.), настаивающие на 

культуртрегерской функции славян/Руси по отношению к мировой 

цивилизации. 

3. Концепции этногенеза Руси неизбежно будут иметь идеологическую и 

политическую значимость. 

4. Идеологи «новой хронологии» справедливо отмечают неудовлетворительность 

целого ряда принятых ныне датировок и версий исторических событий, но 
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применяют некорректную аргументацию в пользу собственных интерпретаций 

исторических источников. 

5. Доказательства подлинности «Велесовой книги» сомнительны, а ее появление 

соответствует характерной для XIX – XX вв. тенденции к созданию 

исторических апокрифов, удревняющих историю народов, переживших полосу 

национального унижения. 

6. Современные версии концепция «Руси-Украины» − свидетельство 

принципиальной «негативной самоидентификации» современной Украины 

относительно России.  

 

Вопросы к семинару: 

1. Какие версии этногенеза Руси и в какой последовательности возникали? Как 

идеологические и духовно-психологические потребности разных эпох могли влиять на 

складывание этих версий? 

2. Какие версии отношений Руси со странами и народами Востока предлагают сторонники 

«новой хронологии»? Те, кто признает подлинность «Велесовой книги»? 

3. Какие аргументы в пользу несостоятельности господствующей современной версии 

мировой истории предлагают идеологи «новой хронологии»? Какие из этих аргументов 

вы признаете убедительными, какие – сомнительными или явно натянутыми, и по каким 

причинам?  

4. Какую роль в мировом процессе, по мнению основоположников «новой хронологии», 

сыграла Русь? Как, по их мнению, развивалась древняя история Руси? 

5. На каких основаниях большинство российских исследователей «Велесовой книги» 

отрицает ее подлинность?            

 

Литература: 

История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. Н.И. Павленко. 5-е изд. М., 

2010. С. 24-93. 

Носовский Г.В.. Фоменко А.Т. Западный миф. «Античный» Рим и «немецкие» Габсбурги 

– это отражения Русско-Ордынской истории  XIV-XVII веков. Наследие Великой 

Империи в культуре евразии и Америке. М., 2012. С. 5-52, 90-111. 

 

 

Тема 2.  Древняя Русь и Великая степь. Отношения Киевской Руси с Волжско-

Камской Булгарией, Хазарским каганатом и половцами (лекция – 2 часа, семинар – 2 

часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Расположение политических центров и становление государственных институтов 

на торговом пути «из варяг в греки». Княжение Рюрика в Новгороде (с 862 г.), захват 

Олегом Киева в 882 г. Походы на Царьград в 907 и 911 г. Княжение в Киеве Игоря (912-

945) и Ольги (945-969); славянские имена князей начиная со Святослава (964-972; 

руководил разгромом Хазарского каганата в 965 г., совершал походы в Дунайскую 

Болгарию, воевал с Византией в 968-969 гг.). Определения характера древнерусского 

государства – «военная демократия», «военно-торговое государство» и проч. 

Формирование сословий: высшие – князья, бояре, дружинники, низшие – «люлдщи», или 

смерды (закупы, рядовичи), лично зависимые (холопы, челядь), « градские люди» − купцы 

и ремесленники. Крещение князя Владимира и его женитьба на сестре византийского 

императора Анне (988). Достижение наивысшей мощи Киевской Руси при Ярославе 

Мудром (1019-1054) («раннефеодальная монархия»)»; свод законов – «Русская правда» в 

разных редакциях. Женитьба Ярослава на шведской принцессе, его сына – на дочери 
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византийского императора; дочери выданы за французского, норвежского и венгерского 

королей, внучка – за германского императора.  

Распад Киевской Руси после 1054 г. Съезд в Любече в 1097 г. – «каждый держит 

свою отчину». Временная централизация при Владимире Мономахе (1113-1125; победы 

над половцами в 1103,1109, 1111 гг.) и его сыне Мстиславе (1125-1132). Феодальная 

раздробленность, развитие крупного феодального землевладения. Образование удельных 

центров (основные – Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-

Волынское княжество); Киев как символический центр власти, кафедра митрополита всея 

Руси.  

Соперничество с Волжской Булгарией, Хазарским каганатом и др. тюркскими 

народами за контроль над торговыми путями. Волжская (Волго-Камская) Булгария (X-

XIII вв.). Разные версии границ (М.З. Закиев: запад – Др. Русь, север – Карское море, 

восток – до Иртыша, Оби и Енисея, юг – до северо-зап. границ Хорезма и Кавказского 

хребта); сохранились ок. 190 городищ и более 900 селищ (в основном в Татарстане, 

Самрской, Пензенской обл. и Чувашии). В 922 г. балтавар Алмуш пригласил посольство 

из Багдада и принял ислам. В 965 г. освободилась от власти хазар, в 985 г. поход 

Владимира I c торками на Булгарию, заключение торгового договора; принятие в 986 г. 

посольства от булгар (спор о вере); торговый договор 1006 г. о свободном допуске 

булгарских купцов на Волгу и Оку, русских – в Булгарию. Войны (в 1107 г. захватывали 

Суздаль); перемирия от 1221 и 1229 г. на шесть лет. В 1223 г. разбили монголов, в 1229 г. 

вместе с половцами разбиты монголами. Хазарский каганат (650-969). Разные версии 

происхождения и религиозной принадлежности хазарской знати (иудаизм, религия 

караимов и т.п.). Выделился из Западно-Тюркского каганата; столица в Семендере, потом 

в Итиле. В VIII в. участие в политике Византии, войны с Византией из-за Херсонеса, 

породнение с императорами. Волна переселения народов в IX: венгры, огузы (в XI в. – 

половцы), утрата хазарами контроля над причерноморскими степями. Лавирование между 

Византией, кочевниками и Русью. Разгром каганата князем Святославом в 965 г. 

Печенеги – в кон. IX в. под давлением огузов форсировали Волгу. После падения 

Хазарского каганата стали хозяевами степей к западу от Волги, уничтожив там оседлые 

культуры. Убили князя Святослава в 972 г. В начале X в. часть перешла в Византию; в  XI  

в. приняли участие в распре Ярослава Мудрого со Святополком, осаждали Киев в 1036 г., 

после разгрома выступали частью племенного союза берендеев. В 1091 г. потерпели 

окончательное поражение от византийцев и половцев.  

Половцы (кипчаки) – один из осн. этносов Великой степи. В VI-VII вв. кочевали 

между Алтаем и вост. Тянь-Шанем. В XI в. вытеснили огузов из Хорезма. На границах 

Руси появились в 1055 г. Войны, военные коалиции и родственные связи русских 

княжеских домов с половцами, участие половцев в распрях удельных князей. В начале 

XIII в. союзнические отношения с русским княжествами преобладали; принятие 

христианства частью половецкой знати. 

Источники по истории домонгольской Руси («Повесть временных лет» и др.), 

византийские и арабские (Ибн Фадлан о путешествии на Итиль, Ибн Хордадбех о русской 

торговле и др.), оценка их достоверности. 

Положения для обсуждения: 

1. Происхождение политической организации Киевской Руси связано с контролем над 

международными торговыми путями, что обусловливало неизбежное 

взаимодействие Руси с тюркскими по преимуществу народами и государствами, 

контролировавшие южные и восточные участки этих путей. 

2. Значительная часть территории Киевской Руси составляла с пограничными 

южными и восточными народами общее геополитическое и геокультурное 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Россия и страны Востока» 

 для направления 41.03.03 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 

 

 

пространство. Южные и восточные соседи вводили Русь в контекст собственно 

азиатских военно-политических событий и культурных процессов. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Какие связи поддерживала Киевская Русь с соседними странами и народами 

Востока? 

2. Как развивались отношения Киевской Руси с волжскими булгарами и 

Хазарским каганатом? Какое значение эти отношения имели для 

политического, экономического и культурного развития Руси? 

3. Как связи Руси с соседними народами Востока отражены древнерусской 

литературе? 

4. Какие версии отношений Руси с Великой степью (в том числе 

неортодоксальные) предлагают историки (в том числе Л.Н. Гумилев, Г.В. 

Носовский и А.Т. Фоменко и др.)? 

 

Литература: 

История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. Н.И. Павленко. 5-е изд. М., 

2010. С. 24-93. 

Россия и Восток: учебное пособие / под ред. С.М. Иванова, Б.Н. Мельниченко. СПб., 2000. 

С. 115-149. 

Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификация в новое время:     

коллективная монография / под ред. Н.Н. Дьякова и Н.А. Самойлова. СПб., 2011. С. 12-37. 

 

Тема 3.  Русь и Святая Земля. Византийский стержень русской 

государственности (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Предание о выборе веры князем Владимиром в 986 г. Киевский князь как «каган» 

(«Слово о законе и благодати»). Зарождение летописания. Символическое перенесение в 

Киев (при Ярославе Мудром, 1019-1054) и Новгород (1045-1050) сакрального центра 

Царьграда – строительство храмов Св. Софии. Первые русские святые – князья-мученики 

Борис и Глеб.  

 «Хожения (хождения)» − паломничества − в Святую Землю («Хождение игумена 

Даниила» и др.). Описания восточных стран и народов. «Палестинское измерение» 

русской духовности. Контаминация «Святой Земли» и «Святой Руси». 

Древнерусская летописная традиция («Повесть временных лет» и др.) – 

вписывание истории Руси в Священную историю. 

Положения для обсуждения: 

1. Крещение Руси в 988 г. создало условия для формирования культурокомплекса, в 

основе которого лежали православие и историческая память о связи русской 

государственности с византийским наследием.  

2. Новая историческая память, формировавшаяся письменной культурой, связывала 

историю Руси со Священной историей человечества и подразумевала 

эсхатологическую перспективу этой истории. 

3. Понятие «Восток» получило для Руси/России новое измерение, связанное со 

Святой Землей («Святыми Местами»). 

 

Вопросы к семинару: 

1. Каким образом становление древнерусской государственности было связано с 

византийским наследием и православием? 
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2. Каким образом православие формировало основы исторического сознания 

русского этноса? 

3. Как представляли себе в Древней Руси Святую Землю и в каких памятниках эти 

представления отражены? 

 

Тема 4. «Татаро-монгольское иго» и становление Московской Руси. Значение 

стран Востока для России в XVI в. (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Татаро-монгольское господство как фактор возвышения Московского княжества 

(великое владимирское княжение вместо киевского; женитьба сына Даниила Московского 

Юрия (1303-1325) на сестре хана Узбека, его борьба с Михаилом Ярославичем тверским; 

переезд митрополита всея Руси во Владимир, потом в Москву (свт. Петр  похоронен в 

Москве, его преемники имели там постоянную резиденцию) при Иване Калите (1325-

1340); подавление Иваном Калитой антитатарского восстания 1327 г. в Твери (Н.М. 

Карамзин: «тень варварства… закрыла для нас Европу», но «Москва обязана своим 

величием ханам»).  

Усобицы в Орде после убийства хана Джанибека в 1357 г.; сопротивление 

нелегитимным правителям Орды при Дмитрии Ивановиче Донском (1359-1389), 

«Задонщина» («вознеслась слава Русская над хулой поганых»). Походы на Москву 

Тохтамыша в 1382 г., Едигея в 1408 г. (осада), Улуг-Мухаммеда в 1435 г. Подчинение 

Тамерланом Орды в 1380-1390-х гг., распад Золотой Орды в XV в., выделение из нее 

Казанского, Крымского и Астраханского ханств.  

Династическая война 1425-1453 гг. в Московском княжестве; усиление княжества 

при Иване III Васильевиче (1462-1505) − женитьба на племяннице последнего 

византийского императора Софии Палеолог; покорение Новгорода, присоединение 

Ростовского, Ярославского, Тверского и др. княжеств; отказ от выплаты дани Орде в 1476 

г., союз с крымским ханом против Орды, «стояние на реке Угре» в 1480 г. Уничтожение 

остатков Золотой Орды крымским Менгли-Гиреем в начале XVI в. Складывание в 

Московском государстве сословно-представительной монархии (боярская дума – бояре и 

окольничие, пополнение ее дворянами и дьяками; центральные органы – «дворец» и 

«казна», высшие чиновники – казначеи и печатники, т.е. хранители печати; местное 

управление на принципе «кормлений»; зависимое крестьянство – половники, бобыли, 

кабальные холопы, остальные могут переходить к другому хозяину; «черносошные» 

государственные крестьяне; тягловые и нетягловые люди в городах); подчинение Пскова, 

Рязани, присоединение Смоленска при Василии Ивановиче III (1505-1533). Ограничение 

культурных и торговых контактов с Западом.  

Царствование Иван Васильевича IV (Грозного). Регентство Елены Глинской (1533-

1538), венчание Ивана IV на царство в 1547 г.; введение патриаршества на Руси в 1589 г., 

проведение земских и церковных соборов, в т.ч. Стоглава (1551 г.). Создание постоянного 

стрелецкого войска, «Уложения о службе», «Судебника Русского государства», введение 

единого поземельного налогообложения («большой московской сохи»); отмена системы 

«кормлений», передача управленческих и судебных функций выборным «губным» и 

«земским» старостам. «Опричнина» и «земщина» (1565-1572 гг.). В 1575-1576 гг. – 

эпатажное провозглашение царем касимовского Симеона Бекбулатовича.  

Строительство новых «засечных линий» на южных рубежах (Тульская засечная 

черта). Покорение Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств. Признание 

Сибирским ханством власти московского царя, отказ от прежних обязательств ханом 

Кучумом. Приуральское владение «именитых торговых людей» Строгановых («соляная 

империя»), покорение Сибирского ханства посланной ими военной экспедицией Ермака в 
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1580-х  годах.  Основание в 1587 г. Тобольского острога, заложены Сургут, Березов, 

Нарым, Обдорск, Кеть и др. Неудачная Ливонская война (1558-1582 гг.). Принятие 

русского подданства башкирами и Большой ногайской ордой, черкесскими и 

кабардинскими князьями. Политика в отношении «восточных» патриархов и введение 

патриаршества на Руси в 1589 г. – повышение сакрально-политического статуса 

Московского царства как «третьего Рима». 

В 1559 г. прибытие в Москву с экспедицией английского торгового агента 

Дженкинса посольств из Бухары, Балха и Ургенча. 

Отношения с Турцией. 1492 г. – грамота от великого князя Ивана III султану 

Баязиду II об условиях торговли между подданными двух стран. Обмен посольствами: с 

русской стороны с 1496 г., с турецкой – с 1499 г. Торговля предметами престижного 

потребления: из России – меха, моржовый клык, ловчие птицы, из Турции – ткани (парча, 

атлас), сафьян, драгоценные камни, ювелирные изделия. Желание Турции обеспечить 

безопасный тыл в условиях войн с Ираном (Сефевидами) и мамлюкским Египтом. В 10-

20-е годы XVI в. – пять посольств из России, шесть из Турции, но официального договора 

о дружбе Россия не добилась. Набеги крымских татар с 1507 г. (в 1521 г. – проникновение 

Мухаммед-Гирея в глубь русской территории); посольство в Стамбул 1515 г. с жалобой на 

крымского хана, но удалось добиться только разрешения русским торговать в Азове и 

Кафе. Выплата ежегодных «поминок» Крыму. Русские походы на Крым в 1559 г.; в 1571 г. 

Девлет-Гирей сжег Москву, в 1572 г. крымский набег отражен. В 1569 г. неудачный поход 

османов и крымских татар на Астрахань. Объединение Литвы и Польши в 1569 г. и 

намерение Селима II начать войну за Кипр обусловили намерение России и Турции 

нормализовать отношения. Посольство Ивана Новосильцева в 1570 г. в Стамбул, вопрос о 

пропуске мусульманских паломников из Бухары и Шемахи через Астрахань. 

               

              Положения для обсуждения: 

1. Историки неодинаково оценивали и оценивают последствия татаро-

монгольского завоевания для Руси: как политическую и культурную катастрофу 

(иго); как вассалитет, вполне выгодный для русских, с минимальным 

вмешательством сюзерена в вопросы организации власти на местах, и т.д. 

2.  В любом случае завоевание привело к резкому военно-политическому 

ослаблению Южной и Юго-Западной Руси. Новым фокусом политической 

централизации стал Северо-Восток, резко ослабли политические и культурные 

контакты с Западом.  

3. В целом русские князья до XV в. стремились не обострять отношения с Ордой, 

а их главными соперниками в борьбе за территории и торговые пути стали 

западные соседи (Речь Посполитая, Великое княжество Литовское, Ливонский 

Орден, Швеция). По некоторым версиям, для Орды отношения с Русью в XIV в. 

уступали по важности отношениям с государствами Востока. 

4. С XV в. распад Золотой Орды и укрепление Московского государства стали 

формировать новую структуру политических отношений с его южными и 

восточными соседями: эти отношения стали подчиняться задачам защиты 

степных и лесостепных рубежей от набегов, борьбы за присоединение новых 

территорий и торговые пути на Восток. Политическое усиление Москвы 

получало сакрально-символическую санкцию в виде претензий на духовное 

наследие Византии (символика государственной власти, титул государя всея 

Руси и помазание Ивана IV на царство, учреждение патриаршества при Федоре 

Иоанновиче, идеологема «Москва – Третий Рим» и т.д.). 

5. Главным противником на Юге для Москвы стало Крымское ханство, которому 

Москва, считая себя политически независимой, тем не менее выплачивала 
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«поминки»; кардинальному решению «крымского вопроса» мешали враждебное 

окружение Московского государства, выгодное в военно-стратегическом 

отношении положение Крыма и поддержка ханства Оттоманской Портой, с 

которой начались регулярные дипломатические контакты с XVI в. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Какие факторы способствовали усилению и возвышению Московской Руси 

в XIII-XVI вв.? 

2. Как складывались отношения Руси с Ордой? 

3. Как политика Орды способствовала политическому объединению Руси? 

4. Какими символическими актами сопровождалось освобождение Руси от 

ордынского владычества? 

5. Какие факторы определяли содержание восточной политики Московского 

государства в XV в.? В XVI в.? 

6. Какой восточный правитель воспринимался Иваном Грозным как пример 

для подражания? Почему? 

7. Какую роль сыграли «восточные» патриархи в создании патриаршества на 

Руси? Какую политическую и идеологическую функцию выполнял институт 

патриаршества? 

 

Литература: 

История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. Н.И. Павленко. 5-е изд. М., 

2010. С. 75-208. 

Россия и Восток: учебное пособие / под ред. С.М. Иванова, Б.Н. Мельниченко. СПб., 2000. 

С. 115-149. 

Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификация в новое время:  

коллективная монография / под ред. Н.Н. Дьякова и Н.А. Самойлова. СПб., 2011. С. 137-

151. 

 

 

РАЗДЕЛ II. Россия и Восток в XVII-XVIII вв. 

Тема 5. Турецкий и иранский факторы в европейской политике России в XVII в. 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

XVII век в истории России: восстановление государства после неурядиц «Смутного 

времени» и укрепление центральной власти (сословно-представительской монархии); 

юридическое оформление крепостного права Соборным уложением 1649 г. (бессрочное 

закрепощение − для укрепления обороноспособности страны); развитие мелкотоварного 

производства, появление казенных и частновладельческих (в основном в металлургии) 

мануфактур, зарождение общероссийского рынка (Макарьевская ярмарка на Волге и 

Ирбитская на Урале).  

Отношения с Ираном. Заинтересованность Аббаса I Великого (1587-1629) из дин. 

Сефевидов (1502-1636) в поиске внешней опоры и транзите европейских и иранских 

товаров через Россию (он вел войны с Турцией за торговые пути). Обмен посольствами в 

царствование Федора Иоанновича (1584-1598) и Бориса Годунова (1598-1605). 

Демонстрация Аббасом якобы союзнических отношений с Россией в конце XVII – начале 

VIII в. Охлаждение к России после «Смутного времени». Принимал послов атамана И. 

Заруцкого и М. Мнишек, захвативших Астрахань и предлагавших передать ее Ирану, 

ставил послов мятежников на аудиенциях вровень с послами Москвы, ниже грузинских 

заложников и прочих посланников; в 1616-17 гг. завоевал Грузию. Но – передал послов от 
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бунтовщиков российскому посольству; когда царь Михаил Федорович взял царя Кахетии 

Теймураза I под свою защиту, Аббас I в ходе переговоров в 1622 г. обещал послать в 

Москву захваченную в Грузии Ризу Господню и передал ее с посольством в 1625 г. 

Дружественные отношения с Ираном в правление Алексея Михайловича (1629-

1676) и Аббаса II (1642-1666). Вывоз Россией через колонию торговцев-армян в новой 

столице Ирана шелка-сырца и шелковых тканей по Каспию и Волге. Российские купцы 

освобождались от платы за постой, в Шемахе был русский караван-сарай, где торговали 

оловом, медью, кожей и соболями. Взаимные претензии из-за набегов казаков и попыток 

поставлять шелк худшего качества. В 1650 г. конфликт после разорения ширванского 

каравана гребенскими казаками, в ответ разорена пограничная крепость Сунжа, взаимные 

задержания купцов. В 1662 г. конфликт ликвидирован, в 1667 г. нападение на 

прикаспийские области Ирана казаков Разина не вызвало ответных враждебных действий. 

Отношения с Турцией после «смутного времени». Отказ Москвы поддержать 

претендента на Оттоманский престол Александра Оттомануса (султана Яхье) в 1625-26 гг. 

Захват и удержание Азова донскими казаками в 1637-42 гг., отказ Москвы принять их в 

подданство. Прием турками в Стамбуле самозванцев (Т. Анкудинова, Т. Вергуненка), 

мусульманских депутаций из Казани и Астрахани. В XVII в. из Стамбула направлено 11 

посольств и три гонца, из Москвы – 16 посольств и 15 гонцов. После 1649 г. все 10 миссий, 

направленных в Стамбул, остались без ответа. Протокольная и процедурная 

непаритетность: статус турецких представителей ниже; только с 1634 г. турки стали 

использовать обращение «царю всей Московской страны»,  ранее – «крал», т.е. «король». 

Главные факторы, обусловившие изменения в восточной политике России во второй 

половине XVII в.: воссоединение Украины с Россией в 1654 г. и разгром турок под Веной 

в 1683 г. 

Русско-турецкая война 1676-1681 гг. Началась походом османско-крымского 

войска на крепость Чигирин на Правобережной Украине. На помощь осажденным 

подошла армия Г.Г. Ромодановского (победа у Бужина), противник был отброшен. В 1678 

г. османы взяли Чигирин. В 1681 г. в Бахчисарае подписано перемирие на 20 лет; 

Правобережная Украина присоединена к Турции, установлена граница по Днепру, Киев 

закреплен за Россией; особой статьей предусмотрено беспрепятственное посещение 

русскими паломниками Святой Земли. Присоединение России в 1686 г. к антиосманской 

«Священной лиге» (Австрия, Польша, Венеция). В 1692 г. русский гонец в Крым огласил 

требование передать Святые Места грекам. 

Задачи, стоявшие перед Петром I (царь с 1682 г., правил с 1689 г.): прекращение 

набегов крымчан; выход к Черному морю. Азовские походы Петра 1695-96 гг. Захват 

Азова; посольство Емельяна Украинцева в Стамбул; по Константинопольскому миру 

закрепление Азова за Россией, прекращение выплат крымскому хану, беспошлинное 

посещение русскими паломниками Святых Мест, постоянный посол в Константинополе 

(П.А. Толстой; составление ежедневных «статейных списков»). 

 

              Положения для обсуждения: 

1. Главный мотив «восточной» (точнее – южной) политики Москвы на 

протяжении большей части XVII в. – развитие торговли и обеспечение 

спокойствия на границах. Важность внешней торговли для России 

обусловливалась, в частности, отсутствием на ее территории крупных 

месторождений драгоценных металлов. Крымское ханство и османы до 

конца столетия выступали в отношениях с Россией как сторона-агрессор. 

2.  С 80-х годов XVII в. Россия стала принимать участие в европейской 

политике в отношении Турции («Священная лига»). «Азовские» походы 

Петра I дали начало активной фазе борьбы за выход к Черному морю.  
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3. При Алексее Михайловиче (1629-1676) и патриархе Никоне «византийская 

идея» проявила себя в символическом «перенесении» «Святых Мест» под 

Москву, в Новоиерусалимский монастырь. В переговорах с турками стал 

фигурировать вопрос о православных паломниках в Святую Землю – 

Москва претендовала на роль их защитника.  

     

Вопросы к семинару: 

1. Как складывались отношения России с Крымским ханством? Какую роль в 

этих отношениях играла Турция? 

2. Как развивались отношения России с Турцией? Какие этапы прошло их 

развитие в XVII в.?  

3. Какую роль турецкий фактор играл в европейской политике России в тот 

период? Как отношения с Речью Посполитой и борьба за Украину были 

связаны с турецкой политикой России? 

4. Как турецкая экспансия влияла на торговлю Европы и России с Востоком? 

5. Как развивались отношения России с Ираном в XVII в.? Какое значение 

имели для России отношения с этой страной? 

6. Какие факторы обусловили проведение Азовских походов при 

правительнице Софье и Петре I? Как проходили эти кампании? 

7. Какие факторы обусловили успех Азовских походов Петра I? 

 

 

Литература: 

История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. Н.И. Павленко. 5-е изд. М., 

2010. С. 75-208. 

Россия и Восток: учебное пособие / под ред. С.М. Иванова, Б.Н. Мельниченко. СПб., 2000. 

− С. 105-114, 109-157. 

Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификация в новое время:     

коллективная монография / под ред. Н.Н. Дьякова и Н.А. Самойлова. СПб., 2011. С. 33-36, 

117-120. 

 

 

Тема 6. Турция, Иран и интересы России на Кавказе и в Средней Азии в XVIII в. 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

Реформы Петра I в начале XVIII в. Задача выхода России на европейскую 

политическую арену и мировые рынки. Война со Швецией: после поражения под Нарвой 

в 1700 г. преобразование вооруженных сил (введение рекрутской системы, единообразной 

формы, уставов и т.п.; создание флота), администрации (создание Сената, системы 

коллегий, главного магистрата, Святейшего синода; губернской системы; прокуратуры); 

увеличение добычи руд, создание металлургических мануфактур и фабрик (не менее 200), 

участие казны в торговле; создание светской системы образования (цифирные школы; 

Навигацкая школа, с 1715 г. – Морская академия; Инженерная, Артиллерийская и 

Медицинская школы); завершение процесса формирования дворянства, введение 

майората, обязательной службы для дворян; провозглашении России империей, 

утверждение абсолютной монархии (самодержавия), назначение преемника императором. 

Захват Шлиссельбурга (1702), Нарвы и Дерпта (1703); победы под Лесной (1708), под 

Полтавой (1709); присоединение Эстляндии и Лифляндии. Активизация восточной 

политики. 

Отношения с Турцией. В начале XVIII в. Турция добивается успехов в борьбе с 

Венецией, Австрией и Россией.  
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Политика Петра I. Неудачный Прутский поход 1711 г., утрата завоеваний 

Азовского похода в результате Адрианопольского мирного договора 1713 г. Переход на 

сторону Петра молдавского господаря Дмитрия Кантемира (создатель первой в России 

типографии с арабским шрифтом, автор сочинений «Возвышение и падение дома 

Османов», «Система турецкого вероисповедания», о турецкой музыке и т.п.; его сын 

Антиох Кантемир стал дипломатом и поэтом).  

Политика при Анне Иоанновне (1730-1740) и Елизавете Петровне (1741-1761). 

Идея реванша в борьбе с Турцией (фельдмаршал Миних). Союзы с Австрией и Ираном, 

возвращение Ирану территорий на Каспии. Турция отказалась следовать уговорам 

французов объявить войну России, но Россия сама начала военные действия. Поводом 

послужило вторжение в Кабарду 20-тыс. войска крымского Каплан-Гирея по пути на 

Кавказ (против Ирана). 1736 г. − сожжение Бахчисарая, взятие Азова. В 1737 г. войну 

Турции объявила Австрия, но в 1739 г. заключила сепаратный мир. Несмотря на взятие 

Хотина и Ясс в Молдавии, Россия по Белградскому мирному договору лишилась этих 

завоеваний, признала независимость Большой и Малой Кабарды; но сохранила Азов, 

вновь получила право иметь постоянного представителя в Стамбуле, а в 1741 г. Турция 

признала за русскими царями и царицами право на императорский титул (падишах). 

Франция вознаграждена султаном в 1740 г. «вечными капитуляциями» − торговыми 

преференциями, что положило последующей долговой кабале Порты у французов, 

австрийцев и англичан и серии неравноправных договоров с ними (односторонние 

преимущества для европ. торговцев). В 1740 г. Турция заключает оборонительный 

договор с Швецией, в 1761 г. – с Пруссией. 

Елизаветинские преобразования: изменение структуры гос. управления 

(ликвидация Кабинета министров и учреждение личной императорской канцелярии); 

укрепление крепостничества (запрет на добровольную военную службу для крепостных); 

отмена внутренних таможенных пошлин и увеличение пошлин на импорт; учреждение 

дворянского и Купеческого банков; развитие добычи ископаемых, в т.ч. золота (на Урале, 

на Алтае и проч.). Победа в русско-шведской войне (1741-1743) и успешное участие в 

Семилетней войне (1756-1762). 

Преобразования при Петре III (1761-1762): выход из Семилетней войны, союз с 

Пруссией;  манифест «О вольности дворянства», секуляризация церковных земель, 

ликвидация Тайной канцелярии. 

Политика Екатерины I (1762-1796). Становление «просвещенного абсолютизма». 

Реформа Сената (упразднение законодательных функций); передача церковных владений 

в ведение Коллегии экономии; губернская, городская (городские думы, «мещане» как 

городское сословие и проч.), финансовая (введение ассигнаций), образовательная и 

полицейская реформы; свобода предпринимательства; расширение привилегий 

дворянства (дворянские собрания и выборные предводители; право ссылки крестьян в 

Сибирь и на каторгу, запрет жалоб крестьян на помещиков и т.п.).  

Связь Восточного и Польского вопросов. В 1764 г. королем Речи Посполитой 

избран ставленник России Станислав Понятовский. Через четыре года некатолики 

получили равное с католиками право на занятие гос. должностей. Недовольные 

организовали в Баре конфедерацию. Порта потребовала вывода из Польши русских войск 

и в 1768 г. объявила войну России. Раздел Речи Посполитой начался в 1770 г., когда 

Австрия и Пруссия оккупировали часть ее территории; этот раздел оформила Конвенция 

1772 г.: к Австрии отошла Галиция, к Пруссии – Поморье и часть Великой Польши, к 

России – часть Восточной Белоруссии. Согласием на раздел Россия оторвала Австрию от 

Порты.  

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Дипломатическая поддержка (союз с Англией) 

и пропагандистская поддержка «философов». Пять русских экадр в Средиземноморье, 
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уничтожение турецкого флота в Чесменской бухте (1770), контроль над Архипелагом. 

Полководческий талант П.А. Румянцева. Начало войны – последний набег крымчан 

(Крым-Гирея) на территорию России. Кючук-Кайнарджийский мирный договор (1774): 

независимость Крымского ханства, переход Керчи и Еникале, Большой и Малой Кабарды 

к России; Турция обязывалась переводить императорский титул русских царей (падишах); 

ранг русского представителя поднимался до посланника, открывались консульства в 

Смирне, Бухаресте, Трабзоне и др. городах; признание за русскими подданными 

«капитулятивных» льгот, которые имели Англия и Франция; право торгового 

мореплавания русских в Черном море и прохода через Проливы. На основе взаимности 

признаны права покровительства султана над крымскими татарами, императрицы – над 

православными Порты.  

В 1781 г. – союз с Австрией; «Греческий проект» Екатерины (русский вариант 

разрабатывавшегося в Европе плана изгнания османов в Азию): создание греческой 

империи с центром в Константинополе и во главе с представителем дома Романовых, 

образование гос-ва Дакии на Дунае, передача России нескольких островов Архипелага,  

Австрии – ряда турецких территорий.  

По торговому договору 1783 г. Россия получила право наиболее 

благоприятствуемой нации. В 1783 г. Крым присоединен к России; по Георгиевскому 

трактату 1783 г. покровительство России приняла Восточная Грузия. Уральские железо 

и чугун начали вытеснять с турецких рынков английские, сокращение экспорта мехов (из-

за канадских поставок) компенсировалось ростом русского экспорта пшеницы. 

Переселение в Крым и Причерноморье греков, сербов, болгар, немцев; переселение 

ногайцев из южной Бессарабии в Предкавказье, оттуда в Уральские степи. Строительство 

Херсона, Севастополя, Одессы; развитие виноградарства и виноделия; инкорпорирование 

местных элит в состав российского дворянства, учреждение особого муфтията (Духовное 

собрание мусульман Таврической губернии), строительство мечетей, печатание в 

Петербурге Корана. 

Связь русско-турецких войн с восстаниями мусульманского населения России (в 

1735-39 гг. и в 1768-74 гг. в Башкирии; А.С.Пушкин о том, что в Европе Пугачева 

принимали за орудие турецкой политики; в 1787-1791 гг. восстание имама Мансура на 

Северном Кавказе). 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. – вновь по инициативе Турции. Несмотря на 

то, что Австрия вновь подписала сепаратный мир с турками, они потерпели поражение на 

суше (утратили Очаков, Измаил, проиграли при Рымнике и при мысе Килиакрия). По 

Ясскому договору 1792 г. границей между Россией и Турцией стал Днестр. В России 

утверждается новый тип образованности, связанный с претензиями на греческое 

(византийское) наследие (Крым становится Тавридой, Кафа – Феодосией и т.п.). 

Накопление сведений о Турции в России. 1737 г. – перевод В.К. Тредиаковским  

труда Л. Де Марсильи «Военное состояние Оттоманской империи»; в 1741 г. с польского 

соч. англ. Дипломата П. Рико «Монархия турецкая». Влияние стереотипов франц. 

просветительской литературы («Статьи из энциклопедии, принадлежащие до Турции 

(сочинение Дидро, Жокура и др.»; пер. книги Вольнея «Путешествие в Сирию и Египет»;, 

в 1795 г. пер. М.И. Веревкиным 1-го тома соч. Мураджи д’Оссона по истории Османской 

империи; популярность трагедии Вольтера «Магомет». 

Начало научного востоковедения. 1769 г. – бывший янычар Ф.А. Эмин (создатель 

руского авантюрного романа) опубликовал «Краткое описание древнейшего и новейшего 

состояния Оттоманской Порты»; в 1776-77 гг. издание в Москве и Петербурге пер. с 

франц. «турецкой грамматики» Гольдермана; книги дипломатов П.А. Левашова, И.И. 

Хемницера (баснописец, генконсул в Смирне). В 1797 г. (при Павле I) при Коллегии 

иностр. дел создан Азиатский департамент. 
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В Турции представления о России как о «Мужикистане», на уровне «Книги 

путешествий» Эвлия Челеби (сер. XVII в.). Описания-отчеты (сефарет-наме) турецких 

посланников; Мустафа Расих-паша (1794) восторженно отзывался о военной и 

административной организации России; труд в двух томах Ахмеда Джавид-бея, 

выполненный по заказу султана Селима III (1789-1807) – выдержки из соч. османских 

историографов о русско-турецких отношениях за 1623-1799 гг.; в приложении – «Сок 

достопримечательного» Ахмеда Ресми-эфенди (пер. в XIX в. О.И. Сенковским) – о 

русско-османских отношениях, сравнение русской и турецкой армий во время войны 

1768-1774 гг. 

В 1798 г. русские военные корабли получили право проходить через Проливы. 1799 

г. − первый русско-турецкий оборонительный договор против Франции (в 1805 г. 

подтвержден). Средиземноморский поход эскадры Ф.Ф. Ушакова, освобождение 

Ионических островов от французских гарнизонов, к том числе осада русско-турецкой 

эскадрой и штурм крепости на о-ве Корфу в ноябре 1778 – марте 1799 г.; 2900 пленных, в 

т.ч. 4 генерала; создание «Республики семи островов» (до 1807 г.) под формальным 

протекторатом Турции. 

Отношения с Ираном. Взгляд Петра I на Иран как торговый путь в Индию, 

надежды на учреждение в Персии русского торгового общества. В 1715 г. в Исфахан 

отправлен полковник Артемий Волынский, в 1717 г. подписавший торговый договор. 

Отношение к шаху Султану-Хусейну (1694-1722) как к слабому правителю; притеснение 

им суннитов обернулось выступлением афганцев-гильзаев и вызвало раскол в гос-ве. 

Трижды отправлял послов в Россию за помощью. В 1721 г. Петр решил помощь оказать: 

капитал-лейтенант Карл Верден, голландец, перешедший со шведской службы на русскую, 

составил карту Каспийского моря. Планировалось из Астрахани идти берегом Каспия, 

захватить Дербент и Баку, основать крепость на р. Куре, оказать грузинам помощь в 

борьбе с османами. В 1722 г. в Астрахани Петр обнародовал манифест о выступлении 

против персидских мятежников и для защиты российских подданных. Предполагалось, 

что Иран уступит ряд населенных пунктов на зап. берегу Каспия. В июле 1722 г. флотилия 

численностью 274 корабля вышла в море под началом генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, 

следовала вдоль западного берега. Пехота высадилась ниже устья р. Койсу, соединилась с 

кавалерией. В августе без боя занят Дербент. Буря потопила суда с продовольствием. Петр 

оставил гарнизон в Дербенте и вернулся в Астрахань для подготовки нового похода. В 

июле 1723 г. отряд генерал-аншефа М.А. Матюшкина взял Баку. В сентябре 1723 г. в 

Петербурге заключен русско-иранский договор, согласно которому за помощь в 

прекращении мятежей России передавались Баку, Дербент, Прикаспий с 

шелководческими провинциями Гилян, Мазендаран и Астрабад. Престолонаследник 

Тахмасп II (1722-1732) отказался признать условия договора, согласился только после 

того, как турки заняли Ереван, Тбилиси и Керменшах. Во избежание войны Турция при 

посредничестве Франции и Англии в 1724 г. подписала русско-турецкий договор, 

закреплявший русские и турецкие приобретения в Иране, позволял Турции начать боевые 

действия против афганцев. После поражения турецкой армии у Исфахана в 1727 г. по 

афгано-турецкому договору вождь афганцев Мир Ашраф признавался иранским шахом и 

вассалом Порты, а султан – халифом всех мусульман.  

При Анне Иоанновне Россия согласилась вернуть Ирану все земли от Астрабада до 

р. Куры в обмен на право беспошлинной торговли в Иране. В 1735 г. Надир, регент при 

малолетнем Аббасе III (1732-1736), добился возвращения остальных земель в  обмен на 

обещание не заключать сепаратный мир с Портой; обещание он нарушил, но турки 

договор не ратифицировали. Россия лишилась всех приобретений в Иране, за 

исключением торговых льгот. 
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В правление Надир-шаха Афшара (1736-1747) отношения в целом были 

дружественными (в 1739 г. после похода в Индию в Россию направлено посольство с 

дарами, в т.ч. 14 слонов, в 1740 г. после взятия Хивы русские пленники без выкупа 

возвращены на родину). Однако походы в Дагестан против русских подданных и попытка 

строительства иранского флота на Каспии привели к концентрации русских войск на 

границе. 

Подъем русской торговли в 1760-1770-е годы. В 1766-67 гг. и 1778 г. русские 

миссии отправлялись в Иран для переговоров о заключении союза против Турции. В 1773 

г. правитель Гиляна предложил перейти в подданство России за регулярную 

материальную компенсацию (дань), но Россия ответила отказом. В период усобиц в Иране 

представители враждующих партий обращались за помощью к России. Так, правитель 

Гиляна Муртаза-кули-хан получил помощь в борьбе со старшим братом Ага-Мухаммад-

ханом, старшим в доме Каджаров. В 1787 г. Ага-Махаммад-хан обменялся 

дружественными посланиями с канцлером Г.А. Потемкиным, но постоянно склонял 

закавказских ханов к антирусскому союзу, приказал разгромить сооруженный русскими 

на иранском берегу порт Энзели, консульство и русские поселения. Франция и Англия 

пытались организовать затяжную войну России и Ирана, чтобы отвлечь Россию от 

европейской политики. 

В 1795 г. Ага-Махаммад-хан совершил кровавый поход на Тбилиси. Весной 1796 г. 

Россия объявила ему войну, в Грузию направлены войска под командованием генерал-

поручика В.А. Зубова, вели боевые действия с местными правителями. Ага-Мухаммад-хан 

боя не принял, отошел и короновался в Муганской степи в качестве основателя новой 

иранской династии Каджаров. Войска Зубова захватили Дербент, Кубу, Баку, Шемаху, 

Ганджу, Талыш, дошли до Мугани, но после смерти Екатерины Павел I приказал 

прекратить поход. Ага-Мухаммад-хан в 1797 г. в ожидании ухода русских хотел 

возобновить поход на Грузию, но пал жертвой покушения. 

Политика в отношении Средней Азии. Ханства Средней Азии: основа населения – 

ираноязычные, преимущественно оседлые народы или двуязычное тюркско-иранское 

городское население (сарты) и тюркско-монгольские кочевники. Внутренние 

противоречия в среде знати (в Бухаре в основном между узбекской и туркменской знатью).  

При Петре I поручик князь Бекович-Черкасский проводил картографирование 

берегов Каспийского моря, установил, что Аму-Дарья впадает в Аральское море. В чине 

капитана гвардии в 1716 г. получил приказ исследовать старое течение Аму-Дарьи; 

склонить хивинского хана к принятию русского подданства; устроить крепости; вступить 

в сношения с бухарским ханом и склонить его к подданству; отправить из Хивы под 

видом купца офицера в Индию для установления торгового пути и исследования золотых 

руд. Состав экспедиции, отправленной в 1718 г.: 4 тыс. регулярного войска, 2 тыс. яицких 

и гребенских казаков, 100 драгун, морские офицеры, инженеры и купцы. Основал три 

крепости на побережье Каспия. Из Астрахани продвигался по суше, отбил нападение 

хивинцев. По предложению хана для удобства снабжения разделил отряд, который был 

перебит по частям. Команда полковника И.Д. Бухгольца, в то же время посланная в Вост. 

Казахстан для строительства крепостей и поиска золотого песка, не выполнила задачу в 

полной мере из-за противодействия калмыков.  

Посольство Флорио Беневини в Бухару в 1718-1725 гг. Экспедиции К.П. Вердена 

(1719-20) и Ф.И. Соймонова (1726) по картографированию зап. берега Каспия. Принятие 

русского подданства казахами Малого жуза в 1731 г., тогда же – частью Среднего жуза, в 

1734 г. – Старшего жуза. Некоторые ханы присягали по несколько раз, наследники могли 

не признать присягу, так что процесс завершился только в XIX в. В 1716 г. заложена 

крепость Омская (Бухгольц), 1717 г. – Железинская (полковник Ступин), 1718-19 гг. – 

Семипалатинская, 1720 г. – Усть-Каменогорская (генерал Лихарев). Строительство 
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Яицкой, Оренбургской, Ишимской и Иртышской укрепленных линий, всего 46 крепостей 

и 96 редутов и временных укреплений. В 1752 г. вместо Ишимской − Пресногорьевская 

линия; для защиты от джунгар – Колывано-Кузнецкая, продолженная Бийской. Участие 

башкир в Пугачевском восстании 1773-1775 гг. 

 

              Положения для обсуждения: 

1. В XVIII в. отношения с Турцией в значительной степени стали для России 

частью ее политики в Европе, а отношения с Ираном развивались в 

контексте европейской и турецкой политики России.  

2. В восточной политике России появился новый императив – расширение 

политического и военного влияния в юго-восточном направлении для 

отыскания  торговых путей в Индию и месторождений золота. Продвижение 

в сторону Средней Азии играло подчиненную этим целям роль. 

3. Главная составляющая «восточного вопроса» в XVIII в. для России – 

решение задачи выхода в Черное море, закрепление на его побережье и 

доступ к Проливам. 

4. К XVIII в. относится возникновение востоковедения в России, начинают 

публиковаться труды, посвященные странам и народам Востока. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Какими факторами была обусловлена активизация политики России в 

отношении Турции при Петре I?  

2. Как строилась турецкая политика России при Елизавете Петровне? При 

Екатерине Великой? 

3. Какие войны и с какими результатами вела Россия с Турцией в 

рассматриваемый период? 

4. Почему в конце XVIII столетия Кавказ оставался на периферии внешней 

политики России? 

5. Какое влияние оказывала политика Турции на отношения Ирана и России?  

6. Чем были вызваны противоречия России с Ираном на рубеже XVIII-XIX вв.? 

 

Литература: 

История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. Н.И. Павленко. 5-е изд. М., 

2010. С. 289-297, 403-410, 461-481. 

Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. С. 101-170. 

Россия и Восток: учебное пособие / под ред. С.М. Иванова, Б.Н. Мельниченко. СПб., 2000. 

С. 157-163, 178-184. 

Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификация в новое время: 

коллективная монография / под ред. Н.Н. Дьякова и Н.А. Самойлова. СПб., 2011. С. 37-45, 

120-125. 

 

  

Тема 7. Развитие отношений с империей Цин в XVII-XVIII вв. (лекция – 2 часа, 

самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Первые посольства в Китай. Посольство томского казака-учителя Ивана Петлина в 

1618 г.: из Тобольска с посольством Алтын-хана до Монголии, потом вдоль Великой 

стены в Пекин, всего три месяца. Не допущен ко двору из-за отсутствия должных 

«подарков», но получил «грамоту» императора Шэнь-цзуна с согласием на прием 
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посольств, составил «Роспись» маршрута, уже в 20-е годы XVII в. переведенную на англ. 

и нем. языки, затем на франц., шведский, голландский, датский и латынь.  

Выход казаков И. Московитинова к Охотскому морю (1639), выход В. Пояркова к 

Амуру и плавание к Охотскому морю,  присоединение Приамурья Е.П. Хабаровым 

(послан от якутского воеводы) в 1649-1652 гг.; присоединение к России земель по 

течению Амура до Татарского пролива и территории от Аргуни до Большого Хингана. 

Нерчинский острог как центр Забайкалья (1658). Строительство в 1665 г. Албазинского 

острога, в котором к сер. 80-х годов проживало несколько сот казаков и крестьян. 

Учреждение в 1684 г. Албазинского воеводства. Присоединение территорий, на которых 

отсутствовала государственность. 

Нападение в марте 1652 г. маньчжурского отряда на людей Е. П. Хабарова в 

Ачанском остроге. Применение к русским в маньчжурской переписке наименования лоча 

(«ракшасы»). 

Столкновение двух разных моделей миропонимания и политической практики. 

Прибытие в Пекин торгового каравана Петра Ярыжкина в 1654 г. Не имели верительных 

грамот, но создавали о себе представление как о людях значительных. Ярыжкин прошел 

церемонию поклонения Сыну Неба (коутоу). В честь него был устроен пир и вручена 

грамота: «Ваша страна находится далеко на северо-западе; от вас никогда не приходили в 

Китай. Теперь вы обратились к нашей цивилизации и прислали посла, представившего в 

качестве дани произведения Вашей страны… С благодарностью получив (ответные) дары, 

навечно будьте преданы и послушны, чтобы ответить на милость и любовь, выраженные к 

Вам». От посольства Ф. Байкова, прибывшего в Пекин в марте 1656  г. с грамотой 

русского царя, ждали подтверждения результатов прежнего «посольства», но он отказался 

выполнить унизительные церемонии и получил приказ покинуть Пекин. 

В июне 1660 г. в Пекин прибыл миссия во главе с И. Перфильевым и С. Аблиным. 

Предложение об установлении равноправных отношений было отвергнуто под предлогом 

того, что русские не знали китайского календаря, но пир был устроен и «дань» принята. 

При императоре Канси (1662-1722) русским послам отводилось место после 

джунгар и халхасцев. Посольство Н. Спафария в 1676 г. выполнило почти весь ритуал, но 

от обсуждения важных для русских вопросов цинская сторона уклонилась. 

Осада Албазина маньчжурами в 1685 г., 300 человек ушли в Нерчинск, часть – в 

Якутск, 25 человек со священником ушли с маньчжурами, поселены в Пекине у ворот 

Дунчжимэнь. 

Нерчинский договор 1689 г. (первый в истории русско-китайских отношений; 

переговоры велись за пределами Китая). Во главе русской делегации – Ф.А. Головин 

(один из руководителей Великого посольства 1697-1698 гг.). Россия уступала верхнее и 

среднее течение Амура, но отстояла права на Забайкалье и побережье Охотского моря. 

Албазин срыт, маньчжуры обещали не заселять эти земли. Согласие на торговлю в Китае 

и России; «а войны и кровопролития с обеих сторон… не всчинать». Указ Петра I от 1706 

г. о соблюдении условий Нерчинского договора. 1715 г. – учреждение Российской 

духовной миссии в Пекине (прибыла туда в 1716 г. вместе с миссией Тулишэня, ездившей 

к волжским калмыкам). 

1727 г. – посольство С.Л. Владиславича-Рагузинского. Переговоры начаты в 

Пекине, продолжены на р. Буре. В августе подписан Буринский трактат: установлены  

границы от р. Аргунь до перевала Шабин-Дабага. Октябрь-ноябрь 1727 г. – Кяхтинский 

договор: переписка между Лифаньюанем и Сенатом, выдача преступников по их 

подданству; разрешен один караван в Пекин в год (не более 200 чел.), но открыта торговля 

в Кяхте и Цурухайту; юридическое закрепление статуса Российской духовной миссии, 

возможность включать в ее состав студентов для изучения языков. 
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Маньчжурские посольства в Россию: 1712 г. – Тулишэня к калмыцкому Аюке-

хану; в 1729-1731 гг. – в Москву и к калмыкам, под предлогом чествования Петра II, 

восшедшего на престол; прием у Анны Иоанновны в Москве, отказ в военной поддержке 

кампании против джунгар; посольство в Петербург в 1732 г. – два члена Военного совета 

(Цзюньцзичу) и секретарь, запрет на посещение калмыков, прием у императрицы в день  

годовщины коронации, посещение посольством Академии наук, Кронштадта, Петергофа. 

Завершение периода «караванной торговли» в 1763 г., торговля через Кяхту. Мода 

в Европе и России на «шинуазри»; строения в «китайском стиле» в Царском селе, 

Ораниенбауме, продукция Императорского фарфорового завода; становление русской 

культуры чаепития. 

Отношения с Японией. Сведения о Японии в «Космографии 1670 г.», описание 

Японии, подготовленное Н. Спафарием. Япония на русских картах конца XVII в., в т.ч. на 

картах С. Ремезова, обозначившего Курильские о-ва. В XVIII в. источник сведений о 

Японии – моряки с разбившихся у берегов Камчатки японских судов. Экспедиция М. 

Шпанберга 1739 г., вызвавшая мобилизацию в княжестве Сэндай. Школа яп. языка при 

Академии  наук, с 1754 г. в Иркутске. Инцидент с судном «Святой Петр», захваченным на 

Камчатке ссыльным поляком М.А. Бениовским, в начале 1770-х у берегов Японии 

вступившим в контакт с голландскими торговцами. Сообщение Бениовского о якобы 

готовившейся военной экспедиции на Японские о-ва враждебно настроило японские 

власти против России, в то же время побудило их уделить внимание ее изучению. 

Переводы книг о России с голландского в конце столетия. Миф о том, что Япония богата 

золотом, переводы книг о Японии в России. В 1773 г. труд профессора Московского 

университета И. Рейхеля «Краткая история о Японском государстве…»: сведения о 

мифологии, географии, письменности, литературе и т.п. 

Знакомство яп. капитана Дайкокуя Кодаю с естествоиспытателем Кириллом 

Лаксманом в Иркутске; представлен Екатерине II. Экспедиция поручика Адама Лаксмана 

в Японию в 1792-93 гг.: прибыли на Хоккайдо, возвратили на родину моряков Кодаю и 

Исокити, получили разрешение на разовое посещение Нагасаки. Создание в 1795 г. на о-

ве Итуруп русской фактории. 

Издание матросом Синдзо (Николаем Колотыгиным) книги «О Японии и японской 

торговле или новейшее историко-географическое описание японских островов…» в 1817 г. 

              Положения для обсуждения: 

1. Главным мотивом попыток установления отношений с Китаем для России в 

XVII в. являлись интересы развития торговли.  

2. Трудности в развитии отношений России с маньчжурами в XVII в. 

обусловливались отношением к русским как к «близким варварам», 

представлявших потенциальную опасность для Поднебесной, и попытками 

навязать России модус поведения «вассала».  

3. Территории, с которых маньчжуры пытались вытеснить русских, не 

предназначались цинскими властями для хозяйственного освоения.  

4. Потепление отношений империи Цин с Россией в начале XVIII в. 

объяснялись заинтересованностью маньчжуров в поиске союзников в борьбе 

против Джунгарского ханства.  

5. Хотя правители империи Цин и Российской империи руководствовались 

несовместимыми политическими императивами и картинами мира, 

сторонам удавалось достигать договоренностей о пограничном 

размежевании, поддерживать взаимовыгодные торговые отношения и 

избегать конфликтов до второй половины XIX в. 

6. Специфическую роль политического представительства России в Китае, 

источника непосредственных сведений о нем и института подготовки 
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кадров китаеведения до середины XIX в. играла Российская духовная 

миссия в Пекине. 

7. Одним из главных источников сведений о Японии  для России в XVIII в. 

были моряки японских судов, терпевших крушение у берегов Камчатки. 

Неудачи попыток установить торговые отношения с Японией и 

враждебность японских властей по отношению к Россию обусловливались 

изоляционистской политикой сёгунов, интригами голландских торговцев и 

инцидентами между русскими и японцами на Курилах.  

 

Вопросы к семинару: 

1. Когда состоялись первые российские посольства в Китай? К каким 

результатам они привели? По каким причинам? 

2. В чем состояли поводы для конфликтов между Россией и империй Цин в 

рассматриваемый период? 

3. Какие договоры заключали Россия и Китай в XVII-XVIII вв.? К каким 

результатам они приводили? 

4. Когда и при каких обстоятельствах была учреждена Русская духовная миссия 

в Пекине? На каких основаниях она функционировала и какие функции 

выполняла? 

5. Как развивалась торговля России с Китаем в рассматриваемый период? 

 

Литература: 

Мясников В.С. Особенности становления договорных отношений России с Китаем // 

Русско-китайские договорно-правовые акты (1689-1916). М., 2004. С. 3-43. 

Россия и Восток: учебное пособие / под ред. С.М. Иванова, Б.Н. Мельниченко. СПб., 2000. 

С. 217-253. 

Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификация в новое время:     

коллективная монография / под ред. Н.Н. Дьякова и Н.А. Самойлова. СПб., 2011. С. 245-

262. 

 

 

РАЗДЕЛ III. Восточный вектор внешней политики России в XIX в. 

 

Тема 8. Кавказская политика России (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

 

XIX в российской истории. Эволюция самодержавно-бюрократической 

государственной системы.  

Правление Павла I (1796-1801). Централизация гос. управления, упразднение 

самоуправления в городах (восстановление коллегий, ликвидация управ благочиния и 

городских дум); ограничение привилегий дворянства (обязательность службы; налог с 

дворян; введение телесных наказаний; ограничение барщины тремя днями, запрет на 

продажу крестьян без земли); финансовая стабилизация (изъятие ассигнаций из оборота). 

Участие в антифранцузской коалиции (1797-1800; поход эскадры Ф.Ф. Ушакова, 

итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова); в 1800-1801 гг. – сближение с 

Францией, обострение отношений с Англий и Австрией; подготовка к походу в Индию; 

заключение мира с Францией. 

Правление Александра I (1796-1801). Рост товарно-денежных отношений, 

товаризация дворянских имений; усиление крепостнического гнета и снижение 

эффективности крепостнического хозяйства. Увеличение добычи золота. 1801-1803 гг. – 
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Негласный комитет, указы о политической амнистии, о ликвидации Тайной канцелярии, о 

праве покупки земель, о вольных хлебопашцах (освобождение крестьян за выкуп). 

Реформа системы образования (шесть учебных округов, четыре разряда учебных 

заведений – приходские и уездные училища, гимназии и университеты – в Дерпте, Казани, 

Харькове и Петербурге, лицеи в Ярославле и Царском селе). Проекты М.М. Сперанского. 

Поддержка промышленности и предпринимательства (создание акционерных обществ, 

купеческих собраний и торговых судов, право крестьян основывать фабрики и заводы); 

создание военных поселений на казенных землях (1810-1857). Борьба с Францией за 

лидерство в Европе, в 1815 г. – создание Священного союза. Отечественная война 1812 г., 

заграничные походы русской армии; войны с Швецией (1808-1809), Ираном (1804-1804), 

Турцией (1806-1812). Движение декабристов. 

Правление Николая I (1825-1855). Возрастание роли Собственной Его И.В. 

канцелярии (II отд. – для кодификации законодательства – в 1830 г. опубликовано Полн. 

собр. законов Рос империи; III отд. – политич. сыск; IV  отд. в 1828 г. – руководство 

учебными заведениями;  V отд. В 1836 г. – реформа управления гос. крестьянами; VI отд. 

в 1842 г. – для управления Закавказьем). Финансовая реформа (в т.ч. введение 

серебряного рубля, замена асигнаций кредиными билетами); упорядочение торговли 

(уставы о векселях, торговой несостоятельности, коммерческих судах, петербургской 

бирже; упорядочение налоговой системы; введение самоуправления для гос. крестьян. 

Утверждение идеологии официальной народности (С.С. Уваров: «Православие – 

Самодержавие – Народность»); ужесточение цензуры. Появление либеральных и 

социалистических течений. Подавление революционных и освободительных движений в 

Европе (польского восстания в 1830-1831 гг., венгерской революции в 1849 г.; Кавказская 

война (до 1864 г.), русско-турецкая (1828-1829), русско-иранская (1826-1828), Восточная 

(Крымская) война (1853-1856) войны. Развертывание экспансии в Ср. Азию. Начало 

конкуренции с Великобританией в Азии. 

Правление Александра II (1855-1881). Реформы: крестьянская реформа (1861 г.), 

земская (1864 г.: всесословное выборное земское представительство – земские собрания и 

управы, отделение земства от административной власти),  городская (1870 г. – городские 

избирательные собрания, думы и управы), судебная (1864 г. – формальное равенство 

сословий перед законом, ведение гласности и состязательности судопроизводства, 

введение адвокатуры, ин-та присяжных заседателей и т.п.), военная реформа (1861-1874 

гг. – отмена рекрутской системы и введение всеобщей воинской повинности, учреждение 

военных округов, введение новых уставов, перевооружение и т.д.), системы образования 

(прогимназии, гимназии классические и реальные, самоуправление и автономность 

университетов, развитие женского образования и т.д.). Рост промышленного производства 

почти в семь раз, в 1861-1881 гг. – протяженность ж.д. с 2 тыс до км до 22 тыс.; на 44 % к 

1870 г. вырос экспорт хлеба; рост численности буржуазии и рабочего класса. Внешняя 

политика: 1870-1871 гг. – отказ России от унизительных статей Парижского договора 1856 

г., Лондонская конвенция; союз императоров Германии, России и Австро-Венгрии (1873-

1878); Восточный кризис, русско-турецкая война 1877-1878 гг.; присоединение Средней 

Азии, создание Туркестанского генерал-губернаторства; Айгунский (1858) и Пекинский 

(1860) договоры, решение вопроса о границе по Амуру;Симодский (1858) и 

Петербургский (1875) договоры с Японией; продажа Аляски в 1867 г. 

Правление Александра III (1881-1894): ограничение земского и городского 

самоуправления, усиление полицейского режима, ограничения в сфере печати и 

образования; модернизация экономика (запрещение труда малолетних, 8-часовой рабочий 

день дл 12-15 летних, ликвидация подушной подати, рост косвенных налогов); 

распространение марксизма. Ослабление влияния на Балканах (разрыв дипотношений с 

Болгарией в 1886 г.; таможенная война с Германией с 1890 г.; сближение с Францией 
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(политическая и военная конвенции 1891 и 1892 гг.); завершение присоединения Ср. Азии 

(взятие Ашхабада в 1882 г.), установление границы между Россией и Афганистаном 

(1885-1895), начало сближения с Англией. 

Активизация кавказской политики России в XIX в. При Павле I был взят курс на 

включение Грузии, Армении и закавказских ханств в состав империи. В январе 1801 г. 

Павел подписал манифест о присоединении Вост. Грузии к России, договорился с 

Наполеоном о совместном походе в Индию через Иран, успел отдать приказ о 

направлении донских казаков в Оренбург для подготовки похода в Индию. Выход Кавказа 

на авансцену восточной политики России.  

Подписание Александром I в сентябре 1801 г. «Манифеста об учреждении нового 

правления в Грузии». Картли-Кахетинское царство стало Грузинской губернией (чуть 

позже добровольно присоединились Бакинское, Кубинское, Дагестанское и др. ханства, в 

1803 г. – Менгрелия и Имеретинское царство). Генерал-лейтенанту К.Ф. Кноррингу 

(главкому на Кавказе) предписывалось договориться о создании интииранского союза с 

закавказскими ханами. Весной 1803 г. иранский Фатх-Али-шах по просьбе проирански 

настроенных грузинских царевичей Юлона, Александра и др. намеревался вторгнуться в 

Грузию. В отношения России и Ирана оказались вовлечены также армянские правители и 

мусульманские ханы. Поводом к войне послужил захват в январе 1804 г. крепости  

Ганджа российским войсками. Командующий войсками князь П.Г. Цицианов (из 

княжеского рода Цицишвили) принял решение наказать правителя Ганджи Джавад-хана − 

бывшего данника картлийского царя Ираклия, перешедшего на сторону Каджаров, за 

ограбление грузинских торговцев и отказ возместить ущерб. В июле 1804 г. Фатх-Али-

шах, заручившись поддержкой Англии, объявил войну России. Война закончилась в 1813 

г. поражением Ирана. По Гюлистанскому договору1813 г. Иран признал вхождение в 

состав России Сев. Азербайджана, Имеретии, Гурии, Менгрелии и Абхазии.  

«Завещание Петра Великого». В период подготовки Наполеона к войне против 

России в 1812 г. была опубликована книга Лезюра «О возрастании русского могущества с 

самого его начала и до XIX столетия»; книга содержала пересказ якобы политического 

завещания Петра I, будто бы найденного в архивах Елизаветы Петровны в 1757 г. В 1836 г. 

опубликована с существенными отличиями от пересказа 1812 г. «Завещание» состояло из 

14 пунктов, в т.ч. предписывалось состояние непрерывной войны, раздел Польши, союз с 

Англией, продвижение на север и юг, к Константинополю и Индии (обладающий ими 

будет обладать миром), войны против Турции и Персии, поход к Персидскому заливу и 

т.д. Признаки фальсификации: не упоминаются проблемы, действительно волновавшие 

Петра – об отношениях с Нидерландами и Китаем, говорится о  «левантийской торговле» 

− проблеме, которая больше волновала Францию с середины XVIII в., неадекватная 

терминология и т.п. Впоследствии «Завещание» широко использовалось в западной 

пропаганде для обоснования акций против России. 

По Туркманчайский мирному договору 1828 г. (село Туркманчай близ Тебриза), 

заключенному по итогам русско-иранской войны 1826-1828 гг., подтверждены условия 

Гюлистанского договора, признан переход к России части Каспийского побережья до р. 

Астара и Вост. Армении, на территории Вост. Армении создана Армянская обл., куда 

должны были переселяться армяне из Ирана; проведение границы по р. Аракс, выведение 

войск России из Иранского Азербайджана. 

Кавказская война 1817-1864 гг. В 1816 г. командиром Отдельного Грузинского (с 

1820 г. – Кавказского) корпуса и управляющим по гражданской части на Кавказе и в 

Астраханской губернии назначен А.П. Ермолов (также под его началом состояли 

Каспийская флотилия и Черноморское казачье войско). Помимо линии крепостей по 

Тереку и Кубани создана линия по р. Сунже (в 1817-21 гг. – Преградный стан, Грозная, 

Внезапная, Бурная, Прочный окоп и др.). В 1817 г. началось массированное наступление 
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на горные р-ны Чечни и Дагестана. Отражены наступление горцев в 1819 г. на 

Сунженскую линию, подавлены восстания 1821-26 гг. в Кабарде, Адыгее и Чечне. 

Мюридизм (мюрид – тот, кто посвящает себя духовному совершенствованию) как 

духовная и идейно-политическая основа антирусского движения. 

Имамат в Чечне и Дагестане в 20-30-е годы. Первый имам Гази-Магомед-Магома, 

призыв к газавату. С 1832 г. второй имам − Гамзат-бек, в 1834 г. захвативший центр 

Аварии Хунзах и уничтоживший семью аварского хана, принявшего власть России. 

Гамзат-бек пал жертвой кровной мести, его в том же году сменил сын аварского узденя 

(свободного крестьянина) Шамиль. При имаме центр. управление – Диван-ханэ из 32 

человек и Тайный совет по особо важным делам. Имамат разделен на 52 наибства. 

Денежные пени вместо кровной мести, ордена и знаки отличия, военные чины, печать, 

герб, государственное знамя. Народное ополчение – мужчины от 18 до 50 лет. Войско 20-

30 тыс. человек. Успехи в северном Дагестане в 1843-44 гг. Наместником Закавказья с 

чрезвычайными полномочиями назначен М.С. Воронцов, в 1845 г. занял аул Дарго, но 

едва вырвался из окружения. В 1848 г. власть Шамиля объявлена наследственной. В 50-е 

годы стал терпеть неудачи. В 1850-51 гг. подавлены восстания в Кабарде и Адыгее. 

Распри между мюридами, недовольство населения жесткими феодальными порядками, 

переход горской верхушки на сторону России. Договор Шамиля с Турцией о совместных 

действиях на Кавказе накануне Крымской войны. Попытка 15-тыс. войска Шамиля в 1853  

г. прорвать Лезгинскую линию на пути в Тифлис; в апреле 1854 г. наступление османов на 

Тифлис одновременно с армией Шамиля (взял Цинандали в 60 км от Тифлиса), но из-за 

разногласий с турецким командованием повернул обратно. 

После Крымской войны русские сосредоточили на Кавказе 200-тыс. армию во  

главе князем А.И. Барятинским, возродившим активную тактику Ермолова (сооружение 

дорог и мостов силами населения, прорубка просек, создание линий укреплений, 

уничтожение «немирных» аулов, расселение горцев на равнине и т.п.). В 1857-58 гг. 

занята Чечня, начато наступление на Дагестан. Осада аула Ведено (февраль-март 1859 г.), 

Шамиль вырвался и укрылся в ауле Гуниб, в августе 1859 г. сдался (представлен 

Александру II, получил годовое жалованье в 20 тыс. рублей и поселен в Калуге, умер в 

Медине во время паломничества в 1871 г.). Военные действия на Сев.-Зап. Кавказе против 

черкесов и адыгов; в 1864 г. овладение урочищем Кбаадой положило конец войне. 

Русские за 1817-1864 гг. потеряли 77 тыс. человек. 

               

Положения для обсуждения: 

Активная завоевательная политика России на Кавказе была стимулирована 

противоречиями России с Ираном и Турцией. Россия в первую очередь решала проблему 

укрепления своих геополитических позиций. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Чем был обусловлен выход Кавказа на авансцену восточной политики России? Какую 

роль играл Кавказ в войнах России с Ираном и к каким результатам они привели? 

2. Как российские деятели культуры представляли себе Восток в начале XIX в.? С какими 

образами он ассоциировался? Как менялись эти образы по мере накопления знаний о 

Востоке в России? 

3. Через какие этапы проходила Кавказская война? В чем заключались их особенности? К 

каким результатам она привела?  

 

 

Литература: 
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История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. Н.И. Павленко. 5-е изд. М., 

2010. С. 547-550, 613-137. 

Россия и Восток: учебное пособие / под ред. С.М. Иванова, Б.Н. Мельниченко. СПб., 2000. 

С. 185-216. 

Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификация в новое время:     

коллективная монография / под ред. Н.Н. Дьякова и Н.А. Самойлова. СПб., 2011. С. 11-32, 

72-118. 

 

Тема 9. Присоединение Средней Азии (лекция – 2 часа, самостоятельная 

работа – 6 часов) 

 

Связи с Афганистаном в контексте иранской и среднеазиатской политики. 

Отдельные посольства и торговые караваны в страны Востока (в гос-во Тимуридов и т.п.) 

и оттуда в XV-XVII вв. (напр., в 1533 г. посещение Москвы посланником Захир ад-Дина 

Бабура, основателя дин. Великих Моголов). Торговля с Афганистаном в основном через 

Бухарский эмират. Подготовка в нач. 60-х годов XVIII в. похода Ахмад-шаха Дуррани в 

Вост. Туркестан против «неверных», обеспокоенность российских властей этими слухами. 

Миссия капитана кизлярского полка Багдасара Асланяна в Афганистане (через Иран) в 

1764-65 гг.: не удалось встретиться с Ахмад-шахом и установить с ним отношения, но 

добрался до Герата, изучил состояние торговли и политическое положение в регионе, 

выяснил невозможность прямой торговли с Индией через Иран и Афганистан (из-за 

нападений туркмен), отсутствие планов нападения на Вост. Туркестан у Ахмад-шаха. Из 

Семипалатинска, Оренбурга и Астрахани в Афганистан неоднократно направлялись 

торговые караваны (железо, скобяные изделия, меха, стекло, дешевый фарфор и фаянс, 

стекло, зеркала, сахар и др.); оттуда – природные красители (индиго, маренго, кошениль), 

кашемировые шали, лазурит, драгоценные и полудрагоценные камни, золото и серебро в 

монетах, шерсть, лекарственные растения, тонкие и златотканые ткани, шелк и т.п. 

Британские посольства в Афганистан (М. Эльфинстоун в 1809 г. и  др.) 

В 1834 г. правитель Кабульского княжества Дост Мухаммад-хан, готовясь к 

отвоеванию Пешавара у Раджит Сингха, опиравшегося на англичан, направил посольства 

в Иран и Россию. По получении послом верительных грамот в Кабуле посольство 

отправилось в Петербург в 1836 г., в сопровождении адъютанта Оренбургского военного 

губернатора А.В. Перовского прапорщика И.В. Виткевича; поездка носила 

конспиративный характер. «Азиатский комитет» («силовые» министры, нас. Гл. штаба, 

министры иностранных дел, финансов и директор Азиатского департамента МИД) 

рекомендовал способствовать объединению афганских княжеств под патронажем Ирана и 

заключению между Ираном и ними антисикхского (по сути антианглийского) союза (что 

предотвратило бы также восстановление на афганском престоле бывшего шаха Шуджа ал-

Мулка, марионетки англичан). В качестве рос. эмиссара в обратный путь с посольством 

был направлен произведенный в поручики Виткевич, получивший инструкции 

содействовать налаживанию торговли, собирать информацию и убеждать Дост 

Мухаммад-хана принять патронат Ирана и примириться с Кандагаром. Англ. миссия 

лейтенанта Александра Бернса в Кабуле, имевшая противоположные цели. Виткевич 

открыто носил русский мундир, обещал Кабулу крупные ссуды от России, гарантировал 

военную помощь Ирану в борьбе с Ранджит Сингхом (50 тыс. солдат).  

В мае 1838 г. британский посол в Петербурге подал ноту, в которой обвинял 

Россию во враждебных шагах в Иране и Афганистане. Николай I, заинтересованный в 

контактах с Англией для проведения активной политики в отношении Турции, отозвал 

посла из Ирана и подчинявшегося ему Виткевича из Афганистана. 8 мая 1839 г. Виткевич 

был найден мертвым (якобы застрелился) в номере отеля «Париж» в Петербурге.  
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Использовав его деятельность в качестве предлога, Англия начала 1-ю англо-

афганскую войну (1839-42). Дост Мухаммад-хан был смещен, но в ноябре 1841 г. шах 

Шуджа ал-Мулк был убит, английский гарнизон с боями оставил Кабул, на трон 

возвращен Дост Мухаммад-хан, проводивший теперь осторожную политику в отношении 

Англии (договоры 1855 и 1857 гг.: военная поддержка Афганистаном Англии, отказ от 

претензий на Пешавар, военная субсидия Кабулу в обмен на английский контроль за ее 

расходованием и т.п.). 

Русские миссии и экспедиции 50-х годов в Среднюю Азию и Афганистан: 

экспедиция Н.П. Игнатьева в Хиву и Бухару, Ч.Ч. Валиханова в Вост. Туркестан, Н.В. 

Ханыкова (б. консул в Тебризе) в Герат и Кабульское княжество в 1858 г.; последняя по 

настоянию Дост Мухаммад-хана должна была покинуть Герат. 

Переписка 1869 г. между Россией и Англией по вопросу о разграничении сфер 

влияния в Центральной Азии, приезд в Петербург англ. посланника Д. Форсайта; 

признание Россией Афганистана не входящим с ее сферу интересов. Переговоры 1872 г. о 

сев. границе Афганистана: по верхнему и среднему течению Аму-Дарьи. Проработка  

возможности военных экспедиций в Индию через Афганистан, предоставление убежища 

афганским деятелям в России (напр., Искандар-хану, внучатому племяннику Дост 

Мухаммад-хана; племяннику Шер Али-хана и внуку Дост Мухаммад-хана Абдуррахман-

хану, которому в 1888 г. устроили «побег» на родину в разгар 2-й англо-афганской войны, 

впоследствии его соперники и т.п.). Миссия генерала Н.Г. Столетова 1878-79 г. в Кабул 

(гос-во Шер Али-хана) как ответ на попытки пересмотра по инициативе Британии Сан-

Стефанского русско-турецкого соглашения (об итогах Балканской войны). Задача – 

заключение дружественного соглашения с Кабулом; одновременно имитация подготовки 

похода на Индию из Туркестана. Но возвращение России южной Бессарабии по итогам 

Берлинского конгресса снизило интерес Александра II к этой интриге и соглашение не 

было утверждено. 

2-я англо-афганская война (1878-81). Отказ Шер Али-хана разрешить приезд 

британского посольства послужил предлогом. Захват Англией Юж. Афганистана, 

подписание Гандамакского договора о фактически колониальной зависимости 

Афганистана, восстание в Кабуле, победа афганцев в битве при Майванде (близ 

Кандагара), возвращение из России Абдуррахман-хана, передача ему власти (Шер Али-

хан пытался выехать в Россию, но умер от болезни на севере Афганистана). Смешанная 

русско-британская комиссия 1884-85 гг. и попытки Афганистана захватить р-н Ак-Тепе; 

разгром афганского отряда, русские отошли, удержав за собой Кушку. В 1894-95 гг. в 

результате работы англо-русской комиссии делимитирована русско-афганская граница на 

Памире. Подписание в Москве в 1907 г. русско-британской конвенции о разделе сфер 

влияния в Азии (в Иране, Афганистане, Монголии и Тибете) подтвердило отсутствие 

интересов России в Афганистане (в результате 3-й англо-афганской войны 1919 г. страна 

восстановила  независимость). 

Завоевание Туркестана (присоединение Средней Азии). 1820-30-е годы – отказ 

Россией от фритрейдерства и переход к протекционизму, постепенное начало 

колонизации. 

Первый этап. Провал Хивинского похода оренбургского губернатора В.А. 

Перовского в 1839-40 гг. из-за снежной зимы. Лондонская конвенция по восточному 

вопросу 1840-41 гг., ограничившая притязания России на Востоке. В 1841 г. российские 

посольства в Хиву и Бухару, ответные миссии. В конце 1840-х – 1850-е годы 

строительство укреплений в Приаралье и на Сыр-Дарье, захват крепости Ак-Масджит 

(форт Перовский, впоследствии Кызыл-Орда). Из Сибири движение в Семиречье: 

Копальское укрепление в 1853 г., форт Верный (Алматы). Присоединение Заилийского 

края до р. Чу, в 1855-59 гг. экспедиции к оз. Иссык-Куль и Тянь-Шаню (завершение 
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присоединения Среднего жуза). В 1860 г. в Семиречьи захвачены Токмак и Пишпек, на 

оренбургском направлении крепости на Сыр-Дарье.  

Внутренняя смута в Коканде (восстания кипчаков, казахов и киргизов) облегчила 

присоединение ханства. В 1864 г. заняты районы Туркестана и Аулие-Ата, вошедшие в 

состав Оренбургского генерал-губернаторства. Летом 1865 г. войска генерала М.Г. 

Черняева штурмом взяли Ташкент (экспедиция 1864 г. была неудачной) – крупнейший 

город Кокандского ханства. В 1866 г. взяты Ходжент, Ура-Тюбе и Джизак. В 1867 г. 

создано Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте. В 1868 г. 

Кокандское ханство признало зависимость от России. 

Второй этап. Протесты Бухарского ханства против территориальных 

приобретений России, бухарские посольства, не прошедшие дальше Оренбурга. 

Духовенство Самарканда объявило джихад русским. В 1868 г. русские войска заняли 

Самарканд, Катта-Курган, Ургут. После поражения бухарцев на Зерабулакских высотах 

заключен мир на более жестких условиях, чем русские предлагали ранее: выбор – 

признать за Россией все приобретения и выплатить контрибуцию в размере 125 тыс. 

золотых или получить обратно земли от Катта-Кургана до Янги-Кургана и уплатить в 

течение 8 лет 1 150 тыс. золотых (4 600 тыс. рублей); первый вариант. Неудачная попытка 

бухарцев блокировать гарнизон Самарканда, полный разгром сил ханства. Генерал 

Кауфман предпочел оставить амира (эмира) Музаффара у власти (уничтожение ханства 

приводило к столкновению с Англией), но тот признавал все приобретения России, 

выплачивал 200 тыс. рублей, позволял свободную торговую и предпринимательскую 

деятельность русских на территории ханства. В 1868 г. проведена граница, о переходе в 

русское подданство объявили таджикские бекства «Восточной Бухары». Поход на Хиву (в 

1869 г. был заложен плацдарм на берегу Красноводского залива, кампания 1872 г. 

потерпела неудачу, но в 1873 г. Хива была занята); ликвидация Кокандского ханства в 

1876 г. (после разгрома войсками М.Д. Скобелева антиханского и антирусского 

восстания). От ханов, принявших протекторат России, она потребовала уничтожения 

рабства. 

Третий этап. Присоединение Туркмении: вражда между йомудами (некоторые 

вожди просили о подданстве России) и теке, главный центр сопротивления текинцев – 

Геок-Тепе. В 1879 г. текинцами разбит отряд генерала Н.П. Ломакина, в 1881 г. М.Д. 

Скобелев штурмом взял Геок-Тепе. В 1881 г. русско-иранской конвенцией определены 

границы русского проникновения, в 1883-84 г. присоединены Тедженский, Мервский и 

Иолатанский оазисы. В ходе экспедиции генерала М.Е. Ионова в 1897-98 гг. присоединен 

Зап. Памир. 

Новая геополитическая реальность в Азии XIX в.: большая часть региона вошла в 

состав Туркестанского генерал-губернаторства (с 1867 г., в 1897 г. более 5 млн человек) и 

Степного края (с 1881-1882  гг.), Бухарский эмират (3 млн.) и Хивинское ханство (500 

тыс.) – протектораты. Строительство железных дорог (Закаспийская до Бухары, ее ветка 

соединила Красноводск с Ашхабадом, в 1906 г. – Оренбургская между Оренбургом и 

Ташкентом); специализация региона на производстве хлопка (в т.ч. стратегическое сырье 

для производства пороха), хлопкоочистительные и ткацкие предприятия; производство 

каракуля, шерсти, шелка-сырца. В 1881 г. введен запрет на ввоз в Бухару европейских 

товаров. Учреждение филиалов гос. и частных банков. 

              Положения для обсуждения: 

1. Политика России в Афганистане и Средней Азии диктовалась 

соображениями противостояния и разграничения зон влияния с Англией. 

2. Наибольший экономический эффект дало России присоединение Средней 

Азии (производство хлопка, шелка, каракуля). Регион получил стимул к 

модернизации и развитию экономики.  
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Вопросы к семинару: 

1. В чем заключались интересы России в Афганистане в первой половине XIX 

в.? 

2. Какими соображениями было вызвано присоединение стран Средней Азии к 

России?  

3. Какие этапы проходило это присоединение? 

 

 

Литература: 

История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. Н.И. Павленко. 5-е изд. М., 
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Тема 10. Отношения России с Турцией и Ираном в контексте европейской 

политики (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Отношения с Ираном. Русско-иранская война 1804-1813 гг. Неудачная попытка 

Цицианова в июне-сентябре 1804 г. овладеть Эриванью (Ереваном), осада снята из-за 

больших потерь. В нач. 1805 г. занят Шурагельский султанат, в мае 1805 г. по 

Кюрекчайскому договору Карабахское ханство перешло под власть России, 21 мая 

шекинский Селим-хан подписал аналогичное соглашение. В июле 1805 г. деблокирована 

крепость Шуша, осажденная наследником иранского престола Аббасом-мирзой; после 

того он осадил Ганджу (Елисаветполь), но был разбит. Неудачная попытка Каспийской 

флотилии занять Баку в сентябре 1805 г. В ноябре войска Цицианова вошли в Ширванское 

ханство, его правитель подписал договор о переходе в российское подданство. В феврале 

1806 г. во время инсценированной церемонии сдачи Баку были убиты Цицианов и князь 

Эристов, русские отступили. Назначенный вместо Цицианова граф И.В. Гудович летом 

1806 г. разбил Аббаса-мирзу в Карабахе, в октябре 1806 г. занял Баку. Начавшаяся в 1806 

г. война с Турцией вынудила заключить зимой 1806-07 гг. Узун-Килисское перемирие с 

Ираном.  

В мае 1807 г. Фатх-Али-шах заключил союз с Францией (франц. миссия Клода-

Матье де Гардана имела целью участвовать в реорганизации иранской армии) и 

продолжил военные действия. В 1808 г. русские взяли Эчмиадзин и Нахичевань; после 

неудачной осады Эривани Гудович был заменен графом А.П. Тормасовым. Иран разорвал 

договор с Францией и заключил союз с Великобританией, которая иницировала ирано-

турецкое соглашение о совместных действиях на Кавказе. В мае 1810 г. поражение Аббас-

мирзы в Карабахе от отряда полковника П.С. Котляревского; он же взял Ахалкалаки в 

1811 г. ночным штурмом. 

Нападение Наполеона на Россию внушило новые надежды правителям Ирана. 

Войска Аббас-мирзы вторглись в Талышинское ханство и взяли Ленкорань, главком Н.Ф. 

Ртищев дал генералу Котляревскому карт-бланш, и тот в октябре 1812 г. разгромил войска 

наследника под Асландузом, а в январе 1813 г. взял Ленкорань. В октябре 1813 г. был 

подписан Гюлистанский договор: Иран признал вхождение в состав России Сев. 

Азербайджана, Имеретии, Гурии, Менгрелии и Абхазии, вступил с Россией в 
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оборонительно-наступательный союз и признал право России держать военный флот на 

Каспийском море. 

Расхождения в прочтении Гюлистанского договора Россией и Ираном, прежде 

всего статей о возвращении военнопленных и беглецов. Россия вернула всех пленных, 

Иран – только 256 человек, не желая возвращать опытных солдат (полк бывшего 

драгунского вахмистра Самсона Макинцева). Посольство 1826 г. А.С. Меньшикова с 

дарами (хрустальная кровать и т.п.) были воспринята Фатх-Али-шахом как заискивание 

России, переживающей внутренние трудности (восстание декабристов 1825 г.). В 1826 г. 

Иран напал на русские аванпосты в Армении, Карабахе и Талыше. Весной 1826 г. Англия 

начала выплачивать Ирану военную субсидию, предусмотренную еще договором 1814 г., 

поощряя намерения выступить против России. 

Русско-иранская война 1826-28 гг. Армия Аббаса-мирзы заняла Ганджу, осадила 

Шушу. Разгром гл. сил иранцев генерал-лейтенантом В.Г. Мадатовым в сентябре 1826 г., 

освобождение Ганджи, снятие осады Шуши. Полное изгнание иранских войск из 

Закавказья А.П. Ермоловым (в 1827 г. сменен И.Ф. Паскевичем). Разгром Отдельным 

Кавказским корпусом Паскевича в сентябре иранской армии под Ганджой, иранцы 

отброшены за Аракс. Вторжение Аббаса-мирзы в Эриванское ханство в августе, 

поражение от генерал-майора А.И. Красовского на р. Касах, отступление в Иран. В 

октябре взяты Эривань и Тебриз. В феврале 1828 г. – Туркманчайский мирный договор (с. 

Туркманчай близ Тебриза): подтверждение условий Гюлистанского договора, признание 

перехода к России части Каспийского побережья до р. Астара и Вост. Армении, на 

территории Вост. Армении создана Армянская обл., куда должны были переселяться 

армяне из Ирана; граница по  р. Аракс; выплата Ираном 20 млн руб. серебром, выведение 

войск России из Иранского Азербайджана. Отказ Николая I от присоединения Иранского 

Азербайджана по дипломатическим соображениям. Погром российской миссии в Тегеране 

в феврале 1829 г., убийство посланника А.С. Грибоедова и почти всех членов миссии. 

«Искупительная» иранская миссия Хосрова-мирзы в Петербург. Поход иранцев на Герат в 

1837-38 гг. вопреки воле англичан − дипломатический успех России. Соперничество 

Англии и России как фактор сохранения независимости Ирана. 

Восстания бабидов 1848-1852 гг.; расстрел основателя бабизма (бахаизма) – сайида 

Али-Мухаммада Ширази 9 июля 1850 г. проводила команда под началом сардара Самсон-

хана Макинцева. Покровительство бабидам со стороны российских властей и англичан. 

В 1860-70-е годы русский язык был в Иране самым распространенным из 

иностранных; под влиянием русской элиты в обиход шахского окружения вошел 

французский язык. Публикация отчетов, мемуаров, путевых дневников русских 

специалистов, торговцев, путешественников, посещавших Иран. Мемуары Насер-ад-Дин-

шаха (1848-96), посетившего Россию и Европу в 1873, 1878 и 1889 гг. Балетные пачки в 

гареме шаха и, как их производное, короткие пышные плиссированные юбки «шалите» в 

одежде иранских женщин. С 1879 г. создание Персидской казачьей бригады («Его 

Величества Шаха бригада») полковником А.И. Домантовичем (в 1880-82 гг. командир 

бригады; в дальнейшем ее возглавлял рос. полковник Генерального штаба – «зав. 

обучением персидской кавалерии»). 

Православная миссия в Урмии, массовый переход в православие иранских 

несториан. 

Преобладающее влияние Англии на юге Ирана. 

Политика в отношении Турции. Победа французов при Аустерлице (1805) 

побудила Селима III (1789-1807) признать Наполеона «падишахом» и разорвать союз с 

Англией и Россией. Русско-турецкая война 1806-12 гг. Поводом к  началу послужило 

смещение господарей Молдавии и Валахии без согласия России. Победы эскадры П.Д. 

Сенявина у мыса Афон (1807), М.И. Кутузова в Рущукском сражении (1811). 
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Бухарестский мир 1812 г.: присоединение к России Бессарабии (граница по Пруту и 

Дунаю) и Западной Грузии (границы окончательно установлены в 1826 г.). 

Создание системы преподавания восточных языков и изучения стран Востока в 

России. Проекты утверждения в России «Азиатских академий» (в т.ч. в 1810 г. был 

представлен проект графа Уварова, впоследствии президента Академии наук и министра 

народного просвещения). В 1806 г. в Казанском ун-те введено преподавание персидского, 

арабского и турецкого языков. В 1822 г. первым профессором турецкого языка стал О.И. 

Сенковский (автор «восточных повестей», редактор журнала «Библиотека для чтения», 

где, напр., в 1835-36 гг. опубликованы «Очерки Константинополя» и «Босфор и новые 

очерки Константинополя» К.М. Базили – энциклопедия повседневной жизни Стамбула, 

переизд. в 2006 г.). В 1818 г. создан Азиатский музей; при Азиатском департаменте в 1823 

г. учреждено Учебное отделение восточных языков (при участии А. Фонтона, драгомана-

левантийца, перешедшего с франц. службы на русскую). Две цели: практическая 

(информационное обеспечение управленческой и дипломатической деятельности); 

научная (в т.ч. изучение вост. источников по истории России – сфера деятельности 

основателя Румянцевского музея графа Н.П. Румянцева). Во 2-й пол. XIX в. два гл. центра: 

Лазаревский ин-т вост. языков в Москве, ф-т вост. языков СПб. ун-та (1855, первый декан 

А.К. Казем-бек, выпускники – основатель рос. османистики В.Д. Смирнов, академик В.В. 

Бартольд). 

Турция как «больной человек Европы». Задолженность Турции европейским 

странам. Реформы Махмуда  II (1808-1839), включающие создание армии по европ. 

образцам, с участием советников (в т.ч. Мольтке). В 1826 г. подавлено восстание янычар и 

ликвидирован янычарский корпус. В 1830-е упразднена тимарная система; создана новая 

регулярная армия. Ряд министерств и ведомств преобразован по европейскому образцу, 

изменен порядок  налогообложения, появились почта, газеты, больницы, светские 

учебные заведения. 

Веронский конгресс Священного союза с участием Англии (1822): термин 

«Восточный вопрос» в смысле вопроса об османском наследстве. Но формально греческое 

восстание 1821 г. осуждено. В 1826 г. подписан Петербургский протокол между Англией 

и Россией об условиях урегулирования греческого кризиса; присоединение к этим 

требованиям Франции. 20 окт. 1827 г. англо-русско-французский флот уничтожил 

турецко-египетский флот Ибрагима-паши (сына египетского паши, фактически 

подавившего остатки греческого сопротивления на Пелопоннессе) в Наваринской бухте. 

Султан Махмуд II (1808-1839) объявил об отказе от условий Аккерманской конвенции 1826 

г. (внутреннее самоуправление Сербии, принадлежность Западной Грузии России и 

установление границы в этом районе) и призвал к «священной войне» с Россией. В 

декабре 1827 г. послы Англии, России и Франции покинули Стамбул, в апреле 1828 г. 

Россия объявила войну Турции. В 1829 г. генерал И.В. Паскевич занял Эрзурум, генерал 

И.И. Дибич, переправившись через Балканы, овладел г. Эдирне (Адрианополь). По 

Адрианопольскому мирному договору 1829 г. к России отошел г. Ахалцик и крепость 

Ахалкалаки в Грузии, побережье Черного моря до порта Свт. Николая (Кобулети); Сербия 

и Дунайские княжества (Молдавия и Валахия) получили автономию, Греция сначала 

автономию, а в 1830 г. (в обмен на снижение Россией суммы турецкой контрибуции на 1 

млн. голл. гульденов) – независимость. Еще в 1828 г. из бывших Ереванского и 

Нахичеванского ханств создана Армянская область в составе России,  начался исход туда 

армян из Османской империи. 

Гибель в 1831 г. первого президента Греции графа И. Каподиостри (уроженца 

Корфу, бывшего рос. статс-секретаря) в рез-те заговора, влияние России в Греции быстро 

падает. Но улучшаются отношения с Турцией.  
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Первый египетский кризис (1833). Российская помощь в отражении вторжения в 

Малую Азию египетского паши Мухаммеда-Али, поддержанного Францией): в р-не мыса 

Сельви Бурну высажен десант под командованием Н.Н. Муравьева. 1833 – Ункяр-

Искелесийский союзный  оборонительный договор России и Турции сроком на восемь лет 

(султан обязался закрывать Проливы по требованию России, Россия – оказывать военную 

помощь). Введение в Турции иерархии чинов, копирующих рос. Табель о рангах, 

мундиры военных и гражданских чинов по образцу российских. Активизация изучения 

Турции: «Обозрение Малой Азии в нынешнем ее состоянии» М.П. Вронченко (1839-40), 

«Русские на Босфоре в 1833 г.» Н.Н. Муравьева (Карсского), 1869. Турецкие циклы 

русских художников (Г.С. Сергеева, М.Н. Воробьева, К.П. Брюллова, И.К. Айвазовского, 

В.В. Верещагина и др.). 

Этнические и культурные стереотипы, касающиеся Турции, в литературе (роман 

«Бимбаш» Н.П. Титова, «Путешествие ко Святым Местам в 1830 году» А.Н. Муравьева, 

«Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина и др.). Историософское представление о том, что 

османское владычество предохраняло от влияния Запада славянские народы Балкан и 

сохранили Константинополь для «расцветающего» русского культурно-исторического 

типа (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский) 

Второй египетский кризис (1839-40) и его последствия. Вмешательство держав, 

летом 1839 г. заявивших о попечении над Турцией, Лондонская конференция 1840 г. 

узаконила это попечительство; капитуляция египетского паши Мухаммеда-Али; 

интернационализация режима Проливов (в мирное время закрыты для военных судов всех 

держав) по Лондонской конвенции 1841 г. Ослабление влияния России на Турцию. 

Выгодность Турции для английской торговли, российская угроза интересам Британии на 

Востоке. 1839-1870 гг. – эпоха Танзимата («реформ»). Создание меджлисов – 

совещательных органов на местах с участием немусульман (при управителях вилайетов и 

санджаков), реформа суда (уголовные и коммерческие кодексы), система светских школ, 

развитие земельных отношений. Учрежден официальный статус немусульманских общин-

милетов, их представители допущены к гос. службе. Судебная власть отделена от 

административной, потеснены шариатские суды. Создано министерство просвещения, 

предоставлены льготы иностранному капиталу, европейцы получили право владения 

недвижимостью. Доктрина «османизма» (все подданные – османы). Движение за 

конституционную монархию (1865 г. – «новые османы»).  

Крымская (Восточная) война 1853-56 гг. Повод – спор между православными и 

католиками о палестинских святынях: ключи от Вифлеемского храма и т.п. Луи Наполеон 

(Наполеон III), поддержав притязания Рима, использовал спор для возбуждения 

международного конфликта. Николай I, рассчитывавший на противоречия Англии и 

Франции и поддержку Австрии, рассчитывал иметь дело только с Турцией. В 1853 г. 

Англия и Франция заключили секретный договор, направленный против России. 

Посольство А.С. Меньшикова в Стамбул с требование восстановить права православной 

церкви в Палестине, уволить министра иностранных дел и признать право русского 

императора на покровительство православным подданным Порты. Министр был уволен, 

но другие пункты ультиматума отклонены. Вступление русских войск под командованием 

М.Д. Горчакова в Дунайские княжества, уничтожение адмиралом П.С. Нахимовым 

турецкой эскадры в Синопской бухте в ноябре 1853 г., отражение турецкого наступления 

в Закавказье. В марте 1854 г. Англия и Франция объявили войну России, в июне вывода 

русских войск из Дунайских княжеств потребовала Австрия, в августе боевые действия 

перенесены в Крым. В январе 1855 г. против России выступило Сардинское королевство. 

Английские и французские суда обстреливали Одессу, Николаев, Новороссийск, города 

Приазовья, англичане пытались высадиться на Аландских островах, на Кольском п-ове, на 

Камчатке, обстреливали Соловецкий монастырь. 9 сентября 1855 г. оставлен Севастополь, 
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но в ноябре русскими взят Карс, что создало возможности для торга. В марте 1856 г. 

подписан Парижский мирный договор: нейтрализация Черного моря, утрата Россией 

Южной Бессарабии, отказ от Карса; упоминания о султанском указе от 1856 г. о свободе 

вероисповедания и правовом равенстве мусульманских и немусульманских подданных 

(т.е. речь шла о международных  обязательствах Турции и демонстрировалось право 

держав вмешиваться во внутренние дела Порты под предлогом защиты христиан). В 1857 

г. в Петербурге учреждена турецкая миссия (с 1873 г. – посольство).  

В 1871 г. после разгрома Пруссией Австрии и Франции Россия и Турция по 

Лондонскому договору получили право восстановить военный флот и базы на Черном 

море. 1871-75 гг. – сближение России и Турции, поддерживавшей династические планы 

Абдул-Азиза (1861-1876); рост влияния посла графа Н.П. Игнатьева, расширение 

консульской сети до 30 учреждений (из них 22 в европейской части Порты). 1876 г. – 

низложение Абдул-Азиза, Абдул-Хамид II согласился на конституцию. Провозглашение 

осн. прав и свобод, создание двухпалатного парламента. Но от реформ получило пользу 

только городское население. 

Балканская война 1877-78 гг. Поддержка Россией освободительного движения 

славян на Балканах. Восстания в Боснии и Герцеговине (1875) и Болгарии (1876), 

османский дефолт 1875-76 гг. Низложение Абдул-Азиза, принятие конституции 1876 г., 

созыв парламента, просуществовавшего в течение года. Константинопольская 

конференция великих держав 1876 г. и Лондонская конференция 1877 г.: план реформ в 

христианских областях Порты. Отказ Турции принять этот план. Объявление Россией 

войны Турции при нейтралитете Австрии. Согласие Румынии пропустить русские войска. 

Занятие Карса, 20 января 1877 г. – Адрианополя. Ввод англ. эскадры в Мраморное море. 

1878 г. – Сан-Стефанский мирный договор, его ревизия на Берлинском конгрессе. Австро-

Венгрия заняла Боснию и Герцеговину, Румыния получила независимость и Сев. 

Добруджу. Сев. Болгария стала автономным княжеством, Южная получила 

административную автономию в составе Турции. России возвращена Юж. Бессарабия, на 

Кавказе России отошли Карс, Ардаган и Батум.  

1876 г. – низложение Абдул-Азиза, инспирированное «новыми османами», приход 

к власти Абдул-Хамида. В 1878 г. он устроил гос. переворот и распустил парламент. 

Режим Зулюма – «деспотии». Пересмотр программ светского образования. Доктрина 

панисламизма (султан-халиф − глава всех мусульман). В 1879 г. империя объявила себя 

банкротом. В 1881 г. создано Управление оттоманского долга под контролем держав, в 

которое поступали средства от гос. монополий и т.п. С конца XIX в. ведущие позиции в 

экономике переходят к немцам. 

Товарооборот русско-турецкой торговли в тот период увеличивался за счет рос. 

экспорта в Турцию (ок. 2-2.5% в экспорте и 1-1.3% в импорте); Россия занимала 5-6-е 

места в импорте Турции и 8-9-е в экспорте. Из России ввозились зерно, мука, керосин, 

лес, сахар, спирт, галоши, металлоизделия, скот, х/б ткани; ввозились фрукты, орехи, 

дубильные вещества, кожи, ковры, табак. Торговые договоры меняли таможенные 

тарифы, но в целом подтверждали льготы рос. купцам по договору 1783 г. Торговый 

договор 1862 г. (на 14 лет) фактически действовал до Первой мировой войны. 

              Положения для обсуждения: 

1. В XIX в. Россия стремилась играть главную роль в борьбе за «османское  

наследство» в придунайских областях и на Балканах. Удачи и неудачи 

политики России в отношении Турции в существенной степени 

определялись позицией европейских держав, в первую очередь Англии, 

Франции и  Австро-Венгрии. Серьезным поводом к военным действиям 

становились выступления России в защиту православных народов и 

интересов православия на Святой Земле. 
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2. Европейские державы использовали Турцию для ограничения притязаний 

России, не давая ей приблизиться к осуществлению главной цели – 

установлению контроля над Проливами, а Россию – для давления на 

Турцию.  

3. После войн с Ираном в первой трети XIX в. взвешенная политика России 

позволила ей обрести исключительное политическое и экономическое 

влияние на севере Ирана, тогда как на юге доминировала Англия.  

4. Преобладающая роль Турции и вообще исламского Востока в политике 

России обусловили особенности развития востоковедения в России XIX в. 

 

Вопросы к семинару: 

                       1.Какие геополитические противоречия обусловливали отношения России и 

Турции в XIX в.? 

                        2. Как использовали противоречия Турции и России европейские державы? 

                        3. Какие военные конфликты между Россией и Турцией происходили в XIX 

в. и к каким результатам они привели? 

                        4. Как и почему Россия наращивала свое политическое и экономическое 

присутствие в Северном Иране? 

                         5. Как Россия содействовала укреплению армии Ирана? Какую 

политическую роль  играло это содействие? 

                         6. Как Россия и Англия влияли на политические процессы в Иране? 
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Тема 11. Цели России в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Треугольник 

«Китай – Япония – Корея» (лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Посольство графа Ю.А. Головкина 1805 г. (под предлогом информирования о 

восшествии на престол Александра I; задачи – открытие широкой приграничной торговли, 

судоходства по Амуру, торговли в Гуанчжоу); отказ выполнить в пограничной Кяхте 

церемонию коутоу, запрет на въезд. Прибытие кораблей И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского в конце 1805 г. в Гуанчжоу, стоившее опалы зав. морскими таможнями Янь 

Фэну; запрет на дальнейшие посещения порта. Сведения о России в Китае: сочинения 

Линь Цзэсюя «Элосы го цзи яо» («Осн. сведения о России») в «Сы чжоу чжи» («Описании 

четырех материков»), Вэй Юаня «Хай го ту чжи» («Иллюстрированное описание 

заморских стран»), Сюй Цзиюя «Ин хуань чжи люэ» («Краткое описание морей и суши», в 

т.ч. история России) и др. Перевод З.В. Леонтьевским в 1820-е годы «Истории 

Государства Российского» Н.М. Карамзина на кит. яз. 
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1851 г. – Кульджинский договор о торговле в Синьцзяне. Крымская война 1854-56 

гг. и ее влияние на позицию России во время Второй «опиумной» войны 1856-60 гг. 

Предложение России помощи Китаю советниками и оружием в отражении агрессии 

держав в 1856 и 1858 гг.; власти Китая оружие сначала согласились принять, после 

победы над интервентами у форта Дагу отказались, поставили под вопрос положения 

Айгуньского и Тяньцзиньского договоров. 

Айгуньский договор, май 1858 г. (со стороны России – Н.Н. Муравьев): переход 

левобережья Амура к России; Уссурийский край в совместном владении двух гос-в, 

плавание по Амуру, Уссури и Сунгари только рос. и кит. судов, подданные империи Цин 

на левобережье и «маньчжурские жители» от р. Зеи на юг («маньчжурский клин») 

оставлены под юрисдикцией маньчжурского правительства. 

Тяньцзиньский договор, июнь 1858 г. (со стороны России – Е.В. Путятин): личная 

безопасность и неприкосновенность собственности подданных двух стран, открытие для 

торговли Шанхая, Нинбо, Фучжоу, Сямэня, Гуанчжоу, Тайваньфу (Тайнаня), Цюнчжоу на 

Хайнане. Миссия Н.П. Игнатьева в марте 1859 г. с караваном оружия; после отказа 

маньчжурской стороны от оружия должен был вести переговоры о статусе Уссурийского 

края; во время англо-французского наступления на Пекин по просьбе маньчжурской 

стороны играл роль посредника в переговорах. 

30 октября (11 ноября) 1860 г. подписан Пекинский (дополнительный) договор, 

подтверждавший содержание договоров 1858 г. и определявший границу на вост. участке 

(по Амуру, Уссури, Сунгача, оз. Ханка и горам до границы с Кореей); на западе намечено 

общее направление границы относительно озер Зайсан и Иссык-Куль (уточнена 

Чугучакским протоколом 1864 г.); расширение торговли, отмена любых ограничений на 

нее и особое покровительство торговцам обеих стран. 

Основание Владивостока в 1860 г., установление постоянных дипотношений (с 

1864 г. постоянная миссия в Пекине); учреждение в Пекине Цзунли ямэня (Канцелярии по 

общим делам) для курирования внешних связей вместо Лифаньюаня (Палаты по делам 

варваров), на которую было возложено управление делами национальных меньшинств. 

Поездка сановника Бинь Чуня в страны Запада и Россию в 1866 г.; кит. делегация 1870 г. в 

США, Францию, Швецию, Данию, Нидерланды, Пруссию и Россию; назначение в 1880 г. 

первого кит. посланника в Петербурге (по совм. в Англии и Франции) Цзин Цзэ. 

Подписание Санкт-Петербургского договора 1881 г. 

Канцлер Ли Хунчжан − сторонник развития отношений с Россией. После 

поражения Китая в войне 1894-95 гг. с Японией по Симоносекскому договору Японии 

должен бы отойти юг Ляодунского п-ова; в марте 1895 г. послы России, Франции и 

Германии в Токио предъявили Японии требование отказаться от Ляодуна. Визит ли 

Хунчжана в Россию в 1896 г. по случаю коронации Николая II, подписание секретного 

договора о союзе и постройке Китайско-Восточной железной дороги. Конвенция 1898 г. о 

предоставлении России в аренду на 25 лет портов Люйшунь (Порт-Артур) и Далянь 

(Дальний). Планы переименования Порт-Артура в Свято-Никольск, Николаевск, 

Николаядар, Николаямирск или Петроникольск в честь Николая II (точнее, его небесного 

покровителя свт. Николая Мирликийского). 

Конфликт в Илийском крае. После «уйгуро-дунганского» восстания 1864-65 гг. в 

Синьцзяне образовалось несколько мусульманских гос. образований, в т.ч. Кашгария, а 

также Кульджинский (Илийский,  Таранчинский) султанат, предоставлявший убежище 

беглецам из Китая и России, предъявлявший России претензии по поводу ее военного 

присутствия в сопредельных р-нах и т.п. В 1871 г. под предлогом невыдачи бежавшего с 

территории России казахского старшины на территорию Илийского края введены войска, 

он включен в состав Туркестанского военного округа. После занятия цинскими войсками 

Цзо Цзунтана Кашгарии в 1879 г. встал вопрос о возвращении Илийского края Китаю. По 
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Ливадийскому договору 1879 г. за Россией оставался зап. участок края «в покрытие 

издержек» и Китай обязывался выплатить 5 млн руб. Цинское прав-во не ратифицировало 

договор. По Петербургскому договору 1881 г. «Об Илийском крае» российский участок 

значительно урезался, а выплаты Китая составили 9 млн руб. 80 % уйгурского населения 

края переселилось на российскую территорию. 

«Боксерское восстание» 1898-1901 гг. Инциденты на русско-китайской границе, 

обстрел Благовещенска и «Благовещенская резня»; нападения китайцев на КВЖД. 

Введение русских войск в Маньчжурию в 1900 г. и участие в интервенции восьми держав 

против Китая. 

Политика в отношении Японии. Повышение интереса к Японии в царствование 

Александра I.1803 г. – «Записка о японском торге» министра коммерции Н.П. Румянцева 

государю. Российско-американская компания, учрежденная в 1799 г., и возглавленная 

позже камергером Н.А. Резановым. Кругосветное плавание «Надежды» и «Невы» под 

командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского; общее руководство возложено на 

Н.П. Резанова, назначенного чрезвычайным посланником. На «Надежде» − японские 

моряки, которым предстояло совершить кругосветное плавание. В сентябре «Надежда» 

прибыла в Нагасаки, где японские власти аннулировали разрешение на торговлю, данное 

А. Лаксману. Резанов приступил к обследованию Сахалина и Курил, разработал план, 

предусматривающий вытеснение оттуда японцев силой, представленный Александру I. Не 

дождавшись ответа, поручил офицерам Н. Хвостову и Г. Давыдову на фрегате «Юнона» и 

тендере «Авось» в 1807 г. совершить экспедицию на Сахалин и Курилы, где были 

сожжены несколько японских селений. Хвостов и Давыдов по возвращении были 

разжалованы в рядовые. На севере Японии стали строить крепости. В мае 1811 г. японцы 

захватили капитан-лейтенанта В.М. Головнина с двумя матросами, которые были 

освобождены в 1813 г. (записки Головнина изданы в 1816 г.. записки капитана П.И. 

Рикорда. Совершившего плавание за Головниным, − в 1851 г.). В заключении давал уроки 

русского языка ученым и чиновникам, подготовил грамматику русского языка. Интерес 

японцев в XIX в. к личности и делам Петра I. Выход в 1835 г. книги Н. Горлова «История 

Японии, или Япония в настоящем виде». 

Экспедиция Е.В. Путятина 1852 г. как реакция «особого комитета», созданного 

для решения вопросов об интересах России на Дальнем Востоке, на намерение США 

послать эскадру в Японию. М. Пери, совершивший плавание на пароходе «Миссисипи», 

потребовал открытия портов и пообещал вернуться с эскадрой. Путятина в «Нагасаки» 

встретили холодно и он пригрозил отправиться в Эдо. Пери поспешил Японию и под 

дулами своей эскадры заключил в Канагава японо-американский договор о мире и дружбе. 

Путятин получил письменное подтверждение наибольшего благоприятствования и 

гарантии заключения в будущем русско-японского договора. В 1854 г. на фрегате «Диана» 

вновь отбыл в Японию, вел переговоры в г. Симода, прерванные землетрясением. В 

январе 1855 г. подписан Симодский трактат: статус наибольшего благоприятствования, 

открыты порты Хакодате, Нагасаки и Симода; Курилы к северу от Итурупа – владения 

России, Сахалин как совместное владение. Падение авторитета России в Японии после 

Крымской войны. Очерки «Русские в Японии» и «Фрегат «Паллада»» И.А. Гончарова, 

секретаря Путятина. Заключение в 1858 г. «Дополнительного трактата» о правилах 

торговли, а в 1858 г. русско-японского договора о торговле и дружбе (открытие портов 

Канагава и Хедо вместо Симода, право проживания, аренды, покупки недвижимости, 

открытия церквей). В 1858 г. – консульство в Хакодате под руководством И.А. Гошкевича. 

Японская дипмиссии в Петербурге в 1862 и 1867 гг. «Временные правила относительно 

острова Сахалин». 

Миссия Эномото Такэаки в 1874 г. с задачей отдать Сахалин в обмен на Курилы; 

соответствующий договор подписан в 1875 г. 
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В 1885 г. принято решение о строительстве Сибирской железной дороги. Рост 

враждебности к России в Японии (в 1890 г. посланник Д.Е. Шевич и его жена забросаны 

камнями; «инцидент в Оцу» − покушение на наследника рос. престола Николая 

Александровича в 1891 г.). 1892-93 гг. – поездка в Германию через Сибирь, потом обратно 

до Владивостока, через Маньчжурию, Монголию и Китая подполковника Фукусима 

Ясумаса. Японо-китайская война 1894-95 гг. и «демарш трех держав», оставивший п-ов 

Ляодун за Китаем. 

Противодействие стремлению Японии усилить свое присутствия на континенте, 

борьба за Корею. Поражение Китая в войне с Японией 1894-1895 гг. и аренда Россией 

Даляня и Люйшуня (Порт-Артура), строительство КВЖД. 

Корейский фактор в политике России. Первые сообщения о Корее в записках 

Спафария, опубликованных в XIX в. проведение в 1861 г. демаркации рос.-корейской 

границы вдоль нижнего течения р. Туманган. В 1863 г. в Корее возведен на престол 11-

летний король Коджон, чьим регентом был его отец Ли Хваын, имевший титул тэвонгуна; 

предельно изоляционистская политика в 1863-1873 гг. Но в 1869 г. границу перешло 7 тыс. 

корейцев; дальнейший рост корейской миграции. В 1883-84 гг. на территории 

Южноуссурийского края корейцам продано европейских товаров более чем на 800 тыс. 

рублей. В 1876 г. для японо-корейской торговли по Канхваскому договору открывались 

порты Пусан, Вонсан и Инчхон. В 1882 г. договоры Кореи о заключении дипломатических 

отношений с США, Великобританией и Германией. В 1880 г. реформы государственного 

аппарата. В 1881 г. в Японию и Китай отправлены делегации для изучения новых 

правительственных учреждений. Неудачная попытка консервативного переворота в 1882 г. 

В 1889 г. видный кит. сановник Ли Хунчжан направил в Корею «Проект установления 

торговых связей Кореи с заморскими державами», в котором рекомендовал противиться 

установлению отношений с Россией, якобы ведущих к потере части территории.  

В июле 1884 г. подписан договор между Россией и Кореей, в основном 

аналогичный англо-корейскому (а также договорам с Германией, Италией и Францией). К 

договору прилагались правила торговли в Корее и список тарифов на 196 видов товаров. 

В 1886 г. в Сеуле открылась русская дипмиссия.  Для регулирования приграничной 

торговли в 1898 г. заключена дополнительная конвенция. В 1886 г. рос. дипломаты в 

Тяньцзине дали обещание не посягать на территориальную целостность Кореи. В 1884 г. в 

Сеуле подавлен бунт реформаторов прояпонской ориентации во главе с Ким Оккюном, 

который в 1886 г. ходатайствовал о разрешении переселиться в Россию. 

В феврале 1894 г. восстание тонхак в пров. Чолла. Переброска японских войск в 

Корею под предлогом защиты японских подданных, фактич. арест японцами короля и 

членов его семьи. Военные действия японских войск против китайских на территории 

Кореи, перемещение военных действий в Китай. Подписание в апреле 1895 г. 

Симоносекского мирного договора. Подавление японцами движения тонхаков; 

проведение реформ, готовивших Корею к колониальному статусу. Убийство 8 октября 

1895 г. королевы Мин, принуждение Коджона к изданию указа о разводе с ней, а также 

указов о стрижке волос и об отказе от традиционной одежды. Коджон, опасавшийся 

покушения со стороны японцев или недовольных подданных, в 1896-97 гг. скрывался в 

российском консульстве. Переговоры в России о предоставлении Кореи займа для 

погашения долга Японии, формировании охранной гвардии, направлении военных 

советников, строительства телеграфов. Договор о займе подписан не был, но в Корею 

прибыла группа военных советников во главе в полковником Д.В. Путятой, чиновник 

таможенного ведомства К.А. Алексеев стал главным советником мин-ва финансов.; 

организация русско-корейского банка, существовавшего до 1901 г. В 1900 г. открылась 

постоянная корейская миссия в Петербурге (до 1906 г.). 
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В 1897 г. на ф-те вост. языков СПб. ун-та начал преподаваться корейский язык; в 

1899 г. во Владивостоке открыт Институт вост. языков (кит., яп., монг., маньчж., кор.). 

В 1897 г. Коджон принял титул «императора»  (Хванчже), название страны 

«Чосон» заменено на «Тэхан» («Великая Хан») с добавлением «Империя» («Чегук»). 

«Общество независимости» провело митинг и приняло обращение к королю Коджону с 

протестом против русского присутствия. Российский поверенный в делах направил на имя 

короля запрос о целесообразности российского присутствия, военные советники и К.А. 

Алексеев покинули Корею. Корейские финансы перешли в ведение англичанина М.-Л. 

Брауна, в стране усилились позиции Японии. После 1900 г. резко сократился ввоз товаров 

из России, но продолжала действовать Амнокканская лесная концессия 

(Восточноазиатская промышленная компания во главе с А.В. Безобразовым, 

«безобразовская шайка»), в местах вырубки лесов «с целью охраны» появлялись русские 

военные отряды. В 1901 г. прекратилось строительство телеграфной линии, не удалось 

добиться концессии на железнодорожное строительство. Однако договор об 

использовании Россией части порта Масан, заключенный в 1901 г., действовал только до 

1903 г.  

              Положения для обсуждения: 

1. В первой половине XIX в. политика России в Китае существенно отличалась 

от политики западных держав (осуждение торговли опиумом, первой 

«опиумной» войны; попытка оказать Китаю военную помощь во второй 

«опиумной» войне).  

2. Приоритеты политики России на Дальнем Востоке во второй половине XIX 

в. в значительной мере объяснялись бурным развитием капиталистических 

институтов и промышленного производства, а также экспансией 

Великобритании в регионе. 

3. Договоры, заключавшиеся Россией с империей Цин с 50-х годов XIX в. 

(Айгуньский, Тяньцзиньский, Пекинский, Ливадийский, Санкт-

Петербургский) в Китае расцениваются как неравноправные: Россия 

стремилась не упустить выгоды, которые получили в Китае западные 

державы, решать в свою пользу вопросы пограничного размежевания.  

4. «Открытие» Японии для России (по Симодскому и Дополнительному 

трактату, Договору о торговле и дружбе) стало возможным вследствие 

американской активности в Японии – связи с Россией и другими странами 

рассматривались японцами как противовес экспансии со стороны США. 

Основными объектами территориального размежевания стали Сахалин и 

Курилы.  

5. В конце столетия интересы Японии на континенте столкнулись с 

интересами России в Китае и Корее; Россия стала стремиться ограничить 

рост японского влияния. Эти противоречия были использованы зап. 

державами, прежде всего Англией. Конкурентную борьбу за влияние в 

Корее Россия начала проигрывать Японии уже в конце XIX в.  

6. Следует признать, что получение Россией концессии на строительство 

КВЖД с преимущественными правами в зоне отчуждения, прав на аренду 

Люйшуня и Даляня, намерения Николая II переименовать Порт-Артур 

(Люйшунь) в честь своего небесного покровителя и ряд других факторов 

дают основания для обвинений России в территориальной эскспансии в 

Китае. В то же время борьбу за укрепление своих позиций в регионе вели 

борьбу и другие державы, которым Россия не могла и не должна была 

уступать.  
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7. Интересы России на Дальнем Востоке дали толчок развитию изучения 

языков и культуры этого региона (создание Ин-та восточных языков во 

Владивостоке и т.п.). 

 

Вопросы к семинару: 

1. Как Россия относилась к «опиумной» политике держав?  

2. Когда и каким образом были установлены дипломатические отношения с 

империей Цин?  

3. Из-за чего возник конфикт в Илийском крае и какое разрешение он получил? 

Как проходило территориальное размежевание между Россией и Китаем? 

4.  Как Россия противодействовала наращиванию присутствия Японии на 

континенте? 

5. В результате каких событий Россия добилась концессии на строительство 

железной дороги в Маньчжурии и аренды Даляня и Люйшуня (Порт-

Артура)?  
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РАЗДЕЛ IV. Россия и Восток в XX в. 

Тема 12. Политика России в Азии в начале ХХ в. Коминтерн и Восток. Задачи 

восточной политики СССР в первой половине ХХ в. (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 10 часов) 

 

Правление Николая II (1895-1917). Сочетание высокоразвитой промышленности и 

финансово-банковской системы с отсталым аграрным сектором и сохранением 

пережитков крепостничества. 70% населения – крестьянство, 19% − рабочие. Образование 

и конкуренция политических партий. Проигранная русско-японская война 1904-1905 гг. 

Революция 1905-1907 гг.; манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», 

выборы в Гос. думу. Столыпинские реформы для создания класса мелких собственников. 

Неудачное участие России в Первой мировой войне. 

Февральская и октябрьская революции 1917 г. Причины и движущие силы 

революций. Становление советской власти в России; Гражданская война 1918-1921 гг.; 

образование СССР в 1922 г.  

Россия и Япония в начале ХХ в. Русско-японская война 1904-1905 гг. Боевые 

действия шли в т.ч. на территории Кореи (у р. Амноккан). Поражения в Маньчжурии, 

сдача Порт-Артура в январе 1905 г., разгром русского флота у о. Цусима в мае 1905 г. В 

1905 г. Корея стала яп. протекторатом, ликвидирован корейский МИД; попытки Кореи 

заручиться рос. поддержкой на Гаагской мирной конференции 1906-07 гг.; отречение 
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Коджона в 1907 г. в пользу наследника. Русско-японское политич. соглашение 1907 г. (1-е 

«соглашение Извольский – Мотоно»): уважение территориальной целостности, 

независимость и целостность территории Китая, принцип равноправия по отношению к 

торговле и промышленности в Китае, разграничение сфер влияния в Маньчжурии (Россия 

– север, Япония – юг), Россия признала права Японии в Корее, Япония – наличие особых 

интересов России во Внеш. Монголии. Русско-яп. политич. соглашение 1910 г. (в ответ на 

амер. предложение «интернационализации» железных дорог в Маньчжурии) о 

поддержании статус-кво в этом р-не фактически признало право Японии на 

присоединение Кореи. Появление общей сухопутной границы России с Японией по р. 

Тэвонган. В 1916 г. единственный союзный договор с Японией на пять лет: 

воздерживаться от участия в политических комбинациях, направленных против одной из 

сторон, общие меры защиты их интересов в регионе, помощь в случае вооруж. конфликта 

с третьей стороной и отказ от заключения с ней сепаратного мира. Разрыв офиц. 

отношений в 1918 г., восстановление в 1925 г. 

Россия и Китай. Визит в Россию проездом из Европы в 1906 г. кит. делегации во 

главе с Дуань Фаном и Дай Хунцы, посланной с целью изучения систем правления. 

Попытка проведения маньчжурскими властями системной реформы; революционная 

деятельность Объединенного союза. Синьхайская революция 1911-12 гг. в Китае, 

провозглашение Китайской Республики. Объявление Северной Монголией независимости 

в 1911 г.; русско-китайская декларация 1913 г. об автономии Внеш. Монголии. 

Увеличение китайской миграции в Россию, особенно в годы Первой мировой войны 

(только в Приморской и Амурской областях более 100 тыс.). Русские чаеторговцы в 

Ханькоу, русские колонии в Харбине и Шанхае.  

Влияние России на политические преобразования в Иране. Ухудшение положения 

иранского крестьянства, обострение продовольственной проблемы, массовые протесты, 

участие шиитского духовенства в антиправительственном движении; помощь Англии 

конституционалистам и революционерам. Конституционная революция 1905-11 гг. В 

Издание в августе 1906 г. Музаффар ад-Дин-шахом указа о введении конституционного 

режима и подписание им за неделю до кончины конституции, составленной по 

бельгийскому образцу. Его наследник Мухаммад Али-шах (1907-09) пообещал соблюдать 

конституцию, но отказался подписать Дополнение к осн. закону. В 1907 г. заключено рос.-

британское соглашение о разделе Ирана на сферы влияния (центральная часть открыта 

для конкуренции). В июне 1908 г. при поддержке Персидской казачьей бригады разогнан 

меджлис; новый вариант конституции составлен переводчиком рос. миссии А. 

Лобановским. В 1908 г. антишахское восстание в Тебризе, в янв. 1909 г. выступления в 

Исфахане (конституционалисты и бахтиарские ханы-сепаратисты), в Гиляне и др. 

районах. Осада шахскими войсками Тебриза. Кочевники-шахсевены начали грабить в р-не 

Ардебиля селения русских подданных, угрозы в адрес армянского квартала Тебриза. 

Гилянские федаи и бахтиярские отряды вошли в Тегеран и свергли Мухаммеда Али-шаха, 

эмигрировавшего в Россию. В ноябре 1909 г. Ахмед-шах созвал 2-й меджлис. В Иран был 

приглашен американский финансовый советник М. Шустер (прибыл в мае 1911 г.), 

приступивший к реорганизации налоговой службы. Провал попытки восстановить на 

престоле Мухаммеда Али-шаха. 

В апреле наместник на Кавказе и командующий войсками Кавказского военного 

округа И.И. Воронцов-Дашков получил приказ двинуть в Тебриз вооруженный отряд для 

защиты русских и иностранных учреждений. Два батальона, четыре сотни кубанских 

казаков, саперная рота и три артбатареи. Пресекались набеги курдов и йомудов: 

взыскивались штрафы в пользу потерпевших, убийства подданных России карались 

расстрелом по приговору военно-полевого суда. Осенью 1911 г. ситуация обострилась: 

нападения на рос. отряд в Тебризе, консульские учреждения, конвои и караваны, в т.ч. при 
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поддержке протурецки настроенных губернаторов зап. провинций и рос. рев. группировок 

Закавказья. 

В октябре (ноябре) 1911 г. посол России в Тегеране вручил иранскому прав-ву 

ультиматум с требованием восстановить порядок и обеспечить защиту экономических 

интересов России. Россия и Англия предъявили шахскому правительству ультиматум с 

требованием высылки Шустера. В ноябре войска России заняли Казвин и Сев. Иран (из 

Джульфы, Астары и порта Энзели), шахское правительство согласилось на требования 

России. Непосредственное командование войсками (Кавказская стрелковая бригада, шесть 

полков, кубанские и терские казачьи сотни) осуществлял генерал-майор Н.Н. Юденич. 

Началось строительство железнодорожной ветки Джульфа – Тегеран. При изъятии 

войсками оружия в Тебризе и Реште оказано сопротивление, были жертвы среди местного 

населения. На спорные территории в Зап. Иране вступили турецкие войска, без боев 

вытеснявшиеся русскими. В феврале 1912 г. шахское пр-во признало русско-английское 

соглашение о разделе Ирана на сферы влияния. После подавления беспорядков русские 

части выведены в Россию, но отдельные подразделения оставались в Иране до Первой 

мировой войны. В Иране сохранены конституция, парламент-меджлис, политические 

партии, профсоюзы, частные газеты, проведена реформа образования, упразднен ряд 

архаичных общественных учреждений. 

Оккупация юга Ирана в 1914 г. англо-индийскими войсками, очередное русско-

брит. соглашение о разделе сфер влияния в Иране в 1915 г. обусловили прогерманскую 

ориентацию истеблишмента (3-й меджлис с преобладание депутатов от Демократической 

партии Ирана). Оккупация русскими войсками осенью 1915 г. Тегерана и Кума, 

формирование параллельному тегеранскому кабинета в Керманшахе, с 1916 г. ставшем 

зоной турецкой оккупации. Вывод русских войск в 1918 г., кабальный англо-иранский 

договор 1919 г. – брит. контроль над армией, финансами, внутр. политикой.  

Попытка создания Гилянской Сов. Республики в 1920-1921 гг. Прибытие в мае 1920 

г. в Энзели судов Волжско-Каспийской военной флотилии во главе с Ф. Раскольниковым 

и С. Орджоникидзе для разоружения белого флота. Ситуацией воспользовались иранские 

коммунисты (членом Иранской компартии был, в частности, Я. Блюмкин) и 

националисты-дженгелийцы (от дженгель – «лес») во главе с Мирза Кучек-ханом, 

объявившие в Реште о создании Гилянской Советской Республики. Мирза Кучек-хан не 

сошелся с коммунистами во взглядах на аграрную реформу, вышел из правительства, но в 

1921 г. вернулся, возглавил Персидскую Советскую Социалистическую Республику и 

Персидскую Красную армию. В феврале 1921 г. заключен договор с иранским 

правительством о выводе российских войск. После ухода флотилии правительство 

республики было ликвидировано властями Ирана. 

Переворот командира казачьей бригады Реза-хана в 1921 г., провозглашение его 

Учредительным собранием в 1925 г. Реза-шахом Пехлеви. Российско-иранский договор 

1921 г.: недопустимость присутствия в Иране иностр. войск, но право советского прав-ва 

вмешиваться в случае угрозу собственной безопасности. Реформы по образцу турецких, 

прогерманская ориентация. 

В авг. 1941 г. СССР, в соответствии с соглашением 1921 г., ввел войска в Сев. 

Иран. Отречение Реза-шаха в пользу сына Мухаммеда Реза. Договор 1942 г. с СССР и 

Англией о предоставлении территории страны в распоряжение союзников на время 

войны. Создание Народной партии Ирана (Туде), фактически коммунистической. 

Проведение в Тегеране конференции лидеров стран-союзников по антигитлеровской 

коалиции в сентябре 1943 г. Усиление позиций консервативных политических сил в 

меджлисе 14-го созыва (1944), репрессии в отношении партии Туде. Нажим на 

провинциальное собрание иранского Азербайджана, где были сильны позиции Туде, 
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вынудил его на выступление против центральной власти, к-рое было подавлено в 1946 г. 

Проамериканский крен в политике. 

Ситуация в Турции и ее отношения с Россией и СССР. 1908 г. – выступление войск 

в Македонии, открытие вновь избранной палаты депутатов, где большинство получили 

младотурки (движение «Иттихад ве теракки» − «Единение и прогресс», с 1889 г.): 

декларирование единства прав и интересов всех подданных, необходимости введения 

конституционного строя, невмешательства иностранцев. 1909 г. – попытка Абдул-Хамида 

распустить парламент, его низложение и приход к власти Мехмеда V, власть у 

младотурков. В разгар революции Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину, Россия 

и Англия вели переговоры о статусе Македонии. С 1910 г. гонения на немусульманские 

народы под лозунгами панисламизма и пантюркизма. В 1911 г. приход к власти 

либеральной партии «Хюрриет ве иттиляф» («Свобода и согласие»), но из-за неудачи в 

Балканской войне в 1912 г. вновь возвращаются младотурки с еще более жесткой 

программой. Выступление на стороне Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой 

войне, резня армян в 1915 г. В 1918 г. – аннексия союзниками внешних владений (Балкан, 

арабских земель), Греция оккупировала Измир. В 1919 г. создан Представительный 

комитет (обществ защиты прав местного населения) во главе с генералом Мустафой 

Кемалем-пашой. В 1920 г. вновь созванный парламент принял «Национальный обет» – 

декларацию независимости, в т.ч. предусматривавшую уничтожение привилегий держав. 

Оккупация Стамбула державами и роспуск парламента. Создание в Анкаре нового 

меджлиса – Великого национального собрания Турции под председательством Кемаля-

паши, обратившегося к Сов. России за помощью. Кампания против греч. войск, 

завершившаяся в 1922 г. с помощью Сов. России (10 млн золотых рублей), ликвидация 

султаната, провозглашение в 1923 г. республики. Создание Народно-республиканской  

партии, секуляризация гос-ва, проведение системной реформы. Антикоммунистическая 

политика при внешне ровных отношениях с СССР; формальный нейтралитет при 

прогерманской внешней политике в 30-40-е годы. 

Курс РКП(б) и Коминтерна на поддержку коммунистами национальных и 

антиколониальных движений на Востоке (с II конгресса Коминтерна в 1920 г.). 

Нерасчетливая помощь Мустафе Кемалю, не давшая России политических дивидендов. 

Неудачная попытка создания в Северном Иране советской республики. Содействие 

Москвы в создании компартий в странах Востока.  

Политика Москвы в Китае. Роль ВКП (б) в формировании блока Гоминьдана и 

КПК в Китае в 1922-23 гг., значение деятельности полпреда А. Иоффе для упрочения 

курса Москвы на поддержку Гоминьдана. Попытки Москвы привести коммунистов к 

контролю над Гоминьданом; организационно-политическая и военная помощь 

Гоминьдану; деятельность М.М. Бородина и В.К. Блюхера в Китае. Советская помощь в 

создании в Гуанчжоу военной школы Хуанпу (Вампу), «партийной армии» Гоминьдана; 

формирование группировки Чан Кайши. Северный поход Народно-революционной армии 

Гоминьдана в 1926-27 гг., распад единого фронта Гоминьдана и КПК, начало гражданской 

войны в Китае. Формальное объединение Китая в 1928 г. под флагом Гоминьдана; 

правление Национального правительства в Нанкине − «нанкинское десятилетие» (1927-

28). Поддержка Советским Союзом китайских коммунистов.  

Конфликт на КВЖД в 1929 г. Захват КВЖД войсками хозяина Маньчжурии Чжан 

Цзолиня. 6 августа 1929 г. – создание Особой Дальневосточной армии; Сунгарийская 

операция 29 октября – 2 ноября, захват г. Фугдина, уничтожение кит. военных судов на 

Сунгари. 16 ноября 1929 г. – нападение кит. войск на станицу Абагайтуевскую и разъезд 

86. В ноябре захват Чжалайнора и Маньчжурии сов. войсками, захват штаба Чжалайнор-

Маньчжурской группировки. 22 дек. в Хабаровске заключен протокол о восстановлении 

положения на КВЖД. 
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Территориальная экспансия Японии в Восточной Азии. Протокол о взаимопомощи 

с МНР в марте 1936 г.  Начало крупномасштабной агрессии Японии в Китае в 1937 г. 

События на оз. Хасан («Хасанские бои», «инцидент у высоты Чжангуфэн» в 1938 г.): 

побег особуполномоченного НКВД по Дальнему Востоку Г. Люшкова к японцам; 

претензии японцев на сопку Заозерная, занятие ее сов. пограничниками в июле 1938 г., 

ноты протеста со стороны Японии; начало япон. наступления  сначала малыми силами, 

потом силами двух полков; возвращение сопки Заозерной и высоты Безымянной 8-9 

августа; 4 сентября отстранение В.К. Блюхера от командования Дальневосточным 

фронтом, последующий арест. Бои на Халхин-голе («инцидент у Номон-хана»), весна-

осень 1939 г. Требование яп. стороны признать границу между Монголией и Маньчжоу-

диго по Халхин-голу. Попытки японцев отбить плацдарм на левом берегу Халхин-гола; 6 

июня ком-го Дальневосточным фронтом Фекленко сменил Г.К. Жуков, переброска 

авиации и войсковых частей из европейской части СССР.  Форсирование японцами 

Халхин-гола, бои у г. Баян-ула, окружение и разгром яп. 6-й отдельной армии. 15 сентября 

– перемирие (окончательное урегулирование в мае 1942 г. на условиях, более выгодных 

для японцев).  Стремление СССР снизить угрозу со стороны Японии; содействие Москвы 

складыванию антияпонского единого фронта в Китае. Предотвращение эскалации 

конфликта КПК и Гоминьдана в 1936-37 гг. и 1940-41 гг. Военная помощь Китаю в 

отражении японской агрессии.  

Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке в августе 1945 г. Передача 

японских трофеев в Маньчжурии КПК, недопущение гоминьдановских войск в 

Маньчжурию. Подписание в августе 1945 г. в Москве Договора о дружбе  и союзе между 

СССР и Китайской Республикой (в т.ч. о совместной эксплуатации Кит.-Чанчуньской 

ж.д., о совместном использовании базы в Порт-Артуре и т.п.). Дистанцирование СССР от 

выяснения отношений между Гоминьданом и КПК; обвинения в адрес Москвы со стороны 

кит. историков − руководство СССР якобы пыталось приостановить продвижение войск 

КПК южнее Янцзы. 

Образование КНР в октябре 1949 г. Визит Мао Цзэдуна в Москву. Договор о 

дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР от 14 февраля 1950 г. (в т.ч. о 

передаче Китаю КВЖД, Порт-Артура и Дальнего в 1952-53 гг.); предоставление кредита в 

300 млн долл., договоренности о помощи в экономическом строительстве. 

                    Положения для обсуждения: 

1. Хотя в результате поражения в русско-японской войне геополитические 

позиции России на Дальнем Востоке ослабли, она оставалась активным 

игроком в регионе. Политическая интрига во Внешней Монголии имела 

целью не независимость этой территории, а создание автономного буфера 

между политически нестабильным Китаем и территорией России.  

2. Попытки России приостановить революционный процесс в Иране в начале 

ХХ столетия были обусловлены стремлением защитить экономические и 

политические интересы России в этой стране, избежать переноса волнений 

на приграничные территории Российской империи, не допустить усиления 

позиций других держав.  

3. В 1920-е годы восточная политика Москвы во многом определялась курсом 

II конгресса Коминтерна на поддержку коммунистами национальных 

революционных движений на Востоке. В рамках этого курса была оказана 

поддержка режиму Кемаля-паши в Турции, не принесшая политических 

дивидендов Москве. Главную ставку она сделала на развитие китайской 

революции и поддержку сотрудничества Гоминьдана и КПК, что в конце 

концов позволило Гоминьдану создать организационную и военную базу 
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для объединения Китая под флагом Гоминьдана. После раскола «единого 

фронта» в Китае Москва поддерживала КПК.    

4. В 30-е годы благодаря влиянию на КПК Москве удалось добиться 

восстановления «единого фронта» для отражения японской агрессии в Китае. 

В конце 30-х годов СССР был единственной державой, оказывавшей Китаю 

широкомасштабную  военную помощь. Центром тяжести восточной 

политики Москвы был Дальний Восток, а главной целью – обеспечение 

безопасности восточных границ СССР. 

5. Пытаясь ускорить капитуляцию Японии атомными бомбардировками 

японских городов, не имевших военного значения, США рассчитывали 

также приостановить наступательные операции СССР на Дальнем Востоке. 

Тем не менее СССР удалось не допустить вступления гоминьдановских 

войск в Маньчжурию, установить контроль над Сахалином и Курильскими 

о-вами. 

6. Во время гражданской войны в Китае 1946-49 гг. СССР, заключивший 

выгодные ему соглашения с гоминьдановским правительством Китайской 

Республики, не оказывал финансовой и военно-технической помощи КПК 

(за исключением передачи трофейного японского оружия в Маньчжурии). 

Государственные интересы СССР его руководство в то время ставило выше 

идеологических принципов. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Какое воздействие оказали итоги Русско-японской войны 1904-1905 гг. на 

ситуацию в Восточной Азии? 

2. Какие шаги предприняла Россия после Синьхайской революции в Китае? 

3. Какое значение для России имело объявление Северной Монголией 

автономии в 1912 г.? Какую роль в этом событии играла Россия? 

4. Какое влияние Россия оказывала на политическую ситуацию в Иране? 

5. Какую роль играл тибетский фактор в центрально-азиатской политике 

России?  

6. Какой курс в отношении Востока приняли РКП(б) и Коминтерна в начале 

1920-х годов? 

7. Каким режимам оказывала помощь Советская Россия в 1920-е годы и по 

каким причинам? 

8. Какого курса придерживался СССР в отношении Китая в 1920-е годы? К 

каким результатам привел этот курс? Какие изменения он претерпел в 1930-е 

и 1940-е годы? Какое влияние СССР оказывал на политическую ситуацию в 

1930-е годы? Какую помощь СССР оказывал Китаю в конце 1930-х годов? 

По каким причинам? 

9. Как протекала территориальная экспансия Японии в Восточной Азии и какое 

влияние она оказывала на политику СССР в регионе? 

 

Литература: 

Васильев Л.С. История Востока: учебник: в 2 т. 4-е изд., испр. и доп. М., 2005. Т. 2. С. 211-

219, 221-245. 

Россия и Восток: учебное пособие / под ред. С.М. Иванова, Б.Н. Мельниченко. СПб., 2000. 

С. 422-426. 

Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификация в новое время:     

коллективная монография / под ред. Н.Н. Дьякова и Н.А. Самойлова. СПб., 2011. С. 64-71, 

134-135, 272-275, 292-294, 324-336. 
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Тема 13. Интересы СССР на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ в. (лекция – 2 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Формирование новой конфигурации политических сил после Второй мировой 

войны. Распад мировой системы колониализма. Формирование мировой 

социалистической системы. «Холодная война». Ядерное противостояние. Корейская 

война 1950-1953 гг. Поддержка антизападных и антиколониалистских сил со стороны 

СССР.     

Усиление внимание Москвы к Ближнему и Среднему Востоку после Второй 

мировой войны. поддержка СССР плана создания арабского и еврейского государств в 

Палестине в 1947 г. Признание Израиля в 1948 г., передача Московскому патриархату 

недвижимости РПЦ в Израиле; поставки Израилю оружия через Чехословакию.  1953 г. – 

взрыв в посольстве СССР в Израиле, разрыв отношений, в том же году восстановлены. 

Проарабская политика Москвы. 1954 г. – вето в Совбезе на резолюции о споре между 

Сирией и Израилем об источниках вод, о «серьезной озабоченности» по поводу 

невыполнения Египтом Резолюции 95 от 1951 г. (о недопустимости запрета на проход 

через канал судов, следующих в Израиль). При этом СССР выступал за прямые 

переговоры Израиля с арабами. С 1956 г. поставка в Сирию оружия, направление 

советников.  

Суэцкий кризис и Синайская война 1956 г. Отказ США в кредитах на Асуанскую 

плотину, в ответ национализация Суэцкого канала египетским прав-м Г.А. Насера. 

Поставка оружия после подписания договора Египта с Чехословакией (на 250 млн дол., в 

т.ч. шесть подводных лодок; в начале 1956 г. египетские ВВС вчетверо превосходили 

израильские). Атака английской и французской авиации на аэродромы и флот Египта. 

Потери тройственной коалиции (Англия, Франция, Израиль) – 27 самолетов и два 

вертолета; ВВС Египта потеряли 90% самолетов. Введение подразделений сил ООН в 

зону конфликта, вывод французских и английских войск, израильских − с Синайского п-

ова.  

Кредит Египту на 700 млн руб., поставка эсминцев, катеров, БТР-152 и т.п. 

Усиление влияния на Сирию и Египет (строительство Асуанского гидроэнергетического 

комплекса и проч.); «социалистический» курс пр-ва Насера; поддержка ПАСВ в Сирии и 

Ираке. Помощь арабским странам в войнах с Израилем в 1967 и 1973 гг. Ухудшение 

отношений с Египтом и Суданом в начале 70-х (нормализованы в 1984 г.). Военная 

поддержка Сирии до сер. 80-х гг.  

Советские военнослужащие на Арабском Востоке. В Египте в 1967−1973 гг. – 

30−50 тыс. В 1972 г. А. Садат объявил о решении выдворить 15 тыс. сов. 

военнослужащих. В 1983 г. в Сирии − 4,5 тыс.; участие в событиях в Ливане. В 1967−1973 

гг. погибли более 40; по др. данным, только в Египте – 60, в Сирии −10 или 13. 

Договоры о дружбе и сотрудничестве с Ираком (1972 г.; развитие энергетической и 

нефтегазовой промышленности), Народно-Демократической Республикой Йемен (1979 г.; 

избрала «социалистический путь развития»), Сирией (1980 г.; гидроэнергетический 

комплекс на Евфрате, геологоразведка, прежде всего нефтяных месторождений), 

Йеменской Арабской Республикой (1984 г.). 

Декларация о принципах добрососедских отношений между СССР и Турцией в 

1972 г.; 1977 г. – помощь в строительстве Искандерунского металлургического комбината. 

Отношения с Ираном. Помощь в строительстве Исфаханского металлургического 

комбината (первая очередь в 1973 г.). 1979 г. – признание СССР Временного 
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правительства ИРИ (вышла из СЕНТО, отозвала экспедиционный корпус из Омана, 

денонсировала военные соглашения с США). Благодаря СССР Совбез ООН не принял 

резолюцию о санкциях против ИРИ (США ввели в одностороннем порядке, союзники 

присоединились).  В 1980-х гг. – антисоветская кампания. Рф − помощь в осуществлении 

иранской ядерной программы, поддержка Ирана на международной арене. 

Отношения с Афганистаном. Провозглашение республики  в Афганистане в 1973 

г. Группировка М. Дауда у власти, арест лидеров Народно-демократической партии 

Афганистана в 1978 г., выступление армии, создание Революционного совета во главе с 

М. Тараки. Декабрь 1978 г. – Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 1979 г. 

– устранение Тараки, захват власти Х. Амином. Декабрь 1979 г. – ликвидация Амина сов. 

спецподразделением, приход к власти Б. Кармаля, ввод «ограниченного контингента», 

обострение международной обстановки. 1981 г. – создание Национального 

отечественного фронта. 1986 г. – приход к власти М. Наджибуллы. Вывод сов. войск в 

1989 г. 

Сближение с Индией в 1950−1960-е годы. Сотрудничество с Индийским 

национальным конгрессом, стоявшим у власти более 40 лет (с 1951 г. почти до конца 90-х; 

в 1977-1979 гг. – Джаната парти). 1955 г. – обмен визитами Д. Неру и Н.С. Хрущева. 1955 

г. – соглашение о помощи в строительстве металлургического комбината. Нейтралитет 

СССР во время индо-китайского конфликта 1962 г. 1965 г. – СССР в роли посредника 

между Индией и Пакистаном, но выразил недовольство, предоставив Пакистану кредит в 

15 млн рупий (Китай поставил оружие). 1966 г. – встреча премьер-министров Индии и 

Пакистана в Ташкенте (в 1969 г. международный трибунал разделил территорию 

Кашмира между ними). Индия уклонилась от обсуждения вопроса о Чехословакии в 1968 

г. 1071 г. – Договор о мире, дружбе и сотрудничестве. В 1970 – 1980-х гг. в Индии – 

крупнейшая советская резидентура в Азии. Рост импорта из СССР с 1,5% в 1960/61 фин. г.  

до 8,1% в 1980/81 фин. г., экспорта в СССР – до 18,3%; резкое снижение доли СССР в 

импорте и экспорте в начале 90-х гг. (соответственно 1,1 и 2,9% в 1993/94 фин. г.); в 

2012/13 фин. г. – соответственно 0,9% и 1,0%. Индия закупает летательные аппараты, 

алмазы, электродвигатели, суда, удобрения; поставляет фармацевтическую, 

сельхозпродукцию и продовольственные товары, машины и оборудование, одежду. Долг 

Индии РФ на 2013/14 фин. г. – 1,3 млрд дол., инвестиции в РФ – 3,1 млрд дол., российские 

инвестиции – 800 млн долл.  В 2004 г. ок. 70% военного оборудования поступало из 

России.  

Отношения с Китаем. Заинтересованность сов. руководителя Н.С. Хрущева в 

развитии отношений с Китаем, массированная экономическая и военная помощь в 1950-е 

годы. Демонстрация самостоятельности Мао Цзэдуном, политика «большого скачка» 

1958-1960 гг. Охлаждение советско-китайских отношений, прекращение сов. помощи и 

отзыв специалистов в 1960 г.; острый конфликт между СССР и КНР с 1966 г.; 

вооруженные конфликты на границе в 1969 г. Нормализация отношений между странами 

в период «перестройки» с конца 80-х годов. 

Переход к отношениям «стратегического партнерства» с середины 1990-х годов. 

Территориальный спор с Японией. Особенности аргументации советской и 

японской сторон. 

Участие СССР в военных конфликтах на Востоке. Роль СССР в конфликте на 

Корейском полуострове 1950-1953 гг. – организация авиационной поддержки и поставка 

вооружений. Помощь Северному Вьетнаму в конфликте с Югом и США. На Ближнем 

Востоке: Шестидневная война 1967 г. (усиление советской эскадры в Средиземном море; 

от бомбежек и обстрелов погибли 35 сов. военнослужащих, СССР разорвал отношения с 

Израилем); «война Судного дня» 1973 г. (в Египте с 1972 г. не было советских военных 

специалистов − только 10 военных представителей и авиагруппа МИГ-25; «воздушный 
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мост» (60-90 бортов в сутки), прикрытие во стороны сов. флота; разведывательные полеты 

МИГ-25; зенитным огнем военных кораблей защищались порты, сбиты два Фантома; 

отмена планов советской десантной операции на зап. берегу канала; содействие в 

заключении перемирия).  

Экономический коллапс в СССР в 1980-е годы и резкое сокращение помощи 

развивающимся странам. 

               

Положения для обсуждения: 

1. До середины 1980-х  годов в отношениях СССР со странами Востока главную 

роль играли соображения идеологического и политического противостояния с 

Западом. 

2. Переносы акцентов внешней политики на Востоке обусловливались сменой 

текущих конъюнктурных приоритетов, нередко вынужденной внешними 

обстоятельствами (от поддержки создания гос-ва Израиль к антиизраильской 

проарабской политике, от дружбы с Пекином к жесткому противостоянию и 

т.п.). 

3. Борьба за геополитические преимущества перед Западом, в том числе 

массированная военная помощь арабским странам и не подкрепленная здравым 

политическим расчетом военная авантюра в Афганистане, привела к растрате 

огромных материальных ресурсов, что стало одной из причин краха СССР. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Чем было вызвано усиление внимание Москвы к Ближнему и Среднему 

Востоку после Второй мировой войны? 

2. Какое содействие СССР оказал в создании государства Израиль? 

3. Чем была вызвана проарабская политика Москвы? В чем она проявлялась? 

4. Какие страны Арабского Востока были главными союзниками Москвы? В 

каких военных конфликтах СССР оказывал военную поддержку арабским 

странам? 

5. Чем был обусловлен ввод советских войск в Афганистан и к каким 

политическим последствиям он привел? 

6. К каким изменениям ситуации в Азии привел распад Советского Союза? 

7. Чем было обусловлено сближение СССР с Индией в 1950-1970-е годы? 

Какую помощь СССР оказывал Китаю в 50-е годы и почему? 

8. Какую роль играл СССР в корейском конфликте 1950-1953 гг.? В чем 

проявлялась эта роль? 

9. Чем было вызвано охлаждение советско-китайских отношений в конце 50-х – 

начале 60-х годов? Какие причины привели к обострению конфликта между 

СССР и КНР с 1966 г.? Как и когда были нормализованы отношения между 

двумя странами? 

10. Какую позицию занимал СССР в конфликте Северного Вьетнама с Югом и 

США? В чем выражалась эта позиция? 

 

 

 Литература: 

Васильев Л.С. История Востока: учебник. В 2 т. 4-е изд., испр. и доп. М., 2005. Т. 2. С. 419-

126, 437-463, 535-553. 

История Кореи (новое прочтение) / под. ред. А.В. Торкунова. М., 2003. С. 329-343, 375-

400. 
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Тема 14. Интересы России в Азии в конце XX − начале XXI в. (лекция – 2 часа, 

самостоятельная работа – 8 часов) 
Переход России в постсоветский период к прагматической внешней политике. 

Проблемы отношений со странами Закавказья и Средней Азии, Передней, Южной и Юго-

Восточной Азии. Защита границ на России на дальних подступах к ним, усилия по 

сохранению геополитического влияния России в сопредельных регионах. Отношения 

«стратегического партнерства» с КНР. Цели ОДКБ, ШОС и БРИКС. Совместная борьба с 

наркотрафиком, угрозой религиозного экстремизма и терроризма. Фактор «северных 

территорий» в отношениях с Японией. Экономические интересы России в Азии. 

Политические и  экономические перспективы «поворота на Восток». 

Утрата РФ позиций на Арабском Востоке в 90-е годы; частичное восстановление 

влияния при президенте В. Путине. Позиция РФ по основным политическим проблемам 

Ближнего Востока. 

 

     Положения для обсуждения: 

1. После распада СССР Россия от политики полной капитуляции перед Западом на 

международной арене постепенно перешла к курсу на защиту определенным образом 

понимаемых национальных интересов. После глобальных притязаний СССР РФ 

согласилась на роль одного из региональных лидеров (СНГ, Евразийский экономический 

союз и т.п.), изыскивающего поводы для политического выхода за пределы региона. 

2. Отказавшись от союзнических отношений с кем бы то ни было (весьма условным 

исключением являются некоторые страны ОДКБ), Россия пытается поддерживать с 

ведущими государствами Востока отношения партнерства; при этом остаются не вполне 

ясными контуры долгосрочной  внешнеполитической стратегии и, соответственно, 

стратегических целей.   

3. Активность РФ на Ближнем и Среднем Востоке обусловлена как соображениями 

политического престижа, обеспечения собственной безопасности, так и экономическими 

интересами.   

 

Вопросы к семинару: 

1. Какие особенности отличают политику России в Азии в постсоветский 

период? 

2. Какие отношения связывают Россию и КНР? Какими договорами 

закреплены эти отношения?  

3. В чем смысл создания ШОС и БРИКС? 

4. Какую роль играет фактор «северных территорий» в отношениях 

России с Японией? Как складывалась эта проблема исторически?  

5. В чем заключаются экономические и геополитические интересы 

России в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии? Какие шаги 

предпринимает и должна предпринять Россия для отстаивания своих 

интересов в этих регионах? 
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8       Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в том 

числе обсуждения отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные и коллективные 

доклады. 

Необходимо обеспечить каждому студенту возможность выступить с докладом на 

семинаре в течение периода изучения дисциплины. Для этого в завершение каждого 

семинара рекомендуется зачитывать список тем, предназначенных для докладов на 

следующем семинарском занятии, чтобы дать студентам возможность выбрать и 

закрепить за собой интересующую тему. При этом следует отдавать приоритет 

коллективным докладам, предусматривать возможность деления рекомендованной для 

доклада темы на подразделы. Это должно побуждать студентов готовить выступления по 

возможно более узким темам, требующим обращения  к специальным исследованиям, 

раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, которые недостаточно 

освещены в базовом учебнике и курсе лекций. 

При оценивании докладов и рефератов следует поощрять обращение к источникам, не 

включенным в список литературы по изучаемой дисциплине (при условии 

репрезентативности этих источников), особенно к литературе на иностранных языках. 

Студент должен хорошо ориентироваться в проблематике своего доклада: неумение 

ответить на вопросы по теме доклада может служить основанием для снижения оценки. 

 

8.2 Методические указания студентам 

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это специально 

подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-то работ, 

механически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть подготовлен 

исключительно или даже главным образом по базовому учебнику; для подготовки доклада 

необходимо использовать не менее двух-трех источников. Формулировка темы доклада 

должна носить проблемный характер, текст должен быть четко структурирован, рассчитан 

на 10-минутное выступление, которое должно завершаться кратким выводом. Перед тем, 

как прочесть доклад, студент должен назвать его тему, перечислить проблемы, которые 

будут освещены в докладе, указать источники, по которым доклад готовился. Необходимо 

учитывать, что преподаватели поощряют подготовку групповых докладов, выступления 

по возможно более узким темам, требующим обращения  к специальным исследованиям, 

раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, которые схематично 

освещены в базовом учебнике и курсе лекций. Следует учитывать, что обращение к 

репрезентативным (имеющим научный характер и соответствующим тематике изучаемой 

дисциплины) источникам, не включенным в список рекомендованной литературы, прежде 

всего на иностранных языках, влечет за собой повышение оценки за доклад. 

Реферат отдельной статьи или раздела научной монографии (монографический реферат) 

должен предваряться библиографическим описанием реферируемого текста и 

оформляется не по образцу учебного реферата (сводных рефератов по определенной 

тематике, предполагающих наличие элементов аналитического обзора), а в виде рабочего 

реферата (материала, который референт предполагает использовать в будущем при 

написании собственного текста). Для того, чтобы в реферате было впоследствии легче 
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найти нужный блок информации (необходимый при написании учебной или научной 

работы), текст реферата целесообразно размещать в таблице из двух столбцов; при этом 

внутренние подзаголовки (сформулированные референтом тезисы, рубрицирующие 

отдельные части реферируемого текста), целесообразно помещать в левом столбце и 

выделять жирным шрифтом, а информацию, раскрывающую содержание данного тезиса, 

давать в правом столбце. Такое размещение текста реферата позволяет при его быстром 

«прокручивании» легко находить нужный заголовок на экране монитора (при обычном 

расположении заголовка – сверху – его легко пропустить). 

Если студент выбрал для подготовки доклада или реферирования публикацию, не 

входящую в список рекомендованной для этой цели литературы, то ему следует 

обратиться к преподавателю за подтверждением научного характера данной публикации и 

ее соответствия тематике изучаемой дисциплины. Это позволит избежать снижения 

оценки за использование нерепрезентативного источника. 

Текст реферата предваряется титульным листом: 

 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Школа востоковедения 

 

 

Дисциплина: Россия и страны Востока 

 

Реферат статьи: 

Машанова Л.В. Золотая Орда: проблема восточных заимствований в российской 

государственности и культуре // Восток. 2011. № 1. С. 59-68. 

 

 

Исполнитель: студент (ка) группы К-31 

Иванов А.И. 

Преподаватель: доц. Сидоров И.И. 

 

Москва 2015 

 

9     Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

        9.1 Тематика заданий текущего контроля 

А) Примерные темы докладов на семинарах 

 

РАЗДЕЛ I. Отношения домонгольской и Московской Руси с восточными 

государствами и народами 

 

Тема I. Проблемы генезиса русского этноса и государства  

Дореволюционные версии происхождения русской государственности. 

Аргументы «за» и «против» «новой хронологии». 

Концепция «Руси-Орды» и «славянского завоевания мира». 

«Велесова книга» − исторический памятник или подделка? 

Истоки и современные интерпретации концепции «Руси-Украины». 
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Тема 2. Древняя Русь и Великая степь. Отношения Киевской Руси с Волжско-Камской 

Булгарией, Хазарским каганатом и половцами 

Отношения домонгольской Руси с Волжской Булгарией (Хазарским каганатом, 

половцами). 

 

Тема 3. Русь и Святая Земля. Византийский стержень русской государственности 

Связь становления древнерусской государственности с византийским наследием и 

православием. 

Христианская историософия и эсхатология в памятниках древнерусской литературы . 

Основные этапы и вехи укоренения православия в Древней Руси. 

Формирование представлений о предназначении функциях  

 

Тема 4. «Татаро-монгольское иго» и становление Московской Руси. Значение стран 

Востока для России в XVI в. 

Русь и Орда в трактовках российских историков (в том числе Л.Н. Гумилева, Г.В. 

Носовского и А.Т. Фоменко и др.). 

Отношения с Ордой и возвышение Московской Руси в XIV (XV, XVI вв.). 

«Восточная политика» Московского государства в XV в. (XVI в.) в свете его общих 

внутри- и внешнеполитических задач. 

Связь становления древнерусской государственности с византийским наследием и 

православием. 

 

РАЗДЕЛ II. Россия и Восток в XVII-XVIII вв. 

Тема 5. Турецкий и иранский факторы в европейской политике России в XVII в. 

Отношения России с Крымским ханством в XVII в. 

Отношения России с Османской империей: этапы и тенденции. 

Турецкий фактор в европейской политике России в XVII в. 

Российские посольства в Турцию и турецкие посольства в Россию в XVII в. 

Турецкая экспансия и торговля Европы и России с Востоком в XVII в. 

Отношения России с Ираном в XVII в.: этапы, тенденции, значение для обеих стран. 

Азовские походы при правительнице Софье и Петре I: задачи, ход и результаты.  

 

Тема 6. Турция, Иран и интересы России на Кавказе и в Передней Азии в XVIII в. 

Политика России в отношении Турции при Петре I (Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, 

Екатерине Великой).  

Причины, задачи, ход и результаты войн России и Турции при Петре I (при Анне 

Иоанновне, Елизавете Петровн, Екатерине Великой).  

Кавказ во внешней политике России в XVIII столетии.  

Отношения Ирана и России в XVIII в. в контексте геополитических устремлений России и 

политики Османской империи. 

 

Тема 7. Развитие отношений с империей Цин в XVII-XVIII вв. 
Первые российские посольства в Китай: задачи и результаты.  

Цинские посольства в Россию в начале XVIII в.: задачи и  результаты. 

Причины и поводы для конфликтов между Россией и империей Цин в XVII (XVIII) в. 

рассматриваемый период? 

Русская духовная миссия в Пекине: причины и обстоятельства ее создания,  функции и 

роль в развитии отношений России с империей Цин. 

Становление российского китаеведения в XVIII в. 
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Российско-китайские договоры в XVII-XVIII вв.: цели заключения, последствия и 

историческое значение. 

Торговые отношения России и Китая в XVII-XVIII вв.: этапы развития и их особенности.  

 

РАЗДЕЛ III. Восточный вектор внешней политики России в XIX в. 

Тема 8. Кавказская политика России  

Геополитические задачи России на Кавказе и способы их решения в первой трети  XIX в. 

Присоединение Грузии к России: версии и оценки. 

Роль Кавказа в отношениях России с Ираном и Турцией в XIX в. 

Кавказская война XIX в.: причины, этапы, ход, результаты.  

Образ Востока в российском искусстве и литературе XIX в.: причины и этапы эволюции. 

 

Тема 9. Присоединение Средней Азии 

Политика России в отношении Афганистана: политические цели и способы их 

достижения, этапы, итоги.  

Миссия подпоручика Виткевича в Афганистане. 

Присоединение Средней Азии к России: причины, ход процесса, этапы и их особенности, 

результаты. 

Военные кампании России в Средней Азии в первой (второй) половине XIX в. 

 

Тема 10. Отношения России с Турцией и Ираном в контексте европейской политики 

Геополитические цели России в отношении Турции в XIX в. (в первой четверти, в 

середине, в последней четверти столетия). 

Противоречия Турции и России в политике европейских держав в XIX в. (в первой 

четверти, в середине, в последней четверти столетия). 

Военные конфликты между Россией и Турцией в XIX в. (в первой четверти, в середине, в 

последней четверти столетия): причины, поводы к войне, ход и результаты кампаний. 

Наращивание политического и экономического присутствия России в Северном Иране: 

причины, этапы, результаты. 

Содействие России укреплению армии Ирана: цели, методы, результаты. 

Влияние России на политические и культурные процессы в Иране. 

 

Тема 11. Цели России в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Треугольник 

«Китай – Япония – Корея» 

Политика России в Китае в начале XIX и в период «опиумных» войн: цели и способы их 

достижения.  

Конфликт в Илийском крае: причины, ход, последствия.  

Территориальное размежевание между Россией и Китаем в XIX в. и его оценки в 

исторической литературе. 

Противодействие России наращиванию присутствия Японии на континенте. 

Политика России в Корее в XIX в.: этапы, цели, результаты.  

 

РАЗДЕЛ IV. Россия и Восток в XX – начале XXI в. 

Тема 12. Политика России в Азии в начале ХХ в. Коминтерн и Восток. Задачи 

восточной политики СССР в первой половине ХХ в. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее влияние на политическую ситуацию в 

Восточной Азии. 

Политика Россия в Китае во время и после Синьхайской революции. 

Политика России в Монголии в постсиньхайский период.  

Политическая и военная активность России в Иране в период иранской революции.  
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Тибетский фактор в центральноазиатской политике России в начале XX в.   

Курс РКП(б) и Коминтерна в отношении Востока в начале 1920-х годов. 

Помощь Советской России политическим движениям в Иране (Турции, Китае) в 1920-е 

годы: цели, способы их достижения, результаты. 

Эволюция политики СССР в отношении Китая и его политических сил в первой половине 

ХХ в.: этапы, их особенности, политические цели и методы их достижения. 

Территориальная экспансия Японии в Восточной Азии и ее влияние на политику СССР в 

регионе. 

 

Тема 13. Интересы СССР/России на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Последствие распада Советского Союза для политической ситуации в Азии. 

Политика СССР в Индии в 1950-1970-е годы: цели, методы их достижения, итоги.  

Роль СССР в корейском конфликте 1950-1953 гг.  

Советско-китайские отношения в 50-е – начале 60-х годов ХХ в.  

Развитие советско-китайского конфликта в 60-70-е годы ХХ в.: причины, этапы и их 

особенности, результаты.   

Нормализация советско-китайских отношений в 80-е годы ХХ в.: причины и 

обстоятельства. 

Политическая и военная поддержка ДРВ со стороны СССР в конфликте с Южным 

Вьетнамом и США. 

Особенности политики России в Азии (на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, в 

отношении Японии, Китая, Кореи, ЮВА, на постсоветском пространстве). 

Отношения России и КНР: этапы развития в постсоветский период, договорная база.  

ШОС и БРИКС: функции, значение для России. 

Проблема «северных территорий» в отношениях России с Японией: история и 

современное положение. 

Современные экономические и геополитические интересы России в Южной, Восточной и 

Юго-Восточной Азии.  

 

Тема 14. Интересы России в Азии в конце ХХ – начале XXI в. 

Политика СССР на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны. 

Участие СССР в создании государства Израиль. 

Чем была вызвана проарабская политика Москвы в 1950-е – 1980-е годы? В чем она 

проявлялась? 

Какие страны Арабского Востока были главными союзниками Москвы?  

Ввод советских войск в Афганистан: причины и политические последствия. 

Современные экономические и геополитические интересы России на Ближнем и Среднем 

Востоке, в Азии.  

 

 

Б) Примерный перечень материалов для реферирования 

 

Айвазян А.Л. Фашадский кризис 1889 г. и русская дипломатия // Восток. 2013. № 2. 

Машанова Л.В. Золотая Орда: проблема восточных заимствований в российской 

государственности и культуре // Восток. 2011. № 1. 

Бобровников В.О. Мухаджирство в «демографических войнах» России и Турции // Восток. 

2010. № 2. 

Нефляшева Н.А. Регулирование и использование мусульманских институтов Российской 

империей на Северо-Западном Кавказе // Восток. 2010. № 6. 
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Пенской В.В. Военный потенциал Крымского ханства в конце XVI – XVII в.  // Восток. 

2010. № 2. 

Семенов И.Г. О происхождении династии хазарских каганов и времени образования 

Хазарского каганата // Восток. 2010. № 5.  

Сень Д.В. Из «вольных» казаков  − в подданные крымских ханов: казачьи сообщества 

Дона и Кавказа в конце XVII – XVIII в. // Восток. 2011. № 5. 

Симонов К.В. Афганский вопрос на российско-китайских переговорах 1905-1907 гг. о 

разделе сфер влияния в Азии // Восток. 2012. № 4. 

Тер-Оганов Н.К. Персидская казачья бригада: период трансформации // Восток. 2010. № 3. 

Фурсов К.А. Имперская экономическая политика в Русском Туркестане и Британской 

Индии: сходства и различия // Восток. 2010. № 6.  

Якушев М.М. Дипломатические отношения России и Османской империи во второй 

половине XVIII в. // Восток. 2013. № 1. 

Якушев М.М. Османский протокол в дипломатических отношениях Порты и России 

(конец XVIII – начало XIX в.) // Восток. 2010. № 3. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 Роль взаимоотношений со странами и народами Востока в становлении 

древнерусской государственности (отношения с Волжской Булгарией, Хазарским 

каганатом, печенегами, половцами и другими тюркскими народами, с Византией). 

Татаро-монгольское завоевание Руси и роль отношений с Золотой Ордой в 

становлении Московского государства (основные версии и вехи истории, цели 

ордынских ханов и русских князей).  

Восточный вектор в политике России в XVI–XVII вв. (этапы и особенности развития 

Московского государства, роль отдельных государств и народов Востока во внешней 

политике, политическом и экономическом развитии России; «византийское наследие» в 

развитии России) 

Кавказский вопрос во внешней и внутренней политике России в конце XVIII – XIX 

в.: суть встававших перед властями России проблем, причины их возникновения, способы 

и результаты их решения; ход и итоги Кавказской войны. 

Отношения России с Ираном (конец XVI – начало ХХ в.): этапы и их особенности, 

факторы, которые определяли эти особенности; геополитические и иные цели, которые 

ставили Россия и Иран на разных этапах, способы достижения этих целей (в т.ч. войны и 

их результаты). 

Политика России в отношении государств и народов Средней Азии в XVIII–XIX вв.: 

этапы развития этой политики, факторы, которые ее обусловливали на разных этапах, 

цели, которые ставили российские власти, и способы их достижения (в т.ч. ход и 

результаты военных кампаний).  

Отношения России с Турцией в XVII–XVIII вв.: этапы развития отношений между 

двумя странами, событийные вехи каждого этапа, особенности отношений на разных 

этапах, факторы, которые определяли эти особенности (в т.ч. политическая ситуация в 

Европе); геополитические и иные цели, которые ставили Россия и Турция на разных 

этапах, способы достижения этих целей (в т.ч. перечислить русско-турецкие войны, 

двусторонние и международные договоры и соглашения, охарактеризовать их результаты); 

роль «византийского наследия» в двусторонних отношениях.  

Отношения России с Турцией в XIX в.: этапы развития отношений между двумя 

странами, событийные вехи каждого этапа, особенности отношений на разных этапах, 
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факторы, которые определяли эти особенности (в т.ч. политическая ситуация в Европе); 

геополитические и иные цели, которые ставили Россия и Турция на разных этапах, 

способы достижения этих целей (в т.ч. перечислить русско-турецкие войны, двусторонние 

и международные договоры и соглашения, охарактеризовать их результаты); роль 

«византийского наследия» в двусторонних отношениях.  

Отношения России с Китаем в XVII-XVIII вв.: этапы развития отношений, основные 

вехи и особенности каждого этапа, факторы, которые определяли эти особенности; задачи, 

которые решали Россия и Китай на разных этапах, способы решения этих задач (в т.ч. 

перечислить двусторонние договоры и соглашения, изложить их основные положения). 

Отношения России с Китаем в XIX в.: этапы развития отношений, основные вехи и 

особенности каждого этапа, факторы, которые определяли эти особенности; задачи, 

которые решали Россия и Китай на разных этапах, способы решения этих задач (в т.ч. 

перечислить двусторонние договоры и соглашения, изложить их основные положения). 

Отношения России с Японией в XVIII-XIX вв.: этапы развития отношений, основные 

вехи и особенности каждого этапа, факторы, которые определяли мотивы 

внешнеполитического поведения российских и японских властей; задачи, которые решали 

Россия и Япония на разных этапах, способы решения этих задач (в т.ч. перечислить 

двусторонние договоры и соглашения, изложить их основные положения). 

Китай, Япония и Корея во внешней политике России в конце XIX – начале XX в.: 

политические и экономические задачи России на Дальнем Востоке, мирные и военные 

методы их решения; место Кореи в противоречиях между Китаем и Японией, Россией и 

Японией, историческая судьба Кореи в рассматриваемый период; участие России в 

событиях в Китае; ход и итоги русско-японской войны. 

Роль России/СССР в истории революционных и национально-освободительных 

движений на Востоке в первой трети ХХ в. (участие в революционных событиях в  

Иране, Турции, Монголии и Китае) 

Отношения СССР с Китаем и Японией в конце 1920-х − 1940-е годы (влияние на 

политические процессы в Китае, противостояние Японии; этапы, которые прошла 

политика СССР на Дальнем Востоке, факторы, ее обусловливающие, основные вехи и 

особенности этих этапов; задачи, которые решал СССР на Дальнем Востоке, способы их 

решения на каждом этапе). 

Политика СССР на Ближнем Востоке и в Южной Азии в 1950-1980-е годы (этапы, их 

особенности, цели и задачи советской политики, основные политические и военные акции 

в отношении отдельных стран). 

Политика СССР на Дальнем Востоке в 1950-1980-е годы (этапы, их особенности, цели 

и задачи советской политики, формы и способы ее проведения). 

Политика России в отношении стран и регионов Востока в постсоветский период 

(общие особенности, этапы и основные направления, участие в международных 

организациях и проектах) 

 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 

Тестовые задания 

 

Государственное образование, контролировавшее торговый путь на Каспий вплоть 

до монгольского завоевания 

1. Хазарский каганат 

2. Половецкое государство 

3. Волжско-Камская Булгария 

4. Государство черных булгар 
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5. Государство печенегов 

 

Первый официальный договор России и Китая 

1. Тяньцзиньский договор 

2. Буринский трактат 

3. Нерчинский договор 

4. Кяхтинский договор 

5. Пекинский договор 

 

  Главный пункт пограничной российско-китайской торговли до 1860 г. 

1. Цурухайту 

2. Борзя 

3. Кяхта 

4. Благовещенск 

5. Хэйхэ 

 

Договоры между Россией и Китаем, до середины XIX в. остававшиеся главной 

правовой основой отношений двух стран 

1. Тяньцзиньский договор 

2. Буринский трактат 

3. Нерчинский договор 

4. Кяхтинский договор 

5. Пекинский договор 

 

Военная кампания, завершившаяся покорением Россией Крымского ханства и 

объявлением независимости последнего от Турции 

1. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

2. Прутский поход 1711 г. 

3. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 

4. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

5. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 

 

Мирный договор, по которому Россия получила право содержать военный флот на 

Черном море и проводить торговые суда через Проливы 

1. Кючук-Кайнарджийский договор. 

2. Парижский мирный договор. 

3. Белградский договор. 

4. Георгиевский трактат. 

5. Ясский договор. 

 

  Международный акт, зафиксировавший окончательные итоги Восточной войны 

1853-1856 гг. 

1. Сан-Стефанский мирный договор. 

2. Берлинский трактат. 

3. Парижский мирный договор. 

4. Белградский договор. 

5. Георгиевский трактат . 

 

Политическое мероприятие, зафиксировавшее курс международного 

коммунистического движения на поддержку национальных движений на Востоке 
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1. I конгресс Коминтерна. 

2. II конгресс Коминтерна. 

3. I съезд Советов. 

4. III съезд Советов. 

5. I съезд коммунистических и революционных организаций Дальнего Востока. 

 

Китайская некоммунистическая политическая организация, которой Москва 

оказывала военную и материально-финансовую помощь в 1920-е годы 

1. Тунмэнхой. 

2. Гоминьдан. 

3. Социалистическая партия. 

4. Китайская революционная партия. 

5. Общество возрождения. 

 

Государства, находившиеся в фокусе восточной политики Москвы  

в 20−30-е годы ХХ в. 

1. Индия и Китай. 

2. Турция и Иран. 

3. Япония и Турция. 

4. Китай и Япония. 

5. Китай и Турция. 

 

Пример содержания билета для письменного зачета 

 

Вариант 1 

 

1. Роль взаимоотношений со странами и народами Востока в становлении 

древнерусской государственности (отношения с Волжской Булгарией, 

Хазарским каганатом, печенегами, половцами и другими тюркскими народами, 

с Византией). 

2. Отношения России с Турцией в XIX в.: этапы развития отношений между 

двумя странами, событийные вехи каждого этапа, особенности отношений на 

разных этапах, факторы, которые определяли эти особенности (в т.ч. перипетии 

европейской политики); геополитические и иные цели, которые ставили Россия 

и Турция на разных этапах, способы достижения этих целей (в т.ч. перечислить 

русско-турецкие войны, двусторонние и международные договоры и 

соглашения, охарактеризовать их результаты); роль «византийского наследия» в 

двусторонних отношениях.  

 

Тестовое задание 

  Главный пункт пограничной российско-китайской торговли до 1860 г. 

1. Цурухайту 

2. Борзя 

3. Кяхта 

4. Благовещенск 

5. Хэйхэ 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на 

семинаре. Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных студентом 

источников, самостоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту 

раскрытия темы, стройность и логичность изложения, доказательность сделанных 

докладчиком выводов. Оценка доклада может быть повышена за активность студента на 

семинарах и правильность ответов на заданные преподавателем вопросы. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале за доклад и работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем − Одокл.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество 

подготовки рефератов. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за доклад и реферат 

(Ореф) определяется перед итоговым контролем.  

Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим 

образом:  

 

Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Одокл + n3·Ореф  

 

Накопленная оценка не округляется и фиксируется с точностью до десятых долей 

балла. 

Результирующая оценка (по результатам итогового контроля в форме экзамена) 

выставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

Оитоговый = k1·Оэкз + k2·Отекущий  

 

Способ округления итоговой (результирующей) оценки – арифметический, но 

итоговая оценка не может быть выше оценки, полученной на экзамене.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Россия и Восток: учебное пособие / под ред. С.М. Иванова, Б.Н. Мельниченко. – СПб., 

2000. 

 

11.2 Основная литература 

Васильев Л.С. История Востока: учебник. В 2 т. 4-е изд., испр. и доп. М., 2005. 

История Китая / под. ред. А.В. Меликсетова. М., 1998. С. 8-26. 

История России: Россия и Восток / сост. Ю.А. Сандулов. СПб., 2002. 

История России с древнейших времен до 1861 г. / под ред. Н.И. Павленко. 5-е изд.    

 М., 2010. 

 Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. 

Кириллов В.В.  История России: учебное пособие для бакалавров. 5-е изд., испр. и доп. М., 

2013.  

Мавродина Р.М. Киевская Русь и кочевники (печенеги, торки, половцы). Л., 1983. 

Мясников В.С. Особенности становления договорных отношений России с Китаем // 

Русско-китайские договорно-правовые акты (1689-1916). М., 2004. 
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Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин. М., 2005. 

Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификация в новое время:     

 коллективная монография / под ред. Н.Н. Дьякова и Н.А. Самойлова. СПб., 2011. 

Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Западный миф. «Античный» Рим и «немецкие» Габсбурги – 

это отражения Русско-Ордынской истории  XIV-XVII веков. Наследие Великой Империи 

в культуре Евразии и Америке. М., 2012. 

11.3 Дополнительная литература  

 Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. 

 Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. М., 1996. 

Гумилев Л.Н. От Руси до Востока. М., 2011. 

Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и История природы. М., 1993. 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 4: Историческая мысль. Политическая и 

правовая культура. М., 2009. 

Еремеев Д.М., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. М., 1993. 

История Кореи. Т. 1-2. М., 1973. 

История Кореи (новое прочтение) / под. ред. А.В. Торкунова. М., 2003. 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии: ХХ век. М., 2007. 

Никифоров В.Н. Очерк истории Китая. II тысячелетие до н.э. – начало ХХ столетия. М., 

2002. 

Новейшая история Китая. 1917-1927. М., 1983. 

Новейшая история Китая. 1928-1949. М., 1984. 

Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Русь и Орда. Великая империя средних веков. М., 2010. 

Плетнева С.А. Половцы. М., 1990. 

Русско-китайские договорно-правовые акты (1689-1916) / под общ. ред. В.С. Мясникова; 

сост. И.Т. Мороз, В.С. Мясников. М., 2004. 

Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. Мифы. История. Доктрины. Политика. 

М., 1990. 

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006. 

Хазары. М., 2005. 

Япония: лики страны в разные времена. М., 1994. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Методология исторического 

исследования изучаемого региона (Китай)» используются: 

- мультимедийный проектор для просмотра видео-контента на западных и восточных 

языках для проведения лекций и семинаров; 

- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах. 
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