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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Задачей курса является приобретение студентами базовых знаний по истории древней и  

средневековой Азии. Целью курса является глубокое изучение проблематики древней и 

средневековой истории  азиатского субконтинента. Особое внимание уделяется  анализу 

исторического процесса для  азиатских стран в целом, а также  тем особенностям и 

специфическим чертам, которые характерны для отдельных стран. Студентам предоставляется 

возможность самостоятельно проанализировать и оценить исторический процесс в целом, а 

также выделить ряд особенностей, характерных для отдельных  цивилизаций, сложившихся на 

востоке. 

Задачи дисциплины:  

 углубить теоретические знания студентов о роли азиатских  и африканских 

цивилизаций в  развитии мира; 

 дать базовую информацию по основным характеристикам цивилизационного  развития 

стран Азии и частично Африки; 

 изучить историю социально-экономического развития стран Азии; и Африки в 

древности и в эпоху средневековья 

 ознакомиться с основной литературой и источниками по теме. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В курсе истории восточных цивилизаций стран  основное внимание уделяется 

рассмотрению как наиболее общих черт, так и особенностей цивилизационного развития стран 

Азии и Африки, которые связаны с важными различиями в образе жизни и деятельности 

различных групп населения. Специфика формационной эволюции накладывала свой отпечаток 

на социальную структуру и восточных обществ. Студенты получают возможность  

ознакомиться с различными  точками зрения современных ученых на развитие исторического 

процесса с древнейших времен и период средневековья, нового и новейшего времени на 

территории Азиатского субконтинента. 

 

Тема 1. Введение. Месопотамия и Ассирия 

          Появление понятия «цивилизация». Теории развития мировых цивилизаций. Стадиальная 

теория цивилизаций и локальная теория цивилизаций. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Теории 



 

 

эпохи индустриальной цивилизации. Позитивисты. Николай Яковлевич Данилевский. 

Цивилизационные теории эпохи великого кризиса. Освальд Шпенглер 

Восточный тип цивилизации, его специфические черты. Условия возникновения древнейших 

цивилизаций.  

         Цивилизации Древнего Востока – краткая характеристика. Частная и государственная 

собственность на Востоке. Понятие власть-собственность. 

Особенности развития месопотамской цивилизации. Религиозные представления.  Урукский 

период (3500–3100 гг. до н. э.). Протописьменный период или Джемдет-Наср (3100–2800 гг. до 

н. э.) Клинопись. Образование номов. Религиозные представления. Раннединастический период 

I–III (2800–2370 гг. до н. э.). Сказание о Гильгамеше. Возвышение Лагаша. Аккад. Саргон 

Древний (2369-2314 гг. до н.э.) Возвышение Вавилона. Старовавилонский период. 

Проникновение халдейских и арамейских племен. Аморейская династия Хаммурапи. 

Хаммурапи (1792—1750 гг. до н.э) и его законы. Система рабства. Древневосточная деспотия – 

как форма государственного правления. Аппарат власти: фин. ведомство, военное ведомство, 

ведомство общественных работ. 

Древнейшее Ассирийское государство (XX—XVI вв. до и. э.) Митани и Ашур. Договор с 

Хаммурапи – подчинение Вавилону. Среднеассирийский период (XV—XI вв. до н. э.). 

Салманасар I (1274–1245 до н.э.) Тукульти-нинурта I (1244–1208 гг. до н.э.), Тиглатпаласар I 

(1115–1077 гг. до н.э.)  Новоассирийское царство (X—VII вв. до н. э.). Нововавилонский 

период. (626–539 гг. до н. э.) Правление халдейской династии: Наболпаласар (626—605 гг. до 

н.э.). Навуходоносора II (605-562 гг. до н.э.). Правление Набонида (556 -539 гг. до н.э.) – 

степные арамеи. Захват Вавилона персами 

 

 Тема 2. Древний Египет 

     Периодизация истории Древнего Египта. Природные условия. Население. Формирование 

раннеклассового общества и государства.  Религиозные представления. Объединение Египта 

и создание централизованного обще египетского государства. Древнее царство. 

Строительство пирамид. Мумификация. Распад на номы. Египетское государство в эпоху   

Среднего царства (ХХ1-ХУШ  вв. до н.э.), социально-экономическое развитие. Нашествие 

гиксосов. Великая Египетская держава в эпоху Нового царства (ХУ1-ХП вв. до 

н.э.).Социально-экономическое развитие. Великие фараоны нового царства: Хатшепсут, 

Тутмос Ш, Эхнатон, Нефертити, Рамзес П Великий, Нефертари. Захват Египта персами. 

Египет в Поздний период. Культура Древнего Египта. 

 

             Тема 3. Древний Иран 

 

       Становление древнеиранской государственности. Элам и Мидия. Кир П. Мидийское 

царство в VIII-VI вв. до н.э. Персидская держава VI – IV вв. до н.э. Захват Мидии (550 г. до н.э.) 

и Элама (549 г до н.э.). Битва у реки Галис (547 г. до н.э.) за Лидию. Крез. Расширение империи 

персов. Древнеперсидская держава при династии Ахеменидов. Камбиз П.  Захват Египта (530 г. 

до н.э.) Бахистунская надпись. Дарий I  и его реформы. Персидская империя в У -1У вв. до н .э.  

Зороастризм. Греко-персидские войны. Разгром  персидской державы войсками Александра 

Македонского. 

 

 Тема 4. Южная Азия в древности 

 

Территория и население. Периодизация. Источники и историография.  

Цивилизация Мохенджо-Даро и Хараппы (ХХШ-ХУП вв. до н.э.) Индоарии в долине Ганга.  

«Ведийский период» (ХШ - V1 вв.до н.э.). (ХШ -  V1 вв. до н. э )   Веды, Упанишады, 

древнеиндийский эпос. Махабхарата и Рамаяна. Философская литература. 

 Специфические черты древнеиндийской цивилизации. Брахманизм. Варновая  система. 

Индуизм. Становление  ранних государств в Северной Индии ( середина I тысячелетия до н.э.) 

Империя Маурьев ( 317-180 гг. до н.э.) Завоевательные походы Чандрагупты и Самандрагупты. 



 

 

Возникновение буддизма.  Ашока и его религиозная политика.. Кушанское царство. Канишка. 

Империя Гуптов. Сельская община в Индии. 

 

 Тема 5. Древний Китай 

 

         Периодизация истории Китая. Европоцентристский, китаецентристский и 

цивилизационный подходы к истории Китая. Географический и историко-культурный  ареал 

обитания китайского этноса. Архаический Китай. Культура позднего неолита. Мифический и 

легендарный периоды в традиционной китайской историографии.Начало бронзового века. 

Эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв.), династия Шан-Инь, проблема Ся. Период Западного Чжоу (XI в. 

– 770 до н.э.). Археологические находки. 

          Эпоха Восточной Чжоу: периоды Чуньцю (770-475 до н.э.) и  Чжаньго – “Сражающихся 

царств” (475-221 до н.э.). 

Политика, идеология и культура Китая в эпоху первых империй: империя Цинь (221-206 до 

н.э.). Формирование Древнекитайской культуры. Философско-религиозные школы. 

Конфуцианство. Превращение конфуцианства в политический регулянт общества. Даосизм. 

Школа легистов. 

 Строительство Великой Китайской стены, Великого Китайского канала. Гробница Цинь 

Шихуанди. Ранняя Хань (206 до н.э. – 8 н.э.), Поздняя Хань (25-220 гг.). 

Понятие “традиционного Китая”. “Предклассический период”: эпохи Троецарствия (220-

265 гг.), Цзинь, Южных и Северных династий (265-589 гг.) 

Культура Древнего Китая. 

 

Тема 6. Древние Япония и Корея  

 

 Период Дземон (шнурковый орнамент).12000-300 гг. до н.э. Период Яйа 300 г. до н.э. - 

250 г.) Период до эпохи Нара, первые государственные образования. Разложение родового 

строя, становление государства. Период Ямато ( 300-710 гг.) Социально-экономический строй и 

система управления. Реформа Тайка е ее значение для последующего развития  Японии.  

Основы японской духовной культуры; первые историко-мифологические своды. Влияние Китая 

на становление японской культуры. Мифология. Синтоизм. 

               Ранняя история Кореи. Палеолит, мезолит и неолит. Бронзовый и железный век. 

Союзы племен и образование первых государств на корейском полуострове. Древний Чосон  

(IV-III вв. до н.э.). Ранние корейские государства в первые века нашей эры.(108 до.н.э. – Ш в.) 

Культура  древней Кореи. Мифология. Научные знания. 

 

Тема 7. Общие закономерности становления феодализма и его особенности в Азии.  

Арабский халифат 

 

Средневековье как этап в истории Востока. Периодизация истории средних веков в Азии. 

Специфические черты развития Востока в средние века. Отличительные особенности 

азиатского феодализма. Географическая специфика региона. Преобладание поливного 

земледелия и зависимость от ирригационных систем. Наличие кочевого фактора. 

Государственная собственность на землю. «Восточная деспотия». Роль купечества на Востоке. 

Религиозный фактор. Восточное средневековье в российской и зарубежной историографии. 

              Социально-экономическое развитие доисламской Аравии. Мекка и Ясриб. Тенденция 

перехода от политеизма к монотеизму у арабов. Возникновение ислама. Ислам основные 

положения. Объединение Аравии под властью Мухаммеда. Арабо-мусульманское государство 

при правлении первых четырех халифов. Арабские завоевания и их последствия. Раскол: 

сунниты, шииты и хариджиты. Халифат ( Дамасский) в  период правления династии  Омейядов. 

Система землевладения и землепользования. Халифат Аббасидов.( Багдадский). Халифат 

Фатимидов и включение в его состав Палестины, Сирии  и Западной Аравии. Экономический 

расцвет. Арабская культура и ее роль в развитии мировой цивилизации. Наука, литература  и 



 

 

искусство. Завоевание Багдада турками-сельджуками. Государство Айюбидов и борьба с 

крестоносцами. Государство мамлюков. 

  

Тема 8. Иран а средние века 

 

     Политическое развитие Ирана в Ш – УП вв. Сасанидский Иран. Создание централизованного 

государства во главе с шахиншахом. Социальная структура общества. Зороастризм, как 

государственная религия. Манихеи и маздакиты. Завоевание Ирана арабами. Образование 

государства Газневидов. Крепость Аламут и старец Гор. Создание государства Сельджуков в 

Малой Азии. 

Покорение сельджукского султаната монголами. Монгольское государство ильханов 

Хулагуидов. Политический распад Ирана. Казылбашское государство  Сефевидов. 

Превращение шиизма в государственную религию. Реформы Аббаса 1. 

 

Тема 9. Турция в средние века. 

 

          Сельджукский султанат в Анатолии. Турки-османы в малой Азии. Создание 

янычарского корпуса. Падение Константинополя. Захват Балкан. Крымское ханство. Завоевание 

восточно-анатолийских земель. Образование Османского государства. Мехмед П Фатих.  

Сулейман Великолепный. Турецкие завоевания во второй половине ХУ – первой половине ХУ1 

вв. Особенности турецкого  

феодализма. Административная структура Османской Империи. Халифская инвеститура. 

Международное положение Османской империи. 

 

Тема 10. Индия в средние века 

 

     Государство Гуптов. Культура и религия. Государство и сельская община. Кастовая система. 

Причины неустойчивости государственных образований. Проникновение в Индию арабов и 

тюрков. Индия по властью мусульманских правителей. Походы Махмуда Газневи в Индию. 

Образование Делийского султаната. Внутренняя структура султаната. Особенности процесса 

феодализации. Завоевание Индии Тимуром. Индуистские государства Южной Индии. 

Феодальная раздробленность в ХШ – ХУ1 вв.  

       Индия в конце ХУ – начале ХУ1 в. Образование империи Великих Моголов. Реформы 

Акбара. Великие правители империи Великих Моголов. Особенности религиозной ситуации в 

Индии. Появление португальцев и начало европейских колониальных захватов на полуострове 

Индостан. 

 

Тема 11. Монголия и Средняя Азия в ХП-ХIV вв. 
      

       Объединение кочевников центральной Азии и его последствия. Чингисхан и борьба за 

объединение монгольских племен. Завоевание Китая. 

Монгольские завоевания и их последствия.  Характеристика монгольского феодализма. 

       Тимур Хромой (Тамерлан) его завоевания. 

 

Тема 12. Китай в средние века.. 

 

         Политическая раздробленность Китая в У-У1 вв. Империя  Суй.  Империя Тан. 

Расширение территорий. Укрепление феодальных отношений. Социальная структура общества. 

Земельные отношения. Кризис империи Тан. Восстание Хуан Чао. Раздробление страны на ряд 

самостоятельных царств. 

          Социально-экономическое развитие Китая в У11- 1Х вв. Восстановление политического 

единства и образование Сунской державы. Завоевание  Северного Китая кочевниками (Х1в.) 

Создание государства Цзинь чжурчжэнями (1115 г.) Монгольское нашествие и его последствия. 



 

 

Китай под властью монгольской династии Юань. Выдвижение Чжоу Юаньчжана и 

провозглашение новой династии Мин (1368г.) 

Расцвет феодальных отношений в эпоху династии Мин. Экономический подъем, усиление 

абсолютистских тенденций. Восстановление китайских обычаев. Административная  и 

денежная реформа. Завершение строительства Великого канала. Расширение границ китайского 

государства : походы в Корею, Монголию, Вьетнам. Морские экспедиции. 

Средневековая культура Китая. 

          

Тема 13. Япония и Корея в средние века. 

 

        Раннефеодальные государства на корейском полуострове. Силла (юго-восток), Пакче (юго-

запад) и Когурё.( север) Особенности феодального развития Кореи. Влияние китайской 

политической культуры на государственное устройство корейских государств. Конфуцианство 

и буддизм. Борьба Силла  с Пакче и Когуре. Победа Силла. 

Феодальная междоусобица и образование единого централизованного государства Корё. 

Развитие ремесла и торговли. Культурные и торговые связи с Китаем и Японией. Японо-

корейская война ХУ11 в. Провозглашение династии Ли в 1388. Культура средневековой Кореи. 

        Особенности формирования и развития феодальных отношений в Японии. Земельные 

отношения. Система частного землевладения сёэн. Правление регентов-канцлеров и экс-

императоров в Японии. Возвышение военного сословия. Кодекс Бусидо («Путь самурая») 

Установление системы сёгуната. Ёритомо Минамото (1148-1199 ). Камакурский сёгунат. 

Неудачные попытки монгольского вторжения. «Война всех против всех» и борьба за 

политическое объединение страны. Деятельность Ода   Нобунага и Тоётоми  Хидеёси и Иэясу 

Токугава. Образование Токугавского сегуната. Появление европейцев в Японии. Начало 

распространения христианства. 

 

Тема 14. Страны Азии на рубеже нового времени. Упадок Османской Империи. Усиление 

борьбы европейских держав за османскую империю 
        

        Политическая карта Азии в начале нового времени. ( середина ХУП в.) 

Особенности развития стран Азии в новое время. Основные черты восточной деспотии и 

традиционного общества. Аграрные отношения, развитие городов. 

Ремесленное производство и его особенности в отдельных странах. Торгово-ростовщический 

капитал. Состояние внутреннего рынка. Внешняя торговля. 

Великие географические открытия и начало европейского проникновения в Азию. Попытки 

монополизации торговых путей, создание торговых компаний. 

Первые фактории и форты. Неэквивалентный обмен. Роль торговых компаний в закабалении 

стран Азии. Навязывание неравноправных договоров. 

        Географическая, социально-экономическая  и политическая характеристика Османской 

империи к началу нового времени. Аграрные отношения. Разложение ленной системы. Город. 

Ремесло и торговля 

Политический строй османской империи. Роль ислама. Падение военного могущества. 

       Кризис турецкого военно-феодального государства и русско-турецкие войны ХУШ века. 

Зарождение «восточного вопроса». Французская буржуазная революция и подъем национально-

освободительного движения народов Османской империи. Политика иностранных держав по 

отношению к Османской империи. Реформы Селима Ш. 

        Международное положение Османской империи в  начале Х1Х века. Русско-турецкие 

войны. Ликвидация янычарского корпуса. Военный конфликт с пашой Египта Мухаммедом-

Али. Русско-турецкий договор 1833г. Роль России в освобождении балканских народов. 

Лондонская конференция 1841 г. Обострение «восточного вопроса». Крымская война. 

Социально-экономические и политические предпосылки танзимата. Сущность танзимата. 

Причина неудач реформаторства в Османской империи. Рост национально-освободительного 

движения на европейских территориях Османской империи. 



 

 

 

Тема 15. Иран с середины ХУП в. до 1870 г.. 
 

Ослабление государства Сефевидов. Роль кочевого фактора в политической 

нестабильности Персии. Завоевание страны афганцами под руководством Надир-Шаха. 

Завоевательные походы Надир-шаха. Его внутренняя и внешняя политика. Приход к власти 

Каджарской династии.  

Социально- экономическое и политическое развитие Ирана с середины ХУП в. До конца 

ХУШ в. Каджарская династия и ее правление. Позиции европейских держав в Иране    в конце 

ХУШ в. Русско-иранские войны 1804 - 1813 гг. Гулистанский и Туркманчайский договора. 

Обострение внутриполитического положения в Иране в 40-х гг. Х1Х века. Секта 

шейхидов и зарождение бабидского движения.  Учение о Махди, идея «справедливого царства» 

и  их трактовка Али-Мохаммедом Бабом. «Беян» и его основное содержание. Бабидские 

восстания. Беха-Олла и зарождение бехаизма. Бабизм и бехаизм и их социальная 

направленность. Англо-иранская война 1856-1857 гг. 

Англо-русские и англо-французские противоречия в Иране. 

 

Тема 16. Афганистан – в новое время. 

 

       Социально-экономические развитие Афганистана в новое время. Становление феодализма в 

Афганистане. Дурранийская держава и ее падение. Внутриполитическое положение 

Афганистана в начале ХУШ века. Роль географического положения Афганистана, как 

стратегического центра и англо-русское соперничество. Гератский вопрос. 

       Англо-афганская война 1835-1842 гг. Англо-афганские отношения  после окончания войны 

до 1870 г. Внутренняя и внешняя политика Дост Мухаммеда. 

Положение Афганистана в конце Х1Х в. 

 

 Тема 17. Индия в новое время.  Завершение колониального завоевания полуострова  

Индостан. 

            

     Общая характеристика полуострова Индостан к началу нового времени. Политическая карта 

Индии в  середине ХУП в. Особенности развития государственных образований на территории 

Индии в новое время. Аграрные отношения, развитие городов. Ремесленное производство и его 

особенности в отдельных княжествах. Торгово-ростовщический капитал. Состояние 

внутреннего рынка. Внешняя торговля.     Кризис феодальных отношений и распад империи 

Великих Моголов.  Развитие европейской торговли в Индии в ХУП в. Создание Ост-Индской 

компании и ее роль в завоевании Индии. 

      Проникновение европейских колонизаторов в Индию. Деятельность Ост-Индской 

компании. Англо-французская борьба  и вытеснение англичанами своих конкурентов из Индии. 

Захват Бенгалии и его последствия. Англо-майсурские и Англо-маратхские войны. Завершение 

завоевания Индии англичанами. 

           Аннексия Ассама и Синда. Сикхизм. Сикхское государство в Пенджабе. Формирование 

колониального аппарата управления Индией. Сипайское восстание в Индии в 1857-1859 гг.: 

причины, характер, движущие силы, причины поражения. Политика Великобритании в Индии 

после подавления восстания. 

   

 

Тема 18. Китай под властью цинской династии. Начало колониального закабаления Китая 

 

          Крестьянская война ХУП в. и маньчжурское завоевание Китая. Социально-экономическое 

и политическое развитие империи Цин.  

Аграрный строй. Государственный строй. Город ремесло.Торговля. Начало политики 

самоизоляции  Китая.  



 

 

          Обострение кризиса феодальных отношений в Китае в конце ХVIII – начале XIX в. 

           Рост опиумной торговли в Китае в в 30-е годы Х1Х века. Попытки противодействия 

опиумной торговле. Линь Цзэсюй и гуанчжоусский конфликт 1839 г. Первая «опиумная» война. 

Нанкинские договора 1842 г. 

Хун Сюцюань и «Общество поклонения богу». Начало крестьянской войны тайпинов. 

Создание «Небесного государства великого благоденствия». Государственное устройство и 

земельные отношения в «Тайпин Тянго». 

Вторая «опиумная» война и ее влияние      на положение тайпинского государства. 

Политика Англии, Франции и США в Китае. Китайско-русские отношения. 

 

Тема 19. Япония в период Токугавского сегуната. 

 

Япония в начале нового времени. Создание централизованного государства во главе с 

кланом Токугава.  Соотношение власти сегуна и императора. Социальное деление общества. 

Земельные отношения. Города. Цеховой строй. Проникновение торгово-ростовщического 

капитала в деревню. Первые контакты с европейцами. Деятельность миссионеров и 

распространение христианства. Причины «закрытия» страны. 

Кризис феодальных отношений в Японии. Обострение социальных противоречий в 

традиционном японском обществе. Появление «новых помещиков». Расширение 

мануфактурного производства. Цеховые регламентации. Рост социального напряжения в 

обществе – крестьянские и городские восстания. 

 

 Тема 20 . Япония во второй половине Х1Х века 

 

Обострение кризиса феодальных отношений. Разложение самурайского сословия 

.Развитие мануфактуры. Специализация княжеств и начало складывания внутреннего рынка. 

Насильственное «открытие» Японии США. Навязывание Японии неравноправных договоров со 

стороны США, Великобритании, Франции, Голландии и России. Иностранная интервенция. 

Капитуляция сегуната. Политический кризис режима Токугава. Восстановление императорской 

власти в Японии. Преобразования Мэйдзи и их значение. Движение за свободу и равные права 

в Японии в 70-80-е годы. 

 

Тема 21. Превращение Индонезии в голландскую колонию 

Социально-экономическое и политическое развитие Индонезии в начале нового времени. 

Государства Явы и султанаты за его пределами. Начало голландского проникновения в 

Индонезию. Бонгайский трактат 1667 г. 

Особенности голландской колониальной политики в Индонезии. Упадок и ликвидация  

Ост-Индской компании в конце ХУШ века. Индонезия во время наполеоновских войн. 

Колониальная политика англичан. Восстановление голландского владычества в Индонезии. 

Восстание Дипонегоро. Голландская колониальная политика в период промышленного 

капитализма. Система «принудительных» культур, «этический курс», «политика открытых 

дверей». Рост НОД, появление «Буди Утомо» и «Серикат Ислама» 

 

Тема 22. Корея ХУП- во второй половине XIX века 

Имчжинская война корейского народа против японских захватчиков 1592-1598 гг.( смута 

годов имчжин). Поражение на суше и победы на море под руководством Ли Сунсина. Тяжелые 

последствия войны для Кореи. Маньчжурские походы на Корею 1627-1736гг. Корея под 

властью Маньчжур. 

Социально-экономическое развитие Кореи в первой половине XIX века. Реформы 

тевонгуна. Попытки европейских держав “открыть” Корею. “Открытие” Кореи. Движение за 

реформы “кехва удон”. Провал попытки реформаторов провести переворот в Корее в 1884 году. 

Социально-экономическое развитие Кореи в последней трети XIX века. Борьба Японии и Китая 

за доминирование в Корее. Японо-китайская война 1994-1895 гг. Создание “Общества 



 

 

независимости”. Провозглашение Корейской Империи в 1897 г. Заключение японо-корейского 

договора о сотрудничестве 1904 г. Превращение Кореи в японский протекторат. 

 

Тема 23. Индокитай во второй половине XIX века. 

        Страны Индокитая в XVII – XVIII вв. Дайвьет в XVII веке. Восстание тейшонов 1771-

1802 гг. Раздел страны на 3 части. Выдвижение династии Нгуенов. Внутренняя политика 

Нгуенов в первой половине  XIX века.  Правление императора Миньмене (1820-1840). Начало 

французского проникновения на территорию Вьетнама. Война Нгуенов с Сиамом и захват 

Лаоса в1827 г. Захват Южного Вьетнама французами. Колонизация центрального и северного 

Вьетнама. Китайско-французская война 1884-1885 гг. Лаос и Камбоджа в XVII-XIX веках. 

Установление французского   протектората над Камбоджей. Захват Францией Лаоса.  

    Особенности французской колониальной политики в Индокитае. 

 

Тема 24. Колониальный раздел мира. Колонии и полуколонии в Азии. 

 

Завершение колониального раздела мира. Складывание мирового капиталистического 

хозяйства. Азиатский регион, как сфера приложения иностранного капитала. Формы 

колониальной зависимости. (колонии, протектораты и т.д.) Системы управления колониями. 

Страны Азии и система колониальной эксплуатации. Превращение колоний в сферу 

приложения иностранного капитала. Развитие инфраструктуры:  железных дорог, портов, 

ирригационных систем. Создание плантационного хозяйства, введение принудительных 

культур. Последствия превращения стран Азии в сырьевые придатки метрополий. Уничтожение 

традиционного ремесла, пауперизация населения и т.д. 

 

Тема 25. Социально-экономическое развитие Османской империи в последней трети 

Х1Х в. до начала 1МВ.  

 

«Восточный вопрос».  Углубление социально-экономических проблем в последней трети 

Х1Х века, нарастание кризиса империи. Зарождение национальной буржуазии. «Новые 

османы» и борьба за конституционный строй. Конституция 1876г. Русско-турецкая война 1878-

1879 гг. Берлинский трактат. Потеря Сербии, Черногории, Румынии. Захват Великобританией 

Кипра и Египта, Францией -Туниса. Объявление Османской империи банкротом 1879 г. 

Полицейский режим Абдула Хамида П. Младотурки. Создание партии «Единение и прогресс. 

Пантюркизм и панисламизм. Младотурецкая революция: причины, ход, итоги. Первая и Вторая 

балканские войны. Турция в годы Первой Мировой Войны. Геноцид греков и армян. Развал 

Османской империи.  

 

Тема 26. Иран в последней трети Х1Х в 

 

Социально экономическое положение Ирана в последней трети Х1Х в. Русско- иранское 

соперничество в Иране. Формы проникновения европейцев в экономику страны. Чудовищная 

распродажа страны иностранцам. Создание Шахиншахского банка. Концессия Ю. Рейтера. 

Английская нефтяная концессия. Роль исламского духовенства в стране. Проблема развития 

железнодорожного транспорта в Иране. Сфера приложения  русского купеческого капитала. 

Создание Учетного банка. Казачий корпус и его роль в Иране. Раздел Ирана на сферы влияния. 

 

 

Тема 27. Индия в конце Х1Х начале ХХ вв. 

 

Изменение системы колониального управления Индии после Сипайского восстания. 

Особенности социально-экономического развития Британской Индии в последней трети Х1Х 

века. Экспорт английского капитала в Индию. Развитие промышленности и инфраструктуры: 



 

 

строительство дорог, ирригационных систем. Земельные отношения. Ремесленное и кустарное 

производство. 

Появление фабричного производства, закладывание плантаций, введение монокультур. Три 

центра капиталистического развития, рост национальной буржуазии. Рост национального 

самосознания и национально-освободительных движений. Создание партии Индийский 

национальный конгресс. Крайние и умеренные в ИНКе. Тилак и его политическая программа. 

Действия на достижение «Свараджа» и «Свадеши».  

 

Тема 28. Китай – в последней трети XIX века Маньчжурской цинская династия в 

последней трети XIX века. Регенты у власти: Цыси и Гун. Укрепление позиций 

империалистических держав в Китае. Продолжение политики закабаления Китая. Китайско-

французская война 1884-1885 гг. Потеря Вьетнама. Проникновение иностранного капитала в 

страну привело к росту капиталистического уклада в стране. Появление компрадорской 

буржуазии. Специфические черты компрадорской буржуазии, ее тесная связь с госаппаратом и 

иностранным капиталом. Разрушение натурального хозяйства, рост рынка рабочей силы. Рост 

китайской национальной буржуазии на Филиппинах, в Индонезии, в Индокитае. Движение за 

реформы в Китае. Японо-китайская война 1894-1895 гг. Сунь Ятсен и его «Общество 

возрождения Китая». Усиление проникновения европейских держав и раздел Китая на сферы 

влияния. Договора 1897-1898гг. «Сто дней реформ» в Китае. «Боксёрское» восстание 

(ихэтуаней). 1899-1901. 

 

Тема 29. Япония в последней трети Х1Х начале ХХ вв. 

  

Реформы 70-х годов XIX века. Строительство государственного капитализма в Японии. 

Особенности японского экономического развития. Поощрение развития армии и флота. 

Появление привилегированных фирм "Мицуи", "Мицубиси", "Ясуда", "Асано" и тд. Быстрый 

рост японской промышленности. Японско - китайская война 1894 – 1895. Конституция 1889 г. 

«Японский дух, европейское знание». Аннексия Кореи. Обострение русско-японских 

противоречий. Русско-японская война 1905 г. Япония в годы Первой мировой войны. 

 

Тема 30. Турция в первой половине ХХ века.  

Социально-политическое положение Турции после IМВ. Борьба за образование турецкого 

государства. Сервский мирный договор 1920 г. Двоевластие. НОД под руководством Мустафы 

Кемаля паши. Созыв Великого национального собрания Турции ( ВНСТ).Образование 

республики Турция 1923г. Отношения с СССР. Конституция 1924 г. Основные принципы 

«кемализма»: 6 принципов Народной Республиканской партии Турции. Реформы Мустафы 

Кемаля Ататюрка, направленные на модернизацию и вестернизацию. Этатизм и лаицизм. 

Особая роль армии. Турция в годы Второй мировой войны. 

 

 

Тема 31. Турция во второй половине ХХ и начале ХХ1 вв.. 

 

Турция в период Первой республики 1945-1960. Разрешение многопартийности. Приход к 

власти Демократической партии. Антикоммунизм. Вступление  в Багдадский  пакт, СЕАТО и 

НАТО. Военный переворот 1960 г. 

Вторая Турецкая республика 1960-1980. Принятие новой либеральной конституции 1961 

г. Реформа экономики и постепенной превращение Турции в индустриально-аграрную страну. 

Конфликт между сторонниками этатизма и либерализации. Новый государственный военный 

переворот 1980 г. Принятие Конституции Третьей  турецкой республики. Курс на 

«управляемую демократию». Усиление роли исполнительной власти. Избрание Тургута Озала  

главой республики. Курс на либерализацию страны. Приход в 1995 году вк власти партии 

Благоденствия. Усиление исламистских тенденций. Приход к власти  в 2002 году партии 



 

 

справедливости и развития. Премьер министром становится Реджеп Таип Эрдоган в 2003 году, 

его внутренняя и внешняя политика.  

 

Тема 32. Иран в первой половине ХХ века. 

  

Социально-экономическая ситуация в Иране в начале ХХ века, ее специфика. Революция 

1905-1911 гг.: причины, ход, итоги. Раздел Ирана на сферы влияния. Приход к власти династии 

Пехлеви. Буржуазные преобразования в Иране в первой половине ХХ века. Перевод кочевых 

племен на оседлость. Борьба за контроль над нефтяными богатствами с Англо-Персидской 

нефтяной компанией. Иран в годы Второй мировой войны. 

 

Тема 33. Иран во второй половине ХХ и начале ХХ1  

 

Борьба за нефтяные богатства страны. Деятельность правительства  Мухаммеда 

Мосаддыка. Национализация нефтяных богатств. Конфронтация с Великобританией и США. 

Операция «Аякс» - отстранение Мосаддыка от власти. «Белая революция». Обострение 

социальных противоречий. Исламская революция 1978-1979 гг. : причины, характер, движущие 

силы. Создание теократического государства. Ирано-иракская война и ее последствия. 

Социально-экономическое развитие Ирана в конце ХХ – начале ХХ1вв. Иранская программа 

развития атомной энергетики. Борьба за отмену санкций. 

 

Тема 34. Афганистан в ХХ веке. 

 

Социально-экономическое развитие Афганистана в последней трети Х1Х века. 

Пуштунское и непуштунское население страны. Линия Дюранда. Приход к власти хана 

Абдуррахмана, его внутренняя и внешняя политика. Зарождение младоафганского движения. 

Приход к власти Хабибуллы хана. Открытие первых высших учебных заведений. Аманулла-хан 

и попытки рефомации: принятие Конституции, отмена натурального налога на денежный, 

снятие чадры. Создание ширкетов. Укрепление афганского купечества и зарождение 

национальной буржуазии. 

Восстание таджиков под руководством Бочаи Сокао 1928 г. Свержение Амануллы-хана в 

1929г. Приход к власти Захир-шаха 1933г. Две коммунистические партии – «Хальк» и 

«Парчам». Социально-экономическое развитие Афганистана в 50-60-е годы ХХ века. Попытки 

реформ. Свержение монархии в 1973 г. и становление режима Мухаммеда Дауда, революция 

афганских коммунистов и Демократическая Республика Афганистан при Нур Мухаммеде 

Тараки . Вторжение СССР в Афганистан. Приход к власти Бабрака Кармаля. Замена Кармаля 

Мухаммедом Наджибуллой в 1986 г. Вывод советских войск из Афганистана в 1989 г. Режим 

талибов. Вторжение США в Афганистан, падение режима талибов. Создание Исламской 

республики Афганистан и приход к власти Хамида Карзая. 

Тема 35. Индия в первой половине ХХ века.  

 

Мусульманская община в Индии, специфика ее развития. Создание партии 

Мусульманская лига. Развитие системы парламентаризма в Индии. Реформа Морли-Минто. 

Индия в годы IМВ. Реформа Монтегю – Чемсфилда. Рост НОД после первой мировой войны. 

Деятельность Мохандаса Карамчандры Ганди. Гандизм. Рост национально-освободительного 

движения. Кампании неповиновения. МЭК и его влияние на ситуацию в стране. ИНК: крайние 

и умеренные. Конференции круглого стола. Харталы: нарушение соляной монополии и тд. 

Комиссия Саймона. Рабская конституция 1936г. Суть разногласий. Социально-экономическое 

развитие Индии перед и в годы Второй мировой войны. 

Тема 36. Индия  во второй половине ХХ и начале ХХ1 вв. 

 

Предоставление Индии Статуса доминиона. Раздел полуострова Индостан по 

религиозному признаку. Кашмирский вопрос. Принятие конституции 1950 г. Политика 



 

 

правительства Дж. Неру. Создание штатов по языковому признаку. Строительство 

государственного капитализма. Социальная политика. Проблема неприкасаемости. Аграрные 

преобразования. Этапы зеленой революции. Внутренняя политика Индиры Ганди. Укрепление 

индустриальной базы Индии. Индо-пакистанские взаимоотношения. Поддержка Индии народов 

Восточной Бенгалии и образование Бангладеш. 

Проблема сепаратизма. Попытки создания государства «Халистан». Захват «Золотого 

Храма». Убийство Индиры Ганди. Приход к власти правительства Раджива Ганди. Убийство 

Р.Ганди. Либерализация индийской экономики. Индия на рынке программного обеспечения. 

Демографическая проблема.  

             Социально-экономическое развитие Индии в начале ХХ1 века. Идеология «Хиндутвы» 

 

Тема 37. Китай в первой половине ХХ века.  

 

Причины Синьхайской революции. Острый социально-экономический кризис, как 

результат правления маньчжурской цинской династии. Возникновение социал-

демократического движения. Деятельность Сунь Ятсена. «Три народных принципа» Сунь 

Ятсена. Создание партии  «Гоминдан». Приход к власти Юань Шикая. Соперничество 

«милитаристских клик» на столичном и провинциальном уровне. Приход к власти 

милитаристов. Возникновение КПК. Революция 1925-1927 гг. Гоминдановский Китай. 

Внутренняя и внешняя политика правительства Чан Кайши. 2-ая гражданская война в Китае. 

Агрессивная политика Японии по отношению  к Китаю. Захват Японией провинции Шандунь. 

Создание марионеточного  государства «Манджоу Го». "Великий поход" китайских 

коммунистов под руководством Мао Цзедуна (1935 г.)Вторжение Японии в Китай в 1937 г. 

Китай в годы Второй мировой войны. 

 

Тема 38. Китай  во второй половине ХХ и начале ХХ1 вв. 

 

     Приход к власти Коммунистической партии Китая. Создание КНР. УШ съезд 

КПК. «Большой скачок». «Коммунизация деревни». Последствия этой политики. 

«Культурная революция». Дэн Сяопин и его реформы. Основные направления 

экономической политики КНР. Реформирование экономики. Характерные черты 

социально-экономической структуры Китая. Формы хозяйствования. Роль секторов в 

экономике. Свободные экономические зоны Основные сдвиги в отраслевой 

структуре народного хозяйства. Направления структурной перестройки. Китай в 

мирохозяйственных связях. Превращение КНР в мировую экономическую державу. 

Политика  «мягкой силы». Российско-китайские взаимоотношения. 

 

Тема 39. Социально-экономическое развитие Японии в первой половине ХХ века.  
 

Экономическое положение Японии после Первой мировой войны. Парижская мирная 

конференция 1919 г. Вашингтонская конференция 1921г. и ослабление позиций Японии в АТР. 

Экономический кризис 1920-1921гг. и его влиянии на экономику Японии. 

План Танака 1927г. Милитаризация Японии.  Война в Китае. Советско-японские 

отношения. Заключение договора о нейтралитете между СССР и Японией. Япония в годы П 

мировой войны.  

 

Тема 40.  Япония во  второй половине ХХ и начале ХХ1 вв. 

 

Оккупация Японии. Сан-Францисская мирная конференция. Конституция Японии. 

Антитрестовское рузвельтовское законодательство. Линия Доджа  и миссия Шоупа.  

 Факторы определившие «Японское экономическое чудо». Основы хозяйственного 

механизма Японии. Усиление экономических и политических позиций Японии на мировой 



 

 

арене. Экономический кризис 90-х. Российско-японские отношения. Проблема «Северных 

территорий». Социально-экономическое развитие Японии в начале ХХ1 века. 

 

Тема 41. Республика Корея и КНДР во второй половине ХХ и начале ХХ1 вв.   
Корея как японским протекторат. Аннексия Кореи 18 августа 1910 г. Деятельность 

«Восточно-колонизационной акционерной компании» Становление японского колониального 

режима. «Первомартовское» движение 1919 года. Рескрипт 1919 г. о начале «культурного 

правления» Коммунистическое движение в Корее. Деятельность Ким Ир Сена. Корея, как 

сырьевой придаток Японии. Корея в годы японо-китайской и второй мировой войны. Создание 

КНДР. Образование Республики Корея. Корейская война 1950-1953 гг. Социально-

экономическое развитие КНДР во второй половине ХХ века. Идеи чучхе. Режим Ли Сын Мана 

в Южной Корее. Особенности экономического развития Южной Кореи. Структурные сдвиги в 

хозяйстве. Источники экономического роста. Основные черты хозяйственного механизма. 

Чеболь. Государственный сектор. Превращение Южной Кореи в Развитое капиталистическое 

государство. 

       

Текущий контроль осуществляется в форме проведения семинаров, где студенты 

демонстрируют результаты освоения материала домашних заданий и  форме контрольных 

работ в соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в 

данной программе. 

 

Семинары 

№ п/п Тематика семинаров 

1 История восточных цивилизаций 

1. Появление понятия «цивилизация». Основные критерии цивилизации. Теории 

развития мировых цивилизаций. 

2. Теории эпохи индустриальной цивилизации. Позитивисты. Николай 

Яковлевич Данилевский. 

3. Цивилизационные теории эпохи великого кризиса. Освальд Шпенглер и 

Тойнби 

4. Восточный тип цивилизации, его специфические черты. Условия 

возникновения древнейших цивилизаций. 

5. Частная и государственная собственность на Востоке. Понятие власть-

собственность. 

Древняя Месопотамия и Ассирия 

1. Периодизация истории Месопотамии, формирование  гос. структур, 

материальная и духовная культура. 

2. Особенности развития месопотамской цивилизации.  Шумер и Аккад 

3. Старовавилонский период. Аморейская династия Хаммураппи 

4. Средневавилонский период. Возвышение Вавилона. Проникновение 

халдейских и арамейских племен. 

5. Ассирийская империя. Периодизация и специфика. Причины успешных 

завоеваний. 

6. Нововавилонский период. 

2 Древний Египет 

1. Географические условия и периодизация истории Древнего Египта. 

2. Древнее царство. Строительство пирамид. 

3. Религия и мировоззрение древних египтян. Мумификация. 



 

 

4. Среднее царство – социально-экономическое развитие. 

5. Великие фараоны нового царства. 

6. Культура Древнего Египта. 

3 Древний Иран 

1.  Становление древнеиранской государственности. Элам и  Мидия. Кир Великий 

2.  Древнеперсидская держава при династии  Ахеменидов. 

3.  Реформы Дария. 

3.  Зороастризм  

4.  Персидская империя в У -1У вв. до н .э. Греко-персидские войны. 

         4 Южная Азия в древности. 

1. Территория и население. Периодизация. Источники и историография. 

2. Цивилизация Мохенджо-Даро и Хараппы (ХХШ-ХУП вв. до н.э.) 

3. «Ведийский период». Становление  ранних государств в Северной Индии  

(ХШ -  V1 вв. до н. э ) 

4. Веды, Упанишады, древнеиндийский эпос 

5. Брахманизм. Варново-кастовая  система. Сельская община в Индии 

6. Буддизм в Индии 

7.  Первые крупные государственные образования. Империя Маурьев, 

Кушанское царство и империя Гуптов. 

 

5 Древний Китай 

1. Периодизация истории Китая. 

2. Архаический Китай. Культура позднего неолита. Мифический и легендарный 

периоды в традиционной китайской историографии. 

3. Начало бронзового века. Эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв.), Западная Чжоу (XI в. 

– 770 до н.э.). 

4. Эпоха Восточной Чжоу: периоды Чуньцю (770-475 до н.э.) и Сражающихся 

царств (475-221 до н.э.). 

5. Политика, идеология и культура Китая в эпоху первых империй: Цинь (221-

206 до н.э.), Ранней Хань (206 до н.э. – 8 н.э.), Поздней Хань (25-220  н.э.). 

 

6. Понятие “традиционного Китая”. “Предклассический период”: эпохи 

Троецарствия (220-265), Цзинь, Южных и Северных династий (265-589) 

 

6 

Древнейшая история Японии 

1. Период Дземон 12000-300 гг. до н.э. Период Яйа 300 г. до н.э. - 250 г.) 

2. Период Ямато ( 300-710 гг.) Социально-экономический строй и система 

управления. Реформа Тайка е ее значение для последующего развития  

Японии. 

3. Период до эпохи Нара, первые государственные образования. 

4. Основы японской духовной культуры; Синтоизм. 

7 Древнейшая история Кореи 

1. Ранняя история Кореи. Палеолит, мезолит и неолит. Бронзовый и железный 

век. 

2. Древний Чосон  (IV-III вв. до н.э.). 

3. Ранн ие корейские государства в первые века нашей эры.(108 до.н.э. – Ш в.) 



 

 

4. Культура  древней Кореи. Мифология. Научные знания. 

8 Общие закономерности становления феодализма и его особенности в Азии 

1. Периодизация истории средних веков в Азии. 

2. Особенности развития феодальных отношений на Востоке. 

3. Кочевой фактор, земельные отношения. Религиозный фактор. 

4. Широкое распространение поливного земледелия. 

 

9 Арабский халифат 

1. Социально-экономическое развитие доисламской Аравии. 

2. Объединение Аравии под властью Мухаммеда. Система землевладения и 

землепользования 

3. Арабо-мусульманское государство при правлении первых четырех халифов. 

4. Халифат в  период правления династии Омейядов. 

5. Халифат Аббасидов. Завоевание Багдада турками-сельджуками. 

6. Халифат Фатимидов 

7. Развитие арабской культуры. 

       10 Турция в средние века. 

1. Турки-османы в малой Азии. 

2. Образование Османского государства. 

3. Янычарский корпус и его роль, как личной гвардии султана 

4. Турецкие завоевания во второй половине ХУ – первой половине ХУ1 вв. 

2.   Особенности развития турецкого феодализма. 

                      

11 

Иран а средние века 

1. Политическое развитие Ирана в Ш – УП вв. 

2. Арабское завоевание Ирана. Образование государства Газневидов. 

3. Создание государства Сельджуков в Малой Азии 

4. Ассасины, Аламут и старец гор. 

5. Покорение сельджукского султаната моголами. Государство ильханов 

Хулагуидов. 

6. Иран под властью Тимура и Тимуридов. 

7. Казылбашское государство  Сефевидов. Реформы Аббаса. 

       12 Индия в средние века 

1. Государство Гуптов. Культура и религия. 

2. Проникновение в Индию арабов и тюрков. Походы Махмуда Газневи в 

Индию. 

3. Образование Делийского султаната. Государственное устройство, земельные 

отношения. 

4. Образование империи Великих Моголов. Правление Бабура 

5. Появление португальцев в  Индии, начало колониальных захватов. 

6. Реформы Акбара. 

        13 Монголия и Средняя Азия в ХП-ХIV вв. 

1. Чингисхан и борьба за объединение монгольских племен. 

2. Монгольские завоевания и их последствия. 

3. Характеристика монгольского феодализма. 



 

 

4. Тимур Хромой (Тамерлан) его завоевания. 

       14 Китай в средние века. 

1.  Политическая раздробленность Китая в У-У1 вв. 

2.  Империя  Суй. Империя Тан. Укрепление феодальных     отношений 

3.  Социально-экономическое развитие Китая в У11-1Х         вв. 

4.  Образование Сунской державы. Достижения науки и культуры 

5. Монгольское нашествие и его последствия. Династия Юань (1271 – 1368 гг.) 

6.  Расцвет феодальных отношений в эпоху династии Мин. 

7.  Средневековая культура Китая. 

         

15 

Япония в средние века 

1. Правление регентов-канцлеров и экс-императоров в Японии. Земельные 

отношения. 

2. Установление системы сегуната. 

3. Самураи – средневековые рыцари Востока. 

4. Камакурский сегунат. 

5. Появление европейцев в Японии, начало распространения христианства. 

6. Борьба за политическое объединение страны. Деятельность Ода Нобунаги, 

Тоетоми  Хидееси и Иясу Токугава. 

7. Образование Токугавского сегуната. Феодальные отношения  и «Закрытие 

страны» 

 

    16 

Корея в средние века. 

1.  Раннефеодальные государства в Корее. 

2.  Феодальная междоусобица и образование единого централизованного государства 

в Корее. 

3.  Японо-корейская война ХУП в. и ее последствия. 

4. Наука и культура в средневековой Корее 

      17 

 

Страны Азии на рубеже нового времени. Великие географические открытия и 

начале европейского проникновения на Восток. 

1. Концепции периодизации новой истории стран Азии. 

2. Сравнительная характеристика стран Азии и Европы и особенности развития 

стран Азии в новое время.  

3. Основные черты восточной деспотии и традиционного общества. 

4.  Аграрные отношения, развитие городов. Ремесленное производство и его 

особенности в отдельных странах. Торгово-ростовщический капитал. 

Состояние внутреннего рынка. Внешняя торговля. 

5. Великие географические открытия и начало европейского проникновения в 

Азию.  

6. Попытки монополизации торговых путей, создание торговых компаний, 

7.  первых факторий и фортов. Неэквивалентный обмен. Навязывание 

неравноправных договоров. 

       18 Упадок Османской Империи 



 

 

1. Аграрные отношения. Разложение ленной системы 

2. Город. Ремесло и торговля 

3. Политический строй османской империи. Роль ислама 

4. Падение военного могущества 

5. Русско-турецкие войны 

19 Усиление борьбы европейских держав за османскую империю 

1. Рост национально-освободительного движения на европейских территориях 

Османской империи 

2. Ликвидация янычарского корпуса. Военный конфликт с пашой Египта.  

3.Танзимат. 

20 Иран с середины ХУП в. до 1870 г. 

1. Завоевание Ирана афганцами  

2. Надир шах и его завоевательные походы. 

3. Приход к власти Каджарской династии 

4. Русско-иранские войны. 

5. Бабидские восстания 

6. Англо-русские и англо-французские противоречия в Иране 

21 Афганистан – в новое время. 

1. Социально-экономические развитие Афганистана в новое время. 

2. Англо-афганские войны. 

3. Афганистан в конце Х1Х в. 

22 Индия в новое время 

1. Кризис и распад империи Великих Моголов 

2. Антифеодальные восстания сикхов, джатов, маратхов. 

3. Сикхизм. Возникновение сикхского государства. 

4. Нашествия Надир-шаха и афганцев 

5. Проникновение европейских колонизаторов в Индию. Англо-французская 

борьба в Индии. 

6. Основные методы колониальной эксплуатации 

23 Завершение завоевания полуострова  Индостан. 

1. Подчинение Раджастана, Ассама, Синда и Пенджаба в первой половине Х1Х века. 

2.  Сипайское восстание в Индии в 1857-1859 гг. Причины, ход, итоги. 

3. Политика Великобритании в Индии после подавления восстания. 

 

24 Китай под властью цинской династии 

1. Маньчжурское завоевание  

2. Аграрный строй империи Цинь. Государственный строй. Город ремесло. Торговля. 

3.”Закрытие Китая”.  

4. Обострение кризиса феодальных отношений в Китае в конце ХVIII – начале XIX в. 

25 Начало колониального закабаления Китая 

1. Социально-экономическое положение Китая в начале Х1Х века. 

2. Первая «опиумная война», причины, ход, итоги 

3. Неравноправные договора 1842-1844 гг. 



 

 

4. Крестьянская война тайпинов 

5. Вторая «опиумная война 

26 Япония в середине Х1Х века 

1. Обострение феодальных отношений в Японии. Политический кризис режима 

Токугава. 

2. Насильственное открытие Японии. 

3. Преобразования Мэйдзи и их значение  

27 

 

Превращение Индонезии в голландскую колонию 

1. Государства Явы и султанаты за его пределами. 

2. Особенности голландской колониальной политики в Индонезии в период 

промышленного капитализма. 

28 Корея ХУП- во второй половине XIX века 

1. Имчжинская война 1592-1598 гг.( смута годов имчжин). 

2. Маньчжурские походы на Корею 1627-1736гг. Корея под властью Маньчжур. 

3. Социально-экономическое развитие Кореи в первой половине XIX века.  

4. Реформы тевонгуна. “Открытие” Кореи. Движение за реформы “кехва удон”.  

5. Социально-экономическое развитие Кореи в последней трети XIX века.  

6. Борьба Японии и Китая за доминирование в Корее. Японо-китайская война 

1994-1895 гг. Превращение Кореи в японский протекторат. 

29. Индокитай во второй половине XIX века. 

1. Страны Индокитая в XVII – XVIII вв. 

2.  Дайвьет в XVII веке. Восстание тейшонов 1771-1802 гг. Раздел страны на 3 

части.  

3. Внутренняя политика Нгуенов в первой половине  XIX века.  Правление 

императора Миньмене (1820-1840). Война Нгуенов с Сиамом и захват Лаоса 

в1827 г.  

4.  Начало французского проникновения на территорию Индокитая. Захват 

Южного Вьетнама  

5. Колонизация центрального и северного Вьетнама. Китайско-французская война 

1884-1885 гг.  

6. Лаос и Камбоджа в XVII-XIX веках. Установление французского   протектората 

над Камбоджей. Захват Францией Лаоса.  

7. Особенности французской колониальной политики в Индокитае. 

30 Колониальный раздел мира. Колонии и полуколонии в Азии. 

1. Завершение колониального раздела мира, складывание мирового 

капиталистического хозяйства. 

2. Азиатский регион, как сфера приложения иностранного капитала. Формы 

колониальной зависимости. (колонии, протектораты и тд.) Прямая и косвенная 

системы управления колониями. 

3. Страны Азии и система колониальной эксплуатации. 

4. Превращение колоний в сферу приложения иностранного капитала.  

5.  Последствия превращения стран Азии в сырьевые придатки метрополий.  



 

 

31 Социально-экономическое развитие Османской империи в последней трети Х1Х 

в. до начала 1МВ 

1. Углубление социально-экономических проблем в последней трети Х1Х века, 

нарастание кризиса империи. Зарождение национальной буржуазии.  

2. «Новые османы» и борьба за конституционный строй. Конституция 1876г.  

3. Русско-турецкая война 1878-1879 гг. Берлинский трактат.  

Полицейский режим Абдула Хамида П.  

4. Пантюркизм и панисламизм.  

5. Младотурецкая революция: причины, ход, итоги.  

6. Первая и Вторая балканские войны.  

7. Турция в годы Первой Мировой Войны.  

32 Иран в последней трети Х1Х в 

1. Социально экономическое положение Ирана в последней трети Х1Х в. 

2.  Русско- иранское соперничество в Иране. Формы проникновения европейцев 

в экономику страны. 

3. Создание Шахиншахского банка. Концессия Ю. Рейтера. Английская 

нефтяная концессия. Проблема развития железнодорожного транспорта в Иране.  

4. Сфера приложения  русского купеческого капитала. Создание Учетного банка. 

Казачий корпус и его роль в Иране. 

5.  Раздел Ирана на сферы влияния. 

6. Роль исламского духовенства в стране. 

33 Индия в конце Х1Х начале ХХ вв. 

1. Изменение системы колониального управления Индии после Сипайского 

восстания.  

2. Особенности социально-экономического развития  

3. Появление национальной буржуазии и создание партии Индийский 

национальный конгресс.  

4.  Крайние и умеренные в ИНКе.  

34 Китай – в последней трети XIX века 

1. Маньчжурской цинская династия в последней трети XIX века.  

2. Укрепление позиций империалистических держав в Китае. Китайско-

французская война 1884-1885 гг. Потеря Вьетнама. 

3. Появление компрадорской буржуазии и ее специфические черты. Рост 

китайской национальной буржуазии на Филиппинах, в Индонезии, в Индокитае.  

4. Движение за реформы в Китае. Сунь Ятсен и его «Общество возрождения 

Китая».  

5.  «Сто дней реформ» в Китае.  

6. «Боксёрское» восстание (ихэтуаней). 1899-1901. Причины, ход, итоги. 

35 Япония в последней трети Х1Х начале ХХ вв. 

1. Реформы 70-х годов XIX века. Особенности японского экономического 

развития. Поощрение развития армии и флота.  

2. Появление дзайбацу: "Мицуи", "Мицубиси", "Ясуда", "Асано" и тд.  



 

 

3. Японско - китайская война 1894 – 1895. Конституция 1889 г. «Японский дух, 

европейское знание». Аннексия Кореи. 

4. Русско-японская война 1905 г. Портсмутский мир. 

5. Япония в годы Первой мировой войны. 

36 Турция в первой половине ХХ века. 

1. Социально-политическое положение Турции после IМВ.   

Сервский мирный договор 1920 г.  

2. Двоевластие. НОД под руководством Мустафы Кемаля паши.  

3. Созыв Великого национального собрания Турции ( ВНСТ).Образование 

республики Турция 1923г.  

4. Конституция 1924 г. и  основные принципы «кемализма»: 6 принципов 

Народной Республиканской партии Турции.  

5. Реформы Мустафы Кемаля Ататюрка, направленные на модернизацию и 

вестернизацию. Этатизм и лаицизм.  

6. Особая роль армии.  

7. Турция в годы Второй мировой войны. 

 Турция во второй половине ХХ и начале ХХ1 вв. 

1. Турция в период Первой республики.  

2. Турция в период Второй республики 

3.  Третья республика. Турецкая модель «вестернизации» 

4.  Внутренняя и внешняя политика Реджепа Таипа Эрдогана.. 

 

37 Иран в первой половине ХХ века  

1. Социально-экономическая ситуация в Иране в начале ХХ века, ее специфика.  

2. Революция 1905-1911 гг.: причины, ход, итоги.  

3. Раздел Ирана на сферы влияния. 

4. Приход к власти династии Пехлеви.  

5. Буржуазные преобразования в Иране в первой половине ХХ века.  

6. Борьба за контроль над нефтяными богатствами с Англо-Персидской 

нефтяной компанией.  

7. Иран в годы Второй мировой войны. 

  Иран во второй половине ХХ начале ХХ1 вв. 1.1.

1. Борьба за контроль над нефтяными богатствами. Деятельность правительства 

Мосаддыка  

2.  «Белая революция» в Иране 

3. Основные причины Исламской Революции в Иране, ее ход , характер и итоги. 

4. Социально-экономическое развитие Ирана в конце ХХ – начале ХХI веков. 

5. Исламская экономика: теория и практика. « Тоухидная» экономика 

6. Западные санкции и маневры правительства Ирана по программе «атомного 

развития» 

38 Афганистан в ХХ веке 

1. Социально-экономическое развитие Афганистана в последней трети Х1Х века. 

Пуштунское и непуштунское население страны. Линия Дюранда.  

2. Приход к власти хана Абдуррахмана, его внутренняя и внешняя политика. 

Зарождение «младоафганского» движения. Открытие первых высших учебных 



 

 

заведений.  

3. Аманулла-хан и попытки реформ: принятие Конституции, отмена 

натурального налога на денежный, снятие чадры.  

4. Восстание таджиков под руководством Бочаи Сокао 1928 г. Свержение 

Амануллы-хана в 1929г. Приход к власти Захир-шаха 1933г.Социально-

экономическое развитие Афганистана в 50-60-е годы ХХ века. Попытки реформ. 

5.  Свержение монархии в 1973 г. и становление режима Мухаммеда Дауда, 

революция афганских коммунистов и Демократическая Республика Афганистан 

при Нур Мухаммеде Тараки . 

6.  Ведение советских войск в Афганистан. Приход к власти Бабрака Кармаля. 

7. Режим талибов. Вторжение США в Афганистан. Создание Исламской 

республики Афганистан и приход к власти Хамида Карзая 

39 Индия в первой половине ХХ века. 

1. Мусульманская община в Индии, специфика ее развития. Создание партии 

Мусульманская лига. 

2. Развитие системы парламентаризма в Индии. Реформы Морли-Минто и  

Монтегю – Чемсфилда.  

3. Деятельность Мохандаса Карамчандры Ганди. 

4. Гандизм. Рост НОД. Кампании неповиновения. МЭК и его влияние на 

ситуацию в стране.  

5. Конференции круглого стола. Комиссия Саймона. Рабская конституция 1936г. 

Суть разногласий.  

 

36 Индия во второй половине ХХ начале ХХ1 вв. 

1. Строительство гос. капитализма в период правления семьи Неру-Ганди 

2. Промышленность Индии – основные направления развития 

3. Либерализация  экономики в 90-е годы ХХ- века 

и аграрная революция в Индии  

4. Индия на рынке программного обеспечения. 

5. Демографическая проблема.  

6. Социально-экономическое развитие Индии в начале ХХ1 века. Идеология 

«Хиндутвы» 

37 Китай в первой половине ХХ века  

1. Синьхайская революция. Причины, ход, характер. 

2. Возникновение социал-демократического движения. Деятельность Сунь 

Ятсена. «Три народных принципа» Сунь Ятсена. Создание партии  

«Гоминдан». Приход к власти Юань Шикая. 

 

3. Создание КПК . Революция 1925-1927 гг.  

4. Гоминдановский Китай. Внутренняя и внешняя политика правительства Чан 

Кайши. 

5.  2-ая гражданская война в Китае. 



 

 

6. "Великий поход" китайских коммунистов под руководством Мао Цзедуна 

(1935 г.) 

7. Создание марионеточного  государства «Манджоу Го». Вторжение Японии в 

Китай в 1937 г. 

8.  Китай в годы Второй мировой войны. 

38 Китай во второй половине ХХ и начале ХХ1 вв. 

 

1. Большой скачок, коммунизация деревни, культурная революция 

2. Дэн Сяопин и его реформы  

3. Реформирование экономики. Характерные черты социально-экономической 

структуры Китая.  

4. Формы хозяйствования. Роль секторов в экономике. Свободные 

экономические зоны  

5.  Превращение КНР в мировую экономическую державу. 

6.  Политика  «мягкой силы».  

7. Российско-китайские взаимоотношения. 

39 Япония в первой половине ХХ века.  

1. Экономическое положение Японии после Первой мировой войны, ослабление 

и ослабление позиций Японии в АТР.  

2. Экономический кризис 1920-1921гг. и его влиянии на экономику Японии. 

Ускоренный рост армии и флота. 

3. План Танака 1927г. Роспуск политических партий.  

4. Заключение договора о нейтралитете между СССР и Японией 

5. Япония в годы П мировой войны.  

40 Япония во второй половине ХХ и начале ХХ1 вв. 

1. Сан-Францисская мирная конференция и ее итоги.  

2. Антитрестовское рузвельтовское законодательство. Линия Доджа  и миссия 

Шоупа. 

3. Японское экономическое чудо, его причины 

4. Экономический кризис 90х годов. Крах «Экономики мыльного пузыря» 

5. Социально-экономическое развитие Японии в начале ХХ1 века.  

41 Республика Корея и КНДР во второй половине ХХ и начале ХХ1 вв.  

1. Корейская война 1950-1953 гг. 

2. Социально-экономическое развитие КНДР во второй половине ХХ и 

начале ХХ1 вв. 

3. Южная Корея в мировой экономике. Особенности экономического 

развития. 

 

 



 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Изучение дисциплины состоит из лекций и семинарских занятий. 

Формат семинара – обсуждение вопросов, предложенных преподавателем заранее для 

подготовки или непосредственно на очередном  семинарском занятии; обсуждение 

студенческих докладов по заранее предложенным темам, дискуссии в рамках 

обсуждаемых тем.  

Работа на семинаре также оценивается  из расчета 10 баллов. При оценке работы студента на 

семинаре учитываются следующие критерии: 

1. посещаемость 

2. активная работа на семинаре 

3. подготовка докладов по заранее предложенным темам  

4. подготовка презентаций 

       Для учета посещаемости на каждой лекции студентам предлагается возможность отметить 

в списке свое присутствие 

В ходе изучения дисциплины студентам предлагается контрольная работа. По итогам каждого 

модуля студенты проводится письменный зачет или экзамен. 

Контрольная письменная работа состоит из ответа на 2 вопроса. 

При оценке ответа используются следующие критерии: 

1. План ответа на вопрос. Ответ на вопрос должен  базироваться на определенном 

плане. Предпосылки или причины явления, развитие процесса и его результаты 

2. Знание терминологии и правильное ее употребление 

3. Фактологическая база изложения 

4. Логика изложения и выводов. 

5. Наличие неточностей или фактических ошибок в изложении. 

 

Примечание: За каждый ответ на вопрос можно  набрать следующие баллы: 

 

- 10 - блестяще;  

- 9 –  1 - неточность - частичное искажение смысла фрагмента изложения 

- 8 –  2  неточности или частичное искажение смысла фрагмента изложения; 

- 7 –  нарушение правил построения ответа и 1-2 неточности; 

- 6 – нарушение правил построения ответа; частичное искажение смысла фрагмента 

ответа 

- 5 – частичное искажение смысла содержания, нарушение правил построения ответа; 

- 4 – смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания 

фрагмента текста, отсутствие фактологической базы или наличие фактических ошибок, 

отсутствие выводов 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно",  полное искажение смысла содержания ответа, 

отсутствие логики изложения и выводов, ошибки в терминологии, отсутствие 

фактологической базы ответа  

 

Баллы  за письменную контрольную складываются из среднего арифметического за оба 

вопроса. 

Итоговый экзамен оценивается по тем же критериям как и промежуточная контрольная 

работа 

Накопленная оценка за работу на семинарах складывается из активного участия 

студентов, ответов на вопросы, презентаций, докладов и посещаемости. 

На накопленную оценку влияет и посещаемость лекций. Несколько раз, в течении 

модуля, на лекциях проводится перекличка. Переклички проводятся без 



 

 

предварительного объявления. Если по итогам перекличек у студента есть пропуски, 

накопленная оценка снижается на 0,5 балла. 

Итоговая оценка в конце модуля складывается из накопленной оценки за работу на 

семинаре, контрольную работу и оценки за экзамен. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

 

Оценки выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов на занятиях. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и 

правильность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 

следующих слагаемых: 

 

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата 

(аккумулирующего балла) работы за 2 модуля на основе оценок за выполнение письменных  и 

устных домашних и аудиторных работ, устных ответов  по пройденному материалу, докладов и 

презентаций, а также посещаемости семинаров и лекций ( переклички);  

- накопленная оценка за 3  модуль, которая складывается за посещение семинаров и 

лекций, ответов на семинаре, презентаций и добавлений к ответу других и промежуточной 

контрольной. 

- накопленная оценка за 4  модуль, складывается за посещение семинаров и лекций, 

ответов на семинаре, презентаций и добавлений к ответу других. 

- накопленная оценка за предмет  состоит из среднего арифметического по итогам за 2,3 и 

4 модуль. Накопленная оценка составляет 60% к итоговой оценке. Итоговый экзамен по 

предмету составляет 40% к оценке за предмет. 

 

Методы расчета оценок 

Результирующая оценка за предмет имеет следующую структуру:  

60% – накопленная оценка за работу по итогам 2 модулей (Рб), 

40% – оценка за экзамен (экз), 

вычет за пропущенные занятия (Коэффициент прогулов – Кп). 

Результирующая оценка (Рез) рассчитывается по следующей формуле: 

0,6 Рб + 0,4 экз = Рез - Кп, 

где Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / общее число состоявшихся занятий). 

Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из итоговой модульной 

оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соответственно, за 50% пропусков 

студент теряет 2 балла из результирующей оценки). 

Например, 

оценка за работу в модуле – 6, 

оценка за зачет – 5, 

пропущено занятий – 15 из 100 (15%). 



 

 

Тогда 

Рез = 0,6 × 6 + 0,4 × 5 – 0,4 × 1,5 = 3,6 + 2,0 – 0,6 = 5 

Накопленная ценка за работу в модуле высчитывается как среднее арифметическое 

текущих оценок. Однако в случае явного разрыва между оценками за текущие контрольные 

работы, являющиеся приоритетной формой контроля знаний, и прочими текущими оценками, 

среднее арифметическое всех текущих оценок может быть скорректировано преподавателем на 

1 или 2 балла в соответствии со средним арифметическим оценок за контрольные работы.  

 

Оценка за экзамен высчитывается как среднее арифметическое всех оценок за 

письменную часть экзамена.  

 

В случае несдачи экзамена первая пересдача принимается ведущим преподавателем 

студента, вторая – комиссией из трех преподавателей.  

Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть 

экзамена выставляются лектором или ведущим преподавателем или (преподавателями) в 

данной языковой группе. В случае возникновения спорных вопросов по текущим контрольным 

работам и письменной части экзамена может приниматься коллегиальное решение с участием 

других ведущих преподавателей курса. Оценка за устную часть зачета выставляется комиссией, 

состоящей, как минимум, из двух преподавателей и принимавшей зачет у данного студента. 

Результирующая оценка выставляется ведущим преподавателем данной группы.  

NB! В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, аккуратно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 

занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить результирующую 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 1 или 2 балла, но не более в целях 

стимулирования учебной активности студента. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить результирующую 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 1 или 2 балла, но не более. 

Повышение или понижение оценки более чем на 1 балл осуществляется в особых случаях 

и сопровождается пояснительной запиской с описанием причин в адрес заведующего кафедрой 

и заместителя заведующего по УМР. 

Накопленная (результирующая) оценка округляется арифметически в пользу студента. 

За низкие результаты текущего контроля по итогам работы на занятиях студент не может 

быть допущен к пересдаче для повышения результирующего балла за работу в модулях.  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

От студентов требуется  посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие 

в аттестационно-тестовых испытаниях, выполнение заданий преподавателя. Особое значение 

придается активной работе на семинаре (умению вести дискуссию, четко и емко формулировать 

свои мысли творческому подходу к анализу исторического материала), а также качеству 

подготовки рефератов, контрольных работ (тестов), докладов и результатам итогового 

испытания. 

 

Организация контроля 

Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 



 

 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме и 

имеет целью проверить уровень владения определенным объемом фактического материала, 

проработанного ранее, или степень сформированности отдельных навыков. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или нескольких 

учебных тем. Вид контроля определяется руководителем курса (аспекта). Цель контроля — 

проверить уровень знаний по отдельным пройденным темам. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид контроля 

определяется учебным планом школы востоковедения. Цель зачета — проверить уровень 

знаний студентов, проработанном в модуле (семестре).  Цель экзамена — проверить знания 

студентов по итогам изученного материала.  

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную работу. 

Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по основному курсу. 

Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в 

соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной 

программе. 

 

Вопросы для повторения ( конец 2 модуля) 

 

1. Древнее царство. Строительство пирамид. Мумификация. 

2. Среднее царство – социально-экономическое развитие. 

3. Великие фараоны нового царства. 

4. Древнеперсидская держава при династии Ахеменидов 

5. Особенности древнеиндийской цивилизации 

6. Периодизация истории Междуречья, формирование гос. структур, материальная и 

духовная культура. 

7. Основные памятники ведийского периода – Веды, Упанишады, эпические произведения 

Махабхарата и Рамаяна 

8. Старовавилонский период. Аморейская династия Хаммураппи 

9. Реформа Тайка е ее значение для последующего развития  Японии.  

10. Политическое развитие Ирана  Х-ХУ вв. 

11. Делийский султанат  

12. Чингиз-хан и образование раннефеодального государства у монгол 

13. Система сёгуна́та ( на примере Камакурского сегуната или сёгуна́та Мурома́ти) 

14. Тимур и его империя 

15. Самураи – рыцари Востока 

16. Династия  Суй и династия Тан. Укрепление феодальных отношений в Китае. 

17. Средневековая культура Китая 

18. Объединение Аравии под властью Мухаммеда и создание раннефеодального арабского 

государства. 

19.  Четыре праведных халифа. Сунниты и шииты. 

20. Янычарский корпус в Османской империи 

 

Количество вопросов может незначительно меняться и они будут скомпонованы в 

другом порядке. Вместо контрольной может быть проведен тест по пройденному 

материалу. 

  

Вопросы к промежуточной контрольной ( конец 3 модуля) 

 

1. Иран в первой половине Х1Х века. (Геогр. особенности, уровень соц. эк. развития, 

система управления, внешн. политика, причины поражения в войнах. 

2. Английское завоевание Индии. Система косвенного управления. 



 

 

(3 центра завоевания, как индийцы оплатили свое завоевание - схема,  суть системы 

косвенного управления) 

3. Политический строй османской империи. ( система управления, положение религ. 

меньшинств) 

4. Индия в конце ХУ – начале ХУ1 в. Реформы Акбара 

Реформы Акбара ( Создание империи, система управления, реформы Акбара, причины 

развала) 

5. Русско-турецкие войны ( причины, интересы России, «восточн. вопрос» - на одном 

примере , показать как это работало) 

6.  Сипайское восстание в Индии в 1857-1859 гг. и политика Великобритании в Индии 

после его разгрома.  

7.  Особенности голландской колониальной политики в Индонезии в период 

промышленного капитализма. 

8.  «Опиумные» войны в Китае 

9.  Япония в период Токугавского сёгуна́та. 

10.  Иран в последней трети Х1Х века. Русско-английские противоречия. 

11.  НОД на европейских территориях Османской  империи и пути решения «восточного 

вопроса». 

12.  Насильственное открытие Японии и преобразования Мэйдзи. 

 

Количество вопросов может незначительно меняться и они будут скомпонованы в 

другом порядке 

 

Вопросы к итоговому экзамену (конец 4 модуля) 

 

1. Социально-экономическое развитие Индокитая под властью Франции в первой 

половине ХХ века. 

2. Япония в период оккупации. Антитрестовское рузвельтовское законодательство. 

Линия Доджа  и миссия Шоупа. 

3. Гандизм как религиозно-философская система и деятельность Мохандаса 

Карамчандры Ганди 

4. Синьхайская революция. Причины, ход, характер. 

5. Аннексия Кореи. Становление японского колониального режима. 

6. Народная революция в Монголии. Начало соц. преобразований. Помощь СССР. 

7. Развитие системы парламентаризма и НОД в Британской Индии в первой половине 

ХХ века.  

8. Гоминдан и КПК в межвоенный период. 

9. Реформы Мустафы Кемаля Ататюрка. 

10. Борьба Ирана за контроль над нефтяными богатствами с Англо-Персидской 

нефтяной компанией 

11. Аманулла-хан и попытки реформ в Афганистане. 

12. Япония в годы Второй мировой войны 

13. Борьба за контроль над нефтяными богатствами и «Белая революция» в Иране 

14. Исламская экономика: теория и практика. «Таухидная» экономика на примере Ирана 

15. Основные направления экономической политики КНР 

16. Социально-экономическое развитие Турции во второй половине ХХ века. Турецкая 

модель «вестернизации» 

17. Строительство гос. капитализма в период правления семьи Неру-Ганди 

18. Социально-экономическое развитие Японии в 50-70-е годы ХХ века 

19. Либерализация индийской экономики в 90-е годы ХХ- века. Смена векторов 

экономического развития. 

20. Модель экономического развития Южной Кореи 

21. Социально-экономическое развитие Китая  2000-2010гг. 



 

 

22. КНДР – во второй половине ХХ  и начале ХХ1вв. 

23. Основы хозяйственного механизма Японии 

24. Дэн Сяопин и его реформы 

 

Количество вопросов может незначительно меняться и они будут скомпонованы в другом 

порядке 

 

Темы для презентаций: 

Последние значимые археологические находки на выбор: на территории  

Китая,    Египта, Месопотамии, Южной Азии, Юго-Восточной Азии. 

Наиболее значимые и интересные памятники материальной культуры,  

относящиеся к периоду истории Древнего Востока. На выбор: от пирамид – 

 до  скальных храмов в ЮВА. 

Общие закономерности становления феодализма и его особенности в Азии 

Восточное средневековье в  российской и зарубежной историографии. 

Империя  Суй. 

Империя Тан. Укрепление феодальных отношений. 

Расцвет феодальных отношений в эпоху династии Мин. 

Средневековая культура Китая. 

Правление регентов-канцлеров и экс-императоров в Японии. 

Установление системы сегуната. 

Самураи – средневековые рыцари Востока. 

Камакурский сегунат. 

Появление европейцев в Японии. Начало распространения 

христианства. 

Борьба за политическое объединение страны.  

Деятельность Ода Нобунага и Тоетоми  Хидееси.    

Образование Токугавского сегуната. 

Государство Гуптов. Культура и религия. 

Проникновение в Индию арабов и тюрков. 

Походы Махмуда Газневи в Индию. 

Образование Делийского султаната. 

Индия в конце ХУ – начале ХУ1 в. 

Образование империи Великих Моголов. 

Появление португальцев в  Индии, начало колониальных захватов. 

Реформы Акбара. 

Монгольское государство ильханов Хулагуидов. 

Политический распад Ирана в Х1 - ХШвв. 

Иран под властью Тимура и Тимуридов. 

Государства Ирана в Х1 – ХУП вв. 

Старец гор и ассасины 

Социально-экономическое развитие доисламской Аравии. 

Объединение Аравии под властью Мухаммеда. 

Арабо-мусульманское государство при правлении первых четырех     халифов. 

Арабские завоевания и их последствия. 

Четыре благородных халифа. 

Турецкие завоевания во второй половине ХУ – первой половине ХУ1 вв. 

 Особенности развития турецкого феодализма. 

 Международное положение Османской империи. 

Османский флот. 

Суфизм в Османской империи. 

Суфизм в Индии. 

Зороастризм : основные положения. 



 

 

Сикхизм: обычаи и практика. 

Образование державы «Дуррани». 

Роль религии в условиях колониальной зависимости восточных обществ 

Англо-афганские войны 

Каджарская династия у власти в Иране 

Гератский вопрос 

Роль армии в Турции 

Великие географические открытия и их влияние на азиатский   субконтинент 

Кочевой фактор в истории Азии 

Особенности исламской цивилизации 

Специфические черты конфуцианско-буддийской цивилизации 

Жизнь и деятельность Мустафы Кемаля Ататюрка 

Этатизм и лаицизм 

Гандизм 

Жизнь и деятельность Мохандаса Карамчандры Ганди 

Проблема Северных территорий 

Развитие военно-морского флота в Японии в межвоенный период 

Вторая мировая война в АТР 

 

 Кроме предложенных тем рефератов можно выбрать произвольную тему и согласовать ее с 

преподавателем 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век: учебник: в 3 ч. / Под ред. А. М. 

Родригеса. – М.: ВЛАДОС. – (Сер. "Учебник для вузов") . - ISBN 5-691-00644-4. 

2.  Васильев Л.С. История Востока – М., Т. 1 – 2, 2013 

        https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/85/.pdf 

3. Бузов, В. И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 - 2004) / Науч.     ред. А. 

А. Егоров. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 574 с. – (Сер. "Высшее образование") . - 

ISBN 5-222-07095-6. 

4. История Древнего Востока. Под редакцией В.И. Кузищина М., 2001 

http://www.indostan.ru/biblioteka/knigi/3211/4409_1_o.pdf 

5. Васильев Л.С. История Востока – М., Т. 1 – 2, 2003, 2008, 2013 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/85/.pdf 

6. Новая история стран Азии и Африки. XVI - XIX века. В 3 ч. Под ред. Родригеса 

А.М. М.: 2010; Ч.1 - 400с., Ч.2 - 463с., Ч.3 - 511с. 

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist207.htm 

7. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век Учебник для студентов высш. 

учебных заведений. В 3ч./Под ред. А.М. Родригеса. М.,2001. Часть1.1900-1945 . 

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist208.htm 

 

Дополнительная литература 

 

1. История Турции / Сост. С. А. Шумов, и др.. – М.: Евролинц, 2003. – 331 с. - ISBN 5-

936620-29-8. 

2. Хитти, Ф. Краткая история Ближнего Востока: мост трех континентов / Ф. Хитти; 

Пер. с англ. А. В. Бушуева. – М.: Центрполиграф, 2012. – 287 с. - ISBN 978-5-

9524498-7-9. Трубникова, Н. Н. 

История религий Японии IX - XII вв. / Н. Н. Трубникова, А. С. Бачурин. – М.: 

Наталис, 2009. – 559 с. - ISBN 978-5-8062-0308-4. 

3. История и культура традиционной Японии 3 / Под ред. И. С. Смирнова; Отв. ред. А. 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/85/.pdf
http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist207.htm
http://vk.com/doc-23433303_83283400


 

 

Н. Мещеряков. – М.: РГГУ, 2010. – 478 с. – (Сер. "Orientalia et Classica: Труды 

Института восточных культур и античности"; Вып.32) . - ISBN 978-5-7281-1137-5. 

4. Ульянов М. Ю., Деопик Д. В., Целуйко М. С. и др. Т. 1: Древнейшая и древняя история 

(по археологическим данным). От палеолита до V в. до н.э.. Наука, Восточная 

литература, 2016.  

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

2. Библиотека НИУ ВШЭ URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2 «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

https://www.hse.ru/org/persons/64235671

