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Организационно-методический раздел
В качестве вступительного экзамена в магистратуру по направлению «Востоковедение,
африканистика» предусмотрен профессионально ориентированный междисциплинарный
экзамен по специальности. Магистрант должен:
иметь представление об основных этапах развития системы международных
отношений Востока; понимать механизмы и факторы ее развития; знать место Востока в
системе международных отношений;
знать этногенез, современный национально-этнический состав и социальную структуру
населения стран Востока; его национально-этнические проблемы;
знать политическую систему стран Востока: конституционное устройство, характер
политического режима, строение и функционирование всех ветвей власти в центре и на
местах, политические партии и группы интересов, общественные организации,
особенности политической культуры и политического участия, специфику политического
процесса;
знать историю стран Востока в контексте всемирно-исторического процесса; основные
этапы и особенности исторического развития общества, свободно ориентироваться в его
социально-экономической, политической и интеллектуальной истории;
знать основные этапы внешней политики России в отношении стран Востока, факторы
смены основных внешнеполитических установок;
знать особенности общественного развития стран Востока, уметь моделировать и
прогнозировать региональные социально-политические и культурные процессы;
знать внешнюю политику стран Востока, ее национальные интересы и приоритеты,
доктрины, методы и механизм реализации внешней политики, ее взаимосвязь с
внутренними факторами, процесс принятия внешнеполитических решений;
знать научное и культурное наследие стран Востока, его место и роль в мировой
культуре, проблемы культурной идентичности и взаимодействия национальных культур;
знать основы экономической географии, экономику стран Востока; уровень развития
народного хозяйства и его отдельных отраслей, состояние и тенденции развития
национального рынка в мирохозяйственной системе;
владеть языками стран Востока, соответствующими навыками речевой деятельности в
повседневно-обиходной,
профессиональной,
общественно-политической,
административно-правовой, социально-культурной сферах общения; знать языковую
ситуацию и особенности языковых процессов в странах Востока;
владеть методами комплексного исследования социально-экономической жизни стран
Востока и уметь использовать его результаты для обобщающих выводов и оценок; иметь
представление о методах и результатах исследований в области этнографии и археологии
стран Востока;
владеть категориальным, понятийным аппаратом современных политических наук,
знать современные политические теории и концепции, уметь применять основы этих
знаний при анализе и прогнозе развития внутриполитических и внешнеполитических
процессов, международных отношений;
владеть методами и техникой конкретных политических исследований, в том числе
сравнительных и ретроспективных.
Цель программы экзамена по направлению «Востоковедение, африканистика» –
обозначить конкретный круг знаний и проблем, выносимых на междисциплинарный
экзамен.
Предисловие
Программа охватывает историю народов азиатско-африканского мира на протяжении
четырех тысячелетий, начиная с появления первых ареалов древних цивилизаций и до

наших дней. Данный курс призван дать студентам целостное представление о существе
всемирной истории и основных ее особенностях в древности, на протяжении средних
веков, в новое и новейшее время. Вместе с тем он должен показать, что сама история
выступает как многофакторный и разно-вариантный процесс, создаваемый деятельностью
разных политических, экономических, социальных и культурных субъектов.
Курс строится на основе сочетания проблемного и конкретно-исторического
принципов изложения материала. Он содержит как теоретическое осмысление общего и
особенного в историческом опыте народов Азии и Африки, так и обширный фактический
материал по отдельным странам и регионам и рассчитан на развитие у студентов умения и
навыков по овладению историческими знаниями, понимания закономерностей истории
человечества и всего комплекса проблем и противоречий, свойственных каждому его
периоду. Предполагается также, что объем включенного в курс материала поможет
студентам овладеть понятийным аппаратом, хорошо освоить географическую и
политическую карту изучаемых стран и регионов, запомнить даты важнейших событий.
Программа составлена в соответствии с учебными планами исторических факультетов
и отделений государственных университетов России.
Введение
Задачи изучения истории стран Азии и Африки как составной части всемирной
истории. Место народов этих стран в материальной и духовной истории человечества. Их
вклад в достижения мировой цивилизации и роль в качестве активных участников
процесса консолидации и интеграции населения Земли в единое сообщество.
Особенности эволюции азиатско-африканского мира и его отдельных регионов во
времени и пространстве. Роль и значение географического фактора. Влияние природной
среды на характер общественного производства, демографические процессы, политическую и культурную жизнь азиатских и африканских обществ.
Хронологические рамки курса. Критерии, определяющие периодизацию исторического
процесса и отличительные черты его основных этапов. Меняющиеся представления о
времени у людей разных исторических эпох. Временные периоды («длинная волна» Ф.
Броделя, циклы Кондратьева) как единицы измерения перемен в обществе.
Категориальный аппарат и его расширение за счет все более тесного сотрудничества
историков с представителями других общественных наук. Исторический опыт Востока
как свидетельство неоднозначности и релятивности основных понятий, используемых для
теоретического анализа прошлого и настоящего. Качественные и количественные
показатели сдвигов в общественной жизни.
Типы важнейших источников по истории стран Азии и Африки. Расширение круга
источников и совершенствование методов их изучения. Отличительные черты
письменной фиксации сведений и устной их передачи.
Развитие исторической науки о Востоке. Достижения российской и зарубежной
ориенталистики в XVIII-XIX вв. Освещение истории стран Азии и Африки в современной
отечественной и западной историографии и в работах историков независимых государств
Азии и Африки. Необходимость преодоления европоцентристского подхода,
«афроцентризма» и других представлений о превосходстве одних народов над другими.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Древний Египет.
Хронология и периодизация истории Древнего Египта.
Природные условия Нильской долины. Появление первых поселений в долине
Нила. Необходимость коллективного труда для преобразования Нильской долины.
Дефицит полезных ископаемых и его влияние на экономику и политику Египта.
Население, его смешение с соседями, складывание египетского этноса.
Формирование
классов.
Возникновение
номовых
городов-государств.
Междоусобные войны и первое объединение Египта.
Раннее царство. Причины сепаратистского движения в Нижнем Египте.
Карательные походы и подавление сепаратизма.
Древнее царство. Внедрение меди в производство. Жесткая централизация
государства. Три традиционных направления египетской агрессии, цели походов.
Эксплуатация общинников государством. Утверждение древневосточной деспотии,
обожествление фараонов. Характерные черты деспотии. Оформление бюрократического
аппарата.
Строительство пирамид. Легенды, мифы и правда о пирамидах. Представления
египтян о загробной жизни, заупокойный культ. Строительная техника, методы
организации работ при возведении пирамид. Ограбление пирамид.
Завоевательная политика Среднего царства. Эксплуатация хемунису. «Смотры»
мальчиков-хемунису и «распределение по профессиям». Трудовые повинности и
трудовые лагеря. Условия жизни и работы в трудовых лагерях.
«Речение Ипусера» о восстании бедняков и рабов в Египте. Значение и последствие
восстания. Завоевательная политика Нового царства. Качественные изменения египетской
армии: применение боевых колесниц, распространение мечей вместо боевых топоров,
организация войска и т.д. Количественное изменение египетской армии. Привлечение
наемников для войн. Изменения военной политики, закрепление на завоеванных
территориях.
Завоевание Египта персами. Последующие завоеватели Египта, их влияние на
исторические судьбы страны. Культура Древнего Египта. Этапы развития египетской
письменности (иероглифика, иератика, демотика). Особенности египетской религии
(пережитки тотемизма, заупокойный культ и др.), ее влияние на жизнь древнеегипетского
общества. Мифология. Памятники литературы.
Научно-практические знания и достижения египтян в области математики,
медицины, астрономии, географии, химии. Календарь. Система образования. Египетская
архитектура.Живопись. Культурное наследие Древнего Египта.
Месопотамская цивилизация.
Раннеземледельческие культуры Передней Азии. Природные условия Двуречья и
возникновение цивилизации. Первые города Шумера. Результаты археологических
раскопок в Уре. Храмовое хозяйство. Структура шумерского общества и государства.
Роль аккадцев в истории Двуречья. Династия Саргона Древнего. Перемены в
социальных отношениях и политическом строе. Внешние связи и внешняя политика.
Характерные особенности государства III династии Ура.
Месопотамия во II тыс. до н.э. Основные регионы Месопотамии в начале II тыс. до н.э.
Этнические миграции. Отношения между земледельческими и скотоводческими
народностями.
Старовавилонское царство. Хозяйство и социальная структура по «Законам
Хаммурапи». Клинописное право. Эволюция вавилонского общества в Касситский
период.
Ведущие центры Северной Месопотамии, особенности их развития. Хурриты и
Митанни в политической истории Ближнего Востока. Ашшур и возникновение
ассирийского царства. Ранняя шумерская мифология и изобразительное искусство.

Особенности архаического сознания. Религиозное мировоззрение вавилонян и его
эволюция.
Причины и пути формирования письменности. Распространение клинописи и ее роль в
Передней Азии. Школа и ее влияние на развитие культуры.
Библиотека Ашшурбанапала. «Эпос о Гильгамеше», его происхождение и содержание.
Картина мира и научные знания.
Вавилон в истории мировых цивилизаций.
Древнеиндийская цивилизация.
Источники, их особенности. Памятники материальной культуры, эпиграфика.
Внутренние письменные источники: эпос, ведическая литература, сборники религиозных
и морально-этических предписаний, буддистская литература, трактат о государственном
управлении. Внешние письменные источники: античные и китайские.
Природные условия. Три историко-географических региона Древней Индии.
Доарийское население Индии. Индийская цивилизация (Мохенджо-Даро и Хараппа).
Сельское хозяйство, ремесло, торговля. Города. Культура, проблема письменности.
Упадок Индийской цивилизации. Проблема ее гибели.
Вторжение ариев. Разложение родоплеменного строя. Общественный и
политический строй. Варны и касты. Причины появления и живучести кастового деления
общества.
Культура Древней Индии. Брахманизм. Возникновение джайнизма, его суть.
Причины, по которым буддизм не смог удержаться в Индии. Оформление индуизма.
Художественная литература и ее жанры. Политические трактаты. Философские учения и
системы. Наука. Архитектура. Скульптура и фресковая живопись. Художественное
ремесло. Влияние индийской культуры на другие народы.
Иран
Раннеземледельческие культуры Ирана и Средней Азии. Элам и его связи с
государствами Месопотамии. Расселение иранских племен. «Авеста» и иранская
мифология. Мидия и ее роль в истории Передней Азии. Киммерийцы и скифы на Ближнем
Востоке.
Династия Ахемснидов. Завоевания Кира и Камбиза. Политический кризис и приход к
власти Дария I. «Бехистунская надпись». Административное устройство персидской
державы, армия, финансы, строительство. Внешняя и внутренняя политика. Зороастризм и
культурное наследие Древнего Ирана.
Цивилизация Древнего Китая.
Источники, их типы и виды. Памятники материальной культуры. Эпиграфические
источники. Летописи и исторические сочинения. Политические и философские трактаты.
Фольклор. Природные условия. Население.
Период Шан-Инь. Бронзовый век у иньцев. Разложение родового строя. Проблема
политической организации общества. Период Чжоу. Распространение железа. Появление
чеканной монеты. Усиление централизации. Борьба с кочевниками. Сепаратизм знати и
распадение страны на ряд государств.
Эпоха Чжаньго. Развитие земледелия, ремесла. Изменения в системе
землевладения и землепользования.
Возвышение княжества. Цинь. Реформы Шан Яна. Рост частного землевладения и
ростовщичества. Объединение Китая под властью династии Цинь. Реформы Цинь
Шихуана. Усиление бюрократии и налогового гнета. Внешняя политика. Строительство
Великой Китайской стены. Крестьянские волнения. Падение династии Цинь.
Китай при Старшей, или Ранней, династии Хань. Роль крупного землевладения.
Развитие рабовладения. Наемный труд. Восстание рабов. Великий Шелковый путь и

развитие внешней торговли. Завоевательная политика в Средней Азии, Корее и
Индокитае. Экономическое истощение страны. Реформы Ван Мана и их неудачи.
Восстание «краснобровых».
Младшая, или Поздняя, династия Хань. Внутренняя политика. Социальноэкономические реформы. Внешняя политика. Новое вторжение в Среднюю Азию.
Отношения с Парфией. Восстание «желтых повязок». Распад Китая на три царства.
Культура Древнего Китая. Иероглифическая письменность. Наука (математика,
астрономия, медицина). Литература и ее жанры. Религиозно-философские теории. Борьба
конфуцианства и даосизма. Проникновение буддизма в Китай. Зачатки материализма (Ван
Чун).
Музыка. Архитектура. Изобразительное искусство. Преодоление условности,
производственные и бытовые сцены в скульптуре и живописи в период династии Хань.
Влияние китайской культуры на соседние страны. Проблема преемственности культуры в
Китае.
ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
1. Введение. Средние века как этап всемирной истории. Его хронологические рамки и
критерии их определения. Проблемы периодизации истории стран Азии и Африки в
средние века в свете дискуссий о «восточном феодализме», «азиатском способе
производства», «политарном обществе» и т.д.
Восток и Запад: сходство и различия в историческом процессе. Расширение поля
исторического взаимодействия - одна из важнейших черт эпохи. Преемственность в
развитии восточных обществ. Эволюционный характер перемен. Специфика
межцивилизацион-ных контактов Востока и Запада, определяемая более высокими
показателями социо-культурного и экономического развития ведущих стран Востока по
сравнению со средневековой Европой.
Общее и особенное в истории стран Азии и Африки в средние века. Гетерогенность
социально-политической организации. Причины цикличности («повторяемости»)
исторических процессов. Государство, личность и корпоративные объединения. Иерархическая структура общества и проблемы социальной мобильности. Значение
образованности. Позиции и роль чиновничества. Устойчивость жизненного уклада и форм
мышления. Масштабы социальных конфликтов и способы их выражения. Взаимодействие
культур оседлых и кочевых народов.
Вклад народов Азии и Африки в мировую культуру в средние века.
2.
Страны Азии и Африки в раннее Средневековье. Значение массовых
миграционных волн («переселений народов») в истории азиатско-африканского мира в
III—IX вв. Роль кочевых народов и создаваемых ими кочевых империй в осуществлении
миграционных процессов. Новые формы духовной жизни. Распространение мировых
религий. Их роль в формировании империй раннего Средневековья. Характеристика
хозяйственной деятельности в сельской местности и в городах. Тенденция к
воспроизводству существовавших ранее аграрных отношений и налоговых порядков.
Рабство и его место в социальной и хозяйственной жизни средневековых обществ Азии и
Африки. Роль городов как центров торгово-денежных отношений, политической и
культурной жизни.
Центральная Азия
Изменение этнической среды в евразийских степях в первые века н.э. Тюркоязычные
племена, их участие в «великом переселении народов» и в создании крупных кочевых
империй в регионе. Особенности хозяйственной деятельности тюркских кочевников. Роль
военных набегов и завоеваний в повседневной жизни. Первый тюркский каганат.
Обстоятельства его быстрого распада. Восточиотюркский каганат и его контакты с
Суйским Китаем. Роль Западнотюркского каганата в начавшейся тюркской колонизации
Средней Азии. Его отношения с Сасанидским Ираном и Византией. Попытки

возрождения традиционных порядков правителями Второго тюркского каганата.
Социальная дифференциация в среде тюркских завоевателей. Бильге-каган и его политика
по объединению тюркоязычных племенных образований. Политическая ситуация в
Центральной Азии после распада Второго тюркского каганата. Манихейство в тюркских
государствах Восточного Туркестана. Противоборство с арабами. Распространение
ислама.
Иран
Парфия и Сасаниды на территории Ирана. Борьба сасанидс-ких правителей за
гегемонию в Передней Азии. Государственное устройство. Роль зороастризма. Эволюция
социальных отношений в III-VI вв. Народные движения, их религиозно-сектантская форма
(манихейство, маздакизм). Реформы Хосрова I Ануширва-на. Влияние ирановизантийских войн на состояние Сасанидской державы. Завоевание Ирана арабами.
Вклад сасанидской культуры в развитие науки, культуры и литературы на Ближнем и
Среднем Востоке в раннее Средневековье.
Закавказье
Раннесредневековые государства Закавказья как объект притязаний соседних
властителей (римских императоров, сасанидских шахиншахов, вождей северокавказских
кочевников) в III—IV вв. Распространение христианства, его влияние на судьбы местного
населения. Отношения между царской властью и церковью. Появление армянской и
грузинской письменности. Последствия борьбы за Закавказье между Сасанидами и
Византией в VI-нача-ле VII в. Страны Закавказья в составе халифата Омейядов. Попытки
исламизации местного населения. Освободительная борьба армян и грузин под знаменем
христианства.
Аравия, ислам и Арабский халифат
Общественный строй арабов в VI-VII вв. Взаимоотношения оседлого и кочевого
населения. Развитие городов. Раннегосудар-ственные образования у арабов (Минейское,
Сабейское, Набатей-ское, Химйаритское, Лахмидов, Гассанидов и другие царства). Этнорелигиозная ситуация в Аравии. Культура.
Возникновение ислама и его социально-политическая роль. Зарождение исламской
государственности. Коран и хадисы. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке и
Европе, их причины и последствия. Управление завоеванными землями. Статус
немусульман.
Халифат Омейядов и его общественный строй. Возникновение оппозиционных течений
в религиозной форме (хариджизм, шиизм). Причины обострения социальных
противоречий в халифате. Антиомейядские выступления. Образование Багдадского
халифата Аббасидов.
3. Страны Азии и Африки в «классическом» Средневековье. Различные формы,
направления и темпы эволюции социальных отношений. Демографическая ситуация.
Нарушение экологического баланса «человек - природная среда». Массовые этнические
миграции и складывание новых этносов. Социальные последствия роста численности
населения.
Высокий уровень развития восточных цивилизаций, его проявления в материальной и
духовной культуре. Динамичность политических процессов. Тенденция к складыванию
крупных государственных образований. Внешние и внутренние факторы их
относительной устойчивости.
Характер оппозиции верхов и низов в политике и культуре. Социальные конфликты,
существо требований и формы выражений. «Свои» и «чужие» в повседневном общении.
Традиционность норм поведения в средневековых обществах Азии и Африки.
Средняя Азия
Экономическое и социальное развитие региона при Аббаси-дах. Рост сепаратизма.

Саманиды, Караханиды, Газневиды. Особенности государственного устройства и
аграрных отношений. Внешние связи. Интеграция тюркского населения в ирано-исламскую культурную среду. Роль Хорезма в экономической и культурной жизни Средней
Азии в XI-XII вв. Возникновение государства Сельджукидов.
Монгольское нашествие и его последствия. Чингисиды в Средней Азии (Чагатайский
улус,
Могулистан).
Особенности
управления.
Взаимоотношения
местного
земледельческого населения и пришлых номадов. Тимур и Тимуриды. Основные черты
административно-налоговой организации. Тарханство. Состояние культурной жизни.
Вклад Улугбека в развитие научных знаний. Шейбаниды в Мавераннахре.
Иран
Иран в составе Аббасидского халифата. Аграрный строй и его особенности; налоговая
система. Состояние городской жизни в IX-XI вв. Противоборствующие эмираты на
территории Ирана в период распада халифата Аббасидов. Восточный Иран в составе
государства Газневидов.
Сельджукское завоевание Ирана. Особенности социально-политических отношений в
государстве Великих Сельджукидов. Исмаилиты и их деятельность на территории Ирана.
Монгольское завоевание страны. Образование державы Хулагуидов и её социальный
строй. Реформы Газан-хана. Движение сарбедаров.
Завоевание Ирана Тимуром. Междоусобные войны в Иране после распада державы
Тимура. Туркменские конфедерации Каракоюнлу и Аккоюнлу, попытки закрепиться на
иранских землях.
Закавказье
Завоевательные походы Сельджукидов. Изменения в этническом составе населения.
Начало формирования азербайджанской народности. Особенности политического строя
Грузии и ее роль в освободительной борьбе. Царица Тамар и создание Трапезундс-кой
империи.
Закавказье в период монгольского нашествия. Восстановление независимых государств
после распада державы Хулагуидов. Расцвет культурной и научной жизни. Вклад
Руставели и Низами в мировую культуру. Судебник Мхитара Гоша. Последствия походов
Тимура в Закавказье. Политическая и экономическая ситуация в XIV-XV вв. Распад
Грузинского царства. Османская экспансия и крах Трапезундской империи.
Турция (Османское государство)
Возникновение первых тюркских государственных образований на территории Малой
Азии в XI-XII вв. Первые крестовые походы и их влияние на политическую ситуацию в
Анатолии. Иконийский султанат, его социально-экономический строй. Монгольское
нашествие и упадок султаната во второй половине XIII в.
Тюркские эмираты (бейлики) на землях Малой Азии в конце XIII - первой половине
XIV в. Особенности образования Османского государства, его военно-административная
организация, роль сипахийской (тимарной) системы. Нашествие Тимура и его
последствия. Причины роста социальной напряженности. Восстание под руководством
шейха Бедреддина Симави.
Завоевательная политика османских султанов в Европе и Азии. Завоевание
Константинополя. Начало образования Османской мировой державы. Развитие аграрных
отношений и их законодательное оформление. «Государевы рабы» (капыкулу) в рядах
правящей элиты. Складывание турецкой народности. Положение покоренных народов.
Арабские государства
Политические преобразования в Багдадском халифате. Аграрный строй и его
особенности. Происхождение и роль вакфов. Налоговая система. Социальнополитические движения. Распад Багдадского халифата.
Общественный строй халифата Фатимидов. Характерные черты религиозной политики.
Взаимоотношения с Византией и Аб-басидами. Крестовые походы, их последствия.

Государство Айюбидов. Мамлюки и их место в социально-политической жизни. Салах
ад-Дин и борьба против крестоносцев. Приход к власти мамлюкских правителей.
Особенности поземельных отношений. Изменения в структуре войска.
Арабские государства в Северной Африке.
Арабские города в VIII-XV вв. и их социальная структура. Создание новых отраслей
ремесла. Расширение внутренних и внешнеторговых связей. Экономическая
специализация отдельных областей и городов. Торгово-ремесленные организации и их
функции.
Складывание мусульманского права - шариата, его социальная роль. Социальноэкономические и политические позиции ислама. Возникновение суфизма и
распространение деятельности суфийских братств.
Развитие научных знаний. Система образования. Влияние арабской культуры на
средневековую культуру других народов.
ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ
1. Введение. Характеристика исторической эпохи. Ее хронологические рамки.
Включение стран Азии и Африки в единый организм мирохозяйственных связей
(мировую экономическую систему - МЭС) как ее важнейшая особенность. Методы
включения и место стран азиатско-африканского мира в МЭС. Периодизация этого
процесса и его значение для исторических судеб народов Азии и Африки.
2. Азия и Африка в начальный период европейской колониальной экспансии
(XVI-XVII
вв.).
Политэкономические
(формационные)
и
социо-культурные
(цивилизационные) характеристики азиатских и африканских обществ на рубеже Нового
времени. Различия в уровне и темпах их исторического развития. Нелинейный характер
эволюции. Факторы, определявшие устойчивость сложившихся общественных отношений
и ценностных приоритетов. Роль государственного контроля над различными сторонами
человеческой деятельности. Высокий уровень общественной саморегуляции и
экономической
самодостаточности
«мировых» империй
Востока,
приоритет
преемственности в духовных исканиях.
Значение Великих географических открытий для развития мировых торговых связей.
Цели и методы колониальной политики Испании и Португалии. Их борьба с
раннекапиталистическими государствами Европы за монопольный контроль над
океанскими торговыми коммуникациями. Роль Левантийской и Ост-Индских компаний в
колониальной экспансии на Востоке в XVI-XVII вв. Влияние новых внешнеторговых
связей на жизнь докапиталистических обществ Азии и Африки. Причины и последствия
«революции цен» XVI в. в странах Востока. Значение работорговли в начальный период
становления колониальной системы, ее последствия для населения Африки.
Англо-голландское соперничество в Азии в XVII в. Переход от строительства торговых
факторий и фортов к территориальной экспансии (Малайский архипелаг, Южная Африка,
Индия и Шри-Ланка).
Реакция местных обществ на расширение торговой, миссионерской и политической
активности европейцев: вооруженное сопротивление испано-португальской «реконкисте»
в Северной Африке, испанским колонизаторам на Филиппинах и португальцам в странах
Южных морей; расширение зоны влияния ислама (Южная и Юго-Восточная Азия,
Западный Судан и Северо-восточная Африка); «закрытие» Китая, Японии и Кореи.
Ограничение контактов с европейцами во времени и в пространстве и общая тенденция к
повышению роли крупных социоисторических организмов - «мировых» империй Востока.
Центральная Азия
Миграционные процессы в Центральной Азии и их влияние на общественную жизнь
региона. Начало формирования казахской, узбекской, киргизской, туркменской и
таджикской народностей и складывание основ их государственности.

Отличительные черты социально-политической организации Казахского ханства.
Влияние ислама на жизнь степняков. Образование системы жузов, их взаимоотношения
между собой и с соседними народами.
Особенности политической и социально-экономической ситуации в Средней Азии в
XVI-XVII вв. Туркмены под властью ханов Хорезма. Государство Шейбанидов, его роль в
развитии узбекского этноса и международных связей. Сущность и последствия конфликта
с сефевидским Ираном. Уровень культуры и научных достижений народов Средней Азии.
Политический кризис в Восточном Туркестане. Деятельность вождей суфийских
братств. Вторжение ойратов и образование Джунгарского ханства.
Иран
Особенности утверждения власти Сефевидов в Иране. Роль кызылбашских племен в
управлении государством. Превращение шиизма умеренного толка (имамизма) в
государственную религию. Восстановление ведущей роли условного землевладения в
аграрных отношениях. Роль шелковой торговли в экономической жизни страны. Шах
Исмаил и его преемники в борьбе за духовное лидерство в мусульманском мире.
Международные торговые и политические связи Сефевидов со странами Европы и
Азии. Утверждение португальского присутствия в Персидском заливе. Провал курса на
одновременное противоборство с Османской империей и узбекским ханством
Шейбанидов. Русско-иранские отношения в XVI-XVII вв.
Реформы Аббаса I. Укрепление центральной власти, улучшение состояния экономики и
повышение военного могущества се-февидского государства. Османо-иранские войны за
Ирак и Закавказье.
Отход наследников Аббаса от его внутриполитического курса. Усиление влияния
гаремных евнухов и их роль в управлении страной. Упадок государственной власти,
деградация хозяйственной и культурной жизни.
Закавказье
Трудности хозяйственной и политической жизни местного населения в период
захватнических турецко-иранских войн XVI -начала XVII в. Роль христианского
духовенства и феодальной знати в освободительной борьбе. Георгий Саакадзе, Акоп
Джуга-еци. Планы европейских держав в отношении Кавказа. Грузинские и армянские
представители при российском дворе. Борьба за сохранение своего культурного наследия
в условиях господства иноземных завоевателей.
Турция (Османская империя)
Османские завоевания в первой половине XVI в., превращение Османской империи в
мировую державу позднего Средневековья. Ее претензии на ведущую роль в
мусульманском мире.
Особенности экономической и социально-политической жизни османо-турецкого
общества в XVI в. Система миллетов. Международные связи Османской империи, ее союз
с Францией и введение режима капитуляций. Русско-турецкие отношения в XVI в.
Причины острого турецко-иранского соперничества. Реакция Стамбула на португальскую
экспансию в Индийском океане.
Начало кризиса сипахийской системы, рост социальной напряженности.
«Джелялийская смута». Осмысление происходящих перемен в сочинениях
современников. Реформы Кепрюлю и их значение.
Усиление влияния ортодоксального ислама в духовной жизни. Уровень научных
знаний. Дворцовая и народная культура.
Арабские страны
Арабские страны под османским владычеством. Особенности их включения в состав
империи. Отличительный статус арабских провинций. Роль местных управленческих
институтов в османской административной системе. Аграрная и социальная политика
новых правителей, изменения в судебной системе. Борьба местной знати за сохранение
своих позиций.

Египет в составе Османской державы. Значение доходов от Египта для имперской
казны. Распространение системы ильтиза-ма (откупов).Социально-политические
проблемы египетских городов. Мамлюки и янычары в общественной жизни страны. Роль
Каира в структуре мусульманского образования.
Система управления Сирией и Ливаном. Особенности этно-конфессионального состава
населения. Роль местной знати в экономической и общественно-политической жизни.
Полуавтономный статус Ливана, сохранение роли местных династий в его управлении.
Роль городов Сирии и Ливана в международной торговле. Позиции европейских купцов в
регионе.
Ирак как объект турецко-иранского соперничества. Значение Багдада и Басры для
османской экспансии в зоне Персидского залива. Борьба Порты с португальцами за право
контроля торговых связей со странами Востока. Политика османских властей в отношении кочевых племен. Значение сюзеренитета Порты над Аравией. Султанское
покровительство священным городам мусульман - Мекке и Медине. Организация
паломничества (хаджа). Попытки упрочить постоянное османское присутствие в Йемене и
на красноморском побережье Африки.
Утверждение османской власти в странах Магриба. Османские гази в борьбе против
колониальной экспансии испанцев в Северной Африке. Освобождение Ливии из-под
власти мальтийского ордена. Турки и бедуинские племена. Особенности османского
административного
управления.
Состояние
хозяйственной
жизни.
Роль
североафриканских провинций в средиземноморской торговле и пиратстве. Контакты с
африканскими странами южнее Сахары.
Успешная борьба марокканских Саадидов против попыток Португалии и Османской
империи подчинить Марокко.
3. Включение стран Азии и Африки в мировую экономическую систему (XVIIIXIX вв). Растущее превосходство капиталистического Запада над традиционным
Востоком в экономической, политической и научно-технической сферах человеческой
деятельности как основное условие вовлечения стран Азии и Африки в сферу влияния
мирового капитализма. Разные пути и методы инкорпорирования. Значение
промышленного переворота в Европе для ускорения темпов этого процесса. Превращение
стран Азии и Африки в периферийные компоненты МЭС. Их роль как поставщиков сырья
и рынков сбыта для индустриальных стран. Воздействие «центра» МЭС на политическую
и культурную жизнь народов Азии и Африки. Колониальный вопрос во
взаимоотношениях великих держав.
Особенности исторической эволюции стран Азии и Африки в XVIII-XIX вв.
Нарушение естественноисторической эволюции восточных обществ. Начальные формы
насильственной трансформации («вестернизации») азиатско-африканского мира. От военно-политических реформ к преобразованиям социально-экономических институтов.
Последствия вестернизаторских реформ: состояние аграрных отношений, городского
ремесла и торгового обмена. Изменение демографической ситуации. Усиление социальной напряженности в результате разрушения системы саморегуляции общественных
порядков. Появление новых социальных групп, готовых осуществлять политику
модернизации на капиталистической основе. Их соперничество с силами, выступавшими
за сохранение традиционных институтов как символов независимости. Значение
просветительства и религиозного реформаторства. Пробуждение национального
самосознания народов Востока и зарождение антиколониальной общественной мысли.
Характер деятельности первых общественных организаций в странах Азии и Африки.
Центральная Азия
Особенности политической обстановки в первой половине XVIII в. Трудности развития
казахских жузов из-за нападений джунгар. Контакты казахских владетелей с Россией.
Этапы утверждения контроля России над землями казахов и киргизов в XVIII - первой
половине XIX в. Реакция различных слоев местного населения на этот процесс. Характер

движения под руководством Кенесары Касымова.
Состояние хозяйственной и политической жизни Средней Азии после нашествия
Надир-шаха. Бухара, Хива и Коканд во второй половине XVIII - начале XIX в. Территория
Туркестана как объект англо-русского соперничества. Последствия присоединения
Средней Азии к России во второй половине XIX в.
Восточный Туркестан под властью маньчжурских завоевателей. Выступления местных
мусульман против цинских правителей. Русско-китайское соглашение о разграничении
границ в Центральной Азии.
Афганистан
Образование державы Дуррани. Особенности социально-экономической жизни и
политического строя. Причины ее распада. Борьба за власть вождей различных
племенных объединений и вмешательство иностранных держав. Английская агрессия в
Афганистане. Русско-афганские контакты. Англо-афганские войны и их результаты.
Перемены в жизни Афганистана в годы правления Абдурахман-хана.
Иран
Распад Сефевидского государства и его последствия. Завоевательные походы афганцев
и турок. Персидская экспедиция Петра I. Приход к власти Надира, цели его внешней и
внутренней политики. Причины распада державы Надир-шаха. Внутренние междоусобицы в Иране во второй половине XVIII в. Роль верхушки кочевых племен в
утверждении Каджарской династии.
Усиление вмешательства европейских держав. Англо-французская борьба за Иран.
Русско-иранские войны. Гератский вопрос.
Бабидские восстания и их значение. Зарождение бехаизма и его социальная сущность.
Вестернизаторские реформы Амире Кебира. Иностранные займы и концессии как
выражение политической и экономической зависимости страны. Обострение отношений
шиитского духовенства с каджарскими властями. Складывание национальной
интеллигенции и ее роль в пробуждении национального сознания.
Закавказье
Активизация политики России на Кавказе в первой четверти XVIII в. Персидский
поход Петра I и подъем освободительного движения народов Закавказья. Новые явления в
их социально-экономической жизни, развитие торговых и культурных связей с Россией.
Политика царизма на Кавказе во второй половине XVIII в. Георгиевский трактат.
Закавказье в русско-турецкой и русско-иранской войнах начала XIX в. Значение
Туркманчайского и Ад-рианопольского договоров для окончательного присоединения
стран региона к России.
Турция (Османская империя)
Черты социально-политического кризиса Османской империи в XVIII в. и попытки его
разрешения. Роль новых групп в османском господствующем классе. Ослабление
государственного контроля над различными формами общественной жизни. Подъем
освободительного движения среди немусульманских народов империи и его влияние на
русско-турецкие отношения. Реформы Селима III и их сущность.
Восточный вопрос в начале XIX в. Усиление воздействия европейских держав на
политику султанского правительства. Цели реформаторских усилий Махмуда II и его
преемников. Османское общество в годы танзиматских преобразований. Крымская война
и Парижский трактат. Вовлечение Османской империи в мировой капиталистический
рынок. Широкое внедрение иностранного капитала в виде займов и концессий.
«Новые османы» и конституционное движение. Великие державы и судьба балканских
и арабских провинций империи. Панисламизм Абдул-Хамида II. Усиление германского
влияния. Багдадская железная дорога. Роль младотурок в зарождении и развитии
национального самосознания турецкого народа.
Арабские страны в составе Османской империи
Падение влияния султанской власти. Превращение арабских провинций империи в

достаточно самостоятельные государственные образования: возрождение власти
мамлюкских беев в Египте, утверждение династии Хасанидов в Ираке, аль-Азмов в
Сирии, Шихабов в Ливане; фактическая независимость деев Алжира, эмиров Караманлы в
Ливии, беев из династии Хусей-нидов в Тунисе, зейдитских имамов в Йемене и
хариджитских -в Омане.
Тяжелое экономическое состояние арабских стран: расширение зоны кочевого
скотоводства при сокращении земледельческих площадей, застой в ремесле и торговле.
Усиление позиций местной знати (аянов). Источники их экономического и политического
могущества. Рост имущественного и социального неравенства. Зарождение идей
арабского регионализма. Изменение религиозной ситуации в мусульманской среде:
распространение исламского фундаментализма. Ваххабиты в Аравии - вызов духовному
авторитету османских султанов.
Замыслы и результаты египетской экспедиции Наполеона. Ее значение как импульса
для начала процесса интенсивного включения арабских стран в МЭС.
Роль Мухаммеда Али в истории Египта. Характер его экономических, военных и
культурных преобразований, цели внешней политики. Египетский кризис 30-х гг. XIX в.
Усиление экономического и политического влияния европейских держав. Строительство
Суэцкого канала и финансовое закабаление страны. Активизация патриотической
оппозиции. Восстание Ораби-паши. Социально-экономические последствия утверждения
власти Англии в Египте. Зарождение египетского национализма.
Сирия, Ливан, Палестина под властью Мухаммеда Али. Восстановление прямого
османского правления. Воздействие танзиматских реформ. Деятельность Мидхат-паши в
Ираке. Укрепление позиций иностранного капитала на Арабском Востоке. Складывание
новых социальных групп в арабском обществе. «Арабское возрождение».
Просветительское движение. Формирование идей арабского национализма и
мусульманского реформизма. Панисламизм. Джемаль ад-Дин аль-Афгани.
Французская колониальная экспансия в Северной Африке. Вторжение в Алжир.
Освободительная борьба алжирцев под руководством Абд аль-Кадира. Причины
поражения народных восстаний. Англо-французское соперничество за Тунис. Реформы
Ахмед-бея. Конституция 1861 г. Финансовое банкротство страны. Бардосский договор и
утверждение французской власти в Тунисе. Характер французской колонизации в Алжире
и Тунисе.
Упрочение английского присутствия в Аравии и Судане. Цели и методы борьбы
Великобритании за Персидский залив и Аравийский полуостров в конце XIX в. Договоры
о «покровительстве» и «протекторате» с местными правителями и шейхами племен.
Восстание Махди и образование махдистского государства в Судане. Принципы
организации власти, социальная политика махдистов и ее результаты. Английская
интервенция и установление режима «англо-египетского кондоминиума».
ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ В XX BEKЕ
XX век как этап развития мировой истории. Завершение процесса включения стран
Азии и Африки в мировую экономическую систему (МЭС). Мировые войны как фактор
ослабления колониальных держав. Распад колониальных империй и становление национальной государственности в Азии и Африке. Превращение США и СССР в
сверхдержавы. Страны Азии и Африки в биполярном мире (конец 40-х-80-е годы). Идея
«мирового сообщества» в XX столетии: создание международных организаций (Лига
Наций, ООН) и включение в этот процесс государств Азии и Африки. Изменение
геополитической ситуации в 90-е годы: влияние крушения биполярной системы на страны
Азии и Африки.
Формирование новой (постколониальной) модели ассиметричной взаимозависимости

афро-азиатского мира с государствами Запада: трансформация антагонизма «ВостокЗапад» в противостояние «Север-Юг». Множественность путей развития афро-азиатских
стран и асинхронность процессов модернизации их обществ в XX столетии. Устойчивая
периферийность большинства стран Азии и Африки по отношению к западному миру как
отличительная особенность их исторического развития в XX в.
Превращение науки в решающий фактор повышения производительности труда.
Научно-техническая революция и противоречивость ее последствий. Процессы
модернизации экономических и общественных структур, их неравномерность и
незавершенность, ускорение темпов экономического, социально-политического и
культурного развития афро-азиатского региона. Сосуществование традиционного и
современного в странах Азии и Африки. Многоукладность и динамичное взаимодействие
экономических структур в движении от доиндустриальных к постиндустриальным
обществам. Преодоление патриархальной замкнутости Востока, усиление социальной
мобильности в восточных обществах. Разнообразие и неоднозначность форм реакции в
Азии и Африке на процессы модернизации.
Изменение характера демографических процессов в XX в.: резкое увеличение
численности человечества, рост удельного веса народов Азии и Африки в составе
народонаселения планеты. «Азиатизация» и «африканизация» мира: усиление
миграционных
процессов,
противоречия
этнокультурного
взаимодействия и
взаимопроникновения Востока и Запада. Феномен глобализации. Интернационализация
экономики, мобильность мирового капитала, развитие единой всемирной системы
коммуникаций, урбанизация и концентрация населения в космополитизированных
«городах мира» (мегаполисах), стремительный рост объема и доступности информации,
трансформация международных функций государств и выдвижение на политическую
авансцену транснациональных корпораций, финансовых конгломератов, региональных
(межстрановых) объединений. Процессы регионализации в афро-азиатском пространстве,
«востоко-» и «афроцентризмы» как ответ на вызовы глобализации. Рост этнического самосознания в Азии и Африке. Национальное самосознание и его типы. Развитие
представлений «родина, народ, нация» и их отражение в литературе, искусстве и
публицистике. Религия в политической культуре и практике стран Азии и Африки.
Процессы конфессионализации в XX в.: усиление межконфессиональной конфликтности,
всплеск религиозного фундаментализма.
Соотношение понятий «modern history», «current history» в западной и «новейшая
история» в отечественной историографии: хронологические рубежи, критерии выделения
и качественные отличия от предыдущих эпох. Принципы периодизации истории стран
Азии и Африки в XX в. Концепция «постиндустриального общества» применительно к
Востоку.
1. Азия и Африка накануне и в период Первой мировой войны.
Основные регионы афро-азиатского мира, сложившиеся к началу XX в. Разнообразие
их
административно-территориального
деления
и
политических
режимов,
неравномерность социально-экономического развития. Степень их вовлеченности в
орбиту западного влияния и мировой рынок. Завершение формирования колониальных
империй и включение Востока в мировую экономическую систему. Европейское
присутствие в Азии и Африке к началу XX в. и его общественно-культурные и
политические последствия. Методы колониального господства (прямое и косвенное) и его
формы (колония, протекторат и производные виды зависимости).
Переход от использования колоний в качестве источников сырья и рынков сбыта к
вывозу капитала и размещению производств. Периферийный характер развития афроазиатских стран в рамках МЭС. Усиление многоукладности в общественно-экономической жизни, сосуществование «современного» и «традиционного» секторов,
различия между ними в условиях труда. Расширение районов колониальной
преобразовательной деятельности и увеличение их удельного веса в многоукладной

структуре восточных экономик в ходе капиталистической трансформации.
Усиление роли социальных слоев, способствующих преобразованию восточных
обществ: военной и гражданской бюрократии, новой интеллигенции, торговопредпринимательских слоев. Экономические и политические позиции крупных
землевладелцев. Модернизация элиты, развитие национального самосознания и
распространение националистических идей. Складывание на Востоке общественнополитических организаций и движений, выступавших за расширение местного
представительства в органах власти, и формирование в восточных обществах нового
политического сознания и политической культуры. Стремление национального капитала к
экономическому протекционизму и достижению равноправного торгово-финансового
партнерства. Борьба за переход от колониально-автократических методов управления к
новым формам взаимодействия колоний и метрополий.
«Пробуждение Азии»: соотношение светских и религиозных, элитарных и массовых
форм антиколониального протеста. Историческое значение процесса «пробуждения
Азии»: результаты и уроки. Проблема воздействия русско-японской войны (1904-1905 гг.)
и русской революции 1905 г. на активизацию политической жизни в афро-азиатском мире.
Первая мировая война (1914-1918 гг.) и ее воздействие на судьбы Азии и Африки.
Степень вовлеченности стран региона в военный конфликт. Использование воюющими
сторонами экономического и людского потенциала колониальных и зависимых стран.
Перевод европейской экономики на военные рельсы и расширение спроса воюющих
держав на сырьевые запасы колоний. Временное ослабление европейской конкуренции и
контроля над местным производством. Подъем национальной промышленности, рост ее
отдельных отраслей. Расширение возможностей для предпринимательской активности и
обогащения местных имущих слоев. Рост политических претензий национальных элит к
метрополиям.
Средний Восток
Иран. Влияние революционных событий 1905 г. в России на развитие социального
кризиса в Иране. Движение за ограничение шахского самодержавия и за конституционные
реформы в среде светских национально-патриотических сил и шиитского духовенства.
Основные этапы конституционного движения в Иране. Состав 1 -го иранского меджлиса и
его деятельность. Борьба сторонников и противников конституции.
Английское и российское финансово-экономическое присутствие в Иране в начале XX
в. Концессии как инструмент давления на шахский режим. Англо-русское соглашение о
разграничении сфер влияния в Иране (1907 г.). Роль России и Англии в подавлении
революционного движения. 2-й меджлис (1909-1911 гг.). Иран в Первой мировой войне.
Превращение его в арену столкновений Антанты и Тройственного союза. Оккупация Ирана английскими войсками (1918 г.).
Султанская Турция. Особенности внутренней и внешней политики султанского
правительства Абдул-Хамида II. Обострение социальных и этнорелигиозных
противоречий в Османской империи. Комитет «Единение и прогресс». Младотурецкая
революция и восстановление конституционного строя. Развитие общественнополитической и интеллектуальной жизни. Внутренняя политика младотурок: пантюркизм,
курс на дискриминацию нетурецких народов. Триполитанская и Балканские войны, дальнейший распад империи.
Поддержка Германии младотурками в Первой мировой войне и ее причины. Крах
младотурецкого режима и поражение Турции. Мудросское перемирие (1918 г.). Угроза
раздела Турции и начало борьбы за утверждение основ национальной государственности.
Афганистан. Уровень экономического и социально-политического развития
Афганистана в начале XX века: изолированность от внешнего мира, слабость центральной
власти, преобладающая роль кочевых и полукочевых племен в политической жизни
страны. Характер власти эмиров. Правление эмира Хаби-буллы и возникновение
младоафганекого движения за конституционные реформы. Проанглийская ориентация

афганских правящих кругов в годы Первой мировой войны.
Ближний Восток и Северная Африка
Арабский мир в начале XX века. Английское и французское управление в Северной
Африке и его формы - колонии и протектораты. Арабские провинции Османской
империи, полунезависимые государства Аравии. Становление арабского национализма в
годы правления младотурок. Панарабский конгресс (1913 г.) как этап развития арабского
самосознания.
Влияние первой мировой войны на арабский мир. Военные действия на
ближневосточных фронтах. Соглашение Мак-Маго-на - Хусейна и «великое арабское
восстание» против турецкого владычества в Хиджазе. Социально-экономические и
политические последствия войны (рост местной промышленности, введение военного
положения, мобилизация населения в армии метрополий). Дипломатическая подготовка
раздела арабских провинций Османского государства. Соглашение Сайке - Пико (1916 г.).
Декларация Бальфура (1917 г.), сионистское движение и зарождение палестинской
проблемы. Наступление Антанты и арабов в Сирии и Ливане (1918 г.). Поражение Турции
в войне и ликвидация османского господства в арабском мире.
2. Азия и Африка в период между мировыми войнами.
Международно-правовые и политические последствия первой мировой войны для
стран Востока. Потеря Германией своих колоний, укрепление позиций Англии, Франции и
США на Востоке. Формирование Лиги наций (1920 г.) и мандатной системы, ее значение
для судеб Азии и Африки. Взаимоотношения метрополий и колониальной периферии.
Усиление давления националистических кругов на колониальные администрации.
Антиколониальные выступления 20-х годов на Востоке, их типологическое сходство и
региональная специфика.
Трансформация колониальных империй и их адаптация к новым условиям. Вопрос о
моральной и экономической цене традиционной колониальной политики. Осознание на
Западе необходимости достижения политического компромисса и разделения ответственности с элитами колониальных обществ. Создание Британского содружества
наций. Колониальные реформы 30-х годов. Усиление борьбы колониальных властей с
массовыми проявлениями антииностранных настроений. Своеобразие японского
колониализма в сопоставлении с западными архетипами организации колониальных
систем.
Социально-экономические процессы на Востоке после Первой мировой войны.
Дальнейшее вовлечение Востока в международное разделение труда. Модернизация
хозяйственной и транспортной инфраструктуры. Рост местной промышленности,
становление ее новых отраслей, создание первых национальных финансовопромышленных групп. Формирование новых общественных слоев, связанных с
индустриальным развитием и развитием капитализма в аграрном секторе. Их генетическая
связь с традиционными укладами. Динамика взаимодействия укладов, ее результаты.
Демографические сдвиги на Востоке в межвоенный период. Рост численности городов,
увеличение их удельного веса в экономической структуре восточных обществ. Роль
города в интенсификации общественных процессов. Создание образовательных
учреждений современного типа, развитие национальной прессы, радиовещания и
кинематографа.
Типология националистических движений на Востоке. Революционные события в
России и образование Советского государства как фактор в развитии политической
активности в Азии и Африке. Коминтерн и страны Востока. Создание коммунистических
организаций и партий. Рост религиозно-националистических движений в афро-азиатском
регионе.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его воздействие на Восток. Нарастание
этатистских тенденций в экономических реформах и в документах антиколониальных
политических сил.

Страны Азии и Африки в канун второй мировой войны. Военное и экономическое
проникновение Италии и Германии на Восток, японские планы создания колониальных
сфер влияния. Угроза агрессии со стороны милитаристско-фашистских сил и их антиколониальная пропаганда. Национально-освободительное движение перед выбором
военно-политических ориентиров. Идеи создания «единого антиимпериалистического
фронта» в среде афро-азиатских националистов.
Средний Восток
Турция. Мустафа Кемаль Ататюрк и начало освободительной борьбы в Анатолии.
Боевые действия кемалистов против войск Антанты. Провозглашение Турецкой
республики (1923 г.). Ликвидация халифата.
Особенности кемалистских преобразований. Секуляризм политики Ататюрка.
Концепция этатизма и установление однопартийного режима Народно-революционной
партии. Сращивание партийного руководства с государственным аппаратом. Проведение
радикальных политических, экономических и культурных преобразований. Повышение
роли женщины в общественной жизни Турции. Национальная политика Ататюрка.
Активизация внешнеполитического курса республиканской Турции в 30-е годы. Проблема
проливов на конференции в Монтрё. Турция и европейские державы накануне второй
мировой войны.
Иран. Английская оккупация и антииностранные движения в Иране. Вывод
английских оккупационных войск и заключение советско-иранского договора.
Низложение династии Каджаров, провозглашение Реза-хана шахом, создание династии
Пехлеви (1925 г.). Политика централизации и модернизации Ирана, административные,
хозяйственные и культурные реформы 20-х-30-х годов. Конфликт Ирана с Англоиранской нефтяной компанией (1932-1933 гг.). Прогерманская ориентация внешней
политики Реза-шаха. Саадабадский пакт Ирана с Турцией, Ираком и Афганистаном.
Афганистан. Приход к власти Амануллы-хана и провозглашение независимости.
Третья англо-афганская война (1919 г.) и признание независимого статуса Афганистана.
Договор между Афганистаном и РСФСР 1921 г. Учреждение конституционной монархии
(1923 г.) и реформы младоафганцев. Гражданская война 1929 г. Деятельность Надир-шаха
по укреплению конституционно-монархического строя. Афганская политика
нейтралитета.
Ближний Восток и Северная Африка
Распад
османского
культурно-исторического
пространства
и
укрепление
экономических и политических позиций Англии и Франции в арабском мире. Пример
республиканской Турции как фактор политико-идеологического самоотождествления
арабских элит. Панарабизм и региональные партикуляристские формы национализма.
Мусульманское реформаторское движение и становление умеренных и радикальных
исламских организаций. «Братья-мусульмане». Антиколониальные восстания в арабском
мире, их региональное своеобразие (события 1919 г. в Египте, республика Риф 1921-1926
гг., восстание 1925-1927 гг. в Сирии).
Смена форм колониального владычества. Создание системы соглашений колониальных
держав с национальными элитами. Признание Англией независимости Египта (1922 г.).
Расширение еврейских поселений и демографическая ситуация в Палестине в 20-х годах.
Разрастание арабо-еврейского конфликта. Объединение Йемена и создание объединенного
государства Саудидов в Аравии. Нефтяные концессии на Ближнем Востоке и начало коммерческой нефтедобычи.
3. Азия и Африка в период Второй мировой войны.
Военно-политический
раскол
мира.
Причины
действенности
германской
антиколониальной пропаганды на Востоке. Феномен «афро-азиатского фашизма», его
происхождение и эфемерный характер.
Военные действия на Ближнем и Среднем Востоке. Англоитальянское противоборство

и вытеснение Италии из Северо-Восточной Африки (начало 1941 г.). Капитуляция
Франции (1940 г.) и профашистский режим Ф. Петена. Кризис мандатной системы на
Ближнем Востоке. Германо-итальянская агрессия в Египте. Разгром корпуса Роммеля под
Эль-Аламейном (1942г.). Англоамериканский десант в Магрибе. Деятельность
Французского комитета национального освобождения в Алжире. Разгром англоамерикано-французскими войсками итало-немецкой группы армий «Тунис» (май 1943 г.).
Перелом в общественном сознании стран Азии и Африки в пользу антигитлеровской
коалиции после победы советских войск в Сталинградской битве (1942-1943 гг.).
Японская агрессия в Китае как пролог и составная часть Второй мировой войны.
Экспансия Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Захват Филиппин, Бирмы,
Индонезии, Малайзии и др. Попытка создания «восточно-азиатской сферы совместного
процветания» как новой формы колониализма. Японская идеология и политика
«паназиатизма». Восточный коллаборационизм и его кризис. Военные поражения Японии
и постепенный развал японской колониальной системы.
Социально-экономические и политические сдвиги в странах Востока за годы Второй
мировой войны. Развитие промышленного производства в афро-азиатских странах.
Ослабление зависимости метрополий от сырьевых поставок из колоний. Углубление
кризиса колониальной системы. Дискредитация идеологии и практики колониализма в
странах антифашистской коалиции.
Вторая мировая война как катализатор процессов демократизации и формирования
мирового общественного мнения. Изменение геополитической ситуации в мире и его
влияние на расклад политических сил в странах Азии и Африки. Создание Организации
Объединенных Наций (1945 г.) как арбитра для разрешения международных конфликтов
мирными средствами.
Средний Восток
Турция. Турецкий нейтралитет в годы второй мировой войны. Двойственность
позиции турецкого руководства по отношению к державам «оси» и странам
антигитлеровской коалиции. Ухудшение советско-турецких отношений на завершающем
этапе войны. Военно-экономические мероприятия властей. Укрепление позиций
национального капитала. Активизация пантюркистских выступлений.
Иран. Активизация фашистской агентуры в связи с началом войны. Ввод войск стран
антигитлеровской коалиции на территорию Ирана и отречение Реза-шаха. Политическая
борьба в Иране в годы войны. Тегеранская конференция (1943 г.) и формальное
объявление Ираном войны Германии. Экономическая и политическая обстановка в стране
после разгрома держав «оси».
Ближний Восток и Северная Африка
Прогерманские и проитальянские симпатии в арабском мире, их причины. Меры
Великобритании и Франции по укреплению своих позиций в ближневосточном регионе.
Вишистский военный режим в Сирии, Ливане и Магрибе. Военные действия в
Средиземноморье в 1940-1941 гг.
Арабская политическая эмиграция в Германии и Италии, ее отношения с фашистским
руководством. «Арабский легион» вермахта. Военные перевороты в Ираке (1941 г.). Р. А.
аль-Гайлани, его антибританская ориентация.
Сражение при Эль-Аламейне, и изменения в положении на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. Высадка англо-американского десанта в Магрибе. Переход
французских колониальных войск на сторону антигитлеровской коалиции. Разгром италонемецких войск союзниками в Тунисе. Деятельность Ш. де Голля и Французского
комитета национального освобождения в Алжире. Провозглашение независимости Ливана
и Сирии (1943 г.). Укрепление межарабской солидарности к концу войны и создание Лиги
арабских государств.
4. Распад колониальной системы в Азии и Африке и становление национальной
государственности.

Вторая мировая война как катализатор изменений всемирно-исторического масштаба.
Коренные изменения политической карты Азии и Африки в послевоенные десятилетия.
Распад колониальных империй и образование независимых государств в Азии и Северной
Африке в конце 40-х - начале 50-х годов. Достижение политической самостоятельности
странами Африки в 60-е годы. 1960 г. - «год Африки».
Процесс деколонизации и начало перехода от европоцентристского мира к
утверждению понятия единого мирового сообщества. Изменение роли и места стран афроазиатского региона в общемировых политических процессах и превращение их из
объектов политики великих держав в активных субъектов мирового развития. Участие в
деятельности Организации Объединенных Наций. Бандунгская конференция и
складывание Движения неприсоединения.
Проблема идеологизации внешней политики в послевоенном мире и ее влияние на
развитие постколониальных обществ Азии и Африки. Противостояние двух военнополитических блоков и «холодная война». Влияние противоборства СССР и США и соревновательного процесса капиталистической и социалистической систем на
геополитическую обстановку в афро-азиатском регионе.
Социализм на Востоке. Проблемы поиска «третьего пути» развития. Дифференциация
афро-азиатского региона и выделение трех групп государств в афро-азиатском мире:
страны, развивающиеся по капиталистическому пути; социалистические страны, как часть
социалистического содружества; страны так называемой «некапиталистической
ориентации».
Борьба великих держав за гегемонию в афро-азиатском мире. Региональные войны.
Переход от силового военного и внеэкономического принуждения к политикодипломатическим и экономическим методам подчинения. Индустриальная и
пропагандистская экспансия Запада в развивающихся странах. Идеологическое
воздействие Советского Союза на страны «третьего мира». Условность и историческая
ограниченность этого термина.
Особенности развития партийно-политической системы в период становления
национальной
государственности.
Вопросы
государственно-правового
и
административно-политического переустройства. Принятие национальных конституций.
Проблемы формирования «гражданского общества».
Политика этатизма, централизаторские начала и огосударствление экономики.
Ускорение темпов экономического развития и борьба за экономическую независимость.
Коренные изменения в экономической инфраструктуре развивающихся стран. Создание
национальных отраслей промышленности и национализация иностранных предприятий и
компаний. Развитие и соотношение государственного и частнокапиталистического
секторов национальной экономики. Программы преобразований аграрного сектора:
социальное и технологическое переустройство деревни. Негативное влияние
колониального наследия (монокультурность, отсталость, однобокие экономические связи
с бывшими метрополиями) на процессы независимого экономического становления.
Проблемы «встраивания» национальных экономик освободившихся стран в мировую
капиталистическую и социалистическую системы.
Складывание военно-промышленных комплексов в ряде стран Азии и Африки. Роль
армии. Военно-государственные перевороты как неотъемлемая черта развития афроазиатского мира. Специфика диктаторских режимов.
Изменение социальной структуры афро-азиатских обществ в период становления
национальной государственности. Рост бюрократии и «среднего класса». Усложнение
социальной стратификации восточных обществ и усиление процессов маргинализации.
Повышение социальной мобильности. Живучесть докапиталистических и патриархальных
отношений, роль религии в сохранении традиционного мировоззрения.
Первые успехи в преодолении экономической и культурной отсталости и
формирование нового комплекса проблем, связанных с трудностями переходного

периода. Этно-конфессиональные и социальные конфликты в постколониальных
обществах. Демографические проблемы и рост безработицы. Усиление неравномерности
развития стран «третьего мира». Складывание иерархических взаимосвязей внутри
сообщества освободившихся государств афро-азиатского региона.
Средний Восток
Турция. Пересмотр концепции развития страны в послевоенный период. Новая
трактовка принципа кемализма и сближение Турции с США. Распространение на Турцию
«доктрины Трумэна» и «плана Маршалла». Борьба Народной Республиканской и
Демократической партий, приход ДП к власти и ее внешняя и внутренняя политика.
Политизация ислама. Военный переворот 1960 г. и конец первого этапа существования
Турецкой республики. Комитет национального единства и его деятельность.
Иран. Шахский режим после второй мировой войны. Социально-экономические
преобразования и особенности функционирования партийно-политической системы в
условиях усиления монархической власти. Деятельность меджлиса. Курс правительства
Мосаддыка и нефтяная проблема в 50-е-60-е годы. Усиление национальных и
демократических движений в Иранском Азербайджане и Иранском Курдистане.
Образование и деятельность Национального фронта. Укрепление шахского режима в
начале 60-х годов.
Афганистан. Возникновение либерально-конституционных организаций в конце 40-х
годов. Укрепление и расширение отношений с СССР. Резкое ухудшение афганопакистанских отношений и назревание политического кризиса. Принятие новой конституции (1964 г.). Закрепление основ конституционно-монархического строя. Сложности
формирования и функционирования партийно-политической системы. Растущая
политизация афганского общества. Этно-конфессиональная ситуация, роль племенных
объединений. Назревание кризиса монархического режима.
Ближний Восток и Северная Африка
Арабские страны. Образование независимых арабских государств. Основные
тенденции и типология развития арабских стран после второй мировой войны. Развитие
нефтедобычи в арабском мире. Роль нефтедобывающих стран в системе межарабских
отношений. Сочетание современных и традиционных укладов в развитии национальных
экономик. Борьба по вопросу о выборе пути развития. Дифференциация арабских стран.
Умеренно-консервативные и радикально-революционные режимы. Две формы
национального сознания у арабов: панарабизм и страновой национализм. Арабский
социализм, его региональные разновидности. Исламский фактор в общественнополитической жизни арабских стран.
Ближневосточный кризис в международных отношениях и пути его урегулирования.
Арабо-израильские противоречия и палестинская проблема.
Революция 1952 г. в Египте. Г. А. Насер. Радикальные социально-экономические
преобразования. Национализация Суэцкого канала и «тройственная агрессия» 1956 г.
Неудавшийся эксперимент по объединению Египта и Сирии в ОАР, его исторические
уроки. Освободительная война 1954-1962 гг. в Алжире. Проблема арабского единства и
Лига арабских государств.
Израиль. Создание государства Израиль и принятие Декларации независимости (1948
г.). Первый арабо-израильский конфликт и переговоры между Израилем и арабскими
странами под эгидой ООН. Арабо-израильское военное противостояние и его воздействие
на международные отношения. Становление основ израильской государственности в 50-е60-е гг. Поддержка Израиля со стороны западных держав. Роль СССР в возникновении
Израиля. Динамика советско-израильских отношений. Связи государства Израиль и
еврейской диаспоры. Создание мощного военно-промышленного комплекса.
5. Страны Азии и Африки на путях независимого развития.
Обострение «холодной войны» в 60-е годы. Гонка вооружений и доктрина

«ограниченной (региональной) ядерной войны». Логика конфронтации СССР и США:
поддержка и развитие радикальных антизападных и антикоммунистических режимов в
«третьем мире». Страны Азии и Африки в американской и советской военной и
политической стратегии. Формы воздействия сверхдержав на правящие круги афроазиатских стран: займы, поставки оружия, политическая и дипломатическая поддержка,
реконструкция национальных экономик, содействие в развитии культуры, образования и
здравоохранения.
Социалистическая модель как вариант общественного развития. Его социо-культурные
особенности и притягательность для Востока. Феномены «социалистической ориентации»
и «некапиталистического развития». КНР как «третья геополитическая сила». Теория
«трех миров». Влияние маоистской идеологии на общественные движения в
развивающихся странах. Левый экстремизм в политической практике афро-азиатского
мира.
Рост частотности и интенсивности локальных конфликтов в афро-азиатском мире:
арабо-израильские войны (1967, 1973 гг.), индо-пакистанские войны (1965, 1971 гг.),
гражданские войны в Ливане (70-е-80-е годы), Вьетнаме (60-е годы) и Афганистане (19791989 гг.), ирано-иракская война (1980-1988 гг.) и осложнение глобальной геополитической
ситуации. Противоречивость регионального развития в афро-азиатском мире: проблемы
автономизма и сепаратизма, усиление взаимозависимости афро-азиатских стран.
Тенденция к укреплению внутрирегионального сотрудничества и складыванию блоковых
объединений (АСЕАН, СААРК, ССАГПЗ, САМ). Основные направления их деятельности.
Повышение материального и культурного уровня жизни большинства афро-азиатских
обществ относительно колониальной эпохи. Демографические проблемы и их социальные
последствия. Обвальный рост численности населения. Усложнение социальной структуры
афро-азиатских обществ в процессе рыночной трансформации. Кризис традиционных
социальных групп, их интеграция в модернизированную общественную структуру. Резкая
поляризация афро-азиатских обществ, увеличение разрыва в доходах как фактор
социальной нестабильности. Рост «среднего класса» и усиление процессов
маргинализации.
Сохранение
значимости
кланово-племенной
солидарности.
Устойчивость патриархально-общинных страт общества. Трудовая миграция в афроазиатском мире.
Развитие командно-административных экономических систем в 60-е-70-е годы, успехи
и издержки их применения. Этатизм афро-азиатских экономик и слабость рыночных
механизмов их регулирования. Попытки либерализации в странах Азии и Африки, их
основные причины и вынужденный характер. Укреплен нерыночного сектора и открытие
местных экономик для иностранных инвестиций. Размывание государственного сектора в
ходе рыночных преобразований, ослабление его структурообразующих позиций в
национальных экономиках. Неразвитость прав частной собственности: зависимость
предпринимательских кругов от бюрократии. Хронический характер безработицы.
Аграрное перенаселение. Трудовые конфликты. Явления неполной, временной и
искусственной занятости. Неучтенная занятость и «теневая экономика». Избыточное
развитие «третичного сектора» экономики: сферы торговли, услуг, администрации.
«Неформальный» сектор экономики, его значимость.
«Новые индустриальные страны» Азии и Африки как экономический феномен.
Внутренние и внешние факторы их ускоренного роста. Возрастание их роли в
международном разделении труда.
Традиционные и современные формы политической жизни в странах Азии и Африки.
Тяготение к однопартийности и режимам личной власти, причины слабости и
фрагментарности партийных систем. Преобладание авторитарных тенденций в политической жизни (60-е-70-е годы). Ослабление радикализма и прагматизация
политического курса правящих кругов (80-е годы). Всевластие структур государственного
управления. Роль армии и спецслужб в политическом процессе. Военные хунты в афро-

азиатской истории 60-х-80-х годов.
Факторы стабильности правящих афро-азиатских режимов и преемственности их
развития. Роль конституций в политическом процессе на Востоке. Источники
легитимности власти в Азии и Африке: национализм и религиозные постулаты. Режимы,
ориентированные на религиозную и секуляристскую идеологию, их духовнополитическая специфика. Харизматические вожди на Востоке, их востребованность и
закономерность выдвижения. Динас -тийная форма правления как неотъемлемая черта
политического развития стран Азии и Африки. Соотношение влияния легальной и
антисистемной оппозиции. Абсолютное и относительное возрастание численности
государственного аппарата, каналы его пополнения. Всевластие бюрократии, его
последствия: коррупция, непотизм, казнокрадство, «торговля влиянием».
Ориентация значительной части правящих кругов на западные идеи, культуру и
политическое мышление. Феномен технократии в Азии и Африке 70-х-80-х годов.
Обращение масс к традиционным системам ценностей как реакция на вестернизацию:
всплеск исламского традиционализма и фундаментализма на Ближнем и Среднем
Востоке, усиление индусско-мусульманского противостояния в Южной Азии.
Антишахская революция в Иране (1978-1979 гг.) и «исламский бум» 70-х-80-х годов.
Углубление культурно-интеллектуального отрыва элит от масс. Проблема поиска
национальной идентичности.
Средний Восток
Турция. Конституция 1961 г. Вторая республика и утверждение многопартийной
системы. Начало политической либерализации и провозглашение страны «социальноправовым государством». Обострение противоречий между этатистами и либералами.
Экономическая и политическая нестабильность. Курдская проблема. Усиление роли
армии. Военный переворот 1980 г. и конституция 1982 г. Курс «направляемой
демократии». Продвижение страны по пути экономической либерализации в годы Третьей
республики.
Иран. Мухаммед Реза Пехлеви и осуществление «белой революции». Деятельность
партии Иран-е новин. Аграрная реформа 1963 г. и курс на модернизацию иранской
экономики. Резкий рост нефтяных доходов в 60-х-70-х годах. Усиление авторитарных
тенденций. Реформы 70-х годов и сокращение социальной базы шахского режима.
Оформление оппозиции шахским реформам со стороны высшего мусульманского
духовенства. Аятолла Хомей-ни.
Антишахская исламская революция 1978-1979 гг. Провозглашение Исламской
Республики Иран (ИРИ). Иранский опыт «исламского развития». Внешняя политика ИРИ:
антизападный курс и «экспорт исламской революции». Причины и последствия ираноиракской войны (1980-1988 гг.).
Афганистан. Конституция 1964 г. и формирование политических партий. Курс
«руководимой экономики» Мухаммада Дауда. Государственный переворот 1973 г. и
установление республиканского строя. Апрельский переворот 1978 г. и приход к власти
НДПА. Провозглашение Демократической Республики Афганистан (ДРА). Усиление
внутрипартийной борьбы и межэтнических противоречий. Попытки радикальных
социально-экономических и культурных преобразований.
Гражданская война в Афганистане. Ввод советских войск. Советское военное
присутствие (1979-1989 гг.) и его международный резонанс. Консолидация
антиправительственных сил. Внешняя поддержка «исламских сил сопротивления».
Ближний Восток и Северная Африка
Арабские страны. Завершение процесса освобождения арабских стран от
колониального господства. Суверенизация стран Персидского залива (Кувейт, 1961 г.;
Оман, 1970 г.; Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, 1971 г.). Относительная
внутриполитическая стабилизация арабских стран. Расстановка сил на межарабской арене
60-х-70-х годов: умеренно-консервативные (Марокко, Тунис, Иордания, Саудовская

Аравия и страны Залива, ЙАР) и радикально-революционные режимы (Алжир, Ливия,
Сирия, Ирак, НДРИ). Насеровский «социалистический эксперимент» 60-х годов как
символ единства и социального преображения. Общественный резонанс «Шестидневной
войны» 1967 г.: чувство национального унижения и идейный крах насе-ризма. Переход
Египта на умеренно-прозападный путь развития. Попытки либерализации (инфитах) в
арабских странах.
«Нефтяной фактор» развития арабских экономик. Деятельность ОПЕК и ОАПЕК на
мировом рынке. «Нефтяное оружие» арабских стран и его глобальное политическое
значение (70-е годы). Динамика поступлений от нефти: возрастание в 60-е годы, сверхрост
прибылей нефтедобывающих государств в 1973-1978 гг., пик нефтяных цен в 1981 г.,
затем спад в 80-х годах. Причины колебаний цен на нефть.
Октябрьская война 1973 г., реванш над Израилем. Кэмп-дэвид-ские соглашения,
мирный договор с Израилем (1979 г.) и начало процесса урегулирования на Ближнем
Востоке. Исключение Египта из межарабского сотрудничества. Широкомасштабная
экономическая помощь нефтедобывающих стран другим арабским государствам и
усиление влияния Аравийского полуострова в арабском сообществе. Разногласия между
баасистскими режимами Сирии и Ирака, их борьба за лидерство.
Дезинтеграция арабского мира в 70-х годах и изживание иллюзий арабского единства.
Рост частотности и интенсивности локальных конфликтов в арабском мире: арабоизраильские войны, гражданская война в Ливане (70-е-80-е годы), израильское вторжение
в Ливан (1982 г.), западно-сахарский конфликт (70-с-80-с годы).
Ослабление радикализма и прагматизация политического курса правящих кругов (80-е
годы). Возвращение Египта в систему межарабских связей. Усиление взаимозависимости
арабских стран, укрепление регионального сотрудничества. Межарабская трудовая
миграция: страны-доноры (Египет, оба Йемена, Иордания, Палестина) и страныреципиенты (Саудовская Аравия, страны Персидского Залива, Ливия). Ирано-иракская
война (1980— 1988 гг.), советское вторжение в Афганистан и антишахская революция в
Иране как факторы дестабилизации Аравии и региона Залива.
Превращение палестинского движения сопротивления в фактор мировой политики.
Создание Организации освобождения Палестины (1964 г.). Общественно-идеологические
последствия интифады (1988 г.). Рост религиозности, усиление роли религиозных
институтов в жизни арабских обществ, радикализация и политизация ислама.
Арабский язык как среда миропонимания. «Арабо-говорящая ойкумена». Проблема
самоотождествления арабских обществ. Идея «общего арабского отечества» и «арабского
странового государства» в массовом сознании.
Израиль. Арабо-израильское противостояние в 60-х-70-х годах и его влияние на
судьбы страны. Расширение территории и оккупация Иерусалима (1967 г.),
экономический и политический кризис 1973-1977 гг. Египетско-израильский мирный
диалог. Палестино-израильское противоборство и вторжение израильских войск в Ливан
(1982 г.). Дестабилизация экономики, экономическая либерализация 80-х годов. Развитие
ВПК как локомотива экономического развития. Внешнеполитическая и финансовая поддержка Израиля со стороны США.
6. Афро-азиатский мир на рубеже XX-XXI веков Коренное изменение
геополитической ситуации в мире в начале 90-х годов. Распад СССР и социалистической
системы. Появление новых независимых государств Центральной Азии и Закавказья,
изменение политических взаимосвязей в азиатском регионе. Крах маоистской модели
общественного развития в КНР. Преобладание США и развитых стран Европы на мировой
арене.
Смена векторов глобальной культурно-цивилизационной конфронтации: от
противостояния «капиталистического Запада» и «коммунистического Востока» к
конфликту «богатого евро-американского Севера» и «бедного афро-азиатского Юга».
Развитие отношений России с афро-азиатским миром в новом геополитическом

пространстве.
Феномен
глобализации
и
его
воздействие
на
афро-азиатский
мир.
Интернационализация хозяйства, производственно-технологических, финансовых и
культурных связей. Рост многонациональных корпораций. Интенсификация мировой
торговли. Успехи компьютеризации, развитие компьютерных технологий и международных коммуникационных сетей. Три подхода афро-азиатских правящих кругов к
явлению глобализации: «тупиковый» (неприятие глобализации, «закрытие» страны и
пребывание на обочине мирового развития), «сдача позиций» (политика «открытых
дверей», финансовые кризисы), «компромиссный» (избирательное принятие общих
тенденций мирового развития под контролем государственных институтов). Социальноэкономические и политические риски резкого поворота к рынку и включения в мировую
экономику. Международные финансовые институты (МВФ, МБРР), их влияние на
экономическое развитие афро-азиатских стран.
Основные факторы общественно-экономического стагнирования и торможения
модернизации в афро-азиатском мире: обострение территориальных, расово-этнических и
конфессиональных конфликтов (огромные расходы на военные нужды, создание
собственных ядерных военных программ в Индии, Израиле, Пакистане), демографические
проблемы (сохранение высокой динамики роста населения афро-азиатского мира,
«омоложение» его возрастной структуры), проблемы водных и земельных ресурсов,
проблема «продовольственной безопасности» стран Азии и Африки.
Поляризация стран Азии и Африки по основным показателям экономического
развития. Причины экономического подъема ряда стран афро-азиатского мира в 90-е
годы. «Нефтяной фактор» в экономической жизни Азии и Африки. Колебания цен на
нефть и углубление дифференциации нефтедобывающих стран. Феномен «новых
индустриальных стран» в Азии и Африке, его содержание и перспективы развития.
Сохранение экономической отсталости и слабость макроэкономических показателей
большинства стран Азии и Африки. Слабый приток инвестиций, хронический дефицит
торгового, платежного баланса, неразвитость рынка капиталов, низкая эффективность
использования кредитов. Технологическая отсталость, сохранение низкой квалификации
рабочей силы, неконкурентоспособность промышленных товаров, необходимость
протекционистской защиты, замедление темпов экономического роста, увеличение
внешнего долга.
Сохранение многоукладности и мозаичности социальных структур в афро-азиатском
мире на рубеже XX-XXI веков. Двойственность общественной и хозяйственной жизни:
«современное» и «традиционное» общества. Афро-азиатский город как средоточие
интеллектуальной жизни, новейшей технологии и массовой культуры. Деревня в Азии и
Африке как инерционная сила, опора традиционного сектора. Сокращение численности
сельского населения. Рост значения несельскохозяйственного труда и интенсификация
внутристрановых миграционных процессов. «Окрестьянивание» городов, перенесение на
городскую почву представлений и стереотипов крестьянского сознания. Возрождение
общины в городе как средства адаптации мигрантов. Сосуществование двух форм
социальности в обществах Азии и Африки: гражданско-общественной и традиционнообщинной, их индивидуалистические и корпоративно-коллективистские начала.
Многообразие и многослойность связей традиционного типа: эт-нонациональные,
религиозные, сословно-клановые, локально-региональные, групповые, межличностные.
Вестернизация и реакция на нее афро-азиатского мира: быстрое усвоение
материальных сторон западного образа жизни, замедленный процесс адаптации к
морально-этическим ценностям. Трудность интернационализации для большинства
обществ Азии и Африки, их тяготение к закрытости и сохранению социальной архаики.
«Востоко-» и «афроцентризмы» как ответ на вызовы ве-стернизации. Неприятие массами
западных новшеств и глобализации мировой культуры, восприятие их как рецидива
«империализма» и отступления от собственных норм духовного развития. Обращение к

традиционной системе ценностей как защитная психологическая реакция. Всплеск
традиционализма и «почвенничества». Религиозный и культурный фундаментализм как
продолжение традиций противоборства с западным проникновением. Динамика
патриотических тенденций в общественной жизни. Поиск национально-ориентированных
путей выхода из периферийной зависимости.
Авторитаризм и демократия в афро-азиатском мире. Проблемы формирования
«гражданского общества» в Азии и Африке. Культурно-историческая дилемма «ВостокЗапад» в выборе общественных ориентиров и концепций политического развития.
Соотношение традиционных представлений о власти и системе управления государством
с современными моделями государственного устройства. Проблема современного
менталитета и особенностей социально-психологических характеристик населения
развитых стран афро-азиатского мира. Совершенствование культуры политической
манипуляции. Общие процессы демократизации, усиление вовлечения населения в
политическую жизнь. Феномен «нелиберальной («контролируемой», «управляемой» и
т.д.) демократии» в Азии и Африке.
7. Основные тенденции культурного развития стран Азии и Африки в XX в.
Особенности развития культур Азии и Африки в XX в. Мощный цивилизационный
фундамент афро-азиатских обществ. Сохранение традиций как основа развития
современных течений в литературе, искусстве, архитектуре, художественном и ремесленном творчестве народов Востока. Элитарная и массовая культура. Восточная деревня как
средоточие институтов традиционной культуры. Двойственность восточного города как
хранителя традиций и транслятора внешних влияний. Роль традиционных городских
институтов (базара, кофейни, чайханы, культовых зданий) как информационных центров
и социального форума. «Люди базара» и их отношение к новым веяниям в культуре.
Проникновение элементов западной культуры в процессе столкновения восточных
обществ с европейским влиянием. Усвоение западного литературно-философского
наследия и интеллектуальных течений XX в. и их влияние на развитие общественной
мысли, литературы и искусства на Востоке. Национальная интеллигенция как генератор и
проводник новых идей. Влияние религиозно-философских доктрин афро-азиатского мира
на культурные процессы в регионе.
Своеобразие культуры колониальных обществ. «Колониальный стиль» в литературе,
искусстве и архитектуре XX в. Эклектизм как его доминирующая черта. Развитие
патриотических мотивов в художественном творчестве народов Азии и Африки в ходе
национально-освободительного движения. Возрожденческие темы в культуре стран Азии
и Африки, освободившихся от колониализма. Культивирование темы героического
прошлого, обращение к мифологической традиции в литературе, искусстве, архитектуре.
Историческая романистика и публицистика как формы выражения националистических
идей периода борьбы за независимость и становления государственности.
Постепенное повышение интереса к культуре Запада. Культурный диалог «ВостокЗапад». Вторжение западной массовой культуры и широкий спектр реакций на ее
проникновение в восточных обществах. Интерес образованных слоев афро-азиатских обществ к современным интеллектуальным течениям на Западе (постмодернизм,
экзистенциализм и др.). Эмансипация и космополитизация образованных элит
мегаполисов афро-азиатского мира. Эмиграция в страны Европы и США. Приобщение к
образцам европейской культуры, принятие европейских бытовых норм и стандартов
жизни. Отторжение западных культурных стереотипов в традиционалистской, религиозно
ориентированной среде.
Развитие университетских и научных центров в городах Азии и Африки.
Формирование национальной элиты, получившей образование в местных учебных
заведениях. Становление современного образования на основе национальных языков,
дальнейшее развитие прессы на местных языках. Придание ряду восточных языков
интернационального статуса (арабский, китайский, хинди) в рамках афро-азиатского

региона и в мировом масштабе. Снижение тяги к западным стандартам образования.
Повышение интереса афро-азиатских народов к собственному историческому
прошлому и подчеркиванию своей культурной самобытности. «Востоко-» и
«афроцентризмы». Идеи духовного мессианства Востока в деятельности афро-азиатских
националистов. Востребованность религиозно-культурной миссии Востока на Западе.
Восточные религиозно-философские системы (буддизм и дзэн-буддизм, индуизм и йога,
ислам и суфизм, традиционные африканские культы) на Западе как элемент массовой
культуры и духовных исканий евро-американской интеллектуальной элиты.
Быстрота и масштабность перемен в культурной жизни в конце XX в. Процессы
компьютеризации, развитие международных коммуникационных сетей и складывание
единого информационного поля. Качественный скачок в развитии мирового культурного
процесса. Роль традиционных и современных медиа-средств (пресса, радио, телевидение,
Интернет) в передаче идей, представлений и образов отдельных афро-азиатских народов
на мировую аудиторию.
Город и его роль в интернационализации культуры. Появление новых течений в
литературе и искусстве, развитие средств массовой информации и публицистики. Рост
значимости и массовости начального и среднего образования, расширение системы университетов. Становление здравоохранения и массовое распространение медицинских
знаний. Влияние культурных преобразований на изменение общественного статуса
женщины. Охрана материнства и детства в афро-азиатском мире. Увеличение средней
продолжительности жизни, повышение уровня грамотности и рост личного потребления.
Трансформация бытовой культуры в странах Азии и Африки: синтез традиционного и
современного.
Современные культуры афро-азиатского мира как итог многовекового синтеза внешних
влияний и взаимопроникновения афро-азиатских культурных компонентов. Синтез
собственно восточных культур. Элитарные и массовые формы культурной жизни.
Формирование нового облика афро-азиатского мира в начале III тысячелетия.
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