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АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 

знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

Цель и задачи дисциплины (модулей) 1.2. Курс истории стран Азии и Африки для студентов 

специальности «международные отношения» охватывает несколько веков, начиная с истории 

древнего Востока,  эпохи раннего нового времени и завершая сегодняшним днем. Главной 

целью курса является изучение основных закономерностей и проблем социально-

экономического, политического и культурного развития восточного общества в новое и 

новейшее время.  
Задачи дисциплины: 

 усвоение закономерностей исторического процесса, в их непрерывной связи с 

закономерностями мирового исторического развития.  

 формирование исторического сознания, понятийного аппарата студентов, 

способствующего их активному участию в усвоении достижений исторической науки 

через лекции, семинарские занятия, консультации, а также самостоятельную работу.  

 определить особенности развития государственного строя, основные этапы генезиса 

буржуазного общества, причины мировых войн и современных региональных 

конфликтов,  

 изучение закономерностей и специфики исторического материала на богатейшей 

исторической базе  

 

Изучение курса «История стран Азии и Африки в новейшее время» способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы в 

соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание у учащихся уважительного отношения к культурно-историческому наследию 

стран афро-азиатского региона; 

в области научно-методической деятельности: 

- анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- формирование общей культуры учащихся. 

1.2. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-4 умение системно мыслить, способность находить нестандартные интерпретации 

международной информации и проводить соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-7 способность выделять содержательно значимые факты из потока международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам 

 ОК -1  способность к абстрактному  мышлению, анализу, синтезу 
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 ПК-19 способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций 

 ПК-22 способность ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:  

 основные историко-философские парадигмы развития восточных обществ; 

 основные этапы развития азиатских и североафриканских стран в темперальном и 

географическом аспектах; 

 хронологию ключевых событий по истории стран Востока; 

 важные исторические факты, события, имена известных людей Востока, а также 

результаты их деятельности 

 специфику и содержание социально-политических и социально-экономических 

процессов в регионе; 

 материальные и культурные достижения восточных цивилизаций. 

 основные события и процессы истории стран Азии и Африки; 

 место и роль стран Азии и Африки во всемирном историческом процессе; 

 основные комплексы источников по истории стран Азии и Африки; 

 важнейшие историографические проблемы восточной истории; 

 основные исторические понятия, уметь их формулировать и правильно применять 

2. Уметь:  

 квалифицированно пользоваться историческими источниками, научной 

литературой и географическими картами; 

 апеллировать к основным категориям дисциплины. 

 решать исследовательские задачи с различных теоретико-методологических 

позиций; 

 

3. Владеть информацией:  

 о критериях всемирно-исторического процесса; 

 об основных факторах экономического развития Востока; 

 об особенностях социальной иерархии в азиатских и африканских социумах; 

 о спецификах политико-правовых систем восточных обществ; 

 о проблемах этногенеза и последующих этнических процессах на Востоке; 

 о философских основах мировых религий и идеологий (ислама, индуизма, 

буддизма, христианства, зороастризма, конфуцианства и пр.); 

 об основных идеях философских школ Востока. 

 приемами и методами научного анализа и критики источников по истории стран 

Азии и Африки. 

 

1.3. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой части профессионального цикла 

направления подготовки 530800 «Международные отношения». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 кредита, изучается студентами 2 курса. 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 120ч. 
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные технологии 

на семинарах 

Модуль №1 

Устная и письменная работа (Тест) 

 

1 История государств 

древнего востока 

(Месопотамия, Египет). 

История древней 

Месопотамии. Эпоха шумера 

и Аккада История древнего 

Египта (древнее, среднее, 

новое и позднее царства) 

Древний Египет на 

политической арене того 

времени. 

3 1 2 2 2 2   

2 История государств 

древнего востока (Иран, 

Индия, Китай). История 

древнего Ирана. Греко-

персидские войны. Основные 

этапы развития древней 

Индии. История древнего 

Китая. Китай в эпоху 

империи Цинь и империи 

Хань. 

3 2 2 2 2 1   

3 Доколониальный Восток. 

Развитие средневекового 

Китая. Япония в средние 

века. Средневековая Индия. 

Империя великих моголов. 

3 3 2 2 2 1   

4 Ближний Восток и 

Центральная Азия III- 

середина XIX вв. Иран в III-

VI вв. Зарождение ислама. 

Монголы и их завоевания. 

История османского 

государства. 

3 4 2 2 2 1   

5 Страны Востока в эпоху 

господства колониализма. 

Османская империя, Иран. 

Египет, Индия Китай, 

3 5 2 2 2 2   
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Япония 

 

Модуль №2 

Устная и письменная работа (Тест) 

 

6 Страны востока в годы 

первой мировой войны. 

Война и колониальный мир. 

Нарушение нейтралитета 

Ирана обеими воюющими 

коалициями. Усиление 

империалистического гнета и 

рост демократического 

движения в Китае. Индия в 

годы первой мировой войны. 

5 6 2 2 2 2   

7 Страны Востока в эпоху 

кризиса колониальной 

системы. Распад Османской 

империи и оккупация ее 

территорий державами 

Антанты. Политика 

Ататюрка. Мандатная 

система Лиги наций и борьба 

арабских народов за 

суверенитет. Иран, 

Афганистан, Индия в период 

кризиса колониальной 

системы. Китай и Япония 

после первой мировой 

войны. 

5 7 2 2 2 1   

8 Страны Востока в годы 

второй мировой войны. 

Германо-турецкие  и 

советско-турецкие 

отношения. Итальянская и 

германская интервенция в 

Северной Африке. Политика 

Ирана. Участие Индии во 

второй мировой войне. 

Японская оккупационная 

политика в Китае. 

5 8 2 2 2 2   

9 Новейшая история стран 

Азии и Африки, 

5 9 2 2 2 1   



7 
 

послевоенное устройство 

мира. Холодная война и 

образование двух военно-

политических блоков. Распад 

СССР и образование 

независимых государств в 

Закавказье и ЦА. 

Образование КНР. 

 

10 Корейская проблема в 

послевоенный период. 

Конфликт двух Корей. 

Раздел страны на 

оккупационные зоны. 

Провозглашение Республики 

Корея и КНДР. Война в 

Корее: причины, ход, итоги. 

Ким Ир Сен и социализм 

корейского типа. 

Южнокорейский 

авторитаризм. 

5 10 2 2 2 2   

Модуль №3 

Устная и письменная работа (Тест) 
 

11 Японская модель развития 

в современном мире. 

Япония в годы американской 

военной оккупации (1945-

1952гг). Экономическое 

возрождение Японии в 1950-

60 гг. Японское 

экономическое чудо. 

Политическое развитие 

Японии 1952-2000гг. 

 

5 11 2 2 2 1   

12 Страны Индокитая в  

период с 1945 -2000 гг. 

Индокитай после окончания 

второй мировой войны. 

Индокитай в огне войны 

(1960-1970 

гг.)Урегулирование проблем 

Индокитая в 1980-1990 гг. 

5 12 2 2 2 2   
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13 Особенности развития 

Индии в новейший период. 

Индия в эпоху Неру. 

Социально-экономическая 

политика И. Ганди. Внешняя 

политика Индии (1947-2000 

гг.). Актуальные проблемы 

внешней политики и 

международных отношений 

Индии в конце 20 начале 21 

века. 

5 13 2 2 2 1   

14 Страны Ближнего и 

Среднего Востока в 

новейший период. Египет - 

от политики Насера к 

политике Садата. 

Становление независимости 

Сирии и Ливана. Роль 

Иордании в развитии 

ситуации на Ближнем 

Востоке. Ирак и современная 

обстановка на Ближнем 

Востоке. Палестинская 

проблема 

5 14 2 2 2 1   

15 Страны Африки в 

послевоенный период. 

Крушение колониализма в 

Африке 1950-60 гг. 

Ликвидация апартеида в 

Южной Африке. Проблемы 

стран независимости 

Африки. Международные 

отношения в независимой 

Африке. 

5 15 2 2 2 2   

16 Развитие постсоветских 

государств в ЦА. 

Гражданская война в 

Таджикистане. Тюльпановая 

революция в Кыргызстане 

(2005). Революция 7 апреля 

2010 в КР. Узбекистан, 

Казахстан и Туркмения в 

5 16 2 2 2 2   
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пост советский период. 

 

17 Азия в 21 веке. 

Перспективы развития и 

положение в системе 

международных 

отношений. 21 век- век 

Азии. Роль Китая на 

политической арене 21 века. 

Стратегия экономического 

развития "Один пояс — один 

путь"- международная 

инициатива Китая. 

        

 Экзамен  

 Итого   32 32 32 24   

 

 

Тема 1. История государств древнего востока (Месопотамия, Египет). 

Возникновение государства в Древнем Двуречье. Эпоха шумера и Аккада. Процесс 

заселения Месопотамии различными народностями. История Ассирии. Нововавилонское 

царство. 

Египет древнего царства. Египет среднего Царства. Расцвет Египта в эпоху Нового 

царства. Позднее царство. Внутренняя и внешняя политика Египта. 

 

Тема 2. История государств древнего востока (Иран, Индия, Китай). 

Персидская держава. Греко-персидские войны. Завоевание Персии Александром 

Македонским.  

Возникновение цивилизации на территории Индии. Ведийская эпоха. Индия в эпоху 

Маурьев. 

Возникновение цивилизации в долине реки Хуанхе. Правление династий Шан и Чжоу. 

Империи Цинь и Хань. Конфуцианство и его роль в развитии китайской цивилизации. 

Тема 3. Доколониальный Восток.  

История доколониального Китая. Период троецарствия.Китайские империи 

классического типа. Империи Сун, Ляо, Цзинь, Юань. Минская империя.Образование и 

развитие империи Цин. 

Япония в средние века. Япония в VII-X вв. Сегунат. Период Эдо. 

Средневековая Индия. Великое переселение народов. Делийский Султанат. Империя 

великих Моголов. Превращение Индии в колонию. 
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Тема 4. Ближний Восток и Центральная Азия III- середина XIX вв. 

Сасанидский Иран. Зарождение ислама. Халифат как новая форма государственности на 

Ближнем востоке. Монголы и монгольские завоевания. «Кочевой мир и кочевая цивилизация». 

Османское государство в 11-16 вв. 

Тема 5. Страны Востока в эпоху господства колониализма. 

Столкновение цивилизаций Востока и Запада, превращение стран Востока в 

колониально-зависимую периферию. Османская империя. Египет. Формы колониальной 

экспансии в Иране. Иранская революция 1905-19011 гг. 

Завершение британского завоевания Индии. Антибританское восстание в Индии 1857-

1859гг. Английская политика в Индии накануне первой мировой войны. 

Афганистан в начале 19в. Первая англо-афганская война. Вторая англо – афганская 

война. Афганистан в соглашении между Великобританией и Россией о разделе сфер влияния в 

Азии 1907 г. 

Открытие Китая в результате опиумных войн. Синьхайская революция в Китае. 

Вступление Японии на путь модернизации. Внешняя политика Японии в конце 19-

начале 20 вв. Проблема территориального разграничения между Японией и Россией. Японо-

китайская война. Война с Россией 1904-1905 гг. аннексия Кореи. 

Тема 6. Страны востока в годы первой мировой войны. 

Использование воюющими странами экономического и человеческого потенциала 

колониальных и зависимых стран. Участие Османской империи в первой мировой войне. 

Подъем национально – освободительного движения в арабских провинциях империи. 

Использование ресурсов Индии Великобританией. Рост национально –освободительного 

движения. События первой мировой войны на Дальнем Востоке. Вступление Китая в войну на 

стороне Антанты. 

 

Тема 7. Страны Востока в эпоху кризиса колониальной системы. 

Кризисные явления в колониальной системе. Мандатная система  в Азии, Африке и на 

островах Тихого океана. Признание суверенитета Турции, Ирана, Афганистана и других стран 

Азии. Мустафа Кемаль Ататюрк, Великое национально собрание Турции и образование 

турецкого национального государства. Война Турции и Армении. Провозглашение турецкой 

республики.  

Раздел арабских территорий после распада Османской империи. Мандатная система. 

Начало арабо-израильского конфликта. Борьба против французского мандата. Подъем 

национального движения в Египте. Провозглашение независимости Афганистана (1919). Третья 

англо-афганская война. Приход к власти Надир-хана.  

Соляной поход Ганди и подъем антиколониального движения. Идея создания Пакистана. 

Национальная революция 1925-1927 годы в Китае. Национализм Чан Кайши. Мао 

Цзедун и китаизация. Освободительная война Китая прортив Японии в 1937-1938 гг. 

Заключение советско-китайского пакта о ненападении. 
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«Рисовые бунты» 1918 г в Японии. Мировой экономический кризис. Участие Японии в 

интервенции на российском Дальнем Востоке. Особенности колониальной политики Японии в 

Маньчжурии, Корее и на Тайване. Нападение Японии на Китай (1937) 

Тема 8. Страны Востока в годы второй мировой войны. 

Турецкий нейтралитет в годы второй мировой войны. Германо-турецкие и советско- 

турецкие отношения 1941-1945 гг. Итальянская и германская интервенция в Северной Африке. 

Внешняя политика Ирана накануне второй мировой войны. Договор между СССР, 

Великобританией и Ираном. Участие Индии как колонии во второй мировой войне. Начало 

войны на Тихом океане. Решения Ялтинской конференции. Атомные бомбардировки Японии. 

Вступление СССР в  войну против Японии. Разгром и капитуляция Японии. 

Тема 9. Новейшая история стран Азии и Африки, послевоенное устройство мира. 

Вторая мировая война как катализатор изменений всемирно исторического масштаба. 

Распад колониальных империй и образование независимых государств в Азии и северной 

Африке 1940-50 гг. и Тропической Африки 1960 гг. 

Холодная война и образование двух военно-политических блоков. Распад СССР и 

образование независимых государств в Закавказье и ЦА. 

Образование КНР. Культ личности Мао Цзэдуна. Политический режим Китайской 

Республики на Тайване.  

Тема 10. Корейская проблема в послевоенный период. Конфликт двух Корей. 

Ликвидация японского колониального режима в Корее и раздел страны по 38 параллели. 

Корейский вопрос в международных отношениях. Провозглашение Республики Корея и 

Корейской Народно-Демократической республики. Война в Корее 1950-1953 гг. 

Взаимоотношения КНДР ИРК и проблема объединения Кореи. 

Тема 11. Японская модель развития в современном мире. 

Послевоенное урегулирование в оккупированной Японии (1945-51 гг.). Японское 

«политическое чудо» Японское «экономическое чудо». Особенности внешней политики 

Японии после второй мировой войны. Российско-японские отношения после второй мировой 

войны. Проблема «северных территорий» в российско-японских отношениях 

 

Тема 12. Страны Индокитая в  период с 1945 -2000 гг. 

Вьетнам. Августовская революция (1945 г.) и провозглашение Демократической Республики 

Вьетнам. Борьба вьетнамского народа против французского колониализма. Вмешательство 

США в дела Индокитая. Женевские соглашения 1954 г. Раскол страны и провозглашение на 

юге Республики Вьетнам. Втягивание Вьетнама в противоборство двух социально-

политических систем. «Американизация» вьетнамской войны (1965–1968 гг.). Бомбардировки 

ДРВ американской авиацией. Роль СССР в победе вьетнамского народа. Гуамская доктрина 

Никсона. Завершающий этап борьбы против сайгонского режима. Вывод американских войск. 

Объединение страны и провозглашение Социалистической Республики Вьетнам. 

Экономический подъем. Вступление Вьетнама в АСЕАН. 

http://miuki.info/2011/08/yaponiya-posle-vtoroj-mirovoj-vojny/#1
http://miuki.info/2011/08/yaponiya-posle-vtoroj-mirovoj-vojny/#3
http://miuki.info/2011/08/yaponiya-posle-vtoroj-mirovoj-vojny/#3
http://miuki.info/2011/08/yaponiya-posle-vtoroj-mirovoj-vojny/#5
http://miuki.info/2011/08/yaponiya-posle-vtoroj-mirovoj-vojny/#7
http://miuki.info/2011/08/yaponiya-posle-vtoroj-mirovoj-vojny/#7
http://miuki.info/2011/08/yaponiya-posle-vtoroj-mirovoj-vojny/#10
http://miuki.info/2011/08/yaponiya-posle-vtoroj-mirovoj-vojny/#10
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Лаос. Особенности оформления национальной государственности в Лаосе и Камбодже. 

Взаимоотношения стран Индокитая. Военный переворот 1960 г. и начало гражданской войны. 

Победа Патет Лао (1975 г.) и попытки социалистических преобразований.  

Камбоджа. Оформление режима Народома Сианука (1960 г.) и возникновение 

коммунистической оппозиции. Государственный переворот 1970 г. и установление 

проамериканского режима. Подъем освободительного движения. Приход к власти «красных 

кхмеров», результаты их правления. Война с СРВ. Вьетнамская оккупация (1979–1989 гг.). 

Проблемы внутриполитического урегулирования и позиция международного сообщества. 

 

Тема 13. Особенности развития Индии в новейший период.  

Раздел Британской Индии и образование двух доминионов Индийского Союза и Пакистана. 

Индусско-мусульманские столкновения. Провозглашение Индии республикой и принятие 

новой конституции (1950 г.). Курс Дж. Неру. Обострение отношений между Индией и Китаем и 

попытки мирного урегулирования конфликтной ситуации. Раскол в коммунистическом 

движении Индии в 1960-е гг. Размежевание внутри ИНК. 

Индира Ганди и ее роль в развитии Индии. Общественно-политический кризис 1975 г. и 

введение в стране чрезвычайного положения.. Демократия и традиционализм в политической 

жизни Индии. Изменение экономического курса в 1980-1990-е гг. Национально-религиозные, 

социальные, демографические проблемы Индии. Сепаратизм и Кашмирская проблема. Роль 

Индии в южноазиатском регионе и в мире. Превращение Индии в ядерную державу. 

 

Тема 14. Страны Ближнего Востока и Среднего Востока в новейший период. 

Свержение монархии и становление режима Насера. От политика Насера к политике 

Садата. Египет в конце 20 века. Становление независимости Сирии и Ливана. Роль Сирии в 

Ливане. Роль Иордании в развитии ситуации на Ближнем Востоке. Ирак и современная 

обстановка на Ближнем Востоке.  

Ближневосточный кризис в международных отношениях. Решение ООН о создании 

государства Израиль и принятие Декларации независимости (1948 г.) Палестинская война 

1948–1949 гг. Арабо-израильские противоречия и палестинская проблема. Арабо-израильские 

войны 1967, 1973 гг. Фактор палестинского присутствия и гражданская война в Ливане (1975–

1989 гг.). Кэмп-Дэвидские соглашения и начало мирного процесса на Ближнем Востоке. 

Кризис ООП и его преодоление. «Интифада» на палестинских территориях. Израиль и ООП: 

начало мирного диалога. Перспективы Палестинского Арабского государства. Палестинская 

проблема на современном этапе. 

Война исламистов против военного режима в Алжире в 1990-е гг. Военная агрессия Ирака 

против Кувейта. Операция «Буря в пустыне» и позиция арабских стран. Укрепление позиций 

Саудовской Аравии в арабском и мусульманском мире. 

 

Тема 15. Страны Африки в послевоенный период. 

Формирование условий для ликвидации колониальной системы. Освобождение от 

колониальной зависимости Северной Африки.  Освобождение Тропической Африки. 
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Формирование режима апартеида.  Борьба за ликвидацию апартеида в 1950—1980-е гг. 

«Холодная война» в Африке.  Роль Китая в Африке.  Международные конфликты в Африке в 

1980-1990-е гг.  

Тема 16. Развитие постсоветских государств в ЦА. 

Тема 17. Азия в 21 веке. Перспективы развития и положение в системе международных 

отношений. 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление c общественно-политическими, социально-экономическими и культурно-

религиозными характеристиками, которые связывали страны Востока в единый регион. Закрепление 

материала лекционного курса осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в 

процессе подготовки и презентации результатов аналитической работы. Основными  задачами 

семинарских занятий является формирование у студентов  навыков самостоятельной исследовательской 

работы, т. е. освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам освоению 

дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по рекомендации 

преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. Доклад пишется после 

изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад (научное сообщение) выполняется 

самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет осуществлять контроль за 

качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: качество доклада (производит 

положительное впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного 

материала (автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на 

вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не может четко ответить на 

вопросы); владение научным и специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, 

рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы 

проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается 

процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой системы 

приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам 

деятельности обучающихся; показывается механизм получения оценки (из чего складывается 

оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также посещаемости 
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студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и практическому 

материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объѐм материала части 

дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по изученному материалу и 

соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, включающий 

теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 
 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   5,10,15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 и 

выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 
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6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 

баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

- посещаемость (1 балл);  

- степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, 

логическая последовательность изложения материала (6 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки 

или три и более неточности) – 8 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование 

содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна 

одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие 

грубых ошибок в ответе (2 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4 балла); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но 

обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям  

Вопросы к 1 модулю 

1. Назовите главные приметы цивилизации 

2. Напишите сословный строй древнего востока. 

3. Назовите три этапа в истории древнего Востока. 

4. Какие древние цивилизации находились на территории и Древней Месопотамии. 

5. Кто такой Хамураппи. Основная идея законов Хамураппи. 

6. На какие периоды условно разделена история древнего Египта. 

7. Назовите древнейшие цивилизации Ирана. 

8. Что такое веды. 

9. Назовите религиозное учение древней индии. 

10. Что означает период троецарствия. 

11. Кто такие манчжуры. Назовите три этапа завоевания Китая манчжурами. 

12. Назовите периодизацию истории средневековой Японии. 

13. Что такое сегунат. Кто такой сегун. 

14. Кто такой Бабур. Кайю империю он основал. 

15. Назовите причины распада империи Бабура. 

16. Кто такой Мухаммед. 

17. Когда и где возникает ислам. 

18. Кто такие сунниты и шииты. 

19. Назовите столицу Халифата Омейядов. 

20. Назовите столицу Халифата Аббасидов. 

21. Назовите столицу халифата Фатимидов.  

22. Какое происхождение имеет династия Газневидов. 

23. Кто такие сельджуки 

24. Кто разгромил Золотую Орду. 

25. В каком веке начинается упадок османской империи. 

Вопросы к экзамену  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  
 

К разделу  «История древнего Востока» 

Основные источники и  литература: 

1. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1998. 

2. Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард–Левина. М., 1989. 

3. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности. М., 1999. 

4. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2000. 

5. История Китая: Учебник / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2004. 

6. Источниковедение истории древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. М., 1984. 

7. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. А.А. Вигасина. М., 1997. 

8. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева. Т. 1-2. М., 1980. 

Дополнительная литература: 

1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993. 

10. Бонгард-Левин Г.М. Хараппская цивилизация и «арийская проблема» // Советская этнография. 1962. 

№ 1. 

11. Вайнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке. Середина I 

тысячелетия до н.э. М., 1993. 

12. Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации. М., 1998. 
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13. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 2001. 

14. Васильев Л.С. Цивилизации Востока: специфика, тенденции, перспективы // Цивилизации. Вып. 3. 

М.: Наука, 1995. С. 141–151. 

15. Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986. 

16. Вигасин А.А., Самозванцев А.М. Артхашастра: проблемы социальной структуры и права. М., 1984. 

17. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема // Вестник 

древней истории. 1980. № 3. 

18. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Миграции племен – носителей индоевропейских диалектов с 

первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в 

Евразии // Вестник древней истории. 1981. № 2. 

19. Герни О.Р. Хетты. М., 1987. 

20. Государство в истории общества (к проблеме критериев государственности). М.: Инст-т 

востоковедения РАН, 2001. 

21. Государство и социальные структуры на древнем Востоке. М., 1989. 

22. Государство на Древнем Востоке. М.: Вост. литер., 2004. 

23. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980. 

24. Дьяконов И.М. Ассиро–вавилонские источники по истории Урарту // Вестник Древней истории. 

1951. № 2. С. 257–356; № 3. С. 205–252. 

25. Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник Древней истории. 1952. 

№ 4. С. 205–321. 

26. Дьяконов И.М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961. 

27. Дьяконов И.М. Последние годы Урартского государства по ассиро–вавилонским источникам // 

Вестник Древней истории. 1951. № 2. С. 29–39. 

28. Дьяконов И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства», «территориальные царства», «полисы» и 

«империя». Проблемы типологии // Вестник древней истории. 1982. №.2. 

29. Керам К. Боги, гробницы, ученые. М., 1963. 

30. Кленгель-Брандт Э. Путешествие в древний Вавилон. М., 1979. 

31. Клима И. Общество и культура древнего Двуречья. Прага, 1967. 

32. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976. 

33. Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 2003. 

34. Крамер С. История начинается в Шумере. М., 1965. 

35. Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху централизованных 

империй. М., 1983. 

36. Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М.: Изд-во 

«Наука», 1978. 

37. Маккуин Дж. Г. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1983. 

38. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. 

39. Меликишвили Г.А. Возникновение хеттского царства и проблема древнейшего населения Закавказья 

и Малой Азии // Вестник Древней истории. 1965. № 1. С. 3–30. 

40. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995. 

41. Мифологии древнего мира. Пер. с англ. М., 1977. 

42. Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. М., 1980. 

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

44. Перепелкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. М., 1968. 

45. Пиотровский Б.Б. Ванское царство. М., 1959. 

46. Пиотровский Б.Б. Урарту // «По следам древних культур». М., 1951. С. 71–112. 

47. Проблемы социальных отношений и форм зависимости на древнем Востоке. Сб. ст. М., 1984. 

48. Рубин В.А. Идеология и культура Древнего Китая (четыре силуэта). М., 1970. 

49. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья. М., 1958. 

50. Фридрих И. Дешифровка забытых письменностей и языков. М., 1961. 

51. Шампольон Ж.Ф. и дешифровка египетских иероглифов. Сб. ст. М., 1979. 

52. Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987. 

53. Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М., 1987. 

54. Шифман И.Ш. Финикийские мореходы. М., 1965. 

55. Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. М., 1981. 

  

К разделу  «История доколониального Востока» 
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Источники: 

1. Бабур-намэ. Записки Бабура. Ташкент, 1958. 

2. Законодательные акты средневековой Японии. М., 1984. 

3. Законы Великой династии Мин. Т. 1-2. М., 2002. 

4. Книга законов султана Селима I. М., 1969. 

5. Коран / Пер. И.Ю. Крачковского. М., 1986. 

6. Материалы по экономической истории Китая в ранее средневековье. Пер. с кит. А.А. Бокщанина и 

Лиин Кюнъи. М., 1975. 

7. Османская империя в первой четверти XVII в. Сб. документов и материалов. М., 1984. 

8. Свод законов «Тайхорѐ». Ч. 1-2. М., 1985. 

9. Уголовные установления Тан с разъяснениями (Тан люй шу и). Т. 1. Цзюани 1-8. СПб., 1999; Т. 2. 

Цзюани 9-16. СПб., 2001. 

Основная литература: 

1. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1998. 

2. История Востока. В 6 т. Т. 2-4. М., 1998-2002. 

3. История Китая: Учебник / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2004. 

4. История стран Азии и Африки в новое время / Под ред. Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. Ч. 1-

2. М., 1989. 

5. Кузнецов В.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. М., 1988. 

Дополнительная литература: 

1. Абаев Н.В. Чань-буддизм и культура психической деятельность в средневековом Китае. 

Новосибирск, 1983. 

2. Алаев Л.Б. Средневековая Индия. СПб., 2003. 

3. Аргунова М.Р., Ашрафян К.З. Государство Надир-шаха Афшара (Очерки общественных 

отношений в Иране 30-10-х годов XVIII в.). М., 1958. 

4. Бокщанин А.А. Удельная система в позднесредневековом Китае. М., 1986. 

5. Бокщанин А.А., Непомнин О.Е. Лики Срединного государства. М., 2002. 

6. Большаков О.Г. История Халифата. Т. 1-3. М., 1993-2001. 

7. Викторов В.В. Монголы: происхождение народа и истоки культуры. М., 1980. 

8. Витол А.В. Османская империя (начало XVIII века). М., 1987. 

9. Волков С.В. Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке. М., 1999. 

10. Воробьев М.В. Япония в III-VII вв.: Этнос, общество, культура и окружающий мир. М., 1980. 

11. Восток в новое время. Экономика, государственный строй. М., 1991. 

12. Гончаров С.Н. Китайская средневековая дипломатия: отношения между империями Цзинь и Сун, 

1127-1142. М., 1986. 

13. Гордон А.В. Крестьянство Востока. Исторический субъект, культурная традиция, социальная 

общность. М., 1989. 

14. Город в формационном развитии стран Востока. М., 1990. 

15. Государство в докапиталистических обществах Азии. М., 1987. 

16. Государство и социальные структуры на древнем Востоке. М., 1989. 

17. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в ХI-ХII вв. М., 1991. 

18. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерки истории (600-1258). М., 1986. 

19. Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма: Традиции мусульманской общины. М., 2004. 

20. Дулина Н.А. Танзимат и Мустафа Решид-паша. М., 1984. 

21. Дьяконов И.М. Пути истории. М., 1994. 

22. Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. М., 1992. 

23. Илюшечкин В.П. Общественная формация и цивилизация // Восток. 1994. № 5. 

24. Исаева М.В. Представления о мире и государстве в Китае в III-VI веках н.э. М., 2000. 

25. Классы и сословия в докапиталистических обществах Азии. Проблемы социальной мобильности. 

М., 1986. 

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

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

1979. 

28. Крюков М.Б., Малявин В.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китайцев на 

рубеже средневековья и нового времени. М., 1987. 

29. Лапина З.Г. Политическая борьба в средневековом Китае. М., 1970. 

30. Медведев Е.М. Очерки истории Индии до XIII в. М., 1990. 
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31. Мейер М.С. Османская империя в XVIII в.: черты структурного кризиса. М„ 1991. 

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

33. Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало ХХ века. М., 2005. 

34. Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. М. 1975. 

35. О генезисе капитализма в странах Востока (XV-XIX вв.): Материалы обсуждения / Отв. ред. С.Д. 

Сказкин, Л.С. Гамаюнов и др. М., 1962. 

36. Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. М., 1966. 

37. Онищук С.В. Исторические типы общественного воспроизводства: Политэкономия мирового 

исторического процесса. М., 1995. 

38. Османская империя. Система государственного управления, социальные и этнорелигиозные 

проблемы. М., 1986. 

39. Паниккар К.М. Очерк истории Индии. М., 1975. 

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

41. Петросян И.Е., Петросян Ю.А. Османская империя. Реформы и реформаторы. М., 1993. 

42. Плетнева С.А. Кочевники средневековья. Поиски закономерностей. М., 1982. 

43. Попов К.А. Япония: Очерки развития национальной культуры и географической мысли. М., 1964. 

44. Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. М., 1999. 

45. Проблемы докапиталистических обществ Востока. М., 1966. 

46. Смолин Г.Я. Антифеодальные восстания Китая второй половины Х – первой четверти XII в. М., 

1974 г. 

47. Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. 

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

49. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1996 – 608 с. 

50. Узловые проблемы докапиталистических обществ Востока. М., 1990. 

51. Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. СПб., 2000. 

52. Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и новое время. М., 2001. 

53. Феномен восточного деспотизма. Структура управления и власти. М., 1993. 

54. Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1571). М., 2001. 352 с. 

55. Формация и социально-классовые структуры / Сб. ст. под ред. Жукова. М., 1985. 

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

  

К разделу  «Новая история стран Азии и Африки (вторая половина XIX – начало ХХ в.)» 

Источники: 

1. Акимкина Н.А., Люксембург М.А. Практикум по истории стран зарубежного Востока. М., 1963. 

2. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 1995. 

3. Новая история Ирана. Хрестоматия. М., 1988. 

4. Сунь Ятсен. Избранные произведения. Изд. 2-е. М., 1985. 

Основная литература: 

1. Алиев С.М. История Ирана XX в. М., 2004. 

2. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. М., 1998. 

3. История Востока. В 6 томах. Т.4. кн. 2. М., 2004. 

4. История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998. 

5. История Японии. Т. II. 1868-1998. М., 1999. 

6. История Африки в XIX – начале ХХ в. М., 1984. 

7. Колониальная политика капиталистических держав (1870–1914). М., 1967. 

8. Новая история стран Азии и Африки. XVI – XIX вв. / Под ред. А.М. Родригеса. В 3 ч. М., 2004. 

9. Новичев А.Д. История Турции. Т. 1-3. Л., 1963-1978. 

Дополнительная литература: 

1. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 1979. 

2. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. М.: Наука, 1996. 

3. Внешнеэкономические связи Османской империи в новое время (конец XIX – начало XX в.) / Отв. 

ред. Ю.А. Петросян. М., 1989. 

4. Всемирная история и Восток. М., 1989. 

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

6. Века неравной борьбы / Отв. ред. В.Н. Никифоров. М., 1967. 

7. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. М., 1990. 

8. Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине XIX в. М., 1977. 
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9. Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв. М., 1991. 

10. История Афганистана. М., 1982. 

11. Клюев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М., 2002. 

12. Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. Колониальный период. XIX–ХX вв. М., 

1993. 

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

14. Михайлова Ю.Д. Общественно-политическая мысль Японии (60–80-е гг. XIX в.). М., 1991. 

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

16. Неру Дж. Открытие Индии. Кн. 1-2. М., 1989. 

17. Османская империя. Государственная власть и социально-политическая структура. М., 1990. 

18. Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети XIX в. М., 1991. 

19. Петросян И.Е., Петросян Ю.А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVIII - 

начало XX в.) М., 1993. 

20. Россия, Запад и мусульманский Восток в колониальную эпоху / Отв. ред. С.М. Иванов. СПб, 1996. 

21. Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. М., 1990. 

22. Социально-экономические и политические проблемы Китая в новое и новейшее время. М., 1991. 

23. Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике (XIX–ХХ вв.). М., 1982. 

24. Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм – 

панисламизм). М., 1985. 

25. Широков Г.К. Колониальная система // Восток. 1995. № 6. 

26. Широков Г.К. Парадоксы эволюции капитализма (Запад и Восток). М., 1998. 

27. Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного / Под. ред. Л.И. Рейснер, 

Н.А. Симония. М., 1984. 

  

К разделу «Новейшая история страны Азии и Африки (1918-1945 гг.)» 

Источники: 

1. Хрестоматия по новейшей истории. В 3-х т. М., 1960. 

2.  Кемалистская революция в Турции. Методические материалы к практическим занятиям по курсу 

«История стран Востока в новейшее время». Барнаул, 2001. 

3. Национально-освободительное движение в Индии (1918-1945 гг.). Методические материалы к 

практическим занятиям по курсу «История стран Востока в новейшее время». Барнаул, 2005. 

4. Ганди М.К. Моя жизнь. М., 1969. С. 369-431. 

5. Неру Дж. Автобиография. М., 1955. 

Основная литература: 

1. Алиев С.М. История Ирана XX в. М., 2004. 

2. История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2002. 

3. История Востока. В 6 томах. Т. 5. (1914-1945 гг.). М., 2006. 

4. Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. XX век. М., 2007. 

5. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век / Под ред. А.М. Родригеса. Ч. 1: 1900-1945. М, 

2001. 

6. Новейшая история арабских стран Азии, 1917-1985. М., 1988. 

7. Новейшая история арабских стран Африки. 1917-1988. М., 1990. 

8. Новейшая история Индии. М., 1959. 

9. Новейшая история Турции. М., 1968. 

Дополнительная литература: 

1. Беленький А.Б. Интернациональный фактор в идеологии национально-освободительного 

движения. М., 1988. 

2. Бочкарева И.Б. Закон об управлении Индией 1919 г. и его роль в становлении парламентских 

институтов в Индии // Востоковедные исследования на Алтае. Вып. V. Барнаул, 2006. 

3. Володин А. Индия: становление институтов буржуазной демократии. М.: Наука, 1989. 

4. Воронцов В. Чан Кайши: судьба китайского Бонапарта. М., 1989. 

5. Голдобин А.М. Национально-освободительная борьба народа Египта (1918-1936 гг.). М., 1989. 

6. Гопал С. Джавахарлал Неру. Биография. Т. 1. М., 1976. 

7. Горев А.В. Махатма Ганди. М., 1984, 1989. 

8. Делюсин Л.П., Костяева А.С. Революция 1925-1927 гг. в Китае: проблемы и оценки. М., 1985. 

9. Идеология национально-освободительного движения в странах зарубежного Востока. 1917-1947. 

М., 1984. 
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10. История политических и правовых учений. ХХ в. М., 1995. 

11. Киреев Н.Н. История этатизма в Турции. М., 1990. 

12. Китай: поиски путей социального развития. М., 1979. 

13. Левин З.И. Развитие арабской общественной мысли. 1917-1945. М., 1979. 

14. Мамаева Н.Л. Коминтерн и Гоминьдан. 1919-1929. М., 1999. 

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

16. Непомнин О.Е. Синтез в переходном обществе. Китай на грани эпох. М., 1999. 

17. Новейшая история Китая. 1917-1927. М., 1983. 

18. Новейшая история Китая. 1928-1949. М., 1984. 

19. Полонская Л.Р., Вафа А.Х. Восток: идеи и идеологи. М., 1982. 

20. Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости. 1898-1949. М., 1996. 

  

К разделу  «Новейшая история стран Азии и Африки Ч. II» 

Основная литература: 

1. Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 – 2004). – Ростов н/Д, 2005. 

2. История Афганистана. М., 1982. 

3. История Вьетнама в новейшее время. 1917-1965. М., 1970. 

4. История стран Азии и Африки в новейшее время. Часть 2. / Под ред. М.Ф. Юрьева. М., 1979. 

5. История Японии. 1945-1975. М., 1978. 

6. Новейшая история стран Азии и Африки. Часть 2. / Под ред. Родригеса. М., 2004. 

7. Розалиев Ю.Н. Новейшая история стран Азии и Африки. М., 1987. 

8. Сейранян Б.Г. и др. Новейшая история арабских стран. 1917-1987. М., 1990. 

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

10. Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после Второй мировой войны (1945-1990). 

М., 1994. 

Дополнительная литература: 

1.  Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. М.. 1996. Арабский мир в конце XX века. 

М., 1996. 

2.  Афганистан: проблемы войны и мира. М., 1996. 

3.  Африка: проблемы перехода к гражданскому обществу. М., 1995. 

4.  Борьба за освобождение  португальских  колоний в Африке.  М.,1975. 

5. Володин А.Г. Индия: становление институтов буржуазной демо¬кратии. М., 1989. 

6. Годс Н.Р. Иран в XX веке: Политическая история. М., 1994. 

7. Данилов В.И. Турция после Второй мировой войны: демократиче¬ский эксперимент 

продолжается // Восток. 1998. № 4. 

8. 8. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях (1905-1911 гг. и 1978-1979 гг.). М., 

1994. 

9. Еремеев Д.В. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990. 

10. Ильинский М. Индокитай: пепел четырех войн. 1939-1979. М., 2000. 

11. Индуизм: Традиции и современность. М., 1985. 

12. Иранская революция 1978-1979 гг. Причины и уроки. М.. 1989. 

13.  Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1982. 

14. Ислам и этническая мобилизация: национальные движения в тюрк¬ском мире. М., 1998. 

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

16.  Капитализм на Востоке во второй половине XX в. М., 1995. 

17.  Китай на пути модернизации и реформ. М., 1999. 

18. Коргун В.Г. Афганистан: политика и политики. М., 1999. 

19. Корнев В,И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М.. 1983. 

20. Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия. М., 2000 

21. Ланьков А.Н. Северная Корея: вчера и сегодня. М., 1995. 

22. Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. М., 1991. 

23. Меликсетов А.В. Победа китайской революции. 1945 1949. М.. 1989. 

24. Мирский Г.И. «Третий мир»: общество, власть, армия. М., 1976. 

25. Моисеев П. Особенности модернизации на мусульманском Востоке: Опыт Турции. М., 1997. 

26. Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. Японское общество: книга перемен. М.. 1996. 

27. Национальный вопрос в освободившихся странах Востока. М., 1986. 

28. Осмысливая мировой капитализм / Отв. ред. В. Хорос, М. Чсшков. М.. 1997. 
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29. Празаускас А.А. Этнос, политика, государство в современной Ин¬дии. М.. 1990. 

30. Республика Корея: опыт модернизации. М., 1996. 

31.  Симония Н.А. Страны Востока: пути развития. М., 1975. 

32. Усов В.Н.  История КНР. В 2 т. М.: Восток – Запад,  2006. 

33.  Федорченко А.В. Израиль накануне XXI века. М., 1996. 

34.  Филипп Шорт. Мао Цзэдун. М., 2001. 

35. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции. М., 1985. 

36. Эволюция политических систем на Востоке. М., 1999. 

37. Эволюция политической системы Японии. М., 1995. 

38. Экономические и политические реформы в странах Восточной Ев¬ропы и Азии. М., 1992. 

39. Юго-Восточная Азия в мировой истории. М., 1977. 

40. Японский феномен. М., 1996. 

 

7.2 Справочные и информационные издания. 

1. История Востока. Л. Васильев, Высшая школа, Москва 1998, 1-2 том 

2. Новейшая история стран Азии и Африки. XX век, Часть 1, Родригес А.М. (ред.). 1900-1945 М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. (Учебники для вузов) 

3. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. Часть 2, Родригес А.М. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. (Учебники для вузов) 

4. Новейшая история стран Азии и Африки: XX в.: Часть 3: 1945-2000 гг.,  Родригес А.М. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. (Учебники для вузов) 

5. Справочная литература по странам Азии и Африки Издательство: БАН, Ленинград, 1972  

6. Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004), Бузов В.И. Феникс, 2005 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 

для освоения дисциплины (модулей). 

1. Информация сайтов академических институтов и ведущих вузов по истории стран Азии и Африки 

в новейшее время. 

2. Сайты ведущих вузов. 

3. Электронные справочники и электронные библиотеки по истории стран Азии и Африки в 

новейшее время. 

4. Edic.ru. Электронные словари по истории стран Азии и Африки. Поиск по словарям.  

5. Электронная библиотека «Восточная литература» как собрание источников по истории Востока. 

6. Электронная библиотека по истории стран Азии и Африки. 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU как крупнейший информационный портал в 

области науки и образования. http:// www.bookchamber.ru – ―ЭБД «Электронные летописи» 

8. http:// www.inion.ru- сайт ИНИОН РАН 

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

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

11. http:// www.scopus.com – БД цитирования 

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

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

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

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

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

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

18. http:// www.middleeast.org – Библиотека по истории стран Азии и Африки 

19. http:// www.iimes.ru- сайт Института Ближнего Востока 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 
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8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания по 

организации и проведению 

Тема 1(2 ч.) История стран древнего Востока. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории древнего Востока 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности развития древневосточных цивилизаций. 

2. Основные исторические события в развитии государств древнего Востока 

(Месопотамия, Египет). 

3. Роль государств древнего Востока на международной арене того времени и их влияние 

на развитие соседних государств. 

 

     Тема 2 (2 ч.) История стран древнего Востока. 
      Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории древнего Востока 

 Форма проведения –  обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности развития стран древнего Ирана. Поход Александра Македонского на 

Восток и завоевании Персии. 

2. Возникновение и развитие цивилизации на территории древней Индии. 

3. История древнего Китая. Конфуцианство и его роль в развитии китайской цивилизации.  

 

 Тема 3 (2 ч) История доколониального востока. 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории доколониального Востока 

 Форма проведения – 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные закономерности развития средневекового Китая. Отношение Китая с 

западными странами и его роль на международной арене того времени. 

2. Периодизация истории Японии в средние века. Возникновение сегунатов. 

3. Индия в средние века. Империя великих моголов. 

 

 

     Тема 4 (2 ч.) Ближний восток и ЦА в 3-середине 19 вв. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории ближнего востока в средние века. 

 Форма проведения –  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Сасанидский Иран. 

2. Зарождение ислама. 

3. Монголы и монгольские завоевания 

4. Османское государство. 

 

     Тема 5 (2 ч.) Страны Востока в эпоху господства колониализма. 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Востока в эпоху колониализма. 

 Форма проведения –  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Колониализм как историческое явление. 

2. Османская империя, Египет, Иран, Афганистан. 
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3. Индия, Япония, Китай. 

 

    Тема 6 (2 ч.) Страны Востока в эпоху кризиса колониальной системы. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории Востока в эпоху кризиса колониальной системы. 

 Форма проведения –  

 Вопросы для обсуждения:  

1. Кризисные явления в колониальной системе. Мандатная система. 

2. Распад Османской империи. 

3. Страны Арабского Востока, Иран, Афганистан. 

4. Индия, Китай, Япония. 

 

    Тема 7 (2 ч.) Страны Востока в годы второй мировой войны. 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории Востока во время второй мировой войны. 

 Форма проведения –  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Турецкий нейтралитет. 

2. Внешняя политика Ирана накануне второй мировой войны. 

3. Участие Индии во второй мировой войне. 

4. Японская оккупационная политика в Китае. 

 

    Тема 8(2 ч.) Послевоенное устройство мира. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки после второй мировой войны. 

 Форма проведения –  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Распад колониальных империй и образование независимых государств в Азии, Северной  

и Тропической Африке.  

2. Холодная война. 

3. Распад СССР и образование независимых государств в Закавказье и ЦА. 

 

     Тема 9(2 ч.) Корейская проблема в послевоенный период. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки в новое время. 

 Форма проведения –  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Корейский вопрос в международных отношениях. 

2. Образование двух Корей. 

3. Проблема объединения Кореи. 

 

    Тема 10 (2 ч.) Японская модель развития в современном мире. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки в новое время. 

     Форма проведения – 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Американская оккупация и меры по демилитаризации Японии. 

2. Японское экономическое чудо. 

3. Япония как один из главных центров современного капиталистического развития. 

 

    Тема 11(2 ч.) Страны Индокитая в  период с 1945 -2000 гг. 
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 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки в новое время. 

 Форма проведения – 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Война во Вьетнаме. 

2. Оформление национальной государственности в Лаосе и Камбодже. 

3. Взаимоотношения стран Индокитая. 

 

     Тема 12(2 ч.) Особенности развития Индии в новейший период. 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки в новейшее  время. 

 Форма проведения –  

 Вопросы для обсуждения:  

1. Раздел Британской Индии и образование индийского Союза и Пакистана. 

2. Курс Джавархарлала Неру. 

3. Индира Ганди и ее роль в развитие Индии. 

 

    Тема 13 (2 ч.) Страны Ближнего Востока и Среднего Востока в новейший период. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки в новейшее  время. 

 Форма проведения –  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Афганистан. 

2. Иран. 

3. Турция. 

 

    Тема 14(2 ч.) Страны Ближнего Востока и Среднего Востока в новейший период. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки в новейшее  время. 

 Форма проведения –  

 Вопросы для обсуждения: 

 

     Тема 15(2 ч.) Страны Африки в послевоенный период. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки в новейшее  время. 

 Форма проведения – 

 Вопросы для обсуждения: 
    

    Тема 16(2 ч.) Развитие постсоветских государств в ЦА. 

    Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки в новейшее  время. 

 Форма проведения – 

 Вопросы для обсуждения: 
 

     Тема 17(2 ч.) Азия в 21 веке. Перспективы развития и положение в системе      международных 

отношений. 

     Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе по истории стран Азии и Африки на современном этапе. 

 Форма проведения – 
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 Вопросы для обсуждения: 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

На самостоятельную работу студентов в процессе изучения всех разделов дисциплины 

отводится 148 академических часа. Формами организации самостоятельной работы студента 

является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 3 семестра студент выполняет одну реферативную работу, а также иные 

формы самостоятельных письменных работ. Студенты самостоятельно осуществляют 

подбор и изучение литературы и источников к научным докладам и рефератам. 

Выполнение работы формирует навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, усвоение 

которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3.  Иные материалы 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.  Глоссарий 

АВТОНОМИЯ самоуправление, право населения какой-либо национально 

территориальной единицы самостоятельно решать дела внутреннего управления. 

АКАЛИ ДАЛ сикхская партия в Пенджабе (Индия). 

АЛАВИТЫ шиитская община в Сирии. 

АЛЬ-ФАТАХ крупнейшая из палестинских организаций, созданная в 1965 г. Ясиром 

Арафатом. 

АМАЛЬ просирийская организация в Ливане. 

АМАТЕРАСУ богиня солнца; согласно официальной  японской мифологии, мать первого 

императора Японии - Дзимму. 

АНАХРОНИЗМ пережиток прошлого. 

АНГЛО-ЕГИПЕТСКИЙ ДОГОВОР О СОЮЗЕ 1936г был навязан Великобританией 

Египту в обстановке назревания второй мировой войны и нависшей над Египтом угрозы 

фашистской агрессии. Оккупация Египта английскими войсками формально прекращалась, 

пост английского верховного комиссара в Египте отменялся, но фактически Великобритания 

сохраняла право держать войска не территории Египта, осуществлять контроль над египетской 

армией, английский посол наделялся в Египте старшинством над дипломатическим 

представителями всех других государств. Договором предусматривались взаимные 

консультации «в случае войны, угрозы войны и чрезвычайной международной ситуации», при 

этом  Египет обязывался  предоставить Англии «все находящиеся в его распоряжении 

возможности и помощь», включая использование его портов, аэродромов и средств сообщения. 

В 1951 г. палата депутатов Египта денонсировала договор. Великобританией договор признан 

утратившим силу в 19564 г. 

АНДРА народ в Южной Индии. 

АНКЛАВ территория или часть территории одного государства, окруженная со всех сторон 

территорией другого государства. 

АННЕКСИЯ насильственное присоединение (захват) всей или части территории другого 

государства или народа. 
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«АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ» договор между Германией и Японией, 

подписанный в Берлине 25 ноября 1936 г. Состоял из трех статей. В первой предусматривалось 

взаимное информирование сторон о деятельности Коммунистического интернационала и 

борьбе против него. Во второй статье было приглашение других государств к присоединению к 

«А.п.». В третьей статье устанавливался пятилетний срок действия «А.п.». В «Протоколе 

подписания» стороны обязывались принимать суровые меры против тех, кто прямо или 

косвенно действует в пользу Коминтерна. В секретном соглашении предусматривалась 

совместная борьба сторон против Советского Союза. В ноябре 1937 г. к «А.п.» присоединилась 

Италия, в 1939 г. – Манчжоу-Го и Испания. В 1941 г. «А.п.» был продлен на пять лет. К нему 

присоединились Финляндия, Хорватия, Дания, Румыния, Словакия, Болгария, а также 

государство, образованное на территории Китая, оккупированной Японией. «А.п.» действовал 

до победы СССР и его союзников во второй мировой войне. 

АПАРТЕИД политика разделения рас. 

АС-САИКА проассирийская палестинская организация. 

АССОЦИАЦИЯ ПОМОЩИ ТРОНУ создана в Японии в 1940 г. правительством принца 

Коноэ как государственная организация, финансируемая и руководимая правительством, в 

которую вошли все политические партии, существовавшие к тому времени в Японии, кроме 

коммунистической. 

АУМ СЕНРИКЁ радикальная религиозная секта в современной Японии. 

АХИМСА ненасилие в Индии. 

АХМЕДЗАИ пуштунский клан в Афганистане. 

АШАР «десятина» в мусульманской Турции; взималась натурой. 

АШРАМ резиденция проповедника в Индии. 

БАЗАРИ ремесленники   и   торговцы   традиционного сектора в Иране. 

БАЙХАУ новый письменный язык в Китае, распространившийся в 1920 - е гг. 

БАКОНГО народ в Конго (Заир). 

БАКРИД мусульманский праздник в Индии. 

БАКУФУ правительство трѐх династий военно-феодальных правителей Японии (сегунов): 

Минамото, Асикага и Токугава с конца 12 в. по 1867. 

БАЛУБА народ в Конго (Заир). 

БАЛУНДА народ в Конго (Заир). 

БАНИЯ каста сельских ростовщиков в Индии. 

БАНТУ негритянские народы в Африке. 

БАНТУСТА основная идея апартеида в ЮАР; объединение резерваций для коренного 

африканского населения в «псевдогосударствах». 

БЕДУИНЫ арабские кочевые племена. 

БЕСТ право убежища в мечетях. 

БИАФРА государство народа  ибо,  провозглашенное  в  период гражданской войны в 

Нигерии (1967—1970). 

БРАХМАНЫ группа высших каст в Индии, лица интеллектуального труда. 

БУРЫ потомки голландских поселенцев в Южной Африке. 

БХАРАТИЯ ДЖАНАТА ПАРТИ политическая партия, стоящая во главе правительства в 

современной Индии. 

ВАКУФ имущество (земля), предоставленное в виде дара религиозным учреждениям, не                          

подлежащее налогообложению и отчуждению. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) показатель, выражающий исчисленную в 

рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта, созданного в течение года внутри 

страны с использованием факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и 

другим странам. 

ВАФД националистическая политическая партия в Египте. 

ВАХХАБИДЫ последователи аскетического учения в исламе. 

ВИЛАЙЕТ административный округ в Турции. 
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ВЬЕТКОНГ партизаны Южного Вьетнама. 

ВЬЕТМИН государство, провозглашенное коммунистами во Вьетнаме. 

ГАНЬБУ партийные и государственные работники в Китайской Народной Республике. 

ГЕНРО специальный титул в Японии, который пожизненно носили близкие к японскому 

императору деятели периода японской буржуазной революции (Реставрация Мэйдзи). Г. 

входили в неконституционный орган – совет Г., который приобрел большое значение вскоре 

после принятия Конституции 1889 г. Этот орган присвоил себе право рекомендовать 

императору кандидатов на пост премьер – министров и решать другие важные вопросы 

государственного управления, в том числе объявления войны, заключения мира. Институт Г. 

прекратил свое существование в 1940 г. со смертью последнего носителя этого титула. 

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТРУУКТУРА глобальный расклад военно-политической 

мощи государств в масштабах мирового сообщества. 

ГЕТТО районы проживания по этническому признаку. 

ГИЛЬЗАИ пуштунская племенная группа в Афганистане.  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ совокупность проблем, затрагивающая жизненные 

интересы всего человечества  и требующих для своего разрешения согласованных 

международных действий в масштабах мирового сообщества. К глобальным проблемам 

относятся проблемы предотвращения термоядерной войны и обеспечения мирных условий 

развития всех народов, преодоление возрастающего разрыва в экономическом уровне и доходах 

на душу населения между развитыми и развивающимися странами, проблемы устранения 

голода, нищеты и неграмотности на земном шаре, демографические и экологические проблемы. 

ГОМИНЬДАН политическая партия в Китае, игравшая вначале (с 1912) прогрессивную 

роль, а потом (с 1927) превратившаяся в правящую партию бурж.-помещичьей реакции, власть 

которой была свергнута кит. народом в 1949. Г. был создан в авг. 1912 в результате слияния 

руководимого Сунь Ятсеном союза Тунмэнхой с некоторыми организациями либеральной 

буржуазии с целью ограничения власти президента Юань Шикая и упрочения Китайской 

республики, созданной в период Синъхайской революции. 

ГОНИНГУМИ сельская крестьянская община в Японии, сложившаяся в период 

феодализма и сохранившаяся при капитализме. Г. включала в себя пять крестьянских хозяйств, 

возглавляемых старшиной. Члены Г. были связаны между собой круговой порукой. За 

преступление, совершенное одним из них, они несли солидарную ответственность. Для каждой 

Г. имелся свой свод правил, который в подробностях регламентировал права и обязанности ее 

членов. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ система государственной политики, 

направленной на повышение эффективности экономики, ее поступательное развитие. 

ГОСУДАРСТВЕННО - МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ новая, более 

развитая форма монополистического капитализма, для которой характерно соединение силы 

капиталистических монополий с силой государства в целях сохранения и укрепления 

капиталистического строя, обогащения монополий, подавления рабочего и национально-

освободительного движения, развязывания агрессивных войн. 

ГУРКХИ население Непала и Северо-восточных районов Индии. 

ГЯУРЫ (КАФИРЫ) «неверные», лица, не перешедшие в ислам. 

ДАЙМНО (ДАЙМЕ) в Японии с XI в. крупные землевладельцы, в XIV – XVI вв. – 

владетельные князья, не зависимые от центральной власти; в XVII – XIX вв. – наиболее 

крупные феодалы, земли которых приносили не менее 10000 куку (1500 т.) риса. Д. 

пользовались автономией в своих княжествах, упраздненных в 1869 – 1871 гг. Получив 

большую денежную компенсацию, Д. стали помещиками, промышленниками, акционерами. В 

1890 – 1945 гг. в числе титулованной знати Д. пользовались привилегиями в парламенте. 

ДАЛАЙ-ЛАМА титул первосвященника ламаистской церкви в Тибете, почитаемого в 

качестве живого бога в образе человека.  

ДАЛИТЫ низкие касты в Индии. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ создана в 1945 г. из представителей 11 государств, 

в том числе СССР, воевавших с Японией, для выработки основных направлений политики, 

связанной с выполнением Японией обязательств по условиям капитуляции. 

ДАРИ таджикский язык, вариант персидского язык л в Афганистане. 

ДАЦЗЫБАО стенные газеты в Китае. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ официальное понижение стоимости денежных единиц. Проведение 

денежной реформы обычно сопровождается Д., осуществляемой в капиталистических 

(феодальных) странах путѐм законодательного уменьшения золотого содержания денежной 

единицы или снижения курса бумажных знаков по отношению к золоту или к иностранной 

валюте. Девальвация часто используется государством для снижения относительной себе 

стоимости товаров и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке. 

ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ процесс предоставления независимости. 

ДЕПОНСАЦИЯ досрочное прекращение договора. 

ДЕРВИШИ странствующие мусульманские проповедники. 

ДЕСЯТЬ ЗОЛ в феодальном Китае классификация наиболее тяжких преступлений в 

соответствии с канонами конфуцианской морали: 1) заговор о мятеже; 2) бунт; 3) измена; 4) 

неподчинение или непокорство; 5) непочтительность; 6) крайняя несправедливость (убийство); 

7)несправедливость; 8)великое пренебрежение; 9)великое непочтение; 10)кровосмешение или 

блуд с родственницей или наложницей своего деда, отца. Преступления, входящие в Д.з., не 

могли быть прощены. Исключения касались лишь «вельмож старинного рода, лиц, 

находящихся у государя в милости», и некоторых других – за особые заслуги. 

ДЖАМАХИРИЯ форма государственного устройства в Ливии.  

ДЖАНАТА ДАЛ политическая партия в Индии. 

ДЖАНАТА ПАРТИ политическая партия, находившаяся у власти в Индии в 1977-1980гг. 

ДЖАНАТА САНГХ религиозно-коммуналистическая организация в Индии. 

ДЖИХАД священная  воина  против  «неверных» за обращение в ислам.  

ДЗАЙБАЦУ крупнейшие монополии и финансовая олигархии Японии. 

ДИАСПОРА пребывание значительной части народа (этнической общности) вне 

страны его (рассеяние) происхождения.  

ДИСКРИМИНАЦИЯ 1) ограничение или лишение прав определенной категории граждан 

по признаку расовой или национальной принадлежности, по признаку пола и т. д. 2) Д. в 

международных отношениях - установление для представителей, организаций или граждан 

одного государства меньших прав, чем для представителей, организаций или граждан другого 

государства. 

ДОМИНИОН государство, бывшая английская колония, входящее в Британское 

Содружество (прежде в Британскую империю). Главой государства в домене считается 

английский король, но при этом сохраняется внутреннее административное и политической 

самоуправление.  

ДРУЗЫ мусульманская община в Ливане.  

ДУРРАНИ пуштунская племенная группа в Афганистане.  

ДУСТУР политическая партия в Тунисе.  

ДУЦЗЮНИ военные губернаторы в Китае.  

ЗАМИНДАРЫ система землевладения в Индии.  

ЗУЛУСЫ народ в Южной Африке. 

ЗУЛЮМ гонение на модернизацию в Османской империи. 

ИБО народ в Восточной Нигерии. 

ИЕНА национальная валюта Японии. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ УКАЗ «О ТАСПРОСТРАНЕНИИ ЛОЖНЫХ СЛУХОВ» 1923г 

издан в Японии; установил наказание в виде тюремного заключения до 10 лет для тех, кто 

«подстрекает через печать, письмо или каким-либо другим путем» к действиям против 

существующих властей или «измышляет какие-либо опасности для общественного мира с 
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целью нарушить общественное спокойствие и безопасность», или «распространяет ложные 

слухи с целью ввести в заблуждение народ». 

ИНКАТА партия зулусов в ЮАР, лидер М. Бутелезе. 

ИНТИФАДА восстание палестинцев. 

ЙОРУБА народ в Западной Нигерии. 

«ИРГУН-БЕТ» радикальная еврейская организация в Палестине. 

ЗАКОН О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1952г принят в 

Японии; предоставил правительству право запрещать любую партию и организацию, 

распускать профсоюзы, закрывать газеты. 

ЗАКОН ОБ АРБИТРАЖЕ 1926г принят в Японии; возложил на полицию право 

осуществлять арбитраж при трудовых конфликтах между рабочими и предпринимателями. 

ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ принят в Японии в марте 

1941 г., карал каторжными работами распространение сведений, «наносящих вред 

общественному спокойствию и порядку». 

ЗАКОН ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНДИЕЙ 1919г (Акт о конституции для Британской Индии) 

– временная «конституция» Индии. Согласно З. Создавался парламент, состоявший из двух  

палат: Законодательного собрания и Государственного совета. Законодательное собрание 

включало в себя 100 депутатов, избиравшихся английской и индийской буржуазией, и 40 

депутатов, назначавшихся вице–королем из числа английских чиновников. Члены 

Государственного совета частично выбирались (34 депутата), частично назначались (36 

депутатов). Порядок созыва и перечень вопросов, которые обсуждались палатами парламента, 

определялись вице-королем Индии. Обе палаты были совещательными органами при вице-

короле, ибо их роль исчерпывалась обсуждением предложений английских колониальных 

властей. 

ИНЁНЮ турецкий политический и государственный деятель. Родился в семье судьи. По 

образованию и профессии военный. В 1920 примкнул к Кемалистской революции и вскоре стал 

одним из ближайших соратников Мустафы Кемаля (Ататюрка). Занимал посты начальника 

Генштаба и командующего Западным фронтом. В январе и марте 1921 турецкие войска под 

командованием И. (тогда Исмет-паша) одержали при селении Инѐню победы над греческими 

интервентами. В 1934, при введении фамилий в Турции, в честь этих побед получил фамилию 

Инѐню. После заключения Муданийского перемирия 1922 был назначен министром 

иностранных  дел и главой турецкой делегации на Лозаннской конференции 1922-23. С 30 окт. 

1923 по 1 ноября 1937 (с перерывом с 20 ноября 1924 по 3 марта 1925)- премьер-министр. В 

1932 посетил СССР. После смерти Ататюрка (10 ноября 1938) был избран председателем 

правящей Народно-республиканской партии (НРП) и тогда же - президентом республики. 

Оставался на посту президента до мая 1950, после чего, вследствие поражения НРП на 

парламентских выборах, возглавил оппозицию в меджлисе. С октября 1961 по февр. 1965 

премьер-министр, затем - снова лидер оппозиции. 8 мая 1972 ушѐл с поста председателя НРП.   

ИНВЕСТИЦИИ долгосрочное вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт и др. отрасли хозяйства как внутри страны, так и за границей с целью получения 

прибыли. 

ИНДИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС (ИНК), крупнейшая политическая 

партия Индии. Основана в декабре 1885. В кон. 19 в. ИНК не выходил за рамки лояльной 

оппозиции колон, режиму; выражал главным образом интересы верхних слоев индийской 

буржуазии, националистически настроенных князей, помещиков и наиболее зажиточных слоев 

местной интеллигенции; руководители - Д. Наороджи, Г. К. Гокхале, М. Г. Ранаде и др. В 

начале 20 в. внутри ИНК сформировалось мелкобуржуазное демократическое направление т. н. 

крайних (экстремистов) во главе с Б. Тилаком. Руководителем и идеологом Конгресса выступил 

М. К. Ганди. После завоевания Индией независимости (1947) ИНК до 1977 – правящая партия. 

Неоднократно подвергалась расколам. В 1980 – 89, 1991 – 1996 у власти отделившаяся от ИНК 

в 1978 партия ИНК (И). 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО это общество, для которого характерны развитая и 

сложная система разделения труда при высокой степени его специализации, массовое 

производство товаров, автоматизация производства и управления, широкое внедрение новшеств 

в производство и жизнь людей. Таким образом, определяющий фактор развития 

индустриального общества — промышленность. Индустриальное общество предполагает 

возникновение целостной нации-государства, организованного на основе общего языка и 

культуры, сокращение доли населения, занятого в сельском хозяйстве, урбанизацию, рост 

грамотности, расширение избирательных прав населения, применение достижений науки во 

всех сферах общественной жизни. 

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСТВО особый сегмент производственной 

инфраструктуры современной экономики, ориентированный на перспективную разработку 

новых производственных технологий и видов продукции, ускоренный механизм их апробации 

и гибкое внедрение их результатов в массовое производство при активной подготовке 

потребительского рынка. Стержень инновационного предпринимательства составляют 

венчурные фирмы, работающие в области маркетинга, инжиринга, рекламы, консультаций, 

научно-исследовательские коллективы, а также специализированные инвестиционные 

структуры (фирмы венчурного капитала). 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА знания и навыки эффективного пользования 

информацией. Предполагает разностороннее умение поиска нужной информации и ее 

использования. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО современный тип общества, в котором ведущую 

роль приобретают информационные технологии и средства массовой коммуникации. 

Концепция информационного общества опирается на исследование новых форм социализации, 

основанных на свободном доступе к информации, дерегламентированных формах ее обработки 

и социального использования, влияние этой ситуации на изменение форм социальной 

активности, мотивации, критериев самоидентификации личности. Рассматривая 

информационное пространство в качестве новой социальной реальности, сторонники данной 

концепции исходят из тезиса о принципиальном изменении самих основ процесса 

социализации личности в современном обществе. Общество, где информационный обмен (в т. 

ч. и на международном уровне) является товар, услугой, источником прибавочного продукта в 

экономическом механизме, залогом политико-правовой стабильности., важнейшим фактом 

формирования массового сознания и обеспечение жизненного уровня, предъявляет особые 

требования к уровню культурной и коммуникативной компетентности личности, ее 

способности преодолевать коммуникативные барьеры. Соответственно меняется характерный 

для индустриального общества механизм социализации. Характер социализации все в большей 

степени определяется формирование особых личных характеристик – устойчивой внутренней 

мотивации и способности к постоянному возобновлению информационного диалога с 

окружающей социальной средой, мобильности поведенческих реакций и гибкому 

реагированию на инновационную среду, допустимой гибкости культурно – ценностной 

ориентации, готовности к самоидентификации  в условиях стремительно меняющегося мира. В 

конечном счете, этот комплекс социальных навыков и психологических особенностей 

сводиться к особому состоянию скрытости личности для постоянного развития, готовности к 

переосмыслению своих взглядов и знаний, способности к позитивному восприятию и 

творческому осмыслению незнакомых ситуаций окружающей жизни. Информационное 

общество определяется либо в качестве синонима постиндустриального общества, либо в 

качестве принципиально новой стадии общественного развития, приходящей на смену 

постиндустриальной фазе. 

ИНФРАСТРУКТУРА комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и 

сельскохозяйственное производство (строительство шоссейных дорог, каналов, портов, мостов, 

аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, железнодорожный транспорт, связь, 

водоснабжение и канализация, общее и профессиональное образование, расходы на науку, 

здравоохранение и т. п.), а так же население. 
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ИСПАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ начала формироваться в XV в. с захвата 

Испанией Канарских островов и некоторых земель на северо-западном побережье Африки. В 

конце XV – начале XVI вв. испанцы основали первые поселения на о. Эспаньола (Гаити). В XVI 

– начале XVII вв. Испания утвердилась на территории Мексики, Калифорнии, Флориды, 

Центральной и Южной Америки (за исключением Бразилии и Гвианы), на Филиппинах, 

Марианских и Каролинских островах. Колониальные захваты наталкивались на сопротивление 

местного населения, которое жестоко подавлялось и истреблялось (в частности, на Антильских 

островах). Однако доля коренного населения в Новом Свете в 1570 г. составляла 96 %, в 1650 г. 

– 80,85%. Завоеватели (конкистадоры) делили между собой захваченные земли, пленных и 

добычу (золото). С согласия королевского правительства Испании в испанских колониях 

Америки сложилась система энкомьенда (попечения, защиты, покровительства), при которой 

индейцы, считавшиеся свободными поступали на попечение колонизаторов, обязаны были 

платить им оброк, отрабатывать барщину в их имениях и на рудниках. Будучи официально 

отмененной королевскими указами в начале XVIII в., эта система продолжала действовать до 

конца XIX в. В первой четверти XVI в. был сформирован аппарат управлениями колониями. 

Центральным органом колониального управления  стал Совет по делам Индий. Вся территория 

Нового Света делилась на два вице-королевства: Новую Испанию и Перу, которые состояли из 

провинций. Вице-короли и президенты провинциальных аудиенсий назначались королем (как 

правило, из выходцев из Испании, а не из креолов), сменялись через каждые 3 – 4 года. Их 

деятельность контролировалась испанским правительством, которое стремилось сохранить за 

колониями роль сырьевых придатков метрополии. В результате реформ 60 – 70 гг. XVIIIв. 

Вице-королевства были разукрупнены, расширялась возможность контактов с колониями. 

Национально-освободительное движение привело к распаду И.к.и. В 1810 – 1826 гг. 

независимости добилась большая часть испанских колоний. В 1898 г. от Испании отделилась 

Куба, перешли в американскую зависимость Филиппины. В 1899 г. Испания продала германии 

Марианские острова. Приобретенные в результате захвата в Северной Африке в 1885 – 1912 гг. 

территории, Испания после второй мировой войны была вынуждена в основном уступить 

Марокко. За Испанией там остались только города Сеута и Мелилья. 

КАДАСТР 1) Список лиц, подлежащих обложению подушным налогом. 2) Реестр, 

содержащий сведения об оценке и средней доходности объектов (земли, домов, промыслов), 

которые используются для исчисления налогов (поземельного, подомового, промыслового). 

КАИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 состоялась в Каире 22-26 ноябре 1943 с участием 

президента США Ф. Рузвельта, премьер-мин. Великобритании У. Черчилля и главы 

гоминдановского правительства Китая Чан Кайши, их военных и политических советников. 

Участники конференции приняли Декларацию (опубликована 1 декабря 1943, после 

ознакомления с ней Советского правительства на Тегеранской конференции 1943), в которой 

правительства США, Великобритании и Китая торжественно заявили, что они «...не стремятся 

ни к каким завоеваниям для самих себя и не имеют никаких помыслов о территориальной 

экспансии» В Декларации указывалось, что союзники намерены лишить Японию всех 

захваченных территорий, в т. ч. всех островов на Тихом океане, захваченных или 

оккупированных ею с начала 1-я мировой войны 1914-18. В Декларации выдвигалось 

требование, чтобы «...все территории, которые Япония отторгла у китайцев, как, например, 

Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова, были возвращены Китайской Республике».  

КАМИКАДЗЭ солдаты-смертники во время Второй мировой войны в Японии. 

КАННИБАЛИЗМ людоедство. 

КАПИТУЛЯЦИЯ неравноправные договоры или односторонние обязательства государств. 

Устанавливали для иностранцев привилегии, которыми не обладали граждане (подданные) 

своей страны. Консульская юрисдикция защищала иностранцев от ответственности по местным 

законам, им предоставлялись преимущества в области мореплавания, торговли, 

самоуправления, освобождение от налогов и сборов страны пребывания. К. возникли в 

средневековый период – правительство османской империи, заинтересованное в развитии 

торговли с европейскими странами, давало гражданам Генуи, Венеции (1453 – 1454), 
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подданным Франции (1535г.) и других государств льготы. По Кючук – Кайнарджийскому 

договору с Россией 1774г. условия К. были предоставлены подданным Российской империи. В 

1740 г. Порта расширила привилегии французам и закрепила их навечно, а в 1802г. подтвердила 

их. Такие условия навязывались европейскими государствами зависимым странам, 

фиксировались в международных договорах. Режим К. в XVIII – XIX вв. был навязан странами 

Европы и США Китаю, Японии, Ирану, Египту, Алжиру, Тунису, Марокко и другим странам 

под предлогом, что их государственный строй не может гарантировать безопасность и права 

иностранцев. Правительство Советской России отказалось от всех капитуляционных 

привилегий, которыми пользовались подданные Российской империи. Отказ был фиксирован в 

договорах (с Турцией и Ираном в 1921 г., Китаем в 1924г.). Вслед за этим Турция (в 1923 г.), 

Иран (в 1928г.), Китай (в1943 – 1947гг), Египет (в 1949г.), добились отмены режима К. от 

других стран. 

КАСТА 1) В странах Востока замкнутая общественная группа, обособившаяся вследствие 

выполнения специфической социальной функции, наследственных занятий и профессий, 

связанная происхождением и правовым положением своих членов. Касты образуют иерархию, 

в общении между кастами есть строгие ограничения. В Индии касты возникли на основе вари. 

2) Общественная группа, ревниво оберегающая свою замкнутость, обособленность и свои 

основные или групповые привилегии. 

«КАТАИБ» маронистская партия в Ливане. 

КАЧИНЫ народ, проживающий в Бирме. 

КВАНТУНСКАЯ АРМИЯ группировка японских войск, созданная в 1919 на территории 

Квантунской области (Ляодунский полуостров на северо-востоке Китая), проводила 

агрессивные действия против Китая в 1931 – 37, СССР МНР – в 1938 – 39. В ходе советско – 

японской войны 1945 разгромлена Советскими Вооруженными Силами, действовавшими 

совместно с монгольскими войсками в Маньчжурской операции. 

КЕЙНСИАНСТВО теория антикризисного регулирования экономики, предложенная 

английским экономистом Дж. Кейнсом. В ее основе лежит идея использования «направляющей 

руки» государства путем: 1) усиления налогообложения предприятий, населения в условиях 

экономического подъема и оказания им поддержки из госбюджета в кризисный период; 2) 

огосударствления экономики; 3) разработки государством рекомендаций и программ социально 

– экономического развития. 

КИББУЦЫ сельскохозяйственные еврейские коммуны в Палестине. 

КИКУЙЮ народ в Кении. 

КИТАЙЦЫ народ, основное население Китая (св. 1,1 млрд. чел.). Живут также восточной и 

Юго-Восточной Азии (в Тайланде – 5,2 млн. чел. и др.), Америки (в США – 820 тыс. чел., 

Канаде – 290 тыс. чел.) и др. Общая численность около 1,25 млрд. чел. (1995). Язык китайский, 

составляет обособленную группу сино – тибетской семьи. Верующие – буддисты, даосисты, 

конфуцианцы, есть христиане и др. 

КЛАНЫ родовые объединения, элемент социальной системы; очень влиятельны во многих 

странах Востока. 

КОДОХА «группа императорского пути», радикальная политическая группировка в Японии в  

1930-е гг.   

КОКУТАЙ официальная идеология тоталитарного режима в Японии. 

КОЛЛОБОРАЦИОНИСТ изменник родины, лицо, сотрудничавшее с фашистским  

режимом в оккупированной стране в годы Второй мировой войны (1939—1945). 

КОЛОНИАЛИЗМ политическое, экономическое и духовное порабощение стран, как 

правило, менее развитых в социально-экономическом отношении, господствующими классами 

эксплуататорских государств. Чаще всего это понятие применяется к эпохе 

монополистического капитализма, когда завершѐн территориальный раздел мира и сложилась 

колон, система империализма. Зарождение и становление колониальной системы началось в 

15в. и проходило преимущественно в прямых насильственных формах (военные захваты, 

разграбления и т. д.). Колонии были прямыми источниками обогащения метрополий, базой для 
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первоначального накопления капитала. В период промышленной революции в Европе 

увеличился вывоз из колониальных стран сырья. Позднее начался вывоз капитала   в колонии, 

произошел раздел мира между империалистическими державами, возникла колониальная 

система. После 2-й мировой войны начался распад колониальной системы.  К нач. 80-х годов в 

результате побед национально-освободительных движений колониализм как система 

повсеместно ликвидирован. 

КОЛОНИЗАЦИЯ процесс заселения и хозяйственного освоения пустующих окраинных 

земель своей страны («внутренняя К.»), а также основания поселений (связанных 

преимущественно с земледельческой деятельностью) за пределами своей страны («внешняя 

К.»); последняя в классово-антагонистических обществах обычно переплетается с 

насильственным подчинением (иногда - с истреблением) местного населения и служит орудием 

экспансии. 

КОЛОНИЯ 1) страна или территория, находящаяся под властью иностранного государства 

(метрополии), лишенная экономической и политической самостоятельности и управляемая на 

основе специального режима. 2) поселение, основанное в чужих землях (например, 

финикийцами, греками, римлянами). 

КОММУНАЛИЗМ политическое течение, выступающее за превращение Индии  в 

индуистское государство. 

КОМПРАДОРСКАЯ БУРЖУАЗИЯ часть буржуазии экономически отсталых стран (как 

колоний, так и независимых), осуществляющая торговое посредничество с иностранными 

компаниями на внутреннем и внешнем рынках и тесно связанная с колонизаторами. 

КОНДОМИМИМУМ (КОНДОМИНАТ) совместное обладание, господство; совместное 

осуществление на одной территории государственной власти двумя или более государствами. 

КОНСТИТУЦИОННАЯ (ОГРАНИЧЕННАЯ) МОНАРХИЯ особая разновидность 

монархической формы правления, при которой власть монарха ограничена конституцией, 

имеется выборный законодательный орган  - парламент и независимые суды. В современном 

мир конституционная монархия существует в двух своих формах: дуалистическая и 

парламентарная. 

КОНСТИТУЦИЯ 1) Законодательные акты римских императоров, имевшие высшую 

юридическую силу. Виды конституций: эдикты –всенародно публикуемые указы императоров; 

рескрипты – ответы или советы императоров частным лицам и магистрам по правовым 

вопросам; декреты – решения, вынесенные императором по судебным делам; мандаты – 

императорские инструкции чиновникам. 2) Нормативные акты папы римского. 3) В новое время 

– основные законы государства, закрепляющие коренные начала общественного и 

государственного строя, обладающие высшей юридической силой по отношению ко всем 

другим нормативно – правовым актам страны. 

КОНСТИТУЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 1960г принята 

Национальным собранием 31 декабря 1959 г. (в качестве изменений Конституции 1946г.) и 

введена в действие с 1 января 1960 г. В ней главной целью общества провозглашался переход к 

социализму, а также закреплялось право на труд, на отдых и другие права. Были установлены и 

новые обязанности граждан: уважать и охранять общественную собственность, соблюдать 

трудовую дисциплину. Верховным органом власти стало Национальное собрание, избираемое 

на 4 года. Оно избирало и смещало Постоянный комитет Национального собрания и 

Председателя ДРВ. Высшим исполнительно – распорядительным органом являлся Совет 

правительства, назначавшийся Председателем республики на основании решения 

Национального собрания. Конституция закрепляла деление страны на провинции, автономные 

области и города центрального подчинения    

КОНСТИТУЦИЯ ЕГИПТА 1923г объявила Египет независимым государством, 

находящимся под управлением короля и парламента. Реальным хозяином в Египте оставалась 

Англия. 

КОНСТИТУЦИЯ ИНДИИ 1935г «дарована» английским монархом; вступила в действие 

спустя два года после ее утверждения. Она не изменила колониального статуса Индии. Главой 
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английской администрации в индии оставался генерал – губернатор (вице-король), который 

издавал указы по любым вопросам в перерывах между сессиями парламента, а также и в любое 

время, если, по его мнению, «существуют обстоятельства, вызывающие необходимость в 

немедленных действиях с его стороны». К исключительной компетенции вице-короля 

относились вопросы, касавшиеся военных дел, внешних сношений, племен, руководства 

феодальными княжествами. Он мог наложить вето на решения парламента, а также 

приостановить действие К. Индия объявлялась федерацией, состоящей из провинций, 

управляемых губернаторами, и княжеств. Федеральный парламент состоял из двух палат: 

Государственного совета и Союзного собрания. В государственном совете из 260 мест 104 

принадлежали князьям; в Союзном собрании одна треть мест была закреплена за 

представителями княжеств. Вследствие высокого имущественного ценза право участия в 

выборах в Государственный совет получили лишь около 100 тыс. человек. Депутаты Союзного 

собрания (за исключением представителей княжеств) выбирались не населением, а 

провинциальными «законодательными собраниями». Компетенция парламента была крайне 

ограничена. Совет министров всецело подчинялся вице0королю, который назначал и смещал 

министров, являвшихся его помощниками при выполнении «второстепенных задач». Члены 

Высшего союзного суда назначались непосредственно английским королем. 

КОНСТИТУЦИЯ ИНДИИ 1950г объявила Индию «суверенной и демократической 

республикой». Экономической основой была провозглашена частная собственность на средства 

производства. Устанавливалась парламентская республика с федеративным государственным 

устройством и демократическим политическим режимом. Ее высшим законодательным органом 

является парламент, состоящий из двух палат: Народной палаты и Совета штатов. Депутаты 

Народной палаты избираются на 5 лет путем прямых, всеобщих выборов на основе 

мажоритарной системы. Активно избирательное право предоставляется с 21 года, пассивное – с 

25 лет. Глава государства – президент, избираемый коллегией выборщиков, состоящей из 

депутатов центрального парламента и парламента штатов, сроком на 5 лет. Он назначает 

премьер-министра, членов Верховного суда (в составе главного судьи и 7 членов суда), 

Генерального прокурора, членов высших судов штатов и губернаторов штатов. Президент 

имеет право вето в отношении законов, может объявлять чрезвычайное положение в стране и 

приостанавливать действие Конституции. Правительство Индии формируется премьер-

министром, и оно ответственно перед парламентом. 

КОНСТИТУЦИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 1954г провозгласила 

«основными задачами в переходный период постепенное осуществление социалистической 

индустриализации страны, постепенное завершение социалистических преобразований в 

сельском хозяйстве, кустарной промышленности, а также в капиталистической 

промышленности и торговле». КНР объявлялась государством народной демократии, 

руководимым рабочим классом и основанным на союзе рабочих и крестьян. Высшим органом 

государственной власти провозглашалось Всекитайское Собрание народных представителей (в 

перерывах между его сессиями – Постоянный комитет ВСНП). Глава государства – 

Председатель КНР – избирался Всекитайским Собранием народных представителей на 4 года. 

Высшим исполнительным органом государства являлось Центральное народное правительство 

(или Государственный совет), возглавляемое премьером. Власть на местах закреплялась за 

местными собраниями народных представителей. 

КОНСТИТУЦИЯ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1948г объявила государственной собственностью все богатства недр земли, леса, воды, 

крупную промышленность, банки, транспорт, средства связи, естественные источники энергии, 

всю бывшую собственность японцев и прояпонских элементов. Земля была объявлена 

принадлежащей тем, кто ее обрабатывает собственным трудом. Поощрялась кооперация. 

Гарантировалась частная собственность на орудия и средства производства в пределах, 

установленных законом. Подчеркивалось, что право частной собственности не может быть 

использовано во вред интересам общества и государства. Закреплялась ведущая роль за 

социалистическим сектором хозяйства. Провозглашено равенство всех граждан, основные 
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политические и социально-экономические права. Политической основой КНДР провозглашены 

народные комитеты. Высшим органом власти является Верховное народное собрание (ВНС), 

которое образует Кабинет министров. В период между сессиями ВНС высшим органом 

государственной власти является Президиум ВНС. Высший орган исполнительной власти – 

Кабинет министров. На местах органами власти являются народные собрания. 

КОНСТИТУЦИЯ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 1924г начиналась 

Декларацией прав трудящегося народа Монголии,  провозгласившей Монголию независимой 

народной республикой, в которой вся власть принадлежит трудящемуся народу. Земля, ее 

недра, леса, воды и их богатства объявлялись всенародным достоянием. Все международные 

займы и договоры, насильно навязанные Монголии, аннулировались, вводилась монополия 

внешней торговли, закреплялись демократические права  трудящихся.  

 Верховным органом власти по К. провозглашался Великий Народный Хурал, в период 

между его сессиями – Малый Хурал, в период между сессиями последнего – совместно 

Президиум Малого Хурала и Правительство. Великий Народный Хурал созывался один раз в 

год и состоял из представителей населения аймаков (областей), городов и воинских частей, 

избиравшихся сроком на 1 год. Исключительному ведению Великого Народного Хурала 

подлежало утверждение и изменение основных законов республики. Малый Хурал избирался 

Великим Народным Хуралом и был ответственен перед ним. Малый Хурал избирал Президиум 

и Правительство, ему подотчетное. Избирательным правом обладали граждане обоего пола по 

достижении 18 лет, добывающие средства к существованию своим трудом или занятые своим 

трудовым хозяйством, а также военнослужащие Народно - революционной армии. 

Эксплуататоры лишались избирательных прав. 

КОНСТИТУЦИЯ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1973г одобрена 

общенародным референдумом; САР объявлялась «суверенным социалистическим народно – 

демократическим государством, частью арабского отечества». Целью экономического развития 

провозглашалась ликвидация всех форм эксплуатации. Согласно К., высшим органом власти 

является Народный совет, в котором не менее 50 % депутатов должны представлять рабочих и 

крестьян. Депутаты избираются всеобщим, прямым и тайным голосованием. Срок полномочий 

собрания – 4 года. Президент избирается населением на 7 лет и имеет широкие полномочия. 

Высший исполнительный орган – Совет министров.  

КОНСТИТУЦИЯ ЯПОНИИ 1889г (Конституция Мэйдзи) – явилась результатом 

«Революции (реставрации) Мэйдзи» (Мэйдзи – название периода правления императора 

Муцухито). К.Я. связана с отстранением в 1868 г. от власти Сегуната клана Токугава и 

возвращением власти императорам клана Ямато. Сердцевиной последовавших за этим глубоких 

политических, государственно–правовых, социально – экономических реформ стало принятие 

11 февраля 1889 г. первой К. Японии. почти 2/3 ее статей (из 76) перекликались с текстом 

Прусской К. 1850 г. По К. 1889г. Япония оставалась монархическим, сильноцентрализованным 

государством. Императорский трон наследовался по мужской линии. Императору 

принадлежала высшая законодательная, исполнительная и судебная власть. В соответствии со 

ст.6 К. он утверждал законы, вводил их в действие, издавал чрезвычайные декреты, имевшие 

силу закона, созывал и распускал парламент, решал вопросы войны и мира, заключал 

межгосударственные соглашения, объявлял военное и чрезвычайное положение, жаловал 

титулы ордена, осуществлял верховное командование армией и флотом. Высшим органом 

конституционных советников императора был Тайный совет, который составлял 

государственные планы, готовил новые законы и мог их толковать, вносить предложения об 

изменении и дополнении К., обсуждать бюджет. Члены Совета назначались пожизненно. 

Парламент состоял из двух палат: палаты пэров и палаты представителей. Палата  пэров 

состояла из принцев крови, князей, графов, лиц, оказавших услуги государству, а также 

выборных от налогоплательщиков, от императорской академии и префектур. Срок ее 

полномочий был 7 лет. Палата представителей избиралась населением на 4 года в количестве 

300 человек (с 1919г. – 446 человек). Активным избирательным правом пользовались мужчины 

с 25 лет, уплатившие налог в 70 йен. К выборам не допускались военные, чиновники, студенты. 
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Палата пэров обсуждала  бюджет страны. Палаты могли делать представление правительству 

по поводу законов и запросы, но им запрещалось обсуждать изменения статуса императора. По 

К. создавалась буржуазная судебная система. В К. предусматривались обязанности подданных 

(платить налоги, нести военную службу), а также свободы: перемещения, выбора 

местожительства, слова, печати, собраний, петиций, союзов, вероисповедания. К. 1889 г. 

действовала до 1947 г. – вступления в силу Конституции 1946 г.  

КОНСТИТУЦИЯ ЯПОНИИ 1946г принята парламентом и утверждена Тайным советом 

согласно ст.7 Конституции 1889г. как измененная эта Конституция. Вступила в силу в 1947г. 

По К. в Японии устанавливалась парламентарная монархия с унитарным государственным 

устройством и буржуазно-демократическим политическим режимом. За императором 

формально сохранены довольно широкие полномочия, но он их может осуществлять только «по 

совету и с одобрения» кабинета министров. Высшим органом власти и единственным 

законодательным органом страны является двухпалатный парламент, состоящий из палаты 

представителей и палаты советников. Высшим органом исполнительной власти является 

кабинет министров. В К. провозглашаются традиционные буржуазно-демократические права и 

свободы, отделение церкви от государства, запрещается рабство и принудительный труд, 

устанавливаются свобода выбора профессии и местожительства, равноправие супругов. 

Декларируются равные права на труд для всех, запрещение эксплуатации детей, право на 

создание организаций, а также на коллективные переговоры и прочие коллективные действия. 

В. К. содержится отказ Японии от войны как средства разрешения международных споров и от 

восстановления армии. 

КОНФЕССИЯ вероисповедание. 

КОНФУЦИАНСТВО этико-политическое учение, разработанное в Китае VI в. до н. э. 

Конфуцием. Объявляло власть правителя (императора) священной, дарованной небом, а 

разделение людей на высших и низших – всеобщим законом справедливости. Со II в. до н. э. и 

до XX в. К. являлось официальной государственной идеологией. На основе учения Конфуция в 

уголовном праве Китая сложилась классификация тяжких преступлений, подразделявшаяся на 

десять зол, ставшая традиционной в период феодализма. К первым трем относились заговор, 

мятеж, бунт, измена затем – «неподчинение», и «непокорство», «несправедливость», «великое 

непочтение» и «великое пренебрежение». Завершало перечень преступлений зло 

кровосмесительных половых связей. 

КОНЦЕССИЯ договор на сдачу в эксплуатацию на определѐнных условиях природных 

богатств, предприятий и др. хозяйственных объектов, принадлежащих государству или 

муниципалитетам. 

КОПТЫ египетские христиане. 

КОРАН священная книга мусульман. 

КОСА народ в Южной Африке. 

КРАСНЫЕ КХМЕРЫ левая группировка в Камбодже. 

КРЕАТУРА ставленник кого-либо, тот, кто выдвинулся благодаря чьей-то протекции. 

КСЕНОФОБИЯ ненависть к чужакам, иностранцам. 

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ряд мер, направленных на изменение социального состава 

послереволюционной интеллигенции и на разрыв с традициями дореволюционного 

культурного наследия; в 20 – е гг. в СССР и в 60 – е гг. в КНР использовалась как одно из 

средств внутрипартийной политической борьбы и упрочнения диктаторских режимов. 

КХАДИ индийская ткань, изготовлявшаяся кустарным способом. 

КХМЕРЫ древнее название камбоджийцев. 

КУРДЫ народ, проживающий на стыке границ Турции, Ирана, Ирака. 

ЛАНСИНГА - ИСИИ СОГЛАШЕНИЕ 1917 американо-японское соглашение; заключено 

2 ноября в форме обмена нотами между государственным секретарѐм США Р. Лансингом и 

чрезвычайным уполномоченным Японии в США К. Исии. Представляло собой временную 

сделку США и Японии за счѐт Китая, заключѐнную в тот период, когда США, вступив в 

Первую мировую войну 1914-18 на стороне Антанты, оказались союзником Японии. США 
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признали "наличие особых интересов Японии в Китае". В обмен на это Япония признала 

американскую доктрину "открытых дверей" (см. "Открытых дверей" доктрина). Л.-И.с. было 

аннулировано США в 1923. 

ЛЕХИ крайне радикальная еврейская организация. 

ЛИКУД блок правых партий в Израиле. 

ЛОЯ-ДЖИРГА чрезвычайный съезд вождей племен в Афганистане. 

МЕГРИБ, ТУНИС, АЛЖИР И МАРОКККО страны Северной Африки. 

МАО ЦЗЭДУН (1893 - 1976), председатель ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) с 

1943, один из основателей КПК. В 1954 – 59 председатель КНР. Проведение им политики 

«большого скачка» (1958 – 60) ослабило его государственные позиции. С 1959 насаждался 

культ личности Мао Цзэдуна (миллионными тиражами в стране издавались «цитатники» Мао 

Цзэдуна, сборники его высказываний), а его идейно-теоретические установки (маоизм) 

интерпретировали как творческое развитие марксизма-ленинизма. Организовал т. н. 

культурную революцию 1966 – 76, нанесшую ущерб развитию Китая. 

МАРВАРИ каста преуспевающих предпринимателей из Западной Индии. 

МАРОНИТЫ христианская община в Ливане. 

МХАРАДЖА титул индуистского правителя в Индии. 

МЕДЖЛИС парламент в мусульманских странах (Турции, Иране). 

МЕДРЕСЕ исламские учебные заведения. 

МЕНТАЛИТЕТ (МЕНТАЛЬНОСТЬ) своеобразный склад различных психических 

качеств и свойств, а так же их проявлений. 

МЕТРОПОЛИЯ государство, владеющая колониями. 

МИЛИТАРИЗМ в широком смысле - наращивание военного могущества 

эксплуататорского государства с целью осуществления политики захватнической войн и 

подавления сопротивления трудящихся масс внутри страны. 

МИНПОНСЮГИ японское учение С. Ёсино о демократии. 

МИНСЭЙТО политическая партия в Японии, связанная с «Мицубиси». 

МЛАДОТУРКИ участники буржуазно-революционного движения в Турции (Османской 

империи) в конце 19 - начале 20 вв., ставившие своей задачей замену султанского 

самодержавия конституционным строем; в более узком смысле - члены организации "Единение 

и прогресс", руководившей проведением Младотурецкой революции 1908.  

МОНОПОЛИЯ 1) исключительное право на что–либо  в какой – либо сфере экономики или 

деятельности государства (в торговле, производстве и т. п.); 2) крупнейшие компании, союзы, 

соглашения или объединения, возникавшие на основе высокого уровня концентрации 

производства и капитала с целью достижения привилегированного положения. Сосредотачивая 

в своих руках значительную часть производства и сбыта продукции в рамках определенной 

отрасли или сферы производства, М. устанавливают монопольные цены на продукцию и 

получают монопольные сверхприбыли. 

МОДЖАХЕДИНЫ левая молодежная организация в Иране. 

МУДЖАХИДЫ члены нелегального революционно-демократического общества в Иране, 

создана в 1905 и игравшего активную роль в Иранской революции 1905-11. . Организации M. 

состояли в основном из представителей мелкой буржуазии, рабочих и крестьян. Программа M. 

(принята в 1907) требовала буржуазно-демократических свобод, конфискации шахских и 

выкупа ханских земель и раздела их между крестьянами, 8-час. рабочего дня, отмены налогов с 

неимущих и т. д. M - участники национально-освободительных войн, борцы за независимость. 

МОПЛА низшая каста народности малаяли на юге Индии. 

МОРЧА кампания гражданского неповиновения в Индии. 

МУЛЛА мусульманский религиозный служитель, учитель, проповедник. 

МУФРИЙ высшее духовное лицо у мусульман, имеющее право решать религиозно-

юридические вопросы, давать разъяснения по применению шариата. 

МЬЯНМА новое название Бирмы (с 1989г.). 

НАКСАЛИТЫ левацкая террористическая организация в Индии. 
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«НАХДА» партия фундаменталистов в Тунисе. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ переход из частной собственности в собственность государства 

земли, промышленности, транспорта, связи, банков и т. д. H. имеет различное социально-

экономическое и политическое содержание в зависимости от того, кем, в интересах какого 

класса и в какую историческую эпоху она проводится. Юридической основой Н. является 

суверенное право государства свободно распоряжаться собственными естественными 

ресурсами и богатствами. 

НДЕБЕЛЕ народ в Южной Родезии. 

НЕГРИТЮД теория, подчеркивающая превосходство черной расы. 

НЕНАСИЛИЕ тактика борьбы за независимость. 

НЕОКОЛОНИАЛИЗМ система неравноправных (экономических и политических) 

отношений, навязываемая империалистическими государствами суверенным развивающимся 

странам Азии, Африки и Лат. Америки; направлена на сохранение империалистической 

эксплуатации и зависимости народов этих стран. Материальной основой H. в развивающихся 

странах является монополистический капитал империалистических держав - иностранных 

компаний (или их филиалов), банков и пр. 

НЕПРИКАСАЕМЫЕ низшие касты в Индии; с 1932 г. – «хариджане». 

НИЗАМ мусульманский правитель в Индии. 

НУРИСТАНЦЫ потомки греком в Афганистане. 

ОМОТОКЕ религиозная секта, призывавшая вернуться к традициям земледельческой жизни, 

критиковавшая западные ценности и образ жизни в Японии 1920-х гг. 

ОППОЗИЦИЯ 1) противодействие, сопротивление, противопоставление своих взглядов, 

своей политики какой-либо др. политике, др. взглядам. 2) Партия или группа, выступающая 

вразрез с мнением большинства или с господствующим мнением. 

ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА (ОАЕ), объединение африканских 

государств. Образована на конференции в Аддис-Абебе, независимых государств Африки в мае 

1963. На 1999 в состав ОАЕ входило 53 государства. Цели ОАЕ: укрепление единства и 

координация действий африканских стран, экономическому развитию стран Африки и др. Гл. 

органы ОАЕ - Ассамблея глав государств и правительств (собирается не менее 1 раза в год, 

каждое государство располагает в ассамблее одним голосом, решение ассамблеи считается 

принятым, если за него проголосовали 
2
/3 членов ОАЕ); Совет министров (собирается не реже 2 

раз в год). Штаб – квартира в Аддис-Абебе. В 2002 вместо Организации африканского единства 

была создана организация Африканского союза. 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ИСЛАМСКИЙ КОНГРЕСС» (ОИК; Организация «Исламская 

конференция»), основана в 1969. Объединяет большую часть мусульманских государств и 

Организацию освобождения Палестины. По уставу деятельность ОИК направлена на 

укрепление «мусульманской солидарности» и сотрудничества между государствами-членами. 

Штаб-квартира в Джидде (Саудовская Аравия). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) международная организация, 

созданная в 1945. Конференции проходили в Сан-Франциско. Устав ООН, принятый 26 июня 

1945, вступил в силу 24 октября после сдачи ратификационных грамот на хранение 

правительству США пятью великими державами: СССР, США, Великобританией, Китаем и 

Францией. Учредителями ООН считаются 50 государств, участвовавших в конференции и 

подписавших Устав. Цели ООН по Уставу; поддержание международного мира и безопасности, 

предотвращение и устранение угрозы войны, подавление актов агрессии, разрешение 

конфликтов, развитие дружественных отношений между народами, налаживание 

сотрудничества. Главные органы ООН; Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд, и Секретариат. 

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, отделения в Женеве и Вене. В Женеве находиться штаб-

квартира специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОГОВОРА СЕНТО военно-политическая 

группировка на Ближнем и Среднем Востоке. Созданная в 1955 в составе Великобритании, 

Турции, Ирака (вышел из организации в 1958), Ирана и Пакистана. После выхода из 

организации в марте 1979 Ирана и Пакистана по инициативе правительства Турции прекратила 

свою деятельность в августе 2979. 

ОТЕНБА племя в Саудовской Аравии. 

ПАЛМАХ еврейские части особого назначения, созданные в Палестине в годы Второй 

мировой войны. 

ПАНАФРИКАНИЗМ движение народов африканского происхождения. 

ПАНЧА ШИЛА пять принципов мирного сосуществования. 

ПАНЧАЯТЫ выборные органы в каждой индийской деревне и касте. 

ПАНЧЕН-ЛАМА второе лицо в иерархии правителей Тибета после далай-ламы; обладает 

лишь духовной властью. 

ПАРДА обычай затворничества мусульманских женщин в Индии. 

ПАРСЫ каста в Индии выходцев из Персии, играют огромную роль в бизнесе, тесно 

сотрудничали с Великобританией.                                                                                                            

ПАРЧАМ фракция в Народно-демократической партии Афганистана. 

ПАСДАРЫ отряды «стражей исламской революции» в Иране. 

ПАТЕРНАЛИЗМ особый тип покровительственных отношений, предполагающий 

предоставление определенных социальных и экономических гарантий и льгот в обмен на 

личную лояльность. Современные формы патернализма распространились и сформировались в 

странах догоняющего развития, а также в европейских странах, прошедших после второй 

мировой войны стадию «экономического чуда». Привода возрождения патернализма в 

современную эпоху связана с необходимостью адаптировать традиционные формы создания и 

социальных связей к реалиям процесса модернизации. Символом нового патернализма после 

второй мировой войны стал опыт организации трудовых отношений японских корпораций. В 

80–х гг. кооперация патернализма была распространена и на проблему социальных аспектов 

государственной политики. 

ПАТЕТ-ЛАО левые силы в Лаосе. 

ПАШТУ (ПУШТУ) один из двух государственных языков в Афганистане. 

«ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО» распространѐнное в современной 

буржуазной социологии и футурологии обозначение новой стадии общественного развития, 

якобы следующей за индустриальным капиталистическим обществом. Концепция «П. о» 

представляет собой дальнейшее развитие популярных в 60-х гг. теорий «индустриального 

общества» французского социолога Р. Арона и «стадий экономического роста» американского 

социолога У. Ростоу. Наиболее видные еѐ представители - Д. Белл, Г. Кан, 3. Бжезинский 

(США), Ж. Ж. Серван-Шрейбер и А. Турен (Франция). Основные положения концепции «П. о.» 

разделяются также многими другими буржуазными социологами, экономистами, политологами 

и футурологами. В понятие «П. о.» эти авторы вкладывают неодинаковое содержание. В целом 

концепция «П. о» претендует на роль общесоциологической теории постулат, развития 

человечества. В основу членения всемирной истории на доиндустриальное (аграрное), 

индустриальное (капиталистическое и социалистическое) и постиндустриальное (Д. Белл и др.) 

общество кладѐтся уровень техники производства, а также отраслевое и проф. разделение 

труда; при этом умаляется значение обществ, отношений, собственности и классовой борьбы. В 

концепции «П. о.» содержится явное стремление сформулировать теоретическую альтернативу 

марксистскому учению об общественно-экономических формациях, подменить социальные 

революции технологическими переворотами, противопоставить коммунизму иной социальный 

идеал, что предопределило еѐ популярность среди буржуазных идеологов.  

В концепции «П. о.» утверждается, что в зависимости от уровня техники (т.н. 

технологический детерминизм) в обществе последовательно преобладают «первичная» сфера 

экономической деятельности (сельское хозяйство), «вторичная» (промышленность), а ныне оно 

вступает в «третичную» сферу услуг, где ведущую роль приобретают наука и образование. 
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Каждой из этих трѐх стадий присущи специфические формы социальной организации (церковь 

и армия - в аграрном обществе, корпорация - в индустриальном, университеты - в 

постиндустриальном), а также господствующая роль определенного сословия (священников и 

феодалов, бизнесменов, учѐных и проф. специалистов). Эта концепция фактически пытается 

увековечить антагонистические общественные отношения, ибо в «П. о» сохраняются 

социальная неоднородность, неравенство и отчуждение личности, деление на правящую, 

технократическую элиту и управляемые массы населения, частная собственность и 

политические конфликты. Т.о., в конечном счѐте «П. о.» отнюдь не «новая стадия» в 

общественном прогрессе, но всего лишь спроецированный в будущее, модернизированный, 

рационализированный и идеализированный государственно-монополистический капитализм. 

Такое общество, естественно, не может служить социальным идеалом, привлекательным для 

трудящихся. Концепция «П. о.» спекулирует на относительной самостоятельности современной 

научно-технической революции и выражает интересы верхушки научной интеллигенции, 

стремящейся войти в состав правящего класса капиталистического общества. Она является 

одной из крайних форм буржуазно-либерального реформизма применительно к современным 

условиям общего кризиса капитализма, сосуществования двух систем и научно-технической 

революции. Для неѐ характерны отмеченная ещѐ В. И. Лениным  готовность декларативно 

отречься от капитализма, но вместе с тем отказ признать, что его историческим преемником 

является социализм и коммунизм. 

ПРОТЕКТОРАТ форма колониального господства; государство или территория, находящееся в 

зависимости.                                                

ПРОТЕКЦИОНИЗМ экономия, политика государства, направленная на поддержку 

национальной экономики. Осуществляется с помощью торгово-политических барьеров, 

которые ограждают внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, снижают их 

конкурентоспособность. 

ПУШТУНЫ жители Афганистана, основная национальная группа. 

РАЗАКАРЫ отряды мусульманских добровольцев. 

РАМ  РАДЖЬЯ ПАРИШАД индийская политическая организация коммуналистского толка. 

РАСЧЛИНЕНИЕ ИНДИИ в 1947 г. английский парламент принял «Акт о независимости», 

по которому бывшая английская колония Индия была разделена на два государства – Индостан 

и Пакистан по религиозно-общинному признаку.  

РАШТРИЯ СВАЯМСЕВАК САНГХ шовинистическая организация индуистов. 

РЕВОЛЮЦИЯ МЭЙДЗИ (реставрация Мэйдзи) – так в исторической литературе принято 

именовать события в Японии 1867 – 1868 гг., в ходе которых была упразднена власть сѐгуна и 

восстановлена власть японского императора («Мэйдзи» - официальное наименование годов 

царствования императора Муцухито). Это явилось результатом буржуазной революции, 

активное участие в которой принимали широкие крестьянские массы. 

«РЕЖИМ ВИШИ» политический режим во Франции, установившийся 10 июля 1940 г. в 

результате решения Национального собрания о передаче власти в стране маршалу Петену 

принятого в г. Виши в обстановке бесчинства в городе фашиствующих банд и нажима немцев, 

стоявших в 50 км от города. Петен отменил должность президента республики и возложил на 

себя «функции главы государства», «всю полноту правительственной власти». Были отложены 

«вплоть до новых указаний» заседания сената и палаты депутатов. Вишистское правительство 

осуществляло преследование неугодных гитлеровским оккупантам политических деятелей и 

полностью восприняло антисемитизм, который наряду с клерикализмом был возведен в ранг 

государственной политики. В августе 1944 г. правительство Виши сошло с политической 

арены, а 7 сентября оно покинуло Францию. 

РЕОРАНИЗАЦИЯ ШТРАФОВ ИНДИИ В 1956г осуществлена на основе Акта о 

реорганизации штатов, который предусматривал создание с учетом национальных и языковых 

особенностей населения 14 штатов и 6 территорий, подчиненных непосредственно 

центральному правительству. Эта реформа, не решив до конца всех национальных вопросов, 
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явилась крупным прогрессивным мероприятием на пути хозяйственного и культурного 

развития страны. 

РЕСПУБЛИКА форма правления, при которой все высшие органы государственной власти 

либо избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями 

(парламентами). 

РУПИЯ национальная валюта в Индии. 

САБХИ крестьянские организации в Индии. 

САМУРАИ в феодальной Японии в широком смысле - светские феодалы, начиная от 

крупных владетельных князей (даймѐ) и кончая мелкими дворянами; в узком и наиболее часто 

употребляемом значении - военно-феодальное сословие мелких дворян, имевших монополию 

на ношение оружия. В современной Японии служат олицетворением «воинского духа». 

САТИ обычай самосожжения вдов в Индии. 

САТЬЯГРАХА «упорство в истине», тактика ненасильственных действий, бойкоты. 

САУДИТЫ династия королей Саудовской Аравии. 

СВАДЕЖИ «своѐ производство», лозунг экономической независимости Индии от 

колониальных властей. 

СВАРАДЖ программный политический лозунг национально-освободительного движения в 

Индии, призывал к борьбе против английского господства, за самоуправление. Появился в 

начале 20 в. и, как программное требование, впервые был принят на калькуттской сессии 

Индийского национального конгресса (ИНК) в 1906. Умеренные конгрессисты призывали к 

борьбе за ограниченное самоуправление в рамках Британской империи, радикальное крыло 

ИНК считало целью борьбы достижение Индией независимости. 

СЕВРСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1920 один из договоров Версалъско-Вашингтонской 

системы, завершивших Первую мировую войну. Подписан 10 августа 1920  в г. Севр странами 

Антанты и присоединившимися к ним государствами, с одной стороны, и  Турцией – с другой. 

Оформил раздел территорий Османской империи, в т. ч. собственно турецкой. Отменен на 

Лозаннской мирной конференции 1923. 

СЕГРЕГАЦИЯ вид расовой дискриминации, отделение негров и других цветных народов от 

белых. 

СЁГУН титул военно-феодальных правителей Японии в 1192 – 1867 гг., при которых 

императорская династия была лишена реальной власти. 

СЁГУНАТ правительство сегунов в феод. Японии в 1192-1867. 

СЕПАРАТИЗМ стремление к отделению, обособлению; движение за отделение части 

государства и создание нового государственного образования или за предоставление части 

страны автономии. 

СЕТТЛЬМЕНТЫ районы, не подчиняющиеся национальному правительству.  

СИКХИ религиозная группа и народность в Индии, возникшая в ХV-ХVI вв. 

СИНКРЕТИЗМ слитность, нерасчлененность, характеризующее первоначальное, 

неразвитое состояние чего-либо, например, норм права, морали и религии в первобытном 

обществе. 

СИНТОИЗМ религия, сложившаяся в Японии, одна из наиболее распространѐнных в 

стране (наряду с буддизмом) религий. С. возник из древнего культа одухотворения природы и 

обожествления умерших предков. Согласно С., человек ведѐт своѐ происхождение от одного из 

бесчисленных духов, влиятельных богов (ками), среди которых особое место занимала богиня 

Солнца - Аматэрасу. Душа умершего при определѐнных обстоятельствах способна стать ками. 

В свою очередь, ками обладает способностью воплотиться в ритуальные предметы (меч, 

зеркало, фигурку бога, дощечку с именем божества) и такой предмет (синтай) превращается в 

объект поклонения. Синтоистская служба состоит из 4 элементов - очищения (хараи), 

жертвоприношения (синсэй), краткой молитвы (норито) и возлияния (наораи). С 5-6 вв. 

императорский двор стал руководить деятельностью главных синтоистских храмов; наиболее 

важные обряды стал совершать император, объявленный в 7 в. верховным жрецом С. 

Отсутствие единой канонической литературы С. было возмещено созданием в 7-8 вв. сборников 
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древних исторических мифов, легенд и сказаний – «Кодзики» («Запись о делах древности») и 

«Нихон секи» («Анналы Японии»). Проникновение из Кореи и Китая в Японию буддизма (с 6 

в.) постепенно ликвидировало монопольное положение С. В период расцвета японского 

феодализма (10-16 вв.) буддизм играл преобладающую роль в религиозной жизни страны, 

многие японцы стали исповедовать две религии (напр., браки, рождение ребѐнка, местные 

праздники обычно отмечались в синтоистском храме, а поминально-заупокойный культ 

совершался преимущественно по правилам буддизма).  

СИОНИЗМ наиболее реакционная разновидность еврейского буржуазного национализма, 

получившая значительное распространение в 20 в. среди еврейского населения 

капиталистических стран. Современный С.- националистическая идеология, разветвлѐнная 

система организаций и политика, выражающая интересы крупной еврейской буржуазии, тесно 

связанной с монополистической буржуазией империалистических государств. Основное 

содержание современного С.- воинствующий шовинизм, расизм, антикоммунизм и 

антисоветизм. Как политическое течение С. возник в кон 19 в. Он был призван отвлечь 

еврейские трудящиеся массы от революционной борьбы сохранить господство буржуазии над 

трудящимися. Во исполнение этих целей идеологи С. выдвинули планы решения "еврейского 

вопроса" путѐм создания с помощью великих держав «еврейского государства». 

Идеологическая доктрина С. весьма эклектична. Она активнейшим образом использует многие 

догмы иудаизма, а также включает в себя трансформированные идеологами С. теории 

буржуазного национализма, социал-шовинизма и др. Еѐ основные положения сводятся к 

следующему: евреи различных стран мира представляют экстерриториальную «единую 

всемирную еврейскую нацию»; евреи – «особый», «исключительный», «избранный богом» 

народ; все народы, среди которых живут евреи, так или иначе - антисемиты; антисемитизм - 

явление «извечное»; ассимиляция, т. е. слияние евреев с окружающими их народами, 

«противоестественна и греховна», евреи не имеют «исторические права» на «земли библейских 

предков». После образования в 1948 по решению ООН государства Израиль (на части 

территории Палестины) С. стал официальной государственной идеологией Израиля. Главными 

целями С. провозглашаются безусловная поддержка этого государства евреями всего мира, 

собирание в Израиле евреев со всего мира, обработка в сионистском духе еврейского населения 

различных стран. С. ставит задачу расширения этого государства до границ т. н. "Великого 

Израиля". 

СОВЕТ ГЕНРО внеконституционный орган  в Японии до 1945 г. 

СОТО народ в Южной Африке. 

СУДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  в 1958-59 автономная республика в Африке, в составе 

французского Сообщества. В 1959 объединилась с Республикой Сенегал в Федерацию Мали, 

распавшуюся в августе 1960; с сентября 1960 - независимая Республика Мали. 

СУННИТЫ основная ветвь ислама, объединяющая около 90% всех мусульман. 

СЭЙЮКАЙ политическая партия в Японии, связанная с «Мицуи».  

ТАВХИД АЛЬ-ИСЛАМ проиранская организация и Ливане. 

ТАЛИБАН движение фундаменталист» в Афганистане. 

ТАНЗАМ железная дорога, построенная Китаем в Танзании. 

ТОСЭЙХА «группа контроля», умеренная группировка в японской армии.   

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ приверженность национальным, культурным, религиозным 

традициям. 

ТРАЙБАЛИЗМ (ТРИБАЛИЗМ) племенная или этническая рознь. 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ (ТНК) корпорация, фирма, компания, 

осуществляющая большинство деловых операций за пределами страны, в которой она 

зарегистрирована, чаще всего в нескольких странах, где создается сеть дочерних капиталов, 

фирм, отделений. 

ТУТСИ народ в Центральной Африке. 

УДЖАМАА официальная идеология общности в Танзании. 
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УРДУ язык мусульманского населения   Индии,  имеет арабскую письменность, хотя и 

связан с хинди. 

ФЕДАИНЫ марксистская молодежная организация в Иране. 

ФЕСКА национальный головной убор в Турции (до 1925 г.). 

ФЕТВА письменное заключение высшего религиозного авторитета, имеющее для мусульман 

силу закона. 

ФУЛАНИ народ на Севере Нигерии. 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ общее название сторонников буквального следования основам 

первоначальных заветов веры. 

ФУНДАМЕНТАЛИСТЫ сторонники возврата к традиционным ценностям. 

«ХАГАНА» военизированная еврейская организация в Палестине. 

ХАЗАРЕЙЦЫ потомки монголов в Афганистане. 

ХАЛИСТАН «государство чистых», идея создания государства сикхов. 

ХАЛИФАТ единый институт религиозной власти у мусульман. 

ХАЛЬК фракция в Народно-демократической партии Афганистана. 

ХАМАС организация исламских экстремистов. 

ХАРТАЛ прекращение деловой активности в Индии. 

ХАУСА народ на Севере Нигерии. 

ХАШИМИТЫ клан потомков шерифа Мекки на Арабском Востоке. 

ХЕСБОЛЛА радикальная исламская партия в мусульманских странах. 

ХИДЖАБ мусульманская женская одежда в Иране. 

ХИНДИ язык в Индии, на котором говорит почти 30% населения. 

ХИНДУ МАХАСАБХА шовинистическая индуистская организация. 

ХОММИТЫ радикальная религиозная секта в Японии в 1920-х гг. 

ХУКХАЛАХАП коммунистическая организация на Филиппинах. 

ХУНВЭЙБИНЫ объединенная в отрады учащаяся молодежь в Китае в годы "культурной 

революции". 

ХУТУ народ в Центральной Африке. 

ХЭ-ХАЛУЦИМ молодежная еврейская организация. 

ЦЗАОФАНИ объединенная  в отряды  рабочая  молодежь в  Китае в годы «культурной 

революции». 

ЧАДРА (ПАРАНЖА) накидка на голову у мусульманских женщин. 

ЧЖЭНФЭН кампания по перевоспитанию руководителей в КПК. 

ЧУЧХЕ идеи Ким Ир Сена в Северной Корее. 

ШАНЫ народ, проживающий в Бирме. 

ШАРИАТ мусульманское право, основанное на Коране. 

ШЕЙХ мусульманский религиозный титул; у арабов - глава рода, племени; 

представитель высшего духовенства. 

ШИВ СЕНА шовинистическая индуистская организация в Индии. 

ШЛИТЫ радикальное течение в исламе, последователи имама Али.  

ШОВИНИЗМ крайняя форма национализма, проповедь национальной исключительности; 

противопоставление интересов одной нации интересам всех других наций, распространение 

национального чванства, разжигание национальной вражды и ненависти. Термин «Ш.» 

появился во Франции (в 1831 в комедии братьев И. и T. Коньяр «Трѐхцветная кокарда»; одним 

из героев был агрессивно-воинственный новобранец Никола Шовен; считается, что прообразом 

этого персонажа была реальная личность - ветеран наполеоновских войн H. Шовен, 

воспитанный в духе преклонения перед императором - создателем «величия» Франции). 

ШОНА народ в Южной Родезии. 

ШЭНЬШИ часть господствующего класса в феодальном Китае. К Ш. принадлежали лица, 

выдержавшие экзамены на учѐную степень, которая давала им право занимать государственные 

и общинные должности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮКТУРА  сложившаяся на рынке экономическая ситуация, 

характеризующая динамикой производства, изменением спроса и предложения, уровнем 

потребления, цен, товарных запасов, формами и методами конкурентной борьбы. Э.к. 

предусматривает также анализ кратко- и долгосрочных прогнозов развития экономики в целом 

и отдельных отраслей. 

ЭКСПАНСИЯ 1) политика, имеющая целью распространение своего влияния на другие 

страны и осуществляющая дипломатическими частнокапиталистическими фирмами, 

монополистических объединений и групп, а также капиталистических государств в области 

экономики. 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ особые преимущества, взаимно представляемые 

государствами иностранным дипломатическим представителям. 

ЭКСТРЕМИЗМ приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике).  

ЭМИР правитель в мусульманских странах. 

ЭТАТИЗМ понятие, используемое для характеристики усиления роли государства в 

экономической, социальной, культурной и иных сферах жизни общества. 

ЭТНОС исторически сложившаяся на определенной территории общность людей, 

обладающая теми или иными способностями языка, культуры и быта, сохранившая сознание 

своего единства, своего отличия от других этнических общностей (например, нормандцы во 

Франции, валлийцы в Англии и т.д.) 

«ЭЦЕЛ» радикальная военизированная еврейская организация.  

ЯМАМОТО Исороку (4.4.1884, Нагаока, префектура Ниигата,- 18.4.1943, р-н Соломоновых 

островов), японский адмирал. Окончил Морскую академию (1904) и Военно-морской штабной 

колледж (1916). Участвовал в русско-японской войне 1904-05. В 1936-1939 заместитель 

морского министра. С 1939 командовал Соединѐнным флотом. Выступал за экспансию в Юго-

Восточную Азию и на Тихом океане, был одним из вдохновителей и организаторов 

развязывания Второй мировой войны на Тихом океане В 1941-43 руководил морскими 

операциями начиная с нападения на Пѐрл-Харбор. Во время сражения на Соломоновых 

островах самолѐт Я., летевший над о. Бугенвиль, был сбит американской авиацией, которая 

получила информацию о его вылете.  

 


