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

Часть I. Регионоведение стран Востока
1. Экономическая география и экономика стран Востока
Экономическая география Китая
Характеристика природных и демографических условий Китая
Половозрастная структура населения Китая. Основные тенденции
миграции населения. Природные районы Китая. Животный мир Китая.
Растительность Китая. Рельеф территории Китая. Основные реки и озера и
их роль в экономике Китая. Климат Китая. Полезные ископаемые Китая.
Экономическая география Китая
Размещение производства на территории Китая. Основные
экономические районы Китая. Структура китайской промышленности,
сельского хозяйства и транспорта. Правительственные структуры,
ответственные за развитие экономики Китая.
Современное экономическое положение Китая
Основные экономические показатели Китая на данный момент.
Основные факторы экономического роста Китая. Роль частного сектора в
экономике. Структура ВВП Китая. Особенности развития китайской
экономики.
Китай в мировой экономике
Структура экспорта и импорта Китая. Импорт капитала. Основные
экономические партнеры и характер экономических связей. Китай в
мировых экономических организациях. Баланс внешней торговли Китая.
Доля Китая в мировом промышленном и сельскохозяйственном
производстве.
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Экономическая география Турции
Характеристика природных и демографических условий Турции
Этническая и возрастная структура населения Турции. Рельеф,
геологическое строение и полезные ископаемые. Внутренние воды. Почвы.
Растительность. Животный мир. Природные районы Турции.
Экономическая география Турции
Экономическое
районирование
Турции.
Основные
отрасли
экономики. Основные транспортные пути. Роль государственного сектора
в экономике Турции. Особенности развития турецкой экономики.
Правительственные структуры, отвечающие за развитие экономики.
Современное экономическое положение Турции
Основные экономические показатели Турции на данный момент.
Динамика изменения этих показателей. Структура ВВП Турции.
Турция в мировой экономике
Доля Турции в мировой торговле. Турция в мировых экономических
организациях. Баланс внешней торговли Турции. Основные экономические
партнеры и характер экономических связей. Доля Турции в мировом
промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Экономическая география Японии
Характеристика природных и географических условий Японии
Состав населения Японии. Половозрастная структура населения и
основные тенденции ее развития. Основные тенденции миграции
населения Японии. Природные районы Японии. Животный мир Японии.
Растительность Японии. рельеф территории Японии. Основные реки и
озера, их роль в экономике Японии. Климат Японии. Полезные
ископаемые Японии.
Экономическая география Японии
Размещение производства на территории Японии. Основные
экономические районы Японии. Структура японской промышленности,
сельского хозяйства и транспорта. Обеспеченность экономики рабочей
силой. Основные субъекты хозяйствования Японии. Правительственные
структуры, ответственные за развитие экономики Японии.
Современное экономическое положение Японии
Основные экономические показатели Японии на данный момент.
Основные
факторы
экономического
роста
Японии.
Значение
государственного вмешательства в экономику. Роль госсектора в
экономике. Структура ВВП Японии. Концентрация производства и
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капитала. Особенности развития промышленности, сельского хозяйства и
транспорта.
Япония в мировой экономике
Структура экспорта и импорта Японии. Вывоз капитала из Японии.
основные экономические партнеры Японии и характер экономических
связей. Япония в мировых экономических организациях. Роль крупнейших
компаний Японии в мировой экономике. Баланс внешней торговли
Японии. Доля Японии в мировом промышленном и сельскохозяйственном
производстве.
2. Этнология и этническая ситуация в странах Востока
Этническая ситуация Китая
Проблема прародины китайцев. История сложения «чжунхуа
минцзу». История иньской (шанской) этнической общности. События
начала XI в. и их значение для этнической истории китайцев.
Формирование этнической общности «хуася». История формирования
древнего литературного языка вэньянь. Династия Юань и ее роль в
этнической истории Китая. Миграция китайцев в период династии Мин.
Завершение складывания ареала расселения китайцев в период династии
Цин. Роль национальной политики правительства КНР в процессе
консолидации китайского этноса.
Этническая ситуация Турции
Проблема прародины турок. Этногенез турок. Миграция турок в
раннее средневековье. Формирование субэтносов турок. Смешение турок с
покоренными народами и его последствия.
Этническая ситуация Японии
Современные гипотезы о происхождении японцев и японского языка.
Культуры дземон и яей. Археологические источники по истории
переселения протояпонских этнических общностей на Японский
архипелаг. Роль айнов и австронезийских племен в процессе становления
японской этнической общности. Формирование племенного союза Ямато.
История формирования литературного языка бунго. Языковые процессы в
XX в. и формирование литературного языка хедзюнго. Причины
своеобразия развития Японии.
3.

Религия и религиозная ситуация в странах Востока
Религиозная ситуация в Китае

История религий Китая («сань цзяо»)
Конфуцианство в Китае. История жизни Конфуция. Его основные
труды. Переработка взглядов Конфуция в трудах Чжу Си. Последователи
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Конфуция (Мэнцзы, Сюньцзы, Дун Чжуншу). Понятия дао и дэ. Система
этико-ритуальных норм ли. Формирование государственного культа
Конфуция в эпоху Хань. Рецепция взглядов Конфуция Цинь Шихуанди, Лу
Синем и Мао Цзэдуном.
Даосизм в Китае. Шаманизм и его роль в становлении даосизма.
«Даодэцзин» – главный канон даосизма. Учение о дао. Концепция увэй.
История сект «Удоуми дао» и «Тайпин дао». Их основатели. Деление
даосизма на две ветви в 4-6 вв. Отношение к даосизму династий Тан, Сун,
Юань и Цин.
Буддизм. Основные памятные места Будды. История первых сангити.
Споры о природе Будды. Шесть уровней учения Будды.
Современная религиозная ситуация в Китае
Процентный состав представителей различных конфессий в структуре
населения страны. Религиозная политика китайского правительства.
Китайский синкретизм. Основные конфессиональные структуры Китая.
Религиозная ситуация в Турции
История основной религии Турции
История возникновения ислама. Деятельность пророка Мухаммеда.
Четыре праведных халифа. Исламское вероучение. Исламское право.
Главные течения в исламе.
Современная религиозная ситуация в Турции
Религиозное законодательство современной Турции. Правовой статус
различных конфессий. Происламские и исламистские партии и
организации. Партия благоденствия. Организации «Нурджулар» и
«Хезболлах».
Религиозная ситуация в Японии
История синтоистской религии
Основные источники по истории формирования синтоистского
культа. Источники синтоизма. Основные принципы синтоизма. Обряды
хараи, синсэн, норито, наораи. Роль «синтай» в синтоизме. Значение рода
Сога в истории синтоизма. Роль правительства в процессе ребу-синто.
Формирование института «каннуси». Возникновение концепции «Исэ
синто»: причины и развитие. Революция Мэйдзи и формирование
тэнноизма. Сущность представлений «кокутай». Концепция «хакко ити у».
Закон 1882 г. и его роль в истории синтоизма. Положение синтоизма в
Японии после Второй мировой войны. Создание ассоциации синтоистских
святилищ. Возрождение обряда обараи.
Современная религиозная ситуация в Японии
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Процентный состав представителей различных конфессий в структуре
насеелния Японии. Основные религиозные организации Японии.
Основные синтоистские секты Японии: Синри-ке, Синсю-ке, Синто сюсэйха, Синто тай-ке, Синто тайсэй-ке. Буддизм в Японии. Школа Сингон.
Школа Юдзу нэмбуцу-сю. Синкретическая секта Ананай-ке. Японская
православная церковь. Св. Николай (Касаткин) и его деятельность в
Японии.
4. Культура стран Востока
Культура Китая
Культура Китая в период Средневековья
Основные черты культурно-цивилизационного развития Востока в
средние века. Преемственность системы духовно-культурных ценностей
Древности и Средневековья в китайском обществе. Религиозно-церковное
влияние на культуру Китая. Роль буддизма. Монастырь Баймасы (Белой
лошади). Буддизм и даосизм. Школа чань. Скальные буддийские
монастыри близ Дуньхуана-Юньчан, Лунмэнь и Цяньфодун. Пагода как
архитектурный символ. Особенности изображения Будды. Искусство
каллиграфии. Трактат о назначении искусства «Шесть правил живописи»
Се Хэ ( ≈ V в.).
Культурный взлет в эпоху династий Тан (618 – 907) и Сун (960-1275).
Открытие консерватории (Грушевый сад) и Академии живописи. Роль
музыки в конфуцианском Китае. Традиционный китайский оркестр.
Музыкальная система люй. Практика «фэн-шуй» в архитектуре.
Монументальность и праздничность в архитектуре танских городов Лоян и
Чанань. Принцип пейзажных композиций в садово-парковом зодчестве.
Особенности китайской живописи: картина-«свиток», монохромная
живопись, жанры: живопись людей, пейзажная живопись и цветы-птицы.
Цзэн Хао ( Х в.) и Чо Жосюй (ХI в.) о теории и истории китайской
живописи. Великие мастера XIV в. – Чжао Мэнфу, Хуан Гунван, Ни
Цзань, Ван Мэн. Китайский фарфор как явление культуры. «Живопись
иглой».
Расцвет архитектуры в эпоху Мин (1368 – 1644). Императорские
резиденции в Пекине и Нанкине. Дворцовый комплекс «Запретный город».
Храм неба. Жанр погребальных портретов. Пейзаж «сноведей». Сюй Вэй
(XVI в.), Гун Сянь (XVII в.). «Тысяча пиков, миллион ущелий».
Декоративно-прикладное искусство.
Культура Китая в Новое время
Модернизация как диалог культур. Устойчивость культурноцивилизационной
системы Китая. Сохранение лучших традиций
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китайской живописи – «духовной практики». Хуан Дин («Прояснение
после снегопада в горах» XVIII в.). Соединение китайского стилизма с
европейским натурализмом. Дж. Кастильоне («Императорские лошади»).
Мода на китайское в Европе и на европейское при китайском дворе в
XVIII в. Отношение к цивилизации «западных варваров». Модификация
политического сознания после опиумных войн. Гун Цзычжэнь и Вэй Юань
о необходимости перемен. «Движение за усвоение заморских дел» (1861 –
1895): его особенности. Раскол традиционной культуры. Упадок
китайского зодчества. Строительство архитектурных комплексов Пекина и
Нанкина. «Европейские» кварталы в Гуанчжоу, Шанхае, Циндао,
Тяньцзине. Архитектор Лян Сычэн. Псевдокитайский стиль «западные
дома под китайской крышей». «Китайский сад» – воплощение жизненного
идеала китайцев. Чжэцзянская и сучжоуская художественные школы.
Группа «четырех» Ванов в изобразительном искусстве. Пекинская опера.
Театральные жанры. Китайский цирк. Кан Ювэй и его утопия «датун»
(1902) о недостаточности конфуцианской традиции и необходимости
«великого единения культур».
Культура современного Китая
Проникновение в культуру Китая западных тенденций. Их проявление
в архитектуре, музыке, моде, быту. Попытка возврата к конфуцианским
ценностям – «Движение за новую жизнь» (ритуал, долг, целомудрие, стыд)
1934. «Движение 4 мая» в отношении к другим культурам (Лу Синь, Ху
Ши и др.) Дестабилизация социокультурного порядка Китая. Культурная
революция (1966–1976): отношение к культурным ценностям. Сохранение
культурных традиций. Послевоенные китайские художники – Ци Байши,
Сюй Бэйхун, Хуан Биньхун, Пан Тяньшоу. Народная архитектура КНР.
Преемственность традиций в мемориальной архитектуре. Мавзолей Сунь
Ятсена в окрестностях Нанкина. Западное влияние в развитии
монументальной человеческой скульптуры (статуя Лю Бана в провинции
Цзянсу). Развитие «гохуа» (живопись водяными красками на шелковых и
бумажных свитках).
Проявление тенденций глобализации и интернационализации культур
в сфере кинематографа, рекламы, массовых средств информации.
Китайский театр в европейском стиле – вэньмин си. Роль театра в
пропаганде новых идей. Переход от агиток эпохи культурной революции к
традиционным жанрам в кинематографе (сентиментальным драмам,
фантастике и др.) Опора на конфуцианскую мудрость в поисках путей
приспособления китайской культуры к проблемам и возможностям
постиндустриального общества. Развитие художественных ремесел в
современных условиях: ткачество, вышивка, аппликация, лаки, эмали,
инкрустация, резьба по камню и дереву и др.
Основные этапы истории литературы Китая
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Истоки литературы Древнего Китая. Конфуций и литература
конфуцианства, ее основной корпус: «пять канонов» и «четыре книги».
Идейная и философская направленность
древнекитайской даосской
литературы («Даодэцзин» Лао-цзы как литературное произведение; идеи и
образность «Чжуан-цзы»). Формирование авторской поэзии в государстве
Чу (Цюй Юань, Сун Юй). Энциклопедические своды цинь-ханьского
периода, значение «Исторических записок» Сыма Цяня. Основные
тенденции развития литературы в периоды Хань и Саньго, сложение
системы жанров классической литературы китайского средневековья.
Литература периода Цзинь-Наньбэйчао (поэты кружка «Семь мудрецов
бамбуковой рощи», направление «поэзии гор и вод», значение творчества
Тао Юаньмина). Кодификация литературной нормы в «Изборнике» Сяо
Туна. Мировое значение танской поэзии и характеристика основных
персоналий (Мэн Хаожань, Ван Вэй, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи, Ли Хэ, Ду
Му, Ли Шанъинь, Вэнь Тинъюнь, Вэй Чжуан). Литература эпохи Сун и
«серебряный век классической поэзии» (Су Ши, Синь Цицзи, женская
поэзия и Ли Цинчжао). Юаньская драматургия (Гуань Ханьцинь, Бай Пу,
Ма Чжиюань, «Западный флигель» Ван Шифу). Минская и циньская проза,
классические китайские романы («Троецарствие» Ло Гуаньчжуна, «Речные
заводи» Ши Найаня, «Путешествие на Запад» У Чэнъэня, «Сон в красном
тереме» Цао Сюэциня, новеллистическое творчество Пу Сунлина, жанр
авантюрных «городских повестей»). Обновление китайской литературы в
период после синьхайской революции и движение «4 мая» (Лу Синь, Мао
Дунь, Ба Цзи, Лао Шэ).
Современная литература Китая
Литература социалистического реализма КНР первых послевоенных
лет. Политизация китайской драматургии (Тянь Хань, Го Можо). Цзян Цин
и эстетическая теория искусства в период «великой пролетарской
культурной революции». «Революционные пьесы» и повести. «Литература
шрамов» 70-х гг. (Лю Синьу, Фэн Цзицзай, Цун Вэйси). «Военное»,
«молодежное», «бытовое», «субъективно-психологическое» направления
китайской литературы конца ХХ в. (Ван Мэн, А Чэн, Сюй Хуанчжун).
Значение современной беллетристики.
Народные традиции, праздники и обряды в Китае
Традиции родственных отношений в Китае. Понятие «цзунцзу».
Государственные праздники Китая. Обряды гуан-ли и цзи. Основные духи
китайского жилища. Домашние культы.
Культура Турции
Культура Турции в период Средневековья
Формирование основ турецкой культуры (XIII – XV вв.). Древний
Иконион. Роль ислама в оформлении системы ценностей и основных
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нравственных и культурных ориентиров турок. Коран и его роль в
усвоении арабской культуры и достижений в сфере архитектуры и науки.
Усвоение византийского культурного наследия. Средневековая городская
архитектура. Проявление персидских и сельджукских мотивов в
архитектуре мечети Ком-Кобаса, Сирчеле – Медресе (школе юристов);
медресе Кара-Таи XIII в. Византийское влияние – Зеленая мечеть, мечеть
султана Баязета XVв., зодчество в памятниках Бурсы и Никеи.
Сельджукские и византийские традиции в архитектуре. Деятельность
Мимара Синана (умер в 1588г.). Классический архитектурный стиль
Османской империи – мечети «Шехзаде», «Михримах Султан»,
«Сюлеймание» в Стамбуле; уникальное инженерное сооружение
«Кырчешме». Видный мыслитель XIII в. – «султан мыслителей» Мевлана.
Расцвет турецкой миниатюры в XVI в. Турецкие народные промыслы:
фаянсовая расписная посуда,
ткачество (парча, бархат), ковровое
искусство. Особенности уникального турецкого орнамента: мотивы,
стилистика, цветовая гамма.
Культура Турции в период модернизации
Период танзимата. Влияние реформ на развитие турецкого общества и
его культуры. Новые явления в духовной и культурной сферах.
Деятельность «Кабинета переводчиков». Знакомство османов с западной
культурой. Открытие первой турецкой периодической газеты (Восточный
зритель, 1825). Оттоманский «Монитер» – официальный орган
правительства (1831). Оппозиционная пресса – «Истолкователь событий»
(1860). Эволюция мусульманских идей в Турции. Становление научных и
литературных обществ. Деятельность Намык Кемаля (1840-1888).
Осмысление через театр и прозу проблемы «Восток и Запад». Насыщение
турецкого языка европейскими заимствованиями. Секуляризация
народного образования (1846). Деятельность просветителей (Шинасиэфенди, Субхи-бей, Зияя-бей, Тахсин–эфенди, Джевдет–паша, Кемаль–бей
и др.). Проникновение либеральных идей. Учение о свободе исследования
мутазилитов. Европейская эклектика в архитектуре. Живопись О.
Хамдибея. Музыка Д. Кантимира, Дж. Доницетти.
Современная культура Турции
Младотурецкая революция и европеизация Турции. Мустафа Кемаль.
Изменение быта. Роспуск мусульманских монастырей и религиозных
орденов. Создание светских законов шариата. Введение швейцарского
гражданского, итальянского уголовного и германского коммерческого
кодексов. Раскрепощение женщин. Реформы в области языка.
Турецкий импрессионизм в живописи Х. А. Лифиж. Жанровая
живопись Н.Исмаила, И. Чаллы. «Союз независимых художников и
скульпторов». Группа «Д». Кубизм (Н. Берк). Абстрактное искусство (Н.
Беркель). Особенности развития турецкой культуры на рубеже XX-XXI вв.
Модернизм в турецком искусстве. Монументальная скульптура (А.Х. Бара,
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Х. Гезер, З. Мюридоглу). Графика (И. Балабан, М. Аслыер, Н. Гюнал).
«Турецкая пятерка» в музыке. Развитие старинных художественных
промыслов. Влияние идей глобализации культуры на турецкое общество.
Основные этапы истории литературы Турции
Древние произведения турецкого фольклора, цикл устных преданий
«Огуз-наме»
и
сложение
«Китаб-и
дедем
Коркут»
как
раннесредневекового
родового
эпоса.
Особенности
народного
мировоззрения в дестанах о Кер-оглы. Раннесредневековая суфийская
поэзия (Джелалэддин Руми) и поэзия ашыков (Юнус Эмре, Пир Султан
Абдал, Караджаоглан). Роль профессиональных сказителей–кыссаханов и
меддахов в популяризации литературы на турецком языке, основной
репертуар сказителей (воинские повести, агиографические сказания,
любовно-романтические дестаны). Развитие образного и сюжетнокомпозиционного аспектов нарративной поэзии, переход в сферу высокой
литературы («Юсуф и Зелиха» Шейада Хамзы, «Сухейль и Невбахар»
Месуда ибн Ахмеда, «Поэма любви» («Ишк-наме») Мехмеда и пр.). Поэзия
«дивана» и классический период турецкой поэзии (с середины XV в.).
Творчество Деххани, Насими, Ахмеди. Религиозное направление
«диванной» поэзии (Сулейман Челеби). Подъем Османской империи и
«золотой век» турецкой литературы (ХVI в.) Творчество Ахмед-паши, Исы
Неджати, Михри-хатун. Вольнодумное начало в поэзии Исы Месихи,
Джафера Челеби, Ильяса Ревани. «Городская поэзия» Мехреми, Назми,
Иваза Зати. Творчество Мухаммеда Абдул Бакы как художественный итог
«золотого периода». Сатира и дидактика XVII в. (Омер Нефи, Юсуф
Наби). «Эпоха тюльпанов» (начало XVIII в.), поэзия орнаментальная
(Рагыб-паша, Ахмед Недим) и суфийская (Шейх Галиб). Просветительские
тенденции в литературе периода танзимата: Ибрагим Шинаси, Намык
Кемаль, Шамсеттин Сами, Ахмед Мидхат. Литература периода реакции.
Новаторские тенденции в турецкой поэзии конца XIX в. (Абдулхак Хамид,
Тевфик Фикрет, Дженаб Шахабеддин), появление реалистического романа
(Халид Зия Ушаклыгиль, Самипашазаде Сезаи).
Современная литература Турции
Вхождение турецкой литературы в мировой литературный процесс
после младотурецкой революции. Борьба «западнического» (Ахмед
Хашим, Яхья Кемаль) и националистического направлений (Мехмет Эмин,
Мехмед Акыф Эрсой). Роль движения «Национальной литературы» в
преобразовании турецкого литературного языка и выработке метода
реализма. Развитие реалистического рассказа и романа на национальной
проблематике (Омер Сейфеддин, Решат Нури Гюнтекин, Якуб Кадри
Караосманоглу). Появление психологической прозы (Саит Фаик
Абасыйанык) и социально-реалистического романа (Сабахаттин Али).
Социалистическая литература и творчество Назыма Хикмета, его вклад в
развитие современной турецкой поэзии. Поэты «Треножника».
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Послевоенная литература: «Второе новое» движение и концептуальная
поэзия. Турецкий модернизм и «литература отчаяния (буналым)» (Неджати
Тосунер, Лейла Эрбиль). С 50-х гг.: приоритет прозы и внимание к
социальным проблемам. Социально-психологическая «деревенская» проза
(Махмут Макал, Яшар Кемал, Кемал Тахир, Халдун Танер, Орхан Кемал),
«урбанистическая» проза (Демир Озлу, Ферит Эгду, Юсуф Атилган,
Незихе Мерич), социальная сатира (Азиз Несин). Военный переворот 80-х,
появление литературы постмодернизма на закате ХХ века: Орхан Памук,
Лафите Текин.
Народные традиции, праздники и обряды в Турции
Влияние других культур на турецкие традиции. Праздник рождения
сына. Обычай избегания. Этикет семейного котла. Институт калыма.
Обычай одаривания. Пережитки кочевой культуры. Отступления от
исламских традиций.
Культура Японии
Культура Японии в период Средневековья
«Курганный» период японской культуры (III – VI вв.). Корун
Хасихака (о. Кюсю). Синтоизм. Синтоистские святилища в Исэ и Идзумо.
Эпоха Нара (710 – 794). Архитектурные особенности столичных
городов Фудзивара кё и Хэйдзё кё (Нара). Проникновение буддизма в
Японию, его влияние на японскую культуру. Архитектурный комплекс
«Храм процветания закона». Монастырский комплекс Тодайдзи –
«Великий храм Востока». Деятельность скульптора Кокэя (1648–1705 гг.).
Статуэтки ханива: их роль в традициях и ритуалах японцев.
Эпоха Хэйан (794–1185) – золотой век японской средневековой
культуры. Её особенности: утонченность, склонность к самоанализу,
способность к заимствованию. Деятельность просветителя Кукая (Кободайси). Появление слоговой азбуки хираганы и катаканы. Каллиграфия
(Косэй, Дофу, Сари). Открытие школ для детей, университета.
Формирование основы японской музыки – вагаку, театральных жанров.
Архитектура дворцов и усадеб. Пейзажный сад – характерный признак
японской архитектуры. Живописный стиль Ямато–э Эмакимоно
(горизонтальные свитки) как культурный феномен. Эпоха сёгуната.
Период Камакура (1192–1333). Распространение дзэн-буддизма.
Формирование эстетической концепции XIV вв. «югэн» («красота
сокровенного»). Монохромная живопись, «сухой пейзаж» (сад камней),
обряд чайной церемонии. Переход в зодчестве от парадного к интимному
стилю в период Муромати (1333–1575). «Золотой павильон» в Киото и
«Серебряный павильон» в дворцовом ансамбле Хигасияма-дэн (монастырь
Дзи сёдзи). Архитектурный стиль сеин. Расцвет живописи суйбоку.
Изобразительные школы Кано и Тоса. Искусство керамики (мастерские
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Бизэн, Ига, Сэто). Влияние китайской музыки на японское искусство
гагаку. Театр Но.
Культура Японии в Новое время
Период Эдо (1617–1868) – переход от средневековой культуры к
культуре нового времени. Влияние изоляции страны на культуру.
Консервация традиционных направлений культуры японцев. Постепенное
обмирщение искусства, развитие светских его форм. Расцвет городской
культуры. Ксилография – гравюры на дереве. Направление «укиё–э»
(картины повседневной жизни). Художник–гравёр Китагава Утамаро,
Кацусика Хокусай (серия гравюр «Тридцать шесть видов горы Фудзи»);
пейзажист Андо Харунобу. «Живопись просвещенных».
Усиление внимания к предметному миру в XVII – XVIII вв.
Декоративно-прикладное искусство. Лаковые изделия, керамика, веера,
кимоно. Нэцкэ как уникальный вид творчества. Театр Кабуки.
Художественная школа Киото (Хонами Коэцу, Таварая Сатацу, Огата
Корин). Переход к монументальной росписи (монастырь Мёсиндзи в
Киото). Развитие системы образования. Появление печатных листков
новостей как прообраза газет (емиури и эдзосиури). Центры научных
знаний Эдо, Нагасаки, Осака. Распространение в Японии трудов
европейских учёных (И. Ньютона, голландских физиков). Национальная
математическая школа Сэки в Эдо. «Полное собрание тьмы
драгоценностей» - энциклопедия народных знаний. Культурные контакты
японцев с Европой и Китаем. Концепции «первородная культура
внутреннего ядра» (Китай) и «дочерняя культура внешней оболочки»
(Япония), формирование кодекса поведения горожан «Сёнин-до» (дао
торговцев). Его отличие от «Бусидо» (Дао самураев). Гравюры «нагасакиэ» и «укиё-э». Печатные мастерские Хария и Яматоя. Портретный жанр,
Кавахара Кэйг.
Культура современной Японии
Основные
тенденции
развития
культуры
в
XX
в.:
интернационализация всех сфер жизни национальных обществ,
глобализация всех сфер жизни национальных обществ, глобализация в
культурной сфере, появление новых отраслей творчества в связи с
достижениями научно-технической революции. Проблемы сохранения
идентичности японской культуры.
Идея европейского рационализма в японской архитектуре. Работы
Мамору Ямада. Направление нихонга и ега в живописи. Кунио Масикава,
Кэндзо Тангэ – ведущие послевоенные японские архитекторы.
Авангардизм в японской живописи (Ивами Фурудзава, Сэйдзи Тго, Таро
Окамато). Тенденции развития японской скульптуры (Сигэру Уэки,
Томонори Тайофуку). Японская графика (Тадасигэ Оно, Макого Уэно,
Дзюньитиро Сэкино). Сохранение традиций в живописи (Миямото
Цутому).
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Скачок в области материальной культуры Японии после Второй
мировой войны. Концепция Оэ Кэндзабуро «ядерная культура». Проблемы
информационного общества. Культура постмодернизма, её особенности:
придание обыденным явлениям (тоска, тревога и пр.) статуса философскоэстетических
категорий;
диссонанс,
дисгармония
в
музыке;
нефигуративность, ассиметрия в живописи; абсурд в литературе, театре,
кинематографе. Постмодернизм в японской архитектуре, живописи,
рекламе; конструирование искусственного мира.
Основные этапы истории литературы Японии
Древнейшие литературные памятники Японии, китайское культурное
влияние на формирование литературных жанров. Идеологическое значение
летописей («Кодзики»). «Предисловие» Ясумаро. Формирование японской
литературной поэзии из фольклора, система жанров. «Манъёсю» и авторы
антологии (Какиномото-но Хитомаро, Ямабэ-но Акахито). Литература
хэйанского периода, ее специфика (эстетизм общественного сознания).
Значение хэйанских поэтических антологий («Кокинсю», «Синкокинсю»).
«Поэтические
романы»
(«Исэ-моногатари»,
«Ямато-моногатари»).
Развитие жанра рассказа (сборники буддийских легенд на камбуне,
«Стародавние
повести»
в
собрании
Минамото-но
Такакуни).
Формирование жанра моногатари («Повесть о старике Такэтори»,
«Повесть о прекрасной Отикубо»). Мурасаки Сикибу и «Повесть о Гэндзи»
как художественная энциклопедия хэйанской эпохи. Дневниковая и
эссеистская литература («Дневник путешествия из Тоса» Ки-но Цураюки,
«Записки у изголовья» Сэй-сёнагон, «Записки из кельи» Камо-но Тёмэй).
Японская литература в период сёгуната. Военный эпос гунки («Повесть о
Тайра») и возникновение авантюрного рыцарского романа («Повесть о
Ёсицунэ»). Влияние дзэн-буддизма на литературный процесс, поэзия рэнга
(сборник «Цукубасю») и литература годзан-бунраку. Значение дзэн для
театра Но («Ацумори» Дзэами Мотокиё, «Предание о цветке стиля»).
Развитие жанра хайку и Мацуо Басё. Городская литература в эпоху Эдо:
бытоописательная и эротическая проза (Ихара Сайкаку), фантастическая
проза (Уэда Акинари), авантюрная проза ёмихон (Такидзава Бакин). Театр
Кабуки и творчество Тикамацу Мондзаэмона. Новая японская литература
под европейским влиянием в период Мэйдзи: реализм (Мори Огай и
Куникида Доппо), психологический роман (Нацумэ Сосэки), натурализм
(Симадзаки Тосон), пролетарская литература (Кобаяси Такидзи). Эстетизм
группы «Тамбиха» (Танидзаки Дзюнъитиро). Группа «Сингикоха» и
Акутагава Рюноскэ.
Современная литература Японии
Японская
послевоенная
литература.
Авторы
антивоенного
направления. Эстетизм Кавабата Ясунари. Проблемы человека и общества
в литературе 60-70-х гг. (Абэ Кобо, Оэ Киндзабуро, Мисима Юкио,
Мураками Рю, Накагами Кэндзи). Литература «прохладного нигилизма» и
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постмодернизма в конце ХХ века: Мураками Харуки, Симада Масахида,
Огино Анна, Маруяма Кэндзи.
Народные традиции, праздники и обряды в Японии
Государственные праздники Японии. Памятные даты ( день северных
территорий, день капитуляции Японии). Праздник Танабата. Семейные
традиции японцев.этика японского общества. Японский деловой этикет.
Понятие кедотай. Сезоны отюдэй и осэйбо. Этикет поклона. Городские
фестивали Японии (Бон, Гион, “процессия тысячи лиц”, снежный
фестиваль в Саппоро).
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Часть II. История и социально-политическая система
стран Востока
1. История стран Востока
История Китая
Зарождение китайской цивилизации
Археологические культуры палеолита и мезолита на территории
Китая. Китайский неолит: культурные комплексы Яншао и Луншань.
Жилища. Керамика. Хозяйственная деятельность. Семейно-клановая
организация. Религиозные представления. Проблема культурных
заимствований. Урбанистические культуры: Эрлитоу, Эрлиган, Аньян (2-я
половина II тыс. до н. э.).
Китай в период Шан – Инь
Становление протогосударства Шан – Инь. Антропологический тип и
хозяйство населения. Зональная структура управления. Верховная власть и
административный аппарат. Правление У Дина (ХIII в. до н. э.). Духовная
культура и мировоззрение шанцев. Чжоуские племена и падение Шан.
Китай в период Западного Чжоу
У-ван и создание государства Чжоу. Легитимизация власти и
специфика политической организации Западного Чжоу. Учение о Мандате
Неба. Административная структура. Система уделов. Социальноэкономическое развитие. Система цзин-тянь. Государство Чжоу и
соседние племена. Военные походы. Укрепление уделов со 2-й половины
Х в. до н. э. и упадок власти вана.
Китай в период Восточного Чжоу
Период Чуньцю. Распад государства на независимые царства и
княжества. Междоусобные войны. Чжоуский ван и гегемоны (ба).
Особенности социально-политической структуры. Клановая структура
цзун цзу. Социальная лестница: чжухоу, цины, дафу, ши. Земледельцы,
гожэнь, рабы. Система уездов. Поиск модели централизованного
государства: конфуцианство и легизм. Период Чжаньго. Политическая
борьба «семи сильнейших» царств. Реформы Шан Яна и укрепление Цинь.
Социально-экономическое развитие: демографический взрыв, увеличение
производства железа, рост товарно-денежных отношений, расцвет городов,
усиление процессов приватизации. Культурное сближение царств
Чжаньго. «Золотой век» китайской философии: конфуцианство, легизм,
даосизм, моизм.
Китай в эпоху империи Цинь
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Возвышение Цинь в середине III в. до н. э. Борьба Цинь с
государствами «вертикальной коалиции». Ин Чжэн и Ли Сы. Падение
Хань, Вэй, Чу, Чжао, Янь и Ци. Империя Цинь. Создание имперской
централизованной администрации. Унификация мер и весов, денежной
единицы, письма. Экономические мероприятия государства. Гонения на
конфуцианство. Войны с сюнну и вьетами. Смерть Шихуан-ди и подъем
антициньского движения в стране. Сян Юй и Лю Бан. Падение династии
Цинь.
Китай в эпоху империи Хань
Правление Лю Бана: соединение бюрократического государственного
аппарата и общинного самоуправления, реформа налоговой системы и
уголовного права. Создание системы уделов и последствия этого.
Правление
У-ди:
политические
и
социально-экономические
преобразования. Дун Чжуншу: реформа конфуцианства, его роль в
имперской идеологии. Внешняя политика У-ди. Ослабление центральной
власти после смерти У-ди, его причины. «Сильные дома». Реформы Ван
Мана. Восстание «краснобровых». Поздняя династия Хань. Реформы Гуан
У-ди и его приемников. Социально-экономическое развитие и внешняя
политика. Кризис династии Хань. Усиление оппозиционных движений.
Восстание «желтых повязок». Падение династии Хань.
Китай в III–VI вв.
Период Троецарствия. Сыма Янь и создание государства Западное
Цзинь. Введение надельной системы. Нашествие кочевых племен на
северные территории Китая. Эпоха Наньбэйчао. Падение Западной Цзинь.
Варварские политические союзы на севере Китая. Тоба Гуй и империя
Северная Вэй. Аграрная реформа 485 г. Южно-китайские династии:
особенности политического и социально-экономического развития.
Объединительные тенденции и воссоздание единого государства.
Китай в период династии Тан (VII – начало X вв.)
Империя Тан. Правление Ли Юаня и Ли Шиминя. Политическое
устройство: учение цзин цзи, административная структура, ведомства,
экзаменационная система. Придворные группировки. Система фу бин.
Кодификация законов. Социальная иерархия. Экономика: восстановление
надельной системы, подъем сельского хозяйства, рост городов, развитие
ремесла и торговли. Внешняя политика. Нарастание кризисных явлений в
империи в конце VII – первой половине VIII вв., причины и последствия.
Военный мятеж Ань Лушаня. Реформы Ян Яня 780 г. Система лян шуй.
Крестьянская война 874-884 гг. Ван Сяньчжи. Хуан Чао. Падение династии
Тан. «Эпоха пяти династий и десяти царств».
Китай в период династии Сун (X-XIII вв.)
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Укрепление центральной власти при первых императорах династии
Сун. Политико-административная структура империи. Экзаменационная
система. Упрочение позиций конфуцианства. Подъем экономики.
Урбанизация. Рост ремесла и торговли. Мануфактуры. Проблема «сунской
модернизации» в исторической науке. Внешнеполитическая ориентация на
умиротворение варваров. Взаимоотношения с государствами Ляо и
Западное Ся. Реформаторское движение ХI в. Ван Аньши и его реформы.
Движение за обновление конфуцианства. Чжу Си. Поражение Сунов в
борьбе с чжурчжэнями. Династия Южная Сун. Походы на Север. Юэ Фэй.
Мирный договор 1142 г. Экономическое развитие.
Китай в период династии Юань (конец XIII – середина XIV вв.)
Нашествие монголов. Разгром тангутов и чжурчжэней. Реформы
Елюй Чуцая в Северном Китае. Подчинение Южного Китая. Правление
Хубилая. Административное устройство империи. Сословная структура.
Буддийская церковь и конфуцианство. «Китаизация» правящей верхушки и
административного аппарата империи в ХIV в. Экономическое развитие
северных и южных китайских территорий. Система уделов. Ремесло и
торговля. Антимонгольское движение. Секта «Белого Лотоса». Чжу
Юаньчжан. Разгром монголов и провозглашение династии Мин.
Китай в период династии Мин (середина XIV – XVI вв.)
Правление Чжу Юаньчжана. Реформирование системы центрального
и местного управления. Система уделов. Полицейский и идеологический
контроль.
Социально-экономические
мероприятия.
Категории
землевладения. Военные и гражданские поселения. Система лицзя.
Мероприятия императора Чжу Ди. Наступление на удельную систему.
Военные походы на север и юг. Морские экспедиции Чжэн Хэ. Тумосская
катастрофа 1499 г. и ее последствия. Реформаторское движение. Ван
Янмин. Мероприятия Чжан Цзюй-чжэна (70-80-е гг. ХVI в.) и их
результаты. Развитие экономики: формы организации экономической
деятельности, интенсификация сельского хозяйства, урбанизация, рост
ремесла и торговли. Начало контактов с европейцами. Торговые
португальские фактории. Деятельность христианских миссионеров.
Столкновение с Японией за влияние в Корее. Социально-политический
кризис начала ХVII в. Восстание Ли Цзычэна. Падение династии Мин.
Китай в середине ХVII – середине ХIХ вв.
Маньчжуры и образование государства Цин. Маньчжурское
завоевание Китая: ход и результаты. Реорганизация политикоадминистративной системы. Системы баоцзя и санъюэ. Сословия. Роль
конфуцианства и буддизма. Реформы императора Канси. Экономические
мероприятия. Налоговая реформа. Формы землевладения. Развитие
сельского хозяйства. Города. Ремесло и торговля. Мануфактуры.
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Правление императоров Юнчжэна и Цяньлуна. Завоевательные походы
маньчжуров. Запрещение христианства. Политика «закрытия» Китая.
Религиозные секты и тайные общества. Проявление династического
кризиса в начале ХIХ в. Усиление социальной напряженности.
Повстанческое движение. Тайпинское восстание: причины, движущие
силы, идеология, этапы. Государство Тайпин тяньго: политикоадминистративное устройство, «Земельная система Небесной империи».
Ослабление Тайпин тяньго и его падение.
«Открытие» Китая и политика «самоусиления»
Английская Ост-Индская компания и опиеторговля. Линь Цзэсюй.
Опиумные войны и их последствия для Китая. «Движение по усвоению
заморских дел». Вэй Юань. Указ императора Сяньфэна (1861) и начало цзы
цян. Реформы «самоусиления». Особенности зарождения китайского
капитализма. Императрица Цыси. Ли Хунчжан. Зарождение китайского
регионализма. Деятельность европейских держав в Китае: таможенная
несамостоятельность, финансовая зависимость страны, железнодорожные
концессии. Выделение иностранных сфер влияния в Китае. Японокитайская война 1894-1895 гг. и крах политики «самоусиления».
Китай в конце XIX – начале XX вв.
Реформаторское движение конца ХIХ в. Кан Ювэй и его идеи.
«Общество усиления государства». Император Гуансюй и «100 дней
реформ». Начало формирования революционного движения. Сунь Ятсен.
«Союз возрождения Китая» и подготовка вооруженного выступления.
Восстания ихэтуаней. Иностранная интервенция. «Заключительный
протокол» 1901 г. «Новая политика»: экономические, административные,
военные реформы. Подъем революционного движения в конце 1900-х гг.
Деятельность либеральной оппозиции в эмиграции. Тунмэнхуэй и «три
народных принципа» Сунь Ятсена. Восстания в южных провинциях.
Синьхайская революция и послереволюционное развитие Китая
(1911-1918 гг.)
Причины революции. Восстание в Учане. Северный и южный
революционные центры. Провозглашение Китайской республики.
Национальное собрание и Временная Конституция. Отречение Цинов от
престола. Образование политических партий. Гоминьдан и парламентские
выборы 1912 г. Деятельность Юань Шикая. «Вторая революция» в южных
провинциях. Установление диктатуры Юань Шикая. Китай в годы Первой
мировой войны. «21 требование» Японии. Антияпонское движение.
Монархические устремления Юань Шикая и их крах. Установление
милитаристского режима. Вступление Китая в войну. Сунь Ятсен и
«старый парламент» в Гуанчжоу. Идеологический кризис китайского
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общества в послесиньхайский период. «Движение за новую культуру».
Социально-экономическое развитие. Позиции иностранного капитала.
«Золотой век» китайской буржуазии.
Китай в 1918-1927 гг.
Попытки объединения Севера и Юга Китая после окончания мировой
войны. Парижская мирная конференция. «Движение 4 мая» 1919 г. и
подъем освободительной борьбы. Образование КПК. Советская Россия,
Коминтерн и китайские революционные силы. Эволюция «народных
принципов» Сунь Ятсена. Реорганизация Гоминьдана. Создание единого
фронта КПК и Гоминьдана. Формирование революционной армии. Мятеж
Фэн Юйсяна. Общекитайская конференция по объединению страны.
«Движение 30 мая» 1925 г. и начало революции. Провозглашение
Национального правительства. Коминтерн, КПК и Гоминьдан. Северный
поход НРА. Размежевание внутри единого фронта. Переворот Чан Кайши
и образование Национального правительства в Нанкине. Разрыв
Уханьского правительства и КПК. «Арьергардные бои» революции. Итоги
Национальной революции.
«Нанкинское десятилетие» (1928-1937 гг.)
Объединение Китая под властью Нанкина. «Программа политической
опеки» и становление гоминьдановского политического режима.
Конституция 1931 г. Внутренние противоречия в Гоминьдане. «Движение
за новую жизнь». Социально-экономическая политика. Усиление
этатистских тенденций. Аграрный закон 1930 г. и «аграрная
реконструкция». Внешняя политика. Начало ликвидации системы
неравноправных договоров. Ухудшение советско-китайских отношений.
Военный инцидент 1931 г. и оккупация японцами Маньчжурии.
Образование Маньчжоу-го. «Ползучая оккупация» Северного Китая
Японией. Советское движение в Китае. Создание Центрального советского
района и аграрные мероприятия КПК. Ли Лисань и «лилисаневщина».
Карательные походы против Центрального советского района. Китайская
Советская республика. «Великий поход Красной армии». Подъем
общенационального патриотического движения в середине 1930-х гг.
СССР, КПК, Гоминьдан и проблема единого фронта. «Сианьский
инцидент» 1936 г. и его последствия.
Национально-освободительная война 1937-1945 гг.
«Инцидент у Лугоуцяо» и начало японской интервенции. Создание
единого фронта КПК и Гоминьдана. Советско-китайское военнополитическое сотрудничество. Периодизация войны, характеристика
периодов. Политика японских властей на оккупированной территории. «3
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принципа Коноэ» и раскол Гоминьдана. Образование Центрального
правительства в Нанкине. Укрепление руководящего положения Мао
Цзэдуна в КПК. Кампания чжэнфэн. «Яньаньский образ жизни».
Обострение отношений Гоминьдана и КПК. Социально-экономическое
развитие: усиление этатистских тенденций в социально-экономическом
развитии гоминьдановских районов, экономическая деятельность КПК в
освобожденных районах. Разгром Японии и проблема будущего
политического режима в Китае. Договор о дружбе и союзе с СССР.
Китай в 1946-1957 гг.
Гражданская война 1946-1949 гг. Провозглашение КНР. Создание
государственно-административной
системы
КНР.
Завершение
освобождения страны. Борьба с внутренней контрреволюцией. Аграрная
реформа 1950 г. и развитие деревни. Политика национализации.
Конфронтация «новодемократической» и социалистической альтернатив в
КПК. Формирование культа личности Мао Цзэдуна. Договор о дружбе
1950 г. и советско-китайское сотрудничество. Победа курса на
социалистическое строительство. Первая пятилетка (1953-1957) и ее
результаты. Конституция КНР 1954 г. Ликвидация группы Гао Гана и Жао
Шуши. Идея «скачка» Мао Цзэдуна. Кампания «Пусть расцветают сто
цветов, пусть соперничают сто школ». VIII съезд КПК: победа курса Мао
Цзэдуна. Кампания «упорядочения стиля» (чжэнфэн) в партийной работе.
Теоретические искания маоизма.
Китай в 1958-1965 гг.
Организация «большого скачка». Курс «трех красных знамен». Вторая
пятилетка (1958-1962) и ее крах. «Битва за сталь». Организация «народных
коммун». Пэн Дэхуай и оппозиция Мао Цзэдуну. Луньшанский пленум ЦК
КПК 1959 г. Голод 1960-1961 гг. Восстание в Тибете. Конфликт с
Тайванем и Индией. Обострение советско-китайских отношений. Итоги
«большого скачка». IХ пленум ЦК КПК (1961) и курс «урегулирования».
«Опыт Дацина». Борьба в руководстве КПК: «прагматики» и «левые».
Кампании «За социалистическое воспитание» и «Учиться у НОАК!».
Образование группы по делам «культурной революции».
Китай в 1966-1978 гг.
Кампания критики У Ханя 1965 г. и начало «культурной революции».
Группа по делам «культурной революции». Хунвэйбины и цзаофани. Линь
Бяо. ХI пленум ЦК КПК 1966 г.: «Огонь по штабам!». Утверждение
военно-бюрократической диктатуры Мао Цзэдуна. IХ съезд КПК (1969).
Вооруженные конфликты с СССР. Политическая борьба в китайском
руководстве после 1969 г. «Сентябрьский кризис» 1971 г. Американокитайское сближение. Х съезд КПК 1973 г. Оформление «группы
четырех». Конституция КНР 1975 г. События на площади Тяньаньмэнь
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1976 г. Смерть Мао Цзэдуна. Борьба в партийном руководстве после
смерти Мао Цзэдуна. Разгром «банды четырех». Хуа Гофэн. План
«четырех модернизаций». Дэн Сяопин. XI съезд КПК. III пленум ЦК КПК
(1978) и победа «прагматиков».

Китай в 1978-1992 гг.
Конституция 1978 г. Политика «урегулирования» народного хозяйства
(1979-1981). Закладывание основ «рыночного социализма». Система
подворного подряда и реформирование деревни в 1980-е гг. Развитие
частного сектора. Образование «специальных экономических зон» (СЭЗ).
Реформирование государственного сектора экономики. ХIII съезд КПК
1987 г.: понятие «сяокан». Концепция «одно государство – две системы».
Отношения с США и СССР. Демократизация общественно-политической
жизни. Конфликт в руководстве КПК 1987 г. «События на Тяньаньмэнь»
1989 г. и политика «урегулирования».
Китай в 1990-е – начале 2000-х гг.
ХIV съезд КПК 1992 г.: курс на строительство «социалистической
рыночной экономики». Цзян Цзэминь. Девятый пятилетний план
экономического и социального развития и 15-летний план развития до
2010 г. ХV съезд КПК и курс на активизацию внешнеторговой стратегии.
Изменения в экономической и социальной сферах Китая. Переход под
управление КНР Гонконга и Макао. XVI съезд КПК: курс на «великое
возрождение нации Китая». Политика администрации Ху Цзиньтао.
История Турции
Дотурецкая история Малой Азии
Раннеземледельческие культуры Малой Азии – Чатал-Хёюк,
Хаджилар. Города-государства III–II тыс. до н.э. Куссара, Неса, Хаттуса.
Архивы Каниша. Хеттское государство XVII–XII вв. до н.э. Древнее,
Среднее и Новое царства. Лувийцы (Киццуватна), хурриты (Арцава) и
ахейцы (Аххаява). Государство Митанни и Ассирия. Троя и ее культура.
«Народы моря» и гибель Хеттской державы. Рабовладельческие
государства Фригия, Кария, Ликия, Урарту. Греческие полисы Ионии –
союз городов-республик. Греческие колонии черноморского побережья
Малой Азии. Трапезунт, Керасунт, Синоп. Понтийской царство.
Нашествие киммерийцев и скифов в VIII и VII вв. до н.э. Мидия, Лидия.
Царь Крез (560–546 г. до н.э.). Малая Азия в составе персидской державы
Ахеменидов. Походы Александра Македонского. Малая Армения, Софена
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(Цопк), Великая Армения. Тигран II (95–55 г. до н.э.). Малая Азия в
составе Государства диадохов. Держава Селевкидов. Вифиния, Писидия,
Каппадокия, Пафлагония, Пергамское царство. Понтийский царь
Митридат VI Эвпатор (111–63 г. до н.э.) и римское завоевание Малой
Азии. Армения, Парфия и Сасанидский Иран. Романизация Малой Азии.
Никейский собор 325 г. и принятие христианства. Восточно-римская
(Византийская) империя и ее культура. Малая Азия под властью арабского
халифата (VII – середина IX вв.) и Византии (середина IX–XI вв.).
Трапезунтская империя.
Первые тюркские государства на Ближнем и Среднем Востоке
Ранние империи кочевников Центральной Азии. Держава гуннов и ее
распад (III в. до н.э. – V в. н.э.). Тюркский каганат (VI–VII вв.) и его
распад. Разложение патриархально-общинного строя у тюркских кочевых
племен степных районов Центральной Азии во второй половине Х в.
Хазарский каганат. Печенеги, кыпчаки. Арабские завоевания в
Центральной Азии. Принятие тюрками Центральной Азии ислама. Ранние
тюркские государства на Ближнем и Среднем Востоке. Государство
Караханидов в Мавераннахре и государство Газневидов в Хорасане.
Тюрки-огузы и образование государства Сельджуков. Тогрул-бек.
Алп-Арслан (1063–1072). Разгром византийцев в битве при Маназкерте
(1071).
История государства Сельджукидов и Румского султаната
Начало завоевания Малой Азии сельджуками (1073-1077). Султан
Cулейман ибн Кутулмуш. Взятие сельджуками Никеи (Изника) и
превращение ее в первую столицу своего государства в Малой Азии
(1081). Поражение сельджуков от крестоносцев, падение Никеи (1097).
Конийский (Румский) султанат (1116-1307), егосоциально-экономический
и государственный строй. Эмират Данишменидов. Восстание Баба Исхака.
Разгром сельджуков монголами в сражении у Кеседага (1243) и упадок
Румского султаната во второй половине XIII в. Малая Азия под властью
монголов. Восстание Джимри (1277). Распад сельджукского султаната.
Турецко-османское государство в XIV–XV вв.
Тюркские эмираты на территории Малой Азии в конце XIII – первой
половине XIV в. Образование Османского государства (1299). Бурса –
первая столица Османского государства (1326). Перенос столицы в
Адрианополь (Эдирне) в 1362 г. Социальные отношения и
государственный строй у турок-османов. Административно-военная
организация, система тимаров. Создание корпуса янычар в 1361 г.
Социально-политическая роль ислама.
Нашествие Тимура в Малую Азию, поражение турок-османов под
Анкарой (1402). Положение народных масс. Антифеодальное восстание
под руководством Бедреддина Симави (1416).
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Завоевательная политика османских султанов в Европе и Азии.
Султан Мехмед II Фатих. Захват Константинополя (1453) и перенос
столицы османов в Стамбул. Образование Османской империи.
Завершение завоевания турками Балкан.
Развитие феодальных отношений и их законодательное оформление.
Социально-экономические отношения и государственный строй
Османской империи во второй половине XV в. Складывание турецкой
народности. Положение покоренных народов в Османской империи.
Внешняя политика османских султанов во второй половине XV в.
Установление дипломатических отношений с Московским государством
(1492).
Османская империя в XVI – первой половине XVII вв.
Завоевания Османской империи в Азии, Африке и Европе в первой
половине XVI в. Правление Сулеймана I Великолепного, его
законодательство. Развитие системы тимаров. Роль Османской державы в
европейской политике XVI в., ее союз с Францией. Русско-турецкие
отношения. Турецко-иранские войны.
Разложение тимариотской системы во второй половине XVI в.
Экономический и политический упадок империи и усиление
центробежных тенденций. Изменения в социальной структуре общества.
Появление чифтликчи. Восстания в Малой Азии в XVI – начале XVII в.
«Джелялийская смута». Положение в городах. Восстания на Балканах.
Усиление распада военно-ленной системы и упадок военной мощи
Османской империи.
Попытки восстановления могущества Османского государства в XVII
в. Трактаты Кочи-бея. Реформы Кепрюлю и их значение.
Османская империя во второй половине XVII–XVIII вв.
Ухудшение внутреннего положения империи во второй половине XVII
в. Захватнические войны Турции с Ираном, Польшей, Венецией и Россией.
Войны Турции с Австрией и разгром турок под Веной. Карловицкие
мирные договоры (1699) и Константинопольский договор (1700). Русскотурецкий договор 1711 г.
Изменения в аграрных отношениях и экономическое положение
городов. Обострение классовых противоречий. Восстания 1730–1731 гг. в
Стамбуле.
Кризис военно-ленной системы в XVIII в. Кризис местной
администрации. Введение системы гедиков. Упадок промышленности и
торговли. Рост экономической зависимости от западных держав.
Дальнейший упадок военной мощи империи. Русско-турецкая война 1736–
1739 гг. Международное положение Османской империи во второй
половине XVIII в. и возникновение «восточного вопроса». Кризис
османского феодального государства и его поражения в войнах в Россией
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конца XVIII в. Деградация султанского двора. Роль янычар в турецкой
политической жизни. Региональный сепаратизм.
Османская империя в первой половине XIX в.
Углубление экономического кризиса Турции. Реформы Селима III и
их сущность. Русско-турецкая война 1806–1812 гг. и Бухарестский мир.
Укрепление султанской власти при Махмуде II и ликвидация янычар.
Сербское и греческое национально-освободительные восстания. Русскотурецкая война 1828–1829 гг. Египетский вопрос и борьба держав за
влияние на Ближнем Востоке. Русско-турецкий договор 1833 г. Англотурецкая и франко-турецкая конвенции 1838 г.
Начало проникновения иностранного капитала. Режим капитуляций.
Появление компрадорской буржуазии. Земельный закон 1838 г.
Ликвидация военно-ленной системы. Зарождение турецкой национальной
буржуазии. Гюльханейский хатт-и-шериф. Указ 1845 г. Социальноэкономические и политические предпосылки и сущность танзимата.
Начало
превращения
Османской
империи
в
полуколонию
капиталистических стран.
Османская империя во второй половине XIX в.
Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский трактат. Внедрение
иностранного капитала в Турцию и обострение кризиса феодального
общества. Зарождение турецкой национальной буржуазии.
Социально-экономическое развитие Турции, обострение классовых и
национальных противоречий. Государственное банкротство Турции.
Концессии. Превращение Турции в полуколонию. Либеральноконституционное движение в Турции в 60–70-х гг. XIX в. Общество
«Новые османы». Реформы Мидхат-паши. Боснийский кризис 1875 г
Конституция 1876 г. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и освобождение
Болгарии. Берлинский трактат 1878 г. Борьба великих держав за Турцию и
превращение Османской империи в полуколонию. Концессии. Германский
натиск на Турцию. Багдадская железная дорога.
Установление абсолютной власти султана Абдул-Хамида II,
социально-экономические и политические последствия его правления.
Панисламизм и османизм. Усиление классового, национального и
религиозного гнета. Освободительная борьба угнетенных народов.
Образование партии «Единение и прогресс».
Младотурецкая революция. Турция в годы Первой мировой войны
Предпосылки революции. Влияние русской революции 1905–1907 гг.
Характер младотурецкой революции. Агрессивная политика держав и
аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Подавление
контрреволюционного мятежа 1909 г. Младотурки у власти. Первые
выступления рабочих в Османской империи. Подъем арабского
национально-освободительного движения. Итало-турецкая и балканские
войны. Усиление зависимости Турции от Германии. Пантюркизм,
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пантуранизм и панисламизм. Политика властей империи в отношении
национальных меньшинств.
Участие Турции в мировой войне. Подъем турецкого национализма.
Экономика Турции в годы войны. Рост торговой буржуазии. Обнищание
трудящихся масс. Геноцид армян в 1915 г.: турецкая и армянская точки
зрения. Положение курдов, арабов, греков, ассирийцев. Внутренняя
политика младотурецкого правительства в годы войны. Рост антивоенных
настроений. Поражение и развал турецкой армии. Мудросское перемирие.
Крах внутренней и внешней политики младотурок.
Турецкая Республика в 20-е–30-е гг. ХХ в.
Османская империя к концу первой мировой войны. Севрский
договор и его антитурецкое содержание. Подъем национального и
освободительного движения. Роль Мустафы Кемаля в объединении
патриотических сил в Турции. Создание ВНСТ. Интервенция стран
Антанты и национально-освободительная война турецкого народа.
Этапы перехода от монархо-теократической системы власти к
республиканской. Социально-экономические реформы. Кемализм.
Создание НРП. Шесть принципов НРП. Политика этатизма. Ликвидация
халифата. Преобразования в области права, образования, культуры, быта.
Последствия мирового экономического кризиса. Экономика Турции в 30-е
гг. Результаты кемалистских преобразований.
Внешняя политика Турции. Проблема проливов (конференции в
Лозанне и Монтрё).
Турция в годы Второй мировой войны
Характер турецкого «нейтралитета» в годы войны. Союз с Англией и
Францией. Ориентация на Германию. Политика Турции в отношении
СССР. Сближение Турции с Англией и США в конце войны.
Внутриполитическое положение и социально-экономическое развитие
Турции в годы войны. Ослабление однопартийного режима. Последствия
войны для экономики Турции. Продолжение репрессий против
национальных меньшинств и инакомыслящих.
История Турции во второй половине 40-х – 50-х гг. XX в.
Кризис авторитарного режима НРП и этатистско- автаркической
модели развития (1945-1950). Политические и социально-экономические
маневры НРП. Попытки введения контролируемого плюрализма. Создание
Демократической партии. Принятие “доктрины Трумена” и “плана
Маршалла”.
Правление
Демократической
партии
(1950–1960):
квазиплюрализм и экономический рост за счет отказа от автаркии,
активное участие в блоковой игре “холодной войны”. Социальные
последствия политики Дж. Баяра – А. Мендереса.
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Период военных переворотов в Турции
(1960 г. – начало 1980-х гг.)
Переворот 1960 г. Создание Второй республики. Конституция 1961 г.
Утверждение
многопартийной
системы.
Десятилетний
опыт
вестернизированной демократии, развитие процесса экономической
либерализации. Партия справедливости. С. Демирель.
Военный переворот 1971 г. Обновление НРП. Б. Эджевит. Усиление
внутренней нестабильности и ее причины. Деятельность правительств С.
Демиреля и Б. Эджевита. Диспропорции в развитии экономики Турции.
Партия националистического движения, организация «Серые волки». А.
Тюркеш. Социально-экономический кризис конца 70-х гг.
Военный переворот 1980 г. Чистка политической сцены. Создание
Третьей республики. Конституция 1982 г. Идея «направляемой
демократии». Переход к гражданскому правлению и выборы 1983 г.
Турция в годы «экономического чуда»
“Эра Тургута Озала” (1983–1991) – “турецкое чудо”: конец этатизма,
либерализация экономики. Перегруппировка политических сил в Турции в
90-х гг. Рост влияния исламистов в жизни страны. Партии “Рефах” и
“Фазилет”. Роль армии и президентской власти в Турции.
Современная история Турции ( конец XX – начало XXI в.).
Приход к власти правительства Эрбакана. Программа Партии
Благоденствия. Изменения в экономике после 1995 г. Вмешательство
военных в политику в 1997 г. – скрытый переворот. Правительства Т.
Чиллер, М. Йылмаза и Б. Эджевита. Современное состояние курдской
проблемы. Социально-экономические и политические проблемы
современной Турции. Варианты трактовки «турецкой модели» развития:
«турецкий путь в Европу» или светская форма модернизации
мусульманского общества. Приход к власти правительства исламистской
Партии справедливости и развития. Правительство Эрдогана.
История Японии
Первобытнообщинный строй на территории Японии
Особенности периодизации доисторической эпохи в Японии. «Период
Ивадзюку» – японский палеолит. Период Дземон – японский неолит.
Керамика Дземон. Поселения периода Дземон. Хозяйственная
деятельность. Формирование религиозных представлений. Период Яей –
бронзово-железный век. Керамика Яей. Переход к производящему типу
хозяйства. Начало применения железных и бронзовых изделий.
Возникновение натурального товарообмена. Роль переселенцев в
формировании культуры Яей. Рост социальных конфликтов. Эволюция
религиозных ритуалов. Период Яей как начало японской культурноисторической традиции.

29

Формирование японской государственности.
Период Кофун (курганный). Типология японских курганов.
Устройство курганов. Погребальный ритуал. Эволюция курганов.
Перемены в обществе периода Кофун. Интенсификация хозяйства.
Поселения периода Кофун. Китайские источники о «людях Ва» и стране
«Яматай». Государство Ямато. Социально-политическое устройство
государства.
Зарождение
сословной
структуры.
Перемещения
политического центра Ямато. Внешняя политика Ямато. Правление рода
Сога. Проникновение буддизма. Соперничество между буддизмом и
синтоизмом.
Период
Асука
(592-710)
в
истории
Ямато.
Внешнеполитическая ситуация. Отношения с Китаем. Политика на
Корейском полуострове. Реформы государственного устройства. Падение
влияния рода Сога. «Наставления из 17 статей» принца Сетоку (604).
Реформы Тайка. Введение надельной системы. Организация аппарата
управления. Реформа системы удзи – кабанэ. Смута «года дзинсин» (672).
Военная реформа. Фудзивара – первая постоянная столица Японии.
История Японии в VIII в.
«Государство рицуре» в Японии. Государственное устройство.
Высшие органы государства. Статус правителя. Вооруженные силы.
Развитие системы коммуникаций. Градостроительные особенности Нара
как новой столицы страны. Население Нара. Особенности социальной
структуры. Категории ремин и сэммин. Структура и привилегии
чиновничества. Система образования и конкурсных экзаменов.
Положение крестьян. Ремесленники синабэ и дзакко. Эволюция надельной
системы землепользования. Категории земель. Административное деление
страны. Отношения между центром и периферией. Роль синтоизма,
буддизма и конфуцианства в формировании государственной идеологии.
Политическая история периода Нара. Возвышение рода Фудзивара.
История монаха Докё и крах попытки построения буддистской теократии в
Японии. Правление Камму (781-806). Нарская Япония и внешний мир.
Взаимоотношения с материковыми государствами. Предпосылки перехода
к самоизоляции.
История Японии в IX-XII вв.
Становление в Японии феодального общества. Специфика японского
феодализма. Перенос столицы в Хэйанке. Структура хэйанской
аристократии. Земельная собственность и земельные отношения.
Категории секи сеэн и кисин тикэй. Развитие японского буддизма: школы
Тэндай, Сингон и теория ребу синто. Хэйанская культура. Образование.
Политическая история периода Хэйан. Борьба рода Фудзивара за
политическое господство. Пик политического могущества Фудзивара.
Фудзивара Митинага. Формирование военного сословия. Появление
«военных родов». Организация вооруженных сил в период Хэйан.
Формирование системы инсэй и ее последствия. Правление Сиракава.
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Смута «годов Хогэн» (1156). Возвышение дома Тайра. Борьба между
Минамото и Тайра. Война «годов Гэмпэй» (1180-1185). Конец
«государства рицуре».
История Японии в конце XII – начале XIV вв.
Образование нового политического центра в районе Канто. Борьба
Минамото-но Ёритомо за власть. Конфликт внутри дома Минамото.
Политико-административное устройство сёгуната. Административная
система бакуфу. Установление контроля над земельными владениями.
Формирование вассальных отношений. Появление института регентства
(сиккэн). Попытка свержения власти бакуфу. Правление Ходзё Ясутоки.
Дальнейшая эволюция системы власти. Развитие феодальной экономики.
Земельная собственность и земельные отношения. Развитие ремесла и
торговли. Появление монгольской опасности. Монгольское вторжение.
Консолидация власти бакуфу. Экономические последствия монгольского
нашествия. Углубление религиозного синкретизма. Распространение
амидаизма и дзэн-буддизма. Школа нитирэн. Развитие синто. Падение
Камакурского сёгуната. Образование двух ветвей императорского дома.
Воцарение Годайго и свержение власти бакуфу.
История Японии в начале XIV – первой половине XVI вв.
Реставрация Кэмму (1334-1338). Реформы Годайго. Обострение
борьбы за власть. Кусуноки Масасигэ. Мятеж Асикага Такаудзи. Раскол
императорского дома. Период южного и северного дворов – Намбокутё
(1336-1392). Создание сёгуната Муромати (Асикага). Политическая
идеология сёгуната. Административная система сёгуната. Укрепление
центральной власти. Возрастание общественной роли дзэн-буддизма в
эпоху Муромати. Внутренняя политика сёгунов дома Асикага. Причины
длительной феодальной раздробленности Японии. Распад системы сеэн.
Формирование феодальных княжеств. Процесс гэкокудзё. «Королевство
Оути». Смута годов Онин и «эпоха воюющих провинций». Крестьянские
движения XV-XVI вв. Становление сельской общины нового типа.
«Республика Ямасиро». Массовые религиозные движения. Движение Икко
икки. Организация сельского хозяйства, торговли и ремесла в
средневековой Японии.
История Японии во второй половине XVI в.
Деятельность Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу по
объединению Японии. Предпосылки объединения Японии. Начало
объединения Японии (1551-1582). Военные походы Ода Нобунага из
провинции Овари. Военное искусство Ода Нобунага. Союз Ода Нобунага с
Токугава Иэясу. Свержение сёгуната Асикага (1573). Аграрные
преобразования Ода Нобунага. Изменение налоговой системы. Политика
Нобунага в отношении ремесла и торговли. Развитие городов.
Возникновение «вольных городов». Борьба Ода Нобунага за контроль над
городами и буддистскими монастырями. Гибель Ода Нобунага.
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Объединительная деятельность Тоётоми Хидэёси (1582-1598). Победа
Тоётоми Хидэёси в борьбе за власть, его отношения с Токугава Иэясу.
Военные походы Хидэёси. Меры Хидэёси против христиан. Реформы в
аграрной сфере. Система контроля над крестьянами. Политика в области
торговли и финансов. Укрепление сословной системы. Организация
государственного управления. Завоевательный поход в Корею и смерть.
Борьба за власть после смерти Хидэёси, победа дома Токугава.
История Японии в XVII в.
Завершение объединения Японии. Причины победы дома Токугава.
Битва при Сэкигахара (1600). Последующие шаги Токугава Иэясу к
утверждению своего господства. Создание третьего сёгуната.
Перемещение политического центра страны в Эдо. Оформление новой
политической системы при сёгунах Иэясу, Хидэтада и Иэмицу.
Государственное устройство: система бакухан, формы контроля сёгуна над
даймё. Сёгун – император. Идеологическая система сёгуната, роль
чжусианского конфуцианства. Сословное деление японского общества: сино-ко-сё. Внешняя политика Токугава. «Закрытие Японии»: причины,
последствия. Гонения на христиан. Отношения с голландцами.
История Японии в XVIII в.
Экономическое развитие токугавской Японии. Деревня и сельское
хозяйство. Эволюция японской деревни. Категории сельских жителей.
Развитие домашней промышленности. Развитие товарно-денежных
отношений. Налоговая система. Осуществление контроля над крестьянами.
Развитие городов в период Токугава. Роль Эдо, Осаки и Киото в эпоху
Токугава. Дорожная сеть и транспорт. Формирование нового купечества.
Купеческие объединения (накама). Развитие кредитно-финансовых
операций. Торгово-предпринимательские дома Мицуи, Сумитомо и
Коноикэ. Установление «особых отношений» с бакуфу. Демографические
процессы в период Токугава. Система образования в эпоху Токугава.
Развитие книгопечатания. Развитие научной мысли. Идейная борьба
против чжусианской доктрины. Историко-философская школа княжества
Мито. Школа национальной науки (кокугаку). «Голландоведение»
(рангаку). Религиозное реформаторство и атеизм. Развитие социальных
противоречий в XVIII в. Реформы годов Кёхо и Кансэй. Восстания
крестьянства и горожан.
История Японии в первой половине XIX в.
Социально-экономическая ситуация в Японии в начале XIX в.
Проявления экономического кризиса. Процессы социального расслоения.
Эволюция
системы
«си-но-ко-се».
Реформы
годов
Тэмпо.
Административные реформы в княжествах. Восстания крестьянства и
горожан. Мятеж Осио Хэйхатиро 1836 г. и его последствия. Внутренняя
политика последних сёгунов дома Токугава. Зарождение японской
промышленности. Насильственное «открытие» Японии. Последствия
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открытия Японии для национальной экономики. Духовная оппозиция
сёгунату. Политическая борьба в княжествах. Кобугатай. Консолидация
лидеров
оппозиционного
движения.
Организация
вооруженных
формирований оппозиции. Движение за изгнание иностранцев.
Гражданская война 1863-1869 гг. Реставрация Мэйдзи и ее историческое
значение.
История Японии во второй половине XIX в.
Становление новой Японии. «Возвращение страны и народа
императору». Реформы 1860-70-х гг. Изменения в государственном
устройстве. Формирование новой государственной идеологии. Доктрина
кокутай. Государственное синто. Административные реформы. Борьба за
укрепление центральной власти. Капитализация пенсий бывших самураев.
Крестьянские волнения. Движение енаоси. Недовольство характером
реформ. Самурайская оппозиция. Восстание Сайго Такамори. Роль
государства в развитии промышленности. Финансовое обеспечение
реформ. Движение дзию минкэн ундо. Фукудзава Юкити и Итагаки
Тайсуке. Принятие конституции 1889 г. Деятельность Ито Хиробуми.
Создание политических партий Дзиюто и Кайсинто. Реформа системы
образования. Появление националистических тенденций в образовании.
Формирование рабочего класса. Положение рабочих и зарождение
рабочего движения. Внешняя политика Японии: борьба за восстановление
равноправного положения с западными державами, первые попытки
выхода за пределы японских островов. Корейская проблема. Японокитайская война. Особенности процесса модернизации в Японии.
История Японии в конце XIX – начале XX вв.
Реализация плана развития хозяйства 1895-1904 гг. Изменения в
структуре внешней торговли. Развитие финансово-кредитной системы.
Развитие японских монополий. Основные тенденции внутриполитического
развития. Практика парламентских соглашений. Первые попытки создания
партийного кабинета. Кабинет Ямагата. Политика кабинета Кацуры по
экономической подготовке русско-японской войны. Парламентская борьба
накануне русско-японской войны. Русско-японская война. Катаяма Сэн и
Котоку Дэндзиро. Создание партий Сэйюкай, Минсэйто и Досикай.
Изменения в социальной структуре страны. Положение в сельском
хозяйстве. Развитие транспорта. Развитие промышленности. Состояние
японских финансов. Япония в период Первой мировой войны. Захват
германских владений в Восточной Азии и «21 требование» Китаю.
Правительства Кацура, Ямамото, Окума, Тэраути. Действия японского
правительства по мобилизации ресурсов страны. Государственное
регулирование экономики и ограничение политических свобод. Влияние
мировой войны на японскую экономику. Вступление японских войск на
российский Дальний Восток. Окончание войны и ее результаты для
Японии.
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История Японии в 1918 – начале 1930-х гг.
Демократия Тайсё. Рисовые бунты 1918 г. и переход к партийным
кабинетам. «Либеральное десятилетие» имперской Японии. Император
Ёсихито. Тенденции внутриполитического развития в 1920-е гг. Кабинет
Хара и его политика. «Великое землетрясение» 1923 г. «Закон об опасных
мыслях». Вашингтонская система и ее влияние на развитие Японии.
Партии Минсэйто и Сэйюкай в политической жизни Японии. Споры о
кокутай. Политика кабинета Танака. Всеобщие выборы 1928 г.
Коммунистическое и рабочее движение. Японская экономика в 1920-е гг.
Послевоенная депрессия. «Восстановительный бум». Структура японской
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Развитие внешней
торговли. Экономика японских колоний. Усиление дзайбацу. Роль
государства в экономике. Рост социального недовольства в стране. Сдвиг в
настроениях правящих кругов. Император Хирохито. Возрастание роли
военных в политической жизни Японии. Политические организации
военных и их программы. «Молодое офицерство» и проблема фашистского
движения в Японии. Первые военные заговоры. Закат эпохи партийных
кабинетов. Правительство Инукаи. Разгул политического терроризма в
Японии. «Инцидент 15 мая 1932 г.».
История Японии в 30-е гг. XX в.
Кабинет «национального единства» адмирала Сайто и его падение.
Правительство Окада. Дискуссия о сущности кокутай. Путч 1936 г. и его
последствия. Эволюция политических партий Японии. Внутренняя
политика правительств Коноэ и Хироты. Японская экономика в первой
половине 1930-х гг. Начало нового промышленного подъема. Изменения в
структуре японской промышленности. Роль государства в экономике.
Продолжение кризиса в сельском хозяйстве. Экономика японских
колоний. Военная экспансия в Китае. Доктрина «Великой Восточноазиатской сферы совместного процветания». Взаимоотношения со
странами «западной демократии», СССР и государствами фашистского
блока.
История Японии в период Второй мировой войны.
«Новый порядок» - завершение формирования японской тоталитарной
системы. Внутриполитическая ситуация в Японии в годы войны.
Деятельность японского парламента. Проявления недовольства войной.
Политика «духовной мобилизации» народа. Внутренняя политика
кабинетов Коноэ, Абэ, Тодзио, Койсо и Судзуки. Военные действия на
Тихом океане: этапы, основные события. Влияние войны на
экономическую и политическую ситуацию в Японии. Военная экономика
Японии. Бюджетно-финансовая политика. Государственное регулирование
экономики. Промышленность и сельское хозяйство Японии в годы войны.
Социальные последствия войны для Японии. Кризис военной экономики.
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Активизация сторонников прекращения войны в японских правящих
кругах. Падение Японской империи в 1945 г.
История Японии в 1945 – 1952 гг.
Последствия поражения Японии в войне. Правительства Хигасикуни и
Сидэхара. Американская оккупационная администрация и система
государственного управления. Особенности оккупации Японии. Механизм
осуществления оккупации. Два этапа оккупационной политики. Задачи
первого этапа оккупации. Экономика Японии в начальный период
оккупации.
Земельная
реформа.
Принятие
антимонопольного
законодательства. Демократизация общественно-политической жизни.
Преследование военных преступников и «нежелательных лиц».
Возрождение политических партий. Первые послевоенные парламентские
выборы и их результаты. Легализация японских профсоюзов.
Конституционная реформа. Реформа законодательства. «Обратный курс»
американской администрации. Третий кабинет Есида. Конкретизация
новой американской политики в Японии. «Линия Доджа». План
стабилизации 1948 г. и его социальные последствия. Возрождение
дзайбацу. Война в Корее и японская экономика. Начало перевооружения
Японии. Внутриполитическая борьба в Японии в последние годы
оккупации. Политическое поражение КПЯ. Реорганизация профсоюзного
движения. Усиление левого крыла СПЯ. Успехи Либеральной партии.
Конференция в Сан-Франциско.
История Японии в 1952-1960-е гг.
Японский феномен высоких темпов экономического роста.
«Процветание Дзимму». Предпосылки японского «экономического чуда».
Развитие промышленности. Рост внешней торговли. Развитие транспорта.
Изменения в сельском хозяйстве. Государственное регулирование
экономики. Негативные последствия форсированного экономического
роста. Правительство Хатояма и его внутренняя политика. Социальные
сдвиги в 1960-е гг. Кабинет Икэда и его политика «тайси-сэй». Успех ЛДП
на выборах. Выход на политическую арену партий центра. Партия
демократического социализма. Идейно-политическая ситуация в 1960-е гг.
Образование партии Комэйто. Приход к власти кабинета Сато и проблема
изменения конституции. Военная политика кабинета Сато.
История Японии в 1970-е гг.
Окончание периода высоких темпов экономического роста и его
социально-экономические итоги. «Шоковые удары» США. Планы
структурной перестройки японской экономики. Мировой топливноэнергетический кризис и экономический кризис в Японии середины 1970-х
гг. Реакция правительств Японии на экономические проблемы. Важнейшие
факторы экономического роста. Новые тенденции во внутриполитической
жизни. Первые проявления кризиса монопольного правления ЛДП. Планы
«коалиционного правления». Политические дискуссии второй половины
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70-х гг. Партия Новый Либеральный конгресс в политической жизни
Японии. Дело «Локхид» и падение кабинета Танаки. Кабинеты Мики и
Фукуда.
История Японии в 1980-е гг.
Либерально-демократическая партия и ее эволюция в 80-е гг.
Внутренняя политика кабинетов Накасонэ и Такэсита. Доктрина японского
неоконсерватизма. Развитие оппозиционных партий Японии. Японская
экономика после структурной перестройки. Преодоление последствий
экономического кризиса. Изменение облика японской экономики. Вынос
промышленного производства за рубеж. Новая административнофинансовая реформа. Эволюция ведущих политических партий Японии.
борьба вокруг налоговой реформы. Коррупция в ЛДП. «Новая декларация»
СПЯ. Отказ КПЯ от доктрины марксизма-ленинизма. Новая реорганизация
профсоюзного движения. Смерть императора Хирохито.
История Японии в начале 1990-х – начале XXI в.
Спад экономического развития в начале 90-х гг. и его причины.
Экономический кризис 1997 г. в азиатском регионе. Кризисные явления в
японской экономике. Крах «экономики
мыльного пузыря».
Экономические перспективы Японии. Появление новых партий. Реформа
избирательной системы 1994 г. Современная расстановка политических
сил в стране. Дело фирмы «Рикруто» и падение популярности ЛДП.
Приход к власти социалистов и их правление. Возвращение ЛДП к власти.
Новые тенденции в политике коалиционных правительств. Нынешнее
состояние партийной системы Японии. Борьба внутри правящих коалиций.
Внутренняя политика правительств Хасимото, Обути и Коидзуми.
2. Социально-политическая система стран Востока
Социально-политическая система Китая
Конституция КНР. Основные органы власти. Основы правового
статуса личности. Политические партии и общественные объединения
КНР. Роль НОАК в политической жизни страны. Судебная система КНР.
Национально-территориальная автономия в КНР. Система местного
управления в КНР.
Социально-политическая система Турции
Конституция современной Турции. Основы турецкого права.
Организация судебной системы. Основные политические партии
современной Турции. Роль профсоюзов в политической жизни страны.
Социальная стратификация современной Турции.
Социально-политическая система Японии
Конституционное право Японии. История принятия конституции 1947
г. Характеристика конституции. Основные черты японского права.
Основные органы государственной власти Японии. Организация местного
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самоуправления Японии. Основные политические партии Японии: история
создания, программы, лидеры. Основные средства массовой информации
Японии и их роль в политической жизни страны. Японские профсоюзы и
их деятельность. Социальная структура населения Японии.
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Часть III. Международные отношения и
внешняя политика стран Востока
1. Внешняя политика стран Востока
Внешняя политика Китая
Внешняя политика Китая в XVIII – первой половине XIX в.
Меры цинского правительства по самоизоляции Китая. Начало
торговых отношений между Китаем и западными странами.
Запретительные меры 1757 г. Отношение китайского правительства к
миссионерам. Покорение Джунгарии. Покорение Кашгарии. Организация
управления захваченными землями. Войны с Вьетнамом и Бирмой. Первая
опиумная война.
Внешняя политика Китая во второй половине XIX в.
Вторая опиумная война и Тяньцзиньский договор. Айгунский,
Пекинский и Петербургский договоры Китая с Россией. Участие западных
держав в подавлении восстания тайпинов. Франко-китайская война.
Китайско-японский договор 1885 г. Ликвидация китайского влияния в
Корее. Китайско-японская война. Симоносекский договор и позиция
России, Германии и Франции.
Внешняя политика Китая в конце XIX – начале XX в.
Раздел Китая на сферы влияния. Особая позиция США по этому
вопросу. Российско-китайское соглашение 1896 г. Восстание ихэтуаней и
вмешательство восьми держав. Китайско-японский договор 1905 г.
Создание компании Южно-Маньчжурской железной дороги. Русскояпонские соглашения 1910-1912 гг. по Маньчжурии.
Внешняя политика Китая в годы Первой мировой войны
Позиция Китая по отношению к войне. Военные действия на
территории Китая. «21 требование к Китаю». Реакция правительства на
этот документ. Давление Антанты на Юань Шикая в связи со сменой
государственного строя. Объявление Китаем войны Германии и борьба в
китайском обществе по этой проблеме. Участие Китая в войне. Реакция
Китая на Октябрьскую революцию. Последствия войны для китайского
общества. Китайский вопрос на Парижской мирной конференции.
Внешняя политика Китая в 20-е гг. XX в.
Сотрудничество Советской России с Гоминьданом. Столкновение
интересов великих держав в Китае. Китайский вопрос на Вашингтонской
конференции. Вмешательство США в президентские выборы в Китае.
Советско-китайское соглашение 1924 г. Вмешательство США и
Великобритании в дела Китая во время революции 1925-1927 гг. Конфликт
Японии с правительством Чжан Цзолиня в 1928 г. Конфликт на КВЖД.
Разрыв советско-китайских отношений. Хабаровский протокол.
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Внешняя политика Китая в 30-е гг.
События 18 сентября 1931 г. Создание Маньчжоу-Го. Реакция Китая
на эти события. Восстановление советско-китайских отношений. Комиссия
лорда Литтона и ее предложения. Перемирие в Тангу. Конфликт у моста
Лугоуцяо. Захват Японией Восточного Китая. Советско-китайский договор
о ненападении. Военное сотрудничество СССР и Китая. Создание
нанкинского правительства.
Внешняя политика Китая в годы Второй мировой войны
Укрепление отношений правительства Чан Кайши с США,
Великобританией и СССР. Вступление Китая в войну с Японией. Военные
действия войск Гоминьдана и КПК против Японии. реакция китайских
правительств на подписание советско-японского договора о нейтралитете.
Внешняя политика Китая
со второй половины 40-х до конца 60-х гг. XX в.
Решения Совещания министров иностранных дел СССР, США и
Великобритании 1945 г. по Китаю. Великие державы и гражданская война
в Китае. Проблема представительства Китая в ООН. События в
Тайваньском проливе в 1958 г. Пограничный конфликт с Индией в 1959 г.
Китайско-албанское сближение и сотрудничество. КПК и компартии
Индонезии и Бирмы. «Теория промежуточных зон», разработанная
китайским руководством.
Внешняя политика Китая в 70-х – первой половине 80-х гг.
Признание КНР в качестве законного представителя Китая в ООН в
1971 г. Визит Р. Никсона в КНР в 1972 г. «Теория трех миров». Китайскояпонский договор 1977 г. Установление дипломатических отношений с
США в 1978 г. и китайско-американское сотрудничество. Китайсковьетнамская война 1978 г. Территориальные претензии КНР к другим
странам.
Внешняя политика Китая на современном этапе
( конец XX – начало XXI в.)
Выработка руководством КНР концепции многополюсного мира.
Современное состояние тайваньской проблемы. Решение Китаем
проблемы Сянгана и Аомэня. Современное состояние китайскоиндийского пограничного конфликта. Участие КНР в переговорах по
ядерной программе КНДР. Улучшение китайско-вьетнамских отношений.
Современное состояние отношений КНР с США и странами ЕС.
Внешняя политика Турции
Внешняя политика Турции в XVIII – первой половине XIX в.
Войны Турции с Австрией и разгром турок под Веной. Карловицкие
мирные договоры 1699 г. Константинопольский мирный договор 1700 г.
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Восточный вопрос. Прутский поход и Прутский мирный договор 1711 г.
Адрианопольский мирный договор 1713 г. Русско-турецкая война 17351739 гг. Белградский мирный договор 1739 г. Капитуляция 1740 г. Русскотурецкая война 1768-1774 гг. Австро-турецкое соглашение 1771 г. КючукКайнарджийский мирный договор 1774 г. Уступка Крыма России. Русскотурецкая война 1787-1791 гг. Систовский и Ясский мирные договоры.
Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Бухарестский мирный договор 1812 г.
Сербское и греческое национально-освободительные восстания. Русскотурецкая война 1828-1829 гг. Египетско-турецкий военный конфликт 18321833 гг. Ункяр-Искелессийский русско-турецкий договор 1833 г. Англотурецкая и франко-турецкая конвенции 1838 г. Вторая египетско-турецкая
война. Конвенция 1841 г. о проливах.
Внешняя политика Турции во второй половине XIX в.
Константинопольский союзный договор 1854 г. Крымская война и
Парижский трактат. Изменение режима проливов в 1871 г. Восточный
кризис 70-х гг. Вмешательство великих держав. Константинопольская
конференция. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский
договор и Берлинский конгресс. Независимость Сербии, Черногории и
Румынии. Отторжение от Турции Египта, Туниса, Кипра. Борьба великих
держав за Турцию и превращение ее в полуколонию. Воссоединение
Болгарии с Восточной Румелией.
Внешняя политика Турции в конце XIX – начале XX в.
Проект строительства железной дороги Каир – Калькутта и англотурецкий конфликт 1896 г. Проект строительства Багдадской железной
дороги. Греко-турецкая война 1897 г. Боснийский кризис 1908 г. Италотурецкая война. Балканские войны. Германо-турецкое военное
сотрудничество.
Внешняя политика Турции в годы Первой мировой войны
Деятельность немецкой военной миссии. Нападение Турции на
Россию. Военные действия на турецком театре военных действий.
Сарыкамышское сражение. Галлиполийское сражение. Сражение при Куталь-Амаре. Оккупация Турцией Закавказья. Наступление англичан в
Месопотамии и Палестине. Мудросское перемирие.
Внешняя политика Турции в 1920-е гг.
Севрский мирный договор. Причины замены его Лозаннским
договором. Греческая интервенция в Турцию. Договор о дружбе и братстве
между РСФСР и Турцией. Советско-турецкое военное сотрудничество.
Советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете 1925 г.
Внешняя политика Турции в 1930-е гг.
Поворот турецкого руководства к сближению с Великобританией.
Договоры Турции с Румынией, Югославией и Грецией 1933 г.
Конференция в Монтре. Советско-турецкий договор 1937 г. о торговле и
мореплавании. Турецко-французский конфликт 1936-1939 гг. Франко-
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турецкий договор 1938 г. о дружбе. Переход Александретты под
суверенитет Турции. Англо-франко-турецкий договор 1939 г.
Внешняя политика Турции в годы Второй мировой войны
Лавирование Турции между странами оси и союзниками. Союз с
Англией и Францией. Военное сотрудничество Турции с воюющими
странами. Ориентация на Германию. Сближение Турции с Англией и
США в конце войны. Политика Турции в отношении СССР. Вступление
Турции в войну.
Внешняя политика Турции
со второй половины 40-х – до конца 60-х гг. XX в.
«Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». Прием Турции в НАТО.
Американская финансовая помощь Турции. Участие Турции в корейской
войне.
Внешняя политика Турции в 70-х – первой половине 80-х гг.
Роль Турции в НАТО. Турция и эволюция кипрской проблемы.
Напряженность в турецко-болгарских отношениях в связи с проблемой
этнических турок в Болгарии.
Внешняя политика Турции на современном этапе
( конец XX – начало XXI в.)
Лозунг «Великого Туркестана». Проникновение Турции в
Азербайджан, Крым, Гагаузию, Среднюю Азию. Анкарская конференция
1993 г. Деятельность турецкого правительства по созданию единого
культурного и информационного пространства тюркских народов.
Пантюркистские встречи руководства Турции с высшими должностными
лицами среднеазиатских государств. Стамбульская конференция 1997 г.
Внешняя политика Японии
Внешняя политика Японии в XVII – первой половине XIX в.
Симабарское восстание. Политика самоизоляции Японии и законы
1633, 1636, 1639 гг. Ее причины. Организация торговли с другими
странами. Сворачивание внешней торговли в 1641 г. Первые европейцы в
Японии. Португальцы на Японских островах. Уильям Адамс. Голландский
след в истории Японии. Посольство А. Лаксмана (1793) в Японии.
Внешняя политика Японии во второй половине XIX в.
Экспедиция М. Перри в Японию. Заключение Ансэйских договоров.
Их последствия. Вмешательство иностранных держав во внутренние дела
Японии во время гражданской войны 1863-1867 гг. Японо-корейский
договор 1876 г. Японо-китайский договор 1885 г. Реакция Японии на
восстание тонхаков.
Внешняя политика Японии в конце XIX – начале XX в.
Японо-китайская война 1894-95 гг. и ее результаты. Симоносекский
мирный договор. Вмешательство Германии, Франции и России.
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Приобретение Японией сферы влияния в Китае. Торговые договоры 1899 г.
Участие Японии в подавлении восстания ихэтуаней в Китае. Продолжение
проникновения Японии в Корею. Заключение англо-японского союза.
Установление протектората над Кореей. Установление протектората над
Кореей. Аннексия Кореи. Соглашения с Китаем 1909 г. Договоры Японии
с Великобританией и США 1911 г.
Внешняя политика Японии в годы Первой мировой войны
Причины вступления Японии в войну. Участие Японии в военных
действиях. Захват Японией Шаньдуна. «21 требование к Китаю». Японоамериканские разногласия по китайскому вопросу. Япония на Версальской
мирной конференции. Версальский мирный договор и его последствия для
Японии.
Внешняя политика Японии в 1920-е гг.
Япония в Версальской системе. Проблемы послевоенного
урегулирования в АТР. Обострение японо-американских отношений в
начале 20-х гг. XX в. Вашингтонская конференция и ее результаты.
Ликвидация англо-японского союза и «договор четырех держав».
Шаньдунский вопрос и «договор девяти держав». Вопрос о морских
вооружениях и «договор пяти держав». Победа экспансионизма во
внешней политике.Участие Японии в борьбе за господство в Китае.
Меморандум Танаки. «Чрезвычайный инцидент» в Маньчжурии 1928 г.
Пакт Бриан-Келлога и отставка Танака.
Внешняя политика Японии в 1930-е гг.
Воздействие мирового экономического кризиса на японскую
экономику. Обострение торгово-экономических отношений с США и
Великобританией. Участие Японии в Лондонской конференции 1930 г.
Оккупация Японией Маньчжурии в 1931 г. Возникновение государства
Маньчжоу-Го. Реакция Лиги наций и деятельность комиссии лорда
Литтона. «Шанхайский инцидент» 1932 г. Перемирие Тангу 1933 г.
Ситуация на КВЖД и советско-японские отношения. Заключение Японией
Антикоминтерновского пакта. Нападение Японии на Китай в 1937 г.
Выход Японии из Лиги наций. Провозглашение «нового порядка» в
Восточной Азии. Создание марионеточного «центрального правительства»
Китая. Захват Японией островов Хайнань и Спратли. Реакция Японии на
советско-германский пакт о ненападении. Осложнение отношений Японии
с Великобританией и США. Попытки смягчить японо-американские
противоречия.
Внешняя политика Японии в годы Второй мировой войны
Заключение Тройственного пакта. Причины вступления Японии в
войну. Разногласия в правящих кругах Японии по вопросу о выборе
направлений экспансии. Военные действия «Великой восточно-азиатской
войны». Нападение на Пирл-Харбор. Захват Филиппин. Развитие первых
японских успехов. Борьба за стратегическую инициативу в ходе войны.
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Сражение у атолла Мидуэй. Борьба на подступах к Австралии. Военные
действия на Тихоокеанском театре в 1943 г. продолжение военных
действий в Китае. Создание антияпонской коалиции. Отношения Японии с
Маньчжоу-Го, Таиландом, нанкинским правительством. Отношения
Японии с лидерами национально-освободительных движений Азии.
Концепция «Шесть углов под одной крышей». Вопрос об участии Японии
в войне против СССР. Советско-японские отношения в годы войны.
Попытки Японии улучшить отношения с СССР в конце войны. Закат
могущества Японской империи. Операции в центральной части Тихого
океана. Военные действия в Бирме в 1944 г. новое наступление японских
войск в Китае. Филиппинское морское сражение. Роль камикадзе в войне
на тихом океане. Подготовка американцев к вторжению на Японские
острова. Сражение за Окинаву. Воздушное наступление на Японию.
Борьба на морских коммуникациях. Японские попытки избежать
безоговорочной капитуляции. Потсдамская декларация. Разрыв Советским
Союзом пакта о нейтралитете. Атомные бомбардировки японских городов.
Вступление СССР в войну. Операциисоветских войск на дальнем Востоке.
Борьба вокруг условий капитуляции Японии. Капитуляция Японии.
Внешняя политика Японии
со второй половины 40-х до конца 60-х гг. XX в.
Международные последствия поражения Японии. Поиск Японией
своего места в системе международных отношений. Развитие японоамериканских отношений. Особенности подготовки мирного договора с
Японией. Сан-Францисский договор и «договор безопасности» 1951 г.
Вступление Японии в ООН. Мирный договор с Тайванем 1952 г. Возврат к
доктрине Есида. Начало самостоятельной внешней политики. Японоамериканский договор 1960 г. Возвращение Окинавы под японскую
юрисдикцию. Война во Вьетнаме и американо-японский союз. Японоюжнокорейский договор 1965 г. Отношений Японии к войне во Вьетнаме.
Вступление Японии в АЗПАК. Неудача кампании «борьбы 70-го года».
Внешняя политика Японии в 70-х – второй половине 80-х гг. XX в.
«Доктрина Фукуды». «Шок Никсона». Концепция «многосторонней
дипломатии». Установление отношений с КНР. Японо-американское
военное сотрудничество. Японо-американские финансовые противоречия.
Япония на встречах «большой семерки». «Таможенные войны» 80-х гг.
Взгляды Я. Накасонэ на внешнюю политику Японии. Концепция
«тихоокеанского сообщества».
Внешняя политика Японии на современном этапе
(конец XX – начало XXI в.)
Внешняя политика Японии после окончания холодной войны. Отход
от «доктрины Есида». Японо-американские отношения. Японская
политика в Азии. Встреча Б. Клинтона и Р. Хасимото в апреле 1996 г.
Японо-американская
декларация
о
военном
сотрудничестве.
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Вашингтонское соглашение 1997 г. идея организации азиатской зоны
свободной торговли. Китай во внешней политике Японии. Проблема
островов Сенкаку.

2. Страны Востока и Россия
Китай и Россия
История становления и развития контактов России с Китаем
(до середины XX в.)
Первые русские посольства и причины их неудач. Пограничные
русско-китайские конфликты XVII в. Нерчинский договор. Организация
русско-китайской торговли. Посольство Владиславича и его результаты.
Деятельность русской духовной миссии в Пекине. Посольство Головкина.
Кульджинский договор 1851 г.
Отношения Китая с Россией
во второй половине XIX – начале XX в.
Айгунский, Пекинский, Тяньцзинский и Петербургский договоры
Китая с Россией. Ввод русских войск в Кульджинский край.
Проникновение России в Китай в конце XIX в. Русско-китайский договор
1896 г. Строительство КВЖД. Русско-германский дипломатический
конфликт 1897 г. Русско-японское соглашение 1898 г. и его последствия
для Китая. Российско-китайский договор 1898 г. Участие России в
подавлении восстания ихэтуаней. Русско-японская война и Китай.
Хозяйственная деятельность России в Китае.
Отношения Китая с СССР в первой половине XX в.
Отказ СССР от неравноправных договоров. Китайско-японское
соглашение об участии китайских войск в антисоветской интервенции.
Военное сотрудничество Гоминьдана и КПК в начале 20-х гг. Китайскосоветское соглашение 1924 г. Конфликт на КВЖД. Хабаровский протокол.
Разрыв
и
восстановление
советско-китайских
дипломатических
отношений. Реакция СССР на японскую агрессию против Китая в 1937 г.
Изменение советской позиции весной 1940 г. Отношение СССР к
противоборствующим сторонам в Китае. Договор о дружбе и союзе 1945 г.
Советская оккупация Маньчжурии. Отношение СССР к гражданской войне
в Китае. Поездка делегации КПК в Москву в 1949 г.
Отношения Китая с СССР во второй половине XX в.
Советско-китайский
договор
1950
г.
Советско-китайское
экономическое сотрудничество. XX съезд КПСС и Китай. Визит Мао
Цзэдуна в Москву в 1957 г. Визит Н. С. Хрущева в Пекин в 1958 г. Разрыв
отношений между КПСС и КПК. Территориальные претензии КНР к
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СССР. Военный конфликт на о. Даманский. Советско-китайские
переговоры 1979 г. Активизация советско-китайских отношений после
1985 г. Визит М. С. Горбачева в КНР в 1989 г.

Отношения Китая с Россией на современном этапе
(конец XX – начало XXI в.)
Уровень и характер экономических связей России и Китая. Российскокитайская территориальная проблема и ее решение. Соглашения по
пограничным вопросам 1991-2004 гг. Визит Б. Н. Ельцина в Пекин в 1992
г. Российско-китайское соглашение 1996 г. о мерах по укреплению
доверия. Многостороннее московское соглашение 1997 г. Российскокитайские договоренности в период президентства В. В. Путина.
Турция и Россия
История становления и развития контактов России с Турцией
(до середины XIX в.)
Установление дипломатических отношений с Россией в 1492 г.
Посольство М. Плещеева. Первый вооруженный конфликт России и
Турции в 1569 г. Осада Азова в 1641 г. Чигиринские походы. Крымские
походы В. В. Голицына. Азовские походы Петра I. Константинопольский
договор 1700 г. Восточный вопрос. Прутский поход и Прутский мирный
договор 1711 г. Адрианопольский мирный договор 1713 г. Русско-турецкая
война 1735-1739 гг. Белградский мирный договор 1739 г. Русско-турецкие
войны 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг. Кючук-Кайнарджийский и Ясский
мирные договоры. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Бухарестский
мирный договор 1812 г. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. УнкярИскелесийский договор 1833 г. Конвенция 1841 г. о проливах.
Отношения Турции и России
во второй половине XIX – начале XX в.
Крымская война и Парижский трактат. Изменение режима проливов в
1871 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Изменение позиции России в
отношении проливов. Отношение России к присоединению к Болгарии
Восточной Румелии. Россия и англо-турецкий дипломатический конфликт
1896 г.
Отношения Турции с СССР в первой половине XX в.
Договор 1921 г. о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией.
Советско-турецкое военное сотрудничество. Договор 1925 г. о дружбе и
нейтралитете. Анкарские протоколы. Договор 1937 г. о торговле и
мореплавании.
Отношения Турции с СССР во второй половине XX в.
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Экономическое сотрудничество между Турцией и СССР. Соглашение
1977 г. о развитии экономического сотрудничества. Политический
документ 1978 г. о принципах добрососедского и дружественного
сотрудничества. Долгосрочная программа развития экономического,
торгового и научно-технического сотрудничества 1984 г.
Отношения Турции с Россией на современном этапе
(конец XX – начало XXI в.)
Российско-турецкий меморандум о борьбе с терроризмом 1997 г.
Визит Т. Чиллер в Москву. Экономические связи между Россией и
Турцией. Отношение Турции к антитеррористической операции в Чечне.
Япония и Россия
История становления и развития контактов Японии и России
( до середины XIX в.)
Японская политика самоизоляции. Экспедиции Лаксмана, Резанова и
Головнина. Первые японцы в России и попытки наладить преподавание в
России японского языка.
Отношения Японии и России
во второй половине XIX – начале XX в.
История плавания эскадры Путятина и заключение Симодского
договора. Русско-японский договор 1875 г. и территориальное
размежевание. Русско-японские противоречия в Корее. Позиция Японии в
отношении Симоносекского договора. Обострение русско-японских
противоречий в северо-восточном Китае. Русско-японская война.
Портсмутский договор.
Отношения Японии с СССР в первой половине XX в.
Антисоветская интервенция Японии на Дальнем Востоке.
«Николаевский инцидент». Отношения Японии и ДВР. Дайренская
конференция.
Пекинская
конвенция
1925
г.
Установление
дипломатических отношений между СССР и Японией. Передача Японией
СССР Северного Сахалина. Меморандум Танаки. Последствия японской
оккупации Маньчжурии для советско-японских отношений. Продажа
КВЖД: причины и последствия. Нападение Японии на Китай и реакция
СССР. Чангкуфенский и Номонганский инциденты. Заключение советскояпонского пакта о нейтралитете. Японский вопрос на союзных
конференциях Второй мировой войны. Участие СССР в Дальневосточной
комиссии.
Отношения Японии с СССР во второй половине XX в.
Участие СССР на конференции в Сан-Франциско 1951 г. Московская
декларация 1956 г. Причины изменения советской позиции по вопросу об
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островах Южно-Курильской гряды. Экономическое сотрудничество СССР
и Японии. Изменение позиции СССР по территориальному вопросу во
второй половине 80-х гг. Визит М. С. Горбачева в Японию и его
результаты.

Отношения Японии с Россией на современном этапе
( конец XX – начало XXI в. )
Современное состояние российско-японских отношений. Позиции
Японии и России по вопросу островов Южно-Курильской гряды.
Токийская декларация от 16 апреля 1991 г. «Встреча без галстуков» в
Красноярске осенью 1997 г. и ее результаты. Японо-российские
переговоры в апреле 1998 г. «План Ельцина – Хасимото». Кабинет
Коидзуми и его политика в отношении России.
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Вопросы для подготовки к экзамену
1.

История изучаемой страны в эпоху Древности и первые века
Нашей эры. Проблемы перехода от Древности к Средневековью.
2.
История изучаемой страны в VIII-ХII вв.
3.
История изучаемой страны в ХIII-ХIV вв.
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4.
5.
6.
7.

История изучаемой страны в ХV-ХVI вв.
История изучаемой страны в ХVII-XVIII вв.
История изучаемой страны в первой половине XIX в.
История изучаемой страны во второй половине XIX- начале
XX вв.
8.
История изучаемой страны в период Первой мировой войны.
9.
История изучаемой страны в 20-е гг. XX в.
10.
История изучаемой страны в 30-е гг. XX в.
11.
История изучаемой страны в период Второй мировой войны
12.
История изучаемой страны во второй половине 40-50-х гг. XX
в.
13.
История изучаемой страны в 1960-1970 гг.
14.
История изучаемой страны в 1980-е гг.
15.
Современная история изучаемой страны (конец XX - начало
XXI вв.)
16.
Характеристика природных и географических условий
изучаемой страны
17.
Экономическая география изучаемой страны
18.
Современное экономическое положение изучаемой страны
19.
Место и роль изучаемой страны в современной мировой
экономике.
20.
Этническая ситуация в изучаемой стране.
21.
История религий изучаемой страны
22.
Современная религиозная ситуация в изучаемой стране.
23.
Социально-политическая система изучаемой страны
24.
Культура изучаемой страны в период Средневековья.
25.
Культура изучаемой страны в Новое время
26.
Современная литература изучаемой страны
27.
Культура изучаемой страны в первой половине XX в.
28.
Культура изучаемой страны во второй половине XX в. - начале
XXI в.
29.
Народные традиции, праздники и обряды изучаемой страны
30.
Основные этапы истории литературы изучаемой страны
31.
Внешняя политика изучаемой страны в XVII - первой половине
XIX в.
32.
Внешняя политика изучаемой страны во второй половине XIX
в.
33.
Внешняя политика изучаемой страны в конце XIX - начале XX
вв.
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34.
Внешняя политика изучаемой страны в 1920-е - 1930 е гг.
35.
Участие изучаемой страны в Первой мировой войне
36.
Участие изучаемой страны во Второй мировой войне
37.
Внешняя политика изучаемой страны со второй половине 40-х
до конца 60-х гг. XX в.
38.
Внешняя политика изучаемой страны в 70-х- первой половине
80-х гг. XX в.
39.
Внешняя политика изучаемой страны на современном этапе
(конец XX - начало XXI в.)
40.
История становления и развития контактов изучаемой страны с
Россией (до середины XIX в.)
41.
Отношения изучаемой страны с Россией во второй половине
XIX - начале XX в.
42.
Отношения изучаемой страны с СССР в 20-30-х гг. XX в.
43.
Отношения изучаемой страны с СССР в 50-60-е гг. XX в.
44.
Отношения изучаемой страны с СССР в 70-80-е гг. XX в.
45.
Отношения изучаемой страны с Россией на современном этапе
(конец XX - начало XXI в.)

