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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ДПП.Ф.04
НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
(ДПП.Ф.04.2 НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ)

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины «Новая история стран Азии и Африки» - ознакомить студентов с
особенностями и основными тенденциями развития стран Азии и Африки в период
колониализма, дать представление об особенностях периода новой истории Востока по
сравнению с предыдущими периодами и со странами Запада.
Задачи дисциплины:
дать студентам представление о теории модернизации и ее специфике на Востоке в
колониальный период;
привить студентам навыки сравнительно-типологического анализа основ цивилизаций
Запада и Востока;
продемонстрировать на примере истории ряда стран Азии и Африки в новое время
варианты синтеза западных и восточных традиций, прохождения модернизационных
процессов в условиях колониализма.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения курса студенты должны четко представлять своеобразие
цивилизаций и традиций Востока, отличительные особенности процессов модернизации в
условиях столкновения с западными державами, уметь анализировать соотношение
внутренних и внешних факторов развития и неоднозначную роль иностранного фактора, а
также причины неудач большинства попыток модернизации на данном историческом этапе.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Всего часов
Семестры
IV
V
Общая трудоемкость курса
306
162
144
Аудиторные занятия
136
72
64
Лекции
68
36
32
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
68
36
32
Лабораторные занятия (ЛЗ)
И (или) иные виды аудиторных
занятий
Самостоятельная работа
170
90
80
Курсовые работы
100
50
50
Расчетно-графические работы
Рефераты
70
40
30
И (или) иные виды самостоятельной
работы
Вид итогового контроля (зачет,
Зачет,
Зачет,
экзамен)
экзамен
экзамен
Вид учебной работы

№ п/п

1.

2.

4. Содержание дисциплины.
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план):
Раздел курса
Лекции Практические
занятия и
семинары
Основные проблемы и тенденции 6
2
развития
восточных
обществ
в
колониальный период.
Страны Южной и Юго-Восточной Азии 26
30
и Дальнего Востока.

Лаборато
рные
работы
-

-

3.
4.

Регионы Ближнего и Среднего Востока 26
Страны и народы Африканского 10
континента
Итого
68

30
6

-

68

4.2. Содержание разделов курса.
4.2.1. Содержание дисциплины согласно ГОС ВПО.
Основные проблемы и тенденции развития восточных обществ. Возникновение
представления о единстве исторического процесса в общечеловеческом масштабе, связанное
с эпохой Великих географических открытий и складыванием колониальной системы. Борьба
народов стран Азии и Африки против монополий. Особенности хозяйственного и социальнополитического развития и формирования новых буржуазно-националистических идеологий.
Передел мира и буржуазные революции на Востоке.
4.2.2. Содержание разделов дисциплины.
Раздел I. Основные проблемы и тенденции развития восточных обществ в новое время
Особенности новой истории стран Азии и Африки. Современные представления о
месте стран Востока в общемировом историческом процессе и об их специфике. Концепции
модернизации, миросистемного подхода и глобалистики. Появление в западной мысли
представлений о самоценности восточных цивилизаций. Зарождение научного подхода к
изучению истории и культуры народов Азии и Африки.
Специфика западного колониализма в Новое время. Колониализм как отличительная
особенность новой истории Азии и Африки. Истоки и суть колониализма, неоднозначность
его влияния на развитие стран Азии и Африки. Основные особенности модернизации
традиционных восточных обществ в условиях тесного соприкосновения с западной
цивилизацией.
Возникновение представления о единстве исторического процесса в общечеловеческом
масштабе, связанное с эпохой Великих географических открытий и складыванием
колониальной системы.
Основные этапы продвижения европейцев на Восток, первые колониальные захваты в
Азии и Африке. Сравнение представлений европейцев о восточных странах, имевшихся до
колониальных захватов и появившихся в ходе них, и складывание идей цивилизаторской
миссии «белого человека».
Своеобразие исторической ситуации в отдельных регионах Востока и влияние этого
своеобразия на особенности колониальной политики европейских держав.
Особенности хозяйственного и социально-политического развития восточных стран в
условиях колониализма и формирование новых буржуазно-националистических идеологий.
Формы протеста народов стран Азии и Африки против монополий. Особенности
буржуазных революций на Востоке в период «Пробуждения Азии».
Раздел II. Страны Южной и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока
Индия. Политические, социально-экономические и культурные особенности индийской
цивилизации к началу Нового времени. Империя Великих Моголов и ее распад. Появление в
Индии европейцев, их соперничество. Завоевание Индии англичанами.
Политика английских властей в Индии после завоевания, формы колониальной
эксплуатации: земельно-налоговые системы, неэквивалентные экономические отношения в
конце XVIII – XIX веках. Специфика генезиса капиталистических отношений в Индии в
условиях колониальной зависимости.
Формы социального и национального протеста индийцев против колониального
господства в XIX веке: антиколониальные, антифеодальные, религиозные выступления,
формирование буржуазного национализма. Великое сипайское восстание 1857-1859 гг. и его
последствия: административная, военная, судебная реформа, преобразования в области
культуры и образования. Появление первых националистических организаций, создание

Индийского Национального конгресса. Нарастание англо-индийских противоречий на
рубеже XIX-XX веков. Революционный подъем 1905-1908 годов: движение свадеши и
свараджа. Движение за гомруль в годы Первой мировой войны.
Культура Индии XVII – начала XX веков.
Китай. Падение династии Мин и образование империи Цин. Социальные и
экономические последствия маньчжурского завоевания. Сословная структура китайского
общества. Истоки демографической проблемы в Китае в XVIII в. Политический и социальноэкономический кризис кон. XVIII – сер. XIX вв. Активизация деятельности
антиманьчжурских тайных обществ и сект на рубеже XVIII – XIX веков.
Внешняя политика Цинской династии в XVII – XVIII веках: завоевательные походы в
Центральную и Юго-Восточную Азию, Тибет; первые контакты с европейскими державами
и Россией. Насильственное проникновение в Китай западных держав в сер. XIX в.:
Опиумные войны, заключение неравноправных договоров. Восстание тайпинов, своеобразие
идеологии Хун Сюцюаня как попытки сплава китайско-конфуцианской и христианской
традиций.
Попытки реформ в китайской империи во втор. пол XIX – нач. XX вв. как пример
неорганической модернизации: «Политика самоусиления», реформаторское движение во
главе с Кан Ювэем, «Новая политика».
Зарождение в Китае основ капитализма и буржуазного национализма. Развитие
революционного движения на рубеже XIX – XX века. Деятельность и взгляды Сунь Ятсена.
Восстание ихэтуаней и раздел Китая на сферы влияния иностранными державами.
Синьхайская революция и установление диктатуры Юань Шикая. Влияние революции на
развитие духовной жизни: переход реформаторов к консервативной конфуцианской
идеологии, зарождение «Движения за новую культуру», трансформация взглядов Сунь
Ятсена на пути дальнейшего развития Китая.
Культура Китая XVII – начала XX веков.
Япония. Отличительные особенности развития Японского государства к началу
Нового времени: истоки «японского чуда». Вопрос об эндогенных истоках японского
капитализма. Формирование сословной системы японского общества. Политикоадминистративная система сегуната Токугава: специфика системы бакухан.
Экономика периода Токугава. «Революция трудолюбия». Социально-экономический и
политический кризис начала XIX века и реформы годов Тэмпо.
Насильственное «открытие» Японии западными державами. Неравноправные
договоры. Период бакумацу («конец правления бакуфу») и нарастание антисегунских
настроений в японском обществе.
Реставрация Мэйдзи. Политические и социально-экономические преобразования эпохи
Мэйдзи. Появление политических партий и введение первой японской конституции 1889 г.
Становление японского капитализма и его переход в империалистическую стадию в начале
XX века. Влияние традиций культа императора и самурайского менталитета на развитие
японского империализма. Внутренняя и внешняя политика Японии накануне и во время
Первой мировой войны. Череда политических кризисов и борьба японского общества за
расширение политических прав. Становление японского парламентаризма.
Культура Японии XVII – начала XX веков.
Раздел III. Регионы Ближнего и Среднего Востока.
Османская империя. Общие черты Османской империи в новое время. «Восточный
вопрос». Причины упадка империи. Попытки реформ конца XVIII – XIX веков (реформы
Селима III, Махмуда II, Танзимат) как образец неорганической модернизации. Особенности
экономического развития Османской империи в XIX веке: проблемы внутреннего развития и
усиление колониальной зависимости. Финансовый крах и конституционный кризис 70-х
годов XIX века. Первая турецкая конституция 1876 г. Сворачивание конституционных
преобразований и установление «зулюма» - тиранического режима Абдул-Хамида II.

Зарождение и развитие движения младотурок. Социально-политическая специфика
турецкого революционного движение. Младотурецкая революция и политика младотурок
после прихода к власти. Распад Османской империи.
Культура народов Османской империи XVII – начала XX веков.
Иран. Социальные и политические особенности Ирана в начале нового времени.
Деятельность Надир-шаха. Движение бабидов в середине XIX века.
Реформы Таги-хана. Установление полуколониальной зависимости Ирана от Англии и
России. Первая иранская революция 1905-1911 годов.
Культура Ирана XVII – начала XX веков.
Афганистан. Образование и распад первого афганского государства – Дурранийской
державы. Ахмад-шах.
Правление Дост-Мухаммеда. Соперничество России и Англии в Афганистане. Первая и
вторая англо-афганские войны. Внутренняя и внешняя политика Абдурахман-хана.
Внутреннее положение в Афганистане в начале XX в. Установление экономической и
политической зависимости Афганистана от Англии. Политические течения начала XX века:
младоафганцы и староафганцы.
Культура Афганистана XVII – начала XX веков.
Арабские страны. Положение арабских стран в составе Османской империи. Проблемы
развития Ирака, Ливана, Сирии, Палестины, Йемена, Омана, Кувейта под властью Турции.
Политические и социально-экономические особенности развития Египта в XVII –
начале XIX веках. Реформы Мухаммеда Али. Финансовое закабаление Египта европейскими
державами в последней трети XIX века, создание «европейского кабинета».
Освободительное восстание Ахмеда Араби-паши. Установление колониальной зависимости
Египта от Англии.
Арабская культура XVII – начала XX веков.
Раздел IV. Страны и народы Африканского континента.
Особенности колонизации Африканского континента. Влияние работорговли на
развитие народов Африки. Переход от торгового к промышленному колониализму.
Эфиопия. Особенности развития Эфиопии в XVII – первой половине XIX века.
Политика Федора II. Насильственное проникновение в Эфиопию англичан. Итальянская
агрессия в Эфиопии в конце XIX века. Внутренняя политика Менелика II. Эфиопия накануне
и во время Первой мировой войны: борьба политических группировок.
Культура Эфиопии XVII – начала XX веков.
Западная, Центральная, Южная, Восточная Африка. Государства Конго в XVII в.
Бельгийская колонизация Конго в конце XIX – начале XX веков. Английская колонизация в
Западной и Восточной Африке в XVI - начале XX веках: Сьерра-Леоне, Гамбия, Золотой
Берег, Нигерия, Занзибар. Французская колонизация в Западной и Центральной Африке в
XVI - начале XX веках: Сенегал, Западный и Центральный Судан, Гана, Мали. Германская
колонизация Юго-Западной и Восточной Африки. Бурские государства и английская
агрессия в Южной Африке. Англо-бурская война.
Особенности культуры народов Африканского континента XVII – начала XX веков.
5. Лабораторный практикум.
Не предусмотрен.
6. Учебно-методическое обеспечение курса.
6.1. Рекомендуемая литература.
а) основная литература:
Васильев, Л.С. История Востока. В 2 т. Т.2. / Л.С. Васильев. - М., 2009. - Т. 2.
Мухин О.Н. Новая и новейшая история зарубежных стран (Новая история стран Азии
и Африки) (учебная программа курса) // Сборник учебных программ дисциплин кафедры
всеобщей истории/ Коллектив авторов. Под ред. Т.И. Зайцевой. Ч. 1. Томск, 2009.

б) дополнительная литература:
1.
Восток в новое время: Экономика. Государственный строй. - М., 1991.
2.
Ерасов, Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке: (очерки общей
теории) / Б.С. Ерасов. - М., 1990.
3.
Еремеев, Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время / Д.Е.
Еремеев, М.С. Мейер. - М., 1992.
4.
Зарин, В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV-XIX веков. Записки
концепции общественного развития и становления мирового рынка / В.А. Зарин. - М., 1991.
5.
История Африки в XIX – начале XX века / под. ред. В.А. Субботина. - М., 1984.
6.
История Востока. Т. 3: Восток на рубеже средневековья и нового времени (XVI
– начало XVIII века). - М., 2000.
7.
История Востока. Т. 4: Восток в новое время (конец XVIII - начало XX века): в 2
кн. - М., 2004-2005. - Кн. 1-2.
8.
История Индии / К.А. Антонова [и др.]. - М., 1979.
9.
История Ирана. - М., 1977.
10.
История Китая / под. ред. А.В. Меликсетова. - М., 1998.
11.
История Японии / Ю.Д. Кузнецов [и др.]. - М., 1989.
12.
Левин, З.И. Развитие общественной мысли на Востоке: колониальный период,
XIX-XX века / З.И. Левин. - М., 1993.
13.
Мухин О.Н. Новая и новейшая история зарубежных стран (Новая история стран
Азии и Африки): Планы семинарских занятий. Томск: Изд-во ТГПУ, 2005.
14.
Мухин О.Н. Новая и новейшая история зарубежных стран (Новая история стран
Азии и Африки): Учебная программа. Томск: Изд-во ТГПУ, 2006.
15.
Новая история Ирана: Хрестоматия / сост. Н. Белова, В. Зайцев; ред. М. Иванов.
- М., 1988.
16.
Новая история стран Азии (вторая половина XIX - начало XX века): учебное
пособие для самостоятельной работы студентов вузов / под ред. В. И. Овсянникова. - М.,
1995.
17.
Новая история стран Азии и Африки: учебник для студентов вузов: в 3 ч. / под
ред. А.М. Родригеса. М., 2004. - Ч. 1-3.
18.
Практикум по новой истории стран Азии: пособие для студентов-заочников 3-4х курсов ист. фак. пед. ин-тов / под. ред. В.И. Овсянникова. - М., 1990.
19.
Фадеева, И.Л. Концепции власти на Ближнем Востоке: Средневековье и новое
время / И.Л. Фадеева. - М., 1993.
20.
Фурсов, А.И. Развитие азиатских обществ XVII – начала XX века. Современные
западные теории / А.И. Фурсов. - М., 1991.
в) исторические источники:
Индия:
1. Делийская прокламация за подписью Мирзы Могола, выпущенная в сентябре 1857 г.
// Хрестоматия по новой истории. В 3 т. Т. 2. 1815- 1870 / под ред. А.А. Губера, А.В.
Ефимова. - М., 1965.
2. Прокламация Нана Сахиба от 6 июля 1857 г. // Хрестоматия по новой истории. В 3 т.
Т. 2. 1815- 1870 / под ред. А.А. Губера, А.В. Ефимова. - М., 1965.
3. Из обращения королевы Виктории к князьям, вождям и народу Индии от 1 ноября
1858 г. // Хрестоматия по новой истории. В 3 т. Т. 2. 1815- 1870 / под ред. А.А. Губера, А.В.
Ефимова. - М., 1965.
Китай:

4. Линь Цзэ-сюй. «Секретный доклад о необходимости не ослаблять усилий в делах,
связанных с варварами» // Хрестоматия по новой истории. В 3 т. Т. 2. 1815- 1870 / под ред.
А.А. Губера, А.В. Ефимова. - М., 1965.
5. Земельная система Небесной династии // Хрестоматия по новой истории. В 3 т. Т. 2.
1815- 1870 / под ред. А.А. Губера, А.В. Ефимова. - М., 1965.
Япония:
6. Императорский манифест об установлении новой власти 3 января 1868 г. //
Хрестоматия по новой истории. В 3 т. Т. 2. 1815- 1870 / под ред. А.А. Губера, А.В. Ефимова.
- М., 1965.
7. Пятистатейная императорская клятва (6/IV 1868 г.) // Хрестоматия по новой истории.
В 3 т. Т. 2. 1815- 1870 / под ред. А.А. Губера, А.В. Ефимова. - М., 1965.
Турция:
8. Гюльханейский хатт-и-шериф (3/XI 1839 г.) // Хрестоматия по новой истории. В 3 т.
Т. 2. 1815- 1870 / под ред. А.А. Губера, А.В. Ефимова. - М., 1965.
9. Хатт-и-хумаюн от 18/II 1856 г. // Хрестоматия по новой истории. В 3 т. Т. 2. 18151870 / под ред. А.А. Губера, А.В. Ефимова. - М., 1965.
10. Конституция Оттоманской империи // Новая история стран Азии (вторая половина
XIX - начало XX века): учебное пособие для самостоятельной работы студентов вузов / под
ред. В. И. Овсянникова. - М., 1995.
Иран:
11. Копия с перевода персидской прокламации 1905 г. // Новая история стран Азии
(вторая половина XIX - начало XX века): учебное пособие для самостоятельной работы
студентов вузов / под ред. В. И. Овсянникова. - М., 1995.
12. Содержание наиболее важных статей дополнений к основному закону (7 октября
1907 г., с изменениями от 12 декабря 1925 г.) // Новая история стран Азии (вторая половина
XIX - начало XX века): учебное пособие для самостоятельной работы студентов вузов / под
ред. В. И. Овсянникова. - М., 1995.
6.2. Средства обеспечения освоения курса.
Программа по «Новой истории стран Азии и Африки», составленная на кафедре
всеобщей истории ТГПУ.
Учебная, учебно-методическая литература, карты, библиотечные фонды.
7. Материально-техническое обеспечение курса.
Диапроектор, видеомагнитофон, телевизор, компьютер.
8. Методические рекомендации по организации изучения курса.
8.1. Методические рекомендации преподавателю.
Данная дисциплина направлена на теоретико-практическую подготовку студентовисториков. Ее преподавание предполагает проведение ряда лекционных и практических
занятий. Лекции проводятся в основном посредством метода устного изложения с
элементами проблемного подхода и беседы. В лекционном курсе отводится место как
общетеоретическим проблемам исторического развития, так и выяснению специфических
особенностей изучаемого периода в их конкретно-историческом измерении.
Семинарские занятия могут иметь разные формы (работа с исследовательской
литературой, анализ исторических памятников эпохи, слушание докладов, коллоквиум и
др.), выбираемые преподавателем в зависимости от интересов студентов и конкретной темы.
Самостоятельная работа студентов включает в себя элементы реферирования и
конспектирования научно-исследовательской литературы, подготовки и написания научных
текстов, отработку навыков устных публичных выступлений.

Содержание предлагаемой программы дисциплины, ее объем и характер
обусловливают необходимость оптимизации учебного процесса в плане отбора материала
обучения и методики его организации, а также контроля текущей учебной работы.
Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной
форме, путем обсуждения проблем, выводимых на семинарах и письменной, путем
выполнения студентами разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с
практическим освоением содержания дисциплины. Студенты демонстрируют в ходе
проверки умение анализировать значимость и выявлять специфику различных проблем и тем
в рамках изучаемой дисциплины и ее компонентов (разных сфер жизнедеятельности
общества рассматриваемого исторического периода), знание научной и учебно-методической
литературы. Текущая проверка знаний и умений студентов также осуществляется через
проведение ряда промежуточных тестирований.
Итоговая аттестация по дисциплине предполагает устный зачет и экзамен, на которых
проверяется усвоение теоретического и конкретно-исторического материала, усвоение
базовых понятий дисциплины.
8.2. Методические указания для студентов.
8.2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену:
1 часть.
Хронология и особенности Новой истории стран Востока.
Современные теории всемирно-исторического развития.
Цивилизации Востока и Запада на рубеже Нового времени.
Общие черты индийской цивилизации к началу нового времени.
Распад империи Великих Моголов.
Отношения Индии с европейскими государствами в XVI - XVIII веках.
Земельная политики колониальных властей в Индии в конце XVIII - начале XIX веков.
Особенности колониального управления Индией до сипайского восстания.
Экономическое развитие Индии в первой половине XIX века.
Антиколониальные выступления в Индии в первой половине XIX века.
Экономическое развитие Индии во второй половине XIX века.
Причины недовольства индийского народа английской политикой во второй половине
XIX века.
Проявления социального и национального протеста в Индии во второй половине XIX
века.
Усиление колониальной эксплуатации Индии в начале XX века.
Укрепление национальной буржуазии и рост национальных противоречий в Индии в
начале XX века.
Культура Индии XVII – первой половины XIX веков.
Развитие культуры Индии в конце XIX – начале XX веков.
Падение династии Мин и завоевание Китая манчжурами.
Цинская держава в конце XVII-XVIII веках.
Деятельность тайных обществ и сект в Китае на рубеже XVIII-XIX веков.
Общественный строй Китая накануне вторжения иностранных держав.
Религиозные и культурные особенности Китая накануне вторжения иностранных
держав.
Завоевательная политика Цинской империи в Азии.
Первые контакты Цинской империи с Россией и западными державами.
Причины Опиумных войн.
1-ая Опиумная война.
2-я Опиумная война.
Причины, задачи и начало «политики самоусиления».
Основные этапы «политики самоусиления».

Реформаторское движение в Китае.
Первый период «Новой политики».
Второй период «Новой политики».
Изменение взглядов Кан Ювэя и Лян Цичао после Синьхайской революции.
«Движение за новую культуру» в Китае.
Эволюция общественно-политических взглядов Сунь-Ятсена после Синьхайской
революции.
Общественная мысль и культура Китая конца XVII – начала XIX веков.
Общественная мысль и культура Китая второй половины XIX – начала XX веков.
Особенности развития Японии в начале нового времени.
Система сословий в Японском государстве.
Политико-административная система сегуната Токугава.
Экономика Японии периода Токугава.
Социально-экономическая ситуация в Японии в первой половине XIX века.
Реформы годов Тэмпо в Японии.
«Открытие» Японии.
Последние годы сегуната Токугава.
Экономические реформы 80-х годов XIX века в Японии.
Первые политические партии в Японии.
Конституционная реформа в Японии.
«Двухпартийная» система в Японии 1905-1912 годов.
Экономическое развитие Японии в последние годы Мэйдзи.
Особенности демократии Тайсё.
Середа политических кризисов в Японии накануне и в годы Первой мировой войны.
Культура Японии периода сегуната Токугава.
Культура Японии эпохи Мэйдзи.
2 часть.
Образование Османской империи.
Политическая ситуация в Османской империи в начале нового времени.
Особенности экономического развития Турции во второй половине XIX века.
Культура народов Османской империи XVII – начала XX веков.
Социальные-политические особенности Иранского государства в начале нового
времени.
Деятельность Надир-шаха в Иране.
Причины движения бабидов.
Движение бабидов.
Реформы Таги-хана.
Превращение Ирана в полуколонию.
Культура Ирана XVII – начала XX веков.
Особенности Афганистана накануне образования государства.
Образование Дурранийской державы.
Правление Дост-Мухаммеда и начало англо-русского соперничества в Афганистане.
Первая англо-афганская война.
Вторая англо-афганская война и приход к власти Абдурахман-хана.
Внутренняя политика Абдурахман-хана.
Внешняя политика Абдурахман-хана.
Внутреннее положение в Афганистане в начале XX века.
Идеологические течения в Афганистане в начале XX века.
Культура Афганистана XVII – начала XX веков.
Общие особенности развития арабских стран в составе Османской империи и
зарождение движения ваххабитов.

Особенности развития арабских стран Ближнего Востока (Ирак, Ливан, Сирия,
Палестина) в XVII - начале XX веках.
Особенности развития стран Аравийского полуострова (Йемен, Оман, Кувейт) в XVII начале XX веках.
Особенности развития Египта в XVII - начале XIX веках.
Деятельность Мухаммеда Али египетского.
Финансовое закабаление Египта в конце. XIX века.
Освободительное восстание Ахмеда Араби-паши в Египте.
Египет под английским владычеством.
Арабская культура XVII - начала XX веков.
Особенности колонизации Африканского континента.
Особенности развития Эфиопии в начале нового времени.
Правление Федора II в Эфиопии.
Итальянская агрессия в Эфиопии.
Внутренняя политика Менелика II в Эфиопии.
Борьба политических группировок в Эфиопии накануне и во время Первой мировой
войны.
Культура Эфиопии XVII – начала XX веков.
Английская колонизация Западной и Восточной Африке в XVI – начале XX веках.
Французская колонизация Западной и Центральной Африке в XVI – начале XX веках.
Государства Конго в XVII веке.
Бельгийская колонизация Конго.
Германская колонизация Юго-Западной и Восточной Африке в конце XIX – начале XX
веках.
Образование бурских государств в Южной Африке.
Английская агрессия в Южной Африке.
Особенности культуры народов Африканского континента XVII – начала XX веков.
8.2.2. Примерный перечень вопросов к зачету:
1 часть.
Запад и Восток: сравнительный анализ цивилизационных основ накануне нового
времени.
Истоки и специфика европейского колониализма.
Формы завоевания Индии англичанами.
Структура управления Индией до Сипайского восстания.
Виды земельных налоговых систем в Индии при колониальном режиме.
Причины восстания сипаев.
Реформы колониального управления Индии после Сипайского восстания.
Возникновение индийского национализма и его различные течения.
Образование Индийского национального конгресса.
Причины революционного подъема в Индии в нач. XX в.
Движения свадеши и свараджа.
Движение за Гомруль.
Идеология тайпинов.
Программа тайпинов.
Реформаторская деятельность Кан Ювэя.
Революционные организации Сунь Ятсена.
Роль Юань Шикая в китайской истории кон. XIX – нач. XX вв.
Внутренние предпосылки зарождения капитализма в Японии и причины ускоренного
экономического развития страны.
Причины реставрации Мэйдзи.

Первые реформы Мэйдзи (конец 60-х - 70-е годы XIX века) и их роль в модернизации
японского общества и государства.
2 часть.
Первые реформы в Османской империи кон. XVIII – нач. XIX века (Селим III и Махмуд
II).
Реформы Танзимата (40 – пер. пол. 70-е годы XIX века).
Кризис 70-х годов XIX века, принятие конституции 1876 года и место этих событий в
истории Османской империи.
Сравнительный анализ османского и российского опыта модернизации.
Причины Младотурецкой революции. Режим Абдул-Хамида II. Движение младотурок
Основные события Младотурецкой революции.
Правление младотурок.
Предпосылки Иранской революции 1905-1911 гг. (политическая, социальноэкономическая, культурная и идеологическая обстановка в Иране в начале XX века).
Реформаторское движение и революция в Иране нач. XX в.
Политическая ситуация в Иране после революции, политические партии и группы,
появившиеся в ходе революционных событий.
Роль культурных традиций в модернизационных процессах на Востоке
Влияние западных общественно-политических идей и системы образования на
формирование национального самосознания народов Востока
Особенности религиозной жизни Востока в колониальный период
Требования к ответу:
При ответе на каждый вопрос необходимо
показать знание конкретного материала: дат, имен, терминов и понятий,
уметь раскрыть суть процессов (четко определять содержание реформ, разбирать
причины реформ и революций по социальным слоям).
8.2.3. Темы рефератов и курсовых работ.
Основные этапы завоевания Индии англичанами.
Образование и деятельность английской Ост-Индской компании.
Первые буржуазно-помещичьи и религиозно-реформаторские организации в Индии
XIX в.
Деятельность ИНК в кон. XIX – нач. XX в.
Идеология тайпинов.
Жизнь и деятельность Кан Ювэя.
Исторический портрет Хун Сюцюаня.
Русско-японские отношения в XVII - нач. XX в.
Культ императорской власти в Японии.
Мустафа Решид-паша и Мидхад-паша: портреты турецких реформаторов.
Европейские державы и «восточный вопрос».
Младотурки: история борьбы.
Исторический портрет Намыка Кемаля.
Особенности шиитской религиозно-политической традиции.
Англия и Россия в Иране: раздел сфер влияния.
Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по специальности 050401.65 История.

