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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Запад есть Запад, Восток 
есть Восток – им не 
сойтись никогда 
До самых последних дней Земли, 
до Страшного Суда!»  
(Редьярд Киплинг «Баллада о 
Западе и Востоке») 
 
 

 В культурно-историческом плане под термином «Восток» традиционно 
понимали обширную область, включающую в себя Азию и Северную Африку. 
Однако в последнее время африканские страны южнее Сахары также рассмат-
риваются как неотъемлемая часть данного макрорегиона, который в культурно-
цивилизационном контексте резко контрастирует со странами Запада (в специ-
альной литературе это явление характеризуется как противостояние «богатого 
Севера» и «бедного Юга»). Подавляющее большинство стран Азии и Африки 
относят к так называемому «третьему миру» (в него также включают страны Ла-
тинской Америки). «Третий мир» объединяет, по разным оценкам, около 120 го-
сударств, в основном бывших колоний, ставших независимыми в 1950–1970-е гг. 
В них, если считать и Китай, обитает 80 % жителей земного шара. Эти страны 
получили название «развивающихся», поскольку им предстояло долго и упорно 
развивать экономику, чтобы достигнуть приемлемого уровня жизни. 
 «Третий мир» возник после окончания Второй мировой войны, когда по-
литическая карта мира существенно изменилась, возникли два лагеря – капита-
листический и социалистический. С 1946 г. развернулась «холодная война» 
между СССР и его бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Ос-
тальной мир превратился в арену противостояния двух политических и эконо-
мических систем. С конца 1940-х гг. начался стремительный распад колониаль-
ной системы. Получили независимость Индия и Пакистан. В 1949 г. была про-
возглашена Китайская Народная Республика, объявившая себя социалистиче-
ской. Молодые суверенные государства немедленно оказались в ситуации вы-
бора: либо встать на сторону Советского Союза и его сателлитов, либо на сто-
рону Запада.  
 Еще до получения независимости страны Азии и Африки стремились 
объединить свои усилия. В марте 1947 г. в Дели состоялась Конференция стран 
Азии, которая прошла под знаками двух основных идей: «азиатского социализ-
ма» и принципа ненасилия в международных делах. Однако с начала 1950-х гг. 
единый фронт нейтральных государств начал разваливаться. Некоторые из них 
подписали договоры о взаимопомощи с СССР или США. Например, в военный 
союз с американцами вступили Пакистан, Таиланд и Филиппины, а советским 
военным партнером стал Афганистан. Заключались со сверхдержавами и тор-
говые соглашения. Советский Союз довольно успешно продвигал свои товары, 
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прежде всего военную технику и вооружение, на азиатский и африканский 
рынки. В 1954 г. лидеры молодых государств решили возродить сотрудничест-
во и выработать единую линию действий на международной арене. Бирма (ны-
не – Мьянма), Индия, Индонезия, Пакистан и Цейлон (ныне – Шри-Ланка) 
предложили провести конференцию, которая объединила бы страны Азии и 
Африки в их совместных действиях. 
 В апреле 1955 г. такая конференция состоялась в городе Бандунг (Индо-
незия). На форум прислали свои делегации также шесть африканских госу-
дарств. В Бандунг прибыл и один из коммунистических вождей Китая – Чжоу 
Эньлай, поскольку Китай претендовал на роль лидера всего «третьего мира» 
(этот термин родился именно на Бандунгской конференции). Страны-
участницы заявили тогда: «Мы не за капитализм и не за коммунизм. Мы – "тре-
тий мир"». Они в основном добились согласия, а также положили начало двум 
Движениям – неприсоединения и солидарности народов Азии и Африки. Те-
перь «третий мир» единым фронтом выступал в ООН, а поскольку развиваю-
щихся стран было много, им часто удавалось навязывать мировому сообществу 
выгодные для себя решения. В Движение неприсоединения входили и сторон-
ники Запада, и приверженцы СССР. Однако все они пытались максимально ис-
пользовать борьбу сверхдержав в собственных интересах. Движение неприсое-
динения существует до сих пор, в него входит более 100 стран, а с 1992 г. – и 
некоторые бывшие республики СССР. Сегодня развивающиеся страны в боль-
шей степени участвуют в различных региональных и специальных организаци-
ях, таких, как, например, ОПЕК, где они напрямую сотрудничают с развитыми 
государствами.  
 Политические системы в большинстве стран Азии и Африки чрезвычайно 
неустойчивы. Власть нередко принадлежит семействам крупных промышлен-
ников, финансистов, землевладельцев. Руководящие должности раздаются по 
принципу родственной близости или на основании каких-то иных причин, не 
связанных с деловыми качествами претендентов. Значительное влияние на си-
туацию в ряде государств оказывала (а порой и оказывает) армия. В 1950 – 
1980-х гг. там то и дело происходили военные перевороты. Крайне низкий уро-
вень жизни – главная и самая трудная проблема развивающихся стран. Это 
следствие не только длительной колониальной зависимости, но и сложности 
развития в период независимости. Получив независимость и став членами 
ООН, развивающиеся страны начали бороться за улучшение качества жизни. В 
результате уже в 1960 г. ООН сформировала специальные фонды для развития 
государств «третьего мира». В 1960 – 1973 гг. бывшие колонии получили кре-
диты на громадную сумму – 92 млрд долларов. Но эти средства почти полно-
стью потрачены местной администрацией на нужды, далекие от укрепления 
экономики. А получить новые займы удавалось только в обмен на серьезные 
уступки. Одни государства предоставляли  (и продолжают это делать) всевоз-
можные льготы западным монополиям и допустили размещение военных баз 
НАТО на своей территории. Другие – Египет, Ангола, Эфиопия – объявили о 
строительстве социализма; им помогал СССР. И лишь немногие страны Афри-
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ки – Кения, Габон, Кот-д’Ивуар – сумели использовать кредиты для создания 
эффективной экономики, правда, опять же за счет иностранного туризма или 
вывоза сырья. Наиболее богатые из бывших колоний пытались вести политику 
замещения импорта: самостоятельно выпускали все виды промышленной про-
дукции. В 1960-х гг. подобная политика была характерна для государств социа-
листической ориентации (Египет, Алжир, Индонезия) и стран с богатыми при-
родными ресурсами (Индия, Иран). Здесь строились громадные предприятия, 
но они часто простаивали из-за поломок или нехватки сырья. Отсутствовали 
транспортные пути, нефтехранилища, склады для продукции (инфраструктура).  
 Однако за время существования «третьего мира» ряд государств и даже ре-
гионов смогли добиться значительного прогресса. Например, в 1980–1990-х гг. в 
центре мирового внимания были так называемые азиатские «драконы» (Тайвань, 
Республика Корея, Гонконг, Бруней, Сингапур и Малайзия), где быстро разви-
валась экономика, создавалась современная промышленность, внедрялись но-
вые технологии. К концу 1990-х гг. темпы экономического роста во всех этих 
странах замедлились, а некоторые из них пережили  кризисные явления. До на-
чала XXI века к «третьему миру» относились главным образом те, кому после 
освобождения от колониальной зависимости вообще ничего не досталось, кро-
ме собственных территорий и ресурсов. Жестокая конкуренция стран на меж-
дународном рынке почти ничего не изменила в этом отношении. Высокоразви-
тые государства быстро двигаются по пути экономического прогресса, а «тре-
тий мир», за некоторыми исключениями, по-прежнему находится в состоянии 
кризиса и балансирует на грани выживания. В этом повинны нестабильность 
внутреннего положения, высокая рождаемость (при нехватке средств к жизни у 
основной массы населения) и войны, которые эти страны ведут между собой. 

Молодые государства живут за счет выво-
за природных ресурсов и ввоза промыш-
ленных изделий. На их внутреннем рынке 
господствуют те же западные компании, 
что и прежде. В таких условиях большин-
ство освободившихся стран, не переставая 
обращаются за помощью к развитым го-
сударствам и международным организа-
циям, накапливая и без того колоссальные 
внешние долги и надеясь на их списание. 

По некоторым оценкам, долги стран «третьего мира» составляют свыше трил-
лиона долларов США.  
 Государства «третьего мира» сталкиваются с огромным количеством 
проблем. Помимо названных – это голод, болезни (в первую очередь СПИД – в 
некоторых странах Африки количество зараженных им достигает 80 % жите-
лей), высокая рождаемость, неразвитость средств сообщения, низкий образова-
тельный уровень населения. Справиться с такими проблемами в одиночку без 
помощи богатых государств невозможно. Таким образом, расслоение «богатый 
Север» и «бедный Юг» по-прежнему существует и даже усугубляется. Только в 
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наши дни в его основе лежит не принадлежность к тому или иному блоку, а со-
отношение между стоимостью всей производимой в стране продукции и чис-
ленности ее населения. Теперь различают государства богатые, «средний 
класс» и бедные. Географически большинство бедных стран по-прежнему от-
носится к «Югу» – странам Африки, тропической Азии и Латинской Америки. 
По-настоящему помочь «третьему миру» можно, лишь изменив общий подход 
к этой помощи со стороны развитых стран. Однако «первый мир» в лице США 
и стран ЕС не торопится оказывать им серьезную помощь, и не желает делиться 
ни продукцией, ни средствами, ни современными технологиями. Сегодня 20 % 
жителей Земли (США, Канада, страны ЕС, нефтедобывающие страны Аравий-
ского полуострова, Япония, Австралия и Новая Зеландия) используют 80 % ми-
ровых ресурсов. Главные игроки мировой экономики – Транснациональные 
корпорации – владеют 2/3 мировой экономики, международной банковской 
системой. У них есть возможность вмешательства в любой точке земного шара. 
Но глобализация, основанная на господстве экономических лидеров, не устраи-
вает большинство мирового населения. Большинство стран «третьего мира» 
материально зависимы от трех центров экономического развития – Северной 
Америки, Западной Европы и Восточной Азии.  
 В богатых странах на одного жителя в среднем приходится 30 тысяч дол-
ларов в год, в бедных странах не достигает и 3-х тысяч долларов в год. Про-
пасть не уменьшается. Мир не смирится с заведомым неравенством. Неизбежно 
усиление миграции бедного азиатского и африканского населения в богатые 
страны. Зоны с высокой численностью населения (за счет высокой рождаемо-
сти) породили движение в те регионы, где рождаемость невелика. За последние 
15 лет доход на душу населения понизился более чем в 60 странах. В странах 
«третьего мира» 1,5 млрд человек недоедают  и живут на 1 доллар в день, тогда 
как в США, напротив, государство тратит 100 млрд долларов в год на борьбу с 
ожирением. Совокупный капитал 225 богатейших людей планеты составляет 1 
триллион долларов, что равняется ежегодному доходу 2,5 миллиардов бедняков 
(это 47 % человечества). Общее состояние трех самых богатых людей планеты 
превышает совокупный внутренний валовый продукт 48 наименее развитых 

стран. В беднейших странах Африки и 
тропической Азии  из-за бедности и не-
развитости аграрной экономики (крестья-
не разоряются) быстрыми шагами идет 
процесс урбанизации. Ответом на прове-
дение рыночных реформ стало разорение 
крестьян в странах Азии (в Индонезии это 
вылилось в погромы на этнической и ре-
лигиозной почве в 1998 г.). Из сельской 

местности в поисках работы люди перебираются в города, вокруг которых раз-
растаются трущобы (по примеру индийского Мумбая). Удел многих молодых 
людей – нищета, преступность, поиск случайного заработка. Горожане в пер-
вом поколении – опасный материал для всевозможных восстаний, погромов, 
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революций («арабская весна»), гражданских войн. Потерявшие надежду на 
привлекательное будущее молодые и энергичные люди, которым нечего терять, 
являются потенциальными рекрутами мирового терроризма (например, «ИГ» – 
запрещенная в РФ организация).  
 По всей вероятности, фундаментальным источником конфликтов в ско-
ром времени будет не идеология и не экономика. Величайшей разделяющей че-
ловечество основой будет культура. Основные конфликты будут не между го-
сударствами, а между нациями и группами наций различных цивилизаций. Ис-

ламская, китайская, индуистская цивили-
зации активны до агрессивности (как и 
отдельные страны, например, – КНДР). 
Азия, ведомая Китаем, производит около 
50 % мирового валового продукта. Ки-
тай, открыв свой внутренний рынок для 
мировой торговли и вступив в ВТО, не 
отступает от своих национальных инте-
ресов – стать сверхдержавой в тихооке-
анском бассейне. Примеру Китая может 

последовать и Индия. Нефть является самым сильным рычагом влияния му-
сульманского мира. 65 % разведанных мировых запасов нефти располагаются в 
регионе Среднего Востока. Четверть мировых запасов нефти находятся под 
юрисдикцией Саудовской Аравии. Не случайно, еще в 1990 г. США создали 
там военные базы. Серьезной угрозой для Запада является религиозный (преж-
де всего исламский) фундаментализм, проповедующий идеологию нетерпимо-
сти и военной экспансии. Страны Запада рассматриваются как главный враг ис-
ламского мира.  
 Таким образом, Запад пока еще сохраняет первенство, но в скором време-
ни уступит свое всемогущество Востоку. Пять мощных факторов продолжают 
формировать новое состояние мирового сообщества: 1. усиление однополярно-
сти, преобладание в мире одной сверхдержавы; 2. глобализация мировой эко-
номики (перестройка мировой экономики и политики в соответствии с амери-
канскими стандартами); 3. тенденция к ослаблению и распаду государств (сепа-
ратизм, усиление терроризма (в том числе ядерного), организованной преступ-
ности, национализма, расизма, религиозного фундаментализма); 4. поиск раз-
ными странами (Азии и Африки) своего места в мировой системе, поиск друзей 
и союзников; 5. противостояние бедного большинства мирового сообщества 
богатому меньшинству.   
 

 
 
 
 
 
 



10 
 

Пояснительная записка 
 

Дисциплина «Страны Востока и геополитика» разработана для студентов 
4 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профилю «История и общест-
вознание» и профилю «История и география» в соответствие с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению. 

Дисциплина «Страны Востока и геополитика» – обязательная дисциплина 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 
блока «Дисциплины (модули)».  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные едини-
цы, 144 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов, 
из них 12 часов в интерактивной форме), практические занятия (36 часов, из 
них 12 часов в интерактивной форме), самостоятельная работа (72 часа, в том 
числе 36 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 
8-м семестре. Промежуточной формой контроля является экзамен.  

Курс «Страны Востока и геополитика» посвящен истории стран Азии и 
Африки в период с 1918 г. по настоящее время. Изучение современных стран 
Востока в контексте геополитики неотделимо от уяснения сути драматических 
процессов, сотрясавших в XX в. весь мир. Учитывая масштабы катаклизмов, 
остроту конфликтов, можно заключить, что XX в. – время перманентных кри-
зисов. Разобраться, в чем же их причины, каковы взаимосвязи, правильно оце-
нить последствия – в этом и состоит первейшая задача курса. Для объективной 
оценки событий XX в. необходимо хорошо себе представлять цивилизацион-
ный фундамент традиционных обществ, их ориентацию, систему ценностей, 
приоритеты, структуры, разбираться в вопросах религии, культуры, нацио-
нального менталитета. И, разумеется, необходимо составить представление о 
предшествовавшей истории развития этих сообществ. 
Ключевыми для понимания являются процессы, протекавшие в странах 

Востока в XVIII–XIX вв. Именно в это время возросли контакты с Западом, что 
нередко становилось причиной конфликтов, в которых Восток оказался слабее. 
Это вело к экономической экспансии Запада, к подчинению стран Азии и Аф-
рики, к навязыванию европейских стандартов, к возникновению колониальной 
системы. Не все страны Востока стали колониями, но все испытали на себе си-
лу экспансии Запада. Одна из особенностей изучения данного курса состоит в 
том, что необходимо регулярно следить за текущими событиями, которые мо-
гут полностью изменить всю картину, – ведь мы имеем дело с историей совре-
менности, когда могут появиться совершенно непредсказуемые факторы. По-
этому недостаточно усвоить лекционный курс и ознакомиться со специальной 
литературой. Необходимо постоянно следить за публикациями в прессе, в пе-
риодической печати, за сообщениями прочих средств массовой информации. 
Разумеется, изучение дисциплины «Страны Востока и геополитика», так 

же как и усвоение любой исторической дисциплины, требует хороших знаний 
географии. Очень важно ориентироваться в местоположении основных ре-
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гионов – без этого просто невозможно уяснение исторических событий, логики 
их развития. При подготовке к семинарским занятиям, в ходе самостоятельной 
работы студентам придется иметь дело с разнообразной литературой. В этой 
связи следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, выраба-
тывать собственную точку зрения на те, или иные события. 
Курс «Страны Востока и геополитика» относится к числу дисциплин, за-

вершающих подготовку историка. Поэтому предполагается, что слушателями 
будет использована вся совокупность знаний, полученных в ходе изучения 
разнообразных дисциплин исторического и общегуманитарного циклов. Со-
временный историк должен быть всесторонне образованным человеком, по-
стоянно анализировать информацию о быстро меняющемся мире и регулярно 
отслеживать происходящие события. 
 Содержание дисциплины «Страны Востока и геополитика» включает 
изучение разнообразного спектра проблем, среди которых: мировая колониаль-
ная система; становление и развитие буржуазных отношений в странах Азии и 
Африки; возникновение и развитие национальных движений в различных ре-
гионах афро-азиатского мира; подъем национально-освободительной борьбы и 
революционные события в Индии, Иране, Турции, Китае; кризис колониальной 
системы и развитие национализма; пути и формы достижения независимости 
странами Азии и Африки; проблема выбора пути развития и модели развития в 
постколониальный период; внешняя политика и политика безопасности стран 
Азии и Африки; современные процессы, происходящие в макрорегионе: основ-
ные проблемы и перспективы.   

Предшествуют изучению дисциплины «Страны Востока и геополитика» 
курсы «История Древнего Востока», «Азиатский способ производства», «Новая 
история стран Востока», «Источниковедение новой и новейшей истории», «Ис-
тория мировых религий», «Локальные войны и конфликты ХХ века». Дисципли-
на «Страны Востока и геополитика» является базой для изучения курсов «Меж-
дународные отношения и международное право», «Страны АТР и геополитика». 

Цель изучения дисциплины «Страны Востока и геополитика» заключает-
ся в расширение информативного материала и круга источников по соответст-
вующей проблематике; формирование у студентов ясных представлений о за-
кономерностях и особенностях исторического развития афро-азиатских стран в 
ХХ в. – начале ХХI в., прояснение специфики в развитии различных регионов 
двух континентов, освещение важнейших событий становления независимых 
государств Азии и Африки.  

Задачи:  
– сформировать представление о таких проблемах, как особенности исто-

рического развития стран Азии и Африки в ХХ в.;  
– научить понимать место афро-азиатских стран в мировой истории, в раз-

витии мировой экономической истории;  
– сформировать умение демонстрировать теоретические знания о тенден-

циях современного развития стран Азии и Африки;  
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– научить анализировать материалы и документы, давать собственные 
оценки персоналиям, событиям и явлениям;  

– научить формулировать вопросы по основным аспектам и находить на 
них ответы, ориентироваться в научной литературе и источниках.  

– научить самостоятельно усваивать учебную информацию, полученную 
из печатных и электронных источников;  

– привить навыки активного чтения и анализа текстов; 
– сформировать способность анализировать исторические события и соци-

альные процессы.  
  
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 
(Лекционные занятии 36 час., в том числе 12 час. 

с использованием интерактивных методов) 
Тема 1. Вступительная лекция в курс «Страны Востока и геополитика» (2 
часа), с применением метода активного обучения (проблемная лекция) 

  ХХ век как особый этап мировой истории. Хронологические рамки 
данного периода: от начала ХХ века, когда в основном завершается процесс 
включения стран Азии и Африки в мировую экономическую систему (МЭС), до 
конца 90-х годов ХХ века, обозначивших новое кардинальное изменение 
геополитической ситуации в мире. Устойчивое функционирование боль-
шинства стран Азии и Африки в качестве периферийных компонентов МЭС, как 
отличительная особенность их исторического опыта на протяжении ХХ века. 
Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития 
восточных обществ в условиях асимметрической взаимозависимости с 
государствами Запада, – доминирующим «центром» МЭС. Разнообразие форм 
реакции азиатско-африканского мира на новые условия его существования. 
Наличие общей тенденции, которая раскрывает смысл исторической эволюции 
стран Азии и Африки в ХХ веке: последовательное осуществление револю-
ционных (не по форме, но по существу) перемен в духовной, политической и 
экономической жизни, призванных обеспечить максимальную результатив-
ность усилий азиатских и африканских обществ в поиске «национального» пути 
развития и выхода из состояния периферийной зависимости.  
Тема 2. Глобальный колониализм и тенденции развития афро-азиатских 
стран в первой половине ХХ в. (2 часа), с применением метода активного 
обучения лекция-беседа с использованием техники обратной связи. 

  Колониальные войны на рубеже ХIХ–ХХ веков как свидетельство 
обострения противоречий между великими державами. Возникновение в 
странах Востока многоукладных структур, в том числе капиталистических 
анклавов. Великие колониальные империи в межвоенный период. Приспо-
собление колонизаторов к новым политическим и экономическим условиям. 
Колониальные реформы. Экономическая и политическая эффективность 
колониального режима: вывоз капитала, «неэквивалентный обмен», прямое и 
косвенное управление. 
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Тема 3. Япония в первой половине ХХ в.: социально-экономическое и  
политическое развитие (2 часа). 

  Особенности генезиса капитализма в Японии. Тенденции внутриполи-
тического развития. Японский милитаризм как идейно-политическое течение и 
его влияние на внутреннюю и внешнюю политику. Англо-японский союз. 
Русско-японская война и её значение для становления Японии как великой 
державы. Аннексия Кореи. Развитие общественно-политических движений. 
Борьба за демократические преобразования и социальные реформы. 
Обострение внутриполитических противоречий в предвоенный период. 
Усиление влияния военных кругов и их попытки монополизировать власть. 
Подготовка к войне как фактор консолидации правящих сил. Подписание 
«Антикоминтерновского пакта» (1936 г.) и «Тройственного пакта» (1940 г.) с 
Германией и Италией. Агрессия Японии в Китае и странах Юго-Восточной 
Азии. Влияние войны на политическое и экономическое развитие страны. 
Слабость режима. Хиросима и Нагасаки. Военный крах и безоговорочная 
капитуляция.  
Тема 4. Страны Юго-Восточной Азии и Индокитая: общее и особенное в  
развитии региона (первая половина ХХ в.) (2 часа) с применением метода  
активного обучения лекция-беседа с использованием техники обратной  

связи. 
  Колониальные владения западных стран в Юго-Восточной Азии. 
Особенности колониальной эксплуатации. Колониальные режимы в Индонезии, 
Филиппинах, Малайзии. Голландский колониальный режим в предвоенные 
годы. Рост социальной напряжённости, консолидация антиколониальных сил. 
Начало мировой войны и попытки Японии «мирными» средствами захватить 
сырьевые ресурсы Индонезии. Разгром англо-голландского флота и оккупация 
Индонезии японскими силами (1942 г.). Поиски оккупантами социальной 
опоры. Провозглашение «независимости» Индонезии и выработка проекта 
конституции. Позиция Сукарно. Национальные политические силы и 
организации в борьбе против японской оккупации. Крах колониального режима 
и провозглашение независимости страны (1945 г.). 

Тема 5. Китай в первой половине ХХ в.: политические процессы,  
социально-экономическое развитие, международные позиции (2 часа) с  

применением метода активного обучения (проблемная лекция). 
  Назревание социально-политического кризиса в Китае на рубеже ХХ века. 
Провал политики «самоусиления» и укрепление позиций иностранного 
капитала. Рост влияния национально-патриотических организаций, 
выступавших за свержение маньчжурской Цинской династии и против 
колониального засилия иностранных держав. Три принципа Сунь Ятсена. 
«Новая политика» цинских властей и развитие легального реформатского 
движения. Значение Синьхайской революции. Гражданская война и её 
последствия: диктатура Юань Шикая, поражение революционных демократов, 
развал государственности, складывание милитаристских режимов. Усиление 
японской экспансии. «Двадцать одно требование». Экономический подъем в 
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годы Первой мировой войны, Поиск путей возрождения страны. Образование 
Гоминьдана. Движение «за новую культуру». Подъем национально-освобо-
дительного движения. «Дискуссия о социализме». Создание компартии и 
реорганизация Гоминьдана, утверждение революционной базы на юге страны. 
Значение советской помощи Гоминьдану и КПК. «Движение 30 мая», рост 
рабочего и крестьянского движения. Северный поход и развитие гражданской 
войны. Революция 1927–1937 гг.; победа Гоминьдана в борьбе за власть и 
объединение Китая. Поражение КПК в борьбе за гегемонию в освободительном 
движении. Гоминьдановские реформы в годы «нанкинского десятилетия» 
(1927–1937 гг.). Формирование советского движения. Японская агрессия в 
Китае и проблема единого фронта. Антияпонская война китайского народа. 
Единый фронт Гоминьдана и КПК. Японская оккупационная политика. 
Социальная идеологическая эволюция Гоминьдана. Усиление тенденций 
социальной изоляции и бюрократического капитализма. Складывание 
«освобождённых районов» под управлением КПК. Превращение КПК в годы 
войны в мощную военно-политическую силу. Идейно-политическая эволюция 
КПК, концепция «новой демократии». Заключительный этап и крах японского 
колониального режима. 
Тема 6. Британская Индия в первой половине ХХ в.: внутреннее развитие  
и антиколониальная борьба (2 часа) с применением метода активного  
обучения лекция-беседа с использованием техники обратной связи. 

  Социально-экономическое развитие Индии в начале ХХ века. Внешняя и 
внутренняя политика колониальных властей. Раздел Бенгалии. Особенности 
первого общеиндийского национального движения: «сварадж» и «свадеши». 
Борьба внутри Индийского Национального конгресса (ИНК). Нарастание 
массовых выступлений в стране и складывание новых политических объеди-
нений. Мусульманская лига. Процесс Тилака. Реформы Морли-Пинто. Роль     
Р. Тагора и Ганди в формировании национального самосознания индийцев. 
Активизация антиколониальной борьбы в 20-х – начале 30-х гг. Ганди и 
влияние концепции ненасильственного сопротивления на развитие националь-
ного самосознания и новых форм массовой народной борьбы. Администра-
тивные реформы британских властей, попытки создать колониальный вариант 
правового общества. Реформы Монтегю-Челмсфорда. Конституция 1935 г. 
Место коммунистов в крестьянском и рабочем движении. Межконфессиона-
льные проблемы индийского общества М. Джинна и идея создания Пакистана. 
Экономическое и военное значение Индии для Англии. Позиция ИНК и других 
политических организаций по отношению к войне. Особая позиция индийских 
коммунистов. С.Ч. Босс и октябристское освободительное движение. Кампании 
гражданского неповиновения (1940 г. и 1942 г.). Возобновление массового 
антиколониального движения. Переговоры Ганди и Джинны. Воздействие 
японской паназиатской пропаганды на Индию. Экономическое положение, 
развитие промышленности и сельского хозяйства. Углубление кризиса 
колониального режима.  
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Тема 7. Персия в первой половине ХХ в.: от полуколониального статуса к  
умеренной европеизации (2 часа). 

  Влияние революционных событий в России 1905 года на усиление 
социального кризиса в Иране. Роль первых национально-патриотических 
организаций и шиитского духовенства в борьбе за ограничение шахского 
самодержавия и политической реформы. Основные этапы конституционного 
движения в Иране. Конституция1906–1907 годов. Состав иранского меджлиса и его 
деятельность. Отличительные черты массовых Выступлений в 1906–1908 годах. 
Размежевание сил в лагере сторонников конституции. Революционные события в 
Иране и политика великих держав. Значение конституционных завоеваний для 
развития иранского общества. Обострение национально-освободительной 
борьбы. Народные восстания в Тебризе, Гиляне, Хорасане. Коммунисты и 
народные выступления. Внешний фактор в политической борьбе в Иране. 
Советское вмешательство, договор РСФСР с Ираном 1921 г. Переворот 1925 г., 
свержение каджарской династии. Цели административных, хозяйственных и 
культурных реформ Реза-шаха Пехлеви. Нефть и проблема экономической 
самостоятельности. Прогерманская ориентация во внешней политике. 
Активизация фашистской агентуры в стране после начала войны. Ввод войск 
стран антигитлеровской коалиции на территорию Ирана и отречение Реза-шаха. 
Создание Народной партии Ирана (НПИ) и других демократических 
организаций. Политическая борьба в Иране в годы войны. Политика США в 
Иране в годы войны. Тегеранская конференция. Экономическая и политическая 
обстановка в стране после разгрома гитлеровской Германии. 
Тема 8. Арабский мир в первой половине ХХ в.: антиколониальная борьба  

и политические движения (2 часа). 
  Арабские страны в начале ХХ века. Социально-экономические 
последствия установления британского владычества в Египте. Формирование 
сил антиколониального протеста. Позиция мусульманских религиозных 
деятелей. Мустафа Камиль и становление египетского национального 
движения. Арабские страны после распада Османской империи. Новые формы 
антибританской борьбы в Египте и Ираке, антифранцузской – в Сирии и 
Марокко. Подмандатная Палестина и реализация «декларации Бальфура». 
Расширение еврейской иммиграции. Утверждение независимости Саудовской 
Аравии и Йемена.  

Тема 9. Турция в первой половине ХХ в.: от абсолютизма к респуб-
лике и этатистской модернизации (2 часа), с применением метода активно-
го обучения лекция-беседа с использованием техники обратной связи. 

   Восточный вопрос в конце ХIХ – начале ХХ века. Растущее воздействие 
великих держав на политику султанского правительства. Обострение 
классовых, национальных и религиозных противоречий. Османизм. 
Младотурки и их союзники по борьбе с Абдул-хамидовской тиранией. Роль 
армии в младотурецкой революции. Младотурки у власти. Дальнейший распад 
империи. Новые явления в духовной жизни: панисламизм и пантюркизм. 
Распад Османской империи и оккупация ее территорий державами Антанты. 
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Кризис султанского режима и партизанская борьба против иностранных 
интервентов. Мустафа Кемаль Ататюрк и развитие антиимпериалистической 
борьбы в Анатолии. Победа кемалистской революции и провозглашение 
Турецкой республики (1923 г.). Проведение радикальных политических, 
экономических и культурных преобразований. Секуляризм политики Ататюрка. 
Особенности развития Турции в 30-х гг. Активизация ее внешнеполитического 
курса. Проблема проливов. Конференция в Монтрё. Внешнеполитический курс 
турецкого правительства в годы войны. Советско-турецкие и германо-турецкие 
отношения в 1941–1944 гг. Военно-экономические мероприятия властей. 
Укрепление позиций национального капитала. Активизация пантюркистских 
выступлений. Рост недовольства в стране однопартийным режимом власти. 
Тема 10. Предпосылки, этапы и результаты глобальной деколонизации  

(2 часа). 
  Вторая мировая война как катализатор изменений всемирно-
исторического масштаба. Коренные изменения политической карты Азии и 
Африки в послевоенные десятилетия. Распад колониальных империй и 
образование независимых государств в Азии и Северной Африке в конце 40-х – 
начале 50-х годов. Достижение независимости странами Тропической Африки в 
60-е годы. Изменение места стран азиатско-африканского мира в глобальных 
политических процессах и превращение их из объектов политики великих 
держав в субъекты мирового развития. Участие в деятельности ООН. 
Бандунгская конференция (1955 г.), складывание Движения неприсоединения. 

Тема 11. Проблема выбора пути развития в постколониальных  
странах (2 часа) с применением метода активного обучения  
лекция-беседа с использованием техники обратной связи. 

  Проблемы поиска «третьего пути» развития. Дифференциация афро-
азиатского региона и выделение трех групп государств: страны. Развивающиеся 
по капиталистическому пути развития; социалистические страны, как часть 
социалистического содружества; страны так называемой некапиталистической 
ориентации. Политика этатизма и проблемы ускорения темпов экономического 
развития. Курс на национализацию иностранного капитала. Преобразования в 
аграрном секторе. Влияние колониального наследия на процессы независимого 
экономического развития. Особенности «встраивания» национальных экономик 
в МЭС. Усложнение социальной структуры афро-азиатских обществ. Рост 
бюрократии и «среднего класса», трансформация социальной организации 
деревни. Усиление процессов маргинализации. Живучесть традиционных 
докапиталистических и патриархальных отношении. 

Тема 12. Япония во второй половине ХХ в.: от военного краха – к  
«экономическому чуду» и процветанию (2 часа). 

  Американская оккупация и меры по демилитаризации и демократизации 
Японии. Принятие новой конституции. Роль CША в восстановлении японской 
экономики. Проблема американского военного присутствия. Война в Корее и ее 
влияние на экономическое и политическое положение в Японии. Сан-Францис-
скский мирный договор и «договор безопасности» между США и Японией. 
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Трудности развития советско-японского диалога. Рост рабочего движения и 
место левых сил в политической жизни страны. Причины «японского чуда». 

Тема 13. Китай в эпоху «коммунистических экспериментов» (2 часа) с  
применением метода активного обучения лекция-беседа  

с использованием техники обратной связи. 
   Послевоенный раскол страны и обострение гражданской войны. Причины 
поражения Гоминьдана и победы Компартии. Роль внешнего фактора в исходе 
внутриполитической конфронтации. Образование КНР. «Новая демократия» и 
курс на развитие многоукладной экономики (1949–1953 гг.). Аграрная реформа 
и ее влияние на процесс восстановления народного хозяйства. Укрепление 
власти КНК, подавление инакомыслия. Складывание культа личности Mao 
Цзэдуна. Политический поворот 1953 г. и принятие руководством КПК 
советской модели развития. Огосударствление экономики. Коллективизация 
деревни. Роль СССР в восстановлении и развитии народного хозяйства. Борьба 
против «правых». «Культурная революция». «Большой скачок» и «народные 
коммуны». Социально-экономический и политический кризис и конфронтация 
между КПК и КПСС. 

Тема 14. Китай в 80 – 90-е гг. ХХ в.: реформы и результаты (2 часа). 
  Наследие «Великой Пролетарской Культурной революции» и форми-
рование стратегии развития в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Экономические 
реформы в деревне и ее результаты. «Специальные экономические зоны» (СЭЗ) 
и развитие рыночного механизма. «Городская реформа» и ее последствия. 
Экономическая динамика в 1990-е гг. и социально-экономические перспективы 
страны. 

Тема 15. Социалистические эксперименты в странах Индокитая  
(Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Бирма) и Монголии (2 часа). 

  Августовская революция (1945 г.) и провозглашение демократической 
Республики Вьетнам (ДРВ). Борьба вьетнамского народа против французского 
колониализма. Начало вмешательства США в дела Индокитая. Женевские 
соглашения 1954 г. Раскол страны и провозглашение на юге Республики 
Вьетнам. Втягивание Вьетнама в противоборство двух военно-политических 
систем. Особенности становления национальной государственности в Лаосе и 
Камбодже. Взаимоотношения стран Индокитая и их роль на международной 
арене. Отличительные черты бирманской социалистической программы. 

Тема 16. Постколониальная Индия: политическое и социально-
экономическое развитие, внешняя политика (2 часа). 

 Раздел Британской Индии и образование двух доминионов – Индийского 
Союза и Пакистана. Провозглашение Индии республикой и принятие новой 
конституции (1950 г.). Курс Дж. Неру. Реформы административно-полити-
ческой системы и борьба за создание штатов на этнолингвистической основе. 
Понятие «индийского социализма» ИНК в партийно-политической жизни 
Индии. Усиление значения региональных партий. Кастовый фактор в политике. 
Обострение отношений между Индией и Китаем и попытки мирного 
урегулирования конфликтной ситуации. Раскол в социалистическом и 
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коммунистическом движении в 1960-е годы. Размежевание внутри ИНК и 
складывание антиконгрессистского оппозиционного блока. 

Тема 17. Иран во второй половине ХХ в.: от «Белой революции» – к  
революции «исламской» (2 часа). 

  Социально-экономические преобразования после Второй мировой войны. 
Особенности функционирования политической системы. Разгром 
национальных и демократических движений в Иранском Азербайджане и 
Иранском Курдистане. Образование и деятельность Национального фронта. 
Правительство М. Мосаддыка и нефтяная проблема. Укрепление шахского 
режима в начале 1960-х гг. 
Тема 18. Египет и страны Магриба во второй половине ХХ в.: социально-

экономическое и политическое развитие (2 часа). 
  Революция 1952 г. в Египте и ее историческое значение для арабского 
мира. Национализация Суэцкого канала. Курс Насера на социалистические 
преобразования в стране. Национально-освободительная борьба в странах 
Магриба (Алжир, Тунис, Ливия, Марокко). Война в Алжире и ее влияние на 
судьбы французской колониальной империи.  

 
 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 
 

(Практические занятия 36 часов, в том числе 12 часов  
с использованием интерактивных методов) 

Занятие 1. Глобальный колониализм и тенденции развития  
афро-азиатских стран в первой половине ХХ в. (2 часа). 

  1. Колониальные войны на рубеже ХIХ–ХХ веков как свидетельство 
обострения противоречий между великими державами.  
  2. Возникновение в странах Востока многоукладных структур, в том 
числе капиталистических анклавов.  
  3. Великие колониальные империи в межвоенный период. Приспособ-
ление колонизаторов к новым политическим и экономическим условиям.  
  4. Колониальные реформы. Экономическая и политическая 
эффективность колониального режима: вывоз капитала, «неэквивалентный 
обмен», прямое и косвенное управление. 
Занятие 2. Япония в первой половине ХХ в.: социально-экономическое и  

политическое развитие (2 часа) с применением метода активного  
обучения – семинар-развернутая беседа. 

  1. Особенности генезиса капитализма в Японии. Тенденции внутрипо-
литического развития.  
  2. Японский милитаризм как идейно-политическое течение и его влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику. Англо-японский союз. Русско-японская 
война и её значение для становления Японии как великой державы. Аннексия 
Кореи.  
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  3. Развитие общественно-политических движений. Борьба за демократи-
ческие преобразования и социальные реформы. Обострение внутриполити-
ческих противоречий в предвоенный период. Усиление влияния военных 
кругов и их попытки монополизировать власть. Подготовка к войне как фактор 
консолидации правящих сил. Подписание «Антикоминтерновского пакта» 
(1936 г.) и «Тройственного пакта» (1940 г.) с Германией и Италией.  
  4. Агрессия Японии в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Влияние 
войны на политическое и экономическое развитие страны. Слабость режима. 
Хиросима и Нагасаки. Военный крах и безоговорочная капитуляция.  
Занятие 3. Страны Юго-Восточной Азии и Индокитая: общее и особенное в  

развитии региона (первая половина ХХ в.) (2 часа). 
  1. Колониальные владения западных стран в Юго-Восточной Азии. 
Особенности колониальной эксплуатации. Колониальные режимы в Индонезии, 
Филиппинах, Малайзии.  
  2. Голландский колониальный режим в предвоенные годы. Рост 
социальной напряжённости, консолидация антиколониальных сил. Начало 
мировой войны и попытки Японии «мирными» средствами захватить сырьевые 
ресурсы Индонезии. Разгром англо-голландского флота и оккупация Индонезии 
японскими силами (1942 г.). Поиски оккупантами социальной опоры.  
  3. Провозглашение «независимости» Индонезии и выработка проекта 
конституции. Позиция Сукарно. Национальные политические силы и органи-
зации в борьбе против японской оккупации. Крах колониального режима и 
провозглашение независимости страны (1945 г.). 

Занятие 4. Китай в первой половине ХХ в.: политические процессы,  
социально-экономическое развитие, международные позиции (2 часа) с  

применением метода активного обучения семинар-коллоквиум. 
  1. Назревание социально-политического кризиса в Китае на рубеже ХХ 
века. Провал политики «самоусиления» и укрепление позиций иностранного 
капитала.  
  2. Рост влияния национально-патриотических организаций, выступавших 
за свержение маньчжурской Цинской династии и против колониального 
засилия иностранных держав.  
  3. Три принципа Сунь Ятсена. «Новая политика» цинских властей и 
развитие легального реформатского движения. Значение Синьхайской револю-
ции. Гражданская война и её последствия: диктатура Юань Шикая, поражение 
революционных демократов, развал государственности, складывание милита-
ристских режимов.  
  4. Усиление японской экспансии. «Двадцать одно требование». Эконо-
мический подъем в годы Первой мировой войны, Поиск путей возрождения 
страны. Образование Гоминьдана. Движение «за новую культуру». Подъем 
национально-освободительного движения. «Дискуссия о социализме».  
  5. Создание компартии и реорганизация Гоминьдана, утверждение 
революционной базы на юге страны. Значение советской помощи Гоминьдану и 
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КПК. «Движение ЗО мая», рост рабочего и крестьянского движения. Северный 
поход и развитие гражданской войны.  
  6. Революция 1927–1937 гг.; победа Гоминьдана в борьбе за власть и 
объединение Китая. Поражение КПК в борьбе за гегемонию в освободительном 
движении. Гоминьдановские реформы в годы «нанкинского десятилетия» 
(1927–1937 гг.). Формирование советского движения. Японская агрессия в 
Китае и проблема единого фронта. Антияпонская война китайского народа.  

Занятие 5. Британская Индия в первой половине ХХ в.: внутреннее 
развитие и антиколониальная борьба (2 часа) с использованием метода 

активного обучения семинар – пресс-конференция. 
  1. Социально-экономическое развитие Индии в начале ХХ века. Внешняя 
и внутренняя политика колониальных властей. Раздел Бенгалии. Особенности 
первого общеиндийского национального движения: «сварадж» и «свадеши».  
  2. Борьба внутри Индийского Национального конгресса (ИНК). 
Нарастание массовых выступлений в стране и складывание новых полити-
ческих объединений. Мусульманская лига. Процесс Тилака. Реформы Морли-
Пинто. Роль Р. Тагора и Ганди в формировании национального самосознания 
индийцев.  
  3. Активизация антиколониальной борьбы в 20-х – начале 30-х гг. Ганди и 
влияние концепции ненасильственного сопротивления на развитие националь-
ного самосознания и новых форм массовой народной борьбы. Администра-
тивные реформы британских властей, попытки создать колониальный вариант 
правового общества.  
  4. Реформы Монтегю-Челмсфорда. Конституция 1935 г. Место ком-
мунистов в крестьянском и рабочем движении. Межконфессиональные 
проблемы индийского общества М.Джинна и идея создания Пакистана. 
Экономическое и военное значение Индии для Англии. Позиция ИНК и других 
политических организаций по отношению к войне. Особая позиция индийских 
коммунистов. С.Ч. Босс и октябристское освободительное движение. Кампании 
гражданского неповиновения (1940 г. и 1942 г.). Возобновление массового 
антиколониального движения. Переговоры Ганди и Джинны. Воздействие 
японской паназиатской пропаганды на Индию. Экономическое положение, 
развитие промышленности и сельского хозяйства. Углубление кризиса 
колониального режима.  
Занятие 6. Афганистан в первой половине ХХ в.: обретение независимости  

и попытки осуществления реформ (2 часа). 
  1. Английская агрессия в Афганистане и вторая англо-афганская война 
1878-1880. Англо-афганский договор 1893 г. Англо-русское соглашение 1907 г. 
и Афганистан. Движение младоафганцев.  
  2. Афганистан в годы Первой мировой войны. Октябрьская революция в 
России и Афганистан. Приход к власти Амануллы. Провозглашение 
независимости.  
  3. Признание РСФСР независимости Афганистана. Англо-афганская 
война и обретение независимости. Советско-афганский договор 1921 г. Ре-
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формы правительства Амануллы-хана. Отторжение реформ и свержение 
Амануллы-хана.  
  4. Гражданская война и утверждение династии Надиров. Внутреннее 
положение Афганистана в 1930-х гг.  
Занятие 7. Персия в первой половине ХХ в.: от полуколониального статуса  

к умеренной европеизации (2 часа). 
  1. Влияние революционных событий в России 1905 года на усиление 
социального кризиса в Иране. Роль первых национально-патриотических 
организаций и шиитского духовенства в борьбе за ограничение шахского 
самодержавия и политической реформы.  
  2. Основные этапы конституционного движения в Иране. Конституция 
1906–1907 годов. Состав иранского меджлиса и его деятельность. Отли-
чительные черты массовых выступлений в 1906–1908 годах. Размежевание сил 
в лагере сторонников конституции. Революционные события в Иране и 
политика великих держав. Значение конституционных завоеваний для развития 
иранского общества. Обострение национально-освободительной борьбы.  
  3. Народные восстания в Тебризе, Гиляне, Хорасане. Коммунисты и 
народные выступления. Внешний фактор в политической борьбе в Иране. 
Советское вмешательство, договор РСФСР с Ираном 1921 г.  
  4. Переворот 1925 г., свержение каджарской династии. Цели админи-
стративных, хозяйственных и культурных реформ Реза-шаха Пехлеви. Нефть и 
проблема экономической самостоятельности. Прогерманская ориентация во 
внешней политике. Активизация фашистской агентуры в стране после начала 
войны.  
  5. Ввод войск стран антигитлеровской коалиции на территорию Ирана и 
отречение Реза-шаха. Создание Народной партии Ирана (НПИ) и других 
демократических организаций. Политическая борьба в Иране в годы войны. 
Политика США в Иране в годы войны. Тегеранская конференция. Эконо-
мическая и политическая обстановка в стране после разгрома гитлеровской 
Германии. 
Занятие 8. Арабский мир в первой половине ХХ в.: антиколониальная  

борьба и политические движения (2 часа). 
  1. Арабские страны в начале ХХ века. Социально-экономические 
последствия установления британского владычества в Египте. Формирование 
сил антиколониального протеста.  
  2. Позиция мусульманских религиозных деятелей. Мустафа Камиль и 
становление египетского национального движения. Арабские страны после 
распада Османской империи. Новые формы антибританской борьбы в Египте и 
Ираке, антифранцузской - в Сирии и Марокко.  
  3. Подмандатная Палестина и реализация «декларации Бальфура». 
Расширение еврейской иммиграции. Утверждение независимости Саудовской 
Аравии и Йемена.  
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Занятие 9. Арабский мир в первой половине ХХ в.:  
социально-экономическое и культурное развитие (2 часа). 

  1. Особенности экономического и политического состояния арабских 
стран в межвоенный период. Основные идеологические течения. Усиление 
борьбы за независимость в канун второй мировой войны.  
  2. Рост антибританских и антифранцузских настроений. Идейно-поли-
тическая неоднозначность отношения арабских народов к войне. Военный 
переворот в Ираке (1941 г.). Прогерманские симпатии и организации в Сирии и 
Египте.  
  3. Коренной поворот во второй мировой войне (1942–1943 гг.) и изменения 
в положении на Ближнем Востоке ив Северной Африке. Создание Лиги арабских 
государств. Усиление американского военного и политического влияния.  
Занятие 10. Турция в первой половине ХХ в.: от абсолютизма к республике  
и этатистской модернизации (2 часа) с применением метода активного  

обучения семинар-коллоквиум. 
  1. Восточный вопрос в конце ХIХ – начале ХХ века. Растущее воз-
действие великих держав на политику султанского правительства. Обострение 
классовых, национальных и религиозных противоречий. Османизм.  
  2. Младотурки и их союзники по борьбе с Абдул-хамидовской тиранией. 
Роль армии в младотурецкой революции. Младотурки у власти. Дальнейший 
распад империи. Новые явления в духовной жизни: панисламизм и пантюр-
кизм. Распад Османской империи и оккупация ее территорий державами 
Антанты. Кризис султанского режима и партизанская борьба против иностран-
ных интервентов.  
  3. Мустафа Кемаль Ататюрк и развитие антиимпериалистической борьбы 
в Анатолии. Победа кемалистской революции и провозглашение Турецкой 
республики (1923 г.). Проведение радикальных политических, экономических и 
культурных преобразований.  
  4. Секуляризм политики Ататюрка. Особенности развития Турции в 30-х гг. 
Активизация ее внешнеполитического курса. Проблема проливов. Конференция 
в Монтрё. Внешнеполитический курс турецкого правительства в годы войны. 
Советско-турецкие и германо-турецкие отношения в 1941–1944 гг. Военно-эко-
номические мероприятия властей. Укрепление позиций национального капи-
тала. Активизация пантюркистских выступлений. Рост недовольства в стране 
однопартийным режимом власти. 
Занятие 11. Этатизм и этатистская модернизация в странах Азии и Африки  
в первой половине ХХ в.: теоретические аспекты и модели реализации  

(2 часа). 
  1. Этатизм: термин, содержание и апробация опыта. Тенденции этатизма 
в ХХ в.: модель России и США.  
  2. Этатисткая модернизация в Турции. Опыт проведения политики 
этатизма в Иране в 1920–1930-е гг. Эксперимент с политикой этатизма в 
Афганистане в период правления Амануллы-хана.  
  3. Политика этатизма в гоминьдановском Китае. 
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Занятие 12. Предпосылки, этапы и результаты глобальной деколонизации  
(2 часа) с использованием метода активного обучения семинар – пресс- 

конференция. 
  1. Вторая мировая война как катализатор изменений всемирно-
исторического масштаба. Коренные изменения политической карты Азии и 
Африки в послевоенные десятилетия.  
  2. Распад колониальных империй и образование независимых государств 
в Азии и Северной Африке в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Достижение 
независимости странами Тропической Африки в 60-е годы. Изменение места 
стран азиатско-африканского мира в глобальных политических процессах и 
превращение их из объектов политики великих держав в субъекты мирового 
развития.  
  3. Участие в деятельности ООН. Бандунгская конференция (1955 г.), 
складывание Движения неприсоединения. 

Занятие 13. Япония во второй половине ХХ в.: от военного краха – к  
«экономическому чуду» и процветанию (2 часа). 

  1. Американская оккупация и меры по демилитаризации и демокра-
тизации Японии. Принятие новой конституции. Роль CША в восстановлении 
японской экономики. Проблема американского военного присутствия.  
  2. Война в Корее и ее влияние на экономическое и политическое 
положение в Японии.  
  3. Сан-Францисскский мирный договор и «договор безопасности» между 
США и Японией. Трудности развития советско-японского диалога.    
  4. Рост рабочего движения и место левых сил в политической жизни 
страны. Причины «японского экономического чуда». 
Занятие 14. Китай в эпоху «коммунистических экспериментов» (2 часа). 

  1. Послевоенный раскол страны и обострение гражданской войны. 
Причины поражения Гоминьдана и победы Компартии. Роль внешнего фактора 
в исходе внутриполитической конфронтации.  
  2. Образование КНР. «Новая демократия» и курс на развитие 
многоукладной экономики (1949–1953 гг.). Аграрная реформа и ее влияние на 
процесс восстановления народного хозяйства. Укрепление власти КНК, 
подавление инакомыслия.  
  3. Складывание культа личности Mao Цзэдуна. Политический поворот 
1953 г. и принятие руководством КПК советской модели развития. 
Огосударствление экономики. Коллективизация деревни.  
  4. Роль СССР в восстановлении и развитии народного хозяйства. Борьба 
против «правых». 
  5. «Культурная революция». «Большой скачок» и «народные коммуны». 
Социально-экономический и политический кризис и конфронтация между КПК 
и КПСС. 
Занятие 15. Китай в 80-90-е гг. ХХ в.: реформы и результаты (2 часа). 

  1. Наследие «Великой Пролетарской Культурной революции» и 
формирование стратегии развития в конце 1970-х – начале 1980-х гг.   
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  2. Экономические реформы в деревне и ее результаты. «Специальные 
экономические зоны» (СЭЗ) и развитие рыночного механизма.  
  3. «Городская реформа» и ее последствия. Экономическая динамика в 
1990-е гг. и социально-экономические перспективы страны. 
Занятие 16. Азиатско-тихоокеанский регион во второй половине ХХ в.:  
особенности внутреннего развития и интеграционные процессы (2 часа) с  
применением метода активного обучения – семинар - развернутая беседа. 

  1. Освобождение Индонезии, Филиппин, Таиланда, Малайи и Бирмы от 
японской оккупации.  
  2. Нарастание конфликта с колониальными державами. Особенности 
экономического и политического развития после провозглашения 
независимости.  
  3. Вовлечение в борьбу сверхдержав, образование СЕАТО. Становление 
новых политических режимов. Сукарно и «направляемая демократия». Армия и 
борьба за власть в Таиланде.  

Занятие 17. Постколониальная Индия: политическое и  
социально-экономическое развитие, внешняя политика (2 часа). 

  1. Раздел Британской Индии и образование двух доминионов – 
Индийского Союза и Пакистана. Провозглашение Индии республикой и 
принятие новой конституции (1950 г.).  
  2. Курс Дж. Неру. Реформы административно-политической системы и 
борьба за создание штатов на этнолингвистической основе. Понятие 
«индийского социализма» ИНК в партийно-политической жизни Индии. 
Усиление значения региональных партий.  
  3. Кастовый фактор в политике. Обострение отношений между Индией и 
Китаем и попытки мирного урегулирования конфликтной ситуации. Раскол в 
социалистическом и коммунистическом движении в 1960-е годы.  
  4. Размежевание внутри ИНК и складывание антиконгрессистского 
оппозиционного блока. 
Занятие 18. Иран во второй половине ХХ в.: от «Белой революции» – к  

революции «исламской» (2 часа). 
  1. Социально-экономические преобразования после Второй мировой 
войны. Особенности функционирования политической системы.  
  2. Разгром национальных и демократических движений в Иранском 
Азербайджане и Иранском Курдистане.  
  3. Образование и деятельность Национального фронта. Правительство 
Мосаддыка и нефтяная проблема.  
  4. Укрепление шахского режима в начале 1960-х гг. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Темы докладов (с презентацией): 
 1. Причины и этапы распада колониальной системы в Азии и Африке. 
Феномен неоколониализма. 
 2. Проблема выбора модели социально-экономического развития госу-
дарствами Азии и Африки. 
 3. Современные проблемы афро-азиатского мира. 
 4. Ближневосточный конфликт: истоки и современное состояние. 
 5. Ликвидация апартхэйда в ЮАР. 
 6. Образование КНР и выбор путей развития в 1949–1952 гг. 
 7. Экономическое развитие КНР в годы первой пятилетки и пересмотр 
генеральной линии в период « большого скачка». 
 8. «Культурная революция» в Китае. 
 9. Внешняя политика КНР в период «культурной революции». 
 10. Внутренняя политика в КНР в 1978–1989 гг. и современная оценка 
роли Маю Цзэдуна в истории страны. 
 11. Китай в эпоху рыночных реформ. Концепция «социализма с китай-
ской спецификой» и ее реализация. 
 12. Эволюция концепции внешней политики КНР в конце 70-х гг. ХХ в. и 
ее реализация в последующие годы. 
 13. Оккупационная политика США в Японии в 1945–1952 гг. и ее оценка 
современными исследователями. 
 14. Превращение Японии в мировую экономическую державу. Особенно-
сти японской модели развития. 
 15. Основные внешнеполитические подходы и их реализация во внешней 
политике Японии в 1950–1990-е гг. 
 16. Проблемы общественно-политической жизни Японии в последней 
трети ХХ в. 
 17. Дискуссионные вопросы послевоенной истории Кореи (1945–1955 гг.) 
 18. Положение на Корейском полуострове в послевоенный период и 
(1945–1950 гг.) 
 19. Корейская война 1950–1953 гг. и новые подходы к ее оценке. 
 20. Становление режима единоличной власти в КНДР. 
 21. Проблема объединения Кореи: история и современное состояние про-
блемы. 
 22. Политическая ситуация в Южной Корее в 1960–1990-е гг. 
 23. Завершающий этап борьбы индийского народа за независимость и 
проблемы доминиона Индийский Союз (1945 – 1950 гг.) 
 24. Дж. Неру и проблемы экономического и политического развития Ин-
дии в 1950–1960-е гг. 
 25. Положение в ИНК и политическая ситуация в Индии в 1964–1984 гг. 
(на примере деятельности И. Ганди.) 
 26. Внешняя политика Индии в послевоенный период 
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 27. Особенности политического и экономического развития Индии в кон-
це ХХ – начале ХХI вв. 
 28. Проблемы экономического и политического развития Турции в после-
военный период (1945–1950 гг.) 
 29. Политическое и экономическое развитие Турции в 1960–1980-е гг. 
 30. Проблемы экономического развития и политическая ситуация в Иране 
в 1945–1953 гг. 
 31. Реформы 1960–1970-х гг.: их социальная и политическая сущность. 
 32. Иранская революция (1978–1979 г.) и оценка ее исследователями. 
 33. Особенности экономического и политического развития Ирана в по-
слереволюционный период. 
 34. Афганский кризис: истоки и современное состояние. 

Темы эссе: 
 1. Страны Юго-восточной Азии – завершение политической деколониза-
ции: пути, проблемы, итоги. 
 2. Освободительное движение и неоколониализм в Конго (Заире) в 1950-х 
– начале 1960-х годов. 
 3. Освободительное движение африканского народа Зимбабве. 
 4. Борьба народов португальских колоний в Африке за независимость в 
1950–1970 гг. 
 5. Некапиталистическое развитие Конго и Танзании: сравнительный ана-
лиз. 
 6. Намибия в борьбе за независимость. 
 7. Движение афро-азиатской солидарности. 
 8. Палестинское движение сопротивления: истоки и сущность. 
 9. Ливан: узел внутренних и международных противоречий. 
 10. Арабский регион во второй половине XX-го века и соперничество 
США и СССР. 
 11. «Исламский фундаментализм»: социально-политическая концепция 
государственного и общественного устройства. 
 12. Политика «большого скачка» и «народных коммун» в Китае и ее ре-
зультаты. 
 13. «Культурная революция» в Китае: причины, основные этапы, резуль-
таты. 
 14. Китай на пути реформ. (1978–2005 гг.) 
 15. «Вестернизация» и политическая борьба в Турции после Второй Ми-
ровой войны. 
 16. Политическая борьба в Турции в 1960–1970-е гг.  
 17. Турция в годы третьей республики. Реформы Т. Озала: их сущность и 
последствия. 
 18. Исламизм и политическая борьба в Турции в 1995–2006 гг. Р.Т. Эрдоган. 
 19. Внешняя политика Турции в конце XX-го – начале XXI вв. Новые 
приоритеты. 
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 20. Проблемы «северных территорий» в отношениях России и Японии 
после Второй Мировой войны. 

Темы рефератов: 
 1. ЮАР: Апартеид наоборот  
 2. Террористическая организация «Тигры освобождения Тамил-Илама» 
 3. Истоки и сущность исламского фундаментализма 
 4. Джамахирия – опыт демократии по-ливийски 
 5. Исламистское движение Талибан 
 6. Проблема независимости Тибета 
 7. Курдская проблема на Ближнем Востоке 
 8. Индуистский фундаментализм: истоки и сущность.  
 9. Корпоративная культура Японии.  
 10. История китайской мафии – триады.  
 11. «Красные кхмеры» и «геноцид в Камбодже» 
 12. Противостояние между шиитами и суннитами в исламском мире 
 13. Якудза: легендарная японская мафия 
 14. Коммунизм снаружи, национализм внутри: идеология чучхе 
 15. Палестинское движение сопротивления: истоки и сущность. 
 16. Борьба народов португальских колоний в Африке за независимость в 
1950 – 1970 гг. 
 17. Батаанский марш смерти. 
 18. Бхопальская катастрофа. 
 19. Операция «Буря в пустыне». 
 20. Сражение в Могадишо (1993 г.). 
 21. Операция «Копье Нептуна» (ликвидация Усамы бен Ладана). 
 22. Взрывы посольств США в Африке. 
 23. Зариновая атака в Токийском метрополитене. 
 24. Спасательная операция в пещере Тхамлуангнангнон. 
 25. Операция «Канадская хитрость». 
 26. Операция «Энтеббе». 
 27. События на площади Тяньаньмэнь в Пекине (1989 г.). 
 28. Массовое убийство в Сонгми. 
 29. «Арабская весна» на Ближнем Востоке. 
 30. Акция ливийских спецслужб: взрыв Boeing 747 над шотландским го-
родом Локерби.  

Письменная форма контроля – конспект 
Внимательно прочитайте книгу известного израильского военного и го-

сударственного деятеля Моше Даяна (1915–1981): 
 Даян М. Дневник Синайской кампании, в кн.: Моше Даян; Шабтай Тевет. 
Арабо-израильские войны 1956,1967 / Пер. с английского А. Колин, Я. Колина. 
– М.: «Изографус», «ЭКСМО», 2003. – 496 с. Доступно из URL: 
http://militera.lib.ru/memo/other/dayan_m/index.html  
 Выполните аннотацию данного труда. Выявите основные содержатель-
ные идеи, проанализируйте. Сделайте конспект. 

http://militera.lib.ru/memo/other/dayan_m/index.html
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Критерии оценки конспекта: 
5 баллов. Конспект составлен полно, грамотно с выделением важнейших 

аспектов содержания; структура изложения материала четко определена; число 
грамматических и орфографических ошибок – минимально. 

4 балла. Конспект составлен грамотно, но не достаточно полно, с выде-
лением важнейших аспектов; последовательность изложения незначительно 
нарушена, но это не затрудняет понимание содержания; число грамматических 
и орфографических ошибок не значительно. 

3 балла. Конспект составлен кратко, структура изложения четко не опре-
делена, важнейшие аспекты выделены не точно; последовательность изложения 
нарушена и затрудняет понимание содержания; число грамматических и орфо-
графических ошибок значительно. 

0 баллов. Конспект не составлен. 
Творческие домашние задания 

Одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углуб-
лению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Твор-
ческое задание – задание, которое содержит больший или меньший элемент не-
известности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве главных 
признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень 
самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение само-
стоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифи-
цировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое от-
ношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную 
оценку какой-либо работы и др. 

 
Тематика заданий (примеры) 

Задание 1. а) составьте список стран Востока, имевших независимость до 
1918 г.; б) составьте список стран Азии и Африки, получивших независимость в 
период между 1918 и 1945 гг.; в) составьте список стран Азии и Африки, полу-
чивших независимость с 1945 г. по настоящее время. При составлении списков 
указывайте год получения независимости, бывшую метрополию, форму госу-
дарственного устройства и форму правления на данный момент.  

Задание 2. Составьте список из десяти выдающихся деятелей Азии и Аф-
рики в XX – начале XXI вв. Свой выбор аргументируйте. 

Задание 3. Работа с контурными картами. Используйте контурные карты 
по географии для средней школы. Обозначьте на карте колонии Великобрита-
нии, Франции, Италии, Голландии, Японии в Азии и Африке в период с 1918 по 
1939 гг.  

Задание 4. Предложите свои (не менее десяти) тестовые задания по дан-
ному курсу. 

Задание 5. Составьте список из 10 художественных фильмов, которые, на 
ваш взгляд, достаточно достоверно отражают те или иные события, происхо-
дившие в странах Востока  в XX веке. Свой выбор аргументируйте.  
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Задание 6. Сделайте презентацию по биографии известных деятелей 
стран Востока. 
Список политических, религиозных и иных деятелей стран Востока XX в.: 
 1. Махатма Ганди (1869 – 1948) – идеолог движения за независимость 
Индии от Великобритании  
 2. Сунь Ятсен (1866 – 1925) – основатель партии Гоминьдан 
 3. Мустафа Кемаль Ататюрк (1881 – 1938) – первый президент Турецкой 
Республики 
 4. Мохаммед Реза Пехлеви (1919 – 1980) – тридцать пятый и последний 
шах Ирана 
 5. Голда Меир (1898 – 1978) – израильский политический и государствен-
ный деятель 
 6. Ясир Арафат (1929 – 2004) – председатель исполкома Организации ос-
вобождения Палестины 
 7. Саддам Хусейн (1937 – 2006) – президент Ирака 
 8. Муаммар Каддафи (1942 – 2011) – ливийский государственный и воен-
ный деятель 
 9. Мао Цзэдун (1893 – 1976) – китайский государственный и политиче-
ский деятель 
 10. Нельсон Мандела (1918 – 2013) – южноафриканский государственный 
и политический деятель 
 11. Индира Ганди (1917 – 1984) – индийский политик, единственная 
женщина премьер-министр Индии 
 12. Беназир Бхутто (1953 – 2007) – женщина премьер-министр Исламской 
республики Пакистан 
 13. Усама бен Ладен (1957 – 2011) – основатель и первый эмир междуна-
родной исламистской террористической организации «Аль-Каида» 
 14. Ким Ир Сен (1912 – 1994) – основатель северокорейского государства 
 15. Дэн Сяопин (1904 – 1997) – китайский политик и реформатор 
 16. Чан Кайши (1887 – 1975) – президент Китайской Республики 
 17. Рухолла Мусави Хомейни (1902 – 1989) – великий аятолла, лидер ис-
ламской революции 1979 года в Иране 
 18. Сукарно (1901 – 1970) – президент Индонезии в 1945–1967 годах 
 19. Пол Пот (1925 – 1998) – камбоджийский диктатор 
 20. Хо Ши Мин (1890 – 1969) – первый президент Демократической Рес-
публики Вьетнам 
 21. Иди Амин (1928 – 2003) – диктатор Уганды 
 22. Жан-Бедель Бокасса (1921 – 1996) – один из самых эксцентричных 
диктаторов XX века 
 23. Роберт Мугабе (1924 – 2019) – диктатор Зимбабве 
 24. Мобуту Сесе Секо (1930 – 1997) – президент Демократической Рес-
публики Конго (диктатор) 
 25. Анвар Садат (1918 – 1981) – египетский государственный деятель 
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 26. Патрис Лумумба (1925 – 1961) – поэт и один из символов борьбы на-
родов Африки за независимость 
 27. Франсиско Масиас Нгема (1924 – 1979) – один из наиболее одиозных 
африканских диктаторов 
 28. Мать Тереза (1910 – 1997) – лауреат Нобелевской премии мира 
 29. Хафез аль-Асад (1930 – 2000) – сирийский государственный, полити-
ческий и военный деятель 
 30. Гамаль Абдель Насер (1918 – 1970) – египетский государственный и 
политический деятель 
 31. Менгисту Хайле Мариам (род. 1937) – военный и государственный 
деятель Эфиопии 
 32. Фердинанд Маркос (1917 – 1989) – президент Филиппин в 1965–1986 го-
дах 
 33. Джавахарлал Неру (1889 – 1964) – первый премьер-министр незави-
симой Индии 
 34. Си Цзиньпин (род. 1953 г.) – китайский государственный и политиче-
ский деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической 
партии Китая 
 35. Синдзо Абэ (род. 1954 г.) – действующий на втором сроке премьер-
министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-
демократической партии Японии 
 36. Ким Чен Ын (род. 1984 г.) – северокорейский политический, государ-
ственный, военный и партийный деятель. 
 37. Родриго Дутерте (род. 1945) – президент Филиппин с 30 июня 2016 
года. 
 38. Реджеп Тайип Эрдоган (род. 1954) – действующий президент Турции 
с 28 августа 2014 года. 
 39. Великий аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи (род. 1939) – иранский 
религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель (глава 
государства) Ирана с 1989 года по настоящее время.  
 40. Биньямин Нетаньяху (род. 1949) – действующий премьер-министр 
Израиля (с 2009 года).  
 41. Башар Хафез аль-Асад (род. 1965) – сирийский государственный и 
политический деятель, действующий президент Сирии с 17 июля 2000 года. 
 42. Салман Рушди (род. 1947) – британский писатель индийского проис-
хождения. 
 43. Секо Асахара (1955 – 2018) – основатель и руководитель японской 
террористической секты «Аум синрикё». 
 44. Ахмад Шах Масуд (1953 – 2001) – афганский полевой командир, ми-
нистр обороны Афганистана (1992 – 1996). – Известен также под прозвищем 
Панджшерский лев. 
 45. Мошэ Даян (1915 – 1981) – израильский военный и государственный 
деятель. Министр обороны Израиля во время Шестидневной войны, Войны на 
истощение и Войны Судного дня. 
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 46. Акира Куросава (1910 – 1998) – японский кинорежиссёр, сценарист и 
продюсер. Считается одним из самых влиятельных кинорежиссёров за всю ис-
торию кино. 
 47. Фетхуллах Гюлен (род. 1941) – турецкий писатель и исламский обще-
ственный деятель. Бывший имам и проповедник. Основатель общественного 
движения «Хизмет». 
 48. Кофи Аннан (1938 – 2018) – ганский дипломат, 7-й Генеральный сек-
ретарь Организации объединённых наций (1997 – 2006). 
 49. Харуки Мураками (род. 1949) – японский писатель и переводчик. 
 50. Далай-лама XIV (род. 1935) – духовный лидер последователей тибет-
ского буддизма. Лауреат Нобелевской премии мира (1989). 
 51. Ли Куан Ю (1923 – 2015) – сингапурский государственный политиче-
ский деятель, первый премьер-министр Республики Сингапур (1959 – 1990), 
один из создателей сингапурского «экономического чуда». 
 52. Вонг Карвай (род. 1958) – режиссёр гонконгской Новой волны. 
 53. Назым Хикмет (1902 – 1963) – турецкий поэт, прозаик, сценарист, 
драматург и общественный деятель. Основоположник турецкой революцион-
ной поэзии. 
 54. Пан Ги Мун (род. 1944) – 8-й Генеральный секретарь ООН, занимал 
эту должность с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. 
 Задание 7. Применительно к дисциплине «Страны Востока и геополити-
ка», составьте задания по типу ЕГЭ по истории в точном соответствии с зада-
ниями I-й части (задания с 1-го по 19-е). 
 Задание 8. Установите последовательность событий в хронологическом 
порядке (пометьте порядковыми номерами 1,2,3 и т.д.) 
 

Бандунгская  
конференция 

«Шестидневная  
война» 

Национализация  
Суэцкого канала 
Египтом 

Одновременный ввод 
советских и британ-
ских военных кон-
тингентов в Иран 

Зариновая атака в 
токийском метропо-

литене 

Обретение независи-
мости Бангладеш 

Бегство Мохаммеда 
Реза Пехлеви из Ира-

на 

Штурм дворца Х. 
Амина в Афганиста-

не 
Трагедия в индий-
ском городе Бхопал 

Образование Китай-
ской Народной Рес-

публики 

Гибель Махатмы 
Ганди 

Разрыв дипломатиче-
ских отношений ме-
жду СССР и Израи-

лем 
 

 Задание 9. «Смысловые цепочки» 
 Кто лишний в этой цепочке государственных деятелей стран Востока (от-
вет обоснуйте)? 
Мустафа Кемаль Ататюрк – Реза-шах Пехлеви – Ицхак Рабин – Индира Ганди 
– Беназир Бхутто – Голда Меир – Анвар Садат – Сукарно – Патрис Лумумба 

 Кто лишний в этой цепочке государственных деятелей стран Востока (от-
вет обоснуйте)? 
Индира Ганди – Беназир Бхутто – Ицхак Рабин – Раджив Ганди – Анвар Са-
дат – Махатма Ганди – Гамаль Абдель Насер 
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 Задание 10. Составьте таблицу и расположите в ней все страны Азии в 
порядке уменьшения ВВП на душу населения (т.е. первые места в таблице зай-
мут самые богатые страны Азии по ВВП на душу населения). Подобную табли-
цу сделайте и относительно стран Африки (данные о ВВП можно найти в соот-
ветствующих статьях Википедии – общедоступной многоязычной универсаль-
ной интернет-энциклопедии). 
 
№ страна Азии 

(название) 
ВВП на душу населения (в долларах 

США) 
   

 
 Задание 11. Составьте таблицу и расположите в ней молодые государства 
Азии и Африке (не менее 20 стран) в порядке обретения ими независимости: 

 
№ Современное 

название 
страны 

Название до обрете-
ния независимости 

Метрополия (какая 
колониальная держа-
ва владела данной 
территорией) 

Год провозглаше-
ния независимости 

 Например:  
Республика 
Зимбабве 

Южная Родезия Великобритания 1980 г. 

 
 Задание 12. Заполните таблицу: 
 

Политический режим 
 (вид режима) 

Страна Азии или Африки, в которой сущест-
вует данный тип политического режима 

тоталитарный  
авторитарный  
демократический  
военно-бюрократический  
постколониальный авторитаризм  
расовая квазидемократия  
султанистский режим  
анархия  
теократия  
клептократия  
диктатура (диктаторский режим)  
 
 Задание 13. Установите соответствия (напротив каждой фамилии в пер-
вом столбце поставьте порядковый номер соответствия): 
  
Мохаммед Реза Пехлеви  1. «Панджшерский лев» 
Гамаль Абдель Насер  2. Джамахирия 
Махатма Ганди  3. Чучхе 
Ахмад Шах Масуд  4. Национализация Суэцкого канала 
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Анвар Садат  5. Индира Ганди 
Муаммар Каддафи  6. «Белая революция» 
Ким Ир Сен  7. Сатьяграха 
Джавахарлал Неру  8. Кэмп-Дэвидские соглашения 
Ясир Арафат  9. Рахбар 
Аятолла Хомейни  10. Нобелевская премия мира 
 
 Задание 14. Решите тест 

 

Тест: 
 

Вариант I. 
Задание 1. Кто из данных деятелей возглавлял Всеиндийскую мусульманскую 
лигу: 
а) Махатма Ганди; 
б) Джавахарлал Неру; 
в) Мухаммад Али Джинна; 
г) Сухарто 
Задание 2. В 1994 г. на военно-политической арене этой страны появилось 
пуштунское в своей основе движение Талибан: 

а) Турция; 
б) Афганистан; 
в) Иран; 
г) Пакистан 
Задание 3. Этим термином обозначают внутриэтническую солидарность, за-
ставляющую людей поддерживать «своего» лидера в любых условиях, форми-
рование партий или состава правительства по этническому принципу, исполь-
зование в процессе борьбы за власть элементов традиционной политической 
культуры, связанных с принципами функционирования социально-родственных 
коллективов: 
а) неоколониализм; 
б) апартеид; 
в) трайбализм; 
г) африканский социализм 
Задание 4. Доктрина апартеида обосновывала: 
а) содействие единства и солидарности африканских государств; 
б) борьбу против колониализма; 
в) развитие международного сотрудничества; 
г) расовое превосходство одних над другими, оправдание угнетения небелого 
большинства населения ЮАР 
Задание 5. О какой стране идет речь? 17 апреля 1975 г. «красные кхмеры» во-
шли в Пном-пень. К власти пришла группа Пол Пота, контролировавшая власти 
компартии и ориентированная на китайских радикалов – сторонников идей 
«культурной революции»: 
а) Лаос; 
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б) Камбоджа; 
в) Таиланд; 
г) Вьетнам 
Задание 6. Кого из данных афганских деятелей называли "Панджшерский лев"? 
а) Бурхануддин Раббани; 
б) Ахмад Шах Масуд; 
в) Мухаммад Фахимхан; 
г) Гульбеддин Хекматияр 
Задание 7. Кто из данных деятелей провел модернизацию Ирана в межвоенный 
период? 
а) Реза-шах Пехлеви; 
б) Мохаммед Реза Пехлеви; 
в) Аманулла-хан; 
г) Мухаммед Захир-шах 
Задание 8. Как называется Армия обороны Израиля? 

а) Энтеббе; 
б) ЦАХАЛ; 
в) Моссад; 
г) Сайерет Маткаль 
Задание 9. Какая из перечисленных стран ранее не входила в состав Британ-
ской колониальной империи? 

а) Бирма (Мьянма); 
б) Цейлон (Шри-Ланка); 
в) Бангладеш; 
г) Филиппины 
Задание 10. Кто такие «кули»? 

а) чернорабочие в странах Запада из числа китайских эмигрантов; 
б) богатые арабские торговцы; 
в) еврейские колонисты в Палестине; 
г) ростовщики в Индии 
Задание 11. Какая из перечисленных стран ранее не входила в состав Осман-
ской империи? 
а) Албания; 
б) Греция; 
в) Ливия; 
г) Иран 
Задание 12. Какая из перечисленных африканских стран сохранила независи-
мость к началу Первой мировой войны? 

а) Эфиопия; 
б) Ливия; 
в) Тунис; 
г) Ангола 
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Задание 13. К началу 20-го века, после подавления «Боксерского восстания», 
Китай фактически превратился в полуколонию. В каком районе Цинского Ки-
тая обосновались англичане? 
а) в Гуандуне; 
б) в Шаньдуне; 
в) на острове Тайвань; 
г) на Ляодунском полуострове 
Задание 14. Что означает название тайного общества «Ихэтуань»? 

а) образ справедливого мира; 
б) кулак во имя справедливости и согласия; 
в) летучие отряды; 
г) «смерть заморским чертям» 
Задание 15. В 1894 г. находящимся в эмиграции Сунь Ятсеном был основан 
Союз возрождения Китая. А где это произошло? 
а) в Париже; 
б) в Лондоне; 
в) в Токио; 
г) в Гонолулу (США) 
Задание 16. Укажите второе название богатого южно-китайского города Гуан-
чжоу: 
а) Фучжоу; 
б) Наньчан; 
в) Кантон; 
г) Ланьчжоу 
Задание 17. Что означает слово «синьхай», давшее название Синьхайской ре-
волюции 1911 г. в Китае? 
а) огненный дракон; 
б) водяная крыса; 
в) железная свинья; 
г) желтая обезьяна 
Задание 18. Кто стал основателем Национальной партии Китая (Гоминьдан)? 
а) Юань Шикай; 
б) Сунь Ятсен; 
в) Чан Кайши; 
г) У Пэйфу 
Задание 19. В каком году Чан Кайши официально занял пост президента Ки-
тая? 

а) в 1943 г.; 
б) в 1927 г.; 
в) в 1931 г.; 
г) в 1937 г. 
Задание 20. Что из перечисленного не входило в «три народных принципа», 
провозглашенных Сунь Ятсеном? 

а) национальное освобождение; 
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б) демократическое правление; 
в) социалистическая экономика; 
г) опора на собственные силы 
Задание 21. В каком году Гоминьдан разорвал союз с Коммунистической пар-
тией Китая? 
а) в 1921 г.; 
б) в 1924 г.; 
в) в 1927 г.; 
г) в 1929 г. 
Задание 22. Какая страна первой признала Турецкую республику в 1920 г.? 
а) Франция; 
б) Великобритания; 
в) Советская Россия (РСФСР); 
г) Италия 
Задание 23. Сатьяграха - тактика ненасильственной борьбы за независимость в 
Индии. Какой из перечисленных переводов этого слова является неверным? 

а) «стояние в истине»; 
б) «держание за истину»; 
в) «упорство в истине»; 
г) «вера в истине» 
Задание 24. Какая из этих стран не воевала против Израиля в Шестидневной 
войне 1967 г.? 
а) Алжир; 
б) Ливан; 
в) Иордания; 
г) Ирак 
Задание 25. В посольстве какой страны укрылись шестеро американских граж-
дан во время захвата американского посольства в Тегеране 4-го ноября 1979 г.? 
а) в посольстве Франции; 
б) в посольстве Великобритании; 
в) в посольстве Канады; 
г) в посольстве Китая 
Задание 26. Кто из данных политических деятелей умер ненасильственной 
(своей) смертью? 
а) Анвар Садат; 
б) Саддам Хусейн; 
в) Ясир Арафат; 
г) Муаммар Каддафи 
Задание 27. Какой политический деятель не был удостоен Нобелевской премии 
мира, хотя номинировался на неё в общей сложности 12 раз? 
а) Махатма Ганди; 
б) Ясир Арафат; 
в) Сунь Ятсен; 
г) Хо Ши Мин 
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Задание 28. С каким из данных политических лидеров у советского руковод-
ства были стабильно дружественные отношения? 
а) Мао Цзэдун; 
б) Пол Пот; 
в) Ицхак Рабин; 
г) Индира Ганди 
Задание 29. В какой из этих современных стран женщина никогда не возглав-
ляла правительство? 
а) Государство Израиль; 
б) Исламская республика Пакистан; 
в) Республика Индия; 
г) Исламская республика Иран 
Задание 30. Кто из данных деятелей окончил Кембриджский университет? 
а) Джавахарлал Неру; 
б) Анвар Садат; 
в) Давид Бен-Гурион; 
г) Хо Ши Мин 
Задание 31. В каком году китайский генералиссимус Чан Кайши обратился к 
СССР с просьбой о помощи в борьбе с японскими агрессорами? 
а) в 1931 г.; 
б) в 1929 г.; 
в) в 1937 г.; 
г) в 1945 г. 
Задание 32. Какой из данных китайских городов не входил в так называемое 
Трехградье Ухань? 
а) Ханькоу; 
б) Ханьян; 
в) Учан; 
г) Нанкин 
Задание 33. 3 октября 1940 г. японское правительство приняло программу за-
воевательной политики. Япония намеревалась создать «великую восточную 
сферу сопроцветания». Какую из указанных стран не предполагалось включать 
в эту сферу? 
а) Бирму (Мьянма); 
б) Камбоджу; 
в) Индонезию (Голландская Ост-Индия); 
г) остров Цейлон (Шри-Ланка) 
Задание 34. Кто из данных деятелей фактически являлся главой марионеточно-
го правительства Афганистана, полностью подконтрольного советским «совет-
никам»? 
а) Бабрак Кармаль; 
б) Хафизулла Амин; 
в) Нур Мохаммад Тараки; 
г) Ахмад Шах Масуд 
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Задание 35. В 1952 году в Египте была свергнута монархия. А как звали по-
следнего короля Египта? 
а) Ахмат; 
б) Фарук; 
в) Мухаммед; 
г) Хусейн 
Задание 36. В какой стране жил в изгнании великий аятолла Рухолла Му-
сави Хомейни до своего возвращения в Иран в 1979 г.? 
а) во Франции; 
б) в США; 
в) в Великобритании; 
г) в СССР 
Задание 37. В какой стране был похоронен последний шахиншах Ирана Мо-
хаммед Реза Пехлеви, покинувший страну из-за исламской революции? 
а) в Турции;  
б) в США; 
в) в Великобритании; 
г) в Египте 
Задание 38. Кто из данных выдающихся деятелей XX в. не был удостоен по-
гребения в мавзолее? 
а) Мустафа Кемаль Ататюрк;  
б) Хо Ши Мин; 
в) Мао Цзэдун; 
г) Махатма Ганди 
Задание 39. Советские и английские войска окончательно были выведены из 
Ирана в: 
а) апреле 1945 г.; 
б) июле 1950 г.; 
в) августе 1973 г.; 
г) мае 1946 г. 
Задание 40. Какая страна из перечисленных не входила в Багдадский пакт 1955 г.? 
а) Турция; 
б) Ирак; 
в) Великобритания; 
г) Сирия 

 
Вариант II. 

 
Задание 1. Палестинские боевики называют себя федаями. А что означает сло-
во «федай»? 
а) жертвующий собой; 
б) правоверный; 
в) неустрашимый; 
г) непокорный 
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Задание 2. Кто из данных деятелей непричастен к созданию организации 
ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины)? 
а) Ясир Арафат; 
б) Салах Халаф; 
в) Халил Вазир; 
г) Моше Даян 
Задание 3. Какая страна в 1964 г. контролировала Восточный Иерусалим? 
а) Иордания; 
б) Израиль; 
в) Ливан; 
г) Сирия 
Задание 4. В 1982 г. Организация освобождения Палестины (ООП) потерпела 
поражение в открытой схватке с ЦАХАЛ. Боевикам ООП пришлось бежать. В 
какой стране они нашли прибежище? 
а) в Египте; 
б) в Ливии; 
в) в Тунисе; 
г) в Алжире 
Задание 5. В каком году палестинцы провозгласили создание независимого го-
сударства? 
а) в 1988 г.; 
б) в 1982 г.; 
в) в 1985 г.; 
г) в 1987 г. 
Задание 6. В каком году Египет установил дипломатические отношения с Из-
раилем? 
а) в 1979 г.; 
б) в 1985 г.; 
в) в 1993 г.; 
г) между этими странами до сих пор нет дипломатических отношений 
Задание 7. В каком году коммунистический Китай (КНР) насильственно при-
соединил Тибет? 
а) в 1951 г.; 
б) в 1960 г.; 
в) в 1949 г.; 
г) в 1969 г. 
Задание 8. В каком году у  коммунистического Китая (КНР) произошел 1-й по-
граничный конфликт с Индией? 

а) в 1959 г.; 
б) в 1965 г.; 
в) в 1969 г.; 
г) в 1972 г. 
Задание 9. Отношения каких стран урегулировали Кэмп-Дэвидские соглашения 
1978 г.? 
а) Китая и Индии; 
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б) Арабской республики Египет и Израиля; 
в) Ирана и Ирака; 
г) КНДР и Республики Корея 
Задание 10. Какая из этих стран не обладает ядерным оружием? 

а) Индия; 
б) Пакистан; 
в) КНДР; 
г) Индонезия 
Задание 11. Кто из американских президентов причислил Иран к странам «оси 
зла», которые финансируют террористов и стремятся завладеть ядерным ору-
жием? 
а) Билл Клинтон; 

б) Барак Обама; 

в) Джордж Буш (младший); 
г) Дональд Трамп 
Задание 12. Тремя из данных титулов в КНДР официально величали бывшего 
лидера Ким Чен Ира. А каким из данных титулов официально величают в 
КНДР нынешнего ее лидера Ким Чен Ына? 

а) «Новая звезда»; 
б) «Яркое солнце чучхе»; 
в) «Солнце коммунистического будущего»; 
г) «Яркая звезда Пэктусана» 
Задание 13. В каком году к Китаю перешла британская колония Гонконг (ныне 
Сянган)? 
а) в 1995 г.; 
б) в 1997 г.; 
в) в 2000 г.; 
г) в 1993 г. 
Задание 14. Какую африканскую страну до обретения ею независимости назы-
вали «жемчужиной британской короны»? 
а) Кению; 
б) Судан; 
в) Камерун; 
г) Сомали 
Задание 15. Став независимыми государствами, некоторые колонии, сразу или 
спустя какое-то время, изменили свое название. Какое название получила коло-
ния Занзибар? 
а) Танзания; 
б) Замбия; 
в) Мали; 
г) Зимбабве 
Задание 16. В каком году наибольшее количество африканских колоний полу-
чили независимость? 
а) в 1951 г.; 
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б) в 1960 г.; 
в) в 1945 г.; 
г) в 1955 г. 
Задание 17. Какая из этих африканских стран считается наиболее стабильной в 
политическом плане? 
а) Сенегал; 
б) Бурунди; 
в) Сомали; 
г) Руанда 
Задание 18. Премьер-министром какой страны был Патрис Лумумба? 

а) Республики Конго; 
б) Анголы; 
в) Намибии; 
г) Эфиопии 
Задание 19. Эта африканская страна получала от СССР колоссальную помощь, 
доходящую до 3 миллиардов долларов в год: 
а) Чад; 
б) Танзания; 
в) Замбия; 
г) Эфиопия 
Задание 20. В этой африканской стране, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, СПИДом болеет почти половина населения: 
а) Марокко; 
б) Ливия; 
в) Сенегал; 
г) Ботсвана 
Задание 21. В какой из этих стран сохраняется монархическая форма правле-
ния? 

а) Лаос; 
б) Шри-Ланка; 
в) Пакистан; 
г) Иордания 
Задание 22. В какой из этих азиатских стран еще не проходили Олимпийские 
игры? 
а) в Китае; 
б) в Японии; 
в) в Республике Корея; 
г) в Республике Индия 
Задание 23. Какая из этих стран получила независимость позже всех? 
а) Республика Индия; 
б) Исламская республика Пакистан; 
в) Алжир; 
г) Бангладеш 
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Задание 24. В какой из этих стран преобладает население, исповедующее буд-
дизм? 

а) Филиппины; 
б) Республика Индия; 
в) Мьянма; 
г) Индонезия 
Задание 25. В какой из этих стран преобладают мусульмане-шииты? 
а) Исламская Республика Иран; 
б) Саудовская Аравия; 
в) Исламская Республика Пакистан; 
г) Исламская Республика Афганистан 
Задание 26. Какое из данных государств считается наиболее закрытым в поли-
тическом плане? 
а) Киргизская Республика (Кыргызстан) 
б) Республика Узбекистан; 
в) Туркменистан; 
г) Республика Таджикистан.  
Задание 27. Какая из этих стран не является союзником Соединенных Штатов? 
а) Республика Корея; 
б) Исламская Республика Пакистан; 
в) Китайская Народная Республика (КНР) 
г) Китайская Республика (Тайвань) 
Задание 28. Какой страны не было среди инициаторов создания ОПЕК (Орга-
низации стран экспортеров нефти) в 1960 г.? 
а) Венесуэла; 
б) Саудовская Аравия; 
в) Кувейт; 
г) Ливия 
Задание 29. Какая из данных африканских стран не входит в настоящий момент 
в ОПЕК? 
а) Экваториальная Гвинея; 
б) Ангола; 
в) Конго;  
г) Эфиопия 
Задание 30. Какая из данных нефтедобывающих стран вышла из ОПЕК в янва-
ре 2019 г.? 
а) Ирак; 
б) Кувейт; 
в) Объединенные Арабские Эмираты; 
г) Катар 
Задание 31. Какая из данных стран не входит в Ассоциацию государств Юго-
Восточной Азии (АSEАN)? 
а) Индонезия; 
б) Камбоджа; 



43 
 

в) Лаос; 
г) Китай 
Задание 32. В каком из этих городов находится секретариат Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АSEАN)? 
а) Джакарта; 
б) Бангкок; 
в) Ханой; 
г) Куала-Лумпур 
Задание 33. Какая из этих стран не входит в Азиатско-Тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество (АТЭС) (англ. Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)? 
а) Индонезия; 
б) Таиланд; 
в) Вьетнам; 
г) Камбоджа 
Задание 34. В каком городе расположен секретариат Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС)? 
а) Сингапур; 
б) Джакарта; 
в) Канберра; 
г) Бангкок 
Задание 35. В какой из этих стран нет своей валюты, а в качестве платежного 
средства официально используется доллар США? 
а) Танзания; 
б) Мозамбик; 
в) Зимбабве; 
г) Ангола 
Задание 36. Кто из данных руководителей ведет беспощадную войну с нарко-
торговцами в своей стране? 
а) президент Филиппин Родриго Дутерте; 
б) президент Индонезии Джоко Видодо; 
в) премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад; 
г) президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг 
Задание 37. Какой из этих городов является священным городом мусульман-
шиитов? 
а) Эн-Наджаф; 
б) Иерусалим; 
в) Дамаск; 
г) Басра 
Задание 38. С какой из этих стран с конца 1930-х гг. стал тесно сотрудничать 
правитель Ирана Реза-шах Пехлеви?  
а) с СССР; 
б) с Великобританией; 
в) с США; 
г) с нацистской Германией 
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Задание 39. Выберите правильный ответ. В декларации Бальфура провозгла-
шалось: 
а) создание еврейского государства; 
б) создание еврейского очага; 
в) создание арабского государства; 
г) создание еврейского и палестинского государства 
Задание 40. По тексту определите, о какой стране идет речь: «сохраняется ус-
тойчивая тенденция роста доли производства и услуг, где структурные измене-
ния будут происходить в пользу энергетики. Государство ориентируется на 
производство трудоемких товаров. Здесь сконцентрировано 80% мирового про-
изводства ювелирных алмазов» 
а) Иордания; 
б) Израиль; 
в) Иран; 
г) Ирак 
 

 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 
Информация позаимствована из статей свободной, универсальной, муль-

тиязычной Интернет-энциклопедии «Wikipedia» – русскоязычного раздела 
ru.wikipedia.org 
  Авторитаризм – политический режим, при котором носитель власти (на-
пример, диктатор и т. д.) провозглашает сам себя имеющим право на власть. 
Обоснованием для существования такой власти является исключительное мне-
ние на этот счёт носителя данной власти. Авторитаризм как форма политиче-
ской власти часто сочетается с автократией (Форма отношения к власти) и дик-
татурой (Форма осуществления власти), хотя это не обязательно. 
  Алавиты – последователи алавизма – эклектической религии, которую 
можно рассматривать и как эзотерическое ответвление персидского направле-
ния исламаи даже шиизма, с которым алавитов объединяет культ зятя и двою-
родного брата пророка Мухаммеда Али. 
  «Аль-Джазира» – международная телекомпания со штаб-квартирой в 
Дохе, столице Катара. Создана в 1996 году по указу эмира Катара. Миру стала 
известна после того, как стала освещать авиа- и ракетные удары войск коали-
ции по Афганистану и трансляции заявлений Усамы бен Ладена в эфире теле-
канала. 
  Аль-Каида – одна из самых крупных ультрарадикальных международ-
ных террористических организаций ваххабитскогонаправления ислама. Целью 
организации является свержение светских режимов в исламских странах, соз-
дание «Великого исламского халифата». После взрывов посольств США в сто-
лицах Кении и Танзании в 1998 году «Аль-Каида» приобрела статус террори-
стической организации № 1 в мире. Запрещена на территории Российской Фе-
дерации! 
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  Аль-Фатах – крупнейшая из палестинских организаций, созданная в 
1965 г. Ясиром Арафатом. 
  Апартеид – обозначает в первую очередь политику расовой сегрегации, 
проводившуюся Национальной партией в ЮАР и Намибии. 
  «Арабская весна» – волна протестов и восстаний, проходившая в араб-
ском мире в начале 2011 года. Произошли революции в Тунисе, в Египте и в 
Йемене; гражданские войны в Ливии (привела к падению режима) и в Сирии 
(продолжается); гражданское восстание в Бахрейне; массовые протесты в Ал-
жире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане; и менее значительные про-
тесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Аравии, Судане, Джибути 
и Западной Сахаре.  Основным лозунгом демонстрантов в арабском мире был 
«Народ хочет падения режима». 
  Афганские моджахеды – члены нерегулярных вооружённых формиро-
ваний, мотивированные исламской идеологией, организованных в единую пов-
станческую силу в период гражданской войны в ДРА и Афганистане, в 1979 – 
1992 годах. Часть афганских моджахедов после окончания войны в середине 
1990-х годов пополнила ряды движения «Талибан», другая – отряды «Северно-
го альянса». Слово «моджахед» – арабского происхождения («муджахид», 
множественное число «муджахиддин»), буквально означает «борец за веру».   
Советская армия и афганские власти называли их душма́нами (врагами). 
  Аум Сенрикё – радикальная религиозная секта в современной Японии. 
  Ахимса – ненасилие в Индии. 
  Ашрам –  резиденция проповедника в Индии. 
  Аятолла – почётные звания шиитских богословов (муджтахидов), 
имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского 
права на основе джафаритской правовой школы (мазхаба). Большинство ая-
толл проживают в Иране, Ираке и Ливане. 
  Баасизм – арабская национал-социалистическая идеология, ставящая 
своей целью создание и развитие объединённого арабского государства под 
руководством партии-авангарда и прогрессивного революционного правитель-
ства. 
  Бантустан – основная идея апартеида в ЮАР; объединение резерваций 
для коренного африканского населения в «псевдогосударства». 
  «Белая революция» – серия реформ, предпринятых шахом Ирана Мо-
хаммедом Реза Пехлеви в 1963 году в целях преодоления феодальных пере-
житков и интеграции в мировую капиталистическую систему. Шесть пунктов 
экономических и социальных реформ получили всенародное одобрение на ре-
ферендуме 26 января 1963 года. Десятки миллиардов нефтедолларов вклады-
вались в престижные проекты социально-экономического переустройства об-
щества. Была проведена аграрная реформа, наделившая крестьян землёй. Белая 
революция закончилась реакцией в виде Исламской революции 1979. 
  «Большой скачок» – экономическая и политическая кампания в Китае с 
1958 по 1960 год, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий 
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подъём экономики страны и имевшая трагические последствия для китайского 
народа. 
  Британская империя – самое крупное из когда-либо существовавших 
государств за всю историю человечества с колониями на всех обитаемых кон-
тинентах. Наибольшей площадью империя обладала до 1919 года (если не рас-
сматривать как часть империи полученные позже в управление мандатные и 
подопечные территории), тогда Соединённое Королевство управляло землями, 
простиравшимися на 31 878 965 км² (не включая приблизительно 8,1 млн км² 
территорий в Антарктике, на которые до сих пор претендует Великобритания и 
её бывшие доминионы: Австралия и Новая Зеландия), что составляет около 
22% земной суши. Общая численность населения империи составляла пример-
но 480 млн человек (примерно одна четвёртая часть человечества). Именно на-
следием Pax Britannica объясняется роль английского языка как наиболее рас-
пространённого в мире в сферах транспорта, торговли и т. д. 
  Британская Индия – Британское колониальное владение в Южной Азии 
с 1858 по 1947 годы. Постепенно расширявшаяся территория колонии со вре-
менем охватила территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и 
Мьянмы. Термином Британская Индия обычно называют всю территорию ко-
лониального владения, хотя, строго говоря, он относился только к тем частям 
субконтинента, которые находились под непосредственным британским 
управлением; помимо этих территорий существовали так называемые «тузем-
ные княжества», формально находившиеся лишь в вассальной зависимости от 
Короны. В 1937 году Бирма была выделена из Британской Индии в отдельную 
колонию. В 1947 году Британской Индии была предоставлена независимость, 
после чего страна была разделена на два доминиона – Индию и Пакистан. От 
Пакистана, в свою очередь, в 1971 году отделился Бангладеш. 
  Вакуф – имущество (земля), предоставленное в виде дара религиозным 
учреждениям, не подлежащее налогообложению и отчуждению. 
  Ваххабизм – Религиозно-политическое движение в исламе, сформиро-
вавшееся в XVIII веке. Главный догмат ваххабизма – вера в безусловно едино-
го Бога (таухид). Своей основной задачей ваххабиты считают борьбу за очи-
щение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, осно-
ванных на культурных, этнических или каких-то других особенностях тех или 
иных мусульманских народов. 
  Великая восточноазиатская сфера взаимного процветания – панази-
атский проект, созданный и продвигавшийся правительством и вооружёнными 
силами Японской империи в период правления императора Хирохито. Проект 
основывался на желании создать в восточной Евразии «блок азиатских наро-
дов, возглавляемый Японией, и свободный от западных держав». Как утвер-
ждала официальная пропаганда, целью Японии являлось «сопроцветание» и 
мир в Восточной Азии, в свободе от западного колониализма. 
  Восточный Туркестан – Историческое название региона Центральной 
Азии населённого тюркскими народами. Восточный Туркестан преимущест-
венно населён уйгурами и другими тюркскими народами, в последние десяти-
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летия активно заселяется ханьцами в рамках государственной жесткой колони-
альной политики Китая. В настоящее время входит в состав Китайской Народ-
ной Республики и назван «Синьцзян» – новая граница» (кит.). Восточный Тур-
кестан был введен в состав Китайской Народной Республики в результате во-
енного вторжения Коммунистического Китая в октябре 1949 года. 
  Вьетконг – партизаны Южного Вьетнама. 
  Вьетмин – государство, провозглашенное коммунистами во Вьетнаме, 
  Ганьбу – партийные и государственные работники в Китайской Народ-
ной Республике. 
  Генерал-губернатор Индии – глава колонии Британская Индия. Первым 
генерал-губернатором был Уоррен Гастингс (1773 – 1785), последними – Ар-
чибальд Уэйвелл (1943 – 1947) и Луис Маунтбаттен (1947). 
  Геополитика – направление политической мысли, концепция, о контро-
ле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения 
сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных 
объединений.  
  Глобализация – процесс всемирной экономической, политической, 
культурной и религиозной интеграции и унификации. Глобализация является 
характерной чертой процессов изменения структуры мирового хозяйства, по-
нимаемого как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом 
системой международного разделения труда, экономических и политических 
отношений, путём включения в мировой рынок и тесного переплетения эконо-
мики на основе транснационализации и регионализации. На этой базе проис-
ходит формирование единой мировой сетевой рыночной экономики – геоэко-
номики и её инфраструктуры, разрушения национального суверенитета госу-
дарств, являвшихся главными действующими лицами международных отно-
шений на протяжении многих веков. Процесс глобализации есть следствие 
эволюции государственно оформленных рыночных систем. 
  Гоминьдан – Национальная партия в Китае, созданная Сунь Ятсеном. 
  Гяуры (кафиры) – «неверные», лица, не перешедшие в ислам. 
 Далай-лама – По представлениям тибетского буддизма, Далай-лама яв-
ляется воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары бодхисаттвы сострадания. 
Начиная с XVII века вплоть до 1959 года Далай-ламы были теократическими 
правителями Тибета, руководя страной из тибетской столицы Лхасы. В связи с 
этим и теперь Далай-лама рассматривается как духовный лидер тибетского на-
рода. 
  Движение неприсоединения – международная организация, объеди-
няющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках (под 
которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего, 
Организация Североатлантического договора (НАТО) и Организация Варшав-
ского договора, а также Организация Центрального Договора, Организация 
Договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС и т. п.). Движение неприсоединения 
официально создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года. 
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  Джамахирия – форма общественного (некоторые специалисты полагают, 
что государственного) устройства, отличная от монархии и республики, обос-
нованная в Третьей всемирной теории Муаммара Каддафи и изложенная в пер-
вой части Зелёной книги 
  Джихад – Понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха, борьба 
за веру. Понятие военного джихада (вооружённой борьбы за распространение 
ислама) стало основным значением слова для немусульман и получило назва-
ние «священная война». 
  Дзайбацу – крупнейшие концерны, финансово-монополистические груп-
пы в Японии. 
 Доминион – фактически независимое государство в составе Британской 
империи (ныне – в составе Содружества), признающее главой государства бри-
танского монарха, представленного в доминионе генерал-губернатором. 
 Интифада – арабское боевое движение, направленное на захват террито-
рии Палестины. В наиболее радикальной форме – движение, стремящееся 
уничтожить государство Израиль для создания на его современной территории 
арабского государства Палестина (в другой интерпретации – движение, направ-
ленное на отделение Палестинской автономии от Израиля. 
 Ирредентизм – политика государства, партии или политического движе-
ния по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. Вы-
ражается в этнической мобилизации, при которой поднимается вопрос о воссо-
единении территории, на которой проживает ирредента, с титульным государ-
ством, в котором их этнос составляет большинство. 
 Исламизация – политический термин, обозначающий процесс усиления 
влияния ислама в различных сферах государственной политики и обществен-
ной жизни, а также процесс увеличения количества людей, исповедующих ис-
лам в определённом регионе или стране. На данный момент в мире насчитыва-
ется более 1 млрд человек, исповедующих ислам. В 1900 году на долю мусуль-
ман приходилось всего 4,2 % населения, сегодня около 22 % от населения Зем-
ли. Согласно прогнозам, число мусульман на Земле к 2030 году увеличится до 
26, 4 %, и составит не менее 2 млрд при численности населения в 8 млрд чело-
век, сделав ислам самой быстрорастущей по числу приверженцев мировой ре-
лигией. 
 Исламская республика – форма теократического или близкого к нему 
государственного устройства, при которой роль в управлении государством иг-
рает исламское духовенство (в Иране, где эти принципы проведены наиболее 
последовательно, фактическим главой государства является высший по рангу 
исламский религиозный деятель). Представляет собой компромисс между тра-
диционной исламской монархией (так или иначе восходящей к принципам ха-
лифата или национальным традициям) и европейским принципом республикан-
ского строя. К исламским республикам относятся Афганистан, Иран, Маврита-
ния и Пакистан. 
 «Исламское государство» (ИГ) – запрещенная на территории Россий-
ской Федерации организация. Международная исламистская суннитская экс-
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тремистская террористическая организация. Действовала в 2013 – 2018 гг. пре-
имущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-
восточные территории) и Ирака (частично контролируя территорию «суннит-
ского треугольника») фактически как непризнанное квазигосударство (провоз-
глашённое как всемирный халифат 29 июня 2014 года) с шариатской формой 
правления и штаб-квартирой (фактически столицей) в сирийском городе Эр-
Ракке. Помимо Сирии и Ирака, ИГ или подконтрольные ему группировки также 
контролируют небольшие территории в Афганистане, Египте, Йемене, Ливии, 
Нигерии, Сомали, ДР Конго и ведут террористическую деятельность также на 
Северном Кавказе, в Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане, Саудовской Ара-
вии, Тунисе, Филиппинах и некоторых других странах. 
  Касты – специфический элемент социальной системы в Индии; объеди-
нялись по профессиональному признаку, но сохраняли особую культуру, отли-
чались строгой иерархией. 
 Кибуц – сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся 
общностью имущества и равенством в труде и потреблении. 
  Кланы – родовые объединения, элемент социальной системы; очень 
влиятельны во многих странах Востока. 
  Кокутай – официальная идеология тоталитарного режима в Японии. 
 Колониализм – Система господства группы развитых стран (метропо-
лий) над остальным миром в XVI – XX веках. Колониальная политика – это по-
литика завоевания и зачастую эксплуатации военными, политическими и эко-
номическими методами народов, стран и территорий преимущественно с ино-
национальным населением, как правило, экономически менее развитых. 
 Колония – зависимая территория, находящаяся под властью иностранного 
государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической 
власти, управляемая на основе особого режима. Зачастую колониальный режим 
не предоставляет права граждан населению контролируемой территории, срав-
нимые с правами граждан метрополии. При этом граждане метрополии пользу-
ются в колониальных территориях большей властью и привилегиями, по сравне-
нию с коренным населением. Образование колоний – основной инструмент рас-
ширения влияния империалистических государств (метрополий). 
  Коммунализм – политическое течение, выступающее за превращение 
Индии в индуистское государство. 
  Кондоминимум – (кондоминат) совместное обладание, господство; со-
вместное осуществление на одной Территории государственной власти двумя 
или более государствами. 
 Красные кхмеры – неофициальное название коммунистического течения 
аграрного толка в коммунистическом движении в Камбодже. В подавляющем 
большинстве красные кхмеры действительно были этническими кхмерами. Их 
идеология базировалась на маоизме, неприятии всего западного и современного. 
 Культурная революция в Китае – серия идейно-политических кампа-
ний 1966 – 1976 годах в Китае, развёрнутых и руководимых лично Председате-
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лем Мао Цзэдуном, либо проводимых от его имени, в рамках которых под 
предлогами противодействия возможной «реставрации капитализма» в КНР и 
«борьбы с внутренним и внешним ревизионизмом» выполнялись цели по дис-
кредитации и уничтожению политической оппозиции. 
  Ликуд – блок правых партий в Израиле. 
  Магриб – Тунис, Алжир и Марокко, страны Северной Африки. 
  Мандатная территория – территория, на которую Лига Наций выдала 
мандат на внешнее управление, согласно статье 22 Версальского договора. По-
сле вхождения в силу Устава ООН 24 октября 1945 года, мандатные террито-
рии Лиги Наций стали именоваться подопечными территориями ООН (на ос-
новании соглашений Ялтинской конференции). 
 Маоизм – Политическая теория и практика, основой которых является 
система идеологических установок Мао Цзэдуна. Был принят в качестве офи-
циальной идеологии КПК и КНР до его смерти в 1976 году; наряду с «теорией 
Дэн Сяопина» и «идеей о трех представительствах» Цзян Цзэминя по настоя-
щее время составляет основу идеологии Компартии Китая. Маоизм сложился 
под влиянием марксизма-ленинизма, сталинизма и традиционной китайской 
философии (преимущественно конфуцианства). 
 Марионеточное государство – Государство, проводящее политику, в 
значительной степени диктуемую иностранной державой, но остающееся но-
минально независимым. Статус, степень самостоятельности и полноты сувере-
нитета государств, к которым применяется термин «марионеточное государст-
во», может быть довольно разным. Примером марионеточного режима является 
государство Маньчжоу-Го, созданное Японией в 1932 г. 
  Меджлис – парламент в мусульманских странах (Турции, Иране). 
  Медресе – исламские учебные заведения. 
  Метрополия – государство по отношению к своим колониям, поселени-
ям за пределами своих границ, эксплуатируемым территориям, зависимым 
странам. 
  Младотурки – партия «Единение и прогресс» в Турции. 
  Моджахедины – левая молодежная организация в Иране. 
  Мулла – мусульманский религиозный служитель, учитель, проповедник. 
  Муфтий – высшее духовное лицо у мусульман, имеющее право решать ре-
лигиозно-юридические вопросы, давать разъяснения по применению шариата. 
 Негритюд – культурно-философская и идейно-политическая доктрина, 
теоретическую базу которой составляет концепция самобытности, самоценно-
сти и самодостаточности негроидной расы. 
  Неприкасаемые – низшие касты в Индии; с 1932 г. – «хариджане». 
  Низам – мусульманский правитель в Индии. 
  Омото-ке – религиозная секта, призывавшая вернуться к традициям зем-
ледельческой жизни, критиковавшая западные ценности и образ жизни в Япо-
нии 1920-х гг. 
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 Пакистан – Название «Пакистан» буквально означает «земля чистых» на 
урду и персидском языке, от слова pāk, означающее «чистый» в персидском и 
пушту. Название страны было придумано в 1933 году Рахматом Али, активи-
стом движения за независимость, который опубликовал его в своей брошюре 
«Сейчас или никогда», где использовал его в качестве акронима без буквы «и» 
(«тридцать миллионов мусульманских братьев, которые живут в ПАКСТА-
НЕ»), от названий пяти северных регионов Британской Индии: Пенджаб, Афга-
ния, Кашмир, Синд и Белуджистан. Буква «i» была впоследствии включена для 
облегчения произношения. 
  Палмах – еврейские части особого назначения, созданные в Палестине в 
годы Второй мировой войны. 
 Панарабизм – общественно-политическое ирредентистическое движе-
ние, направленное на консолидацию арабов Ближнего Востока. 
 Панафриканизм – идейно-политическое движение, возникшее на рубеже 
XIX – XX веков в среде афроамериканской интеллигенции (Эдвард Блайден), 
требовавшей предоставления неграм равных политических прав в США. В пер-
вой половине XX века панафриканизм был связан с требованием представите-
лей африканских общественно-политических движений о предоставлении неза-
висимости африканским странам. 
 Панисламизм – религиозно-политическая идеология, в основе которой 
лежат представления: о духовном единстве мусульман всего мира вне зависи-
мости от социальной, национальной или государственной принадлежности; и о 
необходимости их политического объединения под властью высшего духовного 
главы (халифа). 
 Панча Шила – «Пять принципов мирного сосуществования». После 
конфликта между Китаем и Индией из-за Тибета, начавшегося в 1949 году, от-
ношения были нормализованы в 1954 году подписанием индийско-китайского 
соглашения о Тибете. Индия признала Тибет частью Китая. В этом соглашении 
были провозглашены пять так называемых принципов «панча шила» (мирного 
сосуществования): Взаимное уважение территориальной целостности и сувере-
нитета. Ненападение. Невмешательство во внутренние дела. Равенство и вза-
имная выгода. Мирное сосуществование. Позднее эти принципы легли в основу 
итогового документа Бандунгской конференции 1955 года и движения непри-
соединения в целом. При Джавахарлале Неру пропагандировался лозунг «Ин-
дийцы и китайцы – братья» (Хинди чини бхай бхай, в 1955 году появился ана-
логичный лозунг Хинди руси бхай бхай о советско-индийской дружбе). Мирное 
сосуществование было прервано китайско-индийской пограничной войной 
1962. 
  Панчаяты – выборные органы в каждой индийской деревне и касте. 
  Панчен-лама – второе лицо в иерархии правителей Тибета после далай-
ламы; обладает лишь духовной властью. 
  Парда – обычай затворничества мусульманских женщин в Индии. 
  Парсы – каста в Индии выходцев из Персии, играют огромную роль в 
бизнесе, тесно сотрудничали с Великобританией. 
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  Пасдары – отряды «стражей исламской революции» в Иране. 
 Подопечная территория ООН – правопреемник мандатной территории 
Лиги Наций после её упразднения в 1946 году. Все подопечные территории 
управлялись через Совет по опеке ООН странами-опекунами. Также сохрани-
лись требования, запрещающие торговлю оружием, создание военных баз, соз-
дание армии из коренного населения. Единственной мандатной территорией, 
которая сохранила свой статус после реорганизации Лиги Наций, была Юго-
Западная Африка, которая получила независимость от ЮАР 21 марта 1990 (ны-
не Намибия). Главное возражение состояло в том, что руководящие принципы 
подопечной территории требовали, чтобы опекуны ввели мажоритарную сис-
тему правления и подготовили страны к независимости. 
 Полуколония – Форма зависимости одного государства от другого, при 
которой государство-полуколония, в отличие от колонии, формально сохраняет 
атрибуты внешней и отчасти внутренней самостоятельности, но его экономиче-
ская и внешнеполитическая структура попадают в сильнейшую зависимость от 
более мощной империалистической державы по доброй воле или путём угроз и 
принуждений. При этом в отличие от автономии или доминиона эта зависи-
мость никак не зафиксирована официальными документами, а потому её формы 
могут быстро эволюционировать в сторону усиления или уменьшения. После 
упадка системы явного колониализма и империализма во второй половине XX 
века, количество колоний и полуколоний несколько сократилось, но они не ис-
чезли полностью. Зачастую уничижительный термин полуколония и/или коло-
ния был заменён на более политически корректные: союзник, ассоциированный 
член, партнёр, и т.д. 
 Протекторат – форма межгосударственных отношений, при которой од-
но государство находится под защитой (в первую очередь, военной) другого го-
сударства. Протекторатом также называется защищаемое государство. Госу-
дарство, осуществляющее протекторат, называется протектором. При этом су-
веренитет защищаемого государства частично делегируется протектору: защи-
щаемое государство не полностью суверенно во внешнеполитических делах 
при почти полном сохранении суверенитета во внутренних делах (в частности, 
сохраняется форма правления и, например, собственная династия правителей). 
Протекторат является разновидностью клиентского государства. Имеет общие 
черты с вассальным государством и марионеточным государством, но отлича-
ется от них. 
  Разакары – отряды мусульманских добровольцев. 
  Рам Раджья паришад – индийская политическая организация коммуна-
листского толка. 
  Раштрия Сваямсевак Сангх – шовинистическая организация индуи-
стов. 
 Реваншизм – Стремление государств, партий или общественных групп к 
реваншу путём пересмотра результатов нанесённых им военных и политиче-
ских поражений. Однако в отличие от нейтрального термина «реванш», поня-
тие «реваншизм» несёт в себе явно отрицательную коннотацию и применяется 
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по отношению не к любой проигравшей стороне, а только к инициаторам не-
справедливой и не спровоцированной агрессии. 
 Религиозный экстремизм – разновидность экстремизма, в основе кото-
рого лежит определённая религиозная идеология и деятельность (практика), 
присущие отдельным лицам, принадлежащим к различным религиозным орга-
низациям и конфессиям, группам и течениям, которые отличаются привержен-
ностью крайне радикальным и фундаменталистским взглядам на толкование 
некого вероучения, стремятся вступить в непримиримое противостояние 
(включая всестороннее применение физического насилия, насильственный за-
хват власти, насильственное изменение государственного строя) с существую-
щими религиозными традициями с целью их коренного изменения или уничто-
жения. Основой религиозного экстремизма является проявление крайней сте-
пени жестокости и агрессивности в сочетании с демагогией. 
  Сабхи – крестьянские организации в Индии. 
  САВАК – Министерство государственной безопасности Ирана времён 
правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви (1957 – 1979).спецслужбы САВАК 
должны были защищать «интересы государства и предотвращать каждый тай-
ный заговор против общественного порядка». САВАК тесно сотрудничала с 
армией и другими полицейскими службами Ирана: (МВД, жандармерия и т. 
д.), а также располагала законодательными и исполнительными полномочия-
ми. В некоторых случаях это позволяло САВАК производить аресты без су-
дебного ордера и задерживать подозреваемых без предъявления обвинений в 
течение длительных периодов времени. Против оппонентов режима тайная по-
лиция САВАК применяла практически исключительно репрессивно-кара-
тельные функции. 
  Сати – обычай самосожжения вдов в Индии. 
 Сатьяграха – в Индии в период английского колониального господства 
разработанная Мохандасом Ганди в начале XX века тактика ненасильственной 
борьбы за независимость в двух формах: несотрудничества и гражданского не-
повиновения. 
  Саудиды – династия королей Саудовской Аравии. 
  Свадежи – «свое производство», лозунг экономической независимости 
Индии от колониальных властей. 
 Сварадж – Синоним понятия самоуправления, используемый Махатмой 
Ганди. Обычно соотносится с концепцией независимости Индии от Великобри-
тании, введённой Ганди. Сварадж, в основном, подразумевает политическую 
децентрализацию и управление не с помощью правительства, а посредством 
членов общества и общественных собраний. Концепция Ганди привела к силь-
ным потрясениям для политических, экономических, военных и образователь-
ных британских институций в Индии. 
 Сегрегация – политика принудительного отделения какой-либо группы 
населения. Обычно упоминается как одна из форм религиозной и расовой дис-
криминации (отделение группы по расовому или этническому признаку). Раз-
личается сегрегация де-юре и де-факто. Практически исчезла после успехов, 
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достигнутых движением за права человека во второй половине XX века и ныне 
встречается крайне редко. Однако в большинстве стран, где некогда существо-
вала административная сегрегация, она до сих пор может существовать де-
факто. 
  Сеттльменты – районы, не подчиняющиеся национальному правительству. 
  Сикхи – религиозная группа и народность в Индии, возникшая в ХV–ХVI вв. 
  Совет Генро – внеконституционный орган в Японии до 1945 г. 
 Сунниты – Последователи основного и наиболее многочисленного на-
правления в исламе.  Для суннитов Коран и сунна являются первоисточниками 
религии, они решают различные проблемы на основании ясных и недвусмыс-
ленных аятов Корана и хадисов, а в случае их отсутствия – на основании дово-
дов своего разума (иджтихад). 
 Талибан – исламское движение, зародившееся в Афганистане среди пуш-
тунов в 1994 году, правило Афганистаном с 1996 по 2001 год («Исламский 
Эмират Афганистан») и регионом Вазиристан на севере Пакистана («Исламское 
государство Вазиристан») с 2004 года. ИЭА дипломатически было признано 
тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и 
Саудовской Аравией. Советом Безопасности ООН признано террористической 
организацией в 2003. Верховный Суд России признал Талибан террористиче-
ской организацией 14.02.2003. 
 Террор – устрашение политических противников путём физического на-
силия, вплоть до убийства. Террором также называется угроза физической рас-
правы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с уг-
розой расправы или убийства. Синонимами слова «террор» являются слова «за-
пугивание», «устрашение». 
  Тосэйха – «группа контроля», умеренная группировка в японской армии. 
 Трайбализм – форма групповой обособленности, характеризуемая внут-
ренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождаемая враждеб-
ностью по отношению к другим группам. 
 Умма – религиозная община в исламе. 
  Федаины – марксистская молодежная организация в Иране. 
 Фетва – в исламе фетва – это решение по какому-либо вопросу, выноси-
мое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама и на 
прецедентах мусульманской юридической практики. Фетву можно определить 
как нормативно-правовой источник исламского права, выступающего как умо-
заключения учёных мира ислама, имеющих авторитет, по конкретным рассмат-
риваемым вопросам, инициированным исламскими судьями (кадиями) или по 
запросу Меджлиса. Фетва должна быть основана на принципах шариата. В ко-
нечном счёте, фетва является также источником права, но скорее производным, 
так как вытекает из шариата. 
 Фундаментализм – собирательное наименование крайне консервативных 
религиозных, философских, моральных и социальных течений. В качестве од-
ной из основных своих задач религиозный фундаментализм рассматривает воз-
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вращение религиозным структурам господствующих позиций в обществе. Ос-
новными его идеологическими положениями являются необходимость строгого 
следования предписаниям, установленным в религиозных священных текстах, 
недопустимость критики, либо либерального толкования указанных текстов. 
  Фундаменталисты – сторонники возврата к традиционным ценностям. 
  «Хагана» – военизированная еврейская организация в Палестине. 
  Халистан – «государство чистых», идея создания государства сикхов. 
  Халифат – единый институт религиозной власти у мусульман. 
  Хальк – фракция в Народно-демократической партии Афганистана. 
  Хамас – организация исламских экстремистов. 
  Хартал – прекращение деловой активности в Индии. 
  Хашимиты – клан потомков шерифа Мекки на Арабском Востоке. 
 Хезболла – «Партия Аллаха» –  военизированная ливанская шиитская ор-
ганизация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане ислам-
ского государства по образцу Ирана. В основе идеологии лежит идеология Ру-
холлы Хомейни, созданная лидером исламской революции в Иране. Признана 
террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой 
арабских государств (с марта 2016 года), в странах Персидского залива, а также 
частично в ЕС, Австралии и Великобритании. Пользуется финансовой и воен-
ной поддержкой Ирана и Сирии. 
 Хунвейбины – «красные охранники», «красногвардейцы» – члены соз-
данных в 1966 – 1967 годах отрядов студенческой и школьной молодёжи в Ки-
тае, одни из наиболее активных участников Культурной революции. 
 Цзаофани – участники рабочих организаций, созданных в ходе «Великой 
пролетарской культурной революции» в 1966 – 1968 годах. Обычно являлись 
низкоквалифицированными рабочими, временными рабочими, служащими. 
 Четыре азиатских тигра – неофициальное название экономик Южной Ко-
реи, Сингапура, Гонконга и Тайваня, демонстрировавших очень высокие темпы 
экономического развития с начала 1960-х до финансового кризиса 1990-х годов. 
  Чжэнфэн – кампания по перевоспитанию руководителей в КПК. 
 Чучхе – Северокорейская националистическая государственная идеоло-
гия, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948 – 1994 годах) 
в противовес «импортному марксизму». В КНДР чучхе как официальная идео-
логия считается гармоничной трансформацией идей марксизма-ленинизма на 
основе древнекорейской (конфуцианской) философской мысли. Идеи чучхе, 
как «опоры на собственные силы» из области идеологии перешли со временем 
и в области экономики, обороны и в другие сферы. В 1970 году учение чучхе 
получило статус официальной идеологической платформы Трудовой партии 
Кореи, что было закреплено в уставе ТПК. 
  Шариат – мусульманское право, основанное на Коране. 
  Шах – от др.-перс. «правитель, царь» – иранский монархический титул, 
также использовавшийся в некоторых странах Азии. Последние шахи в XX ве-
ке были свергнуты в Афганистане в 1973 и в Иране в 1979 году. 
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  Шейх – мусульманский религиозный титул; у арабов – глава рода, пле-
мени; представитель высшего духовенства. 
 Шииты – направление ислама, объединяющее различные общины, при-
знавшие Али ибн Абу Талиба и его потомков единственно законными наслед-
никами и духовными преемниками пророка Мухаммеда. В узком смысле поня-
тие, как правило, означает шиитов-двунадесятников, преобладающее направле-
ние в шиизме, которое преимущественно распространено в Иране, Азербай-
джане, Бахрейне, Ираке и Ливане, а также в Йемене, Афганистане, Турции, Си-
рии, Пакистане, ОАЭ и Кувейте. 
 Шурави – историческое название советских военнослужащих в Афгани-
стане. Произошло от афганского названия советских специалистов и военно-
служащих Советской Армии времен войны в Афганистане (1979 – 1989 гг.). 
 Экстремизм – приверженность крайним взглядам, методам действий 
(обычно в политике). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и ор-
ганизации, преимущественно политические. Среди политических экстремист-
ских действий можно отметить провокацию беспорядков, террористические ак-
ции, ведение партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстре-
мисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, со-
глашения. 
  Эмир – правитель в мусульманских странах. 
 Этатизм – идеология, утверждающая ведущую роль государства в поли-
тической жизни, включая подчинение интересов как отдельных людей, так и 
групп интересам государства; политика активного вмешательства государства 
во все сферы общественной и частной жизни. Идейная противоположность 
анархизма. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Хронология основных событий в странах Востока 
(с окончания I-й мировой войны до наших дней) 

  1918 г. – опубликование проекта Закона об управлении Индией. 
 1919 г. – хартал (забастовка) в Индии в знак протеста против Законов Ро-

улетта. 1919; начало «Движения 4-го мая» в Китае; подписание англо-
иранского договора; провозглашение Амануллы-хана королем Афганистана. 
Третья Англо-афганская война;  Панафриканский Конгресс в Париже. 

 1920 г. – принятие ИНК программы и тактики М.К. Ганди; послевоенный 
экономический кризис в Японии. Севрский мирный договор в отношении Тур-
ции; Великобритания получает официальный мандат на Палестину; мандаты 
Лиги наций на управление Сирией и Ливаном получила Франция, Ираком и 
Палестиной – Великобритания; предоставление Великобритании и Франции 
мандата на управление Камеруном и Того; получение Великобританией манда-
та на управление Танганьикой; передача ЮАС мандата на управление Юго-
Западной Африкой. 
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 1921 г. – военный переворот Реза-шаха в Тегеране; подписание советско-
иранского договора; февраль заключение афгано-советского договора; объеди-
нение Киренаики и Триполитаники в Ливию. 

 1922 г. – окончательное поражение греческих войск в Турции; ликвида-
ция султаната; отделение Трансиордании от Палестины; провозглашение неза-
висимости Египта; сатьяграха в Индии. 

 1923 г. – июль подписание Лозаннского договора; октябрь провозглаше-
ние республики; усиление сопротивления реформам Амануллы-хана в Афгани-
стане; передача мандата на управление бывшей германской колонией Руанда-
Урунди Бельгии. 

 1924  г. –  начало экономического оживления в Японии; всеобщее изби-
рательное право в Японии и «ответственное правительство».  

 1925 г. – смерть Сунь Ятсена в Пекине; в Персии (Иран) провозглашение 
новой династии Пехлеви. 

 1926 г. – начало «Северного похода» армии Гоминьдана; начало реформ 
Реза-шаха Пехлеви в Иране; Наманганский договор Афганистана с СССР «О 
ненападении и нейтралитете». 

 1927 г. – провозглашение Чан Кайши своего правительства в Китае; раз-
рыв отношений между КПК и Гоминьданом; ухудшение экономического по-
ложения и смена правительства Японии. 

 1928 г. – прибытие в Индию английской комиссии Саймона; завершение 
формального объединения Китая. 

 1929 г. – начало мирового экономического кризиса; обретение Турцией 
самостоятельности в сфере таможенного регулирования; отречение Амануллы-
хана от престола. 

 1930 г. – начало сатьяграхи в Индии; получение независимости Ираком. 
 1931 г. – подписание пакта Ганди – Ирвин; оккупация Маньчжурии япон-

скими войсками; воздействие мирового кризиса на африканские колонии; уча-
стие М.К. Ганди в конференции «круглого стола»; захват Японией Маньчжу-
рии у Китая; в Турции принятие программы Народно-республиканской партии 
(«6 стрел»); принятие Конституции Афганистана королем Надир-шахом; пре-
вращение Ливии в итальянскую колонию. 

 1932 г. – возобновление сатьяграхи; провозглашение королевства Сау-
довская Аравия. 

 1933 г. – выход Японии из Лиги наций; убийство короля Надир-шаха; 
«осторожная модернизация» короля М. Захир-шаха; усиление иммиграции в 
Палестину евреев из Германии. 

  1934 г. – начало «Великого похода» отрядов Красной армии КНР; при-
знание Англией независимости Йемена; начало добычи нефти в Кувейте; соз-
дание X. Бургибой партии «Новый Дустур» в Тунисе. 

 1935 г. – принятие новой Конституции Индии; начало итало-эфиопской 
войны. 

 1936 г. – восстание арабов против еврейского присутствия в Палестине.  
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 1937 г. – подписание соглашения о прекращении гражданской войны; на-
чало Японией крупномасштабной войны против Китая; превращение Японии в 
тоталитарное государство; начало «большой войны» с Китаем; ухудшение от-
ношений Ирана с СССР. 

 1938 г. – выдвижение концепции «нового порядка в Восточной Азии»; 
смерть Мустафы Кемаля Ататюрка; начало добычи нефти в Саудовской Ара-
вии компанией «АРАМКО»; отказ Великобритании от Декларации Бальфура. 

 1940 г. – выдвижение Мусульманской лигой идеи независимости Паки-
стана; создание прояпонского правительства Ван Цзинвэя в Нанкине; заключе-
ние «Тройственного пакта»; поддержка Французской Экваториальной Афри-
кой движения «Свободная Франция». 

 1941 г. – прекращение советской помощи Китаю; массированная помощь 
США правительству Китая. 1941, подписание договора о нейтралитете между 
СССР и Японией; оккупация Индокитая японскими войсками; нападение Япо-
нии на Пирл-Харбор; ввод в Иран советских и английских войск; отречение 
Реза-шаха Пехлеви от престола; возобновление сотрудничества англичан с ев-
рейскими организациями; Атлантическая хартия США и Великобритании; во-
енные действия английских войск в Северной и Восточной Африке. 

 1942 г. – провал миссии Крипса в Индии; сражение у атолла Мидуэй; 
усиление влияния США в Иране; высадка вооруженных сил США в Алжире и 
Марокко. 

 1943 г. – вступление Ирана во Вторую мировую войну; предоставление 
независимости Сирии и Ливану. 

 1942 г. – «августовская революция» в Индии. 
 1944 г. – освобождение лидеров национального движения из тюрем; на-

чало неожиданного наступления японских войск в Китае; переход США к ак-
тивным операциям на Тихом океане; охлаждение отношения Великобритании 
к сионизму; конференция в Браззавиле французских колоний в Африке. 

 1945 г. – освобождение Китая от японских войск; начало массированных 
бомбардировок территории Японии; окончательный разгром Японии; октябрь 
начало «англо-еврейской войны»; VI Панафриканская конференция в Манче-
стере; реформы в Японии американской военной администрации; денонсация 
советско-турецкого договора 1925 г., ухудшение отношений Турции с СССР; 
провозглашение независимости Индонезии доктором Сукарно. 

 1946 г. – призыв М. Али Джинны к прямой борьбе за выход Пакистана из 
состава Индии; возобновление гражданской войны в Китае; провозглашение 
независимости Иордании; роспуск автономных правительств Азербайджана и 
Курдистана в Иране; завершение вывода французских войск из Сирии; декабрь 
начало колониальной войны Франции во Вьетнаме; возвращение в Лаос фран-
цузских войск; предоставление США независимости Филиппинам; коммуни-
стическое восстание «Хукхалахап» на Филиппинах. 

 1947 г. – провозглашение независимости Индии и Пакистана; переход 
инициативы в руки КПК; передача вопроса о Палестине в ООН; решения ООН 
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по Палестине; вступление в силу Конституции Японии; экономические рефор-
мы администрации США в Японии; соглашение с США об оказании Турции 
военной помощи; попытки Нидерландов проводить в Индонезии полицейские 
акции; убийство в Бирме Аунг Сана и его соратников; I-я конференция в Дели 
по вопросам международных отношений в Азии. 

 1948 г. – окончание мандата Великобритании, провозглашение Израиля; 
создание Малайской федерации; Великобритания предоставляет независи-
мость Бирме; провозглашение независимости Республики Корея. 

 1949 г. – победа КПК и провозглашение Китайской Народной Республи-
ки (КНР); поражение арабских стран в первой войне с Израилем; признание 
Нидерландами независимости Индонезии. 

 1950 г. – провозглашение Индии «светской республикой»; подписание 
советско-китайского договора; соглашение с кампанией «АРАМКО» о добыче 
нефти в Саудовской Аравии; превращение Индонезии в унитарное государст-
во; нападение КНДР на республику Корея; СБ ООН принимает решение об 
оказании срочной военной помощи Республике Корея; вмешательство в корей-
ский конфликт войск КНР. 

 1951 г. – в КНР кампания борьбы «против 3-х зол»; подписание Сан-
Францисского мирного договора; решение меджлиса Ирана о национализации 
АИНК; убийство короля Иордании Абдаллы исламским экстремистом; предос-
тавление независимости Ливии. 

 1952 г. – кампания борьбы «против 5 зол» в Китае; решение ЦК КПК о 
«генеральной линии в строительстве социализма» в КНР; обретение полного 
суверенитета Японией; вступление Турции в НАТО; свержение монархии ко-
роля Фарука в Египте.  

 1953 г. – первый пятилетний план в КНР (1953 – 1957); курс на «большой 
скачок» в Китае; смещение премьер-министра М. Моссадыка в Иране; Афгани-
стан получает советскую экономическую помощь; смерть короля Саудовской 
Аравии Абдель Азиза, коронация Сауда; предоставление Францией независи-
мости Камбодже; провозглашение независимости Лаоса; отказ Бирмы от воен-
ной помощи Запада; прекращение войны в Корее. 

 1954 г. – провозглашение принципов «Панча шила» в Индии; капитуля-
ция французских войск во Вьетнаме под Дьенбьенфу; Женевские соглашения 
по Индокитаю; вывод войск Франции и Вьетнама из Камбоджи; вывод из Лао-
са французских и вьетнамских войск. 

 1955 г. – сессия ИНК в Авади курс на «общество социалистического об-
разца» в Индии; СССР начинает вооружать Египет; перенос деятельности 
«Братьев мусульман» из Египта в Саудовскую Аравию; начало восстания на 
юге Судана. 

 1956 г. – новое территориальное деление в Индии; участие Израиля в 
англо-французской интервенции в Египет; решение Г.А. Насера о национали-
зации Суэцкого канала; провозглашение республики в Южном Вьетнаме; пре-
доставление независимости Тунису и Марокко. 
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 1957 г. – поддержка Саудом режима короля Хусейна в Иордании; незави-
симость Малайи; установление в Таиланде режима правления военных; пре-
доставление независимости Гане. 

 1958 г. – образование Объединенной Арабской Республики (ОАР); анг-
лийские войска покинули территорию Иордании; убийство короля Ирака Фей-
сала и его премьер-министра Нури Сайда; октябрь предоставление независи-
мости Гвинее. 

 1959 г. – принятие первого закона об аграрной реформе в Иране; провоз-
глашение Сукарно режима «направленной демократии» в Индонезии; конфе-
ренция независимых государств Африки в Аккре. 

 1960 г. – военный переворот в Турции, отстранение ДП от власти; вме-
шательство ДРВ в гражданскую войну в Южном Вьетнаме; начало граждан-
ской войны в Лаосе; бегство из Кореи диктатора Ли Сын Мана; «год Африки»: 
независимость получили сразу 16 государств Африки; начало кризиса в быв-
шем бельгийском Конго. 

 1961 г. – военный переворот генерала Пак Чжон Хи в Корее; политика 
«урегулирования» в КНР; выход Сирии из ОАР; провозглашение независимо-
сти Кувейта; конференция неприсоединившихся стран в Белграде: постепен-
ный отход от принципов неприсоединения; Генеральная Ассамблея ООН осу-
ждает апартеид; убийство П. Лумумбы в Конго (Заир); разрыв дипотношений 
Гвинеи с СССР.    

 1962 г. – война Индии с Китаем в Тибете; возвращение Нидерландами 
Западного Ириана; установление режима генерала Не Вина в Бирме; Эвиан-
ские соглашения о прекращении войны и предоставлении независимости Ал-
жиру. 

 1963 г. – движение «социалистического перевоспитания»; референдум о 
реформах в Иране; образование Федерации Малайзии.  

 1963 г. – свержение монархии, провозглашение республики в Йемене; 
начало гражданской войны в Йемене; свержение режима Нго Динь Дьема в 
Южном Вьетнаме; начало политики «противостояния Малайзии»; создание 
Организации Африканского единства (ОАЕ); арест Нельсона Манделы. 

 1964 г. – смерть Д. Неру; принятие новой Конституции Афганистана; 
создание ООП Ахмедом Шукейри; смерть короля Сауда, коронация Фейсала; 
«Тонкинский инцидент»; размещение на территории Турции американских 
войск и военных баз. 

 1965 г. – война Индии с Пакистаном; приход к власти в Турции Партии 
справедливости (ПС); начало массированных бомбардировок Северного Вьет-
нама; выход Сингапура из Федерации Малайзии; попытка коммунистического 
путча в Индонезии; избрание президентом Ф. Маркоса; одностороннее провоз-
глашение «независимости» правительством Яна Смита в Южной Родезии; ус-
тановление режима Мобуту в Конго (Заире). 

 1966 г. – смерть Л.Б. Шастри и выдвижение И. Ганди на пост премьер-
министра Индии; начало «культурной революции» в Китае; приход к власти в 
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Сирии генерала С. Джадида; Сухарто становится временным президентом Ин-
донезии; установление диктатуры полковника Бокасса в Центрально-Афри-
канской Республике (ЦАР); падение советского влияния в Кении. 

 1967 г. – «Шестидневная война» война на Ближнем Востоке между Из-
раилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с 
другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года; отторжение от Иордании 
Западного берега в результате «Шестидневной войны»; провозглашение неза-
висимости НДРЙ (Южного Йемена); провозглашение «независимости» Биаф-
ры, начало гражданской войны в Нигерии; начало строительства железной до-
роги в Танзании с помощью КНР. 

 1968 г. – ликвидация монархии в Ираке и провозглашение республики; 
приход к власти в Ираке партии БААС во главе с X. аль-Бакром. 

 1969 г. – раскол в партии ИНК, выход из правительства М. Десаи; факти-
ческое окончание «культурной революции» в Китае; создание Организации 
«Исламская Конференция»; начало постепенного вывода американских войск 
из Вьетнама; столкновения между малайцами и китайцами в Малайзии; свер-
жение монархии в Ливии, установление режима М. Каддафи; приход к власти 
М. Каддафи в Ливии. 

 1970 г. – война палестинцев с иорданцами; смерть Г.А. Насера; отстране-
ние С. Джадида X. Асадом; штаб-квартира ООП перенесена в Ливан; столкно-
вения иорданской армии с отрядами ООП; приход к власти султана Кабуса в 
Омане; свержение принца Н. Сианука генералом Лон Нолом, провозглашение 
Кхмерской Республики; ввод в Камбоджу войск США и Южного Вьетнама; 
прекращение гражданской войны в Нигерии. 

 1971 г. – подписание советско-индийского договора; военный переворот 
в Турции, отстранение правительства С. Демиреля; провозглашение независи-
мости Бахрейна; провозглашение независимости Катара; образование федера-
ции Объединенных Арабских Эмиратов; война с Пакистаном: победа Индии; 
ввод в Лаос южновьетнамских войск; установление диктатуры И. Амина в 
Уганде; Провозглашена независимость Бангладеш. 

 1972 г. – принятие Программы реконструкции Японских островов; раз-
рыв А. Садата с СССР; началась война между ЙАР и НДРЙ (Северным и Юж-
ным Йеменом); начало превращения режима Ф. Маркоса в диктатуру; отход от 
политики ориентации на СССР ряда арабских стран; резкий рост цен на золото, 
быстрый экономический рост в ЮАР.  

 1973 г. – отмена чрезвычайного положения в Турции, передача власти 
гражданским лицам; национализация всех нефтепромыслов Ирана, повышение 
цены на нефть странами ОПЕК; свержение монархии и провозглашение рес-
публики; война арабских стран против Израиля; принятие новой Конституции 
Сирии; резкий рост доходов от нефти; Парижские соглашения о прекращении 
огня во Вьетнаме; февраль соглашение о восстановлении мира в Лаосе; восста-
новление гражданского правления в результате студенческих волнений в Таи-
ланде; начало вывода американских войск из Таиланда; коммунистические 
восстания Патриотического фронта в Таиланде. 
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 1974 г. – экономический спад в Японии в результате «нефтяного шока»; 
резкое ухудшение экономической ситуации в Турции; Совещание арабских 
стран в Рабате; отказ короля Хусейна от претензий Иордании на Западный бе-
рег в пользу палестинцев; провозглашение независимости португальских ко-
лоний; свержение императора в Эфиопии. 

 1975 г. – политический кризис, введение чрезвычайного положения; на-
растание политической напряженности в Турции; начало гражданской войны в 
Ливане; смерть короля Саудовской Аравии Фейсала, коронация Халеда; победа 
султана Кабуса в гражданской войне в Омане; падение правительства Южного 
Вьетнама; захват «красными кхмерами» власти в Камбодже; захват власти ле-
выми силами в Лаосе: упразднение монархии, провозглашение республики; 
оккупация Восточного Тимора индонезийскими войсками; война в Западной 
Сахаре; ввод в Анголу кубинских войск. 

 1976 г. – смерть Мао Цзэдуна; ввод сирийских войск в Ливан; воссоеди-
нение Вьетнама; возвращение к власти в Таиланде военных; массовые выступ-
ления негритянского населения в Соуэто. 

 1977 г. – победа оппозиции на всеобщих выборах; реабилитация Дэн Сяо-
пина; начало репрессивной кампании против мусульман в Бирме; провозглаше-
ние в Ливии Джамахерии; начало войны между Эфиопией и Сомали из-за Ога-
дена; прибытие в Эфиопию кубинских войск, поставки советского оружия. 

 1978 г. – начало массового антишахского движения в Иране; в Афгани-
стане свержение премьер-министра М. Дауда и приход к власти НДГТА; Кэмп-
дэвидские соглашения; ввод вьетнамских войск в Камбоджу, конец режима 
Пол Пота. 

 1979 г. – начало реформ «четырех модернизаций» в Китае; воздействие 
«второго нефтяного шока» на Японию. 1979; шах Мохаммед Реза Пехлеви по-
кидает Иран под предлогом лечения; прибытие в Тегеран великого аятоллы 
Хомейни; провозглашение (1 апреля) Исламской Республики Иран; захват 
американского посольства в Тегеране; отстранение Н.М. Тараки X. Амином в 
Афганистане; в декабре начался ввод советских войск в Афганистан; установ-
лены дипломатические отношения Египта и Израиля, подписан египетско-
израильский мирный договор; президентом Ирака становится Саддам Хусейн; 
инцидент с захватом святых мест в Мекке племенем отенба; вьетнамо-
китайская война – так называемая «первая коммунистическая война»; сверже-
ние шахского режима в Иране; конференция в Лондоне по урегулированию 
кризиса в Южной Родезии; свержение диктатуры Иди Амина в Уганде; свер-
жение «императора» Бокассы в ЦАР; Мавритания отказалась от притязаний на 
Западную Сахару. 

 1980 г. – возвращение Индиры Ганди к власти; уход в отставку прави-
тельства ЛДП в Японии в результате вотума недоверия; военный переворот в 
Турции, власть оказалась в руках Совета национальной безопасности (СНБ) во 
главе с К. Эвреном; выборы А. Бонисадра президентом Ирана; начало ирано-
иракской войны (1980 – 1988 гг.); улучшение отношений НДРЙ с ЙАР и Ома-
ном; предоставление независимости Южной Родезии (Замбии). 
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 1981 г. – изменение экономической политики в Индии; масштабные ре-
формы в сельском хозяйстве и промышленности КНР; ликвидация всех свет-
ских структур в Иране (исламизация Ирана); убийство президента Египта Ан-
вара Садата исламским экстремистом; встреча в Мекке глав мусульманских 
государств; правительство Малайзии возглавил М. Махатхир. 

 1982 г. – XII съезд КПК, введение системы советников в КПК, возобнов-
ление экономического роста Китая; принятие новой Конституции Турции; 
вторжение израильских войск в Ливан; смерть короля Саудовской Аравии Ха-
леда, коронация Фахда. 

 1983 г. – в Японии принято решение суда по делу премьер-министра Ка-
куэя Танака; к власти в Турции приходит гражданское правительство во главе 
с Тургутом Озалом (Партия отечества); убийство лидера оппозиции Филиппин 
Б. Ахио; введение исламского законодательства в Судане. 

 1984 г. – убийство Индиры Ганди сикхским сепаратистом. 
 1985 г. – поворот в политике НДПА в Афганистане («10 тезисов Б. Кар-

маля»); вывод израильских войск из Ливана; попытка короля Хусейна создать 
федерацию Иордании и Палестины. 

 1986 г. – замена Б. Кармаля М. Наджибуллой в Афганистане; свержение 
на Филиппинах режима Ф. Маркоса, избрание президентом К. Акино. 

 1987 г. – снятие Ху Яобана с поста генерального секретаря КПК; начало 
интифады на Западном берегу р. Иордан и в Газе; восстановление дипломати-
ческих отношений Египта с арабскими странами; в Бирме массовые выступле-
ния против режима, уход Не Вина; соглашение Марокко и Алжира о прекра-
щении финансовой поддержки фронта ПОЛИСАРИО. 

 1988 г. – разрешено воссоздавать политические партии в Иране; в августе 
прекращена ирано-иракская война; соглашение о политическом урегулирова-
нии в Афганистане; прекращение финансовой поддержки Иордании со сторо-
ны богатых арабских стран; подписано соглашение о выводе кубинских войск 
из Анголы; 21 декабря в небе над Шотландией в результате теракта взорвался 
пассажирский Boeing 747 (деревня Локерби). Позже в ходе расследования была 
установлена причастность к взрыву ливийских спецслужб. 

 1989 г. – поражение премьер-министра Раджива Ганди на выборах; разгон 
демонстрации на площади Тяньаньмэнь; Генеральным секретарем ЦК КПК из-
бран Цзян Цзэминь; пауза в проведении реформ в Китае (до 1992 г.); избрание 
Т. Озала президентом Турции. 1989; фетва аятоллы Хомейни против английско-
го писателя Салмана Рушди; ликвидирован пост премьер-министра в Иране; вы-
вод советских войск из Афганистана; Таифские соглашения о прекращении 
гражданской войны в Ливане; вывод вьетнамских войск из Камбоджи; сокраще-
ние доходов от продажи нефти у стран-экспортеров нефти; переименование 
Бирмы в Мьянму; провозглашение «исламской государственности» в Судане; 
курс на рыночную экономику и многопартийную демократию в Алжире. 

 1990 г. – капитуляция христианской армии М. Ауна перед сирийскими 
войсками; аннексия Ираком Кувейта; объединение ЙАР и НДРЙ в Йеменскую 
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Республику; аннексия Ираком Кувейта; проявления исламского фундамента-
лизма в Индонезии; провозглашение независимости Намибии; прекращение 
внутреннего конфликта в Мозамбике; начало гражданской войны в Либерии. 

 1991 г. – убийство Раджива Ганди тамильским террористом; прекраще-
ние «холодной войны»; установление дипломатических отношений между 
СССР и Израилем; операция «Буря в пустыне», поражение Ирака; возвращение 
ИНК(И) к власти в Индии после победы на выборах; освобождение Кувейта 
международными силами; Парижская конференция по Камбодже; рыночные 
реформы в Лаосе; прием Республики Корея в ООН; Исламо-арабская народная 
конференция в Хартуме. 

 1992 г. – возобновление реформ в Китае, смерть Дэн Сяопина; в Афгани-
стане свергнуто правительство М. Наджибуллы моджахедами; начало перего-
воров Сирии с Израилем; правительство Ливана приступило к осуществлению 
Плана реконструкции и развития Ливана на 15 лет; ликвидация на Филиппинах 
американских военных баз; избрание президентом Филиппин Ф. Рамоса; 
всплеск фундаментализма в Алжире, введение чрезвычайного положения; тер-
рористическая война исламских экстремистов по всему миру; отмена военны-
ми выборов в Алжире перед лицом угрозы фундаментализма: операция миро-
творческих сил ООН в Сомали, провал миссии ООН. 

 1993 г. – раскол в ЛДП Японии, формирование коалиционного прави-
тельства во главе с М. Хосакавой (без участия ЛДП); смерть президента Тур-
ции Т. Озала, новым президентом стал С. Демирель; подписание соглашения о 
«Палестинской автономии»; созыв Консультативного совета при короле Сау-
довской Аравии Фахде; отмена экономического эмбарго Вьетнама; восстанов-
ление монархии в Камбодже, коронация Н. Сианука; введение санкций ООН 
против Ливии. 

 1994 г. – создание коалиционного правительства ЛДП и Социалистиче-
ской партии Японии во главе с Т. Мураямой, самороспуск крупнейших оппо-
зиционных партий Японии, образование «Партии новых рубежей» в Японии; 
появление движения «Талибан» в Афганистане; мирный договор Израиля с 
Иорданией; подписан мирный договор с Израилем; Ирак официально признал 
суверенитет Кувейта; вмешательство короля Таиланда в политическую жизнь, 
назначение гражданского правительства; смерть Ким Ир Сена; Нельсон Ман-
дела стал президентом ЮАР. 

 1995 г. – главой правительства Турции стала Т. Чиллер (Партия верного 
пути); убийство премьер-министра Израиля Ицхака Рабина; нормализация от-
ношений Вьетнама с США и Европейским союзом; победа Национального 
фронта на всеобщих выборах; акции правительства Саудовской Аравии против 
организации «Братья мусульмане»; прекращение гражданской войны в Либе-
рии с помощью ЭКОМОГ. 

 1996 г. – отставка правительства Т. Мураямы в Японии, правительство 
возглавил Р. Хасимото (ЛДП); главой правительства Турции становится лидер 
фундаменталистов (Партии благоденствия) Н. Эрбакан; взятие талибами Кабу-



65 
 

ла; удары американской авиации по военным объектам в Ираке; соглашение о 
прекращении войны на филиппинском острове Минданао.  

 1997 г. – XV съезд КПК, принята программа модернизации госсектора 
Китая; избрание М. Хатами президентом Ирана; захват всей полноты власти в 
Камбодже Хун Сеном; вступление Лаоса в члены АСЕАН; экономический кри-
зис в Индонезии; принятие новой Конституции Таиланда, приход к власти в 
Таиланде правительства Ч. Ликпая; свержение президента Мобуту в Конго; 
создание правительства национального примирения в Анголе. 

 1998 г. – уход ИНК (И) в оппозицию, создание в Индии коалиционного 
правительства во главе с А.Б. Ваджпаи; премьер-министром КНР становится 
Чжу Жунцзи; ядерные испытания в Индии и Пакистане; правительство Японии 
возглавил К. Обута (ЛДП); вмешательство военных в политическую жизнь 
Турции: отстранение Н. Эрбакана, роспуск ПБ, правительство Турции возгла-
вил Б. Эджевит (Демократическая левая партия); прорыв талибов на Север Аф-
ганистана; новое соглашение между Израилем и ООП о расширении «Пале-
стинской автономии»; избрание президентом Ливана Э. Лахуда; начало опера-
ции «Лиса в пустыне»; смерть лидера «красных кхмеров» Пол Пота, всеобщие 
выборы в Камбодже; свержение доктора Сухарто, президентом Индонезии 
становится Б.Ю. Хабиби; избрание Д.Э. Эстрада президентом Филиппин. 

 1999 г. – приход к власти в Израиле правительства Эхуда Барака; смерть 
короля Иордании Хусейна, новый король Иордании – Абдалла бен аль-Хусейн; 
возвращение в Камбоджу принца Н. Ранарита, Камбоджа вступила в АСЕАН; 
президентом Индонезии избран Абдуррахман Вахид. 

 2000 г. – правительство Японии возглавил Й. Мори (ЛДП); победа сто-
ронников М. Хатами на парламентских выборах в Иране; срыв палестино-
израильского диалога, волнения на Западном берегу р. Иордан и в Газе; смерть 
президента Сирии Хафеза Асада, новый президент Сирии – Башир Асад; про-
возглашена независимость Восточного Тимора; встреча лидеров КНДР и Рес-
публики Корея в Пхеньяне. 

 2001 г. – подписание Договора о дружбе с Россией во время визита ки-
тайского лидера Цзянь Цзэминя в Москву; правительство Японии возглавил 
Дзюньитиро Коидзуми; начало антитеррористической операции США против 
талибов в Афганистане; премьер-министром Израиля избран Ариэль Шарон; 
Верховный суд признал президентом Филиппин Глорию Магапагал Арройо; 11 
сентября террористический акт в Нью-Йорке; захват Кабула войсками «Север-
ного альянса». 

 2002 г. – избрание Хамида Карзая президентом Афганистана; убийство 
вице-президента Афганистана Х.А. Кадира; подготовка США и Великобрита-
нии к ударам по Ираку. 

 2003 г. – Пхеньян выходит из договора о нераспространении ядерного 
оружия и официально разрывает договор с МАГАТЭ; Реджеп Тайип Эрдоган 
возглавил правительство Турции; Ху Цзиньтао занял пост Председателя КНР; 
20 марта – вторжение в Ирак войск международной коалиции во главе с США 
с целью свержения режима Саддама Хусейна, 9 апреля Войска коалиции заня-



66 
 

ли Багдад, США объявили о взятии Багдада и свержении Саддама Хусейна, 13 
декабря – в районе города Тикрит арестован Саддам Хусейн. 

 2004 г. – 7 октября – Террористическая атака на египетские курорты в 
районе Синайского полуострова; 9 октября – в Афганистане прошли первые 
после свержения режима талибов президентские выборы. Победу одержал Ха-
мид Карзай. 13 ноября – в Ираке коалиционные войска захватили Фаллуджу – 
центр вооружённого суннитского сопротивления новым иракским властям и 
многонациональным силам. 26 декабря крупнейшее землетрясение в Индий-
ском океане у берегов Юго-Восточной Азии. В результате цунами погибли 
около 230 тысяч человек. 

 2005 г. – 22 января – министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке 
Гван объявил, что КНДР является ядерной державой. 8 августа Иран возобно-
вил программу обогащения урана и отказался от переговоров с ЕС. Начало эс-
калации кризиса вокруг иранской ядерной программы. 8 декабря Президент 
Ирана Махмуд Ахмадинежад начал серию выступлений против Израиля, ставя 
под сомнение существование холокоста и вообще право на существование Из-
раиля на карте мира. Такая позиция вызвала бурю протеста на Западе. 

 2006 г. – 3 февраля – массовые протесты в исламском мире против пуб-
ликации карикатур на пророка Мухаммеда (Карикатурный скандал 2005–2006 
годов). Из списка стран спонсоров терроризма, составленного Госдепом США, 
исключили Ливию, но остались Иран, Куба, Северная Корея, Судан, Сирия. 30 
декабря – казнён экс-президент Ирака Саддам Хусейн. 

 2007 г. – 18 октября – Беназир Бхутто вернулась в Пакистан после 8 лет 
вынужденной ссылки. В Карачи во время следования её кортежа произошёл 
теракт – в толпе встречающих её сторонников прогремело два взрыва. Погибло 
более 130 человек, около 500 ранены. 3 ноября – президент и главнокоман-
дующий Вооружённых сил Пакистана Первез Мушарраф ввёл в стране чрез-
вычайное положение и приостановил действие конституции. 27 декабря – в 
Пакистане в городе Равалпинди произошёл теракт, в результате которого по-
гибла Беназир Бхутто и ещё более 20 человек.  

 2008 г. – 26 – 29 ноября – Серия терактов в индийском городе Мумбаи. 
 2009 г. – 3 февраля – в честь 30-й годовщины Иранской революции за-

пущен первый иранский искусственный спутник Земли «Омид». 25 мая – 
КНДР провела второе (возможно, третье) ядерное испытание в своей истории. 

 2010 г. – 4 января – в Дубае сдана в эксплуатацию башня Бурдж-Халифа 
(Башня «Халифа») – самое высокое здание в мире. 

 2011 г. – 15 марта на АЭС Фукусима I произошли взрывы во втором и 
четвёртом энергоблоках, на четвёртом энергоблоке пожар; начало гражданской 
войны в Сирии; 19 марта Военно-воздушные силы Франции, Великобритании 
и США начали бомбардировки районов Ливии, находящихся под контролем 
сторонников Каддафи; 2 мая в результате спецоперации в Пакистане уничто-
жен глава террористической сети Аль-Каида Усама бен Ладен; 25 сентября – 
женщинам Саудовской Аравии предоставлены избирательные права. 29 сен-
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тября – в Китае запущена космическая лаборатория «Тяньгун-1» – первый мо-
дуль, необходимый для строительства будущей китайской космической стан-
ции. 20 октября, в результате самосуда ливийскими повстанцами, зверски за-
мучен Муаммар Каддафи. 29 декабря Ким Чен Ын официально объявлен вер-
ховным вождём КНДР, главой партии и главнокомандующим Корейской на-
родной армии. 

 2012 г. – 21 января – в Египте опубликованы окончательные результаты 
парламентских выборов. Победу одержала партия «Братья-мусульмане». 2–9 сен-
тября – Саммит АТЭС во Владивостоке. 

 2013 г. – 9 января – парламент Ливии принял решение об изменении на-
звания государства с Ливийской Арабской Джамахирии на Государство Ливия. 
13 января – в Пакистане начался «Марш миллионов»: в Исламабад отправи-
лись тысячи митингующих под руководством теолога Тахира Кадри с требова-
нием реформ избирательной системы, смены власти и искоренения «сущест-
вующей в стране коррупционной феодальной системы». 12 февраля – КНДР 
провела третьи со времён объявления себя Ядерной державой ядерные испы-
тания, осуществив ядерный взрыв на глубине 1 км, вопреки Конвенциям и Ре-
золюциям ООН. 

 2014 г. – 22 мая – военный переворот в Таиланде. В стране объявлено 
чрезвычайное положение, власть перешла в руки Комитета по защите нацио-
нальной безопасности во главе с генералом Праютом Чан-Оча. 

 2015 г. – 6 февраля – восставшие в Йемене хуситы захватили власть в 
стране и объявили о роспуске парламента. 30 сентября – Россия нанесла первый 
авиаудар по позициям ИГИЛ (ИГ – запрещенная в РФ организация) в Сирии. 

 2016 г. – 2 января – в Саудовской Аравии казнён проповедник Нимр ан-
Нимр и ещё 46 человек; Иран осудил казнь, а в Бахрейне начались массовые 
протесты. 3 января – Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения 
с Ираном. 6 января – КНДР объявила об успешном испытании водородной бом-
бы. 15 – 16 июля – в Турции произошла неудачная попытка госпереворота; по-
гибли 294, ранены 1440 человек. 19 декабря в Анкаре (Турция) застрелен чрез-
вычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Кар-
лов. Посмертно ему было присвоено звание «Герой Российской Федерации».  

 2017 г. – 13 февраля в Куала-Лумпуре (Малайзия) был убит единокров-
ный старший брат главы КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нам. Глава полиции 
Малайзии сообщил, что по предварительной версии, Ким Чен Нам был убит с 
помощью боевого отравляющего вещества под названием VX: специалисты 
обнаружили следы яда в глазах и на коже лица погибшего; 25 сентября – руко-
водство Иракского Курдистана провело референдум о независимости.  

 2018 г. – 2 февраля – США представили новую ядерную доктрину со 
времён Холодной войны, в которой отмечены главные страны, представляю-
щие ядерную угрозу. В список ввели Россию, Китай, Иран и Северную Корею. 
9 – 25 февраля –  Зимние Олимпийские игры 2018 (Пхёнчхан, Республика Ко-
рея). 27 апреля – саммит лидеров Северной и Южной Корей в пограничном 
пункте переговоров Пханмунджом; 31 июля 2018 г. в Центральноафриканской 
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Республике (ЦАР) убиты трое российских журналистов: режиссер-доку-
менталист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и 
оператор Кирилл Радченко; 2 октября 2018 года на территории консульства 
Саудовской Аравии в Стамбуле был убит Джамаль Хашогги – журналист, обо-
зреватель и писатель из Саудовской Аравии, получивший известность как кри-
тик властей США и своей страны. Его тело было расчленено и уничтожено со-
трудниками спецслужб Саудовской Аравии. Убийство вызвало рост напряжён-
ности в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.  

 2019 г. – 1 мая – состоялась церемония восшествия на престол 126-го им-
ператора Японии Нарухито; массовые и непрекращающиеся протесты в Гон-
конге против законопроекта об экстрадиции; 14 сентября – нападение беспи-
лотников на крупнейший в мире завод первичной переработки нефти в Абкай-
ке на востоке Саудовской Аравии и нефтеперерабатывающий завод на нефтя-
ном месторождении Хурайс; 9 октября – президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии 
Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Ислам-
ское государство». Операция получила название «Источник мира». 22 октября 
Эрдоган объявил о завершении спецоперации на севере Сирии; 25 октября в 
результате массовых протестов в Багдаде и других городах Ирака погибли 
около 40 человек. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с 
коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни; 26 октября американ-
ский информационный канал Fox News, со ссылкой на источник, сообщил, что 
в сирийской провинции Идлиб, в ходе возглавляемой США спецоперации, 
предположительно, погиб 48-летний глава группировки «Исламское государ-
ство» (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади (при начале штурма аль-Багдади 
привел в действие взрывное устройство, в результате чего погиб он сам и две 
его жены). 
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Видные государственные, политические и общественные деятели  
стран Востока  XX века 

 
                                                                 
 

Мохандас Карамчанд «Махатма» Ганди 
(1869 – 1948) – индийский                                  

политический и общественный деятель, 
один из руководителей и идеологов дви-
жения за независимость Индии от Вели-
кобритании. Его философия ненасилия 

(сатьяграха) оказала влияние на движения 
сторонников мирных перемен. 

 

 
 
 

Сунь Ятсен (1866 – 1925) – китайский рево-
люционер, основатель партии Гоминьдан, 

один из наиболее почитаемых в Китае полити-
ческих деятелей. В 1940 году Сунь Ятсен по-
смертно получил титул «отца нации». 

 
 

 
 
 

Мустафа Кемаль Ататюрк (1881 – 1938) – 
османский и турецкий государственный и 
политический деятель, военачальник. Ос-
нователь и первый лидер Республиканской 
народной партии Турции; первый прези-
дент Турецкой Республики, основатель со-
временного турецкого государства. 

 
 
 
 

Мухаммад Али Джинна (1876 – 1948) – му-
сульманский политик, который почитается в 
Пакистане в качестве отца-основателя нацио-
нальной государственности. Один из инициато-
ров и самых активных участников раздела Бри-

танской Индии. 
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Чан Кайши (1887 –1975) – военный и поли-
тический деятель Китая, возглавивший пар-
тию Гоминьдан в 1925 году после смерти 
Сунь Ятсена; президент Китайской Респуб-

лики, маршал и генералиссимус. 
 
 
 
 
 

 
 

Мао Цзэдун (1893 – 1976) – китайский ре-
волюционер, государственный, политиче-
ский и партийный деятель XX века, глав-
ный теоретик маоизма, создатель современ-

ного китайского государства. 
 
 

 
Ким Ир Сен (1912 – 1994) – корейский ре-
волюционер, государственный, политиче-
ский, военный и партийный деятель. Осно-
ватель северокорейского государства и его 
фактический руководитель в 1948 – 1994 
годаx (глава государства с 1972 года). 

Основоположник северокорейской государ-
ственной идеологии – чучхе. 

 
 
 

 
 

Хо Ши Мин  (1890 – 1969) вьетнамский 
революционер, государственный, полити-
ческий, военный и партийный деятель. Ос-
нователь Коммунистической партии Вьет-
нама (1930) и Коммунистической партии 
Индокитая (1930), первый прези-

дент Демократической Республики Вьет-
нам (1945) и создатель Национального 
фронта освобождения Южного Вьетнама 

(«Вьетконга») (1960). 
 
 



71 
 

 
 

Джавахарлал Неру (1889 – 1964) – один из 
самых видных политических деятелей мира, 
был лидером левого крыла индийского на-
ционально-освободительного движения. Под 
наставничеством Махатмы Ганди стал пред-
седателем Индийского национального кон-
гресса, а в дальнейшем, после обретения 

страной независимости 15 августа 1947 года, 
– первым премьер-министром Индии. Оста-
вался на этом посту вплоть до своей смерти 

27 мая 1964 года. 
 

 
Дэн Сяопин (1904 – 1997) – китайский го-
сударственный, политический и партийный 
деятель. Никогда не занимал пост руково-
дителя страны, но был фактическим руко-
водителем Китая с конца 1970-х до начала 

1990-х гг. 
Он стал автором нового мышления, разра-
ботал принцип «социализма с китайской 
спецификой», стал инициатором экономи-
ческих реформ в Китае и сделал страну ча-

стью мирового рынка. 

 
 
 

Голда Меир (1898 – 1978) – израильский 
политический и государственный деятель,  

5-й премьер-министр Израиля, министр 
внутренних дел Израиля, министр иностран-
ных дел Израиля, министр труда и социаль-

ного обеспечения Израиля. 
 
 

Гамаль Абдель Насер Хусейн (1918 – 
1970) – египетский революционер, государ-
ственный и политический деятель, второй 

президент Египта (1956 – 1970).  
Осуществлённая им в 1956 году национали-
зация Суэцкого канала привела к Суэцкому 
кризису и значительно увеличила его попу-
лярность в Египте и в арабском мире. При-
держиваясь идеологии панарабизма, в 1958 

– 1961 годах возглавлял Объединённую 
Арабскую Республику в составе Египта и 

Сирии. 
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Ли Куан Ю (1923 – 2015) – сингапурский 
государственный политический деятель, 
первый премьер-министр Республики Син-
гапур (1959 – 1990), один из создателей 
сингапурского «экономического чуда». 

 
 
 
 
 
 

 
 

Моше Даян (1915 – 1981) – израильский во-
енный и государственный деятель. Министр 
обороны Израиля во время Шестидневной 
войны, Войны на истощение и Войны     

Судного дня. 
 
 
 
 
 

 
 

Сукарно (1901 – 1970) – президент Индо-
незии в 1945 – 1967 годах, национальный 
герой Индонезии. Один из основателей На-
циональной партии Индонезии, считается 
одним из основоположников индонезий-

ского национализма. 
 
 

 
 

Далай-лама XIV (род. 6 июля 1935 г.) – духовный 
лидер последователей тибетского буддизма. Лауреат 
Нобелевской премии мира (1989). В 2007 году награж-
дён высшей наградой США – Золотой медалью Кон-
гресса. До 27 апреля 2011 года также возглавлял Тибет-
ское правительство в изгнании (его сменил Лобсанг 

Сангай). 
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Рухолла Мусави Хомейни или Имам 

Хомейни (1902 – 1989) – иранский политиче-
ский деятель, великий аятолла, лидер ислам-
ской революции 1979 года в Иране. Верхов-
ный руководитель Ирана (рахбар) с 1979 по 

1989 год. 
 
 
 
 

Ясир Арафат (1929 – 2004) – предсе-
датель (президент) Палестинской нацио-
нальной администрации (ПНА) с 1993 го-
да, лидер движения ФАТХ и председатель 
исполкома Организации освобождения 
Палестины (ООП) (с 1969 года); один из 
лауреатов Нобелевской премии мира за 

1994 год. 
 
 

Индира Ганди (1917 – 1984) – индийский 
политик, центральная фигура в партии «Ин-
дийский национальный конгресс», единствен-
ная женщина – премьер-министр Индии. Дочь 
Джавахарлала Неру. Занимала пост премьер-
министра с 1966 по 1977 годы, а затем с 1980 
вплоть до дня её убийства в 1984 году. В 1999 
году Индира стала «Женщиной тысячелетия». 

 
 
 

 
Беназир Бхутто (1953 – 2007) – 

премьер-министр Исламской республики 
Пакистан в 1988 – 1990 и 1993 – 1996 го-
дах, первая в новейшей истории женщи-
на – глава правительства в стране             
с преимущественно мусульманским     

населением. 
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Саддам Хусейн (1937 – 2006) – иракский 

государственный и политический деятель, 
президент Ирака (1979 – 2003), премьер-
министр Ирака (1979 – 1991 и 1994 – 2003), 
генеральный секретарь иракского отделения 
партии БААС, председатель Совета револю-
ционного командования, маршал (1979). 

 
 
 

Муаммар Каддафи (1940 – 2011) –  
ливийский государственный и воен-

ный деятель, политик и публицист; де-
факто глава Ливии в 1969 – 2011 годах, 
Председатель Совета революционного ко-
мандования (1969 – 1977), премьер-

министр и министр обороны Ливии (1970– 
1972), Генеральный секретарь Всеобщего 
Народного Конгресса (1977 – 1979); пол-
ковник (с 1969 года), верховный главноко-
мандующий вооружёнными силами Ливии 

(1969 – 2011).  

Давид Бен-Гурион (1886 – 1973) – изра-
ильский политический и государственный 
деятель, крупный деятель сионизма, первый 
премьер-министр Израиля (в 1948 –1953 и 

1955 – 1963 годах). Бен-Гурион считается од-
ним из отцов-основателей Израиля, именно он 
заложил фундамент еврейского государства, 
напрямую повлияв на решение ключевых во-
просов и формирование основных институтов 

Государства Израиль. 

Ахмад Шах Масуд (1953 – 2001) – 
афганский полевой командир (таджик по 
национальности), министр обороны Афга-
нистана (1992 – 1996). Известен также под 
прозвищем Панджшерский лев. Один из 
лидеров партии вооружённой афганской 
оппозиции Исламское общество Афгани-
стана, а также военизированного крыла 

данной партии «ИОА» –                     
«Шурройи-е-Незор». 
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Время, события, люди: страны Востока глазами фоторепортеров 
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Комментарии к фотографиям: 
  Фото 1. Английские колонизаторы в Британской Индии. Фото начала 
XX-го в. 
  Фото 2. Японские представители на палубе линейного корабля «Миссури» 
ВМФ США 2-го сентября 1945 г. при подписании Акта о безоговорочной капи-
туляции милитаристской Японии.  
  Фото 3. Массовое убийство в Сонгми. В 1968 г. военнослужащие Армии 
США совершили массовое убийство гражданского населения нескольких дере-
вень, входивших в состав общин Милай и Микхе (Михэ), уничтожив 504 мир-
ных жителей, из них 210 детей: 50 – до трёх лет, 69 – от четырёх до семи лет, 
91 – от восьми до двенадцати лет. Многие жертвы перед убийством были под-
вергнуты американскими солдатами пыткам, а женщины – групповым изнаси-
лованиям. Преступление вызвало возмущение мировой общественности и стало 
одним из самых известных и символичных событий войны во Вьетнаме. 
  Фото 4. «Тоннельные крысы» – неофициальное название подразделений в 
вооружённых силах США, Австралии и Новой Зеландии во время Вьетнамской 
войны, созданных специально для действий в подземных туннелях, вырытых 
вьетнамскими партизанами. Специальность «туннельных крыс» считалась 
чрезвычайно опасной. Помимо самого противника угрозу представляли много-
численные ловушки, устроенные в специальных тупиковых коридорах тунне-
лей. Иногда партизаны для защиты туннельных комплексов применяли живот-
ных (скорпионов, змей). Пребывание в туннелях было тяжёлой нагрузкой на 
психику. Из-за этого потери среди «туннельных крыс» были колоссальными. 
  Фото 5. Хунвейбины – «красные охранники», «красногвардейцы» – члены 
созданных в 1966 – 1967 годах отрядов студенческой и школьной молодёжи в 
Китае, одни из наиболее активных участников Культурной революции наряду с 
цзаофанями и другими. 
  Фото 6. Индо-пакистанский конфликт – противостояние между Индией и 
Пакистаном, продолжающееся с момента получения ими независимости в 1947 го-
ду. Главной причиной конфликта является спор вокруг принадлежности региона 
Кашмир. По итогам войны 1947 – 1949 годов Индия получила контроль над, 
примерно, 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Каш-
мирский конфликт привёл к возникновению напряжённости в отношениях ме-
жду двумя странами, в целом сохраняющейся до сих пор. 
  Фото 7. Экологическая война США против Вьетнама – применение арми-
ей США в ходе войны во Вьетнаме химических средств, повлёкшее многочис-
ленные жертвы среди мирного населения и тяжёлые экологические последст-
вия. За время войны армия США распылила на территории Южного Вьетнама 
72 млн литров дефолиантов «Agent Orange» для уничтожения лесов, в том чис-
ле 44 млн литров, содержащих 2,3,7,8-Тетрахлородибензодиоксин. 2,3,7,8-
ТХДД является стойким веществом, попадая в организм человека с водой и 
пищей, он вызывает различные заболевания печени и крови, массовые врож-
дённые уродства новорожденных и нарушения нормального протекания бере-
менности. После применения американскими военными дефолиантов уже после 
войны погибло несколько десятков тысяч человек. Всего во Вьетнаме насчиты-
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вается около 4,8 миллиона жертв распыления дефолиантов, в том числе три 
миллиона непосредственно пострадавших. 
  Фото 8. Бойцы израильских вооруженных сил ЦАХАЛ. «Война Судного 
дня», фото октября 1973 года. 
  Фото 9. «Красные кхмеры» – течение создано Коммунистической партией 
Кампучии в 1968 году и являлось одной из сторон гражданской войны в Кам-
бодже, в которую активно вмешивались Северный Вьетнам, Южный Вьетнам и 
США. Численность – около 30 тысяч человек. Первоначально членами этого 
движения были радикально настроенные кхмеры, обучавшиеся во Франции и 
Камбодже. Пополняли движение в основном подростки 12 – 15 лет, лишившие-
ся родителей и ненавидевшие горожан как «пособников американцев». 
  Фото 10. Исламская революция в Иране. Февраль, 1979 г. Революционная 
молодежь на улице Тегерана с портретами лидера революции великого аятоллы 
Рухоллы Мусави Хомейни.  
  Фото 11. «Канадская хитрость» – название тайной операции по спасению 
шестерых американских дипломатов, организованной ЦРУ и правительством 
Канады в 1980 году. Во время захвата американского посольства в Тегеране 
(Иран) исламистскими студентами и ополченцами 4-го ноября 1979 года этим 
шести дипломатам удалось скрыться в канадском посольстве и избежать судь-
бы своих товарищей, ставших заложниками. 
  Фото 12. Ирано-иракская война 1980 – 1988 гг. Иранские власти применя-
ли тактику так называемых людских волн, когда на позиции противника посы-
лались толпы плохо обученных стариков и детей. На фото – иранский мальчик-
смертник (шахид).  

 Фото 13. Моджахед со «Стингером». Афганские моджахеды  или душма-
ны – члены нерегулярных вооружённых формирований, мотивированные ис-
ламской идеологией, организованных в единую повстанческую силу в период 
гражданской войны в Демократической Республике Афганистан и Афганиста-
не, в 1979 – 1992 годах. Набирались с 1979 года из местного населения с целью 
ведения вооружённой борьбы против советского военного присутствия и аф-
ганских правительств Бабрака Кармаля и Наджибуллы. Часть афганских мод-
жахедов после окончания войны в середине 1990-х годов пополнила ряды дви-
жения «Талибан», другая – отряды «Северного альянса». Слово «моджахед» – 
арабского происхождения («муджахид», множественное число «муджахид-
дин»), буквально означает «борец за веру».  
  Фото 14. Бхопальская катастрофа – крупнейшая по числу жертв техноген-
ная катастрофа в современной истории, произошедшая в результате аварии на 
химическом заводе, принадлежащем американской химическо-промышленной 
корпорации Union Carbide[en], в индийском городе Бхопал (столице штата 
Мадхья-Прадеш) ранним утром 3 декабря1984 года. Катастрофа стала причиной 
смерти, по крайней мере, 18 тысяч человек, из которых 3 тысячи погибли непо-
средственно в день аварии, а 15 тысяч – в последующие годы. 

 Фото 15. 6 октября 1981 г. в Каире (Арабская Республика Египет) на во-
енном параде в честь годовщины арабо-израильской войны 1973 г. в результате 
хорошо спланированного теракта экстремистскими группами исламских фун-



82 
 

даменталистов «Аль-Гамаа аль-исламийя» и «Египетский исламский джихад» 
был смертельно ранен президент Египта Анвар Садат. Ближе к концу парада, 
примерно в 11:40, артиллерийский грузовик, который двигался по площади в 
строю военной техники, внезапно затормозил. Находившийся в нём лейтенант 
Халед Ахмед аль-Исламбули в десантной форме спрыгнул с машины и метнул 
в сторону трибуны ручную гранату. Она взорвалась, не долетев до цели. Через 
несколько секунд ещё пятеро десантников спрыгнули с платформы грузовика и 
открыли автоматный огонь по правительственной трибуне (это видно на стоп-
кадре телетрансляции). Началась паника, Анвар Садат поднялся из кресла и 
произнёс: «Не может быть!». Встав неподвижно, Садат оказался мишенью для 
снайпера. 

 Фото 16. События на площади Тяньаньмэнь – серия акций протеста на 
площади Тяньаньмэнь в Пекине, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 г., 
главными участниками которых были студенты. Они объявили, что не уйдут 
пока власти не проведут демократические реформы и не откажутся от комму-
нистических идей. Студентов поддержали интеллигенты, служащие, часть ра-
бочих. В ночь с 3 на 4 июня власти ввели на площадь войска. Пытавшихся со-
противляться – давили танками и расстреливали в упор. Погибло более 2 тысяч 
человек. Меры китайского руководства вызвали всеобщее осуждение в мире. 
Однако стабильность в стране была восстановлена. На фото – одинокий демон-
странт на пути танковой колонны.  

Фото 17. Зариновая атака в токийском метрополитене – террористический 
акт с применением отравляющего вещества зарина, произошедший 20 марта 
1995 года на станциях Касумигасэки и Нагататё. По разным данным, погибло от 
10 до 12 человек (по другим данным, 13 и 27), более 5 000 (по другим данным, 
более 6 300 человек) получили отравления различной степени тяжести. Органи-
затором атаки стала неорелигиозная деструктивная секта «Аум Синрикё». 

 Фото 18. Сражение в Могадишо – большой провал американцев в Афри-
ке. Сражение в Могадишо  произошло между силами специального назначения 
США и силами незаконных вооруженных формирований Сомалийского нацио-
нального альянса (группировкой генерала М. Айдида) 3 – 4 октября 1993 года в 
ходе миротворческой операции ООН в Сомали и является наиболее известным 
событием этой операции. Выполняя задание по аресту и захвату двух членов 
так называемого «правительства Сомалийского национального альянса», под-
разделения сил специального назначения США вступили в городской бой с 
имевшим многократное численное превосходство противником и по американ-
ским оценкам понесли тяжелые потери (19 чел. убитыми). Потери сил войск 
специального назначения США в Могадишо повлияли на принятие руково-
дством США решения о выводе американских войск из Сомали. 

 Фото 19. Палестино-израильский конфликт. На фото – момент противо-
стояния разъяренных палестинцев и израильских полицейских (наши дни). 

 Фото 20. День Северных территорий – ежегодный японский праздник, 
отмечаемый 7 февраля с 1981 года. День празднуется в честь заключения Си-
модского трактата о торговле и границах, подписанного Японией и Российской 
империей. По документу, Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Ши-
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котан и группа островов Хабомаи, а остальные острова Курильской гряды при-
знавались российскими владениями. День «северных территорий» характеризу-
ется активизацией ультраправых организаций, активной пропагандой. 

 Фото 21. «Арабская весна» на Ближнем Востоке – волна протестов и вос-
станий, проходившая в арабском мире в начале 2011 года. В ходе протестов 
использовались общие методы гражданского сопротивления в длительных 
кампаниях: забастовки, демонстрации, шествия и митинги, а также использо-
вание социальных медиа для организации, общения и информирования при 
попытках государственных репрессий и интернет-цензуры. Многие демонст-
рации были встречены насильственной реакцией властей, а также проправи-
тельственных ополченцев и контр-демонстрантов. Основным лозунгом демон-
странтов в арабском мире был «Народ хочет падения режима». 

 Фото 22. Китай, смертная казнь за коррупцию. Приговор приводится в 
исполнение на стадионе. Современная фотография.   

 Фото 23. Культ Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в КНДР.  
 Фото 24. Карлос Гон – инициатор реформ в японской компании «Нис-

сан». Национальное своеобразие и коллективизм, которые на протяжении не-
скольких десятилетий были важнейшим стимулом развития японской эконо-
мики, к концу XX века превратились из преимущества в недостаток. Это отно-
сится прежде всего к такому общественному институту, как система пожиз-
ненного найма, что убедительно доказал кризис корпорации «Ниссан». После 
приобретения французской компанией «Рено» 37,5 % акций терпевшей финан-
совое бедствие корпорации «Ниссан», во главе ее был поставлен французский 
управляющий Карлос Гон, который сделал то, о чем не мог и помышлять ни 
один его японский коллега – закрыл сразу несколько нерентабельных заводов и 
уволил их персонал. Менее чем через два года корпорация «Ниссан» стала 
приносить прибыль, а Гон превратился в национального героя Японии.  

 Фото 25. Бамианские статуи Будды – две гигантские статуи Будды (55 и 
37 метров), входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской доли-
не, возраст которых датируется 6 веком нашей эры и относятся к индийскому 
искусству Гандхара. В 2001 году, вопреки протестам мировой общественности, 
включая исламские страны, статуи были разрушены талибами, считавшими, что 
они являются языческими идолами и подлежат уничтожению. На фото справа – 
то, что осталось после подрыва статуи.  

 Фото 26. Во время своего визита в Кению супруга президента США 48-
летняя Мелания Трамп появилась в высоких сапогах, брюках, белой блузке и 
пробковом шлеме, который в Африке считается традиционным символом евро-
пейского колониализма (октябрь, 2018 г.). 

 Фото 27. Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и председатель Пале-
стинской национальной администрации Ясир Арафат пожимают руки, рядом с 
президентом США Биллом Клинтоном, на подписании соглашений в Осло, 13 
сентября, 1993 года. Миротворческие усилия Ицхака Рабина вызвали негодова-
ния у еврейских националистов. 4 ноября 1995 г. на демонстрации в Тель-Авиве 
Ицхак Рабин был смертельно ранен израильтянином Игаль Амиром. 
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 Фото 28. «Голодная бедность». На фото – современная деревня в Бангла-
деш. Если для граждан США одной из основных проблем является хроническое 
переедание и тучность, то свыше 3-х млрд людей в развивающихся странах 
страдают от недоедания (1,2 млрд из них постоянно голодает). Среди 4-х млрд 
людей, составляющих население «третьего мира», три пятых живут в условиях, 
не соответствующих минимальным санитарным требованиям, и просто лишены 
доступа к нормальной питьевой воде. Ежегодно 8 млн человек в «третьем ми-
ре» умирают от загрязнения воды и атмосферы. Показатели детской смертности 
в этих странах чрезвычайно высоки, в то время как продолжительность жизни 
неуклонно сокращается.  

 Фото 29. Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в фев-
рале 2014 года в Гвинее и продолжалась до декабря 2015 года, выйдя за преде-
лы страны и распространившись на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, 
США, Испанию и Мали. Случай уникален тем, что эпидемия этой лихорадки 
началась в Западной Африке впервые, вследствие чего врачи в затронутых 
странах не имели опыта борьбы с ней, а среди населения распространилась па-
ники из-за дезинформации. 

 Фото 30. Сомалийские пираты – современные вооружённые группировки, 
захватывающие с целью выкупа морские суда (пиратство) у берегов Сомали. В 
качестве транспортных средств используют малотоннажные суда (катера, мо-
торные лодки, рыболовецкие суда). Вооружены, как правило, автоматическим 
оружием и гранатомётами. Сомалийские пираты зачастую неплохо организова-
ны, но редко имеют качественную подготовку. Для обеспечения безопасности 
судоходства в зоне действия пиратов выполняется боевое патрулирование си-
лами стран-членов НАТО, ВМФ Индии, России и ряда других стран. Террито-
риальные и находящиеся поблизости воды, около Сомали, также имеют статус 
присутствия военно-морских баз ряда стран и международных организаций, а 
также милитаризированных (военных, полицейских, гуманитарных) зон ответ-
ственности проверяющих, охраняющих или патрулирующих сторон. 

 Фото 31. Первая битва за Фаллуджу – сражение между подразделениями 
Корпуса морской пехоты США и иракскими ополченцами за контроль над го-
родом Фаллуджа, произошедшее в апреле 2004 года во время американской ок-
купации Ирака. На фото – американские морские пехотинцы (рота «Кило» 3-го 
батальона 1-го полка 1-й дивизии USMC) в боях за иракский город Фаллуджу 
(апрель, 2004 г.) Автор фото – американский фоторепортёр Лучиан Ред (Lucian 
Read). 

 Фото 32. Нигерийская джихадистская группировка «Боко харам» в марте 
2015 года присоединилась к «Исламскому государству» (организация признана 
в России экстремистской и запрещена), став его «западноафриканской провин-
цией». От рук группировки с 2009-го погибли около 17 тысяч человек; в ре-
зультате ее деятельности полтора миллиона человек стали беженцами. Боевики, 
выступающие против «западного образования», нападают на учебные заведе-
ния, убивая и похищая студентов. «Боко харам» известна особой жестокостью 
по отношению к детям. С 2013 года группировка совершает вылазки в соседние 
Камерун, Нигер и Чад. 



85 
 

 Фото 33. Китай очень амбициозен в своих планах покорения космоса. 
Космическая программа Китая до 2030 года расписана до мелочей. К 2020 году 
специалисты планируют запустить ракету-носитель средней грузоподъемности. 
Конструкторами разработана система специальных утяжелителей, которые по-
зволят уменьшить топливные затраты. Это, в свою очередь, намного удешевит 
услуги коммерческих запусков. К 2025 году китайское космическое агентство 
разработает технологии суборбитальных полетов. Это позволит обычным лю-
дям совершать полеты и возвращаться обратно максимально безопасно. Косми-
ческий аппарат при этом будет выглядеть как стандартный орбитальный само-
лет.  

 Фото 34. Корпус Стражей Исламской революции (КСИР, Революционная 
гвардия или Пасдаран) – элитное иранское военно-политическое формирова-
ние, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революци-
онных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хо-
мейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне, а также в созда-
нии организации «Хезболла». Официально является частью вооружённых сил 
Ирана. В 2019 году власти США, Саудовской Аравии и Бахрейна объявили 
КСИР террористической организацией. 
 Фото 35. 20 октября 2011 г. в Ливии был жестоко убит бывший бессмен-
ный лидер этой страны Муаммар Каддафи. Представители мировой политиче-
ской элиты по-разному отреагировали на известие о гибели свергнутого ливий-
ского диктатора. Президент США Барак Обама, например, отметил, что гибель 
Каддафи должна послужить предупреждением другим диктаторам. Ярче всех, 
по мнению журналистов, реакция была у госсекретаря США Хиллари Клинтон – 
узнав о мучительной смерти Каддафи по sms, она просияла и восхищенно вос-
кликнула: «Wow» («Вау!», «Ух ты!»). На фото запечатлен именно этот момент.  

 Фото 36. В апреле 2004 года американский канал СВС показал скандаль-
ный сюжет о пытках заключённых тюрьмы Абу-Грейб, в которой содержали 
иракцев, обвиняющихся в совершении преступлений против сил западной коа-
лиции. Фотографии, показанные в сюжете, опубликовал журнал New Yorker. 
Снимки вызвали настоящий шок. Американские военнослужащие позировали 
на фоне избитых, связанных, раздетых заключенных в унизительных позах. Во 
время дальнейшего расследования вскрылось, что пленных насиловали, пытали 
током, травили собаками, подвешивали со связанными руками.  
 Фото 37 – 38. После событий 11 сентября 2001 года, США объявили ми-
ровую «войну против терроризма», а главным террористом определили Усаму 
Бен Ладена (основателя и лидера запрещенной в РФ Аль-Каиды). Усама Бен Ла-
ден был убит в Пакистане 2 мая 2011 года во втором часу ночи по местному 
времени спецназом США. Операция под кодовым названием «Копьё Нептуна» 
была санкционирована президентом США Бараком Обамой и проведена воен-
нослужащими спецподразделения SEAL Team 6 (известного как «морские коти-
ки«), входящего в состав ВС США. Место спецоперации – пригород Абботтаба-
да (Пакистан). После завершения атаки американские военные доставили тело 
бен Ладена в Афганистан для идентификации, а затем похоронили его в море в 
тот же день. По этому поводу с речью выступил президент США Барак Обама, а 
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толпы граждан собрались перед Белым Домом в Вашингтоне, в центрах горо-
дов, радуясь и обнимаясь. На фото 38 – ликующая американская молодежь, а на 
бегущей строке значится текст: «BIN LADEN IS DEAD» (Бен Ладен – мертв). 
На фото 37 – драматический момент: Барак Обама вместе с Госсекретарём Хил-
лари Клинтон и другими высокопоставленными персонами, находясь в бункере, 
в режиме реального времени следят по телетрансляции за ходом ликвидации 
«террориста № 1» Усамы Бен Ладана. 
 Фото 39. Протесты в Гонконге против законопроекта об экстрадиции, 
предложенного правительством Гонконга, начались в марте 2019 года. В случае 
его принятия закон позволит местным властям задерживать и выдавать лиц, на-
ходящихся в розыске на территориях, с которыми Гонконг не имеет соглашений 
об экстрадиции, включая материковый Китай и Тайвань. Некоторые опасаются, 
что законопроект поставит жителей Гонконга и приезжих под юрисдикцию ма-
терикового Китая, что подорвёт автономию региона и права граждан. Акции 
протеста продолжались в течение лета и переросли во все более ожесточённые 
столкновения между полицией, активистами и местными жителями. В ответ на 
расширение протестов полиция активнее использует слезоточивый газ, в том 
числе в метро, и резиновые пули. В задержаниях принимают участие агенты под 
прикрытием, стоящие в толпе и выдающие себя за участников акций. Кроме то-
го, полицию Гонконга обвиняют в использовании «триад» для борьбы с протес-
тующими. 

  Фото 40. 25 октября 2019 г. в результате массовых протестов в Багдаде и 
других городах Ирака погибли около 40 человек. Демонстранты требуют от-
ставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий 
жизни. 

 
Крупнейшие интеграционные группировки стран Востока: 

 
 После Второй Мировой войны в западноевропейских странах огромное 

внимание уделялось координации их экономических усилий. Появились сво-
бодные экономические зоны, внутри которых устранялись торговые барьеры 
между государствами. В 1957 г. на экономическом совещании в Риме было уч-
реждено Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Экономическая эф-
фективность ЕЭС стимулировала создание общих рынков в других регионах 
мира. В 1963 г. образовалась Организация африканского единства (ОАЕ), а в 
1967 г. – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С 1960 г. ус-
пешно действует на международной арене Организация стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК). В 1973 г. они многократно подняли цены на нефть за счет со-
гласованной политики. В ноябре на форуме АСЕАН был создан межправитель-
ственный Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 
(АТЭС). Сегодня почти все солидные корпорации имеют транснациональный 
характер: они действуют на территории многих государств и владеют там соб-
ственностью. Постепенно хозяйства разных государств сливаются в единую 
планетарную экономику.  
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Организация исламского сотрудничества – 
международная организация исламских стран (до 
2011 года называлась – Организация Исламская 
конференция (ОИК). Была основана 25 сентября 
1969 года на конференции глав мусульманских 
государств в Рабате с целью обеспечения ислам-
ской солидарности в социальной, экономической 
и политической сферах, борьбы против колониа-

лизма, неоколониализма и расизма и поддержки Организации освобождения 
Палестины. Статус наблюдателей имеют Босния и Герцеговина, Центрально-
Африканская Республика, Российская Федерация, а также Национально-освобо-
дительный фронт Филиппин Моро и ряд организаций (ООН, Движение непри-
соединения и др.). Штаб-квартира организации находится в Джидде (Саудов-
ская Аравия). 

Лига арабских государств 
  – международная организация, объединяющая арабские 
государства, а также ряд дружественных им неарабских, в 
которых арабский язык является одним из официальных. Со-
стоит из 22 государств-членов. Создана 22 марта 1945 года на 
основании Александрийского протокола. Высший орган ор-
ганизации – Совет Лиги, в котором каждое из государств-

членов имеет один голос. Штаб-квартира Лиги находится в Каире. 
Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АSEАN) – политическая, экономичес-
кая и культурная региональная межправи-
тельственная организация 10 стран, располо-
женных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН об-
разована 8 августа 1967 года в Бангкоке вме-
сте с подписанием «Декларации АСЕАН», 
более известной как «Бангкокская декла-

рация». Договорное оформление АСЕАН произошло лишь в 1976 году в подпи-
санных на острове Бали Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной 
Азии и Декларации согласия АСЕАН. 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС) (англ. Asia-Pacific 
Economic Cooperation, APEC) – форум 21 эко-
номики Азиатско-Тихоокеанского региона для 
сотрудничества в области региональной тор-
говли и облегчения и либерализации капитало-
вложений. Целью АТЭС является повышение 
экономического роста, процветания в регионе и 
укрепление азиатско-тихоокеанского сообще-

ства. В экономиках-участницах проживает около 40% мирового населения, на 
них приходится приблизительно 54% ВВП и 44% мировой торговли. 
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Организация африканского единства – 
организация африканских стран. В 2002 году 
переименована в Африканский союз. Создана 
на основе Хартии африканского единства в 1963 
году в целях укрепления единства и солидарно-
сти африканских государств, защиты их сувере-
нитета, территориальной целостности и незави-
симости и поощрения международного сотруд-

ничества. Важнейшие решения в рамках организации принимаются на Ассамб-
лее Африканского союза – собрании глав государств и правительств государств 
– членов организации, которое проводится раз в полгода. Секретариат Афри-
канского союза и Комиссия Африканского союза расположены в Аддис-Абебе, 
столице Эфиопии. В феврале 2009 года было принято решение о преобразова-
нии Комиссии Африканского союза в Полномочный орган Африканского сою-
за. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная ор-
ганизация, основанная 14 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, 

Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года 
Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС. 
ШОС не является военным блоком (как, например, НА-
ТО), а занимает промежуточную позицию. Главными 
задачами организации провозглашены укрепление ста-
бильности и безопасности на широком пространстве, 
объединяющем государства-участников, борьба с тер-
роризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, 

развитие экономического сотрудничества, энергетического 
партнёрства, научного и культурного взаимодействия. 

Организация стран-экспортеров нефти (англ. The Organization of the Pe-
troleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕК, англ. OPEC) – международная 
межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в 

целях контроля квот добычи на нефть. Часто 
рассматривается как картель. В состав ОПЕК 
входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Га-
бон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объе-
динённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудов-
ская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. 
Штаб-квартира расположена в Вене. Генераль-

ный секретарь (с 1 августа 2016 г.) – Мохаммед Баркиндо. Страны – члены 
ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходит-
ся ~35 % от всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти. Дока-
занные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 
1199,71 миллиарда баррелей. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Страны Востока и геополитика»: 

 1. Судьба арабских территорий Османской империи после I-й мировой 
войны. 
 2. Национально-освободительная война турецкого народа и провозглаше-
ние Турции республикой. 
 3. Переворот 3 хута 1921 г. в Иране и возвышение Реза-хана. 
 4. Китай в начале новейшего времени. «Движение 4 мая» 1919 г. и обра-
зование КПК. 

  5. Возникновение палестинской проблемы. 
 6. Восстановление государственной независимости Афганистана и ре-
формы Аманулла-хана. 
 8. Особенности британского колониализма в Индии. Амритсарский рас-
стрел 1919 г. и подъем национально-освободительного движения. 
 9. ИНК – основная политическая сила в Индии в межвоенный период. 
Ганди и гандизм. 
  10. Маневры британского колониализма в Индии в конце 1920-х – 1930-е гг. 
и основные течение национально-освободительного движения. 
 11. Гоминьдан – основная политическая сила Китая. Образование единого 
антиимпериалистического фронта. 

  12. Реформы Кемаля Ататюрка («кемалистская революция»). 
 13. Индусско-мусульманский национализм в Британской Индии и идея 
Пакистана. 
 14. Монархия Пехлеви и модернизация государственно-политической 
системы Ирана в 1920-е – начале 1940-х гг. 
 15. Япония в конце 1920-х – начале 1940-х гг.: становление тоталитарно-
милитаристкого режима. 
 16. Агрессивная политика Японии в Восточной Азии: создание Мань-
чжоу-го и японо-китайская война 1937 г. 
 17. «Нанкинский гоминьдан»: внутренняя и внешняя политика Чан Кай-
ши. 
 18. Сунь Ятсен и суньятсенизм. 
 19. Гражданская война 1945 – 1949 гг. в Китае и образование КНР. 
 20. Китай в 1950-е – 1970-е годы: от «новой демократии» к «культурной 
революции». 
 21. Программа «4-х модернизаций» и строительство социализма с китай-
ской спецификой в КНР. Дэн Сяопин. 

  22. Китайские альтернативы: особенности развития Тайваня. 
 23. Роль китайского фактора в мировой и региональной политике второй 
половины XX-го – начала XXI вв. 
 24. Индия на начальном этапе независимого развития. Курс правительст-
ва Дж. Неру. 
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 25. Индия в 1970-е – начале 1990-х гг. Внутренняя и внешняя политика 
клана Ганди. 
 26. Образование КНДР и особенности «чучхейского» социализма. Режим 
Ким Ир Сена. 
 27. Северная Корея во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг.: осо-
бенности внутренней и внешней политики. 
 28. Образование Республики Корея и особенности южнокорейской моде-
ли развития. 
 29. Корейская проблема в конце XX – начале XXI вв.: состояние и пер-
спективы. 
 30. «Белая революция» в Иране: причины, особенности и последствия. 
 31. «Исламская революция» 1978 – 1979 гг. и образование Исламской 
Республики Иран. Аятолла Хомейни. 
 32. Сионизм и образование государства Израиль. 
 33. Арабо-израильские конфликты 1948 – 1973 гг. 
 34. Эволюция ближневосточного конфликта в 1990-е – начале 2000-х гг. 
 35. Революция «свободных офицеров» и режим Г.А. Насера. 
 36. Египет в 1970-е – начале 2000-х годов: эволюция внутренней и внеш-
ней политики. А. Садат и Х. Мубарак. 
 37. Пакистан в 1950-е – начале 2000-х годов: основные черты политиче-
ского и социально-экономического развития. 
 38. Исламизм и светская власть в Турции 1990-е – начало 2000-х гг. 
 39. Афганистан в 1940-е – начале 1970-х гг.: модернизация общественных 
отношений и возникновение оппозиционных движений. Республиканский пере-
ворот М. Дауда. 
 40. «Саурская революция» 1978 г. в Афганистане и интернационализация 
афганской проблемы. Режимы Н. М. Тараки – Х. Амина – Б. Кармаля – Наджи-
буллы. 
 41. «Белая революция» в Иране при Мохаммеде Реза-шахе Пехлеви. На-
растание кризисных явлений в экономической и общественно-политической 
жизни шахского Ирана в 1970-е гг. 
 42. Исламская революция в Иране 1979 г. Исламизация иранских общест-
венных, правовых и политических институтов. 
 43. Ирано-иракская война 1980 – 1988 гг.: причины, ход, результаты. 
 44. Строительство социализма и либерализация общественной жизни во 
Вьетнаме в 1970 – 1990-е гг. 
 45. Поражение Японии во второй мировой войне и установление амери-
канского оккупационного режима. «Японская конституция и «Пакт о безопас-
ности». 
 46. «Японское чудо»: внутренние и внешние факторы. 
 47. Внешнеполитический курс Японии в 1950-е – начале 2000-х гг. Роль 
Японии в современной региональной и мировой политике. 
 48. Роль ислама в общественном развитии стран Востока во второй поло-
вине XX – начале XXI вв. 
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 49. Религиозный фактор в общественном развитии стран Востока в конце 
XX – начале XXI вв. 
 50. Роль этно-конфессионального фактора в общественном развитии 
стран Востока во второй половине XX – начале XXI вв. 
 51. Роль миграционного фактора в общественном развитии стран Востока 
во второй половине XX – начале XXI вв. и формирование восточных диаспор. 
 52. Регионализм и сепаратизм в общественном развитии стран Востока во 
второй половине XX – начале XXI вв. 
 53. История формирования АТЭС. Цели, структура и принципы функ-
ционирования АТЭС. 
 54. Основные этапы формирования АСЕАН. Органы АСЕАН и особенно-
сти функционирования. 
 55. История создания и цели ШОС. Структура ШОС и принципы работы 
основных органов. Место и роль РФ в усилиях ШОС по обеспечению мира и 
безопасности в Азии. 
 56. Проблема денуклеаризации Корейского полуострова и пути её реше-
ния. Вовлечённость США в дела АТР и позиции ведущих государств региона. 
 На экзамене студент получает возможность в течение 10 – 15 минут ак-
туализировать свои знания, умения и навыки по предложенной теме. В ходе 
устного ответа он демонстрирует комплекс знаний, прибегая к сведениям, по-
лученным из разных источников (текстовых и визуальных), который накопился 
в течение всего семестра.  
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1918 – 1960 гг. – М.: Наука, 1992. 
 40. Тагеев Б.Л. Русские над Индией / Б.Л. Тагеев. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. – 258 с.  

 41. Теплинский Л.Б. История советско-афганских отношений, 1919 – 
1987. – М.: Мысль,1988. 

 42. Уразова Е.И. Экономика Турции: от этатизма к рынку. – М.: Наука, 
1993. 

 43. Федоров В.П. Эволюция тоталитарных режимов на Востоке. – М.: 
Наука, 1992. 

 44. Южная Африка: борьба против апартеида / Под ред. А.А. Громыко. – 
М.: Наука, 1991. 
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 45. Юртаев В.И. Иран: студенты в исламской революции. – М.: Наука, 
1993. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»: 
 История мира  – http://www.istmira.com 
 История повседневности – http://el-history.ru 
 Курсы проекта «Арзамас» – http://arzamas.academy/courses 
 Постнаука. Научно-популярный интернет-журнал – https://postnauka.ru/ 
 Проект «HISTORIC.RU» – http://historic.ru/ 
 Проект «Троицкий вариант» – http://trv-science.ru 
 http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. Официальный 
сайт. 
 

Список художественных фильмов, хорошо визуализирующих истори-
ческие события или исторических деятелей стран Востока (несколько из 
представленных фильмов сняты на основе реальных событий – здесь помечены 
значком *):   

х/ф «Потерянный патруль» (англ. The Lost Patrol) (США, 1934 г., реж. 
Джон Форд) 

х/ф «Мост через реку Квай» (Великобритания, США, 1957 г., реж. Дэвид 
Лин) 

х/ф «Лоуренс Аравийский»* (Великобритания, США, 1962 г., реж. Дэвид 
Лин) 

х/ф «55 дней в Пекине»* (США, 1963 г., реж. Николас Рэй) 
х/ф «Миссия в Кабуле» (СССР, к/с «Ленфильм», 1970 г., реж. Леонид Кви-

нихидзе) 
х/ф «Тора! Тора! Тора!»* (США, Япония, 1970 г., реж. Ричард Флейшер, 

Киндзи Фукасаку) 
х/ф «Рейд на Энтеббе»* (США, 1977 г., реж. Ирвин Кершнер) 
х/ф «Операция "Йонатан"»* (Израиль, 1977 г., реж. Менахем Голан) 
х/ф «Легионеры» (Великобритания, 1977 г., реж. Ричардс Дик) 
х/ф «МакАртур»* (США, 1977 г., реж. Джозеф Сарджент) 
х/ф «Апокалипсис сегодня» (США, 1979 г., реж. Фрэнсис Форд Коппола) 
х/ф «Лев пустыни»* (США, Великая Социалистическая Народная Ливий-

ская Арабская Джамахирия (ВСНЛАД), 1981 г., реж. Мустафа Аккад) 
х/ф «Ганди»* (Великобритания, Индия, 1982 г., реж. Ричард Аттенборо) 
х/ф «Координаты смерти» (СССР, Социалистическая Республика Вьетнам, 

1985 г., реж. Самвел Гаспаров) 
х/ф «Последний император»* (Великобритания, Италия, Китай, Франция, 

1987 г., реж. Бернардо Бертолуччи) 
х/ф «Империя Солнца» (США, 1987 г., реж. Стивен Спилберг) 
х/ф «Красный гаолян» (Китай, 1987 г., реж. Чжан Имоу) 
х/ф «Индокитай» (Франция, Вьетнам, 1992 г., реж. Режис Варнье) 

http://www.istmira.com
http://el-history.ru
http://arzamas.academy/courses
https://postnauka.ru/
http://historic.ru/
http://trv-science.ru
http://www.rsl.ru/
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х/ф «Последняя пуля» (Австралия, 1995 г., реж. Майкл Паттинсон) 
х/ф «Дорога в рай» (США, Австралия, 1997 г., реж. Брюс Бересфорд) 
х/ф «Семь лет в Тибете»* (США, 1997 г., реж. Жан-Жак Анно) 
х/ф «Кундун»* (США, 1997 г., реж. Мартин Скорсезе) 
х/ф «Перл-Харбор»* (США, 2001 г., реж. Макл Бэй) 
х/ф «Слезы солнца» (США, 2003 г., реж. Антуан Фукуа) 
х/ф «Солнце»* (Россия, Италия, Франция, Швейцария, 2005 г., реж. Алек-

сандр Сокуров) 
х/ф «9 рота» (Россия, Украина, Финляндия, 2005 г., реж. Федор Бондарчук) 
х/ф «Спасительный рассвет»* (США, 2006 г., реж. Вернер Херцог) 
х/ф «Кровавый алмаз» (США, Германия, 2006 г., реж. Эдвард Цвик) 
х/ф «Королевство» (англ. The Kingdom) (США, 2007 г., реж. Питер Берг) 
х/ф «Тоннельные крысы 1968»* (Германия, Канада, 2008 г., реж. Уве Болл) 
х/ф «Дети Хуанг Ши»* (Австралия, Китай, Германия, 2008 г., реж. Роджер 

Споттисвуд) 
х/ф «Повелитель бури» (англ. The Hurt Locker) (США, 2008 г., реж. Кэтрин 

Бигелоу) 
х/ф «Кандагар»* (Россия, 2010 г., реж. Андрей Кавун) 
х/ф «Отряд особого назначения» (Франция, 2011 г., реж. Стефан Рибожад) 
х/ф «Операция "Арго"»* (США, 2012 г., реж. Бен Аффлек) 
х/ф «Император»* (США, Япония, 2012 г., реж. Питер Веббер) 
х/ф «Невозможное»* (англ. The Impossible, исп. Lo imposible) (Испания, 

2012 г., реж. Хуан Антонио Байона) 
х/ф «Цель номер один»* (США, 2012 г., реж. Кэтрин Бигелоу) 
х/ф «Капитан Филлипс»* (США, 2013 г., реж. Пол Григрасс) 
х/ф «Возмездие» (англ. The Railway Man – «Железнодорожник») (Велико-

британия, Австралия, 2013 г., реж. Джонатан Теплицки) 
х/ф «Уцелевший» (англ. Lone Survivor) (США, 2013 г., реж. Питер Берг) 
х/ф «Несломленный»* (США, 2014 г., реж. Анджелина Джоли) 
х/ф «Император в августе»* (Япония, 2015 г., реж. Масато Харадо) 

        х/ф «Выхода нет» (англ. No Escape) (США, 2015 г., реж.  
Джон Эрик Даудл) 
        х/ф «Всевидящее око» (англ. Eye in the Sky) (Великобритания, 2015 г., реж. 
Гэвин Худ) 
        х/ф «13 часов: тайные солдаты Бенгази»* (США, 2016 г., реж. Майкл Бэй) 
        х/ф «Мина» (англ. Mine) (Италия, США, Испания, 2016 г., реж. Фабио Гу-
альоне, Фабио Резинаро) 
        х/ф «Враждебна зона» (Испания, 2017 г., реж. Адольфо Мартинез Перез) 

х/ф «Отель Мумбаи: противостояние»* (США, Австралия, 2018 г., реж. 
Энтони Марас) 

х/ф «Операция "Шаровая молния"»* (Великобритания, 2018 г., реж. Жозе 
Падилья) 

х/ф «Кавалерия»* (англ. 12 Strong) (США, 2018 г., реж. Николай Фьюлси) 
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х/ф «Пятнадцать минут войны»* (Франция, Бельгия, 2019 г., реж. Фред 
Гриву) 

х/ф «Опасная близость: сражение при Лонгтане»* (Австралия, 2019 г., реж. 
Крив Стендерс) 

 
 
Цикл документальных и публицистических фильмов  Л.М. Млечина 

«Документальное кино Леонида Млечина» (телеканал ТВЦ), «Особая папка», 
«Вспомнить все» (телеканал ОТР) данные фильмы находятся в свободном дос-
тупе на видеохостинге «YouTube»: 

«Четыре жены председателя Мао» 
https://www.youtube.com/watch?v=rqiuSKvkjcM&list=PLA5728F36512C3E53&ind
ex=35&t=0s  

«Современный Китай»    
https://www.youtube.com/watch?v=GEAWL_ij5kg&list=PLA5728F36512C3E53&i
ndex=78  

 «Японский национальный характер» 
https://www.youtube.com/watch?v=k3XTMk7Mz40&list=PLA5728F36512C3E53&
index=81  

«Полковник Каддафи» 
https://www.youtube.com/watch?v=Jb1yebaZOcY&list=PLA5728F36512C3E53&in
dex=103  

«Израиль. История появления» 
https://www.youtube.com/watch?v=UHlOSL7CIp4  
«Китай – Япония. Столетняя война» 

https://www.youtube.com/watch?v=lbZXvQLeqfQ&list=PLA5728F36512C3E53&in
dex=106  

«Иран. Нефть и бомба» 
https://www.youtube.com/watch?v=5AlwNimfNzs&list=PLA5728F36512C3E5

3&index=107  
«Корея. Кровная вражда президентов» 
https://www.youtube.com/watch?v=1DojnC8Q_wk&list=PLA5728F36512C3E

53&index=109  
«Корея. Тигр прыгает дважды» 
https://www.youtube.com/watch?v=x6MSYl8h9Uo&list=PL7ZhHhbP1xFSgDj

uy9u3wOWBkVT2tfNaR&index=45  
«Моссад. Лицензия на убийство» 
https://www.youtube.com/watch?v=0QRCn5knvfo&list=PL7ZhHhbP1xFSgDju

y9u3wOWBkVT2tfNaR&index=20&t=0s  
«Мао и Сталин» 
https://www.youtube.com/watch?v=Xwi98aSLqi4  
«Шестидневная война» 
https://www.youtube.com/watch?v=VRgaHtQSoe4  
«Усама бен Ладен. Особая папка» 

https://www.youtube.com/watch?v=rqiuSKvkjcM&list=PLA5728F36512C3E53&ind
https://www.youtube.com/watch?v=GEAWL_ij5kg&list=PLA5728F36512C3E53&i
https://www.youtube.com/watch?v=k3XTMk7Mz40&list=PLA5728F36512C3E53&
https://www.youtube.com/watch?v=Jb1yebaZOcY&list=PLA5728F36512C3E53&in
https://www.youtube.com/watch?v=UHlOSL7CIp4
https://www.youtube.com/watch?v=lbZXvQLeqfQ&list=PLA5728F36512C3E53&in
https://www.youtube.com/watch?v=5AlwNimfNzs&list=PLA5728F36512C3E5
https://www.youtube.com/watch?v=1DojnC8Q_wk&list=PLA5728F36512C3E
https://www.youtube.com/watch?v=x6MSYl8h9Uo&list=PL7ZhHhbP1xFSgDj
https://www.youtube.com/watch?v=0QRCn5knvfo&list=PL7ZhHhbP1xFSgDju
https://www.youtube.com/watch?v=Xwi98aSLqi4
https://www.youtube.com/watch?v=VRgaHtQSoe4


98 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SKkjSkg46vA&list=PL7ZhHhbP1xFSgDju
y9u3wOWBkVT2tfNaR&index=38 

«Иран. Стражи революции» 
https://www.youtube.com/watch?v=2tsSggINhyg&list=PL7ZhHhbP1xFSgDjuy

9u3wOWBkVT2tfNaR&index=46   
«Шестидневная война. Успех одноглазого министра» 
https://www.youtube.com/watch?v=KhyjXLPIp6g  
«Изнасилованный город Нанкин» 
https://www.youtube.com/watch?v=qnhzbfQ0K3o&t=1435s  
«Китай. Власть над миром» 
https://www.youtube.com/watch?v=Eyeb93yuowU  
 «Арабская весна: игра на выбывание» 
https://www.youtube.com/watch?v=UNwuigzB3Tg  
«Война Судного дня» 
https://www.youtube.com/watch?v=IwWSTvx9x9U  
 «Тайные причины американской войны в Иране» 
https://www.youtube.com/watch?v=sRqGNV-SGNg  
«Саддам Хусейн» 
https://www.youtube.com/watch?v=ma1cwFZAprc  
«Война приходит с Востока. Беспокойная Корея» 
https://www.youtube.com/watch?v=VCvFAGg0AaI  
«Палестина: упущенный мир» 
https://www.youtube.com/watch?v=DeT_Y2JlbU0  
«Проклятие рода Бхутто» 
https://www.youtube.com/watch?v=F_1JbVnOkV4  
 «Бомба для председателя Мао» 
https://www.youtube.com/watch?v=DYMOf9Qmdfk  
«Культурная революция в Китае» 
https://www.youtube.com/watch?v=RD9gn-euaeI  
«Саддам Хусейн: последние дни» 
https://www.youtube.com/watch?v=ps37mvdIiHc  
Документальные фильмы из цикла «Холодная война» (телеканал ТРО - 

Союзного государства России и Республики Беларусь) данные фильмы нахо-
дятся в свободном доступе на видеохостинге «YouTube»: 

Холодная Война: «Индия: Пакистан и Бангладеш» 1-я часть 
https://www.youtube.com/watch?v=7WV9C_lZIdU&list=PLiulRJsHltmJSqKi4

FvlYiG8Y3YMcdeN8&index=3&t=0s  
Холодная Война: «Индия: Пакистан и Бангладеш» 2-я часть 
https://www.youtube.com/watch?v=3JvTdOS0tsM&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F

vlYiG8Y3YMcdeN8&index=3  
Холодная война: «Ирак и Иран» 
https://www.youtube.com/watch?v=BiynpiONHJA&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F

vlYiG8Y3YMcdeN8&index=4  
Холодная Война: «Южная Африка: Ангола, Мозамбик, ЮАР» 

https://www.youtube.com/watch?v=SKkjSkg46vA&list=PL7ZhHhbP1xFSgDju
https://www.youtube.com/watch?v=2tsSggINhyg&list=PL7ZhHhbP1xFSgDjuy
https://www.youtube.com/watch?v=KhyjXLPIp6g
https://www.youtube.com/watch?v=qnhzbfQ0K3o&t=1435s
https://www.youtube.com/watch?v=Eyeb93yuowU
https://www.youtube.com/watch?v=UNwuigzB3Tg
https://www.youtube.com/watch?v=IwWSTvx9x9U
https://www.youtube.com/watch?v=sRqGNV-SGNg
https://www.youtube.com/watch?v=ma1cwFZAprc
https://www.youtube.com/watch?v=VCvFAGg0AaI
https://www.youtube.com/watch?v=DeT_Y2JlbU0
https://www.youtube.com/watch?v=F_1JbVnOkV4
https://www.youtube.com/watch?v=DYMOf9Qmdfk
https://www.youtube.com/watch?v=RD9gn-euaeI
https://www.youtube.com/watch?v=ps37mvdIiHc
https://www.youtube.com/watch?v=7WV9C_lZIdU&list=PLiulRJsHltmJSqKi4
https://www.youtube.com/watch?v=3JvTdOS0tsM&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F
https://www.youtube.com/watch?v=BiynpiONHJA&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F
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https://www.youtube.com/watch?v=EgCgSiSCLQo&list=PLiulRJsHltmJSqKi4
FvlYiG8Y3YMcdeN8&index=6  

Холодная война: «Камбоджа» 
https://www.youtube.com/watch?v=PlyZl7pWwSs&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F

vlYiG8Y3YMcdeN8&index=7 
Холодная война: «Ливан» 
https://www.youtube.com/watch?v=9sSK1vWUJjc&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F

vlYiG8Y3YMcdeN8&index=11 
Холодная война: «США и Сомали» 
https://www.youtube.com/watch?v=zW12rRCoTLU&list=PLiulRJsHltmJSqKi4

FvlYiG8Y3YMcdeN8&index=12 
Холодная война: «Корея» 
https://www.youtube.com/watch?v=9BtUU7MtU_E&list=PLiulRJsHltmJSqKi4

FvlYiG8Y3YMcdeN8&index=16 
Холодная война: «Израиль» 1-я часть 
https://www.youtube.com/watch?v=UUE2s1gfqHk&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F

vlYiG8Y3YMcdeN8&index=17 
Холодная война: «Израиль» 2-я часть 
https://www.youtube.com/watch?v=4gHNzDLguMA&list=PLiulRJsHltmJSqKi

4FvlYiG8Y3YMcdeN8&index=18 
Холодная война: «Израиль» 3-я часть 
https://www.youtube.com/watch?v=9zC8r1TaQDE&list=PLiulRJsHltmJSqKi4

FvlYiG8Y3YMcdeN8&index=19 
Горячие точки «холодной» войны: «Алжирский пасьянс» 
https://www.youtube.com/watch?v=i30afOicTQ0&list=PLiulRJsHltmJSqKi4Fv

lYiG8Y3YMcdeN8&index=20  
Документальные фильмы из цикла «Архивные тайны» (ARTE 

FRANCE INA YLE - Франция): 
«1971 год. Торжество иранского шаха в Персеполе»  
https://www.youtube.com/watch?v=PdvxrVo73uo  
«1977 год. Коронация Бокассы» 
https://my.mail.ru/mail/barakin.oleg/video/126/23159.html?from=videoplayer  
«1972 г. Ричард Никсон в Китае»  
https://ok.ru/video/738203798259  
Телеканал TravelplusAdventure «Самые опасные путешествия» (Про-

изводство: Tony Comiti Productions) данные фильмы находятся в свободном 
доступе на видеохостинге «YouTube»:  

«Индия, Ладак» 
https://www.youtube.com/watch?v=JdrCd6a7CuE  
«Йоханнесбург. Самый Бандитский Город Африки» 
https://www.youtube.com/watch?v=tSZ0608xHlk  
«Лаос» 
https://www.youtube.com/watch?v=rP9dBtGQqBk  
«Мадагаскар» 

https://www.youtube.com/watch?v=EgCgSiSCLQo&list=PLiulRJsHltmJSqKi4
https://www.youtube.com/watch?v=PlyZl7pWwSs&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F
https://www.youtube.com/watch?v=9sSK1vWUJjc&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F
https://www.youtube.com/watch?v=zW12rRCoTLU&list=PLiulRJsHltmJSqKi4
https://www.youtube.com/watch?v=9BtUU7MtU_E&list=PLiulRJsHltmJSqKi4
https://www.youtube.com/watch?v=UUE2s1gfqHk&list=PLiulRJsHltmJSqKi4F
https://www.youtube.com/watch?v=4gHNzDLguMA&list=PLiulRJsHltmJSqKi
https://www.youtube.com/watch?v=9zC8r1TaQDE&list=PLiulRJsHltmJSqKi4
https://www.youtube.com/watch?v=i30afOicTQ0&list=PLiulRJsHltmJSqKi4Fv
https://www.youtube.com/watch?v=PdvxrVo73uo
https://my.mail.ru/mail/barakin.oleg/video/126/23159.html?from=videoplayer
https://ok.ru/video/738203798259
https://www.youtube.com/watch?v=JdrCd6a7CuE
https://www.youtube.com/watch?v=tSZ0608xHlk
https://www.youtube.com/watch?v=rP9dBtGQqBk
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https://www.youtube.com/watch?v=JRTGd7WSnYU  
Габон 
https://www.youtube.com/watch?v=qmKPF8ZTMPo  
«Монголия» 
https://www.youtube.com/watch?v=UBsLExD14bM  
«Сомалиленд» 
https://www.youtube.com/watch?v=vUwpQ-

eIwLQ&list=PLDnWqX_9d6zI1G52f7zBc1TYYhpTOVQX7&index=12&t=0s  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRTGd7WSnYU
https://www.youtube.com/watch?v=qmKPF8ZTMPo
https://www.youtube.com/watch?v=UBsLExD14bM
https://www.youtube.com/watch?v=vUwpQ

