Раздел 3. ИСТОРИЯ
СРЕДНИХ ВЕКОВ
Тема 3.3. Индия и Дальний восток в
Средние века.
Лекция 3.3.1. Индия, Китай и Япония в
Средние века.

План
1. Индия в Средние века
2. Китай в Средние века
3. Япония в Средние века

Политическое развитие Индии в Средние века
• В V —VIIвв. на территории
Индии существовало
множество враждующих
государств.
• В середине VIII в. в Индию
начали проникать арабы,
которые несли с собой
ислам.
• В XIIIв. большая часть страны
была объединена Делийским
султанатом.
• Несмотря на
распространение ислама,
основная масса населения
продолжала придерживаться
индуизма, что постепенно
привело к ослаблению
Делийского султаната.

• Значительная часть индийских земель была
распределена между мусульманскими воинами и
мечетями.
• Индийские князья должны были подчиняться
мусульманам.
• Высшая власть в государстве принадлежала
султану.
• Правосудие осуществлялось мусульманским
духовенством.
• Весь государственный аппарат, как и армия,
состоял из мусульман.
• Мусульмане были освобождены от податей.

Китай в III-XIII вв.
• После распада государства Хань в Китае
начался период смут и нападений кочевников.
• В 589г. правители династии Суй восстановили
единство
• В 618 г. после крестьянского восстания,
свергнувшего династию Суй, к власти пришла
династия Тан, укрепившая центральную власть.
• Объединение Китая позволило расширить его
влияние среди соседей и усмирить кочевников,
но со второй половины VIIIв. начинается упадок
государства Тан.
• В 874г. начинается крестьянская война, в ходе
которой, в 881г. крестьянское войско взяло
столицу.
• В 960г. Китай снова объединился под властью
династии Сун, но в XII в. север страны
захватили кочевники, создавшие там свои
государства.

Монгольское завоевание
• Распад Китая облегчил завоевание
страны монголами.
• В 1211г. Монголы завоевали
Северный Китай, а в 1279 – южный,
основав монгольскую династию Юань.
• Под властью монголов Китай
находился более столетия.
• Против монголов неоднократно
начинались восстания, и в XIVв.
власть монголов была свергнута.
• Вождем восстания был крестьянин
Чжу Юаньчжан, провозглашенный
Сыном Неба и основавший
династию Мин (1368— 1644).

Династия Мин
• Чжу Юаньчжан провел ряд
реформ, укрепивших
экономику.

1. Раздача земли безземельным и
малоземельным.
2. Снижены подати.
3. Развивалось ремесло.

• Правители Мин изгнали
4. Ремесленники объединялись в цехи.
монголов из Китая и провели
ряд успешных походов во
Вьетнам.
• Китайский флот совершил
несколько дальних плаваний.
• Успешно развивалась внешняя
торговля, в основном в виде
«даннической торговли».
Дары чужеземных правителей
воспринимались как приезд
варваров с данью. В ответ они
награждали прибывших.

Особенности развития Японии
• В IVв. большая часть Японии была
объединена.
• В VI в. проведена реформа,
установившая ранги чиновников.
• В 645 г. к власти пришел принц
Наканооэ.

• Создано государство по образу
китайского.
• Высшим органом стал совет при
правителе (которого условно
называют императором).
• Страна была поделена на провинции.
• Каждый крестьянский двор получал от
государства во временное пользование
надел земли по числу членов семьи.
• Крестьяне, кроме натуральной платы
государству должны были выполнять
барщину.
• Возникали города, которые строились
под влиянием традиций Китая и Кореи.

Самураи
• Постепенно центральная власть в
Японии ослабла и правители
стремились опереться на
самураев.
• Самураи - воины, получавшие от
правителя области или другого
знатного человека землю за свою
службу.
• Таким образом в Японии возник
феодализм.
• Большая часть самураев – бывшие
• В основе жизни самурая лежали законы
зажиточные крестьяне и
бусидо («Путь воина»).
домашние слуги.
• Верхи самурайского сословия правители провинций.

• В качестве норм поведения
прославлялись верность господину,
скромность, мужество, готовность к
самопожертвованию.

Возникновение сегуната
• Между группировками самураев шли
беспрерывные войны, которые
подрывали хозяйство и целостность
страны.
• В 1192г. глава одной из группировок
Минамото, присвоил себе звание сёгун
(главнокомандующего) и стал
правителем, оттеснив императоров.
• Установилась особая форма правления
– сегунат.
• Полностью уничтожить междоусобицы не
удалось и власть сегуна была слаба.
• В XIII в. японцы отразили агрессию
монголов, но потом началась усобица, в
результате которой сегун Минамото был
свергнут.
• После долгой борьбы установилась
власть другого сегуна.

Вопросы для повторения
1. Какие изменения произошли в религиозной
системе Индии в средние века?
2. Чем характерно правление династии Тан в Китае?
3. Расскажите о монгольском завоевании Китая?
4. Что в период династии Мин в Китае, называли
«даннической торговлей»?
5. В чем заключались реформы Наканооэ?
6. Кто такие самураи?
7. Что такое «бусидо»?
8. Что такое сегунат?

Домашнее задание
1. Учебник В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков:
31-32, стр. 64-66
2. Восстановить конспект.

Экспресс-тест по теме Индия, Китай и
Япония в Средние века.
1. Какое исламское государство в XIIIв.
объединило большую часть Индии?
2. Как называлась монгольская династия в
Китае?
3. Правители какой китайской династии
изгнали монголов?
4. Как перевести на русский язык японское
слово «бусидо»?
5. Как называлась особая форма управления
в Японии, при котором во главе
государства стоял главнокомандующий?
6. Как имя первого японского сегуна?

