
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Глоссарий 



стр. 2 из 5 

 

 

Акали Дал – сикхская партия в Пенджабе (Индия). 

Алавиты – шиитская община в Сирии. 

Аль-Фатах – крупнейшая из палестинских организаций, созданная в 1965 г. Ясиром 

Арафатом. 

Аматэрасу – богиня солнца; согласно официальной японской мифологии, мать первого 

императора Японии — Дзимму. 

Анахронизм – пережиток прошлого. 

Аннексия — захват, насильственное присоединение территории чужого государства. 

Апартеид (раздельное проживание) — крайняя форма расовой дискриминации и сегрегации, 

применяемая правительством Южно-Африканского Союза, позднее Южно-Африканской 

Республики против чернокожего населения страны. Апартеид отменен в декабре 1993 г. новой 

конституцией ЮАР. 

Арбаб (мн. ч.) — новые «помещики», тесно связанные с купцами и принимавшие активное 

участие во внутренней и внешней торговле. 

Арбаби — то же, что и мулък, — частная земельная собственность в Иране, Османской 

империи в XIX в., связанная с развитием товарно-денежных отношений. 

Аум Сенрикё – радикальная религиозная секта в современной Японии. 

Ахимса — (санскр. «отказ от причинения вреда»). Основополагающее понятие в джайнизме, 

буддизме и индуизме, означающее ненасилие. Возродилось в начале XX в. в индуизме 

западнического толка и в движении за независимость Индии благодаря М.К. Ганди. 

Ахимса – ненасилие в Индии. 

Ашар – «десятина» в мусульманской Турции; взималась натурой. 

Ашар — налог, который платили крестьяне-арендаторы в Османской империи. Обычно 

земли были арендованы у заимое и тимариотов. Налог составлял 10% урожая. Часть налога 

держатель земли оставлял себе, часть обязан был вносить в государственную казну. Последнее 

условие выполнялось не всегда. 

Бабизм — религиозное учение Али Мухаммеда Баба (1820— 1850), возникло в Иране в 1847 

г. Сторонники бабизма — бабиды — проповедовали равенство людей, провозглашали 

освобождение от налогов, равенство мужчин и женщин, предприняли попытку установления 

общности имуществ и его уравнительного распределения. Восстания бабидов (1848-1852) были 

жестоко подавлены. 

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

Бакуфу (дословно «правительство военной палатки») — собрание японских сановников, 

управляющих страной. Сложилось в XII в. в эпоху первого сѐгуната Минамото. Состояло из 

представителей княжеских родов, лично преданных сегуну. Во времена сѐгуната Токугава 

(1603-1868) в состав правительства входили представители семейств фудай даймѐ. 

Банту – негритянские народы в Африке 

Бантустан – основная идея апартеида в ЮАР; объединение резерваций для коренного 

африканского населения в «псевдогосударства». 

Баоцзя — система круговой поруки, полицейского надзора в китайской сельской и 

городской общине времен династии Цин. Система баоцзя узаконена в правление императора 

Кан-си (1662-1723). 

Бедуины – арабские кочевые племена. 

Бёст — основанное на старинном обычае право убежища на территории священных, 

неприкосновенных мест в Иране (Персии), например, мечети, гробницы. С XIX в. — 

помещения иностранных посольств и ряд других учреждений. 

Бехаизм — религиозно-политическое течение в исламе. Возникло в среде последователей 

Али Мухаммеда Баба в середине XIX в. после подавления бабидских восстаний (1848— 1852). 

Основатель Мирза Хусейн Али Нури, по прозвищу «Бехаулла». Последователи бехаизма 

отрицают национальные государства, проповедуют идеи единения науки и религии. 
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Букэ («военные дома») — военное феодальное сословие в Японии при Токугава, разделенное 

на два разряда: Займе (владетельные князья) и рядовые самураи — воины-буси, не имеющие 

владений. 

Буры — африканеры — потомки европейцев (французы, голландцы), переселившиеся в 

Южную Африку (мыс Доброй Надежды) в XVII в., потерявшие связи с исторической родиной. 

Создали государство буров. 

Буси — военно-феодальное сословие в Японии, правившее в XII - XIX вв. 

Бхаратия джаната парти – политическая партия, стоящая во главе правительства в 

современной Индии. 

Вакуфы — вакфы — земли и другие виды имущества, принадлежащие мусульманской 

общине, не облагались налогами. Обычно вакуфы были частными или государственными 

дарениями мусульманским организациям, доходы от вакуфов должны были использоваться на 

благотворительные цели. 

Вали — генерал-губернаторы в Иране, в Османской империи. 

Вафд – националистическая политическая партия в Египте. 

Ваххабиты – последователи аскетического учения в исламе. 

Вилайеты — велаеты — области в Иране, Османской империи (Турции). Входили в состав 

провинций — эялетов (эй-алетов). Вилайеты — государственно-административные области в 

исламских странах, границы которых совпадали с территориями расселения отдельных племен 

или с историческими областями, вошедшими в состав империй в результате завоеваний. 

Восьмизнаменные войска — маньчжурские воинские подразделения, завоевавшие Китай в 

1644 г. В дальнейшем являлись опорой маньчжурской династии Цин (1644-1912). Каждое 

подразделение имело знамя определенного цвета 

Ганьбу – партийные и государственные работники в Китайской Народной Республике. 

Гоминьдан – Национальная партия в Китае, созданная Сунь Ятсеном. 

Гуань — казенное начало в экономике Китая. 

Гяуры (кафиры) – «неверные», лица, не перешедшие в ислам. 

Даймё (дословно «князь») — крупный землевладелец-феодал в Японии, чьи земельные 

угодья давали совокупный годовой доход не менее 10 тыс. коку риса (коку — мера объема, 

равная 180 литрам, коку риса весит 150 кг). Становление княжеств относится к XV в., времени 

сегунов дома Асикага, когда военные губернаторы провинций под воздействием эко-

номического развития страны существенно расширили свои земельные владения. Титул даймѐ 

отменен в Яоде реформ Мэйдзи и вместо него введены титулы маркиза, графа, виконта. 

Дацзыбао – стенные газеты в Китае. 

Деколонизация – процесс предоставления независимости. 

Денонсация – досрочное прекращение договора. 

Деспотия — форма неограниченной самодержавной власти, отличающаяся произволом 

властителя и полным бесправием народа, а также государство, управляемое деспотом. В 

странах Востока деспотия предполагала разную степень сакрализации власти. 

Доминион — государство, бывшее колонией Великобритании, затем входящее в Британское 

Содружество (прежде Британскую империю). Главой государства в доминионе считался 

английский монарх, но при этом сохранялось внутреннее административное и политическое 

самоуправление; самоуправляющаяся колония в составе Британской империи. 

Друзы – мусульманская община в Ливане. 

Индийский национальный конгресс — политическая партия в Индии, основанная в 1885 г. 

В 20-е годы XX в. превратилась в массовую партию и перешла к активной борьбе против 

английского колониального режима за национальную независимость. После завоевания Индией 

независимости Индийский национальный конгресс (ИНК) с 1947 г. по 1977 г. являлся правящей 

партией. 

Каста — (санскр.jati) — социальная группа в традиционном индийском обществе,  

Магриб – Тунис, Алжир и Марокко, страны Северной Африки. 
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Мандарин — советник — данное португальцами название чиновников в традиционном 

Китае. 

Младотурки — европейское название националистической организации «Единение и 

прогресс», основанной в Османской империи в 1889 г. Возглавила борьбу против тирании 

султана. В ходе Младотурецкой революции (1908-1909) младотурки пришли к власти, но не 

решили поставленных перед собой задач. После поражения Турции в Первой мировой войне 

партия младотурок была распущена (1918). 

Мульк — владение — вид частной земельной собственности в странах Ближнего и Среднего 

Востока в Средние века и в период колонизации Азии. В XX в. — земельная собственность. 

Османизм — идейно-политическая доктрина «новых османов» и младотурок в Османской 

империи конца XIX в. Провозглашая «равенство и единство» всех народов, населявших 

державу, на деле оправдывала сохранение господства над нетурецкими народами. 

Ост-Индская компания английская — компания английских купцов, созданная в 1600 г. 

для торговли с Индией и некоторыми странами Южной и Юго-Восточной Азии (Цейлон, 

Бирма, Малайя). С течением времени превратилась в мощную государственную организацию, 

управлявшую английскими владениями в этом регионе. Имела армию и аппарат колониального 

управления. Существовала до 1858 г. 

Панафриканизм – движение народов африканского происхождения. 

Панча шила – пять принципов мирного сосуществования. 

Протекторат – форма колониального господства; государство или территория, находящееся 

в зависимости. 

Пуштуны – жители Афганистана, основная национальная группа. 

Разакары – отряды мусульманских добровольцев. 

Рам Раджья паришад – индийская политическая организация коммуналистского толка. 

Раштрия Сваямсевак Сангх  – шовинистическая организация индуистов. 

Ронин (дословно «человек-волна») — самурай в Японии, утративший службу и сюзерена, 

лишенный средств существования. Ронины появились в начале XVII в., когда режим Токугава 

покончил с междоусобицами. К середине XIX столетия ронины, имея право ношения меча, 

представляли серьезную угрозу режиму, ибо потенциально были готовы к смутам и 

дестабилизации. 

Самурайство (самураи — дословно «служилый») военно-служивое сословие Японии. 

Зародилось в VIII в. Оформилось во времена первого сѐгуната Минамото XII—XIV вв. как 

мелкопоместное рыцарство, живущее войной. Кодекс чести «Бусидо» («Путь воина») 

предъявлял самураям максимальные физические, моральные и нравственные требования. В 

период сѐгуната Токугава большая часть самурайства разоряется, лишается земель и 

княжеской службы. 

Сати – обычай самосожжения вдов в Индии. 

Сатьяграха – «упорство в истине», тактика ненасильственных действий, бойкоты. 

Саудиды – династия королей Саудовской Аравии. 

Свадежи – «свое производство», лозунг экономической независимости Индии от 

колониальных властей. 

Сварадж – самоуправление для Индии. 

Сегрегация – вид расовой дискриминации, отделение негров и других цветных народов от 

белых. 

Сёгун – буквально, «военачальник императора» правитель Японии. 

Сеттльмент — (от англ. Settlement — поселение) — в XIX-XX вв. в ряде городов Китая — 

особые кварталы для проживания иностранцев, пользовавшихся экстерриториальностью. 

Сеттльменты управлялись, как правило, администрацией соответствующей колониальной 

державы. 

Сипай — воин, солдат — с середины XVIII в. до 1947 г. наемные солдаты в Индии, 

вербовавшиеся в английскую колониальную армию из местных жителей: индусов и мусульман. 



стр. 5 из 5 

 

 

Сипахи — спахи — конники Османской армии, получавшие земельные пожалования за 

несение военной службы. Крупные условные пожалования назывались зиаметами, воины, их 

получившие, — заимами. Мелкие — назывались тимарами, воины, ими владеющие, — 

тимариотами. Сипахи-конники были (кроме янычар) основной ударной единицей армии 

Османской империи в XV—XIX вв. 

Тайпины — участники крестьянской войны в Китае 1850— 1864 гг. (некоторые историки 

называют годом окончания крестьянской войны 1868 г.). 

Танзимат — упорядочение — название реформ в Османской империи в 1839 — начале 70-х 

гг. XIX в. Первый период Танзимата (1839-1853) способствовал некоторому укреплению 

Османского государства, зарождению капиталистических форм экономики. 

Трайбализм (трибализм) – племенная или этническая рознь. 

Урду – язык мусульманского населения Индии, имеет арабскую письменность, хотя и связан 

с хинди. 

Федаи — фидаи, федаины — люди, жертвующие собой во имя идеи. В иранской революции 

1905-1911 гг. — революционные отряды, боровшиеся за ограничение власти шаха, введение 

конституции и парламента (меджлиса). В Новое и Новейшее время в странах мусульманского 

Востока участники вооруженных отрядов в различных социальных, национально-

освободительных, националистических и религиозных движениях. 

Федаины – марксистская молодежная организация в Иране. 

Феска – национальный головной убор в Турции (до 1925 г.). 

Фетва — мнение, решение — в странах мусульманского Востока письменное заключение, 

мнение религиозного руководителя, обычно муфтия по богословским и юридическим вопросам. 

Основывалось на Коране, хадисах, шариате. Не носило обязательного характера для верующих. 

Фундаменталисты – сторонники возврата к традиционным ценностям. 

Халисе — государственные земли в странах Ближнего и Среднего Востока, в Иране и 

других. Формируются, начиная с VII в., существовали до XX в. 

Хамас – организация исламских экстремистов. 

Хартал – прекращение деловой активности в Индии. 

Хашимиты – клан потомков шерифа Мекки на Арабском Востоке. 

Хесболла – радикальная исламская партия в мусульманских странах. 

Хунвэйбины – объединенная в отряды учащаяся молодежь в Китае в годы «культурной 

революции». 

Цзаофани – объединенная в отряды рабочая молодежь в Китае в годы «культурной 

революции». 

Чжэнфэн – кампания по перевоспитанию руководителей в КПК. 

Чучхе – идеи Ким Ир Сена в Северной Корее. 

Шииты – радикальное течение в исламе, последователи имама Али. 

Шона – народ в Южной Родезии. 

Шэньши — ученые мужи, носящие широкий пояс, — сословие в традиционном Китае. Лица, 

сдавшие экзамены и получившие ученую степень шэньши, имели право занимать 

государственные и общинные должности. 

Янычары — новое войско, особая часть турецкой пехоты, состоящая из специально 

воспитанных для ведения войны солдат. Ими становились попавшие в плен христианские дети, 

воспитанные в догматах мусульманской веры, обученные военному делу. В первые столетия 

своего существования янычары отличались мужеством и неоднократно оказывали помощь 

султанам. Получали значительное жалование из государственной казны, не имели права 

жениться, заниматься ремеслом. Уже в XV в. султаны опасаются могущества янычар, идут им 

на уступки, расширяя круг их прав и привилегий. В XVIII — начале XIX вв. янычары стали 

опасны для государства, ибо смещали неугодных султанов, отказывались воевать и т.д. При 

Махмуде II (1808-1839) многие янычары были физически уничтожены, армия янычар 

расформирована (1826). 


