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Введение. 

В представленном курсе прослеживается развитие социально-экономических и 

политических процессов в странах Азии и Африки в ХХ веке, выявляются их 

особенности, степень влияния внутренних и внешних факторов на динамику этих 

процессов. 

К началу ХХ века был практически завершен территориальный раздел мира между 

империалистическими державами, в результате которого большинство стран Азии и 

Африки оказались в колониальной или полуколониальной зависимости. Эта ситуация во 

многом определила характер внутриполитических процессов в афро-азиатском регионе в 

первой половине XX века, которые приобрели ярко выраженную националистическую и 

национально-освободительную направленность. В курсе рассматриваются особенности 

национально-освободительных движений в различных регионах Востока, обращается 

особое внимание на социальную базу, организационные формы, идеологию и 

программные лозунги этих движений. События II мировой войны, рассматриваются с 

точки зрения их влияния на национально-освободительные процессы в странах Азии и 

Африки. 

Серьёзные изменениями в расстановке сил на международной арене в послевоенный 

период, а именно, - утрата Великобританией доминирующих позиций в мировой 

экономике и политике, выдвижение США на лидирующие позиции в западном мире, рост 

авторитета и мощи Советского Союза, возникновение «холодной войны», распад СССР и 

мировой системы социализма - во многом определили направленность и характер 

сложных трансформационных процессов в экономической, политической и общественной 

жизни государств афро-азиатского региона. 

В период с 1945 - до конца 1980-х годов в основном завершается процесс достижения 

большинством стран Азии и Африки формальной национальной независимости. Это 

время активного поиска странами региона собственного оптимального пути развития 

через формирование государственных режимов, строительство национальной экономики, 

выработку внешне и внутриполитического курса в рамках капиталистического, 

социалистического или так называемого «третьего» («традиционного») пути развития. 

Эти усилия во многом были осложнены в указанный период как внутренними 

негативными факторами (отсутствием достаточного экономического потенциала, 

недостатком квалифицированных кадров, консервативными социальными традициями, 

личными амбициями государственных лидеров и т.д.), так и внешним экономическим и 

политическим, а в некоторых случаях, и силовым давлением. 

Период 1990-х -первое десятилетие XXI века. позволяет проследить некоторые 

результаты вышеназванных трансформационных процессов в странах афро-азиатского 

региона, которые привели к формированию в целом ряде государств режимов, 

представляющих собой своеобразный синтез местных и заимствованных политических 

традиций, иногда с явным преобладанием местных. Такая ситуация является отражением 

реальных социально-экономических процессов в странах региона, которые во многом 

определяются незавершенностью формирования социальной структуры, запутанной 

системой этно-конфессиональных отношений, демографическими проблемами (прежде 

всего, перенаселенностью), и, в целом, низким уровнем развития экономики. Эти факторы 

стали причиной политической нестабильности, наблюдаемой в ряде стран Азии и Африки 

в настоящее время. Прекращение экономической и политической поддержки целого ряда 

афро-азиатских режимов со стороны СССР и стран социалистического содружества, 

активизация военно-политического вмешательства США в дела государств Азии и 

Африки (особенно на Ближнем и Среднем Востоке) еще более осложнило ситуацию и 

вызвало к жизни ответное противодействие, в частности, в форме исламского 

экстремизма. 
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Вводная лекция. Общая характеристика стран афро-азиатского региона в 

начале XX века. Международный статус государств и территорий, изменения в 

социальной структуре и их причины, становление современных форм политического 

процесса, его общая направленность. Социальная база политических движений, 

организационные формы и программы (общая характеристика). 

Литература: 

1. Васильев Л. С. История Востока. Т. 2., Гл.16, 17. - М., 1993. - С.243-271. 

2. История Востока. Т. IV. Восток в новое время (конец XVIII - начало XX века). 

Книга 2. Часть IV. Глава 1. - М., 2005. - С.307-321. 

3. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век (Под ред. А. М. Родригеса) В 3-

х частях. Часть 1, Глава 1. - М., 2001. - С.5-50. 

Тема 1. Китай в первой половине XX века. Внутриполитический кризис в Китае, 

его проявления и причины. Обострение внутренней ситуации в стране после окончания 1 

мировой войны. Писк путей выхода из кризиса, образование КПК, формирование 

организованной политической оппозиции и её программа ("Объединённый Гоминдан"). 1-

я гражданская революционная война 1925-1927 гг. Помощь СССР в создании Народной 

революционной армии, "Северный поход" НРА. Раскол объединённой оппозиции. 2-я 

гражданская война 1927-1937 гг.и её результаты. Формирование китайского 

национального правительства в Нанкине во главе с генералом Чан Кайши (1928 

г.)."Революционные базы" и "советские районы". Формирование китайской красной 

армии. Образование временного советского правительства. Усугубление 

внутриполитического кризиса. Японская агрессия против Китая 1937-1945 гг. и её 

последствия. Временная консолидация националистов и коммунистов ("Второй фронт"). 

Капитуляция Японии. Возобновление военного противостояния коммунистов и 

националистов, 3-я гражданская война в Китае 1946-1949 гг. и её результаты. 

Провозглашение КНР 1октября 1949 года. 

Тема 2. Китай во второй половине XX - первом десятилетии XXI века. 

"Восстановительный" период (1949-1952 гг.) и его итоги. Формирование органов власти. 

"Генеральная линия" КПК 1952 г. VIII-ой съезд КПК и его решения. Провозглашение 

политики "трёх красных знамён" (май-август 1958 г.)."Большой скачок в 

промышленности","народные коммуны", "новая генеральная линия". Результаты политики 

"большого скачка". Критика и меры по преодолению разрушительных последствий 

"большого скачка" (1960-1964 гг.). "Три свободы". Обострение политической борьбы в 

руководстве КПК в середине 1960-х гг. Теория "перманентной революции" Мао Цзедуна. 

"Движение за социалистическое воспитание". "Культурная революция" (1966-1976 гг.). 

"Хунвэйбины" и "цзяофани", создание параллельных органов власти, "радикалы" и 

"прагматики", "группа 4-х". Смерть Мао Цзедуна, окончание "культурной революции". 3-

й пленум ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 года). Дэн Сяопин и программа 

"социалистической модернизации в 4-х областях". XII-й съезд КПК (сентябрь 1982 г.) 

Стратегический курс на строительство "социализма с китайской спецификой". 

Конституция 1982 года. "Многоукладная" экономика, преобразования в аграрной сфере, 

городская и сельская промышленность, открытая внешнеэкономическая политика 

("свободные экономические зоны" и "районы технико-экономического развития"). 

"Сяокан". Идейно-политическая линия. Результаты китайских экономических реформ, 

главные достижения. Современные проблемы, деятельность руководства КНР по их 

разрешению. 

Литература: 
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1. Воронцов В. Б. Судьба китайского Бонапарта. - М., 1989. - 336 с. 

2. История Востока. Т. 5. Восток в новейшее время (1914-1945 гг.). Часть II. Глава 

16. - М., 2006. - С.375-415. 

3. История Востока. Т. 6. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Глава 39. - М., 

2008. - С.832-881. 

4. Китай: история в лицах и событиях. - М., 1991. - 151 с. 

5. Китай: поиски путей социального развития (Сборник статей). - М., 1979. - 250 с. 

6. Лычагин А.И. Китай: реформы в интересах народа. – Нижний Новгород, 2004. - 

242 с. 

7. Мировицкая Р. А. Советский Союз в стратегии гоминьдана. - М., 1990. - 237 с. 

8. Непомнин О.Е. История Китая. XX век. - М., 2011. - 722 с. 

9. Новейшая история Китая. 1917 - 1970 гг. - М., 1972. - 437 с. 

10. Новейшая история Китая. 1917 - 1927 гг. - М., 1983. - 400 с. 

11. Новейшая история Китая. 1928 - 1949 гг. М., 1984. - 442 с. 

12. Панцов А.В. Мао Цзэдун. Серия ЖЗЛ. - М., 2007. - 867 с. 

13. Современный Китай в системе международных отношений /Отв. ред Д.В. 

Буяров. Изд.2-е. - М., 2013. - 280 с. 

14. Современный Китай: Социально-экономическое развитие, национальная 

политика, этнопсихология. /Отв. ред Д.В. Буяров. - М., 2015. - 296 с. 

15. Тихвинский С. Л. Завещание китайского революционера. Сунь Ятсен: жизнь, 

борьба и эволюция политических взглядов. - М., 1986. - 232 с. 

16. Усов В.Н. История КНР. В. 2 т. Т. I. 1949 – 1965 гг. - М., 2006. - 812 с. 

17. Усов В.Н. История КНР. В 2 т. Т. II. 1966 – 2004 гг. - М., 2006. - 718 с. 

18. Фенби, Дж. Генералиссимус Чан Кайши и Китай, который он потерял (Перевод. 

с англ.). – М., 2006. - 698 с. 

19. Чжан Ю., Холлидей Дж. Неизвестный Мао (Перевод с англ.). - М., 2007. - 845 с. 

20. Шорт Филипп. Мао Цзедун (Перевод с англ.). - М., 1999. - 608 с. 

Тема 3. Япония в XX веке. От агрессии к созиданию.  

Японское общество в первые десятилетия XX века, особенности японской монархии и 

государственная идеология. Правящая элита, её состав ("гумбацу" и "дзайбацу"), роль в 

политической жизни. Трудящиеся слои японского общества и их положение. "Рисовые 

бунты" и правительственный кризис (осень 1918 г.). Кабинет Хара и попытки реформ. 

Вашингтонская конференция и ослабление позиций Японии в АТР. "Либерализация" 

внутриполитической жизни. Формирование правительственного кабинета во главе с Като 

Такааки (май 1924 г.). Реформы 1924 – 1925 гг. "Закон о всеобщем избирательном праве". 

Восстановление дипломатических отношений в СССР. "Финансовый крах" и 

правительственный кризис 1927 года. Формирование правительственного кабинета во 
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главе с Танака Гиити (апрель 1927 г.). Ужесточение политической борьбы, усиление 

реваншистских настроений среди военной элиты. План японского реванша («Меморандум 

Танака»).  

Японии в 30-е годы XXвека. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его 

проявления в Японии. Усиление агрессивных тенденций во внешней политике Японии 

Оккупация Северной Маньчжурии и образование Маньчжоу-го. Движение "молодые 

офицеры", его социальная база, программа требований, характер организаций. Усиление 

давления военных на гражданских политиков, "фашизация» внутриполитической жизни. 

Военный путч 15 мая 1932 года. Усиление антифашистских настроений в японском 

обществе. Парламентские выборы 1936 года. Военный путч 26 февраля 1936 года и его 

последствия. Формирование кабинета Коноэ. Курс на войну, наращивание военной мощи. 

«Морские» и «континентальные» империалисты. «Антикоминтерновский пакт» 1936 г. 

Начало полномасштабной агрессии и оккупация Китая (1937 г.). Формирование 

Верховной военной императорской ставки (ноябрь 1937 г.). Закон "О всеобщей 

мобилизации японской нации" (февраль 1938 г.). Усиление позиций представителей 

фашистского движения в правительстве Японии. 

Начало II мировой войны и усиление японской военной экспансии. Оккупация 

французского Индокитая. Обострение отношений с США. Начало военных действий 

против США и Великобритании на Тихом океане. Тихоокеанская война (декабрь 1941 

года - сентябрь 1945 года) и её результаты. Потсдамская декларация о судьбе Японии 

после окончания 2 мировой войны. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 года и её 

последствия. Япония в период американской оккупации (1945-1952) гг. Деятельность 

американской военной администрации на первом этапе оккупационного периода (1945 - 

1948 гг.). Демократизация внутриполитической жизни. Конституция 1947 г. 

Антимонопольные законы. Аграрная реформа. Реформа в сфере образования. Наказание 

военных преступников. «Обратный курс» (1949 - 1952 гг.). Программа экономического 

восстановления Японии («9 пунктов»). Оформление американо-японского военно-

политического союза. Сан-Францисский мирный договор, договор «о гарантии 

безопасности» между Японией и США, «административное соглашение» (28 февраля 1952 

г.). 

Восстановительный период в Японии (1950 - 1960 гг.). Укрепление японской 

экономики и ослабление позиций США на Дальнем Востоке. Консолидация правящих 

кругов Японии. Учреждение Либерально-демократической партии Японии (1955 г.). 

Японо-советская декларация 1956 г. Движение за пересмотр японо-американского 

«договора безопасности», новая редакция 1960 г. Бурный рост японской экономики в 

1960-70-е гг., "торговые войны" с США и европейскими странами, истоки «японского 

экономического чуда». Попытки внутриполитической стабилизации общества в русле 

политики "тэйси-сэй" (политика, "проводимая в согнутом положении"). Формирование 

современного консервативного политического механизма Японии, политические партии и 

общественные организации. Продолжение курса на военно-политическое сотрудничество 

с США в области внешней политики, усилия по расширению экономической экспансии в 

Азии и других регионах в 1980-2010 гг.  

Литература. 

1. Бикс Герберт. Хирохито. Создание современной Японии (Перевод. с англ.). - М., 

2002. - 576 с. 

2. Жуков Е. М. История Японии. - М. - Л., 1939. - 216 с. 

3. История войны на Тихом океане (Под общ. ред. С. Усами) Т. 1 - 5. (Перевод с 

яп.). - М., 1957 - 1958. 
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4. История Востока. Т. 5. Восток в новейшее время (1914-1945 гг.). Часть II. Глава 

27. - М., 2006. - С.588-648. 

5. История Востока. Т. 6. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Глава 42. - М., 

2008. - С.931-977. 

6. История Японии (1945 - 1975 гг.). - М., 1978. - 541 с. 

7. Кошкин А.А. Россия и Япония: Узлы противоречий. - М., 2010. - 480 с. 

8. Кузнецов Ю. Д., Навлицкая Г. Б., Сырицын И. М. История Японии. - М., 1988. - 

432 с. 

9. Кутаков Л. Н. Внешняя политика и дипломатия Японии. - М., 1964. - 534 с. 

10. Кутаков Л. Н. Очерки новейшей истории Японии (1918-1963). - М., 1965. - 295 

с. 

11. Латышев И. Внутренняя политика японского империализма накануне войны на 

Тихом океане. 1931 – 1941 гг. - М., 1955. - 229 с. 

12. Мак-Клейн, Джеймс Л. Япония. От сёгуната Токугавы – в XXI век (Перевод. с 

англ.). – М., 2007. – 895 с. 

13. Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, 

политика. - М., 1990. - 206 с. 

14. Эйдус Х. Т. Очерки новой и новейшей истории Японии. - М., 1955. - 335 с. 

15. Япония: мифы и реальность. Сборник статей. - М., 1999. - 335 c. 

16. Япония после смены власти. Сборник статей. - М., 2011. - 199 с. 

Тема 4. Государства Юго-Восточной Азии в XX веке. 

Общая характеристика стран региона. Государственное устройство. Социальная 

структура и этно-религиозный состав населения.  

Основные проблемы политического развития в XX веке. Колониализм и формы его 

существования в странах региона. Участники, формы, лозунги и методы национально-

освободительного движения. Влияние японской оккупации на политическую ситуацию 

в странах региона. Характер политических и социально-экономических процессов в 

странах Юго-Восточной Азии после окончания Второй мировой войны. 

Филиппины."Либеральный" колониализм США и его последствия. Американская 

система управления Филиппинами и её особенности (Закон о правлении Филиппинами 

и Закон о гражданских правах (1902 г.), парламент (1907 г.), Закон Джонса и 

Легислатура (1916 г.), закон 1932 г. о "переходном периоде", период "автономии" 

(1934-1941 гг.), конституция 1935 г.). Освободительное движение в годы японской 

оккупации (Народная армия "Хукбалахап"). Характер социально-политических 

процессов после провозглашения независимости, проблемы самостоятельного 

развития. "Новое общество" президента Ф.Маркоса (1965 - 1986 гг.). 

Литература: 

1. Губер А.А. Филиппинская республика 1898 г. и американский империализм. - М., 

1948. - 507 с. 

2. Левинсон Г.И. Филиппины на пути к независимости. -М, 1972. - 399 с. 
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3. Левтонова Ю.О. История Филиппин. - М., 1979. - 295 с. 

4. Левтонова Ю.О. История Филиппин. ХХ век. (серия: История стран Востока. ХХ 

век). - М., 2011. - 496 с. 

5. Виноградов А.Д. США и Филиппины: о первом опыте неоколониальной политики в 

Азии (1901-1946). - М., 1987. - 88 с. 

6. Барышникова О.Г., Левтонова Ю.О. Филиппины и США. 200 лет противостояния, 

компромиссов, партнерства. - М., 1993. - 252 с. 

Индонезия. Голландский колониальный режим в первой половине XX века и его 

особенности. "Августовская революция" 1945 года и её последствия. Президент 

Сукарно и его политическая программа (принципы "панча сила"). Кризис гражданского 

правительства и военный переворот 30 сентября-1 октября 1965 года. Индонезия в 

период правления генерала Сухарто (1966 - 1998 гг.). 

Литература: 

1. Другов А.Ю., Резников А.Б. Индонезия в период «направляемой демократии». - М., 

1969. - 194 с. 

2. Индонезия. Справочник. - М., 1983. - 398 с. 

3. История Индонезии. Часть 2. - М., МГУ, 1993. - 272 с. 

4. История Индонезии XX века. - М., 2005.- 444 с. 

5. Кузнецов А.И. Политические и идеологические факторы в формировании 

индонезийской нации // В кн.: Расы и народы. - М., 1974. - С.191-205. 

6. Кямилев Э.Х. проблемы государственно-политической консолидации 

индонезийского общества (1945-1975). - М., 1978. - 144 с. 

7. Панченко Л.П. Армия и модернизация общества. - М., 1994. - 197 с. 

8. Сукарно. Индонезия обвиняет. Сборник статей и речей. - М., 1956. - 363 с. 

Бывшие британские колонии: Малайзия, Сингапур, Бруней, Бирма (совр.Мьянма). 

Особенности британского колониального режима в Малайе, экономические интересы и 

социальная политика. Создание автономной Малайской федерации (1946), 

провозглашение независимости (1957) и образование Федерации Малайзия (1963). 

Особенности государственного устройства и специфика социально-политической 

ситуации. 

Литература: 

1. История Востока. Т.VI. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Глава 34. - М., 

2008. - С.744-763. 

2. Руднев В.С. Очерки новейшей истории Малайи (1918-1957). - М., 1959. - 114 с. 

3. Руднев В.С. Малайя (1945-1963). - М., 1963. - 208 с. 

4. Руднев В.С. Малайзия. Политическое развитие (1963-1968). - М., 1969. - 229 с. 

5. Руднев В.С. Малайзия и Сингапур после Второй мировой войны и политика США и 

Англии. - М., 1981. - 224 с. 

6. Тюрин В.А. История Малайзии. - М., 1980. - 264 с. 

Судьба Сингапура и особенности экономического и социально-политического развития 

города-государства. 
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Литература: 

1. История Востока. Т.VI. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Глава 35. - М., 

2008. - С.764-779. 

2. Ли Куан Ю. Сингапурская история: из "третьего мира в первый". - М., 2005. - 420 с. 

3. Тюрин В.И. Завоевание Малайи Англией. - М., 1962. - 243 с. 

Особенности развития Брунея под британским контролем, модернизация протектората 

(конституция 1959 года). Получение независимости и характер государственной 

власти, экономическая база. 

Литература: 

1. Ефанова Л.М. Бруней: история, экономика, современность. - М., 1975. - 86 с. 

2. История Востока. Т.VI. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Глава 36. - М., 

2008. - С.780-788. 

3. Хренов Ю.Ф. Северный Калимантан. 1839-1963. - М., 1966.- 175 с. 

Колониальный статус Бирмы в составе Британской Индии. Социально-экономическая 

политика англичан в Бирме и этно религиозная ситуация. Движение "такинов" и его 

лозунги. Бирма после капитуляции японцев. Временное правительство Аун Сана (1945-

1947гг.). Провозглашение независимости Бирманского Союза (январь 1948г.). 

Гражданская война 1948-1958гг. Кризис власти. Военный переворот 1962 года. 

"Революционный совет" генерала Не Вина и его программа "Бирманский путь к 

социализму". Попытки смягчения режима военных. Формирование оппозиции. 

Государственный переворот 18 сентября 1989 года. Изменение политического курса. 

Союз Мьянма: особенности внутренней и внешней политики. 

Литература: 

1. Агаджанян А. Бирма: крестьянский мир и государство. - М., 1989. - 134 с. 

2. Бирма. Справочник. - М., 1982. - 391 с. 

3. Васильев В.Ф. Очерки истории Бирмы. 1885-1947. - М., 1962. - 224 с. 

4. История Востока. Т.VI. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Глава 29. - М., 

2008. - С.648-671. 

5. Листопадов Н. Бирма. Страна к югу от горы Меру. - М., 2002. - 256 с. 

6. Мажейко И.В., Узянов А.Н. История Бирмы (краткий очерк). - М.,1973. - 382 с. 

Бывшие французские колонии (Индокитайский союз): Вьетнам, Лаос, Камбоджа. 

Французские интересы в Индокитае, особенности колониальной политики, статус 

территорий. Зарождение национально-освободительного движения, образование 

компартии Индокитая (1930). Вторая мировая война и японский оккупационный 

режим.  

"Августовская революция" 1945 года и провозглашение Демократической Республики 

Вьетнам (ДРВ). Франко-вьетнамская война. Парижские соглашения 1954 года. 

Вмешательство США. Американо-вьетнамская война 1964-1975 гг. и её последствия 

для судеб государств бывшего Индокитайского союза. 

Литература: 

1. Васильева В.Я. Индокитай. - М.-Л.,1947. - 275 с. 

2. Вьетнам (справочник). - М., 1969. - 430 с. 



10 
 

3. История Востока. Т.VI. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Глава 33. - М., 

2008. - С.714-743. 

4. История Вьетнама в новейшее время. Под ред. С.А. Мхитаряна. - М.,1970.- 477 с. 

5. Кобелев Е.В. Современный Вьетнам: реформы, обновление, модернизация (1986-

1997). - М., 1999. - 104 с. 

6. Лаврищев А.А. Индокитайский вопрос после второй мировой войны. - М., 1960. - 227 

с. 

7. Новейшая история Вьетнама. Под ред. С.А. Мхитаряна. - М., 1984. - 425 с. 

8. Новакова О.В., Цветов П.Ю. История Вьетнама. Ч.2. - М., 1995. - 240 с. 

9. Современный Вьетнам. Справочник. - М., 2015. - 368 с. 

10. Яскина Г.С., Аносова Л.А. Вьетнам. История, политика, экономика. - М., 2000. - 388 

с. 

Лаос в борьбе за независимость (1945-1954гг.). Конституционная монархия (1954-

1975гг.). Политические группировки в борьбе за власть. Окончание американо-

вьетнамской войны и его влияние на развитие ситуации в Лаосе. Провозглашение 

Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) в декабре 1975 года. 

Лаосская "народная демократия" и её особенности. 

Литература: 

1. Ионесян С.И. Лаос. Социально-экономическое развитие (конец XIX- 60-е годы 

XXв.). - М., 1972. - 184 с. 

2. Ионесян С.И. Лаос в XX веке (экономическое развитие). - М., 2003. - 245 с. 

3. История Востока. Т.VI. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Глава 32. - М., 

2008. - С.704-713. 

4. Кожевников В.А. Очерки новейшей истории Лаоса. - М., 1979. - 246 с. 

5. Кожевников В.А., Поповкина Р.А. Современный Лаос. - М., 1966. - 238 с. 

6. Лаос. Справочник. - М., 1994. - 277 с. 

Ситуация в Камбодже после окончания второй мировой войны. Автономная Камбоджа 

в рамках Французского Союза. Королевская власть и конституция 1947 года. 

Активизация движения Свободный кхмер и вступление вооружённых формирований 

ДРВ. "Королевский крестовый поход за независимость" 1952-1953гг. Женевская 

конференция и признание независимости. Теория "кхмерского буддийского 

королевского социализма" Н. Сианука. Переворот генерала Лон Нола и вступление 

американских войск (апрель 1970). "Красные кхмеры", режим Пол Пота (1975-1979гг.) 

и его последствия. Провьетнамский режим Народной республики Кампучии (1979-

1989гг.). Переходный период и восстановление монархии (1993). 

Литература: 

1. Бектимирова Н.Н. Кризис и падение монархического режима в Кампучии. - М., 1987. 

- 240 с. 

2. Бектимирова Н.Н. и др. Новейшая история Кампучии. - М., 1989. - 231 с. 

3. Бектимирова Н.Н., Селиванов И.Н. Королевство Камбоджа. Политическая история. 

1953-2002. - М., 2002. - 349 с. 

4. Дементьев Ю.П. Крах маоистского эксперимента. - М., 1979. - 56 с. 
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5. История Востока. Т.VI. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Глава 31. - М., 

2008. - С.688-703. 

6. История Кампучии. Краткий очерк. - М., 1981. - 254 с. 

7. Мосяков Д.В. Кампучия: особенности революционного процесса и полпотовский 

"эксперимент". - М.,1986. - 163 с. 

8. Мосяков Д.В. История Камбоджи. XX век. - М., 2010. - 743 с. 

Тема 5. Индия в XX веке. Особенности национально-освободительного движения 

и проблемы независимого развития. 

Английская колониальная политика в Индии в первые десятилетия ХХ века 

(экономика, политика, социальная сфера). Закон Монтегю-Челмсфорда и закон Роулетта 

(1919 г.). Программа борьбы с английским колониальным владычеством М.К.Ганди 

(идеология, политическая практика). Кампания гражданского неповиновения 1920 - 1922 

гг. «Бардолийская резолюция» 1922 года. Размежевание позиций в руководстве 

Индийского национального конгресса. Формирование «левого крыла» ИНК, лозунг 

«пурна сварадж». Кампания гражданского неповиновения 1930 г. («соляной поход») и 

поиски компромисса с англичанами. «11 пунктов» Ганди, конференция «круглого стола» в 

Лондоне. Подавление антианглийских выступлений, отход Ганди от руководства 

«кампанией». «Закон об управлении Индией» 1935 года, его содержание, характер и 

последствия для развития социально-политических процессов в стране. Размежевание в 

стане индийских националистов в годы Второй мировой войны. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в Британской Индии после 

окончания 2 мировой войны. Расстановка сил в национально-освободительном движении 

Британской Индии и политика Великобритании. Проблема руководства и тактики в 

национально-освободительном движении. Назревание революционной ситуации, индо-

мусульманские столкновения. Предложения британского правительства по передаче 

власти в Индии ("План Уэйвэлла"). Планы лейбористского правительства Эттли по 

разрешению "индийского вопроса". «План Маунтбэттена» и раздел Индии на два 

доминиона. (Индийский союз и Пакистан) 1947 г. Политическая ситуация после 1947 г. 

Национальный вопрос. Политика Англии и США в отношении Индии. 

Провозглашение Республики Индии и новая конституция 1950 г. Правительство Неру 

и его курс. "Индийский социализм" и его специфика. Государственный сектор и его роль в 

развитии национальной экономики. Аграрные реформы. Административно-

территориальные реформы. Внешняя политика. Оппозиция курсу Дж. Неру. Программа 

реформ Индиры Ганди. Нарастание оппозиционных настроений в 1970-90-х годах. 

Современная внутриполитическая ситуация и её особенности, ослабление позиций ИНК. 

Литература. 

1. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии (краткий 

очерк). - М., 1973. - 558 с. 

2. Датт Палм. Индия - сегодня (пер. с англ.). - М., 1948. - 650 с. 

3. Горев А. В. Махатма Ганди. - М., 1984. - 320 с. 

4. Горячева А.М. Население и экономический рост в Индии. - М., 1983. - 160 с. 

5. Дьяков А. М. Национально-освободительная борьба народов Индии и рабочее 

движение на первом этапе общего кризиса капитализма. - М., 1957. - 38 с. 
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6. Индия: религия в политике и общественном сознании (Сборник статей). - М., 1985. 

- 208 с. 

7. История Востока. Т. 5. Восток в новейшее время (1914-1945 гг.). Часть II. Гл.14. - 

М., 2006. - С.308-362. 

8. История Востока. Т. 6. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Гл.25. - М., 2008. 

- С.537-593. 

9. Неру Джавахарлал. Автобиография. - М., 1955. - 654 с. 

10. Новейшая история Индии. - М., 1959. - 760 с. 

11. Райков А. В. Амритсарская трагедия 1919 года и освободительное движение в 

Индии. - М., 1985. - 136 с. 

12. Религия и общественная жизнь в Индии (Сборник статей). - М., 1983. - 294 с. 

13. Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. XX век. - М., 2010, - 920 с. 

Тема 6. Иран в XX веке. Поиски путей модернизации. 

Особенности социально-экономической и политической ситуации в Иране в 

первые десятилетия ХХ века. "Английский" и "российский" факторы во 

внутриполитической жизни Ирана. Вывод российских войск, нота российского НКИД (27 

января 1918 г.). Установление английского контроля над Ираном. Англо-иранское 

соглашение 9 августа 1919 года. Восстание 7 апреля 1920 года в Тебризе (Иранский 

Азербайджан). Провозглашение республики в Гиляне (5 июня 1920 года). Социальный 

состав и политические программы участников выступлений. Борьба вокруг заключения 

российско-иранского договора. Военный переворот 21 февраля 1921 года. "Черный 

кабинет". Подавление национально-освободительного движения. Политическая борьба в 

Иране в середине 1920-х годов. Укрепление политических позиций военного министра 

Реза-хана. Отстранение от власти Ахмед-шаха Каджара. Поиски формы государственного 

устройства. Позиция шиитского духовенства. Репрессии против сторонников республики. 

Низложение династии Каджаров (31 октября 1925 г.). Объявление Реза-хана наследным 

шахом Ирана (12 декабря 1925 г.). Реформы Реза-шаха  второй половины 1920-х -1930-х 

годов в области внутренней политики (военная, судебная, аграрная, политика в сфере 

промышленного развития, реформы культуры и быта). Наступление на позиции 

духовенства. Внешнеполитические приоритеты шахского правительства. Иран накануне и 

в годы Второй мировой войны.  

Внутриполитическая ситуация 1945 - 1946 гг. «Советский фактор». Демократическое 

движение в Иранском Азербайджане и Курдистане и его подавление. Усиление 

американского влияния, военное соглашение с США 1947 г. Антиимпериалистическое 

движение и образование Национального фронта (1949 г.). Правительство Мосаддыка и 

проблема национализации иранской нефти. Интриги США и военный переворот 19 

августа 1953 г. Передача эксплуатации южно-иранской нефти Международному 

нефтяному консорциуму (1954 г.). Усиление позиций иностранного капитала. 

Присоединение Ирана к Багдадскому пакту. Усиление ориентации правящих кругов 

Ирана на США. 

Экономический и политический кризис конца 50-х - начала 60-х гг. и его причины. 

Массовые беспорядки. Правительственные законопроекты о реформах лета 1962 года и их 

реализация.  Аграрная реформа. Реформы в промышленности («Новая экономическая 

политика» 1970 г.). Реформа избирательной системы. «Корпус просвещения», «корпус 

здравоохранения», «корпус внедрения», «дома справедливости» и др. Результаты 
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бескровной «белой революции». Нарастание конфликта между западными и 

традиционными ценностями в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Социальная база 

и политическая природа монархии Пехлеви. Усиление роли репрессивных органов в 

структуре власти (САВАК). Казнокрадство и коррупция. Нефтяные доходы и расходы на 

вооружение. Формирование политической оппозиции режиму (Демократическая партия 

Ирана, Национальный фронт, левые, религиозная оппозиция). Ислам и проблемы 

государственной идеологии. Радикальное духовенство. Аятолла Хомейни. Эволюция 

антишахского движения в 1978 г. Вооруженное восстание (февраль 1979 г.) в Тегеране. 

Крах режима Мухаммеда Реза Пехлеви. Деятельность Временного правительства Мехди 

Базаргана. Провозглашение Исламской республики Иран. Исламская конституция 

(декабрь 1979 года). Принцип "велайат-е-факих" и новые институты власти. Приоритеты 

внутренней и внешней политики руководства Исламской республики Иран. 

Литература. 

1. Агаев С. Л. Иран в период политического кризиса 1920 - 1925 гг. - М., 1970. -  

2. Агаев С. Л. Иран между прошлым и будущим. События, люди, идеи. - М., 1987. - 

319 с. 

3. Алиев С.М. История Ирана. XX век. - М., 2004. - 649 с. 

4. Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в современном Иране. - М., 1985. - 230 с. 

5. Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905-1911 и 1978-1979 

гг. - М., 1998. - 240 с. 

6. Иранская революция 1978 - 1979 гг. Причины и уроки. - М., 1989. - 557 с. 

7. История Востока. Т. 5. Восток в новейшее время (1914-1945 гг.). Часть II. Гл.12. - 

М., 2006. - С.271-291. 

8. История Востока. Т. 6. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Гл.20. - М., 2008. 

- С.371-409. 

9. История Ирана (Под ред. Иванова М. С.). - М., 1977. - 488 с. 

10. Резников А.Б. Иран: падение шахского режима. - М., 1983. - 163 с. 

11. Современный Иран. Справочник. - М., 1993. - 429 с. 

Тема 7. Турция между двумя мировыми войнами (1918-1939 гг.). 

Империалистические планы раздела Османской Турции. «Мудросское перемирие». 

Англо-греческая интервенция (май 1919 г.).. Подъем национально-освободительного 

движения в Анатолии и начало "кемалистской" революции. Общества «защиты прав». 

Социальный состав участников движения, политическая программа («кемалисты»). 

Сивасский и Эрзерумский конгрессы. «Национальный обет». Разгон парламента и 

образование Национального правительства в Анкаре во главе с Мустафой Кемаль-пашой 

(Великое Национальное Собрание Турции, март-апрель 1920 г.). Севрский договор (август 
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1920 г.) и его последствия. Российско-турецкий договор 1921 г. Изгнание греческих 

интервентов (сентябрь 1922 г.) Решения Лозаннской конференции. 

Провозглашение Турецкой республики 29 октября 1923 г. Внутриполитическая 

ситуация, «общество защиты прав 1» и «общество защиты прав 2». Формирование 

политических партий. Программа государственного строительства Мустафы Кемаля 

(«шесть стрел Ататюрка»). Этатизм. Преобразования в промышленности. Аграрная 

реформа. Реформы государственно-правовой, административной, социальной и 

образовательной сфер. Внешняя политика турецкого правительства во второй половине 

20-х - 30-е годы. Турция в годы II мировой войны. Особенности политических и 

социально-экономических процессов в Турции во второй половине XX века. 

Взаимоотношения гражданской и военной элит. Исламизация и наследие Ататюрка. 

Литература. 

1. Алексеев В. М., Керимов М. А. Внешняя политика Турции. - М., 1961. -  

2. Гасратян М. А., Орешкова С. Ф., Петросян Ю. А. Очерки истории Турции. - М., 

1983. - 296 с. 

3. История Востока. Т. 6. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Гл.19. - М., 2008. 

- С.332-370. 

4. Киреев Н.Г. История этатизма в Турции. - М., 1991. - 340 с. 

5. Киреев Н.Г. История Турции XX век. – М., 2007. - 608 с. 

6. Миллер А. Ф. Очерки новейшей истории Турции. - М. - Л., 1948. - 280 c. 

7. Поцхверия Б.М. Турция между двумя мировыми войнами. Очерки внешней 

политики. - М., 1992. - 254 с. 

8. Турция. История и современность. Сборник статей. - М., 1988. - 262 с. 

9. Турецкая Республика. Справочник. - М., 2000. - 344 с. 

10. Ушаков А. Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, творец и диктатор. - М., 2002. 

- 383 с. 

11. Шамсутдинов А. М. Национально-освободительная борьба в Турции 1918 - 1923 

гг. - М., 1966. - 360 с. 

Тема 8. Июльская революция 1952 года в Египте и её последствия (1952-2011 гг.) 

Социально-экономическая и политическая ситуация в Египте в конце 1940-х - начале 

1950-х гг. Усиление борьбы против английского военного присутствия в зоне Суэцкого 

канала. Маневры правящих кругов. Социальная база и политическая программа 

организации «Свободные офицеры». Военный переворот 23 июля 1952 г. Гамаль Абдель 
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Насер и его курс реформ. Национализация Суэцкого канала. Решение аграрного вопроса, 

государственный сектор экономики и преобразования в промышленности 

(национализация иностранной собственности). Социальные последствия реформ. 

Политическая система и ее преобразования. Идея арабского единства и формирование 

Объединенной Арабской республики. Причины неудачи с созданием ОАЕ. 

Сотрудничество с Советским Союзом. Курс Арабской республики Египет при режиме 

Анвара Садата (1970 - 1981). Политика «открытых дверей» («инфитах») и ее социально-

экономические последствия. Трансформация политической системы. «Контролируемая 

демократия» (1974 - 1978 гг.), установление режима личной власти А. Садата. Курс на 

сближение с США. Кэмп-Дэвидские соглашения с Израилем. Убийство Садата (1981 г.) 

Система "сдержек и противовесов" режима Х.Мубарака (1981-2011). "Арабская весна" и 

её последствия в Египте. 

Литература. 

1. Беляев И. П., Примаков Е. М. Египет: Время президента Насера. - М., 1981. - 402 с. 

2. Видясова М.Ф., Умеров М.Ш. Египет в последней трети XX века. - М., 2002. 243 с. 

3. Карпачева, О.В. История исламской оппозиции в Египте. – М., 2013. - 216 с. 

4. Князев А. Г. Египет после Насера (1970-1981 гг.) - М., 1986. - 304 с. 

4. Насер Г. А. Проблемы египетской революции. - М., 1979. - 256 с. 

5. Новейшая история арабских стран (1917-1966). Отв. ред. Д.В. Вобликов. - М., 1968. 

- 660 с. 

6. Новейшая история арабских стран Африки. Отв. ред. В.В. Наумкин. - М.,1990. - 472 

с. 

7. Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость. 1945-1952. - М., 1970. - 296 с. 

8. Смирнова Г. И. Основные проблемы индустриализации Египта (1952-1977). - М., 

1980. - 222 с. 

9. Хамруш А. Революция 23 июля 1952 года в Египте. - М., 1984. - 333 с. 

Тема 9. Исторические истоки и основные этапы развития Ближневосточного 

конфликта в XX веке. (возможно проведение в формате семинарских занятий). 

Возникновение политического сионизма в конце XIX века. Базельский конгресс 

Всемирной Сионистской Организации (август 1897 г.) и планы колонизации Палестины. 

Позиция западных держав в вопросе о создании "еврейского очага" в Палестине. 

"Декларация Бальфура" и британский мандат на управление Палестиной. Ситуация в 

Палестине накануне II мировой войны и политика Великобритании. Ситуация в 

Палестине после окончания II мировой войны. Резолюция 181 Генеральной Ассамблеи 

ООН о разделе Палестины от 29 ноября 1947 года. Провозглашение государства Израиль 
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и его последствия. Первая арабо-израильская война и её результаты. Проблема 

палестинских беженцев. "Концепция национальной безопасности" Давида Бен-Гуриона, 

курс на наращивание военного потенциала Израиля. "Суэцкий кризис" 1956 года и 

"Тройственная агрессия". Нарастание арабо-израильской напряжённости. "Шестидневная 

война" 1967 года и Резолюция СБ ООН №";" от 22 ноября 1967 года. Попытка 

"египетского реванша": война "судного дня" 1973 года и её последствия для участников 

конфликта. Советская и американская позиция в вопросе разрешения Ближневосточного 

конфликта. "Челночная дипломатия" Г.Киссинджера. Кэмп-Дэвидские соглашения 1978-

79 гг. и их последствия. Обострение ситуации в 1982 году, военные действия Израиля в 

Ливане. Развитие палестино-израильских отношений во второй половине 1980-х - 1990-е 

гг. "Интифада". Попытки урегулирования конфликта в 1990-е годы. "Дорожная карта" и 

проблемы палестинской автономии на рубеже XX-XXI веков. 

Литература. 

1. Барковский Л.А. Арабское население Израиля. - М., 1988. - 139 с. 

1. Гейзель З. Политические структуры государства Израиль. - М., 2001. - 664 с. 

2. Государство Израиль. Справочник. - М., 1986. - 280 с. 

3. Дадиани Л. Я. Критика идеологии и политики социал-сионизма. - М., 1986. - 351 с. 

4. Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство Израиль. - М., 2005. 

- 560 с. 

5. Киселев В. И. Палестинская проблема и ближневосточный кризис. - Киев, 1981. - 

192 с. 

6. Колобов О.А., Корнилов А.А., Сергунин А.А. Документальная история арабо-

израильского конфликта (Хрестоматия). - Н. Новгород, 1991. - 177 с. 

7. Колобов О. А. США и проблема Палестины. - Н. Новгород, 1994. - 225 с. 

8. Корнилов А. А. Между войной и миром. О процессе принятия внешнеполитических 

решений в Государстве Израиль (1948 - 1993 гг.) - Н. Новгород, 1994. - 145 с. 

9. Корнилов А. А. Меч и плуг Давида Бен Гуриона. - Н. Новгород, 1996. - 218 с. 

10. Примаков Е. М. Анатомия ближневосточного конфликта. - М., 1978. - 374 с. 

11. Примаков Е. М. История одного сговора. - М., 1985. - 318 с. 

12. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами 

(вторая половина XX – начало XXI века). 2-е издание. – М., 2012. - 414 с. 
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13. Рыжов И.В. Внешняя политика Государства Израиль: основные направления и 

приоритеты (1948 – 2000 гг.). – Нижний Новгород, 2008. - 212 с. 

Учебники и общие работы. 

1. Васильев Л. С. История Востока. Т. 2. - М., 1993. - 495 с. 

2. История стран Азии и Африки в новейшее время. (Под ред. М. Ф. Юрьева.) В 2-х 

частях. - М., 1976 - 1979. - 253, 414 с. 

3. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век (Под ред. А. М. Родригеса) В 3-х 

частях. - М., 2001. - 368, 320, 272 с. 

4. История Востока. Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII-начало XX в.). Книга 2. - 

М., 2005. - 574 с. 

5. История Востока. Т. 5. Восток в новейшее время (1914-1945 гг.). - М., 2006. - 717 с. 

6. История Востока. Т. 6. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). - М., 2008. - 1097 

с. 

 

 

Лекции по всем темам читаются с демонстрацией презентаций, которые по 

желанию могут быть скопированы студентами для использования при подготовке к 

экзамену. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, в ходе которой 

студент должен ответить на 2 основных вопроса экзаменационного билета. 

 

Экзаменационные вопросы. 

1. Особенности социально-экономического и политического развития Китая к концу первой 

мировой войны. 

2. Китай в системе международных отношений к концу первой мировой войны. 

3. Национально-освободительное и демократическое движение в Китае после окончания 

первой мировой войны. 

4. Гражданские войны в Китае как особенность внутриполитической борьбы за 

объединение страны. 

5. Французский Индокитайский союз в первой половине XX века. 

6. Третья гражданская война в Китае и образование КНР. Перспективы и планы 

строительства нового Китая. 
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7. Политика «большого скачка» (истоки и последствия). 

8. «Культурная революция» в Китае. 

9. Политика «четырех модернизаций» и ее смысл и задачи. 

10. Американский "либеральный колониализм" на Филиппинах и его особенности. 

11. Особенности социально-экономического и политического развития Японии в первые 

десятилетия XX века. 

12. Внутриполитическое развитие Японии после окончания первой мировой войны (1918 - 

1920-е гг.). 

13. Истоки и проявление агрессивной внешней политики Японии в первой половине XX 

века. 

14. «Фашизация» внутриполитической жизни Японии в 30-е гг. XX века. 

15. Япония в годы второй мировой войны. Война на Тихом океане . 

16. Американский оккупационный режим в Японии и его особенности. 

17. Оформление японо-американского военно-политического союза. 

18. Япония в 1950-е -первой половине 1960-х гг. Особенности внутренней и внешней 

политики. Истоки японского «экономического чуда». 

19. Британские колониальные владения в Юго-Восточной Азии в первой половине XX века. 

20. Экономическая и политическая ситуация в Индии в условиях английского 

колониального правления в первые десятилетия ХХ века. 

21. Особенности национально-освободительного движения в Индии после окончания 

первой мировой войны. 

22. «Гандизм» (идеология и политика). 

23. Расстановка сил в национально-освободительном движении Британской Индии на 

завершающем этапе борьбы за независимость и политика Великобритании.  

24 «План Маунтбэттена» и провозглашение независимости Индии. 

25. "Курс Неру" и судьба "индийского социализма". 
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26. Британские колонии в ЮВА после обретения независимости, динамика социально-политических и 

экономических процессов. 

27. Иран после окончания первой мировой войны (социально-экономическая и 

политическая ситуация). 

28. Провозглашение династии Пехлеви и особенности внутренней и внешней политики 

Реза-шаха. 

29. Иран после окончания второй мировой войны, усиление американского влияния. 

30. «Нефтяной вопрос» и государственный переворот 19 августа 1953 г. в Иране. 

31. Шахская «белая революция» в Иране 1960-х - первой половины 1970-х гг. (причины, 

результаты). 

32. Социально-экономические и политически предпосылки исламской революции в 

Иране. Формирование оппозиции шахскому режиму. 

33. Исламская революция в Иране 1978-1979 гг. и её последствия. 

34. Империалистические планы раздела Османской империи. 

35. «Кемалистская революция» в Турции и провозглашение республики. 

36. Реформы правительства Мустафы Кемаля. (Ататюрка) и их значение. 

37. Исторические истоки Ближневосточного конфликта. 

38. Государство Израиль. История образования и особенности социально-экономического и 

политического развития. 

39. Основные этапы развития Ближневосточного кризиса после второй мировой войны 

(вторая половина 40-х-90-е гг.). 

40. Июльская революция 1952 года в Египте. Причины и последствия. 

41. Египет в период президентства Г.А. Насера. Особенности внутренней и внешней 

политики. 

42. Национально-освободительное движение на территории Французского Индокитая после 

окончания второй мировой войны и его результаты. 

43. Индонезия на пути независимого развития (вторая половина XX века). 
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44. Этапы независимого развития Филиппин и их особенности (вторая половина XX века). 

 

Критерии оценок при наличии двух вопросов в экзаменационном билете. 

Оценка 5,5  

(превосходно) 

 

- даны полные правильные ответы на все вопросы; 

- чётко изложены основные исторические факты, 

указаны важнейшие закономерности и специфика исторических 

событий, раскрыты суть всех понятий и терминов; 

- показано отличное владение фактическим материалом 

в объёме программы; 

- выявлено умение логично мыслить и ясно излагать 

материал, понимание исторических закономерностей, 

причинно-следственных связей исторических явлений, 

начитанность в области историографии излагаемой проблемы. 

 

Оценка 5 (отлично) - даны правильные ответы на все вопросы, освещены 

основные факты и хронология, раскрыта суть всех понятий и 

терминов, выявлено понимание причинно-следственных связей 

исторических событий; 

- выявлено умение логично мыслить и излагать 

материал, ответ на один из вопросов может содержать 

погрешность в плане не совсем точного определения какого-

либо понятия, но при ответе на дополнительный вопрос точно 

раскрыто содержание этого понятия. 

 

Оценка 4,5 (очень 

хорошо) 

- даны ответы на все вопросы, освещены основные 

факты и хронология событий, но без достаточной полноты; 

- выявлено умение логично мыслить и излагать 

материал, но при этом понятия и термины раскрыты 

недостаточно полно. 

 

Оценка 4 (хорошо) - даны ответы на все вопросы, освещены основные 

факты и хронология событий, но без достаточной полноты; 

- выявлено умение логично мыслить и излагать 

материал, но при этом допущено две ошибки при ответе на 

вопросы, понятия и термины раскрыты недостаточно полно. 

 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- даны в целом верные, но явно неполные ответы на все 

вопросы; 

- показано слабое знание материала (допущены 3-4 

ошибки в датах); в ответе содержаться лишь намётки на 

раскрытие понятий и терминов; 

- нет ответа (либо ответ совершенно неправильный) на 

один из вопросов, при этом на другой вопрос дан правильный и 

полный ответ. 

 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- студент не знает основных положений заданных ему 

вопросов, ограничивается лишь формулировками программы; 

- допускает грубые ошибки при изложении фактического 

материала, не знает хронологию излагаемых событий. 
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Оценка 1 (плохо) - студент не может сформулировать ответ даже с 

помощью предложенной ему общей программы курса; 

- не имеет представления об основных понятиях и 

терминах изучаемой дисциплины. 

 

 

Промежуточная аттестация. Для осуществления текущего контроля за усвоением 

студентами лекционного материала предполагается проведения краткого тестирования 

аудитории перед началом каждой новой темы. Слушателям раздаются листы, в которых 

предлагается ответить на 1 вопрос из пройденного материала. На подготовку ответа 

отводится 8-10 минут. Оценка "зачтено" - "не зачтено". Примерный перечень вопросов 

представлен ниже. 

Задание 1. 

Расположите в хронологической последовательности имена премьер-министров Японии 

межвоенного периода: Танака, Като, Коноэ, Хара 

1)_________2)_________3)__________4)__________ 

Задание 2. 

Переведите названия эпох правления японских императоров и укажите имена 

императоров, с которыми связаны эти эпохи: 

«Мэйдзи»____________________________________________________________________ 

«Тайсё»______________________________________________________________________ 

«Сёва»_______________________________________________________________________ 

"Хэйсэй"______________________________________________________________________ 

Задание 3. 

Раскройте смысл понятий, ставших политическими лозунгами индийских националистов 

в межвоенный период: 

"свадеши"____________________________________________________________________ 

"сварадж"_____________________________________________________________________ 

"пурна сварадж"_______________________________________________________________ 

Задание 4. 

Назовите имя автора документа, по которому Индии была предоставлена независимость, 

его должность на тот момент и дату, когда произошло указанное событие. 

Задание 5. 

Укажите название партии китайских националистов, созданной в годы Синьхайской 

революции, и имя её создателя. 
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Задание 6. 

В чём заключался смысл, провозглашённой в 1957 году в Китае политики "Трёх Красных 

Знамён"? Перечислите лозунги каждого из "знамён" и назовите автора этого 

политического курса. 

Задание 7. 

Что означает принцип "велайат-е-факих" в современном Иране? С какого времени он стал 

основополагающим принципом государственного управления в этой стране? 

 

Возможные варианты заданий для самостоятельной работы студентов. 

Для слушателей очной формы обучения в качестве самостоятельной работы 

предлагается написание эссе или подготовка презентации на любую тему по выбору 

студента, так или иначе связанную с современной историей стран афро-азиатского 

региона. Эссе или презентация должны отражать аргументированную авторскую точку 

зрения на рассматриваемую проблему. Наиболее интересные темы могут стать предметом 

обсуждения и дискуссии в формате коллоквиума, по результатам которого наиболее 

активные участники получают дополнительный балл к итоговой экзаменационной оценке. 

Примерная тематика эссе:  

"Идеи "восточного социализма"- утопия или реальность?"; 

"Перспективы урегулирования ближневосточного конфликта"; 

"Политические лидеры Востока: личность и общество"; 

"Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки: военная необходимость или 

политический расчёт?"; 

"Плюсы и минусы политики "4-х модернизаций" в Китае". 

Для студентов заочной формы обучения предлагается выполнение контрольной 

работы или подготовка презентации по тематике лекционного курса по новейшей 

истории стран афро-азиатского региона. За успешное выполнение самостоятельной 

работы студент получает дополнительный балл к итоговой экзаменационной оценке. 

Примерная тематика контрольных работ: 

Тема I. Революционно-демократические идеи и политическая программа доктора 

Сунь Ятсена («Три народных принципа»). 

Для раскрытия предлагаемой темы необходимо в первую очередь обратить 

внимание на кризисную внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в Китае на 

рубеже XIX – XX веков, общественно-политические настроения того времени, 

характеризовавшиеся резким недовольством и критикой правящего режима Цинской 

императорской династии. Обратившись к произведениям доктора Сунь Ятсена, 

необходимо проанализировать содержание его политической программы «три 

народных принципа», выяснить, в чём состояло отличие политической программы 

Сунь Ятсена от программ других китайских реформаторов того времени. 

Источники и литература. 
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1. Сунь Ятсен. Избранные произведения. - М., 1964. - 576 с. 

2. Сунь Ятсен. Избранные произведения. Издание 2-е, дополненное. - М., 1985. - 759 с. 

3. Сунь Ятсен. 1866 - 1986. К 120-летию со дня рождения. - М., 1987. - 320 с. 

* * * 

1. Ефимов Г.В. Очерки по новой и новейшей истории Китая. - М., 1951. - 584 с. 

2. История Китая с древнейших времён до наших дней. - М., 1974 -  

3. Китай в новое и новейшее время (под ред. А.М. Григорьева). - М., 1981. -  

4. Сенюткин С.Б. Новая история Китая и Японии. Гл. IV. - Н.Новгород, 1996. - С.78-93. 

5. Тихвинский С.Л. Завещание китайского революционера. Сунь Ятсен: жизнь, борьба 

и эволюция политических взглядов. - М., 1986. - 232 с. 

6. Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости (1898-1949). - М., 

1996. - 574 с. 

Тема II. Установление дипломатических отношений между СССР и Китаем. 

Опираясь на предлагаемые документы (Хрестоматия), выяснить основные 

проблемы во взаимоотношениях двух государств, которые требовали своего 

разрешения в новой исторической ситуации. Необходимо осветить основные этапы 

переговорного процесса по установлению дипломатических отношений между 

Советской Россией и Китаем, обращая внимание на те факторы внутреннего и 

внешнего порядка, которые его тормозили. Проанализировав текст подписанного 31 

мая 1924 года «Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между 

Союзом Советских Социалистических республик и Китайской республикой», выяснить, 

как этот документ разрешал существовавшие в тот период проблемы во 

взаимоотношениях двух государств. 

Источники и литература. 

1. Хрестоматия по новейшей истории. Т. 1. - М., 1960, С. 595-596; 606-607, 612-615. 

2. Международные отношения на Дальнем Востоке (1840-1949 гг.). - М., 1956. - 783 с. 

* * * 

1. Ефимов Г.В. Очерки по новой и новейшей истории Китая. - М., 1951. - 584 с. 

2. История Китая с древнейших времён до наших дней. - М., 1974. - 534 с. 

3. Китай в новое и новейшее время (под ред. А.М. Григорьева). - М., 1981. - 592 с. 

4. Мировицкая Р.А. Движение в Китае за признание Советской России. 1920-1924 гг. - 

М.,1962. - 214 с. 

5. Новейшая история Китая. 1917-1970 гг. - М., 1972. - 437 с. 

6. Новейшая история Китая. 1917-1927 гг. - М., 1983. - 399 с. 

7 Советско-китайские отношения, 1917-1957 гг. - М., 1959. - 481 с. 
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Тема III. Установление советско-иранских отношений. 

Для раскрытия предлагаемой темы необходимо проанализировать 

внутриполитическую ситуацию в Иране на рубеже 10-20-х годов XX века, выяснить 

факторы внутреннего и внешнего порядка, которые влияли на развитие этой ситуации, 

определить предпосылки, приведшие к заключению договора между РСФСР и Ираном 

в 1921 году. Внимательно изучив текст договора, показать его характер и 

направленность, определить основные направления и перспективы развития отношений 

между двумя странами. 

Источники и литература. 

1. Хрестоматия по новейшей истории. Т.I. (1917-1939 гг.). - М., 1960, с.819-824. 

* * * 

1. Агаев С.Л. Иран в период политического кризиса (1920-1925 гг.). - М., 1970. - 270 с. 

2. Иран: очерки новейшей истории. - М., 1976. - 473 с.- 

3. История Ирана (Под ред. Иванова М. С.). - М., 1977. - 488 с. 

4. История внешней политики СССР. Т.I. (1917-1945 гг.). - М.,1976. - 520 с. 

5. Тузмухамедов Р.А. Советско-иранские отношения (1917-1921 гг.). - М., 1960. - 95 с. 

Тема IV. «Кемалистская революция» в Турции 1918-1923 гг. 

При анализе предлагаемых документов и материалов, прежде всего следует 

начать с выяснения причин революционного подъёма в Османской Турции сразу после 

окончания 1 мировой войны, который разворачивался под лозунгами национального 

освобождения, обратить внимание на главный побудительный мотив в действиях 

турецких националистов. Следующим этапом должно стать выяснение социального 

состава участников национально-освободительного движения и требований, которые 

они выдвигали. Анализируя события указанного периода, необходимо выявить 

внутренние и внешние факторы, влиявшие на динамику и характер движения, как 

позитивно, так и негативно. Изучив документы Лозаннской конференции, покажите, 

насколько принятые решения соответствовали целям и задачам кемалистов. 

Источники и литература. 

1. Акимкина Н. А., Люксембург М. А. Практикум по истории стран зарубежного 

Востока. Хрестоматия. Глава VI. - М., 1963, - С. 118-143. 

2. Ататюрк М. К. Избранные речи и выступления. - М., 1966. - 439 с. 

3. Колобов О. А., Корнилов А. А., Сергунин А. А. Документальная история арабо-

израильского конфликта. Хрестоматия. - Н. Новгород, 1991, - С. 21-25. 

4. Хрестоматия по новейшей истории. Т. 1. - М., 1960, - С. 202-203, 830-833, 833-835. 

* * * 

1. Алексеев В. М., Керимов М. А. Внешняя политика Турции. - М., 1961. - 96 с. 

2. Гасратян М. А., Орешкова С. Ф., Петросян Ю. А. Очерки истории Турции. - М., 1983. 

- 296 с. 
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3. Киреев Н.Г. История Турции XX век. – М., 2007. - 608 с. 

4. Лемин И. М. Внешняя политика Великобритании от Версаля до Локарно. 1919-1925. 

- М., 1947. - 488 с. 

5. Миллер А. Ф. Очерки новейшей истории Турции. - М.-Л., 1948. - 280 с. 

6. Турецкая Республика. Справочник. - М., 2000. - 344 с. 

7. Ушаков А.Г. Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, творец и диктатор. - М., 2002. 

- 383 с. 

8. Шамсутдинов А. М. Национально-освободительная борьба в Турции 1918 – 1923 гг. - 

М., 1966. - 360 с. 

Тема V. Япония на Вашингтонской конференции 1921-1922 гг. 

Изложение предлагаемой темы следует начать с выяснения причин созыва 

Вашингтонской конференции, а также определения тех целей, достичь которых 

пытались правящие круги США с помощью этого форума. Для этого необходимо 

определить место и позиции Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе после 

окончания 1 мировой войны как главного соперника США, выяснить главный объект 

их соперничества. Изучив основные итоговые документы конференции, необходимо 

выяснить, в какой степени вашингтонские решения повлияли на японские позиции в 

регионе 

Источники и литература. 

1. Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и тихоокеанским и 

дальневосточным вопросам. 1921-1922 гг. - М., 1924. - 142 с. 

2. Хрестоматия по новейшей истории. Т. 1. - М., 1960, С. 194-196; 601-603. 

3. Международные отношения на Дальнем Востоке (1840-1949 гг.). - М., 1956. - 783 с. 

* * * 

4. Жуков Е. М. История Японии. - М.-Л. 1939. - 216 с. 

5. Кузнецов Ю. Д., Навлицкая Г. Б., Сырицын И. М. История Японии. - М., 1988. - 432 

с. 

6. Кутаков Л. Н. Внешняя политика и дипломатия Японии. - М., 1964. - 534 с. 

7. Кутаков Л. Н. Очерки новейшей истории Японии (1918-1963). - М., 1965. - 295 с. 

8. Эйдус Х. Т. Очерки новой и новейшей истории Японии. - М., 1955. - 335 с. 

9. Эйдус Х. Т.(отв. ред.). Очерки новейшей истории Японии. - М., 1957. - 367 с. 

Тема VI. Провозглашение независимой Республики Индонезии 17 августа 1945 

года. 

При изучении данной темы необходимо обратиться к историческим 

предпосылкам завоевания независимости народами Индонезии. К числу важнейших 

факторов, повлиявших на это событие, относится национально-освободительная борьба 

против голландских колонизаторов и японских оккупантов в период второй мировой 
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войны. Необходимо обрисовать ситуацию, сложившуюся в стране к августу 1945 года. 

Параллельно проанализировать программу национально-освободительной борьбы – 

Панча Сила (Пять принципов), провозглашенную лидером индонезийских 

националистов Сукарно летом 1945 года в качестве политической программы будущей 

независимой республики. 

Источники и литература. 
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Тема VII. Израиль и «Суэцкий кризис» 1956 года. 

При подготовке данной темы следует обратить внимание на тот факт, что в 

истории международных отношений под «Суэцким кризисом» подразумеваются 

события «тройственной агрессии» Великобритании, Франции и Израиля против Египта 

в1956 году. Однако в истории ближневосточного конфликта эти события определяются 

как «2-я арабо-израильская война», о которой и должна идти речь в данной 

контрольной работе. Поэтому в ходе анализа рекомендованных документов и 

литературы следует обратить внимание, главным образом, на цели израильского 

руководства, которые оно преследовало в ходе военной кампании 1956 года против 

Египта, а также на методы и средства, с помощью которых Израиль пытался их 

достичь. 
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Тема VIII. «Кэмп-Дэвидские соглашения» 1978-1979 гг. между Египтом и 

Израилем и их последствия. 

Указанные соглашения явились первым этапом реализации американского 

варианта урегулирования ближневосточного конфликта (система сепаратных 

соглашений Израиля с арабскими государствами региона), предложенного тогдашним 

государственным секретарём США Генри Киссинджером («челночная дипломатия 

Киссинджера»). Проанализировав документы, подписанные руководством Египта и 

Израиля, необходимо выяснить следующее: каким образом президент Египта А. Садат 

и премьер-министр Израиля М. Бегин собирались установить «долгий и прочный мир» 

на Ближнем Востоке; как предполагалось решить проблему статуса территорий и 

населения сектора Газа и Западного берега реки Иордан; какие стратегические и 

тактические задачи решало руководство Израиля, подписывая эти документы; какие 

преимущества получали США в регионе Ближнего Востока в результате подписания и 

реализации Кэмп-Дэвидских соглашений, и, наконец, насколько эти соглашения могли 

способствовать справедливому решению палестинской проблемы в интересах самих 

палестинцев. 
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