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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общий объем курса ИСАА  в новейшее время составляет 108 ауд.час. (7-8 

семестры), в т.ч. 78 лекционных и 32 - практических. Курс является логическим 

продолжением курса  новой истории стран Азии и Африки и связан 

межпредметно и проблемно с историей стран Европы и Америки в указанный 

период. Дисциплина входит в число обязательных.  

В первой, вводной, части лекционного курса анализируются проблемы 

общего характера, свойственные в той или иной степени большинству афро-

азиатских стран (выбор модели развития, социально-классовая структура, связь 

религии и политики, продовольственная и демографическая проблемы, НТР на 

Востоке и т. д.). Форма контроля – зачет. Во второй, основной, части курса 

анализируются основные этапы и проблемы новейшей истории пятнадцати 

стран Азии и Северной Африки. Форма контроля – экзамен. 

В лекционном курсе  раскрывается специфика исторического развития 

стран Востока относительно Запада (экзогенное происхождение капитализма и 

его взаимодействие с традиционными восточными структурами,  утверждение в 

к. ХХ в.  восточного варианта капиталистического развития как альтернативы 

западному на традиционной восточной почве),  анализируется ряд общих для 

зарубежного Востока и России проблем (ликвидации отсталости и отставания от 

Запада посредством догоняющего развития,  опыт перехода от государственной 

экономики к рыночной).  

На практических занятиях закрепляются знания, приобретенные на 

лекциях, а также изучается история ряда стран Азии и Африки (Индия, 

Индонезия, Пакистан, Палестинская проблема, страны Тропической Африки), 

не вошедших в лекционный курс по причине его временной ограниченности.  

Рабочая программа курса соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

специальности 030401 «История». 

Цели и задачи курса. Целью курса является формирование у студентов-

историков научно обоснованных представлений о развитии стран Азии и 

Африки в 1918-1960гг.  

 Требования к уровню освоения курса. В процессе изучения 

дисциплины студенты должны:  

- получить научно обоснованные представления об основных 

событиях и процессах истории стран Азии и Африки в новейшее время;   

-овладеть умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников;  
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- научиться сравнивать между собой исторические события и 

процессы, делать выводы из сравнительного анализа; 

-знать основные исторические события и понятия, уметь их 

формулировать и правильно применять. 
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                                                               ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№  

                                    ТЕМЫ 

 

             Объем часов Формы 

контроля   

Лекции 

Семинар

ы 

СРС/

ИРC 

  78 32    72  

I Основные проблемы ИСАА в новейшее время  

36 

 

18 

  

зачет 

 

1. 

Особенности развития капитализма на  

Востоке  в первой пол. ХХ в. 

 

2 

   

2. Крушение колониальной системы империализма  4 2   

3 Проблема выбора модели социально-

экономического развития развивающихся стран 

2 2   

4 Формирование социально-классовой структуры 

на Востоке 

4 2   

5 Идея социализма и коммунистическое движение 

на Востоке 

2 2   

6 Религия и политика на Востоке 4 2   

7 Национальный вопрос на Востоке 4 2   

8 Продовольственная проблема в развивающихся 

странах 

4 2   

9 Демографическая проблема в развивающихся 

странах 

4 2   

10 Экономические и социальные последствия НТР 

на Востоке 

4 1   

11 Особенности и этапы внешней политики 

развивающихся стран 

4 1   

II.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСАА  

В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

42 

 

14  экзамен 

12 Япония 8    

13 Китай 4    

14 Корея 6    

15 Вьетнам 4    

16 Бирма  4    

17 Монголия 2    

18 Иран. 2    

19 Турция   4    

20 Египет  4    

21 Алжир 2    

22 Ливия 2    

23 Индонезия  4   

24 

 

Индия  4   

25 Пакистан  2   

26 Палестинская проблема  2   



6 

 

27 Тропическая Африка  2   

                            

                    
        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Раздел I. Основные проблемы ИСАА в новейшее время………… 

1. Особенности развития капитализма на Востоке  в первой пол. ХХ в. ……….                                       

Роль колониализма в развитии капитализма на Востоке. Особенности становления новых 

классов. Особенности и отличия развития капитализма в колониях и полуколониях. 

2.Крушение колониальной системы империализма…………………………………                                                                                 
Причины кризиса колониальной системы. Этапы кризиса колониальной системы. Отличия 

крушения британской, французской, португальской колониальной империй. Роль внешнего 

фактора в крушении колониальной системы. 

3.Проблема выбора модели социально-экономического развития РС……………. 
Характеристика частнокапиталистической и государственно-капиталистической моделей 

развития: причины, условия, примеры, результаты. 

Проблема некапиталистического развития: причины, условия, примеры, результаты. 

Взаимосвязь выбранной модели социально-экономического развития с политической 

структурой. 

4.Формирование социально-классовой структуры на Востоке…………………….  

Отличие горизонтальной социально-классовой структуры восточного общества от 

вертикальной западной. Проблема незавершенности процесса классообразования и его 

темпов. Характеристика основных классов и социальных групп на Востоке. Влияние 

процесса классообразования на формирование внутренней и внешней политики РС. 

5. Идея социализма и коммунистическое движение на Востоке…………………….. 

Причины относительного успеха идеи социализма на Востоке. Возникновение и развитие 

коммунистического движения на Востоке, его роль в борьбе за национальное освобождение. 

Специфика комдвижения в развивающихся странах. 

6.Религия и политика на Востоке…………………………………………………… 

Роль религии на этапе борьбы за национальное освобождение. Причины и этапы 

вмешательства религии в политику РС. Понятие религиозного фундаментализма. Реальная 

практика фундаментализма и коммунализма на примере Турции, Ирана, Пакистана, 

Индонезии, Индии. 

7.Национальный вопрос на Востоке……………………………………………………… 

Основные очаги этнополитических проблем на Востоке. Внутренние и внешние факторы 

этносепаратизма на Востоке. Проблема «макронационализма» и «микронационализма», 

национализма «несуществующих наций». Проблема соотношения права наций на 

самоопределение и территориальной целостности государств на Востоке. Роль диаспор и 

торгово-предпринимательских меньшинств в политике и экономике. Роль этнопроблематики 

в политике РС на примере Бирмы, Индии, Пакистана, Ирака, стран Тропической Африки. 

8.Аграрная проблема в развивающихся странах………………………………… 

Основные характеристики продовольственной проблемы на Востоке. «Зеленая революция» и 

другие пути решения продовольственной проблемы на Востоке. Влияние развития 

буржуазных отношений на состояние продовольственной проблемы на Востоке. Внешний 

фактор и продовольственная проблема. 
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9.Демографическая проблема в развивающихся странах…………………………… 

Причины демографического взрыва. Влияние демографической проблемы на социально-

экономические и политические процессы. Демографическая политика основных стран 

Востока на примере Китая, Индии. 

10.Экономические и социальные последствия НТР на Востоке………………… 

РС в системе мирового научно-технического прогресса. Характеристика мировой  

технологической пирамиды и места Востока в ней. 

Влияние научно-технического фактора на внешнеполитические возможности РС. 

11.Особенности и этапы внешней политики развивающихся стран………………... 

Основные этапы внешней политики РС. Основные особенности внешней политики РС. 

РС и ООН.  РС в постбиполярном мире 

 

Раздел II.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ СТРАН  АЗИИ  И 

СЕВЕРНОЙ АФРИКИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

1.Япония ........................................................................................…………………….. 

Нарастание диспропорций в социально-экономической и политической сферах жизни Японии 

в после первой мировой войны. Особености японского фашизма. Японский экспансионизм. 

Советско-японский Пакт 1941 г.  Тихоокеанская война. Послевоенное урегулирование с 

Японией, Сан-Францисский мирный Договор 1951 г. 

Японо-американский Пакт безопасности, его эволюция. Советско(российско)-японские 

отношения. Особенности японской внешней  и внутренней политики. Причины япоского 

«экономического чуда». Япония в современном мире. 

2. Китай .............................................................................................……………………. 
Периодизация и содержание революционного процесса в Китае 1919-49 гг. 

Основные этапы и проблемы внутренней политики КНР. «Социализм с китайской 

спецификой». Основные внешнеполитические доктрины КНР. 

Советско(российско)-китайские отношения. Китай в современном мире. 

3. Корея ............................................................................................... ……………………. 

Особенности японского колониального режима в Корее. Особенности  социально-

экономического развития и национально-освободительного  движения в Корее. 

Освобождение и раздел Кореи. Корейская война. 

Борьба фракций в ТПК и становление режима личной власти Ким Ир Сена. 

Основные этапы и проблемы политического развития Южной Кореи. Особенности 

экономического развития Ю.Кореи. Проблема объединения Кореи. 

4.Вьетнам………………………………………………………………………………… 

Вьетнам как часть Индокитайского Союза. Национально-освободительное движение в 1920 – 

начале 1930-х гг. Вьетнам в годы Второй мировой войны. Система «двойного протектората» 

Франции и Японии. Образование Лиги независимости Вьетнама (1941г.). Провозглашение 

независимости и образование Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). 

Первая, антифранцузская война Сопротивления. Поражение французских войск в 1954г. 

Решения Женевской конференции 1954 г. по Вьетнаму 

Расхождение путей развития Северного и Южного Вьетнама в 1954-1960гг. 

Вторая, антиамериканская война Сопротивления. Роль СССР и КНР в сопротивлении ДРВ. 

Парижские Соглашения 1973 г. по Вьетнаму. 

Крушение Сайгонского режима в 1975 г., воссоединение страны, реформы в Ю.Вьетнаме. 

Проблема Пол Пота и китайская интервенция 1979 г. 
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Ограниченная либерализация в ДРВ. 

5.Бирма……………………………………………………………………………………..  

Особенности колониальной политики Англии в Бирме. Особенности национально-

освободительного движения в Бирме. Японская оккупация Бирмы и создание АЛНС. 

Борьба за независимость и раскол АЛНС. Основные этапы и проблемы истории независимой 

Бирмы (национальный вопрос, гражданская война). Попытка и крах социалистической 

ориентации. Военная диктатура. 

6. Монголия ....................................................................................... …………………… 

Основные  особенности, этапы и проблемы развития Монголии (от феодализма к 

социализму). Переход Монголии от государственной  экономики к рыночной. Монголия в 

современном мире.     

7. Иран ............................................................................................. …………………… 

Национально-освободительное движение в Иране после первой мировой войны. Советско-

иранский Договор 1921 г. Социально-экономическое и политическое значение смены 

династии в 1925 г.  Реформы Реза-Шаха. 

  Оккупация Ирана в 1941 г.  Кризис второй пол.40 гг.  Правительство Мосаддыка и 

его свержение. «Белая революция Шаха и народа». Исламская революция: причины, 

характер, движущие силы и этапы. Внешняя политика Ирана в  эпоху Белой и исламской 

революции.  

 8. Турция ......................................................................................... …………………… 

Кемалистская революция. Реформы 20-30 гг. Политика этатизма.  

Изменение курса внешней политики в сер. 30гг.  Зигзаги внешней политики Турции в годы 

второй мировой войны.  

Борьба  государственников  и рыночников: основные этапы. Роль армии и религии в 

политической жизни.  

Аграрный вопрос и пути его решения. Курдский вопрос. Отношения  с Западом, СССР (СНГ), 

развивающимися странами.    

  9. Египет .......................................................................................... ……………………… 

 Основные предпосылки  и этапы египетской революции 1952 г. Теория и  практика 

«арабского социализма», деятельность Г.А.Насера. Арабо- израильские войны.  

Инфитах А.Садата. Урегулирование египетско-израильских отношений. 

10.Алжир…………………………………………………………………………………… 

Конец "золотого века" французского колониализма в Алжире (1918-1930 гг.)  

Кризис французского колониализма в Алжире (1930-1954 гг.) 

Национально-освободительная война алжирского народа, завоевание Алжиром 

независимости (1954-1962 гг.) 

Однопартийная система ФНО; курс на строительство "социализма в рамках ислама и 

национальных ценностей", экономический кризис (1962-1986 гг.) 

Экономическая либерализация, установление многопартийной системы, падение цен на 

углеводороды и экономический кризис, политический кризис, наступление исламского 

фундаментализма (1986-сер. 90 гг.), рост цен на углеводороды в нач. ХХ1 в. и отражение 

исламского фундаментализма. 

11.Ливия…………………………………………………………………………………. 
Ливия как объект международного соперничества в певой половине ХХ века. Монархический 

этап новейшей истории Ливии. Революция 1969 г.  «Ливийская альтернатива». Особенности 

государственного устройства и внешней политики Ливийской Джамахирии.  
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                                        Тематика практических занятий 

 

Тема: НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ  ИНДОНЕЗИИ……………………… 
1. Идеология и практика национально-освободительного движения  в Индонезии (1918-1949): 

а)  характеристика голландской колониальной политики; 

б) идеология национально-освободительного движения : религиозные течения, мархаэнизм, 

марксизм  

в) этапы национально-освободительного движения, его результаты. 

2. История независимой Индонезии: 

а)  период «парламентской демократии»; 

б)  период «направляемой демократии»; 

в)  «новый порядок»; 

г)  современное экономическое и политическое положение Индонезии. 
 

 

Тема: ИНДИЯ  В  НОВЕЙШЕЕ  ВРЕМЯ………………………………. 
1. Национально-освободительное движение в Индии (1918-1947): 

а) особенности британской колониальной политики; 

б) особенности национально-освободительного движения в Индии. Гандизм; 

в) результаты национально-освободительного движения: характеристика закона о 

независимости Индии. 

2. Основные проблемы развития независимой Индии: 

а) социально-политическая структура Индии; 

б) программы экономического развития независимой Индии (аграрные реформы, 

индустриализация); 

в) традиционные проблемы Индии (кастовая структура, межконфессиональные 

противоречия, национализм); 

г) основные принципы и направления внешней политики Индии 
 

 

Тема: ПАКИСТАН: основные проблемы развития…………………… 
1. Становление основ государственности Пакистана: 

а) оформление политической структуры; 

б) особенности экономического развития. 

2. Этнорелигиозный фактор в истории Пакистана. 

3. Особенности внешней политики Пакистана. 
 

 

Тема: ПАЛЕСТИНСКИЙ  ВОПРОС: предпосылки, развитие, проблемы 

урегулирования……………………………………………………………………………. 
1. Образование государства Израиль: 

а) идеология и политика сионизма (I сионистский конгресс 1897 г., колонизация Палестины, 

сионизм и международное сообщество); 

в) палестинский вопрос в ООН (1945-1947 гг.): позиции США, СССР и других стран; 

резолюция ГА ООН 181/II (29.11.1947). 
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2. Палестинская проблема: движение от войны к миру? 

а) первая арабо-израильская война; 

б) международно-правовые аспекты палестинской проблемы: арабское государство в 

Палестине и статус Иерусалима, пограничные и территориальные вопросы (изменения в ходе 

арабо-израильских войн), палестинские беженцы; 

в) планы урегулирования проблемы (1970-80 гг.) и программа ООП: 

- план короля Хусейна (1972) 

- Кэмп-Дэвидские соглашения (1978) 

- план Фахда, фесская инициатива (1981) 

- план Рейгана и советские предложения (1982) 

- «Декларация независимости» 1988 г.; 

г) арабо-израильский переговорный процесс: противоречия, достижения: 

- Мадридская конференция 1991 г. 

- «Декларация о принципах» 1993 г. 

- соглашения 1994-1995 гг.  

- убийство И.Рабина и смена правительства в Израиле; 

д) современное состояние палестинской проблемы. 

3. Палестинский фактор в международных отношениях. 

Тема: Тропическая Африка………………………………………………    
1.Специфика колониальной эксплуатации Тропической Африки.   

2.Особенности национально-освободительного движения. 

3.Панафриканизм. 

4.Роль армии в политической жизни стран Тропической Африки. 

5.Основные социально-экономические проблемы стран Тропической Африки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

«ИСАА в новейшее время» 
Сведения об учебниках Кол-во экз. в биб-ке 

на момент 

утверждения 

программы 

Наименование, 

 Гриф(*) 

              Автор 

 

Год издания 

История Востока в 

новое время [Текст] 

: курс лекций: учеб. 

пособие. Ч. 1 / Л. С. 

Решетникова ; 

Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 

2008. - 280 с 

 

Решетникова, Л. С. 2008 72 

Новая история стран 

Европы и Америки, 

конец XV-XIX век 

[Текст] : учеб. 

пособие / А. В. 

Ревякин. - Москва : 

АСТ. - [Б. м.] : 

Астрель, 2007. - 509 

с. 

 

Ревякин, Александр 

Васильевич. 

2007 30 

Тропическая и 

Южная Африка в 

Новое и Новейшее 

время: люди, 

проблемы, события 

[Текст] : учеб. 

пособие / А. С. 

Балезин, 2008. - 271 

с. 

 

Балезин, Александр 

Степанович. 

2008 25 

 

 

 


