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Пояснительная записка 
 

Курс «Политическая история стран Востока в новейшее время 
(1918–2012 гг.)» разработан в соответствии с федеральным образова-
тельным стандартом и является вариативным в профессиональной 
подготовке политологов. 

Актуальность изучения политической истории стран Востока 
обусловлена их стремительно растущим влиянием на общемировые 
процессы и активностью на международной политической арене. 
Кроме того, со многими восточными странами Россию связывают 
давние политические, культурные и экономические отношения и вза-
имное влияние. 

Спецкурс является частью базовой исторической подготовки 
будущих политологов и направлен на углубленное изучение законо-
мерностей и основных тенденций общемирового исторического про-
цесса. Курс логически связан с такими учебными дисциплинами, как 
«Политическая история России и зарубежных стран», «Политическая 
история стран Востока в новое время», «История мировых цивилиза-
ций». Теоретической основой курса служит политическая теория.  

Цель курса «Политическая история стран Востока в новейшее 
время (1918–2012 гг.)» – изучение содержания политических процес-
сов, особенностей развития политических отношений и институтов в 
данном регионе мира в условиях модернизации восточных стран. 

Задачи курса заключаются:  
1) в формировании у студентов научных знаний о специфике 

традиционного восточного общества, о своеобразии отношений меж-
ду государством и обществом, особенностях ментальности восточных 
народов; 

2) в понимании студентами сущности тех перемен, которые 
происходили в странах Востока с распадом колониальной системы и 
образованием независимых государств, ускоренной трансформацией 
их экономической и политической систем в условиях модернизации 
общества; 

3) в развитии навыков студентов к самостоятельному осмыс-
лению, обобщению и интерпретации исторических фактов. 

Курс состоит из лекций и семинарских занятий. 
Виды контроля: текущий (на семинарских занятиях), промежу-

точный (в форме письменной контрольной работы и выполнения тес-
тов), итоговый (в форме устного зачета). 
 



 4 

Содержание программы курса 
 
Введение. Актуальность проблематики. Цель и задачи изучения 

курса. Понятийный аппарат. Связь с другими дисциплинами. Источ-
ники и литература. 

Тема 1. Основные тенденции развития стран Востока  
в первой половине ХХ в. 
Политические последствия Первой мировой войны для стран 

Востока. Углубление кризиса колониальной системы и начало ее рас-
пада. Мандатная система. Факторы трансформации стран Востока. 
Влияние Октябрьской революции и антиколониальной политики Со-
ветской России на политические процессы в странах Востока. Комин-
терн и идея «экспорта революции». Подъем массового национально-
освободительного движения в восточных странах. Усиление влияния 
национализма на идейно-политическую борьбу в странах Востока. 
Формирование общенациональных политических партий, выдвиже-
ние харизматических лидеров. Возникновение проблемы выбора пути 
дальнейшего развития для стран Востока. Признание суверенитета 
Турции, Ирана, Афганистана и других стран Азии. Особенности раз-
вития многоукладной экономики и социального обновления общества 
в странах Востока в период между двумя мировыми войнами. 

Тема 2. Япония в 1918–1945 гг. 
Влияние Первой мировой войны на экономическое развитие и 

расширение внешнеполитической экспансии Японии. Решения Вер-
сальской мирной конференции и интересы Японии. Участие Японии в 
антисоветской интервенции. Обострение японо-американских отно-
шений. Итоги Вашингтонской конференции. Рост внутриполитиче-
ской напряженности в Японии. Система политической власти Япо-
нии. Роль традиционной политической культуры. Рисовые бунты 
1918 г. Послевоенный экономический кризис и усиление социальных 
противоречий. Подъем общедемократического и социалистического 
движения. Образование новых политических партий. Усиление влия-
ния военных кругов. Внутренняя и внешняя политика японского пра-
вительства. Меморандум Танака.  

Влияние мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. на 
Японию. Расширение демократического движения в стране. Обостре-
ние противоречий внутри правящего класса. Союз «молодых офице-
ров» и «новых концернов». Военно-фашистские путчи. Идеология 
«японизма», паназиатская доктрина. Активизация агрессивной внеш-
ней политики Японии. Создание Маньчжоу-го. Позиция западных дер-
жав в отношении агрессии Японии в Китае. Особенности колониальной 
политики Японии в Корее, Маньчжурии, на Тайване. Антикоминтер-
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новский пакт 1936 г. Усиление милитаризации Японии. Военные дей-
ствия против Китая. Военные провокации против СССР и МНР. Изме-
нение направления внешнеполитической экспансии. «Тройственный 
пакт» (1940 г.). Советско-японский пакт о нейтралитете (1941 г.). 

Вступление Японии во Вторую мировую войну. Стремление 
Японии к установлению своего господства в Азии. Причины успеха 
Японии на первом этапе войны. Попытка создания восточно-азиат- 
ской сферы процветания. Японский новый порядок в оккупированных 
странах. Влияние войны на экономику и политические процессы в 
Японии. Перелом в ходе войны на Тихом океане в пользу США и Ве-
ликобритании. Решения Ялтинской конференции. Потсдамская дек-
ларация 1945 г. Атомные бомбардировки ВВС США японских горо-
дов. Вступление СССР в войну против Японии. Разгром и капитуля-
ция Японии. Причины и исторические последствия поражения Япо-
нии во Второй мировой войне. 

Тема 3. Китай в 1918–1945 гг. 
Политическая раздробленность страны после окончания Первой 

мировой войны. Влияние Октябрьской революции в России и реше-
ний Парижской мирной конференции на общественные настроения. 
«Движение 4 мая» 1919 г. Образование Коммунистической партии 
Китая и реорганизация Гоминьдана. Создание единого фронта КПК и 
Гоминьдана. Новая трактовка «трех народных принципов» Сунь Ятсе-
на. Подготовка новой революции. Укрепление революционной базы на 
юге страны. Советская помощь Гоминьдану и КПК. Внутриполитиче-
ское и международное положение Китая в первой половине 1920-х гг.  

Национальная революция в Китае 1925–1927 гг., ее задачи. 
«Движение 30 мая» 1925 г. Роль Коминтерна и советников из СССР в 
китайской революции. Северный поход. Борьба между КПК и Го-
миньданом за власть. Переворот Чан Кайши в Шанхае и репрессии 
против коммунистов. Итоги и значение революции 1925–1927 гг. 

Укрепление власти Гоминьдана. Суньятсенизм как основа госу-
дарственной идеологии. Национализм Чан Кайши. Режим Чан Кайши 
в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Проблемы модернизации страны в 
условиях политической раздробленности, гражданской войны и аг-
рессии со стороны Японии. Гоминьдановские реформы в годы «нан-
кинского правительства» (1927–1937 гг.). Гражданская война между 
сторонниками КПК и Гоминьдана. Провозглашение Китайской Со-
ветской Республики. Политика КПК в «советских районах». Мао Цзэ-
дун и «китаизация» марксизма. Пять карательных походов армии Чан 
Кайши против «советских районов». «Великий поход» КПК.  

Внешняя политика Китая в конце 1920 – середине 1930-х гг. 
Конфликт на КВЖД и его последствия. Захват Японией Северо-Вос- 
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точного Китая. Подъем антияпонского движения в 1935–1937 гг. «Ав-
тономистское движение» в пяти северных провинциях Китая. Пози-
ция Чан Кайши в отношении японской агрессии. Проблема организа-
ции единого антияпонского фронта. Окончание гражданской войны в 
Китае. Освободительная борьба китайского народа с японской агресси-
ей в 1937–1945 гг. Заключение советско-китайского пакта о ненападе-
нии. Экономическая и военная помощь СССР Китаю. Единый фронт 
КПК и Гоминьдана в годы освободительной войны. Эволюция Гоминь-
дана. Укрепление военно-политических позиций КПК в годы войны. 
Концепция «новой демократии» Мао Цзэдуна. Противоборство между 
КПК и Гоминьданом. Политика США в отношении Китая. Крах япон-
ского колониального режима в Китае после капитуляции Японии.  

Тема 4. Индия в 1918–1947 гг. 
Влияние Первой мировой войны на рост национального само-

сознания в индийском обществе. Политика Великобритании в отно-
шении Индии в послевоенный период. Закон об управлении Индией 
1919 г и его последствия. Закон Роулетта об антиправительственной 
деятельности 1919 г.  

Подъем национального движения в Индии в 1920-х – 1930-х гг. 
Роль ИНК в борьбе за независимость страны. М. Ганди и его учение. 
Перемены в деятельности ИНК. Кампании гражданского неповинове-
ния. Свараджисты. Перестройка структуры ИНК. Основные течения в 
ИНК. Оформление левого направления в ИНК. Зарождение радикаль-
ного и коммунистического движения в Индии. Комиссия Саймона и 
позиция ИНК. «Конституция Неру». Деятельность ИНК в конце 1920-
х – начале 1930-х гг. «Соляной поход» М. Ганди и подъем антиколо-
ниального движения. Деятельность Мусульманской Лиги в конце 
1920-х – начале 1930-х гг. 

Конференции круглого стола. Новые течения в ИНК в 1930-е гг. 
Конституция 1935 г. Выборы 1937 г. и деятельность провинциальных 
министерств. Формирование в Индии элементов парламентаризма, 
многопартийности. Межконфессиональные проблемы индийского 
общества. Усиление раскола между ИНК и Мусульманской лигой. 
М.А. Джинна и идея создания Пакистана. 

Участие Индии во Второй мировой войне. Деятельность ИНК в 
период войны. Миссия Криппса. Антиколониальные выступления в 
1942–1944 гг. Индийская национальная армия и попытки вооружен-
ной борьбы против колонизаторов. Влияние войны на социально-
экономическое и политическое развитие Индии. Послевоенный поли-
тический кризис. План лейбористского правительства передачи вла-
сти индийцам. Раздел Британской Индии. Образование доминионов – 
Индийского Союза и Пакистана. Политические последствия освобож-
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дения Индии от колониализма для стран Южной Азии. Причины и 
последствия раздела Индии по религиозному признаку. 

Тема 5. Корея в 1918–1945 гг. 
Превращение Кореи в японский протекторат в начале ХХ в. 

Борьба корейского народа против японской оккупации. Народное 
восстание 1919 г. и изменения в колониальной политике Японии. На-
чало «культурного управления». Образование рабочего и крестьян-
ского движения. Создание Коммунистической партии Кореи. Внутри-
политическое положение Кореи накануне и в годы Второй мировой 
войны. Активизация партизанского движения. Усиление репрессив-
ной политики японских властей. Разгром партизанских баз. Освобож-
дение Кореи советскими войсками. Ликвидация японского колони-
ального режима в Корее и раздел страны на оккупационные зоны по 
38-ой параллели. «Корейский вопрос» в международных отношениях. 
Провозглашение Республики Корея и Корейской Народно-Демокра- 
тической республики. 

Тема 6. Турция в 1918–1945 гг. 
Крах Османской империи в годы Первой мировой войны. Муд-

росское перемирие. Оккупация территории бывшей Османской импе-
рии войсками держав Антанты. Подъем антиколониальной борьбы 
турецкого народа под предводительством М. Кемаля (Ататюрка). 
«Общества защиты прав» в Анатолии. Великое национальное собра-
ние Турции и образование Турецкого национального государства. 
Борьба с иностранной интервенцией. Сближение Турции с Советской 
Россией. Советско-турецкий договор о дружбе и братстве 1921 г. По-
беда национальной (кемалистской) революции. Ликвидация султана-
та. Провозглашение Турецкой республики. Лозаннская конференция и 
ее значение для Турции.  

Формирование авторитарного режима в Турции. Идеология ке-
мализма (ататюркизма). Этатизм и секуляризм в политике Ататюрка. 
Проведение радикальных политических, экономических и культур-
ных преобразований в стране. Курдская проблема. 

Турция накануне и в годы Второй мировой войны. Внешняя по-
литика Турции. Англо-турецкое сближение. Международная конфе-
ренция в Монтрё и ее решения о черноморских проливах. Особенно-
сти турецкого нейтралитета в годы Второй мировой войны. Германо-
турецкие и советско-турецкие отношения в 1941–1945 гг. Активиза-
ция пантюркистов. 

Тема 7. Иран в 1918–1945 гг. 
Положение Ирана в годы Первой мировой войны. Влияние Ок-

тябрьской революции в России на развитие внутриполитической си-
туации в Иране. Вывод русских войск из Ирана. Английская оккупа-
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ция Ирана и «Соглашение о британской помощи для содействия про-
грессу Персии». Подъем национально-освободительного движения в 
Иране (Гиляне, Иранском Азербайджане, Хорасане). Попытка «экс-
порта революции». Создание Гилянской Советской Республики. Об-
разование и деятельность Коммунистической партии Ирана. Совет-
ско-иранский договор 1921 г. и его значение. 

Свержение Каджарской династии и установление династии 
Пехлеви. Деятельность американцев в Иране. Миссия Мильспо. Ав-
торитарный режим Реза-шаха. Укрепление центральной власти, уси-
ление роли армии в государственном управлении. Внутренняя и 
внешняя политика Реза-шаха. Конфликт иранских властей с Англо-
иранской нефтяной компанией и его урегулирование. Отношения ре-
жима с шиитским духовенством. Сближение Ирана с гитлеровской 
Германией в 1930-х гг. 

Иран в годы Второй мировой войны. Ввод на территорию Ира-
на войск стран антифашистской коалиции. Отречение Реза-шаха от 
власти. Договор о союзе СССР, Великобритании и Ирана. Тегеран-
ская конференция 1943 г. Политическая борьба в Иране в годы войны. 
Активизация демократических и традиционалистских сил в иранском 
обществе. Политика США в Иране. Вторая миссия Мильспо. 

Тема 8. Арабский Восток в период 1918–1945 гг. 
Раздел арабских стран после крушения Османской империи. 

Мандатная система и борьба арабских народов за суверенитет. Форми-
рование отдельных арабских наций и своеобразие регионального на-
ционализма в Египте, Сирии, Ливане, странах Магриба. Панарабизм. 

Подъем национального движения в Египте после окончания Пер-
вой мировой войны. Восстание 1919 г., провозглашение независимости 
Египта. Политика Вафдистского правительства. Англо-египетский до-
говор 1936 г. и размежевание политических сил в египетском обществе. 
Усиление влияния ислама на идейно-политические процессы в стране. 
Хасан аль-Банна и «Ассоциация братьев мусульман». Профашистские 
настроения в Египте. Итальянская и германская интервенция в Север-
ной Африке в годы Второй мировой войны (1941–1942 гг.). Значение 
победы английской армии под Эль-Аламейном. 

Утверждение независимости Саудовской Аравии и Йемена. Па-
лестина в условиях мандатного управления Англии. Реализация «дек-
ларации Бальфура». Сионистская колонизация Палестины и подъем 
национального движения арабов. Влияние ислама на арабское нацио-
нальное движение. Рост прогерманских настроений в арабском мире 
накануне Второй мировой войны. Создание Лиги арабских госу-
дарств. Усиление американского политического и военного влияния в 
регионе. 
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Борьба народов Сирии и Ливана против французского мандат-
ного управления. Особенности этноконфессиональной структуры Ли-
вана. Ликвидация зависимости Сирии и Ливана от Франции. Особен-
ности национально-освободительного движения в странах Магриба. 

Тема 9. Основные тенденции развития стран Востока 
во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Вторая мировая война как катализатор глобальных изменений в 

мире и регионе. Распад колониальных империй и образование незави-
симых государств в Азии и Африке. Историческая роль колониализ-
ма. Наследие колониализма на Востоке. Противоборство двух общест-
венно-политических систем в условиях «холодной войны» и его влия-
ние на развитие восточных стран. Бандунгская конференция 1955 г., 
формирование «Движения неприсоединения». Проблемы националь-
ной, культурно-цивилизационной самоидентификации, выбора пути 
модернизации общества. Эталоны для ориентации. Условия и обстоя-
тельства выбора пути развития. Дифференциация стран Востока по 
моделям общественно-политического устройства и социально-эконо- 
мического развития. Социалистические эксперименты и путь капита-
листического развития. Потенциал трансформации восточных стран. 

Особенности формирования и развития политической системы 
в период становления национальной государственности. Возрастание 
роли армии. Политические традиции и проблемы формирования де-
мократического государства и гражданского общества в странах Вос-
тока. Особенности развития демократических процессов и авторита-
ризм в странах Востока. Возрастание роли религиозных институтов и 
политизация религии. Усложнение социальной структуры восточных 
обществ. Рост бюрократии и «среднего класса». Усиление процессов 
маргинализации. Обострение этноконфессиональных и социальных 
конфликтов в постколониальных обществах. Нарастание демографи-
ческих и экологических проблем. Социально-экономические преобра-
зования в странах «третьего мира». Политика этатизма. Попытки пре-
одоления состояния периферийной зависимости и их результаты. 
Экономический рост новых индустриальных стран Востока и его со-
циальные и политические последствия. Изменение места и роли стран 
Востока в мировых политических и экономических процессах. 

Тема 10. Япония в 1945–2000-е гг. 
Положение в стране после капитуляции. Американская оккупа-

ция (1945–1952 гг.) и меры оккупационных властей по демилитариза-
ции и демократизации Японии. Принятие новой конституции. Измене-
ние государственного устройства. Образование политических партий. 
Роль США в восстановлении японской экономики. Девять принципов 
экономической стабилизации. Корейская война и ее влияние на эконо-
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мическое и политическое положение в Японии. Сан-Францисский мир-
ный договор и японо-американский договор безопасности.  

Становление независимого государства в постоккупационный 
период. Особенности политической системы. Роль либерально-демо- 
кратической партии в политической жизни страны. Подъем рабочего 
движения и деятельность левых партий. Внутриполитический курс 
японского правительства. «Японское экономическое чудо», его сущ-
ность и причины. Роль государства в социально-экономическом раз-
витии страны. Превращение Японии в один из ведущих центров ми-
ровой экономики. Усиление японского влияния в Азиатско-Тихо- 
океанском регионе. Внешняя политика Японии во второй половине 
ХХ – начале ХХI в. Развитие японо-американских отношений. Проб- 
лемы нормализации и развития советско-японских и российско-
японских отношений. История возникновения вопроса о «северных 
территориях» и его влияние на взаимоотношения России и Японии. 

Тема 11. Китай в 1945–2000-е гг. 
Проблема политического объединения Китая. Возобновление 

гражданской войны в Китае (1946–1949 гг.). Влияние СССР и США 
на разрешение внутриполитического конфликта. Причины поражения 
Гоминьдана и победы КПК. Развал гоминьдановского режима. Обра-
зование КНР. Объединение материкового Китая. Советско-китайский 
договор 1950 г. Формирование политической системы КНР. «Новая 
демократия». Экономическое положение Китая. Меры по восстанов-
лению и развитию многоукладной экономики. Завершение аграрных 
преобразований. Первый пятилетний план развития народного хозяй-
ства (1953–1957 гг.) и переход к командно-административной системе 
управления. Помощь СССР в создании современной промышленно-
сти. Политическое развитие КНР в 1953–1957 гг. Принятие Конститу-
ции КНР. ХХ съезд КПСС и его влияние на КПК. Борьба против 
«правых», усиление авторитаризма Мао Цзэдуна.  

Представления Мао Цзэдуна о социальном идеале и путях его 
достижения. Особенности политической культуры китайского обще-
ства и использование идеологических и административных рычагов в 
социалистическом преобразовании общества. Поворот маоистского 
руководства к форсированному развитию экономики. Курс «трех 
красных знамен». «Большой скачок» и «народные коммуны». Аван-
тюризм во внешней политике. Последствия экономического волюнта-
ризма, обострение социально-экономического кризиса. Усиление 
внутрипартийной борьбы в КПК. Меры по «урегулированию» эконо-
мики. Милитаризация общественно-политической жизни. «Кампании 
социалистического воспитания». «Опора на собственные силы» Кон-
фронтация между КПСС и КПК.  
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«Культурная революция» (1966–1976 гг.), ее сущность, меха-
низм осуществления. Создание «группы по делам культурной рево-
люции». «Реорганизация» партийных органов. Хунвэйбины – ударная 
сила «культурной революции». Создание организации цзаофаней. 
«Огонь по штабам». Захват власти маоистами на местах. Культ лич-
ности Мао Цзэдуна. Протесты против «культурной революции». Уси-
ление милитаристского курса во внутренней политике. Создание рев-
комов. Антисоветизм группы Мао. Американо-китайское сближение. 
IХ съезд КПК и результаты «культурной революции». Борьба в ки-
тайском руководстве «ортодоксальных» маоистов и прагматиков. 
Смерть Мао Цзэдуна и разоблачение «банды четырех». Последствия 
социалистических экспериментов Мао Цзэдуна. 

3-й пленум ЦК КПК 11 созыва (декабрь 1978 г.) и его решения. 
Дэн Сяопин – «архитектор китайских реформ». Цели, основные на-
правления, методы осуществления, этапы экономических реформ, их 
результаты и последствия. Проблемы в проведении рыночных реформ. 
Итоги преобразований. Роль китайской экономики в современных ми-
ровых экономических процессах. Политическое развитие КНР в годы 
реформ. Внутрипартийная и внутриполитическая борьба в Китае. Де-
мократическое движение студентов (события на площади Тяньаньмэнь 
в Пекине летом 1989 г.) и борьба китайских властей с либеральной оп-
позицией. Внешняя политика КНР в 1980–2000-х гг.: проблемы и дос-
тижения. Возвращение Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао). 

Отношения КНР и РФ на современном этапе. Проблема объеди-
нения КНР с Тайванем. Роль современного Китая на мировой арене. 

Тема 12. Индия в 1947–2000-е гг. 
Доминион Индийский Союз (1947–1950 гг.). Принятие Консти-

туции (1950 г.). Провозглашение Индийского Союза республикой. 
Реформы и политический курс независимой Индии (курс Дж. Неру). 
Становление основ индийской государственности. Концепция «ин-
дийского социализма». Роль ИНК и других политических партий в 
политической жизни страны. Значение региональных партий. Касто-
вый фактор в политике. Раскол в социалистическом и коммунистиче-
ском движении в 1960-х гг. Размежевание внутри ИНК. Политиче-
ский курс Индиры Ганди. Причины падения популярности ИНК во 
второй половине 1970-х гг. Общественно-политический кризис 1975 г. и 
введение в стране чрезвычайного положения. Ликвидация монополии 
на власть ИНК. Джаната Парти и индусский коммунализм. Возвраще-
ние ИНК(И) к власти в 1980-х гг. Изменение экономического курса 
правительства в1980–1990-х гг. Демократические нормы и институты 
и традиционализм в политической жизни страны. Особенности разви-
тия политической системы Индии. Внутренние проблемы Индии (на-
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ционально-религиозные, демографическая, кастовая). Внешняя поли-
тика Индии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Роль Индии в 
южно-азиатском регионе и в мире. 

Тема 13. Северная и Южная Корея в 1945–2000-е гг. 
Особенности формирования государственного строя и развития 

политической системы в Северной и Южной Корее. Влияние СССР и 
США на внутренние политические процессы и взаимоотношения 
двух корейских государств. Причины начала Корейской войны, ее 
итоги и последствия. 

Режим Ли Сын Мана в Южной Корее (1953–1960 гг.). «Апрель-
ская революция» 1960 г. Военные перевороты и установление автори-
тарных режимов в Южной Корее в 1960–1980-х гг. Курс на модерни-
зацию страны в условиях жесткой авторитарной власти. Причины 
экономического роста Южной Кореи. Позиции Южной Кореи в миро-
вой экономике на современном этапе. Студенческие антиправитель-
ственные выступления и борьба властей с демократической оппози-
цией. Ослабление авторитарного режима в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. Новые тенденции в политической жизни страны. Взаимо-
отношения Республики Корея с КНДР, проблема объединения Кореи 
в единое государство. 

Восстановление экономики и социалистические преобразования 
в Северной Корее (1953–1956 гг.). Роль СССР, КНР и других социали-
стических стран в экономическом развитии страны. Складывание куль-
та личности Ким Ир Сена. «Социализм корейского типа». Идеи «чуч-
хе». Милитаризация страны, нарастание экономического кризиса. КНДР 
в новой геополитической ситуации в 1980–1990-х гг. Распад СССР и 
социалистической системы и обострение социально-экономического 
кризиса в КНДР. Внутреннее положение в Северной Корее на совре-
менном этапе. Внешнеполитический курс КНДР. Взаимоотношения с 
РФ. Проблемы на пути нормализации отношений с Южной Кореей. 

Тема 14. Турция в 1945–2000-е гг. 
Пересмотр концепции развития страны в послевоенный период. 

Смена ориентиров. Сближение Турции с США и ухудшение отноше-
ний с СССР. Обострение внутриполитической обстановки в период 
правления Демократической партии (1950–1960-е гг.). Военный пере-
ворот 1960 г. и конец Первой республики. Политическая либерализа-
ция в период Второй республики (1960–1980-е гг.). Борьба между ли-
бералами и этатистами. Политическая нестабильность в стране. Воен-
ный переворот 1980 г. Курс на экономическую либерализацию в годы 
Третьей республики. Программа Т. Озала. Экономические достиже-
ния к началу 1990-х гг. Превращение Турции в современное индуст-
риальное государство. Рост социальной напряженности. Курдская 
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проблема. Приход к власти исламистской Партии благоденствия во 
главе с Н. Эрбаканом. Борьба за сохранение светских основ государ-
ства. Роль военных кругов в политической жизни страны. Уровень 
социально-экономического развития Турции в начале ХХI в. Развитие 
общественно-политической ситуации в Турции в конце ХХ – начале 
ХХI в. Узловые проблемы турецкого общества на современном этапе: 
курдская проблема, исламский фактор в развитии турецкого общест-
ва/ Распад СССР и укрепление позиций Турции как региональной 
державы. Идеи пантюркизма в политике турецкого правительства. 

Тема 15. Иран в 1945–2000-е гг. 
Положение в Иране после окончания Второй мировой войны. 

Проблема вывода иностранных войск с территории Иран. Подъем де-
мократического движения в Иранском Азербайджане и Курдистане. 
Разгром национальных и демократических движений в Иране. Обра-
зование и деятельность Национального фронта. Борьба правительства 
М. Мосаддыка за национализацию нефтяной промышленности. Свер-
жение правительства Мосаддыка (1953 г.) и установление военно-поли- 
цейского режима в стране. Усиление американского влияния в Иране. 

Укрепление шахского режима в начале 1960-х гг. Социально-
экономические и политические реформы шаха Мухаммеда Реза-
Пехлеви («белая революция»). Достижения и противоречия «белой 
революции». Вестернизация и исламская традиция. Усиление автори-
тарных тенденций. Возникновение духовной и светской оппозиции. 
Борьба аятоллы Хомейни с шахским режимом. 

Исламская революция 1978–1979 гг., ее причины, особенности. 
Провозглашение Исламской Республики Иран (ИРИ). Принятие но-
вой конституции. Установление теократического режима. Исламская 
культурная революция. Новый внешнеполитический курс, усиление 
антиамериканизма. Война с Ираком (1980–1988 гг.). Поддержка ради-
кальных исламских течений в регионе. Борьба «прагматиков» и «ор-
тодоксов» в среде правящей элиты. Модель «таухидной экономики». 
Эволюция политического режима после смерти Хомейни. Ослабление 
клерикализма. Внешнеполитические внутриполитические проблемы 
современного Ирана. 

Тема 16. Афганистан в 1945–2000-е гг. 
Афганистан в послевоенный период. Возникновение либерально-

конституционных и леворадикальных объединений в конце 1940-х гг. 
Государственно-капиталистические преобразования правитель-

ства М. Дауда в 1950-х – начале 1960-х гг. (курс «руководимой эко-
номики»). Внешнеполитический курс Афганистана в 1950-х – начале 
1960-х гг. Конституционная реформа 1964 г., формирование полити-
ческих партий. Внутриполитическая жизнь страны в 1960-х – начале 



 14 

1970-х гг. Государственный переворот 1973 г. и установление респуб-
ликанского строя. Афганская республика в период 1973–1978 гг. 
Причины обострения внутриполитической обстановки. 

Апрельская революция 1978 г. Приход к власти НДПА. Провоз-
глашение Демократической республики Афганистан. Внутрипартий-
ная борьба в НДПА. Проведение радикальных социально-экономи- 
ческих преобразований в стране и сопротивление населения им. Гра-
жданская война. Советская интервенция. Консолидация антиправи-
тельственных сил (1979–1989 гг.). Внешняя поддержка исламских сил 
сопротивления. Взрыв национализма и усиление мусульманского 
фундаментализма в Афганистане в годы гражданской войны. Вывод 
советских войск из Афганистана и падение власти НДПА. Новый этап 
гражданской войны. Провозглашение Афганистана исламским госу-
дарством. Движение Талибан. Захват власти талибами. Ликвидация 
режима талибов. Последствия гражданской войны. Проблемы совре-
менного Афганистана. 

Тема 17. Арабские страны и Израиль в 1945–2000-е гг. 
Основные тенденции развития арабских стран после Второй 

мировой войны. Сочетание современных и традиционных социально-
экономических укладов и борьба за выбор пути развития. Националь-
но-освободительное движение в арабских странах. Революция 1952 г. 
в Египте и ее значение для арабского мира. Ликвидация монархии и 
провозглашение республики. Суэцкий кризис 1956 г. Образование и 
распад Объединенной Арабской республики. Особенности социально-
экономических преобразований Г.А. Насера. Президентство А. Садата 
(1970–1980 гг.), его внутренняя и внешняя политика. Активизация 
исламского экстремизма. Убийство Садата. Либерализация политиче-
ского режима при Х. Мубараке. Улучшение отношений с арабскими 
странами. Результаты экономического развития в 1990–2000-е гг. 

Антиколониальная война в Алжире в послевоенные годы. Про-
возглашение Алжирской Народной Демократической Республики. 
Формирование национальной государственности. Социально-эконо- 
мические преобразования в стране. Провозглашение Ливии независи-
мым государством (1951 г.). Сентябрьская революция 1969 г. и пере-
мены в государственном устройстве Ливии. «Третья мировая теория» 
М. Каддафи. Программа «народной революции». 

Отход режимов социалистической ориентации от антикапита-
листического курса, расширение связей с западными державами. 
Проблемы модернизации экономической структуры и либерализации 
политической жизни. Роль нефти и нефтедолларов в ускоренном эко-
номическом развитии и дифференциации арабских стран. Исламский 
фактор в общественно-политической жизни арабских стран. Полити-
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ческое влияние военных кругов. Война исламистов против военного 
режима в Алжире в 1990-е гг. Агрессия Ирака против Кувейта. Опе-
рация « Буря в пустыне» и позиция арабских стран. Возрастание роли 
Саудовской Аравии в арабском и мусульманском мире. 

Арабские революции 2011 г.: причины, социальная база, рас-
становка политических сил. Роль исламистов. Влияние внешнеполи-
тического фактора. Итоги и последствия арабских революций. Изме-
нение геополитической ситуации в арабском мире. 

Принятие Декларации независимости Израиля (1948 г.), созда-
ние основ израильской государственности, ее особенности. Поддерж-
ка со стороны западных держав. Арабо-израильские противоречия и 
палестинская проблема. Палестинская война 1948–1949 гг. Арабо-
израильские войны (1956, 1967, 1973 гг.), их влияние на общественно-
политическую жизнь и экономическое развитие Израиля. Начало пе-
реговорного процесса между Израилем и ООП. Расстановка полити-
ческих сил в современном Израиле. Развитие палестино-израильских 
отношений на современном этапе, проблемы и перспективы урегули-
рования ближневосточного конфликта. 

Тема 18. Распад СССР и образование независимых  
государств в Закавказье и Центральной Азии 
Изменение геополитической обстановки в регионе Центральной 

Азии после распада СССР. Образование независимых государств из 
бывших советских республик. Проблемы выбора социально-полити- 
ческой модели и становления новой государственности, национальной 
и культурно-цивилизационной самоидентификации. Наследие СССР. 

Внешнеполитическая переориентация. Поиск новых стратеги-
ческих союзников. Сложности во взаимоотношениях с РФ, создание 
нового формата отношений с Россией. Межгосударственные кон-
фликты на постсоветском пространстве, рост сепаратизма. Проблема 
сохранения и развития интегративных отношений стран СНГ. Внут-
риполитическое развитие молодых государств. Проблема авторита-
ризма, перспективы развития демократического государства и граж-
данского общества. Дифференциация государств по уровню экономи-
ческого развития. Проблемы модернизации экономики. 

ЛИТЕРАТУРА 
Общие работы, учебники 

1. История Востока: в 6 т. Т. 5: Восток в новейшее время (1914– 
1945 гг.). М.: Вост. лит. РАН, 2006. 

2. История Востока: в 6 т. Т. 6: Восток в новейшее время (1945– 
2000 гг.). М.: Вост. лит. РАН, 2008. 

3. Васильев Л.С. История Востока: в 2 т. М.: Высш. шк., 2003. Т. 2. 
4. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ в. Ч. 1: 1900–1945. Ч. 2: 

1945–2000. Ч. 3: 1945–2000 / под ред. А.М. Родригеса. М.: ВЛАДОС, 2001. 



 16 

5. Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время 
(1918–2000). М.: Весь Мир, 2004. 

6. Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945–2004): 
учеб. пособие. Ростов н /Д: Феникс, 2005. 

7. Джонсон Пол. Современность: Мир с двадцатых по девяностые годы. 
М.: Анубис,1995. 

8. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах / под ред.  
В.Г. Хорос. М.: Наука, 1996. 

9. Восток и мировое обществознание: зарубежные концепции разви-
вающихся стран: сб. ст. М.: Наука, 1991. 

10. Крылов А.Б. Сепаратизм в странах Востока. М.: Наука, 1992. 
11. Война и общество в ХХ веке: в 3 кн.М.: Наука, 2008. 
12. Мо Гренвилл Дж. История ХХ века: Люди. События. Факты. М.: Ак-

вариум, 1999. 
13. Чубарьян А.О. ХХ век. М.: Наука, 2009. 
14. Малышева Д.Б. Религиозный фактор в вооруженных конфликтах со-

временности. М.: Наука, 1991. 
15. Неру Д. Взгляд на всемирную историю. М.: Прогресс, 1975. Т. 3. 
16. Актуальные проблемы новейшей истории: сб. ст. М.: Просвещение, 

1991. 
17. Мир в первой половине ХХ в. 1918–1945. М.: Просвещение, 1994. 
18. Кива А.В. Национально-освободительное движение: теория и прак-

тика. М.: Наука, 1989. 
19. Маккензи К. Коминтерн и мировая революция. 1919–1943. М.: Цен-

трополиграф, 2008. 
20. Пластун В.Н. Деятельность экстремистских сил и организаций в 

странах Востока. Новосибирск: Сова, 2005. 
21. Исламский фактор в истории и современности. М.: Вост. лит. РАН, 

2011. 
22 Хрестоматия по новейшей истории стран Азии и Африки. Томск: 

Томский гос. пед. ун-т, 2008. 
23. Воскресенский А.Л. Политические системы и модели демократии на 

Востоке. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2007. 
 


