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Введение 

Изучение истории стран Востока является завершающим элементом форми-

рования структуры знаний в области новейшей истории. Роль стран Азии и Аф-

рики в мировых событиях ХХ в. трудно переоценить. Антиколониальная борьба, 

политика стран Востока в годы Второй мировой войны, характер правящих элит, 

идеологическая основа режимов, позиции отдельных стран Азии и Африки в ми-

ровой экономике – все это оказывало непосредственное влияние на формирование 

политики, как отдельных государств, так и международных организаций. Некото-

рые государства Востока на протяжении долгих лет демонстрировали стреми-

тельные темпы экономического роста, проводили активную торговую и инвести-

ционную политику в различных регионах мира, успешно использовали фактор 

«мягкой силы» в продвижении своих национальных интересов. Другие страны в 

течение длительного периода времени являлись очагами нестабильности, локаль-

ных конфликтов и религиозного экстремизма. Современные международные про-

цессы в политической, экономической и гуманитарной сферах привлекают все-

общее внимание и повышают интерес к изучению истории и культуры восточных 

государств, таких как Китай, Япония, Индия, Турция, Иран, Афганистан и др. 

Структурно пособие разделено на две части. В первой части курса пред-

ставлены основные этапы исторического развития стран Востока в период кризи-

са колониальной системы (1918 – 1945 гг.). В этот период происходило постепен-

ное обретение фактической независимости многими государствами Востока. Эти 

процессы развивались на фоне и под влиянием ряда крупномасштабных событий: 

Первая и Вторая мировые войны, всемирный экономический кризис, возникнове-

ние идеологии фашизма, формирование международного антифашистского дви-

жения. Определенное влияние на развитие стран Востока в это время оказали по-

следствия Октябрьской революции 1917 г. в России и распространение идей ком-

мунизма. В первой части пособия освещены основные вехи внутриполитической 

и социально-экономической истории отдельных государств Востока, проанализи-

рованы ведущие направления внешней политики, а также влияние Второй миро-

вой войны на международное положение изучаемых стран. Особое внимание уде-

лено анализу идеологических основ гандизма, кемализма, суньятсенизма, которые 

оказали непосредственное влияние на развитие событий в Индии, Турции, Китае. 

Определенное место отведено рассмотрению особенностей духовной и повсе-

дневной жизни восточных обществ в период кризиса колониальной системы.  

Вторая часть пособия посвящена современной истории стран Востока 

(1945 – 2015 гг.). Период после Второй мировой войны стал переломным в ис-
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тории ряда восточных государств, которые обрели независимость и стали на 

путь самостоятельного развития. Однако в условиях биполярного мироустрой-

ства и холодной войны страны Востока нередко становились местом столкно-

вения интересов великих держав. Геополитическое положение, демографиче-

ский и экономический потенциал восточных государств позволяли им увеличи-

вать свой вес на международной арене и извлекать определенные дивиденды из 

противостояния СССР и США. Окончание холодной войны, распад Советского 

Союза, появление новых факторов мировой политики оказали существенное 

влияние на дальнейшее развитие событий в странах Востока. Во второй части 

пособия подробно рассмотрены основные этапы политической истории и эко-

номического развития Китая, Японии, Индии, Турции, Ирана, Афганистана, 

КНДР, Республики Корея, Египта. Отдельное внимание уделено изучению 

культурных традиций народов изучаемых стран, их взаимосвязи с повседнев-

ной жизнью современных обществ Востока. 

Основы лекционного курса разработаны с учетом достижений исторической 

науки и новейших требований, предъявляемых к изданиям подобного рода. Зада-

чей пособия является формирование основ знаний по новейшей истории отдель-

ных стран Востока. Впоследствии полученные знания нуждаются в постоянном 

обновлении и переосмыслении в связи с развитием всеобщей истории как науч-

ной дисциплины.  
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