
Восток во 2-ой пол. XX – нач. 

XXI в.  



Восток в узком смысле – Азия 

+ Северная Африка (до 

Сахары). 
Восток в широком смысле – 

Азия + Северная Африка + 

Тропическая Африка (Южнее 

Сахары). 



Культурно-цивилизационные регионы 

мира 

Латиноамериканский 

мир 

Исламский мир 

Японский 

мир 
Китайский 

мир  
Индийский 

мир 
Тихоокеанский 

мир 

Африканский 

мир 

Русский мир  

Европейский 

мир  
Североамериканский 

мир  



Исламский мир 



Две модели развития на основе взаимодействия 

внешних влияний и исламской традиции 

Огромное влияние европейской 

цивилизации (европеизация), 

светское государство: страны 

Магриба и Леванта 

Огромное влияние 

исламской традиции, 

нетерпимость к Европе: 

Иран, Афганистан, 

Аравия 

•«Углеводородный эллипс»; 
•Население – 1,6 млрд.; 
•Высокая роль исламской религии; 
•Зона нестабильности, радикализм; 
•Исламский мир – шиизм (Иран - 

революция 1979 г.) и суннизм (90 % 

населения). 



Китай (КНР) 



«Большой скачок» 

(1958 – 1960) – 

кампания Мао Цзедуна 

по модернизации КНР 

(маоизм, 

индустриализация, 

коллективизация, 

коммунизация).  
В ходе кампании 

погибло от 20 до 40 

млн. человек. 



«Культурная 

революция» (1966 – 

1976) - форма борьбы 

Мао Цзедуна  за 

власть, при помощи 

народных масс. 

«Открыть огонь по штабам! 

Хунвейбины (с кит. 

«красногвардейцы»)  – 
боевые отряды школьной и 

студенческой молодежи, 

принимавшие активное 

участие в «Культурной 

революции». 
 



Дэн Сяопин (1904 – 1997) – 

фактический руководитель 

КНР с конца 1970-х гг. до 

начала 1990-х гг. 
Концепция построения 

«социализма с китайской 

спецификой» (экономика – 

рынок со значительной долей 

государства, политика - 

тоталитарная 

коммунистическая идеология). 

1990-е – 2010-е гг. – модернизация, экономический рост (1-е 

место в мире – один из экономических центров мира),  

повышение международного авторитета, демографический рост 

(1,3 млрд.), урбанизация, поставщик трудовых ресурсов. 



Си Цзиньпин - 

Председатель 

Китайской Народной 

Республики с 2013 г., 

Генеральный 

секретарь ЦК КПК с 

2012 г., председатель 

ЦВС КНР с 2013 г. 



Япония 



Император Хирохито 

(Сёва) (1926 – 1989) 
Император Акихито 

(Хэйсэй) ( с 1989 по наст. вр.) 

1.    С 1945 г. по настоящее время – оккупирована США. 
2. «Японское экономическое чудо» – «японский дух + 

европейское знание». Причины: скудные полезные ископаемые 

+ заимствование зарубежных технологий + государственное 

регулирование + трудовая этика. 
3.    Многопартийная парламентская система.  
1.Император - символом государства и единства народа. 
2.Поставщик технологий на мировой рынок. 



Индия 



Джавахарлал Неру – лидер 

национально-освободительного 

движения, премьер-министр (1947 

– 1964). 

Индира Ганди – премьер-

министр Индии (1966-

1977; 1980-1984). Дочь 

Дж. Неру. 

•1947 г. – независимость; 
•Модернизация, аграрная реформа, активная роль 

государства,«движение неприсоединения», либеральные 

реформы + решение социальных проблем (в т.ч. и через 

культуру), поставщик интеллектуальных ресурсов. 
•Огромное население (1,2 млрд.), бедность, аграрная страна, 

кастовый строй (3000). 
 



Латинская Америка 



1950-е -1970-е гг. – модернизация, 

национал-реформизм (борьба за независимость 

от США и Великобритании + социальные 

реформы), революции (Куба – 1959,  Никарагуа 

- 1979 – 1990), диктатуры (1974 - 1990 – 

диктатура А. Пиночета в Чили). 

1980-е – 2010-е гг. – демократизация:  
•Аргентина – 1983 г.; 
•Бразилия, Уругвай – 1985 г.; 
• Парагвай - 1985 г.; 
•Завершение  революции в Никарагуа и 

диктатуры Пиночета. 



Фидель Кастро – 

кубинский 

революционер, 

премьер-министр 

Кубы (1959 – 

2008)  

Эрнесто Че Гевара – 

латиноамериканский 

революционер, участник 

Кубинской революции 

1959 г. и повстанческого 

движения в Конго и 

Боливии.  

Аугусто Пиночет 

– диктатор Чили 

(1974 – 1990).  



Африка 



Деколонизация -  процесс 

предоставления независимости и 

полного  суверенитета колониям. 

Патрис Лумумба (1925 – 1961) 

-   конголезский политический 

деятель, первый премьер-

министр Демократической 

Республики Конго (1960), 

национальный герой Заира, 

поэт и один из символов 

борьбы народов Африки за 

независимость. Убит в 1961 г. 
  





Задание 
Составьте вывод по теме, используя 

следующие понятия:  

•«модернизация» 

•«деколонизация» 

•«демократизация» 

•«неравномерность развития»  



Домашнее задание: 
1) Выучить записи в тетради 

2) Подготовить сообщение об одном 

из исторических деятелей 

Востока 2-ой пол. XX в. 
 


