Методические указания
по дисциплине «История стран Азии и Африки»
СРС
Тема 10: Страны Восточной Азии в сер. – 2-й пол. ХХ в.
Задания:
1.Обозначьте штриховкой территорию, освобожденную советскими войсками в 1945 г.
2. Отметьте стрелками действия китайской нац.-освободительной армии в 1946 – 1949 гг.
3. Обозначьте символом провозглашение «Китайской республики» на о. Тайвань и
подпишите его дату.
4. Обозначьте символом район вторжения китайских войск во Вьетнам (1979 г.).
Кейс 1
В экономическом развитии стран Азии в 1980-е годы выделились своими успехами
так называемые «новые индустриальные страны» — Южная Корея, Сингапур, Гонконг и
Тайвань, а затем и некоторые другие государства Юго-Восточной Азии. Они буквально
ворвались на мировые рынки с широким ассортиментом своей продукции — от
компьютеров и морских судов до одежды и обуви. Западная пресса в связи с этим
окрестила их «молодыми тиграми» или «драконами». Пытаясь раскрыть секрет такого
«прорыва», экономисты помимо прочего подчеркивали, что в этих странах «более всего.
ощущается
влияние
китайско-корейской
культурно-исторической
традиции,
способствующей быстрому формированию производительного индустриального
пролетариата».
Назовите основные факторы, которые привели к скачку в развитии «новых
индустриальных стран».
Почему наряду с экономическими предпосылками скачка специалисты обратили
внимание на «культурно-историческую трудовую традицию»? Каковы ее особенности в
названных странах?
Какую роль играет человеческий потенциал в успехе или неудаче экономических
проектов? Приведите известные вам исторические примеры.

Задание 1
Знаете ли вы?
Что объединяет названные имена?
а) С. Бандаранаике, И. Ганди, К. Акино, Б. Бхутто;
б) Хо Ши Мин, Мао Цзэдун, Ю. Цеденбал, Ким Ир Сен;
в) Чан Кайши, Сухарто, Ли Сын Ман, Зия-уль-Хак.
Объясните, что означают, с историей каких стран, в какой период связаны
следующие понятия:
Красный форт,
тропа Хо Ши Мина,
свободная экономическая зона,
красные кхмеры.

Задание 2
Разместите названные ниже события на «линии времени» (по образцу):
1945
1950
1960
1970
1980
| _____ I _____ I _____ I _____ I _____ I ____

1990

а) освобождение Алжира; б) провозглашение независимости Палестины; в) Июльская
революция в Египте; г) первая арабо-израильская война; д) революция в Иране; е) Сентябрьская революция
в Ливии.
Задание 3
Разместите названные ниже события на «линии времени» (по образцу):
1945

1950
I

1960
I

1970
I

1980
I

1990
I

I

а) провозглашение Китайской Народной Республики;
б) Августовская революция во Вьетнаме;
в) провозглашение Республики Индия; г) Корейская война; д) объединение Вьетнама;
е) «великая культурная революция» в Китае.
Задание 4
После Второй мировой войны Вьетнам и Корея утратили свою целостность. Каждая из
этих стран была разделена на два государства.
Назовите причины этого раскола. Были ли они только «внутренними»?
В чем состояли особенности событий в каждой из стран? Что было общим?
Выскажите свое отношение к этому явлению. Чем вы при этом руководствуетесь?
Кейс 2
В основу утвердившейся в Северной Корее во второй половине XX в. общественной
системы были положены идеи «чучхэ» как «научного и революционного мировоззрения».
С одной стороны, в них предусмотрены тезисы: «Человек — хозяин всего», «Человек
решает все». С другой — говорится об усилении диктатуры пролетариата, о
революционной практике как деятельности прежде всего «вождя». В 1980-е гг.
распространяется тезис о наследовании «дела вождя» («каждое поколение
революционеров требует своего вождя»).
Как вы объясните присутствие в идеях «чучхэ» сразу нескольких ведущих понятий
— «человек», «класс», «вождь»? Какое из них преобладает в реальной общественнополитической жизни Северной Кореи? Почему вы так думаете?
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