
Методические указания  

по дисциплине «История стран Азии и Африки» 

 

СРС  

Тема 12 Страны Среднего Востока во второй половине ХХ в. 

Вопросы и задания: 

1. Отметьте штриховкой районы компактного расселения курдов на территории Турции, 

Ирана, Ирака. 

2. Обозначьте основные районы военных действий во время ирано-иракской войны. 

3. Подчеркните разными цветами названия стран – участниц Организации «Исламская 

конференция». 

 

Кейс 1 

 

Обрабатывающая промышленность давала около 3,3% валового национального 

продукта (ВНП). В стране насчитывалось немногим более 200 промышленных 

предприятий (в основном по переработке сельскохозяйственного сырья), где работали в 

общей сложности 44 тыс. рабочих. Еще 67 тыс. рабочих были заняты в строительстве. 

Основной отраслью экономики являлось сельское хозяйство, базировавшееся на 

традиционных производственных отношениях (оно давало 60% ВНП). Свыше половины 

пригодных для посевов земель не обрабатывалось. Вместе с тем страна ввозила 

значительную часть потребляемого зерна и другого продовольствия. Помещикам, 

составлявшим 2% сельского населения, принадлежали 30% пригодных для обработки 

земель, тогда как около 1/3 крестьянских хозяйств совсем не имели земли. Была 

распространена аренда с выплатой помещику до половины урожая. 

Около 2,5 млн жителей Афганистана вели кочевой и полукочевой образ жизни 

(общая численность населения страны в то время — около 16,5 млн человек). 

Составлявшие более половины населения пуштуны жили в условиях родоплеменной 

общины. 

Именно в этой стране после революции 1978 г. отдельные руководители пришедшей 

к власти Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) провозгласили задачу 

установления «диктатуры пролетариата» и в последующие пять лет — «перехода к 

социализму». 

 

Проанализируйте данные о развитии Афганистана до Апрельской революции 1978 г. 

Определите основные черты, противоречия и проблемы социально-экономического 

развития Афганистана в 1970-е гг. 

Как можно в связи с этим оценить приведенные установки представителей НДПА? 

 

Кейс 2 

 

Вскоре после Апрельской революции 1978 г. в Афганистане был издан ряд декретов, 

регулировавших аграрные отношения — сначала декрет о сокращении задолженности 

безземельных и малоземельных крестьян, ликвидации ростовщичества, затем — о 

проведении аграрной реформы. Последняя предусматривала конфискацию крупных 

земельных владений без компенсации, изъятие части земли у середняков. Безземельные 

крестьяне получали землю, но без права ее продажи, сдачи в аренду, дробления при 

наследовании. Запрещалась работа по найму. 

Практическое осуществление названных и других декретов встретило сначала 

скрытое, а затем прямое сопротивление крестьянства. Многие крестьяне встали на 

сторону антиправительственной исламской оппозиции. В середине 1980-х гг. 



руководители НДПА признали недостатки проводившейся аграрной политики.  

Определите причины неприятия этих реформ крестьянами. Как могли отнестись к 

ним разные группы крестьянства?  

 

Кейс 3 

 

В июне 1990 г. состоялся второй съезд Народно-демократической партии 

Афганистана. Выступая на нем, председатель партии Наджибулла сказал, что ранее 

партия «не сумела точно учесть объективные и исторические реалии страны». В его 

докладе говорилось: «Следование по некапиталистическому пути развития означало 

упрощение проблем, обращение к недоказанному теоретическому тезису о миновании 

одной или нескольких стадий естественного развития общества, определение этой цели 

исходя не из объективного анализа положения в обществе, а из теоретической формулы 

чужестранцев». 

На съезде было решено взамен революционно-демократических и социалистических 

ценностей, которые проповедовала НДПА со времени своего возникновения, отдать 

предпочтение «ценностям ислама и установившимся традициям афганского народа». 

Партия сняла лозунги построения социализма и заявила о курсе на обеспечение мира и 

достижение национального единства. Несмотря на попытки приспособиться к 

сложившейся в стране ситуации, весной 1992 г. партия была вынуждена без борьбы 

передать власть оппозиционным силам и впоследствии сошла с политической арены. 

 

В чем состояла сущность решений второго съезда НДПА? Чем они были вызваны? 

Определите причины идейного и политического поражения НДПА. Есть ли среди 

них такие, которые носят общий, закономерный характер? 
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