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Народы, населяющие Азию, Африку и Латинскую Америку составляют 
абсолютное большинство населения планеты, а регионы их проживания – 
абсолютное большинство площади суши. При этом данные регионы 
представляют разные страны, народы и цивилизации, чье историческое, 
культурное, политическое, экономическое, социальное развитие двигалось в 
разных направлениях и разными темпами. 

Следует учитывать, что Новое время – понятие достаточно условное 
даже для европейской истории, где и зародился сам концепт деления истории 
на периоды Античности, Средневековья, Нового, Новейшего времени. 
Принцип деления на периоды также был обусловлен сугубо европейскими 
реалиями. Таким образом, говорить о народах не европейских, оперируя 
европейскими терминами – это не только условность, но и, в определенной 
степени, может трактоваться, как проявление европоцентризма, культурного 
империализма, наследия колониализма. 

И учащимся, и профессиональным историкам следует помнить и 
учитывать это в своей учебной либо преподавательской деятельности, чтобы 
не оказаться скованными жесткими искусственными рамками терминологии, 
которая вполне допускает различные толкования и может быть оспорена. Тем 
не менее, для удобства, учитывая эти оговорки, будем использовать 
предложенные понятия, как устоявшиеся и принятые в качестве 
универсальных. 

Одной из особенностей Нового времени для истории стран Азии, 
Африки и Латинской Америки является то, что, по сути, именно в них эта 
история началась – захват турками Константинополя в 1453 году и 
окончательное уничтожение одного из цивилизационных центров 
человечества – христианской Византийской империи, включение Западного 
полушария в ойкумену в 1492 году – вполне могут считаться рубежными 
датами, начавшими Новую историю. Реформация (1517 год), 
поспособствовавшая, вслед за Ренессансом, трансформации европейских 
духовных и интеллектуальных ориентиров, также справедливо считается 
рубежом Нового времени. Наконец, колониальная экспансия европейских 
народов, приведшая к географическому распространению европейских 
моделей развития, также является отличительной чертой Нового времени. 

При этом, однако, следует помнить, что не менее активно 
колониальную экспансию проводили арабские, турецкие, иные правители, 
как в предшествующие века, так и в наступившее Новое время. Таким 
образом, было бы ошибочно утверждать, что колониализм является сугубо 
европейской чертой. 

Есть определенный смысловой диссонанс в объединении Азии, Африки 
и Латинской Америки в единое пространство. С одной стороны этот 
диссонанс объясняется кардинальными различиями в историческом развитии 



этих народов в предыдущие века и тысячелетия: Чёрная Африка (Африка 
южнее Сахары), Магриб, арабский восток, Турция. Иран, Китай, Индия, 
страны Юго-Восточной Азии зачастую имеют между собой столь же мало 
сходства, как и в сравнении их с Беларусью, Германией или Испанией. 
Включение их в некое единство обусловлено сугубо географическим 
принципом – принадлежность к Азии или Африке. С другой стороны, 
Латинская Америка, как таковая, является самой молодой цивилизацией, 
берущей начало в 1492 году. Доколумбовый период развития Америки 
представляет собой совершенно иную модель. Даже датой завершения Новой 
и начала Новейшей истории для Латинской Америки может вполне 
справедливо считаться не I мировая война, имевшая весьма косвенное 
влияние на этот регион. Гораздо большее значение здесь сыграла революция 
и гражданская война в Мексике (1910 – 1917 годы). Можно считать удачным 
совпадением то, что даты I мировой войны и мексиканской революции 
фактически совпадают. 

Более того, Латинская Америка – это единственный сугубо 
христианский регион из тех, которые включены в триаду Азии, Африки и 
Латинской Америки. И более трёх веков колониального периода Латинская 
Америка была частью европейского интеллектуального, духовного, 
культурного, политического, экономического пространства. После обретения 
независимости латиноамериканские нации также выбрали европейский или, 
шире, западный путь развития. Эти факторы скорее позволяют отнести ее к 
истории Западного мира. И лишь зависимое политическое и экономическое 
положение привели к достаточно дискуссионному клише, относящему этот 
регион в разряд стран Третьего мира или глобального Юга. Хотя, следует 
помнить, что далеко не все государства Африки и, особенно, Азии, 
соответствуют распространенному стереотипному представлению об этих 
странах и народах, как об экономически и социально отсталых, а в 
политической жизни склонных к авторитарным диктаторским моделям. 

Как видно, существует достаточно большое количество 
противоречивых суждений, характеризующих историческое прошлое и 
настоящее стран Азии, Африки и Латинской Америки. Многие из этих 
тенденций были сформированы либо получили распространение именно в 
период Нового времени. Именно уяснению причин того, почему отдельные 
страны и народы этих трех регионов приняли свои специфические формы и 
направления, служит изучение предлагаемого курса. 

 
Цель и задачи 

 
Целью изучения курса «Новая история стран Азии, Африки и 

Латинской Америки» является формирование у студентов комплексного 
представления об основных тенденциях и особенностях культурного, 
интеллектуального, политического, социально-экономического развития 
стран Азии, Африки и Латинской Америки в конце XV – начале XX в. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 



– формирование и развитие исторического мышления студента; 
– формирование профессиональных компетенций историка; 
– раскрытие общих тенденций и специфики развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки в конце XV – начале XX в. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– духовные основы исламской, индийской, конфуцианской, японской, 
буддийской, африканской, доколумбовых, латиноамериканской 
цивилизаций; 
– основные подходы к изучению всемирной истории – цивилизационный и 
формационный; 
– периодизацию истории Нового времени; 
– основные источники и направления историографии по Новейшей истории; 
– специальный понятийный аппарат; 
– закономерности исторического развития обществ Азии, Африки и 
Латинской Америки в период Нового времени; 
– основополагающие процессы и явления в развитии стран Азии, Африки и 
Латинской Америки в период Нового времени; 
– основные тенденции и национальную специфику социально-
экономического, политического, духовного развития Азии, Африки и 
Латинской Америки в период Нового времени; 
– виднейших государственных, общественно-политических деятелей, 
мыслителей и представителей культуры народов и стран названных 
регионов; 
– место и роль стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки в 
мировой истории. 

Студент должен уметь: 
– применять полученные знания для решения педагогических, учебно-
методических, научно-исследовательских, воспитательных и других 
профессиональных задач; 
– анализировать источники по Новой истории и делать самостоятельные 
аргументированные выводы; 
– самостоятельно анализировать и оценивать научную и учебную литературу 
по проблемам Новой истории; 
– определять закономерности и специфику исторического развития обществ 
Азии, Африки и Латинской Америки в контексте всемирной истории; 
– анализировать процессы социально-экономического, государственно-
правового, внешнеполитического и духовного развития стран Азии, Африки 
и Латинской Америки в отмеченный период; 
– выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и событий в 
истории Азии, Африки и Латинской Америки в период Нового времени; 
– характеризовать роль и место Азии, Африки и Латинской Америки в 
цивилизационном и геополитическом развитии. 

Дисциплина «Новая история Азии, Африки и Латинской Америки» 
представляется в контексте всеобщей истории. В ней отражена 
преемственность с предшествующими и смежными дисциплинами, что 



обеспечивает комплексность и целостность изучения исторического 
процесса. 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, 
позволяющему наиболее эффективно отразить диалектику общего и 
особенного в развитии общества, выявить историческую логику этого 
процесса, проанализировать причинно-следственные связи и основные 
закономерности в отмеченный период развития народов Азии, Африки и 
Латинской Америки. 

 
Рейтинг и модули 

 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности используется модульно-рейтинговая система оценки 
учебной работы студентов. 

Рейтинг студента за текущую успеваемость максимально составляет 
100 % и соответствует средней оценке по 10-балльной системе за все виды 
работы в течение семестра. В необходимый перечень показателей входят: 

1. трудовая дисциплина – присутствие на лекциях – до 50% (при условии 
регулярной посещаемости);  

2. выполнение и защита контрольных работ – 50% (при условии 
своевременного выполнения). 

Сумма баллов, которые набрали студенты, учитывается при 
проведении зачета. 

 
Изучаемый курс делится на два тематических модуля: 
1. История Азии и Африки в Новое время;  
2. История Латинской Америки в Новое время. 
В рамках каждого модуля читаются лекции. В течение семестра в 

соответствии с расписанием «Дней заочника» и графиком консультаций 
преподавателя для студентов-заочников по изучаемой дисциплине 
проводятся индивидуальные консультации и принимается промежуточный 
зачет по выполнению контрольных работ. 

По итогам работы студентов в течение модуля (работа на лекциях, 
защита контрольных работ) подводится итог (определяется рейтинговая 
модульная оценка). 
Рейтинговая оценка за модуль оказывает влияние на проведение зачета по 
дисциплине, вплоть до автоматического зачета по предмету либо по его 
части. 

 


