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1. Персидская держава Ахеменидов. 

В конце VI в. до н.э. крупнейшим государством Ближнего Востока 

становится держава Ахеменидов, объединившая в результате успешных 

завоевательных войн территории Месопотамии, Восточного 

Средиземноморья, Египет, северо-восточную часть Индии. Во главе ее стал 

персидский царь Кир II (558-530 до н.э.) из рода Ахеменидов. 

Для управления таким огромным государством, включавшим множество 

стран с различным уровнем социально-экономического развития, 

необходимы были специальная структура государственного аппарата и 

организация внутренней жизни, которая была создана в результате 

проведения в конце VI в. до н.э. административно-финансовых реформ царя 

Дария I (522-486 до н.э.). 

Все государство было разделено на 20 административно-податных 

округов, называвшихся сатрапиями. Во главе каждого округа стоял сатрап, 

выполнявший гражданские функции. Армия каждого округа находилась в 

ведении военачальника, подчинявшегося непосредственно царю. 

Существовали также отдаленные провинции, в повседневную жизнь которых 

персидская администрация вмешивалась редко, осуществляя управление с 

помощью местных правителей. Дарий ввел новую систему государственных 

налогов: все сатрапии обязаны были платить серебром установленную для 

каждой из них подать, которая определялась с учетом оценки 

обрабатываемой земли. Для управления страной был создан большой 

центральный аппарат во главе с царской канцелярией, административным 

центром державы стал город Сузы (бывшая столица Элама). 

В VI в. до н.э. еще до персидского завоевания в Лидийском царстве 

начали чеканить первые в мире монеты, и Дарий I ввел общую для всей 

державы денежную единицу – дарик. Впрочем, вне пределов Малой Азии 

персидские монеты играли второстепенную роль в торговле, в основном 

использовались слитки нечеканного серебра. 

В период существования государства Ахеменидов очень широкое 

развитие получила международная торговля, поскольку в составе одного 

государства оказались различные по природным, климатическим условиям 

страны, между которыми были установлены регулярные контакты, на-

лажены морские и караванные пути. 



В первой половине V в. до н.э. Ахемениды пытаются расширить свою 

экспансию на запад идут – греко-персидские войны. Однако небольшие 

греческие города-государства сумели противостоять огромной державе и 

изгнали персов с Балканского полуострова. 

В 334 г. до н.э. Александр Македонский (356-323 до н.э.), добившийся 

господства над Грецией, начинает поход против Персии и в 329 г. до н.э. 

захватывает все ее владения. Ахеменидское государство прекращает свое 

существование, войдя в состав державы Александра Македонского. 

 

 

2. Эпоха поздней древности. Китай. 

В 25 г. н.э. представитель ханьского дома Гуан Уди (25-57) захватил 

власть и основал Младшую династию Хань. Он начал свое правление с 

подавления восстания «Красных бровей», но в то же время провел ряд 

мероприятий, направленных на сокращение рабства, особенно 

соплеменников, и некоторое облегчение положения народа. Со второй 

половины I в. развивается посредническая торговля между империей Хань и 

римлянами, ханьцы контролируют Великий шелковый путь, однако 

примерно в середине II в. с появлением новых сильных государств Китай 

утрачивает гегемонию на этом важном торговом пути. С этого времени 

начинает активно развиваться торговля с Южной Индией, а также со 

странами Южных морей и Юго-Восточной Азии, где в первой половине I 

тыс. н.э. возникают первые государства: Ямато – на территории Японии, 

Матарама – на острове Ява и др. 

Со II в. в империи Хань намечаются существенные изменения. 

Рабовладельческие хозяйства продолжают существовать, но все большее 

распространение получают имения сильных домов – знатных 

могущественных семей. Здесь наряду с рабским используется труд 

безземельных людей, оказавшихся в зависимости от земельных 

собственников. Имения сильных домов постепенно становятся экономически 

замкнутыми хозяйствами, происходит свертывание товарно-денежных 

отношений. В начале III в. в ханьской империи был принят указ о замене 

денежных повинностей натуральными, затем официально отменено монетное 

обращение, в качестве денег стали использоваться шелк и зерно. Число 

городов в III в. по сравнению с началом новой эры уменьшается в два раза, 



происходит сокращение площади пахотных земель, численности податного 

населения. 

С середины II в. в империи Хань чуть ли не ежегодно происходили 

восстания, ослаблению государства способствовали и постоянные набеги 

кочевых племен. В конце II в. всю империю охватило восстание «Желтых 

повязок», участники которого выступали против несправедливых порядков 

«Синего неба» - империи Хань и носили желтые повязки как символ 

«Желтого неба» – государства всеобщего благоденствия; армия повстанцев 

насчитывала 100 тыс. человек. Подавить выступление сумели армии сильных 

домов, объединившиеся для этой цели, но после победы начавшие дележ 

власти. В 220 г. Ханьская империя перестала существовать, распавшись на 

три царства, в которых активно стали развиваться новые – феодальные 

отношения. 

 

 

 

3. Эпоха поздней древности. Индия. 

В VI в. Индия представляла собой массу мелких государств, в этот 

период создаются предпосылки для возникновения нового государства 

общеиндийского масштаба. Ядром новой империи стала наиболее развитая в 

экономическом и культурном отношении область Магадха, где с III в. 

правила династия Гуптов. Государство Гуптов быстро превращается в одну 

из крупнейших на Востоке империй, власть которой распространяется на 

большую часть полуострова Индостан. Расцвет империи Гуптов приходится 

на рубеж IV-V вв., когда территория государства достигает максимальных 

пределов, наблюдается подъем экономики и культуры. 

Как и везде, в Индии к V в. широко распространяется практика 

пожалования земли частным лицам в виде вознаграждения за службу, причем 

такие дарения производились не только государством, что было и раньше, но 

и частными лицами. Повсюду активно идет процесс превращения основной 

массы свободных общинников в неполноправных крестьян. Основным 

элементом сословной системы становятся касты (или джати). Каждая каста, в 

отличие от варн, не была обще-индийской, а охватывала небольшую группу 

лиц, населяющих определенный район и занятых в одной сфере 

хозяйственной деятельности. Касты отличались от варн также наличием 

органов управления, системы взаимопомощи, общей кассы, существованием 



многочисленных правил общения между членами касты. Касты джати, 

первоначально возникшие в городах из союзов ремесленников и торговцев, 

постепенно проникают и в деревню. В основном касты существовали в 

пределах варн вайшьев и шудр, но некоторые оказались вне варновой 

системы и считались неприкасаемыми, они занимались самыми 

низкооплачиваемыми и презираемыми работами и были пол-ностью 

бесправны, хотя не являлись чьей-либо собственностью, как, например, рабы. 

Со второй половины V в. начинается ослабление государства Гуптов, в 

значительной степени связанное с необходимостью вести тяжелую борьбу с 

племенами гуннов-эфталитов, вторгшихся в Индию. В V-VI вв. наблюдается 

экономический спад: уменьшается количество монет в обращении, 

происходит упадок городов, что является свидетельством натурализации 

экономики. 

В изгнании кочевых племен из Индии Гуптам оказали поддержку 

усилившиеся местные пра-вители, и вскоре империя начала быстро 

распадаться. В середине VI в. династия Гуптов прекращает свое 

существование. С этого времени Индия вновь представляет собой множество 

мелких государств и вступает в эпоху Средневековья. 

  

 

 

4. Особенности развития стран Востока в Средние века 

Термин «Средние века» употребляется для обозначения периода 

истории стран Востока первых семнадцати веков новой эры. Естественным 

верхним рубежом периода принято считать XVI – начало XVII вв., когда 

Восток становится объектом европейской торговой и колониальной экспан-

сии, прервавшей характерный для азиатских и североафриканских стран ход 

развития. Географически Средневековый Восток охватывает территорию 

Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Средней 

Азии, Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. 

Переход к Средневековью на Востоке в одних случаях осуществлялся на 

основе уже существующих политических образований (например, Византия, 

Сасанидский Иран, Кушано-Гуптская Индия), в других – он сопровождался 

социальными потрясениями, как это было в Китае, и почти повсеместно 

процессы получали ускорение благодаря участию в них «варварских» 

кочевых племен. На исторической арене в этот период появились и 



возвысились такие безвестные дотоле народы, как арабы, тюрки-сельджуки, 

монголы. Рождались новые религии и на их основе возникали цивилизации. 

Страны Востока в Средние века были связаны с Европой. 

Носительницей традиций греко-римской культуры оставалась Византия. 

Арабское завоевание Испании и походы крестоносцев на Восток 

способствовали взаимодействию культур. Однако для стран Южной Азии и 

Дальнего Востока знакомство с европейцами состоялось лишь в XV-XVI вв. 

Становление средневековых обществ Востока характеризовалось ростом 

производительных сил – распространялись железные орудия, расширялось 

искусственное орошение и совершенствовалась ирригационная техника, 

ведущей тенденцией исторического процесса как на Востоке, так и в Европе 

– было утверждение феодальных отношений. Различные же итоги развития 

на Востоке и Западе к концу XX в. обусловливались меньшей степенью его 

динамизма. 

Среди факторов, обусловливающих «запаздывание» восточных обществ, 

выделяются следующие: сохранение наряду с феодальным укладом крайне 

медленно распадавшихся первобытнообщинных и рабовладельческих 

отношений; устойчивость общинных форм общежития, сдерживавших 

дифференциацию крестьянства; преобладание государственной 

собственности и власти над частным землевладением и частной властью 

феодалов; безраздельная власть феодалов над городом, ослабляющая 

антифеодальные устремления горожан. 

 

 

 

5. Япония. Объединение страны: сёгунат Токугаева 

Политическая раздробленность поставила на повестку дня задачу 

объединения страны. Эту миссию выполнили три выдающихся политических 

деятеля страны: Ода Нобунага (1534-1582), Тоётоми Хидзёси (1536-1598) и 

Токугава Иэясу (1542-1616). В 1573 г., победив наиболее влиятельных даймё 

и нейтрализовав ожесточенное сопротивление буддийских монастырей, Ода 

свергнул последнего сёгуна из дома Асикага. К концу своей недолгой 

политической карьеры (он был убит в 1582 г.) он овладел половиной 

провинций, включая столицу Киото, и провел реформы, способствовавшие 

ликвидации раздробленности и развитию городов. Покровительство 

христианам, появившимся в Японии в 40-х годах XVI в., обуславливалось 



непримиримым сопротивлением буддистских монастырей политическому 

курсу Ода. В 1580 г. в стране было около 150 тыс. христиан, 200 церквей и 5 

семинарий. К концу XVII в. их количество возросло до 700 тыс. человек. Не в 

последнюю очередь росту численности христиан способствовала политика 

южных даймё, заинтересованных в обладании огнестрельным оружием, 

производство которого было налажено в Японии католиками-португальцами. 

Внутренние реформы преемника Ода, выходца из крестьян Тоётоми 

Хидзёси, сумевшего завершить объединение страны, имели главной целью 

создание сословия исправных налогоплательщиков. Земля была закреплена 

за крестьянами, способными платить государственные налоги, усилен 

казенный контроль за городами и торговлей. В отличие от Ода он не 

оказывал покрови-тельства христианам, проводил кампанию по изгнанию 

миссионеров из страны, преследовал японцев-христиан – уничтожал церкви 

и типографии. Успеха такая политика не имела, ибо преследуемые 

укрывались под защитой принявших христианство мятежных южных даймё. 

После смерти Тоётоми Хидзёси в 1598 г. власть перешла к одному из его 

сподвижников Токугава Изясу, который в 1603 г. провозгласил себя сёгуном. 

Так начался последний, третий, самый продолжительный по времени (1603-

1807 гг.) сёгунат Токугава. 

Одна из первых реформ дома Токугава была направлена на ограничение 

всевластия даймё, которых насчитывалось около 200. С этой целью 

враждебные правящему дому даймё территориально рассредоточивались. 

Ремесло и торговля в городах, находившихся под юрисдикцией таких 

тодзама, передавались в подчинение центру вместе с городами. 

Аграрная реформа Токугава еще раз закрепила крестьян за их землями. 

При нем были строго разграничены сословия: самураи, крестьяне, 

ремесленники и торговцы. Токугава начал проводить политику 

контролируемых контактов с европейцами, выделив среди них голландцев и 

закрыв порты для всех остальных и, прежде всего, миссионеров 

католической церкви. Пришедшие через голландских купцов европейские 

наука и культура получили в Японии название голландской нау-ки 

(рангакуся) и имели большое влияние на процесс совершенствования 

экономического строя Японии. 

XVII век принес Японии политическую стабильность и экономическое 

процветание, но уже в следующем столетии начался экономический кризис. 

В сложном положении оказались самураи, лишившиеся необходимого 



материального содержания; крестьяне, часть которых вынуждена была идти 

в города; даймё, богатство которых заметно сокращалось. Правда, власть 

сёгунов еще продолжала оставаться незыблемой. Немалую роль сыграло в 

этом возрождение конфуцианства, ставшего официальной идеологией и 

оказывавшего влияние на образ жизни и мыслей японцев (культ этической 

нормы, преданность старшим, крепость семьи). 

Кризис третьего сёгуната стал явственным с 30-х гг. XIX в. Ослаблением 

могущества сёгунов воспользовались в первую очередь тодзама южных 

районов страны, Тёсю и Сацума, которые богатели за счет контрабандной 

торговли оружием и развития собственной, в том числе и военной 

промышленности. Другой удар по авторитету центральной власти нанесло 

насильственное «открытие Японии» США и европейскими странами в 

середине XIX в. Национально-патриотическим символом антииностранного 

и антисёгунского движения стал император, а центром притяжения всех 

мятежных сил страны – императорский дворец в Киото. После короткого 

сопротивления осенью 1866 г. сёгунат пал, а власть в стране передана 16-

летнему императору Мицухито (Мейдзи) (1852-1912). Япония вступила в 

новую историческую эпоху. 

 

 

 

6. Возникновение Арабского Халифата 

На территории Аравийского полуострова уже во II тыс. до н.э. жили 

арабские племена, входившие в семитскую группу народов. В V-VI вв. н.э. 

арабские племена преобладали на Аравийском полуострове. Часть населения 

этого полуострова жила в городах, оазисах, занималась ремеслом и 

торговлей. Другая часть кочевала в пустынях и степях, занималась 

скотоводством. Через Аравийский полуостров проходили торговые 

караванные пути между Месопотамией, Сирией, Египтом, Эфиопией, 

Иудеей. Пересечением этих путей был Мекканский оазис близ Красного 

моря. В этом оазисе жило арабское племя курейш, родоплеменная знать 

которого, используя геогра-фическое положение Мекки, получала доходы от 

транзита товаров через их территорию. 

Кроме того Мекка стала религиозным центром Западной Аравии. Здесь 

был расположен древний доисламский храм Кааба. По легенде этот храм 

воздвиг библейский патриарх Авраам (Ибрахим) со своим сыном Исмаилом. 



Этот храм связан с упавшем на землю священным камнем, которому 

поклонялись с древнейших времен, и с культом бога племени курейш Аллаха 

(от араб. илах – хозяин). 

В VI в. н, э. в Аравии в связи с перемещением торговых путей в Иран 

падает значение торговли. Население, потерявшее доходы от караванной 

торговли, вынуждено было искать источники существования в земледелии. 

Но пригодных для сельского хозяйства земель было мало. Их надо было 

завоевывать. Для этого необходимы были силы и, следовательно, 

объединение раздробленных племен, к тому же поклонявшихся разным 

богам. Все явственней определялась необходимость введения единобожия и 

сплочения на этой основе арабских племен. 

Эту идею проповедовали приверженцы секты ханифов, одним из 

которых был Мухаммед (ок. 570-632 или 633), ставший основателем новой 

для арабов религии – ислама. В основе этой рели-гии лежат догматы 

иудаизма и христианства: вера в единого бога и его пророка, страшный суд, 

загробное воздаяние, безусловная покорность воле бога (араб. Ислам-

покорность). Об иудаист-ских и христианских корнях ислама 

свидетельствуют общие для этих религий имена пророков и других 

библейских персонажей: библейский Авраам (исламский Ибрахим), Аарон 

(Харун), Давид (Дауд), Исаак (Исхак), Соломон (Сулейман), Илья (Ильяс), 

Иаков (Йакуб), христианский Иисус (Иса), Мария (Марйам) и др. Ислам 

имеет с иудаизмом общие обычаи и запреты. Обе религии предписывают 

обрезание мальчиков, запрещают изображать бога и живых существ, есть 

свинину, пить вино и т.д. 

На первом этапе развития новое религиозное мировоззрение ислам не 

было поддержано большинством соплеменников Мухаммеда, и в первую 

очередь знатью, так как они опасались, что новая религия приведет к 

прекращению культа Каабы как религиозного центра, и тем самым лишит их 

доходов. В 622 г. Мухаммеду с его приверженцами пришлось бежать от 

преследований из Мекки в город Ясриб (Медину). Этот год считается 

началом мусульманского летоисчисления. Земледельческое население 

Ясриба (Медины), соперничающее с торговцами из Мекки, поддержало 

Мухаммеда. Однако лишь в 630 г., набрав необходимое число сторонников, 

он получил возможность сформировать военные силы и захватить Мекку, 

местная знать которой вынуждена бы-ла подчиниться новой религии, тем 



более их устраивало, что Мухаммед провозгласил Каабу свя-тыней всех 

мусульман. 

Значительно позже (ок. 650) после смерти Мухаммеда его проповеди и 

изречения были собраны в единую книгу Коран (в переводе с арабского 

означает чтение), которая стала священной для мусульман. Книга включает 

114 сур (глав), в которых изложены основные догматы ислама, предписания 

и запреты. Более поздняя исламская религиозная литература носит название 

сунна. В ней приведены предания о Мухаммеде. Мусульмане, признавшие 

Коран и сунну, стали называться суннитами, а признавшие лишь один Коран, 

– шиитами. Шииты признают законными халифами (наместниками, 

заместителями) Мухаммеда, духовными и светскими главами мусульман 

только его родственников. 

Экономический кризис Западной Аравии в VII в., вызванный 

перемещением торговых путей, отсутствием пригодной для сельского 

хозяйства земли, высоким приростом населения, подталки-вал вождей 

арабских племен к поискам выхода из кризиса путем захвата чужих земель. 

Это нашло отражение и в Коране, где говорится, что ислам должен быть 

религией всех народов, но для этого надо бороться с неверными, истреблять 

их и забирать их имущество (Коран, 2:186-189; 4:76-78, 86). 

Руководствуясь этой конкретной задачей и идеологией ислама, 

преемники Мухаммеда – ха-лифы, начали серию завоевательных походов. 

Они завоевали Палестину, Сирию, Месопотамию, Персию. Уже в 638 г. они 

захватили Иерусалим. До конца VII в. под властью арабов оказались страны 

Ближнего Востока, Персия, Кавказ, Египет и Тунис. В VIII в. были захвачены 

Средняя Азия, Афганистан, Западная Индия, Северо-Западная Африка. В 711 

г. арабские войска под руко-водством Тарика переплыли из Африки на 

Пиренейский полуостров (от имени Тарика произошло название Гибралтар – 

гора Тарика). Быстро завоевав Пиренейские земли, они устремились в Гал-

лию. Однако в 732 г. в битве при Пуатье потерпели поражение от короля 

франков Карла Мартел-ла. К середине IX в. арабами были захвачены 

Сицилия, Сардиния, южные районы Италии, остров Крит. На этом арабские 

завоевания прекратились, но велась многолетняя война с Византийской 

империей. Арабы дважды осаждали Константинополь. 

Основные арабские завоевания были произведены при халифах Абу 

Бекре (632-634), Омаре (634-644), Османе (644-656) и халифах из династии 



Омейядов (661-750). При Омейядах столица халифата была перенесена в 

Сирию в город Дамаск. 

 

 

 

7. Формы освободительной войны против колониальной 

системы  

Антиколониальные восстания, движения и революции трудно 

объединить и найти в них общие черты, так как все они несут на себе печать 

неповторимости, самобытности стран, в которых они происходили. Тем не 

менее общим в них было, прежде всего, неприятие иноземного владычества. 

Одним из первых в XVI-XIX вв. антиколониальных выступлений было 

восстание жителей приморских городов Индии, прежде всего Каликута, 

против португальцев в 1501 г. Их борьба длилась с перерывами до 1509 г. 

Столь же упорной была борьба молуккского султана Хайруна и его сына 

Баабуллы в 1565-1574 гг. и борьба бирманцев в 1599-1613 гг. также против 

португальских колонизаторов. На Филиппинах чтят Лапулапу, 

разгромившего в 1521 г. испанцев во главе с самим Магелланом. Такими же 

были выступления против голландцев на Тайване в XVI-XVII вв., 

переплетавшиеся с борьбой китайцев за изгнание конкурировавших с 

голландцами португальцев и испанцев, три молуккские войны с 

голландцами, война малайских султанов Джохор-Риау в 1783-1787 гг. и 

войны индийцев в 1674-1757 гг. против голландцев, как и восстание 

китайских торговцев и ремесленников на Яве в 1740 г. против преследований 

со стороны голландских властей. 

Впрочем, освободительные движения часто направлялись одновременно 

и против колонизаторов, и против содействовавших им местных феодалов. 

Таковы, например, были антиголландские восстания XVII-XVIII вв. на 

востоке Явы, особенно князя Трунаджайя в 1674-1679 гг., бывшего раба 

Сурапати (с конца XVII в. до 1719 г.), принцев Мангкубуми и Мангкунегара 

в 1750-1757 гг. Выходцы из феодальной знати обычно руководили 

антиколониальным сопротивлением и выступлениями против утвердившихся 

колониальных режимов и в XIX в. Однако эти выступления, имевшие целью 

вернуться к прежнему, доколониальному, состоянию, были заранее обречены 

на неудачу. Тем более, что колонизаторы в конце концов раскалывали 

местную феодальную верхушку, уничтожая или изгоняя более 



непримиримую ее часть, остальных — привлекая на свою сторону 

сохранением за ними прежних привилегий, назначением на посты в 

колониальной администрации, подкупом и подачками разного рода. 

Постепенно феодально-религиозная элита, особенно — в колониях «со 

стажем», стала превращаться в часть колониального истеблишмента и 

одновременно стала терять свое положение лидера антиколониальной 

борьбы. Впрочем изменение социальной окраски и социальной базы этой 

борьбы происходило медленно, так как феодальные обычаи, мышление и 

привычки были во многом органичны для всего восточного общества. Еще 

более органичным был для него религиозный менталитет. И то, и другое 

поэтому еще долго бытовало на Востоке, войдя, в частности, в плоть и кровь 

освободительных движений XX в. 

Буржуазное просветительство нередко заходило достаточно далеко, 

вплоть до атеизма, в заимствовании европейских идей, навыков, 

представлений о правах человека, демократических свободах и т.п. Но в 

странах ислама оно сохраняло в основном религиозную направленность, в 

рамках которой тем не менее просветители выступали за максимально 

возможную «европеизацию» местных порядков. Им не удавалось, как 

правило, сыграть ту политическую роль, какую они хотели. Общим 

знаменателем для них оставался освободительный, антиколониальный 

патриотизм, позволивший, в основном, провести своего рода 

идеологическую подготовку формирования будущих националистических 

движений, развернувшихся в полной мере уже в XX в. Элементы 

антиимпериалистического национализма просматриваются в учении 

мусульманских реформаторов Джамаль ад-Дина аль-Афгани и Мухаммеда 

Абдо, проповедовавших в странах ислама и в Европе 60-80 гг. XIX в. 

необходимость возврата к «истинному исламу», который не может 

находиться в противоречии с наукой и индивидуальными свободами. 

Просветительство они связывали с панисламизмом, т.е. с единством всех 

стран ислама и их противопоставлением Западу, от экономической, 

политической, военной и идеологической агрессии которого так страдает мир 

ислама. Идея панисламизма была подхвачена и использована правящими 

кругами Османской империи, для которых это было средством объединить 

всех мусульман под эгидой султана, носившего с XVI в. титул халифа всех 

мусульман-суннитов. Панисламизм стал знаменем всех мусульманских 



традиционалистов, а его пропаганда фактически служила возвеличиванию 

османского султана. 

Однако панисламизм, как и просветительство западнического типа, 

вовсе не были единственными течениями идейно-политического характера в 

колониальном мире к исходу XIX в. В Османской империи либералов-

«младоосманов» после отмены султаном Абдул-Хамидом II Конституции 

1876 г. и военных поражений сменили в 80-е гг. XIX в. младотурки, стоявшие 

за умеренную модернизацию по европейским образцам, но в национальном 

вопросе постепенно скатывавшиеся к пантюркизму (объединению всех 

тюркских народов) и турецкому шовинизму, что было совершенно 

неприемлемо для проживавших в империи славян и албанцев (в балканских 

провинциях), греков, армян, курдов и особенно арабов, населявших наиболее 

значительную по территории часть государства. Тем не менее на первых 

порах младотурки, вынужденные скрываться в подполье или в эмиграции, 

воспринимались остальным миром как борцы против султанского 

деспотизма и за национальную самостоятельность. Это породило целую 

серию подражаний такого рода движениям и идеологии. Сходные с ними 

позиции (т.е. в общей форме выступавшие против колониализма и за 

национальную самобытность) занимали появившиеся на рубеже XIX-XX вв. 

«младоегиптяне», «младо-тунисцы», «младотатары» Крыма и «джадиды» 

(обновленцы), действовавшие среди мусульман России. Несколько 

особняком стояли «Младоалжирцы», выступавшие за получение своими 

соотечественниками прав французских граждан даже ценой отказа от ислама 

и арабской культуры. 

К концу XIX в. Восток был, в основном, поделен между разными 

колониальными державами. Часть стран Востока при этом сохранила 

формальную государственную самостоятельность, но гораздо большая часть 

ее утратила. 

 

 

 

8. Христианство на колониальном Востоке 

Христианизация афро-азиатского мира положила начало 

взаимодействию религиозной европейской среды с религиозным опытом 

неевропейских народов. Конкретное взаимодействие религий и культур 

происходило в бесчисленных формах, но главным образом в рамках двух 



тенденций: приспособление самого европейского христианства к местным 

верованиям и влияния автохтонных культур на христианство, когда уже они 

сами его преобразовали. 

На первом этапе своей деятельности католические миссионеры 

подходили к проблеме спасения язычников с количественным критерием. 

Чем больше обращенных и быстрее обращение, тем лучше. Проблемы 

адаптации западного христианства к иной конфессиональной среде для них 

не существовало. Этому способствовали и особенности мироощущения 

миссионеров XVI в.: как и многие их современники, они были убеждены в 

близости конца света. 

Для большинства миссионеров XVI в. сознание туземцев представлялось 

чем-то вроде чистого листа. Не принимая во внимание их традиционные 

вероучения и культы, они практически требовали от новообращенных 

полного Отказа от многовековых традиций, что нередко вело или к подрыву 

местной культуры, если она не обладала достаточной сопротивляемостью, 

или к провалу миссии, или к синкретизму. 

Однако уже на грани XVI-XVII вв. среди миссионеров обозначился 

принципиально иной подход к проблеме методов евангелизации. В этом 

отношении заслуживает внимания деятельность соратника иезуита Игнатия 

Лойолы — Франсуа Ксавье и его последователей в Японии, Китае, Индии и 

Индокитае. Знакомство Франсуа Ксавье с высокой японской культурой 

побудило его принципиально изменить характер своей деятельности. Он 

отказался от прежнего нищенского рубища, приезжал в страну с дорогими 

подарками и добивался уже не массовых обращений, а прежде всего 

признания и доверия у местной политической и религиозной элиты. 

В подобном же духе действовали иезуиты и в Индокитае, где им 

пришлось столкнуться с развитыми конфуцианской и буддийской 

культурами. Во главу угла они ставили основательное изучение страны, 

фундаментальное знание языка, местных нравов и обычаев. Миссионер 

должен был провести всю жизнь в одной стране, «натурализоваться» в ней, 

жить одной жизнью с местным населением и тем самым заслужить его 

доверие. Александр де Роде, которого считают «отцом» вьетнамской церкви, 

прибыв в Южный Вьетнам в 1624 г., первым среди миссионеров начал читать 

проповеди на вьетнамском языке, он же, продолжая работу Франсуа де Пина, 

окончательно оформил латинизированную вьетнамскую письменность «куок-

нгы», составил латинско-вьетнамский словарь, перевел на вьетнамский ряд 



важнейших богословских произведений. В Сиаме (Таиланде) группа 

миссионеров во главе с Луи Лано, готовясь к работе среди таи, тщательно 

изучала тайский язык и священную литературу буддистов. 

В то же время иезуиты понимали, что, во-первых, их союзником в 

Дальневосточном регионе в Юго-Восточной Азии является исторически 

сложившаяся веротерпимость, возможность целых групп населения 

исповедовать не одну, а сразу несколько конфессий, а, во-вторых, что все же 

в глазах местных жителей они мало чем отличаются от представителей 

других многочисленных там религиозных сект и философских школ. 

Поэтому они старались сочетать религиозную проповедь с распространением 

полезных знаний. Каждый миссионер-иезуит должен был в совершенстве 

знать хотя бы одну точную науку и одно ремесло или искусство, например, 

астрономию и часовое дело, медицину и архитектуру, математику и 

артиллерийское дело, кораблевождение и живопись. 

Понимание того, что миссионеру в Азии приходится работать в 

условиях, принципиально отличных от европейских, заметно в 

миссионерской деятельности М. Риччи в Китае, Р. де Нобили в Индии, 

Александра де Роде в Индокитае. С учетом опыта этих миссионеров 

Конгрегация пропаганды веры в 1659 г. разработала специальную 

инструкцию, в которой, в частности, говорилось: «Ни в коем случае не 

усердствуйте, пытаясь заставить народы изменить их обряды, обычаи и 

нравы, если они прямо не противоречат религии и морали. Что может быть 

абсурднее стремления перенести к китайцам Францию, Италию или иную 

европейскую страну? Утверждайте среди них не наши страны, а веру». 

Однако далеко не все миссионеры прислушивались к указаниям из 

центра. В этом проявились столкновения и борьба двух методов 

евангелизации, каждый из которых имел в католической церкви своих 

сторонников. Борьба эта особенно остро протекала во второй половине XVII 

— первой половине XVIII в., и, видимо, ею объясняется, на первый взгляд, 

странное соперничество, доходящее порой до открытой конфронтации как 

между монахами-миссионерами, так и между самими монашескими 

орденами. Большинство иезуитов проводили курс на деевропеизацию 

христианства и требовали признания и принятия в азиатских культурах тех 

элементов, которые не противоречили духу Евангелия. 

В противоположность иезуитам большинство доминиканцев, 

францисканцев и апостолических викариев из Общества иностранных 



миссий в своей концепции евангелизации отвергали компромиссы с 

местными вероучениями и настаивали на массовых обращениях любыми 

методами. Правда в самой Европе церковь проводила в то время жесткий 

курс на искоренение «остатков язычества» и суеверий в народе. И вряд ли 

большинство духовенства могло иначе подойти к проблеме борьбы за 

чистоту доктрины и адаптации христианства к неевропейским культурам. 

Христианизация каждого народа совершалась всегда в виде двух 

встречных процессов: с одной стороны, само христианство в определенной 

степени впитывало в себя новую культуру, усваивало некоторые ее черты и 

формы, ее язык и символику, в то же время трансформируя ее; с другой 

стороны, традиционная культура, подвергающаяся христианизации, находила 

в новой религии формы и способы для продолжения своего существования, 

придавая ей относительное своеобразие. 

 

 

 

9. Колониализм на Востоке 

Вообще колониализм как явление, ранее рассматривавшееся в нашей 

литературе крайне односторонне и в целом лишь негативно, нуждается в 

более внимательном и всестороннем анализе. В частности, именно 

колониализм, насильственным путем ломая архаичные социальные 

структуры Востока или же решающим образом способствуя их подрыву, 

объективно расчищал место для нового общества и новых отношений, для 

модернизации традиционных структур, создания новой экономики, 

культурного и политического прогресса. 

Другое дело, что часто колониальные «просветители» останавливались 

на полпути, предпочитая сохранить многое из старого наследия и отживших 

свое порядков, превращая колонии в полумодернизованные прибежища 

традиционализма, наилучшим образом приспособленные к нуждам 

метрополий. Тем не менее даже при такой схеме на Востоке возникали 

современные предприятия, работавшие на новейшей технике, появились 

предприниматели и квалифицированные служащие, наемные работники и 

европейски образованные интеллигенты. Однако все это было потом, когда 

Запад уже подчинил себе Восток и, добившись от него всего, что хотел, 

решил «обустроиться» здесь надолго. Начало же колониальной эпохи было 

темным и страшным периодом в истории Востока, когда арабы, африканцы, 



индийцы, малайцы столкнулись с европейцами не как с гуманными 

«цивилизаторами», а как с жестокими агрессорами, безжалостными 

захватчиками, беспощадными эксплуататорами и рабовладельцами. 

С начала XVII в. ведущая роль в колониальных завоеваниях переходит к 

Голландии. Если в испано-португальской системе главную роль играл 

феодально-бюрократический аппарат, то голландцы впервые учредили 

колониальную систему торгового капитала. Голландская Ост-Индская 

компания, возникшая в 1602 г., получила не только право монопольной 

торговли и мореходства практически во всем афро-азиатском мире, но и 

право содержать свои войска, объявлять войну, заключать мир, чеканить 

монету, строить крепости и фактории. Эта компания действовала 

эффективнее португальцев и вскоре вытеснила их из главных зон — 

Индонезии, Цейлона, Тайваня, ряда островов Индийского и Тихого океанов. 

Имея в XVII в. на Востоке кораблей в 70 раз больше, чем Англия, голландцы 

в союзе с англичанами изгоняли отовсюду испанцев и португальцев. Однако 

вскоре острая конкуренция между союзниками привела к изгнанию и самих 

англичан более сильными тогда голландцами практически из всей Юго-

Восточной Азии. Голландцы, действуя иногда экономическим методами (в 

частности, скупая у населения пряности и другие ценные для Европы товары 

по ценам более высоким, чем предлагали испанцы и португальцы), не 

чурались и грубого насилия. Они закрывали доступ в свои колонии всем 

неголландцам, ревностно охраняли свою монополию на скупку местных 

товаров, организовывали экономически эффективное в условиях Юго-

Восточной Азии плантационное хозяйство, основанное на рабском и 

полурабском труде, а в дальнейшем — на контрактации рабочих-мигрантов, 

в основном из Китая и Индии. Тогда же к колониальным структурам в Юго-

Восточной Азии стали подключаться инонациональные торговцы, в 

основном арабы, индийцы и китайцы. 

Ост-Индская компания голландцев не вмешивалась в социальные 

порядки покоренных ею народов, оставляя власть и доходы местным 

феодалам и племенным вождям при условии выполнения ими всех ее 

распоряжений, особенно — принудительных поставок пряностей, золота и 

олова, а также — уважения ими торговой монополии компании. 

Методы голландского колониализма широко использовали англичане и 

французы. Англия, начавшая колониальную экспансию одновременно с 

Голландией, на первых порах ей уступала и по мощи военно-морского флота 



в Азии, и по размерам капиталов созданной в 1600 г. британской Ост-

Индской компании. 

Со второй половины XVII в. Англия, постепенно наращивая военное 

могущество на море и на суше, сумела к началу XIX в. отобрать у Голландии 

почти все ее колонии в Азии и проникнуть в главную из них — Индонезию. 

С XVII в. развернулось и англо-французское противостояние в Индии и 

Америке, в основном, закончившееся в пользу Англии. Параллельно 

англичане начали завоевание Малайи и Бирмы. Но британские (как и 

голландские) завоевания шли медленно, так как сопротивление им было 

гораздо сильнее, чем португальцам и испанцам, ввиду захвата ими обширных 

территорий и подчинения целых народов. Политика насильственной 

христианизации, торговой монополии, налогового грабежа и 

административного подчинения не только оскорбляла религиозные чувства и 

национальное достоинство жителей Востока, но также задевала их 

экономические и политические интересы. Поэтому англичане, учитывая опыт 

всех своих предшественников и конкурентов по колониальному грабежу, 

выработали концепцию «косвенного управления» колониями. 

 

 

 

10. Маньчжурия до 1644 года. 

В начале XVI в. на территории, ныне составляющей Северо-Восточный 

Китай, проживали племена маньчжуров, являвшихся потомками 

чжурчжэней, еще в начале XII в. создавших свою государственность в виде 

Империи Цзинь, павшей вскоре под ударами монгольских войск. Именно 

вхождение этой территории, почти на столетие, в орбиту китайской 

цивилизации позволило маньчжурам частично усвоить элементы чуждой для 

них ранее культуры. 

Их основным занятием являлось кочевое скотоводство и набеги на 

соседние, в цивилизационном плане более развитые территории минского 

Китая, от которых их отделяла Великая китайская стена. Однако в конечном 

итоге они, как и многие другие соседние народы, вынуждены были признать 

вассальную зависимость от китайского императора. 

В конце XVI в. к югу от Амура и западнее Уссури возник племенной 

союз во главе с талантливым военачальником и политическим деятелем 



Нурхаци (1559-1626), которому вначале не все маньчжурские племена 

захотели подчиняться. Главной задачей маньчжур стала подготовка к 

завоеванию земель, лежавших к югу от их владений, для чего им было 

необходимо создать сильное и хорошо подготовленное войско. Для 

увеличения его численности использовались мужчины из захваченных и 

разоренных районов Приморья. 

Военная организация маньчжуров сложилась в 1601 г. и в своей основе 

имела традицию сезонной охоты, в которой принимали участие взрослые 

мужчины какого-либо из родов. Нурхаци разделил своих воинов на четыре 

отряда (знамени), во главе которых были поставлены командиры-эчжэни. В 

свою очередь, каждое знамя делилось на более мелкие подразделения — 

нюро, которых было тридцать. В каждом нюро состояло ЗОО воинов 

(позднее их численность уменьшилась до 200, а после завоевания Китая — до 

100). Затем, когда военная организация стала расширяться, знамен стало 

восемь. Таким образом возникло знаменитое «восьмизнаменное» войско, 

которому суждено было сыграть заметную роль в последующих событиях. 

С 1609 г. маньчжуры перестали платить дань минскому императору. 

Итогом этих процессов стало образование в 1616 г., на съезде 16 

маньчжурских племен, государства Хоу-Цзинь (Поздняя Империя Цзинь). 

Тем самым была подчеркнута преемственность с прежним государством 

Цзинь. Подданных нового государства стали назвать маньчжурами. 

Нурхаци вскоре начал вооруженную борьбу против династии Мин, 

сумев отвоевать у нее в 1618 г. контроль над Ляодунским полуостровом и 

некоторыми прилегающими к нему территориями. После этого на сторону 

маньчжур перешли часть китайских и монгольских войск, которые также 

были разделены на восемь знамен. Каждое знамя делилось на внутреннюю и 

внешнюю части. Внешнюю составляли непосредственно воины, а 

внутреннюю — лично зависимые люди, следовавшие за знаменем во время 

походов и выполнявшие различные повинности. С целью пополнения 

восьмизнамен-ных войск, каждые три года в маньчжурских землях 

проводилась перепись мужского населения, уклонявшиеся от которой строго 

наказывались. 

Параллельно, стремясь укрепить тылы, Нурхаци начал поход против 

Южной Монголии. Первое крупное сражение произошло в 1619 г. и 

закончилось поражением монголов. Однако, понимая, что всю Монголию 



ему сразу не завоевать, маньчжурский правитель решил провести ее 

подчинение путем раздробления и завоевания по частям, постепенно. 

В 1626 г. Нурхаци умер и на престол взошел его сын Аба-хай, 

продолживший дело отца. Вначале было подчинено Хор-чинское 

(Цицикарское) княжество, затем в 1635 г. Чахарс-кое во главе со 

всемонгольским Лигден-ханом. Маньчжуры насильственным путем угоняли 

с завоеванных территорий работоспособное население и включали его в свое 

восьмизна-менное войско. Поражение Лигден-хана позволило Абахаю в 1636 

г. добиться провозглашения себя всемонгольским ханом. В том же году он 

переименовал свое государство в Цин (т.е «Чистое»). 

Южная Монголия стала «внешним» вассалом хана Абахая. На ее 

территории были запрещены свобода передвижения населения, торговля с 

Китаем, другими монгольскими землями, остававшимися самостоятельными, 

строго регламентировалась покупка оружия, запрещались браки между 

южными монголами, халхассцами и ойратами, устанавливался контроль за 

ламаистским духовенством. 

Неоднократно, начиная с 1618 г., маньчжуры вторгались на территорию 

Кореи. В конце 1636 г. их армия, насчитывавшая до 140 тысяч человек, 

захватила и разграбила Сеул и вскоре правитель Кореи признал себя их 

вассалом, отправив в заложники к маньчжурам наследника престола. Однако 

добиться участия корейских войск в войне против Китая им так и не удалось. 

Пришлось ограничиться получением большой дани. 

В 1643 г. Абахай скончался и богдыханом стал его малолетний сын 

Шуньчжи. Это событие стало прологом к новому этапу в истории 

Маньчжурии — превращению сравнительно небольшого по территории и 

численности населения государства в самую привилегированную часть 

китайской империи, а его правителя — в первого императора-маньчжура на 

китайском престоле. Это произошло после того, как войска У Саньгуя в 1644 

г. продолжили преследование сторонников Ли Цзычэна, а маньчжуры 

остались в Пекине. Наиболее влиятельный из маньчжурских князей, Дургань 

(Доргонь, Жуй ван), стал инициатором провозглашения Шуньчжи китайским 

императором, став при нем регентом. С этого момента и вплоть до 1911 г. в 

Китае установилась власть иноземной маньчжурской династии Цин. 

 

 

 



11. Маньчжурское завоевание Китая 

После захвата Пекина 6 июня 1644 г. и объявления города новой 

столицей государства Цин вместо Мукдена, Дургань отправил одну часть 

своих войск на помощь У Саньгую, а другую — на захват провинции 

Шаньдун. 30 октября Шуньчжи повторно был провозглашен императором 

государства Цин. 

Около года крестьянские отряды сопротивлялись маньчжурам в районах 

Сиани и Тунгуаня, но все же вынуждены были уйти на юг, переправившись 

через р. Янцзы. В провинции Хубэй был убит Ли Цзычэн и многие его 

соратники. Крестьянская война закончилась поражением восставших. 

Во время захвата Пекина некоторые из уцелевших членов минской 

императорской семьи приветствовали маньчжур, а другие, надеясь еще 

вернуть утерянное влияние, отправились в долину Янцзы, где в старой 

столице, Нанкине, при поддержке местной элиты, один из ее представителей, 

Фу ван (Чжу Юсун), был провозглашен новым китайским императором. 

Таким образом, эта часть Минов пыталась оказать сопротивление 

маньчжурам, объединив вокруг фигуры нового императора патриотически 

настроенные силы. Однако этот шаг не был поддержан всеми 

представителями минской династии, оказавшимися в Нанкине, и они 

выдвинули альтернативную кандидатуру на императорский престол. В 

результате антиманьчжурские силы погрязли во внутренних дрязгах и 

единый фронт отпора чужеземцам создать так и не удалось. 

Маньчжуры вначале захватили Янчжоу, уничтожив при его штурме до 

800 тысяч человек, а затем двинулись к Нанкину. Провозглашенный там 

император вместе со свитой бежал (позднее он был захвачен в плен, 

отправлен в Пекин и там умервщлен), а часть местной элиты решила перейти 

в подчинение Цинам. 

Второй очаг сопротивления маньчжурам сложился в районах южного 

Китая, которые не были охвачены крестьянскими волнениями и в 

экономическом отношении относительно развитые и благополучные. Здесь 

под руководством военачальника Ши Кэфа, племянника Ли Цзычэна Ли Го, а 

также Ли Динго, сформировались вооруженные отряды крестьян и горожан, 

воевавших против установления маньчжурского господства. К ним в 

отдельных местах, как, например, в юго-восточных приморских провинциях, 

присоединялись некоторые китайские помещики и богатые купцы. В 1645 г., 

захватив крепость Гуйдэ (провинция Хэнань), маньчжуры сумели соединить 



две своих армии воедино и бросить их к р.Ху-ай. К этому времени под их 

контролем уже находилось около половины территории империи Мин. 

На завоеванных территориях маньчжуры занимались переделом 

земельной собственности, разделяя их на императорские, княжеские, 

«восьмизнаменные» и просто государственные поместья. Они 

обрабатывались лично зависимыми крестьянами и рабами, которые 

принадлежали не только знати, но и простым маньчжурским солдатам. 

Мужское китайское население в знак покорности заставляли обривать 

половину головы и из оставшихся волос заплетать длинную косичку. В 

Северном Китае, стремясь завоевать симпатии населения, маньчжуры 

отменили дополнительные налоги, введенные Минами в последний период 

своего правления. 

В течение 1648-1652 гг. на уже покоренных маньчжурами территориях 

вспыхнуло несколько восстаний, самые крупные из которых проходили в 

Наньчане, Чжэцзяни, Фуцзяни, Хунани, Сычувни и ряде других мест. На 

Севере Китая волнения охватили провинции Ганьсу, Шэньси и Шаньси и 

были поддержаны некоторыми монгольскими ханами. 

Порой восставшим удавалось отвоевывать у маньчжур достаточно 

крупные города. Так, ими был взят г. Цзянлин, расположенный южнее 

Янцзы, в ходе восьмидесятидневной обороны которого маньчжуры 

уничтожили до 75 тысяч человек и около 100 тысяч, не желая сдаваться, 

покончили там жизнь самоубийством. Был сожжен дотла город Ганьчжоу и 

там погибло до 100 тысяч человек. В 1646 г. упорно сопротивлялись жители 

Сычуани и лишь в начале 1647 г. маньчжурам удалось их усмирить. 

Понимая, что без поддержки китайской элиты ситуацию под контролем 

не удержать, маньчжуры пошли им на некоторые уступки, привлекли на 

свою сторону монгольские конные отряды, перевооружили с помощью 

европейцев свои войска и продолжили покорение Китая. Захватив долину р. 

Янцзы, маньчжуры двинулись на захват Южного Китая. 

В конце 1673 г., недовольный Цинами У Саньгуй, ставший при них 

князем, поднял восстание на подконтрольных землях, отказавшись 

подчиняться центральным властям в Пекине и заявив о восстановлении там 

минских традиций. Он призвал китайцев подняться на борьбу с маньчжурами 

под его руководством. Однако репутация предателя, прочно закрепившаяся 

за ним в общественном сознании, не позволила У Саньгую стать 

консолидирующей фигурой в освободительном антиманьчжурском 



движении. Тогда он принимает решение создать собственное государство на 

территории Юго-Западного Китая. В этом начинании его поддержали еще 

два княжества, поэтому начавшаяся война в историографии еще называется 

«войной трех князей-данников». На первых порах им сопутствовал успех и 

под контролем нового образования оказалось 6 из 15 китайских провинций. В 

марте 1678 г. У Саньгуй был провозглашен императором под именем Чжоу 

Ди, но вскоре скончался. Ему наследовал внук — У Шифань, оказавшийся 

менее удачливым в противостоянии  с маньчжурами, чем его дед. В 1681 г. 

Цины сумели ликвидировать империю Чжоу. Таким образом, единственной 

китайской территорией, находившейся вне их контроля, оставалось 

государство Чжэнов на Тайване, которое было захвачено лишь в 1683 г. 

 

 

 

 

 

 

12. Первая «опиумная» война (1839-1842 гг.) 

Стремясь воспрепятствовать ввозу опиума в Китай, в 1839 г. Цины 

назначили губернатором Кантона патриотически настроенного чиновника 

Линь Цзэсюя, сыгравшего выдающуюся роль не только в качестве 

администратора, но и как представитель прогрессивно мыслящей части 

китайской элиты. 

Линь Цзэсюй (1785-1850) родился в провинции Фуцзянь, происходил из 

обедневшего старинного аристократического рода, из которого вышло 

несколько китайских высших сановников. Получив хорошее домашнее 

воспитание, он учился в академии Ханьминь, где получил конфуцианское 

образование. Преподавал в частной школе, потом работал в пограничной 

охране. С 1820 г. являлся императорским особоуполномоченным в 

провинции Гуандун, потом главным судьей в провинции Цзянсу, главным 

директором по укреплению и содержанию восточной части р. Хуанхэ и 

Императорского канала. Еще в 1833 г. подал на имя императора доклад с 

предложением запрета торговли опиумом. В нем он подробно обосновал 

необходимость этого шага, составил подробный план мероприятий, 

направленных на искоренение этого зла, предложил строго карать 



изготовителей и продавцов опиума, а также содержателей притонов для его 

курения. Причем, в целях устрашения, он предлагал карать не 

только самих виновных, но и их родственников. Программа Линь 

Цзэсюя больше других аналогичных проектов понравилась императору 

Даогуану, который в 1838 г. назначил Линь Цзэсюя на пост Высочайше 

уполномоченного эмиссара по борьбе с опиумной контрабандой в провинции 

Гуандун для расследования и принятия мер по «опиумному» вопросу. 

Свою деятельность в Гуандуне Линь Цзэсюй проводил в двух основных 

направлениях — боролся с изготовителями, поставщиками и продавцами 

опиума внутри страны и добивался прекращения его поставок из-за рубежа. 

23 марта 1839 г. он приказал всему китайскому персоналу покинуть порт, 

прекратить поставки воды и продуктов питания находившимся там 

иностранным подданным до тех пор, пока они не сдадут властям весь уже 

завезенный опиум. Спустя пять дней английский представитель, видя 

серьезность намерений Линь Цзэсюя, заявил о готовности сдать 20 283 ящика 

опиума, после чего блокада порта была снята. 3 июня началось уничтожение 

этой партии наркотика, которая была смешана с известью и затоплена в море. 

Значительно сложнее было получить гарантии от англичан не ввозить 

больше опиум в страну. Летом 1839 г. в Пекине были выработаны новые 

запретительные правила, предусматривавшие суровые наказания как для 

китайских, так и для иностранных опиумоторговцев. Для того, чтобы 

добиться от англичан письменных гарантий выполнения его приказов, Линь 

Цзэсюй повелел им вместе с семьями уехать на территорию Аомэня (Махао). 

Это событие стало предлогом к началу войны с Великобританией, 

получившей в историографии название «опиумная». 4 сентября 1939 г. 

англичане обстреляли со своих кораблей у полуострова Цзянлун китайские 

военные суда. В ноябре того же года они начали боевые действия у берегов 

Китая, ожидая подкрепления. Линь Цзэсюй, в свою очередь, запретил 

прибытие английских судов в Гуанчжоу. 5 января 1840 г. указом императора 

он был назначен наместником Лянгуана с широкими полномочиями, и на 

него персонально была возложена ответственность за дальнейший ход 

событий. 

В феврале 1840 г. Англия отправила, без официального объявления 

войны, экспедиционный корпус в составе 4 тыс. человек в Китай. В июне 

1840 г., в нарушение установленного Линь Цзэсюем запрета, англичане 

прибыли к берегам 



южного Китая, блокировали Кантон, Амой, Нинбо, а также устья рек 

Миньззян, Янцзы и Байхэ. В июле того же года они захватили и подвергли 

разграблению г. Динхай на Чжоушань-ских островах. После этого Китаю 

были предъявлены требования, среди которых фигурировали передача о. 

Гонконг (Сянган) под власть британской короны, денежная компенсация за 

уничтоженную в Кантоне партию опиума и возобновление двусторонней 

торговли. 11 августа корабли англичан прибыли к фортам Дагу близ Пекина. 

Такое развитие событий привело к полной растерянности в лагере 

Цинов. Китайские власти отстранили от должности Линь Цзэсюя, заменив 

его на Ци Шаня, который начал переговоры с англичнами, приняв, 

предварительно, все их условия. Такой капитулянтский шаг вызвал волну 

недовольства в среде китайской элиты, в тот период еще питавшей иллюзии 

относительно истинного места их страны в окружающем мире. В результате 

богдыхан не утвердил это соглашение,-а Ци Шаня арестовали как изменника. 

После этих событий английское правительство направило в Китай 

дополнительные подкрепления и в августе 1841 г. туда прибыло еще 36 

военных судов, с помощью которых были захвачены окрестности Кантона, 

порты Амой и Нинбо. Весной 1842 г. пала крепость Усун близ Шанхая, ав 

середине июня был захвачен и сам город. Затем английские военные корабли 

двинулись по р. Янцзы для захвата Нанкина. По пути произошло сражение у 

г.Чжэцзян, который был захвачен 21 июля. Таким образом, англичане 

получили возможность контроля над одним из наиболее стратегически 

важных районов Китая. 

Военные действия показали военную и экономическую слабость Китая, 

его неспособность противостоять натиску европейских держав. 

29 августа 1842 г. был подписан первый неравноправный договор 

между Великобританией и Китаем, получившим название по месту его 

подписания — Нанкинский. Китайские власти обязывались открыть для 

английских торговцев порты Кантон, Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай. 

Китай должен был выплатить 21 млн. л ян серебра в качестве контрибуции, 

ликвидировать монопольную торговую компанию Кохконг (Гуханг). 

Английские товары облагались лишь пятипроцентной пошлиной (от их 

стоимости), о. Гонконг переходил под контроль Великобритании. 

Таким образом, этот договор означал вступление Китая в новую полосу 

своего развития, характеризовавшуюся полуколониальной зависимостью от 

западных держав. 



 

 

 

13. Вторая «опиумная война» (1856-1860) 

В первый период движения тайпинов западные державы неоднократно 

делали заявления относительно своего нейтралитета, но после шанхайских 

событий 1853 г. стало ясно, что они все больше склоняются в сторону 

поддержки Цинов. Тем не менее в своем стремлении проводить политику 

«разделяй и властвуй», англичане не исключали возможности раздела Китая 

на два государства и даже направили к Хун Сюцюаню в Нанкин 

официальную полномочную делегацию с целью получения права на 

судоходство по р. Янцзы и торговых привилегий на землях, 

контролировавшихся тайпинами. Руководители тайпинов дали на это свое 

согласие, но в качестве ответного шага со стороны англичан потребовали 

запрета торговли опиумом и уважения законов Тайпин Тяньго. 

В 1856 г. ситуация коренным образом изменяется. Начинается кризис в 

тайпинском лагере, приведший к его ослаблению. Цины также находились в 

весьма сложном положении. Великобритания и Франция решили 

воспользоваться 

предоставившимся благоприятным моментом и начать военные 

действия на территории Китая с целью усиления его зависимости от них. 

Поводом к началу войны послужили события, связанные с торговым 

судном «Эрроу», находившимся в Гуанчжоу. В конце октября 1856 г. 

английская эскадра начала обстрел города. Китайское население 

организовало отпор значительно более сильный, чем в период 1839-1842 гг. 

Тогда к англичанам присоединилась Франция, воспользовавшись, в качестве 

повода, казнью одного из своих миссионеров, призывавшего местное 

население к сопротивлению властям. 

В декабре 1857 г. Великобритания предъявила Китаю требования 

пересмотра прежних договоров, которые были тут же отвергнуты. Тогда 

объединенные англо-французские войска заняли Гуанчжоу, взяв в плен 

местного губернатора. В начале 1858 г. военные действия развернулись в 

устье р. Вэйхэ на севере Китая. В мае того же года были захвачены форты 

Дагу и подступы к Тяньцзиню. Под угрозой оказался Пекин. 

Понимая, что одновременно вести борьбу на два фронта — с тайпинами 

и иностранными войсками — не удастся, Пины капитулировали перед 



последними, подписав в июне 1858 г. договоры с Англией и Францией, по 

которым эти две державы получали право открытия своих дипломатических 

миссий в Пекине, свободу передвижения по территории Китая для своих 

подданных, всех христианских миссионеров, а также свободу судоходства по 

р.Янцзы. Было открыто еще пять китайских портов для торговли с 

иностранцами, в том числе и опиумом. 

Сложившейся ситуацией воспользовались также США и Россия, 

заключившие в тот период неравноправные договоры с Китаем. США 

добились расширения своих прав в стране, в частности, они получили 

уступки в таможенных вопросах, американские корабли теперь могли 

плавать по внутренним рекам Китая, а их граждане получили свободу 

передвижения. 

Россия в 1858 г. заключила с Китаем два договора — Айгунский, по 

которому к ней отходили левобережье Амура от р. Аргуни до устья, 

Уссурийский край оставался в общей собственности до момента определения 

между двумя странами государственных границ. Второй договор получил 

название Тяньцзиньский, был подписан в середине июня 1858 г. и по нему 

Россия имела право ведения торговли в открытых портах, право консульской 

юрисдикции и т.д. 

 

 

 

14. Политика «самоусиления» в Китае. 

После поражения во второй «опиумной войне», в правящих кругах 

Китая возникла потребность еще раз попытаться найти выход из создавшейся 

неблагоприятной ситуации, грозившей превратить это крупнейшее 

государство Востока в жалкий придаток западных держав. В результате была 

выработана новая линия развития, получившая в историографии название 

«политика самоусиления» («цзы цян»). 

Выделяются три основных этапа в ее проведении. 1861-1870 гг., когда 

главное внимание правящих кругов было сосредоточено на подавлении 

сопротивления китайских крестьян и национальных меньшинств. 1870-1885 

гг. характеризуются образованием в правящем лагере двух основных 

группировок, боровшихся за свое влияние на проведение внутренних 

преобразований. 1885-1895 гг. — победа группировки Ли Хунчжана и 



последующее отстранение ее лидера от власти после поражения Китая в 

войне с Японией. 

Идея заимствовать у иностранцев и внедрить у себя лучшие достижения 

в области науки и техники, стала основной 

в период проведения некоторых половинчатых реформ в 60 гг. XIX в. 

Своими идейными корнями она уходила в теорию «усвоения заморских дел». 

В январе 1861 г. в Пекине была создана «Канцелярия по общественному 

управлению делами различных стран» (Цзун-лияньминь), в задачи которой 

входило исполнение роли своеобразного высшего консультативного совета 

китайской империи. 

В августе 1861 г. скончался император И Чжу и на престол взошел его 

малолетний сын Цзай Шунь. Мать нового правителя, Ехэнара (Налаши), 

более известная как Цыси, сумела договориться со сводными братьями 

покойного императора князьями Гуном и Чунем и его вдовой Сяо Чжэн о 

совместном регентстве. 

Одновременно был ликвидирован прежний регентский совет во главе с 

Су Чжэнем, обвиненным в нежелании в годы второй «опиумной войны» идти 

на компромисс с иностранцами и тем самым способствовавшим разрушению 

Пекина. 

В течение последующих десяти лет, вплоть до смерти Цзай Шуня, 

страной фактически правила группировка Цыси. Главные ее усилия были 

направлены на реформирование армии с целью добиться решающего 

перелома в действиях против «внутреннего мятежа». После подавления 

восстания тайпи-нов упор стал делаться на строительство современных 

машин и судов, предприятий военного назначения. Особенное рвение в этом 

отношении проявляли Ли Хунчжан и Цзо Цзунь-тан, организовавшие первые 

в Китае военные арсеналы и судостроительные верфи. В Пекине была 

открыта Школа иностранных языков, в которой готовились кадры 

дипломатических работников. Вскоре такие школы были открыты в Шанхае 

и Гуанчжоу. 

В начале 1875 г. скончался император Цзай Шунь, и на престол взошел 

трехлетний племянник Цыси Цзай Тянь, девизом правления которого стал 

Гуансюй. Это обстоятельство еще больше укрепило позиции Цыси в качестве 

главной фигуры в реальном управлении Китаем. 

Официально были провозглашены шесть главных составляющих в 

проведении политики «самоусиления»: подготовка солдат, строительство 



судов, производство машин, изыскание средств на содержание вооруженных 

сил, привлечение к управлению способных людей и решимость к 

долгосрочному проведению указанных выше мероприятий. Эта линия 

проводилась фактически в неизменном виде вплоть до 1895 г. 

В первой половине 70-х гг. XIX в. 120 китайских юношей были 

направлены на учебу в США. Тем не менее уже в начале 80-х гг., из-за 

опасения, что они слишком сильно проникнуться «западной идеологией», их 

отозвали на родину. 

В конце 70 — начале 80 гг., по инициативе Ли Хунчжана в Тяньцзине 

были открыты минно-торпедная и телеграфная школы, а также два военных 

училища. В 1880 г. в Гуанчжоу была открыта Школа западных наук. В этих 

учебных заведениях, наряду с традиционной для Китая конфуцианской 

теорией, преподавались и западные науки. Именно из выпускников такого 

рода учебных заведений к концу XIX в. в Китае образовалась научно-

техническая интеллигенция, идейно тяготевшая к западной системе 

ценностей. 

В этот период усиливаются позиции Ли Хунчжана, ставшего 

наместником столичной провинции Чжили и разместившего там верные ему 

войска. Чтобы не допустить слишком сильной концентрации его влияния, 

цинский двор стал поощрять его политического соперника Цзо Цзунтана, 

назначенного в 1882 г. наместником провинции Лянцзин. 

После поражения Китая в войне с Францией начинается 

заключительный этап в проведении политики «самоусиления» , на котором 

вновь определяющую роль сыграли Ли Хун-чжан и его сторонники. 

В середине октября 1885 г. был издан указ о создании Канцелярии по 

военно-морским делам во главе с князем Чунем, заместителями которого 

стали князь Цин и сам Ли Хунчжан. Однако спустя всего три года 

ассигнованные ранее средства на закупку современных военных судов пошли 

на строительство очередной загородной резиденции для Цыси, а в 1893 г. эта 

Канцелярия и вовсе была упразднена. Флот Китая так и остался в 

ослабленном состоянии, не имея даже общего командования. 

 

 

15. Общественная мысль Китая во второй половине ХIX 

века. 



После поражения Китая в первой и второй «опиумных» войнах в 

обществе возникло несколько точек зрения по поводу будущего развития 

страны. Главной дилеммой для многих мыслителей стал вопрос: что для 

Китая предпочтительнее — потерпев военное поражение, превратиться в 

полуколонию иностранных держав либо, потерять самобытность великой 

цивилизации, восприняв идеи «варваров». 

Можно выделить следующие основные группировки, по разному 

отвечавшие на этот вопрос — «консерваторы» («твердолобые») и 

«новаторы» («западники»), и «группа моральной чистоты» (в основном, 

объединявшая членов академии Хайл инь). Первая группировка требовала 

изоляции Китая от остальных государств, недопущения в страну 

иностранных подданных, оставления в неизменном виде экономических и 

социальных отношений в обществе. По их мнению, Китаю, для достижения 

прежнего величия, необходимо было вернуться к заветам правителей 

древности, изучая их по трудам философов того времени и применяя затем 

на практике. По их инициативе в обществе нагнетались антихристианские и 

антииностранные настроения. Издавалось большое количество памфлетов, о 

содержании которых красноречиво говорят даже их названия — «Смерть 

дьявольской вере», «Песнь об уничтожении дьяволов» и т.д. Наибольшую 

известность в этой группе мыслителей получили взгляды хунаньского 

Шэньши Чжоу Ханя, поддержанного членами академии Ханьлинь. Одно 

время, после ликвидации «движения за реформы», Цыси даже рассматривала 

вопрос о привлечении его на один из важных постов в государстве. 

Вторая группа считала, что при общем сохранении китайских традиций, 

необходимы заимствования и у иностранцев, но не их идей, а технических 

достижений, прежде всего в военной области. 

Последняя из названных выше групп считала необходимым очистить 

органы государственной власти от людей, нарушающих нормы 

«добродетели» прежних времен, возродить «золотой век» древности в 

деятельности правительства. Они, как и представители первой группы, 

критиковали сторонников заимствования достижений Запада. 

Можно назвать еще одно, организационно не оформленное течение, 

представители которого — ФэнГуйфэнь (1809-1874), Ван Тао (1828-1897), 

Сюэ Фучэн (1838-1894) и др. Они считали себя идейными продолжателями 

Вэй Юаня и Линь Цзэсюя. 



В 1861 г. появилась работа Фэн Гуйфэна «Протест Цзяо Биньлу», в 

которой в качестве неотложных выдвигались задачи создания национальной 

китайской промышленности, реформа государственного управления, 

учреждение школ по западному образцу и т.д. И все это они связывали с 

дальнейшим укреплением в Китае авторитета конфуцианского учения. 

Сюэ Фучэн и Чжэн Гуаньин выступили против консерватизма в 

китайском обществе, выражавшегося, по их мнению, в стремлении к 

сохранению в стране устаревших обычаев и законов. Такого рода взгляды 

вызывали сильное недовольство в среде консерваторов, очень часто 

подвергавших своих оппонентов моральному террору и преследованиям их 

родственников. 

 

 

 

16. Современный Ирак и британское правление.  

Современное иракское государство было создано Великобританией в 

1920. В него вошли три вилайета Османской империи: Басра (из которой 

ранее был выделен Кувейт), Мосул и Багдад. В апреле 1920 Лига наций на 

конференции в Сан-Ремо выдала мандат на управление Ираком 

Великобритании. В 1921 Ирак был провозглашен королевством во главе с 

эмиром Фейсалом (сыном шерифа Мекки Хусейна) из династии Хашимитов. 

Было установлено правление в форме конституционной монархии с 

двухпалатным парламентом. Однако первоначально все важнейшие 

министерства находились под контролем британских «советников», а 

окончательные решения принимались британскими верховным комиссаром и 

командующим королевскими военно-воздушными силами. На местах 

политическая власть была сосредоточена в руках нескольких городских 

кланов и вновь созданной элиты из крупных помещиков-абсентеистов. 

В 1932 Ирак получил формальную независимость, но реальные рычаги 

управления страной были сосредоточены в посольстве Великобритании. В 

русле имперского мышления того времени значение Ирака определялось его 

важным стратегическим положением на пути в Индию. Кроме того, Ирак 

обладал крупными запасами нефти, концессию на разработку которых в 1925 

получил англо-франко-американский консорциум «Туркиш петролеум» (в 

1929 переименован в «Ирак петролеум»). 



В 1933 скончался король Фейсал, и на престол вступил его сын Гази. 

Политическая жизнь страны в 1930-е годы характеризовалась фракционной 

борьбой в армии, особенно после военного переворота 1936. Король Гази 

внезапно умер в 1939, и на престол взошел его малолетний сын Фейсал II, 

регентом при котором стал Абдул Иллах. После начала Второй мировой 

войны позиции националистически настроенных офицеров оказались 

достаточно сильными, чтобы не допустить объявления войны нацистской 

Германии, хотя премьер-министром в то время был проанглийски 

настроенный генерал Нури Саид. Ирак всего лишь разорвал отношения с 

Германией и объявил о своем нейтралитете. В апреле 1941 военные свергли 

правительство, что ускорило ввод британских вооруженных сил, которые к 

концу мая 1941 вернули к руководству страной Нури Саида и регента Абдула 

Иллаха. В январе 1942 Ирак формально объявил войну Германии и 

Италии. Британские войска находились в Ираке до осени 1947. 

В 1946 в стране было восстановлено гражданское правление. Однако 

левые партии были запрещены, а правительство осталось в руках 

консерваторов во главе с Нури Саидом. В 1953 был коронован достигший 18 

лет Фейсал II. 

В 1948 Ирак участвовал в неудачной первой арабо-израильской войне, а 

затем в 1949 отказался подписать соглашение о перемирии с Израилем. 

В 1952 правительство узаконило увеличение доли Ирака в быстро 

растущих доходах от добычи нефти компанией «Ирак петролеум» до 50%. 

Значительная часть поступивших средств была вложена в долговременные 

проекты развития. В 1955, пытаясь обезопасить себя от распространявшегося 

по всему Ближнему Востоку левого «насеристского» движения, Ирак 

заключил военный договор с Турцией, который после присоединения к нему 

Ирана, Пакистана и. Великобритании превратился в поддерживаемый США 

военный блок, известный как Багдадский пакт. 

 

 

 

17. Британское и Российское вмешательство в Афганистане 

В 1828 Россия навтыкала Ирану и подчинила его правительство своему 

влиянию. Иранская армия, сопровождаемая русскими советниками, 

вторглась в Афганистан и осаждала Герат в течение года в 1837–38. С 

британской точки зрения — и справедливой, — все попытки России влезть в 



Афганистан были на самом деле направлены против Британии и ее интересов 

в Индии. Британцы отправили свою армию на помощь Герату, а заодно и 

стали поддерживать некоего шаха Шуджи в его борьбе против тогдашнего 

правителя Афганистана эмира Дост Мухаммеда. Началась первая англо-

афганская война. 

Шах в конце концов захватил юг страны, но власть его ограничивалась 

занятыми городами, в которых размещались шахские войска. Британская 

армия для защиты Шуджи расположилась в Кабуле. Как и сейчас с Карзаем и 

американцами, мир держался на раздаче денег полевым командирам. Как 

только она прекратилась, сын Дост Мухаммеда, попавшего к тому времени в 

плен, начал восстание против британцев в конце 1841, и успешное. 

В январе 1842 британская армия договорилась с афганцами о мирном 

выводе войск и начала отступление из Кабула в Пакистан. Из 16 тысяч 

человек до Пешавара добрался только один — всех остальных партизаны 

перебили по пути. Остававшийся в Кандагаре британский гарнизон разнес 

Газни, а в сентябре, с помощью пришедшего через Хайбер из Пакистана 

подкрепления, полностью уничтожил мужское население Кабула. В декабре 

все британские войска были выведены. Так закончилась первая англо-

афганская война. Шаха замочили еще в апреле. Дост Мухаммед вернулся к 

власти два года спустя и провел следующие двадцать лет заново объединяя 

страну. 

Вторая англо-афганская началась в 1878 году. Россия в то время активно 

расширяла свою империю, захватывая государства Средней Азии и подходя к 

Афганистану все ближе. В 1873 между Британией и Россией были проведены 

переговоры, установившие северную границу Афганистана, который никто 

не спрашивал. Впрочем, ему отошли российские территории, что и объясняет 

нынешнее проживание наших узбеков и прочих на севере Афганистана. Шер-

Али, тогдашний правитель, был озабочен постоянным продвижением России 

на юг, и просил военной помощи от Британии, которая не была 

предоставлена. Тогда он переметнулся на другую сторону — на нашу. 

В Кабул в 1878 году прибыла русская дипломатическая миссия, а такую 

же британскую афганцы принять отказались. Пришлось британцам 

вторгаться еще раз. Обещанная русская военная помощь так и не 

материализовалась, и афганцы подписали мирный договор с Британией, 

отдав ей право заниматься внешними делами Афганистана. Это, однако, не 

всем понравилось, и в 1879 году британского посланника с помощниками 



перебили в Кабуле, что вынудило Британию захватить Кабул и распустить 

правительство. С афганской стороны им противостоял некто Абдуррахман, 

скрывавшийся до этого на российских территориях 11 лет. Партизаны в 

течение года изматывали британскую армию, которая, наконец, решила 

страну покинуть. 

Перед этим они помогли укрепиться у власти Абдуррахману, как самому 

авторитетному чуваку, и разбили его врагов. Уже после вывода войск 

британцы настропалили Абдуррахмана напасть на российский Памир, а наши 

в ответ захватили кусок Афганистана. Но впоследствии в 1886 году все было 

мирно решено, и создали новую границу, которая всем более-менее 

нравилась. 

На юге же британцы оттяпали себе много пуштунских территорий, и в 

1893 году в Кабул прибыл полковник Дюрранд, который сообщил 

афганскому правительству, что теперь граница с Индией будет проходить 

так, как она практически выглядит до нынешнего времени, из-за чего ее и 

называют линией Дюрранда. 

 

 

 

 

 

 

18. Сирия. Османский период.  

В течение следующих четырех веков Сирия входила в состав Османской 

империи и управлялась из Стамбула. Вскоре после завоевания османами 

Сирия (вместе с Ливаном и Палестиной) была разделена на 4 провинции 

(пашалыка) с центрами в Триполи, Халебе, Дамаске (в состав последней 

входили все земли к югу от Дамаска до границы с Египтом) и Сайде. Позднее 

были созданы еще несколько провинций, в том числе Акка. Во главе каждой 

провинции стоял паша, подчинявшийся непосредственно столичной 

администрации. Каждый паша управлял подведомственной ему территорией 

с помощью местных отрядов кавалерии и когорты гражданских и судебных 

чиновников, пользовавшихся значительной самостоятельностью. Порядок, 

установившийся в регионе, способствовал возрождению в 16 в. торговли и 

производства, но после 1600 в результате междоусобной борьбы 

периферийных властей, центрального казначейства в Стамбуле и крупных 



торговых домов экономика постепенно пришла в упадок. Расширение 

нидерландской и английской торговли в Средиземноморье, Южной и Юго-

Восточной Азии и в бассейне Индийского океана ускорило спад 

экономической активности Османской империи в конце 17 в. 

В 18 в. Халеб и Бейрут превратились в главные торговые центры Сирии; 

в нескольких городах были созданы колонии европейских купцов (бóльшая 

часть торговли с Европой проходила через их руки). Для работы среди 

местных христиан стали во множестве прибывать миссионеры, особенно 

францисканцы и иезуиты. Контакты между миссионерами и местными 

властями привели к дальнейшему расслоению сирийского общества. 

Воспользовавшись ситуацией, сильные местные кланы постарались стать 

независимыми от центрального османского правительства. Активизировалась 

междоусобная борьба, и в результате одного из таких конфликтов 

потерпевшая поражение секта друзов переселилась в горный район к юго-

востоку от Дамаска, получивший название горы Эд-Друз. В конце 18 в. 

бóльшая часть южной Сирии оказалась под властью аккского паши Ахмада 

аль-Джаззара, который пытался модернизировать административную 

систему и способствовал развитию экономики. 

К концу 18 в. европейские державы начали активно вмешиваться во 

внутренние дела Сирии, устанавливая свои сферы влияния. Так, французы 

поддерживали маронитов и других сирийских католиков, русские заявили о 

своем праве защищать православных, а британцы предложили свою дружбу 

друзам. В 1798–1799 войска наполеоновской Франции, не сумев захватить 

Египет, высадились на сирийском побережье. Аль-Джаззару с помощью 

британского флота удалось остановить французов у Акки и 

вынудить Наполеона вернуться во Францию. 

Успехи Сирии в развитии материального производства и торговли 

привлекли внимание могущественного египетского паши Мухаммеда-

Али, армия которого вторглась в страну осенью 1831. Было установлено 

централизованное управление страной. Продолжали развиваться торговля и 

сельское хозяйство, но они уже не контролировались местной знатью. 

Особенно процветала торговля с Европой. Многие торговые операции 

проводились через бейрутский порт. Из-за импорта дешевых британских 

тканей пришли в упадок местные текстильные ремесла в Халебе и Дамаске, в 

то же время повышение спроса на оливковое масло, хлопок и шелк в 



европейских государствах и Египте упрочило позиции сирийских торговцев-

христиан. 

Столкновения между египетскими войсками, размещенными в Сирии, и 

османскими силами в Анатолии вынудили в 1839 европейские державы 

вмешаться и поддержать авторитет Османской империи на Ближнем Востоке. 

Британские и османские агенты подтолкнули друзов к восстанию против 

египетской армии. При этом объединенный англо-австрийский флот 

установил блокаду Бейрута, что заставило военачальника Ибрагима-пашу в 

1840 вывести свои войска из Сирии. С восстановлением власти Османского 

султана Сирия попала под действие англо-османской торговой конвенции 

1838, открывавшей рынок для европейских товаров. Их приток разрушил 

основные отрасли кустарно-промышленного производства и побудил 

городских торговцев и знать страны к активной скупке 

сельскохозяйственных земель. Тенденция к их переходу во владение 

горожан, не проживавших в своих поместьях, усилилась после 1858, когда в 

Османской империи был принят новый закон, разрешавший переводить 

общинные земли в деревнях в частную собственность при условии выплаты 

более высоких налогов. 

В последней четверти 19 в. в обмен на предоставление займов 

Османской империи французские компании получили многочисленные 

концессии в Сирии. Французы вкладывали средства в строительство 

сирийских портов, железных и автомобильных дорог. По мере спада 

материального производства росли антихристианские и антиевропейские 

настроения. Европейское вмешательство в политическую жизнь Сирии 

усиливалось. Это способствовало росту недовольства местной арабской 

элиты османским правлением. В 1890-е годы в Халебе, Дамаске и Бейруте 

возникли общества, выступавшие за независимость Сирии от Османской 

империи. Число этих обществ быстро увеличилось на рубеже 19–20 вв. 

Национальное самосознание арабов особенно обострилось с приходом к 

власти младотурок после июльской буржуазной революции 1908 в Турции. 

Когда стало очевидно, что младотурки будут защищать в первую очередь 

интересы тюркоязычного населения, во главе нескольких организаций, 

выступавших за автономию арабских провинций, встали сирийцы. 

 

 

 



 

 

19. Сирия. Вторая мировая война и провозглашение 

независимости 
После капитуляции Франции в 1940 в Сирии начались перебои с хлебом, 

сахаром и бензином. В феврале 1941 Национальный блок, во главе которого 

встал Шукри Куатли, организовал забастовку в Дамаске, вскоре 

распространившуюся на Халеб, Хаму, Хомс и Дейр-эз-Зор. Забастовка 

продолжалась в течение двух месяцев, что вынудило верховного комиссара 

правительства Виши во Франции распустить назначенный ранее Совет 

директоров. Вместо него был сформирован Комитет во главе с умеренным 

националистом Халедом аль-Аземом, управлявший Сирией до осени 1941, 

когда войска Великобритании и «Свободной Франции» заняли страну и 

восстановили действие конституции. Между Шукри Куатли, администрацией 

«Свободной Франции» и британскими представителями было достигнуто 

соглашение, в соответствии с которым в июле 1943 в стране были проведены 

новые парламентские выборы. На них вновь победил Национальный блок 

(преобразованный в Национальный патриотический союз), завоевавший 

подавляющее большинство мест в парламенте. В составе нового 

правительства оказались видные деятели национально-освободительного 

движения из Дамаска, Халеба и Хомса, но при этом за бортом остались 

представители Хамы, алавиты и друзы. 

Как следствие произошла консолидация оппозиционных правительству 

сил вокруг лидеров Хамы и горных территорий на западе и юге страны. В 

парламент был избран Акрам Хаурани, последовательный противник 

помещичьей верхушки, доминировавшей в руководстве Национального 

патриотического союза. Тем временем сепаратисты из алавитских и друзских 

районов выступили за предоставление им автономии. Различные 

исламистские организации начали агитационную работу среди небогатых 

ремесленников и мелких торговцев в городах севера и среди жителей 

беднейших дамаскских кварталов, где селились мигранты-крестьяне из 

деревень. Социалисты во главе с Мишелем Афляком потребовали обеспечить 

экономическую безопасность рабочих Дамаска и обедневших мелких 

собственников западных и южных районов страны. Наблюдалось также 

ослабление позиций прежних сирийских лидеров в результате ужесточения 

политики французов по отношению к своим политическим противникам и 



разрыва после 1944 торговых и финансовых связей Дамаска с Бейрутом и 

Хайфой вследствие создания автономных государств в Ливане и Палестине. 

Номинально Сирия стала независимым государством в 1945, когда было 

объявлено о создании национальной армии. Страна вступила в ООН, а также 

приняла участие в создании Лиги арабских государств (первой региональной 

организации арабских стран). Однако полная независимость была обретена 

лишь после окончательного вывода французских и английских войск, 

завершившегося 17 апреля 1946. Эта дата стала национальным праздником 

Сирии – Днем эвакуации. 

 

 

 

 

 

20. Восстановление единого Османского государства.  

Мехмед I царствовал 8 лет. Ему удалось достичь компромисса между 

богатыми авторитетными османскими семействами и новым 

формирующимся слоем опытных профессиональных чиновников, которые 

набирались из личных рабов султана. Будучи часто выходцами из янычар, 

они сохраняли абсолютную верность своему султану. На протяжении всего 

15 в. соперничество между этими двумя социальными группами оставалось 

одной из важнейших проблем в политической жизни страны. 

Мехмед I последовательно проводил миролюбивую политику в 

отношении византийских императоров, но тем не менее сумел усилить свое 

влияние в Валахии и части Албании и переселил в Европу множество 

тюркских племен. В результате Малая Азия обезлюдела. Многие из тюрок 

осели в Албании и способствовали завоеванию горных районов на западе 

Балканского п-ова. После неожиданной смерти султана в 1421 трон перешел 

к его старшему сыну Мураду II. 

В течение 20 лет Мурад II пытался перестроить Османскую империю. С 

помощью женитьбы, дипломатических маневров и военной силы ему удалось 

подчинить себе всю Малую Азию, за исключением Карамана, столица 

которого была перенесена в Конию. Мир с ним всегда был непрочным, и как 

только османские султаны вовлекались в какие-либо войны, например затеяв 

яростную осаду Константинополя в 1422, беи Карамана начинали войну 

против османов или разжигали и поддерживали восстания в Анатолии. В 



Европе Мурад II значительно расширил границы Османской империи и 

укрепил ее позиции. В 1430 он взял Салоники, наиболее важный город на 

Балканах после Константинополя и Афин, одновременно продолжая 

совершать нападения на Албанию, Венгрию, Сербию и Боснию. Однако 1443 

оказался для него зловещим годом. Владислав III, король Польский и 

Литовский, в ознаменовании своего вступления на венгерский престол 

направил против Мурада II армию во главе с легендарным Яношем Хуньяди, 

поддержанную сербскими, боснийскими, валахскими и венгерскими 

дворянами. Тогда военные действия начал и Караман. Сам Мурад возглавил 

силы в Азии, а против Хуньяди направил преданных ему военачальников. 

Однако успех сопутствовал европейцам, им даже удалось занять Софию. Тем 

не менее Владислав III, по совету Хуньяди, предложил Мураду заключить 

мир, поскольку к тому времени Мурад разбил караманцев и был готов 

переправиться со всеми своими силами, включая янычар и сипахов, в 

Европу. Мурад II оставил Валахию и Сербию, но сохранил остальные 

владения в Европе. Мирный договор был подписан в 1444 в венгерском 

городе Сегеде и действовал в течение 10 лет. 

К тому времени Мураду II исполнилось 40 лет; он был султаном уже 23 

года и решил оставить трон. Его старший сын умер, и после неожиданной 

смерти второго сына монарх отрекся в пользу своего третьего сына Мехмеда, 

которому было всего 12 лет. В то время Анатолия переживала своего рода 

культурное возрождение, и Мурад решил поселиться в Манисе и посвятить 

себя занятиям философией и литературой. Это было время, когда писалась 

история Сельджукского и раннего османского государств, создавалась 

древняя история, когда появилась легенда о появлении османов в Малой 

Азии, а их родословная велась от царственного племени тюрок-огузов, 

населявших Центральную Азию. Мурад проявлял большой интерес к 

образованию и основал в Эдирне дворцовую школу, где его сыновья, дети 

балканских князей и тюркских аристократов, а также юноши, захваченные во 

время набегов или призванные по специальному набору (девширме), 

получали разностороннее образование. Многие представители знати 

последовали его примеру, и вскоре в стране появилось множество подобных 

школ. 

У молодого Мехмеда II почти сразу же возникли проблемы с 

советниками, а король Владислав III решил разорвать Сегедский договор и 

вторгся в пределы Османской империи. Мурад II был вынужден вернуться в 



Эдирне. Он разгромил неприятельскую армию в 1444 в битве при Варне, в 

которой погибли король Владислав III и кардинал Юлиан. После того как 

султан вернул Боснию и Сербию, где османов принимали как освободителей 

от гонений венгерских католиков, Мурад вновь удалился в Манису. В Эдирне 

ему пришлось возвратиться только для того, чтобы подавить поднятый 

янычарами мятеж. Военные походы были предприняты в Албанию и 

Сербию, а в Греции Мурад взял Коринф и Патры. После смерти в 1451 его 

похоронили в Бурсе, а на трон вновь вступил Мехмед II. 

 

 

 

 

21. Колониальное соперничество на Дальнем Востоке во 

второй половине XIX  века  

Драматические события колониального соперничества держав 

происходили на Дальнем Востоке. Китай при маньчжурской династии стал 

легкой добычей капиталистических держав. В 1839—I844 гг. и 1856—1860 

гг. западные державы военной силой навязывали китайцам капитуляции. В 

1850—1864 гг. Китай был еще более ослаблен крестьянской войной 

тайпинов. Как результат — представители то одного, то другого 

капиталистического государства стали получать концессии на постройку 

железных дорог, преимущественное право инспектирования китайских 

гаваней, заключали с Китаем новые неравноправные договоры; продолжал 

вводиться опиум. Территория Китая была разделена на сферы интересов 

западных держав. 

В 1894—1895 гг. произошла война между Китаем и Японией из-за 

ставших анахронизмом претензий Китая на господство в Корее. Китайско-

маньчжурские войска были легко разбиты модернизированной армией 

Японии — молодого империалистического хищника. Япония заняла 

Ляодунский полуостров и ряд портов, а также важные пункты по дороге на 

Пекин. По миру в Симоносеки Китай признал независимость Кореи и 

уступил Японии Ляодун, Пескадорские острова, Тайвань и должен был 

заплатить большую контрибуцию. Однако под давлением России, Франции и 

Германии Япония оставила Ляодун.  

Китаю навязали режим капитуляций, был выторгован ряд портов. 

Германии досталась бухта Цзяочжоу с портом Циндао. Англия получила 



Вэйхайвэй, расширила свои захваты на полуострове Коулун и заняла остров 

Гонконг. Франция приобрела Гуанчжоу на Квантунском полуострове, Россия 

— Люйшунь (Порт-Артур) и Далянь (Дальний) на полуострове Ляодун. Все 

это формально —в аренду на 25—99 лет. Россия получила также право на 

постройку железной дороги через Маньчжурию, сокращавшей путь от 

Владивостока и Порт-Артура. В зоне железной дороги фактическая власть 

принадлежала России.  

В 1900 г. вспыхнуло народное восстание ихэтуаней («боксеров»), 

частично крестьянское, но охватившее деклассированные элементы, 

городские низы и т. п. Восстание подавляли войска Англии, Франции и 

России, которые на время захватили (и разграбили) Пекин.  

Все эти события на Дальнем Востоке в самом конце Нового времени 

стали прологом третьего межимпериалистического конфликта — русско-

японской войны 1904—1905 гг.  

В течение XIX в. происходило заселение русскими долины Амура, 

которая формально, по российско-китайскому договору 1689 г. считалась 

китайской. На огромных территориях Приморья и Приамурья не проживало 

постоянное оседлое население, и Китай был не способен оказать реальное 

противодействие русскому продвижению, возглавляемому сибирским 

губернатором Н. Н. Муравьевым (Амурским). По Айгунскому договору 1858 

г. к России отошла большая часть Приамурья и край за р. Уссури с 

великолепной естественной гаванью, где возник новый важный порт 

Владивосток. Еще раньше в 1853 г. русские заняли Северный Сахалин. Этот 

остров был заселен народностью айнов, а на крайнем его юге были японские 

поселения. В 1861 г. Россия попыталась создать свою военную базу на 

острове Цусиме между Кореей и Японией, но под давлением Англии 

вынуждена была отступить. В 1875 г. Россия заняла весь Сахалин, 

отступившись в пользу Японии от своих притязаний на Курильские острова. 

В 1896 г., как уже упоминалось, был заключен договор с Китаем о праве 

провести железную дорогу от Владивостока через Маньчжурию с веткой от 

Харбина до Мукдена и Дальнего на Ляодунском полуострове. Полоса вдоль 

железной дороги должна была охраняться русскими войсками. 80 тыс. 

русских военных находились в Маньчжурии и Порт-Артуре, а в порту 

последнего стояла и сильная эскадра (меньшая эскадра находилась во 

Владивостоке). 

 



 

22. Япония. Итоги первой мировой войны. 

Демократическое движение 

В августе 1914 г. Япония выступила на стороне Антанты, что позволило 

ей приступить к захвату германский владений на Дальнем Востоке и 

экономическому вытеснению с рынков Юго-Восточной Азии других 

капиталистических государств, занятых войной в Европе. 

Главные усилия Японии были направлены при этом на экспансию в 

Китае. В 1915 г. она захватила провинцию Шаньдун и ультимативно 

предъявила Китаю ряд требований, нарушавших его суверенитет, но в 

основном им принятых. 

На Версальской мирной конференции в 1919 г. Япония добилась 

передачи ей, помимо Шаньдуна, мандата на Каролинские, Маршалловы, 

Марианские остова, бывшие до этого владением Германии. Эта уступка 

была ей сделана в расчете на ее активное участие в интервенции против 

Советской России.  

Преимущества, полученные Японией во время Первой мировой войны, 

были значительной степени сведены на нет Вашингтонской конференцией 

1921-1922 гг. она была организована США, которые все больше опасались 

усиления Японии. Кроме этих двух стран в конференции приняли участие 

Великобритания, Франция, Италия, Голландия, Бельгия и Португалия, 

а также Китай. 

На конференции был подписан ряд договоров о Китае, укрепивших 

позиции США и европейских стран за счет Японии. США добились отказа 

Великобритании от союза с Японией и возвращения Китаю Шаньдуна. 

Япония была вынуждена также согласиться на ограничение своих морских 

вооружений (по тоннажу), по сравнению с США и Великобританией, в 

пропорции 3:5. 

Послевоенное укрепление позиций Японии в Китае и на рынках других 

стран Дальнего Востока привело к значительному росту промышленности и 

торговли и обеспечило огромные доходы монополистическим компаниям – 

дзайбацу. В то же время рост японской военной и послевоенной экономики 

имел и обратную сторону – непрерывно возрастающую эксплуатацию рабо-

чего класса и ограбление крестьянства, что в свою очередь обостряло классо-

вую борьбу. Стихийным ее проявлением стали так называемые «рисовые 



бунты», вызванные взвинчиванием спекулянтами цен на рис в августе 1918 

г. 

В короткое время «рисовые бунты» охватили две трети территории 

Японии, превратившись в революционные выступления рабочих и городских 

бедноты с количеством участников около 10 млн. человек. 

Послевоенный экономический кризис (1920-1921 гг.) ударил по 

японской экономике, зависимой от внешних рынков, и усугубил социальные 

противоречия. На этом этапе социалистического и общедемократического 

движения способствовали также изменения, происшедшие в социально-

экономической структуре страны. В годы войны в японском пролетариате 

значительно увеличилась доля кадровых квалифицированных рабочих, 

особенно в тяжелой промышленности. 

Репрессии против стачечников побуждали рабочих стремиться не только 

к созданию профсоюзов, но и к их объединению. В начале 1920 г. была 

создана Объединенная лига профсоюзов. Была установлена связь проф-

союзов с социалистическим движением, и наряду с экономическими требова-

ниями стали выдвигаться политические лозунги. В конце 1920 г. была соз-

дана Социалистическая лига, объединившая идеологически разнородные 

группы и организации (социалисты, анархисты, коммунисты), а в июле 1922 

г. в Токио представители социалистических групп, возглавляемые Катаяма и 

Токуда, провозгласили создание Коммунистической партии Японии 

(КПЯ). 

 

 

 

23. Япония накануне и во время Второй мировой войны 

В 1935-1936 гг. был разработан пятилетний план развития военной 

промышленности и шестилетний план производства вооружений, что вместе 

составило комплекс реформ, получивших в дальнейшем название новой 

экономической и новой политической структуры. Осуществлять эту 

программу стало правительство князя Коноэ, пришедшее к власти в 1937 г. 

Это правительство умело проводило курс на установление военно-

фашистской диктатуры и на установление нового порядка в Восточной Азии. 

США, Великобритания и другие державы своей политикой 

невмешательства фактически поощряли японскую агрессию, ожидая, что она 

в конце концов приведет к войне Японии с СССР. Летом 1938 г. японские 



войска попытались вторгнуться на советскую территорию в районе озера 

Хасан (поблизости от Владивостока), но после яростных боев были 

отброшены. Весной и летом 1939 г. японская армия вновь спровоцировала 

конфликт, вторгшись на территорию МНР, с которой у СССР с 1936 г. 

имелось соглашение о взаимопомощи. Советские и монгольские войска 

нанесли японцам тяжелое поражение в боях у реки Халхин-Гол, показавшее 

Токио, что к войне с СССР Япония не готова. 

27 сентября 1940 г. Япония заключила военный союз (Тройственный 

пакт) с Германией и Италией, направленный против СССР, США и 

Великобритании. Вслед за тем Япония заключила (в апреле 1941 г.) с СССР 

договор о нейтралитете, однако продолжала активно готовиться к напа-

дению на советский Дальний  Восток. 

После нападения Германии на СССР в июне 1941 г. японцы стали 

усиливать дислоцированную у советских границ Квантунскую армию, с тем 

чтобы после поражения Советского Союза на Западе атаковать его с Востока. 

Однако провал блицкрига германских войск и их поражение под Москвой, а 

также сохранение советским командованием бесподобных кадровых дивизий 

на восточных рубежах побудил Токио продолжить наращивание основных 

военных действий на юго-восточном направлении. 

Нанося поражения колониальным войскам и флоту Великобритании, 

японцы в короткие сроки захватили все страны Юго-Восточной Азии, 

подошли к границам Индии. В октябре 1941 г. во главе японского кабинета 

стал генерал Тодзе, представитель наиболее агрессивной части военщины и 

крупных монополий. Была начата подготовка к нападению на США и, 

несмотря на ведение переговоров об урегулировании японо-американских 

отношений, 7 декабря 1941 г. флот Японии внезапно, без объявления о 

начале военных действий атаковал базу ВМС США Перл-Харбор (Гавайские 

острова). 

На первом этапе войны преимущество было на стороне Японии. 

Захватив часть Новой Гвинеи, Филиппины, многие острова Тихого океана, 

Япония к 1942 г. оккупировала территорию площадью около 3,8 млн. кв.км 

(не считая захваченной ранее территории Китая и Кореи). 

Однако вскоре стали сказываться стратегические просчеты японского 

командования. Оно недооценило роль авианосцев и подводных лодок в 

морской войне, вследствие чего в сражениях с американским флотом в 

Коралловом море (май 1942 г.), у острова Мидуэй (июнь 1942 г.), у 



Соломоновых островов (сентябрь 1943 г. – март 1944 г.) японский флот и 

авиация терпели тяжелые поражения. 

Однако Япония была еще далека от поражения и готовилась продолжать 

борьбу. США и Великобритания убедились в этом в ходе боев за Окинаву, 

начавшихся весной 1945 г. В их ходе союзники понесли столь тяжелые 

потери, что были вынуждены отказаться от планов высадки своих войск 

непосредственно в Японии, перенеся их срок на середину 1946 г. На 

решимости японцев сражаться не сказали и атомные бомбардировки городов 

Хиросима и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 г.). 

Ситуация изменилась после вступления в войну СССР. Советский Союз 

в марте 1945 г. денонсировал договор с Японией о ненападении и, выполняя 

свои обязательства перед союзниками, принятые на Крымской встрече, 

после переброски войск на восток 9 августа 1945 г. начал боевые действия 

против Квантунской армии. Она была разгромлена в короткие сроки, и уже 

14 августа император был  вынужден объявить о безоговорочной 

капитуляции Японии. Акт о капитуляции был подписан 2 сентября 1945 г. 

на борту американского линкора «Миссури». 

 

 

 

 

24. Корея накануне и в годы Второй мировой войны  

В 1931 г. японская армия вторглась в Маньчжурию. С началом 

реализации агрессивных планов Японии в отношении Китая Корея 

превратилась в тыловую базу японских войск, в связи с чем там было введено 

военное положение. Снова были начаты масштабные репрессии по 

обвинениям в политических преступлениях, разогнаны патриотические 

организации.  

Одновременно оживилась деятельность эмигрантского временного 

правительства. В 1933 г. Ли Сын Манн в качестве его представителя 

выступил в Лиге Наций с осуждением агрессии Японии против Кореи и 

Маньчжурии. 

Вступив 8 августа 1945 г. в войну с Японией, СССР начал масштабные 

военные действия в Китае, Корее и на Тихом океане. Освобождение Кореи 

провели соединения 25-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеан-

ского флота. 



Начавшееся с 1945 г. разделение Корейского полуострова на два само-

стоятельных государства привело к разрыву традиционных хозяйственных 

связей. 

Сразу после освобождения Кореи, наряду с органами самоуправления – 

народными комитетами, стали возникать многочисленные политические 

партии и общественные организации. В Северной Корее наибольшую 

активность проявили коммунисты, уже в октябре 1945 г. объединившиеся в 

Трудовую партию Кореи (ТПК). В течение 1946 г. на севере были приняты 

и проведены в жизнь законы о земельной реформе, национализации 

промышленности, транспорта, связи, банков, а также внешней торговли, о 

равноправии женщин и другие законы. Эти шаги, особенно перераспре-

деление земель, оказали сильное воздействие на население южной Кореи, где 

все управление по-прежнему находилось в руках американской военной 

администрации. С самого начала ее деятельности американцы допустили ряд 

серьезных ошибок, оттолкнувших от них широкие слои общества. В 

результате обстановка на Юге стала характеризоваться атмосферой силового 

противоборства, массовых антиамериканских выступлений, подавляемых 

силой оружия. 

В мае 1948 г. в Южной Корее были проведены выборы в Национальное 

собрание, принявшее название государства – Республика Корея (РК), 

конституцию и избравшее президента страны Ли Сын Мана. Столицей 

республики остался Сеул. 

В качестве ответного шага на Севере в августе 1948 г. прошли выборы в 

верховное народное собрание (ВНС) Кореи. Им был предан всекорейский 

характер путем участия ряда представителей населения Южной Кореи. 

Первая сессия ВНС провозгласила 9 сентября того же года создание 

Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), столицей 

нового государства стал Пхеньян. По просьбе вновь созданного правитель-

ства КНДР Советский Союз вывел с ее территории свои войска. 

 

 

 

25. Китай в годы и после  окончания Первой мировой 

войны 



Сразу после начала Первой мировой войны президент страны Юань 

Шикай объявил о нейтралитете Китая. Китайское правительство призвало 

воюющие державы не переносить военные действия на его территорию. Но 

этот призыв не был услышан. 22 августа 1914 г. Япония высадила свой 30-

тысячный экспедиционный корпус неподалеку от порта Циндао. На 

Шаньдунском полуострове в течение двух месяцев весь полуостров ока-

зался под ее контролем. В планах японского правительства в качестве задачи 

– максимум в то время появилась идея вытеснения и держав Антанты из Ки-

тая с последующим установлением своего контроля над всей его терри-

торией. 

18 января 1915 г. Япония предъявила Юань Шикаю ультиматум, полу-

чивший название «21 требование». В случае его выполнения Китаю участь 

превращения в полностью зависимое от Японии государство. 

Юань Шикай оказался в сложном положении. Китай был весьма слаб 

для того, чтобы вооруженным путем противостоять Японии. 9 мая 1915 г. 

Юань Шикай по совету английских и американских полномочных предста-

вителей согласился на принятие скорректированного варианта «21 требо-

вание». Этот день в Китае рядом общественных организаций был объявлен 

днем национального позора. 

6 июня 1916 г. Юань Шикай внезапно скончался от сердечного 

приступа. После его смерти центральная власть еще более ослабела и 

постепенно концентрировалась в руках генералов-милитаристов в тех или 

иных провинциях Китая. Как это не раз бывало в кризисные периоды исто-

рии Китая, на первый план в политической жизни страны вновь и надолго 

вышли военные. Парламент разгоняли и вновь собирали, но роль его уже 

была второстепенной. В таком же положении был и лидер китайской револю-

ции Сунь Ятсен: то его избрали президентом, то он вновь терял пост, причем 

практически все зависело от воли милитаристов, обладавших реальной 

властью в том или ином регионе. 

Первая мировая война и последовавшие за ней события еще больше 

обострили противоречия внутри китайского общества. 

Окончание Первой мировой войны стало началом нового этапа револю-

ционного процесса в Китае, причем революция 1917 г. в России оказала не-

малое воздействие на те формы, которые это движение стало обретать. В 

1921 г. была создана Коммунистическая партия Китая (КПК), что зна-

чительно консолидировало молодой китайский рабочий класс. Дальнейшее 



оформление происходило в партии Гоминьдан. В 1922-1923 гг. происходит 

подъем рабочего и крестьянского движения, оформление профсоюзного 

движения. В Гуанчжоу создались благоприятные условия освободительного 

движения после того, как там с февраля 1923 г. закрепилось правительство 

Сунь Ятсена, прошедшего к этому времени сложный путь. Успехи русской 

революции, за которой он внимательно следил, и горький опыт своих 

политических неудач привели его к пониманию того, что только опора на 

народные массы сможет обеспечить победу китайской революции. Сунь 

Ятсен постепенно перешел на позиции сотрудничества с коммунистической 

партией и с Советским Союзом, в результате к трем народным принципам он 

добавляет три основы политики: союз с СССР, союз с КПК, поддержка 

крестьян и рабочих. Кроме того, ему становится все очевиднее, что без 

собственных Вооруженных сил партии не обойтись. На I Конгрессе 

Гоминьдана в 1924 г., в котором приняли участие и коммунисты, был 

провозглашен единый фронт Гоминьдана и КПК. 31 мая 1924 г. было 

подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между 

СССР и Китаем. С помощью советских военных советников М.М.Бородина, 

П.А.Павлова, В.К.Блюхера была налажена работа по созданию революцион-

ных Вооруженных сил. Постепенно закладывались основы и для дальней-

шего усиления власти Гоминьдана и КПК, хотя большой утратой для 

революции стала смерть Сунь Ятсена в марте 1925 г. 

1 июля 1925 г. гуанчжоуское правительство объявило себя Националь-

ным правительством Китая и начало борьбу за объединение страны. В 

июле 1926 г. гоминьдановские войска выступили в свой знаменитый 

Северный поход. 

В августе 1945 г. СССР вступил в войну с Японией и оккупировал 

Маньчжурию, разгромив Квантунскую армию. Захваченные им военные 

трофеи способствовали укреплению базы КПК в Северном Китае. Закон-

чилась Вторая мировая война, но не наступил мир на земле Китая. Началась 

новая жестокая страница гражданской войны. 

 

 

 

26. М.Ганди и общественно-политическая жизнь Индии в 

1920-1930-е гг. 



В 1920-1930-е гг. в Индии начался новый подъем национально-

освободительной борьбы. В 1920-х гг. произошел ряд стачек и забастовок 

рабочих хлопчатобумажных фабрик Ахмадабада (1923 г.), бомбейских 

текстильщиков (1924 и 1925 г.). В 1925 и 1926 г. бастовали железнодорож-

ники целого ряда провинций. 

Тогда же стали возникать коммунистические группы в крупных городах, 

а в 1925 г. была создана общеиндийская коммунистическая организация – 

Коммунистическая партия Индии (КПИ). 

В это же время, созданная еще в 1885 г. буржуазно-националистическая 

организация Индийский национальный конгресс (ИНК) превращается в 

массовую партию. Лидером, сумевшим этого добиться, стал Мохандас 

Карамчанд Ганди. В 1915 г. Ганди, возвратившись в Индию из Южной 

Африки, возглавил движение против дискриминации индийцев методами 

ненасильственного сопротивления. Разрабатывая формы и методы антико-

лониальной борьбы, он успешно провел две кампании гражданского непови-

новения, часто выступал в прессе и на митингах, что сделало его к началу 

1920-х гг. одной из наиболее популярных фигур  в среде индийских национа-

листов. Значение М.К.Ганди как политика и национального лидера 

определилось тем, что ему удалось разработать и обосновать такую полити-

ческую модель, в рамках которой антиколониальный протест вводился в 

русло конституционного диалога властей и местной элиты. В своей обще-

ственно-политической программе М.Ганди соединил идеологию буржуазных 

либералов и радикалов, отразил интересы и других слоев индийского 

общества – крестьянства, ремесленников, кустарей, мелких торговцев. Его 

идеи были популярны и в среде фабрично-заводских рабочих. 

Основной политической целью, которую ставил перед Индией Ганди, 

стало поэтапное и постепенное продвижение к независимости, а главной 

политической задачей для достижения этой цели – объединение всех 

социально-классовых групп и партийно-политических сил под единым 

руководством Конгресса – наиболее авторитетной и представительной 

общеиндийской организации. Призыв к единству был основан на морально-

этических ценностях, способных объединить имущих и неимущих, 

брахманов и неприкасаемых, индусов и мусульман, преодолеть этнические 

перегородки и возродить общеиндийские социально-культурные институты. 

В 1919 г. по Индии прокатилась волна протестов в форме харталов 

(закрытия лавок, т.е. прекращения деловой активности). В том же 1919 г. а 



Армитеаре колониальные власти расстреляли митинг протеста. Были убиты 

около тысячи участников, еще две тысячи ранены. На волне мощного 

протеста против этой бойни Ганди 1 августа 1920 г. решил провести первую 

в истории страны общественную кампанию гражданского неповиновения. 

Она проходила в форме антианглийских митингов, демонстраций на фоне 

разворачивания крестьянского движения и стачечной борьбы. Особым содер-

жанием кампании стал массовый бойкот всего английского – товаров, учеб-

ных заведений, судов, администрации и др. Эта кампания, вопреки установ-

кам М.Ганди, часто выходила за рамки ненасилия: происходили многочис-

ленные столкновения с властями, в том числе сожжение в феврале 1922 г. 

толпой крестьян стрелявших по ним полицейских в местечке Чайри-Чаура. 

Рост социальной активности масс не мог не повлиять на положение 

внутри ИНК. В нем в середине 1920-х гг. оформилось левое националис-

тическое течение, представлявшее собой молодое поколение, требовавшее 

активизации и радикализации Конгресса. Лидером и идеологом левого крыла 

в ИНК стал Джавахарлал Неру.  

Новый подъем национально-освободительного движения начался в 1928 

г., когда в Индию для выработки индийской конституции прибыла комиссия 

лорда Саймона. В состав комиссии не был включен ни один индиец. 

В марте 1930 г. Ганди опубликовал «11 пунктов», содержавших требо-

вания к английским властям об освобождении политических заключенных и 

создании более благоприятных условий для развития национальной эконо-

мики. Отказ английского вице-короля был формальным поводом для начала 

новой кампании, в ходе которой Ганди лично возглавил поход своих 

сторонников к берегу аравийского моря с целью начать там выпаривать соль 

и тем демонстративно нарушить монополию властей по добыче соли. В мае 

Ганди и его сторонники были арестованы, но вслед за этим по всей стране 

начались массовые выступления, в том числе и восстания крестьян и 

пограничных племен. Англичане вступили в переговоры с лидерами 

Конгресса, в результате чего было достигнуто соглашение о прекращении 

кампании при условии отказа властей от репрессий и амнистии участникам 

движения, кроме замешанных в насильственных действиях. 

В 1932 г. Ганди выступил за предоставление гражданских прав 

неприкасаемым. Тем временем внутри самого Конгресса усилились позиции 

левого крыла. В 1936 г. Джавахарлал Неру был избран президентом 

Конгресса. Именно он в 1935 г. наиболее резко выступил против 



предложенного англичанами закона об управлении Индией. Этот закон 

предполагал создание законодательных органов в провинциях, подчиненных 

центральным властям. Главной исполнительной власти в провинциях по-

прежнему оставались английские губернаторы, которые могли наложить вето 

на любой изданный законодательными органами указ. Это была даже не 

уступка освободительному движению, а лишь ее видимость. Поэтому данный 

закон получил название «рабская конституция». 

 

 

 

27. Афганистан. Приход к власти младоафганцев и третья 

англо-афганская война 

В начале Первой мировой войны эмир Хабибулла провозгласил 

нейтралитет Афганистана. Эмир охарактеризовал войну как величайшее 

бедствие.  

Несомненно, что последовательное проведение политики нейтралитета 

во время войны (вне зависимости от личных побуждений) объективно стало 

крупной заслугой Хабибуллы перед своей страной. Однако во 

внутриполитической сфере напряженность нарастала, и разные политические 

силы осуждали Хабибуллу за неспособность или нежелание сколько-нибудь 

активно использовать создавшуюся международную обстановку для 

ликвидации независимости Афганистана от Англии. Хабибуллу обвиняли в 

том, что к концу войны Британская Индия захватила монополию на 

афганском рынке в ущерб национальным интересам, в расточительных 

тратах государственных средств на личные прихоти, и также в широкой 

волне репрессий против участников антибританской борьбы. Среди 

населения все больше начинал пользоваться авторитетом принц Аманулла, 

известный своими связями с младоафганским движением. 

  20 февраля 1919 г. эмир Хабибулла был умертвлен в результате 

дворцового заговора. Убийц найти не удалось. После непродолжительной 

борьбы с претендовавшими на власть деятелями придворной староафганской 

оппозиции во главе с Насруллой на трон вступил Аманулла-хан. Исход этой 

борьбы определила поддержка, оказанная населением Кабула и армии 

Аманулле, объявившему о намерении добиться независимости страны и 

провести внутренние реформы. 



28 февраля 1919 г. состоялась церемония коронации Амануллы-хана 

и торжественное оглашение его первого манифеста, в котором 

провозглашалась полная независимость Афганистана.  

3 марта 1919 г. новый эмир (провозгласивший себя впоследствии 

королем) направил письмо вице-королю Индии лорду Челмсфорду. Извещая 

его о своем восшествии на престол, Аманулла ставил вопрос о пересмотре 

англо-афганских отношений и о восстановлении полной независимости 

Афганистана. Ответ, который последовал лишь через полтора месяца, 

содержал фактическое требование соблюдать условия старых 

неравноправных договоров и едва прикрытую угрозу войны. 

В мае 1919 г. Англия развязала третью захватническую войну против 

афганского государства. Опираясь на многократный численный перевес и 

лучшую техническую оснащенность, британские войска вторглись на 

территорию Афганистана в направлении Хайбарского горного прохода, 

осуществляя наступление на Кабул. 

Афганская армия, сконцентрированная на южной и юго-восточной 

границах и пополненная ополчениями племен, оказала успешное 

сопротивление, а на одном из участков афганские силы вторглись в Северо-

Западную пограничную провинцию Индии. Активную военную поддержку 

афганским войскам оказывали пуштунские племена на индо-афганской 

границе, которые в середине мая подняли восстание против английских 

властей. Положение колониальной администрации осложнялось также в 

связи с подъемом освободительного движения в Индии и успешными 

действиями Красной армии против английских частей в Средней Азии. 

Спустя месяц после начала войны Англия была вынуждена пойти на 

перемирие 3 июня 1919 г., а 8 августа того же самостоятельных внешних 

отношений. Как независимое государство, Афганистан отказывался от 

английских субсидий, которые давались при условии британского контроля 

над внешней политикой. года подписать в Равалпинде предварительный 

мирный договор. По этому договору Афганистан признавался независимым 

государством и получал право самостоятельных внешних отношений. Как 

независимое государство, Афганистан отказывался от английских субсидий, 

которые давались при условии британского контроля над внешней 

политикой.   

 

 



28. Османская империя к окончанию Первой мировой 

войны. Севрский договор 

В Первой мировой войне Османская империя воевала на стороне Гер-

манской коалиции против стран Антанты. В этой полной изменений поли-

тической ориентации сказывалось желание младотурецкого правительства 

предупредить дальнейший развал государства и в то же время избавиться от 

капитуляционного режима западноевропейских держав. Однако четыре года 

военных действий привели Османскую империю к гибели, а турецкий народ 

поставили на грань национальной катастрофы.  

30 октября 1918 г. султанское правительство было вынуждено капи-

тулировать перед державами Антанты. Лидеры младотурок бежали за 

границу, их партия самораспустилась. Условия Мудросского перемирия 

зафиксировали, что под властью султана остались лишь те земли, которые 

составляют нынешнюю территорию Турции. Подписанный побежденными 

документ создавал возможность раздела страны. Вскоре эта опасная 

перспектива начала реализовываться. На практике, помимо захваченных во 

время войны территорий, англичане оккупировали Мосул и Александретту 

(Искандерун), итальянцы завладели Антальей и соседними округами, 

грекам было разрешено занять Измир. В сложившихся условиях утверж-

дение основ национального государства было единственной альтернативой 

планам Антанты по разделу Турции. 

Освободительную борьбу турецкого народа, которая развернулась в 

Анатолии в 1918-1923 гг., возглавил генерал Мустафа Кемаль (Ататюрк, 

1880-1938). Ранее он активно участвовал в младотурецком движении, а позже 

получил широкую известность и популярность приверженцев суверенитета 

турецкой нации. Известие о высадке греческих войск в Измире в мае 1919 г. 

подтолкнуло его к решительным действиям. Он отправился в Анатолию и 

вскоре стал руководителем войны против иностранных интервентов и 

продажных султанских властей. 

Важным этапом на пути реализации задач кемалистов стал созыв 22 

апреля 1920 г. в Анкаре нового парламента – Великого национального 

собрания Турции (ВНСТ), провозгласившего себя единой законной властью 

в стране. ВНСТ приняло так называемый закон № 85 об основных организа-

циях, который фактически (вплоть до 1924 г.) стал временной конституцией 

Турции. В нем провозглашалось, что верховная власть без всяких ограни-



чений принадлежит нации. Вся полнота законодательной и исполнительной 

власти передавалась ВНСТ, а от имени парламента – его правительству. 

Законодательная деятельность кемалистов проходила на фоне подъема 

освободительной борьбы турецкого народа. Это вынудило державы Антанты 

предпринимать меры для его подавления. В марте 1920 г. союзники, оккупи-

ровав Стамбул, разогнали палату депутатов, которая приняла Национальный 

обет, воспроизводивший решения Сивасского конгресса. Затем они напра-

вили против сил ВНСТ халифатскую армию, набранную султаном Мехмедом 

VI (1918-1922) для восстановления своей власти в стране. Однако скоро 

стало ясно, что она не оправдывает надежд ее организаторов. Тогда против 

сторонников Кемаля были брошены регулярные части греческой армии, 

которая заняла Восточную Фракию и значительную часть Западной Анато-

лии. Полагая, что с вооруженным сопротивлением турок покончено, лидеры 

Антанты навязали в августе 1920 г. султану Севрский мирный договор, 

призванный официально закрепить раздел Турции. По его условиям Турция 

по существу делилась между Англией, Францией и Грецией. Северо-восток 

страны отходил к Армении, на юго-востоке предполагалось создание (под 

протекторатом Англии) курдского государства. Турция как самостоя-

тельное государство фактически прекращала свое существование.  

 

 

29. Турция. Реформаторская политика кемалистов 

Ко времени окончания борьбы за независимость Турция принадлежала к 

экономически слаборазвитым странам, ее экономика носила аграрный, 

полуколониальный характер.  

Этатизм – форма государственного капитализма – способствовал 

ограничению сферы деятельности иностранного капитала, вел к укреплению 

позиций турецкой национальной буржуазии. Но, несмотря на протекцио-

нистскую политику правительства, частный капитал не пошел на крупные 

вложения в промышленное строительство.  

Развернувшийся в конце 1920-х – начале 1930-х гг. мировой экономи-

ческий кризис тяжело отразился на экономике Турции. В этих условиях 

правительство решило окончательно взять инициативу в свои руки. Если в 

1920-х гг. оно уделяло основное внимание организации банковского кредита 

и выкупу предприятий и железных дорог, принадлежавших иностранному 

капиталу, то с начала 1930-х гг. оно перешло к промышленному и 



инфраструктурному строительству за счет бюджетного финансирования или 

под контролем государства. Именно тогда в окончательном виде была 

сформулирована (1931 г.) кемалистская концепция этатизма (по-турецки 

«девлетчилик»), или государственного регулирования экономической жизни 

страны.  

Реформы 1923-1924 гг. легли в основу первой республиканской 

конституции, принятой 20 апреля 1924 г. и оформившей господство нацио-

нальной буржуазии и связанных с ней групп помещиков. Ликвидация фео-

дально-теократической монархии – султаната и халифата – была прогрессив-

ным шагом. Но конституция не носила демократический характер: трудя-

щихся она наделила лишь формальными правами, провозглашенные в ней 

права не были обеспечены для большей части населения реальными усло-

виями для их осуществления. Конституция объявляла всех граждан турками. 

Тем самым законодательно отрицалось существование в Турции нацио-

нальных меньшинств, и санкционировалась их ассимиляция. 

 Начиная с 1925 г. в стране установился однопартийный режим НРП. 

Очень быстро произошло сращивание партийного руководства с государ-

ственным, что дало правящей верхушке безотказно действующий механизм 

авторитарной системы управления. 

В 1925-1928 гг. были приняты новые, по европейскому образцу 

уголовный и гражданский кодексы. 

Реформы, проведенные под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка 

(эту фамилию, означавшую «отец турок», он принял в 1934 г. после издания 

закона о введении фамилий), наряду с политикой этатизма оживляли 

экономическую и общественную жизнь. В осуществлении политики 

этатизма, в ходе буржуазных реформ окончательно оформилась идеология 

кемализма (или ататюркизма) – одного из течений турецкого буржуазного 

национализма. Эта доктрина нашла отражение в программах НРП, принятых 

в 1927 и 1931 гг. Основными принципами кемализма были провозглашены 

республиканизм, национализм, этатизм, лаицизм (отделение ислама от 

государственных дел и народного просвещения), единство турецкого народа 

(отрицание наличия классов и классовой борьбы в Турции), 

революционность (верность кемалистским идеям и реформам).  

 

 

 



30. Иран к окончанию и после Первой мировой войны 

В Первой мировой войне Иран не участвовал, заявив о своем 

нейтралитете, однако его территория стала ареной военных операций и 

политической борьбы между силами обоих коалиций. 

После выхода России из войны и разгрома Германии и Османской 

империи территория Ирана оказалась почти полностью оккупированной 

английскими войсками. В начале войны Англия использовала Иран как 

плацдарм борьбы против турецких войск, а в начале 1918 г. почти весь Иран 

был оккупирован английскими войсками с целью начать вооруженную 

интервенцию против Советской России, а также для подавления подни-

мавшегося антиколониального движения.  

В конце войны страна была разорена, экономика ее расстроена. Меджлис 

(парламент) был распущен, происходила частая смена правительственных 

кабинетов. В нарушение конституции, без ведома меджлиса Вогус-эд-Доуле, 

глава англофильского правительства, образованного в августе 1918 г., 

подписал 9 августа 1919 г. Соглашение о британской помощи для содей-

ствия прогрессу Персии. Это соглашение отдавало под контроль английских 

советников и инструкторов иранскую армию, финансы, дорожное строитель-

ство, внешнюю торговлю и другие области общественно-экономической жиз-

ни страны. Фактически это означало установление английского протектората. 

Английская оккупация и подписание соглашения вызвало всеобщее 

возмущение. 7 апреля 1920 г. в Тебризе началось восстание против реак-

ционных шахских властей и английского влияния, возглавляемого лидером 

партии азербайджанских демократов шейхом Мохаммедом Хиябани. 

В 1920 г. развернулось национально-освободительное движение и в 

другой северной провинции Ирана – Гиляне. Вскоре была провозглашена 

Гилянская республика и была основана Иранская компартия, члены 

которой вошли в состав Временного революционного правительства Гиляна. 

В ходе этих революционных событий Англия поменяла свою позицию и 

взяла курс на расчленение Ирана и превращение его южной части в бри-

танскую колонию. Для достижения поставленных целей она поощряла сепа-

ратизм и любые действия против центрального правительства, в том числе 

революционные выступления на севере Ирана. Однако к началу 1922 г. цен-

тральное правительство Ирана разгромило революционные выступления в 

Харасане, Гаргене, Тебризе и других иранских провинциях. Главными при-

чинами поражения национально-освободительного движения 1920-1922 гг. 



были отсутствие единства в антиимпериалистическом лагере, недостаточ-

ное вовлечение низов общества в борьбу, раздробленность и локальный 

характер движения, а также помощь иранской реакции со стороны 

англичан. 

 

 

 

31. Общественное развитие Ирака в период мандата и после 

его отмены 

Добившись поддержки со стороны напуганных размахом восстания 

влиятельных местных феодально-компрадорских группировок, верховный 

комиссар Англии в Ираке образовал в октябре 1920 г. временное 

правительство Ирака, а 23 августа 1921 г. Англии добилась 

провозглашения иракским королем Фейсала аль-Хаши ми — руководителя 

войны племен против Османской империи. 

Во все ведомства королевского правительства были поставлены 

английские советники. Действительным правителем страны оставался 

верховный комиссар. Согласно англо-иракскому договору в 1922 г. 

королевское правительство должно было руководствоваться советами 

английского верховного комиссара в вопросах международной и финансовой 

политики. Англия сохраняла в Ираке свои войска. Согласно решениям 

Версальской конференции такая система управления обозначала, что Англия 

получает мандат на господство  в Ираке. 

Условия кабального договора вызвали сопротивление иракцев. Во главе 

движения протеста стояли патриотическая Иракская национальная партия 

(ИНП) во главе с Абу ат-Тимманом, созданная на основе общества «Страж 

независимости», а также Партия иракского возрождения во главе с ас-

Садром. Только в 1924 г., подавил массовые выступления против 

колониальной администрации, Англия добилась ратификации договора. 

Утвердив свое господство в Ираке, колониальная администрация 

попыталась оставить за английскими компаниями монопольное право на 

разведку и добычу нефти на всей территории страны. 

Но в 1927 г. под нажимом международного капитала англичане 

вынуждены были согласиться на создание смешанной «Ирак петролеум 

компани» (английский, голландский, американский и французский капитал). 



Тем не менее Англия сохранила в нефтяной промышленности Ирака 

господствующее положение. 

Однако система мандата встречала все растущее сопротивление в Ираке. 

В этой обстановке английское правительство предложило изменить форму 

англо-иракских отношений и отменить мандат. 

30 июня 1930 г. крупнейший проанглийский деятель Ирака Нури Сайд, 

возглавивший незадолго до этого правительство, подписал новый англо-

иракский договор сроком на 25 лет. Согласно договору, вступавшему в силу 

с момента принятия Ирака в Лигу Наций, Ирак объявлялся независимым 

государством, связанным с Англией узами дружбы и союза. Англия 

сохраняла за собой право консультировать Ирак по вопросам внешней 

политики, сохраняла за собой военные базы в Хаббании и Шуайбе и особые 

интересы в обороне Ирака, получила монопольную привилегию 

иминдироватъ в Ирак советников и экспертов. Договор сохранял, таким 

образом, английское господство в стране. 

Против такого договора выступили широкие слои иракского общества. 

Созданная в ноябре 1930 г. оппозиционная партия «Национальное  

братство» объединила ряд соперничавших с Нури Саидом феодальных 

группировок и патриотические слои буржуазии, интеллигенции, студентов. В 

январе 1931 г. в его состав вошла ИНП Абу ат-Тиммана. «Национальное 

братство» требовало ликвидации договора 1930 г., созыва парламента и 

отставки проимпериалистического правительства. 

К моменту провозглашения независимости Ирак оставался отсталой 

аграрной страной. За исключением нефтяной промышленности, за годы 

мандата не было создано ни одного крупного промышленного предприятия. 

Предоставление Ираку формальной независимости совпало по времени с 

мировым экономическим кризисом 1929—1933 гг., в результате которого 

наполовину понизились цены на основной продукт иракского экспорта — 

финики, а также на зерно, шерсть и другую сельскохозяйственную 

продукцию. Последствием кризиса стало сокращение посевных площадей, 

разорение крестьян и массовая миграция их в города. 

Режим  мандата оставил в наследие стране всесилие феодалов и 

ростовщиков, нищету обезземеленных крестьян, огромную армию 

безработных и люмпен-пролетариев, сложный комплекс национальных и 

религиозных противоречий, бесправие народных масс. 



Феодально-помещичья и торгово-ростовщическая верхушки, которым 

англичане передали власть, стремились в неприкосновенности  сохранить это 

положение. Однако устранение английской администрации содействовало 

обострению имевшихся противоречий. В течение двух с половиной лет, 

последовавших за ликвидацией режима мандата, в стране сменилось 8 

Кабинетов министров и трижды проводились парламентские выборы. Не 

изменил  положения и приход к власти в марте 1933 г. правительства 

«Национального братства» под председательством Рашида Али аль-

Гайлани. Оно заявило о своем признании договора 1930 г. и пыталось  найти 

выход из затруднений в устроенной в августе 1933 г. массовой резне 

ассирийцев. ИНП резко выступила против этого курса и заявило о разрыве с 

«Национальным братством». 

 

 

 

 

32. Ливан в годы Второй мировой войны 

Ливан был столь же важен в стратегическом и географическом 

наложении, как и Сирия, для воюющих сторон. Уже к началу войны гам 

были сосредоточены крупные воинские соединения Франции. В сентябре 

1939 г. обе страны были объявлены военной зоной и в них было введено 

чрезвычайное положение. В сентябре 1940 г. после капитуляции Франции 

контроль перешел к германо-итальянским войскам. 

Развернутое прогрессивными силами Ливана движение сопротивления 

фашизму помогло войскам Англии и «Свободной Франции» в июне — июле 

1941 г. одержать победу. 14 июля 1941 г. фашистские войска капитулировали 

и территория обеих стран окатилась под контролем Англии и «Свободной 

Франции». 

 Военная обстановка и некоторое нарастание англо-французского 

соперничества в регионе заставило руководство «Свободной Франции» 26 

ноября 1941 г. провозгласить независимость Ливана. 

Одновременно была сделана оговорка, что независимость будет 

ограничена требованиями военного времени. Вопрос об окончательной 

отмене мандата так и не был решен. Тем не менее эта политическая акция 

стала мощным импульсом для развертывания деятельности существующих в 



обеих странах  партий и для создания новых. Именно к этому времени 

относится зарождение в Ливане движения, выступающего под лозунгами 

арабского национализма и арабского единства. Его вдохновителями и 

организаторами были Мишель Афляк и Салах ад-Дин Битар. 

В движении приняла участие студенческая молодежь, интеллигенция. В 

1943 г. небольшие кружки, поддержавшие это политическое течение, 

объединились в организацию, которая стала называться «Аль-Баас аль-

Араби» — «Арабское возрождение». Она выступала за освобождение 

Ливана и Сирии от гнета французских мандатных властей, за 

предоставление обеим странам подлинной национальной независимости, за 

достижение арабского единства. 

Активизировались и другие националистические течения, в частности, 

созданная в 1936 г. правохристианская военизированная партия «Ливанские 

фаланги» («Аль-Катаиб аль-Любнанийя»). Ее создатель Пьер Жмайль 

ставил своей задачей достижение независимости Ливана при сохранении 

тесных связей с Западом и господствующего положения христианской 

общины. В условиях нарастания движения за национальное освобождение 

французские власти в марте 1943 г. дали согласие на восстановление 

отмененных в 1939 г. конституций и на проведение парламентских выборов. 

Выборы в Ливане (август 1943 г.) принесли победу представителям 

буржуазно-националистических кругов, стремившихся избавиться от 

французского мандата. Наибольшее число депутатских мест получил 

конституционный блок, созданный в 1943 г. Бешарой аль-Хури и 

представлявший в основном христианское население страны. В союзе с 

мусульманскими партиями и организациями (их лидером был Риад Сольх) 

конституционный блок стремился использовать разногласия между Англией 

и Францией в борьбе за независимость. В сентябре 1943 г. Бешара аль-Хури 

был избран президентом Ливанской Республики. Премьер-министром стал 

Риад Сольх.  

В конце 1943 г. — начале 1944 г. в Бейруте состоялся II съезд 

Коммунистической партии Сирии и Ливана (первый прошел в 1930 г.), на 

котором в связи с образованием независимой Ливане кой Республики было 

принято решение о разделении партии две самостоятельные — Сирийскую и 

Ливанскую (ЛКП). Она выдвинула программу борьбы за достижение 

Ливаном полной независимости и эвакуацию иностранных войск, за права 

трудящихся. 



Председателем ЛКП был избран Фараджулла Хелу. Война 

закончилась, но Ливан (как и Сирия) оставался оккупированным 

французскими войсками. По-прежнему самыми актуальными оставались 

задачи антиколониальной борьбы и национального суверенитета. 

 

 

 

33. Политическое положение Ливии в начале XX века 

К началу XX в. Ливия входила в состав Османской империи в качестве 

двух административных единиц — вилайета Триполи и санджака Киренаика. 

Однако влияние Османской империи в североафриканском субрегионе к 

началу Новейшего времени значительно ослабло, оставаясь в основном лишь 

формальным. Основой ливийского общества было племя, которое явилось 

коллективным собственником земли. Общественные ресурсы распределялись 

в соответствии со сложной системой в рамках родоплеменной структуры, 

регулируемой старейшинами с помощью брачных контрактов. Разумеется, 

все это не означает, что в стране не было социальной дифференциации. Она 

существовала, но имела особые формы. Так, можно говорить о выделении в 

начале XX в. в ливийском обществе религиозно-племенной верхушки. 

Важным элементом семьи (родился в 1787 г. в Алжире). Учение ас-

Сенуси об очищенном ливийского общества было сенуситское суфийское 

братство, основателем которого стал Мухаммед бен Али ас-Сенуси, 

происходивший из знатной шерифской, неискаженном исламе возникло под 

сильным влиянием ваххабизма.  

В начале XX в. ослабевшая Османская империя не могла предотвратить 

широкой западной экспансии в свои североафриканские владения. В Ливии 

особую активность проявляла Италия, которой еще в 1887 г. удалось 

добиться признания своего суверенитета над Киренаикой и Триполитанией. 

В первые годы XX в. Германия, используя свои сильные позиции в Турции, 

сделала попытку вытеснить итальянцев. В конечном итоге это послужило 

причиной войны Италии с Турцией, начавшейся в сентябре 1911 г. 

Неожиданно для итальянцев, без труда разгромивших в Ливии 

немногочисленные отряды турок, они встретили упорное сопротивление со 

стороны местных племен. В освободительную борьбу включилась и 

сенуситская верхушка. Под знамена сенуситов вставали их многочисленные 



сторонники со всей страны. Однако плохо вооруженные отряды ливийцев, не 

поддержанные даже турками, не смогли долго сдерживать натиск 

итальянцев. По заключенному 18 октября 1912 г. Уши-Лозаннскому миру, 

султан признал права Италии на Триполитанию и Киренаику, которым 

предоставили автономию. С января 1913г. итальянцы свою новую 

фактическую колонию, состоявшую из Триполитании, Киренаики и Феццана, 

стали официально называть Ливией. Однако размах народного 

сопротивления расширился настолько, что Италия не смогла подчинить себе 

всю территорию провинций. Лишь несколько крупных городов на побережье 

находились под ее полным контролем. 

 

 

 

34. Египет во время Второй мировой войны 

Английское посольство поспешило договориться с Вафдом — 

наиболее влиятельной в стране партией национальной буржуазии и 

либеральных помещиков. Лидер Вафда Наххас-паша согласился 

сформировать новое правительство при условии роспуска парламента, 

избранного в 1938 г., и назначения новых парламентских выборов. 4 февраля 

английские войска заняли дворец Фарука. Ему было предложено либо 

отречься от престола, либо подписать указ о назначении Наххаса премьер-

министром. Фарук предпочел последнее. 

Новое правительство, образованное целиком из вафдистов, провело ряд 

мер, способствовавших успешному ведению войны. Оно развернуло борьбу 

против фашистской агентуры: были арестованы бывшие министры и 

генералы, лидеры некоторых политических партий, связанные с державами 

«оси». Одновременно правительство Наххаса обратилось к Советскому 

правительству с предложением об установлении дипломатических 

отношений. Такие отношения были установлены в августе 1943 г. 

Антифашистский, освободительный характер войны оказывал большое 

революционизирующее влияние на народные массы Египта. В стране 

оживилось рабочее движение, активизировали свою деятельность египетские 

коммунисты, находившиеся на нелегальном положении, усилилось влияние 

социалистических идей в массах. 

После прекращения военных действий в Египте английские 

колонизаторы, столкнувшись с растущим освободительным движением, 



предприняли политический маневр с целью укрепления своего господства на 

Ближнем Востоке. Англия поддержала план создания Лиги арабских 

государств, выдвинутый в ноябре 1942 г. Наххас-пашой. После длительных 

переговоров в октябре 1944 г. семь арабских стран: Египет, Сирия, Ливан, 

Саудовская Аравия, Ирак, Трансиордания и Йемен — подписали протокол 

о создании Лиги арабских государств как блока независимых стран. 

Лига была официально создана в целях защиты независимости и 

суверенитета арабских стран и предусматривала широкое сотрудничество 

между ними в экономических, культурных, правовых и других вопросах. 

Вступить в Лигу могло каждое арабское государство, достигшее 

независимости. Однако фактически Лига арабских государств в течение 

долгого времени шла в фарватере британской политики. Но на деятельность 

Лиги вопреки желанию английских империалистов и некоторых 

реакционных лидеров арабских стран оказала влияние растущая тяга 

арабских народов к единству и солидарности против империализма и 

колониализма. 

Осенью 1944 г. в Египте с новой силой развернулось народное 

движение за полную национальную независимость, демократические 

преобразования и вывод английских войск. Под давлением выступлений 

народных масс правительство Наххаса заявило 26 августа 1944 г. о 

необходимости пересмотра неравноправного англо-египетского договора 

1936 г. 

После этого Англия отказалась от временной ориентации на партию 

Вафд. 8 октября 1944 г. король Фарук с молчаливого одобрения и при 

«невмешательстве» Англии удалил в отставку правительство Наххаса. К 

власти пришла коалиция буржуазно-помещичьих партий, находившихся в 

оппозиции к Вафду, во главе с Ахмедом Махиром, лидером партии Саад. 

Приход к власти нового правительства ознаменовался усилением реакции, 

дальнейшим ограничением прав и свобод трудящихся, кампанией репрессий 

против патриотов. 

26 февраля 1945 г. Египет объявил войну Германии и Японии. Это 

был чисто формальный акт. Египет не собирался участвовать в военных 

действиях. Но тем не менее этот внешнеполитический шаг обеспечивал 

Египту место на конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. 

Непосредственной реакцией на объявление Египтом войны Германии 

явилось убийство премьер-министра Ахмеда Махира египетским 



террористом, агентом держав «оси». Новый глава правительства, один из 

лидеров партии Саад, Махмуд Нукраши, продолжал политический курс 

своего предшественника. 

Хотя Египет как формально суверенная страна участвовал в 

подписании Устава Организации Объединенных Наций, его территория по-

прежнему была оккупирована английскими войсками. Монополии Англии 

господствовали в экономике страны. Сразу после окончания войны 

египетский народ с новой силой поднялся на борьбу за свободу и 

независимость. 

 

 

 

35. Особенности колониализма в Черной Африке. 

Колониальный раздел к периоду Первой мировой войны 

Тропическая и Южная Африка, ставшая объектом жестокой 

конкуренции между капиталистическими державами, была разделена на 

несколько десятков колоний. К концу Первой мировой войны 90,4% площади 

Черной Африки отошли Англии, Франции, Германии, Италии, Бельгии, 

Португалии, Испании. Наибольшее число территорий и населяющие их 

народы были захвачены Великобританией и Францией. Первой стало 

принадлежать 38% земель с населением 77 млн человек, другой — 43% и 51 

млн населения. Только три государства Африки южнее Сахары формально 

остались независимыми; это Эфиопия, Либерия и Южно-Африканская 

Республика (ЮАР). Истории образования и развития этих трех государств 

кардинально различались. Эфиопское государство, существовавшее со 

времен Древнего мира, создавалось усилиями коренного населения, 

отстоявшего свою независимость в борьбе против европейских 

колонизаторов. Республика Либерия (1847) была создана бывшими 

американскими рабами, получившими свободу и вернувшимися в Африку на 

родину своих предков. ЮАР возникла как объединение государств, 

основанных европейцами, голландцами и англичанами, ставшими со 

временем белыми африканцами. 

Уже незадолго до Первой мировой войны начался процесс объединения 

отдельных колоний в региональные колониальные владения со своим 

законодательством и административным центром. Так, на карте Африки в 



1904 г. появилась Французская Западная Африка (ФЗА). ФЗА включала 8 

колоний: Французскую Гвинею (ныне Гвинейская Республика), Берег 

Слоновой Кости (Кот-д'Ивуар), Верхнюю Вольту (Буркина-Фасо), Дагомею 

(Бенин), Мавританию, Нигер, Сенегал и Французский Судан (Мали). 

Административным центром ФЗА стал г. Дакар (Сенегал). В 1910 г. 

создается Французская Экваториальная Африка (ФЭА). В состав ФЭА 

вошли четыре колонии: Габон, Чад, Французское Конго (Конго) и 

УбангиШари (Центрально-Африканская Республика). Административным 

центром ФЭА стал г. Браззавиль (Конго).  

Франция владела и колониями в Восточной Африке — Французским 

Берегом Сомали (Джибути), Коморскими островами (Федеральная 

Исламская Республика Коморские Острова) и Мадагаскаром. 

Вся Африка южнее реки Замбези стала сплошной территорией 

английских владений. В состав Британской Южной Африки вошли Южно-

Африканский Союз (ЮАС), Басутоленд (Лесото), Бечуана ленд (Ботсвана), 

Свазиленд, Южная и Северная Родезия (Зимбабве и Замбия). Юридическое 

положение южноафриканских владений Англии не было одинаковым: 

Басутоленд, Бечуаналенд, Свазиленд и Северная Родезия считались 

протекторатами. Южная 

Родезия имела статус английской самоуправляющейся белой колонии, а 

ЮАС вошел в состав Британской империи на правах доминиона. 

В Восточной Африке владениями Великобритании были протекторат 

Ньясаленд (Малави), протекторат Британское Сомали (Сомалиленд) и 

Британская Восточная Африка, включавшая территории современной Кении 

и Уганды. 

Владениями Великобритании в Западной Африке являлись колония и 

протекторат Нигерия, колония Золотой Берег (Гана), колония и протекторат 

Сьерра-Леоне, колония и протекторат Гамбия. 

Бельгия владела одной, но по территории самой большой из всех 

колоний Африки — Бельгийским Конго (Конго), Португалия — Анголой, 

Мозамбиком и Португальской Гвинеей (Гвинея-Бисау).  

У Италии были две колонии — Эритрея и Сомалийя (Итальянское 

Сомали). Все испанские колонии были очень невелики и располагались в 

Западной Африке; это Рио-Муни, острова Фернандо-По, а также 

малонаселенная и пустынная Испанская Сахара. 



Владениями Германии в Африке являлись Того и Камерун, Германская 

Юго-Западная Африка (Намибия), а также РуандаУрунди (Бурунди). 

 

 

 

 

36. Турция. Вторая Республика: Время Политической 

Либерализации (1960-1980 гг.) 

1960 году страну охватили волнения. Демонстрации студентов и 

курсантов военных училищ в Турции составили часть общей волны 

народных выступлений. Среди их участников особенно были сильны 

антиамериканские настроения. Руководство ДП, отметив падение авторитета 

партии, обратилось к неконституционным методам расправ с недовольными. 

В начале 1960 г. правительство Мендереса предприняло ряд мер по 

подавлению оппозиции. В этой ситуации 27 мая 1960 г. в стране произошел 

военный переворот. Созданный военными Комитет национального единства 

(КНЕ) взял управление страной в свои руки. Была отменена конституция 

1924 г., распущен парламент, запрещена деятельность политических партий. 

Так закончился первый этап существования Турецкий республики. 

По поручению КНЕ видными юристами страны был подготовлен проект 

новой конституции страны, который в июле 1961 г. был вынесен на 

референдум. Получив одобрение, Основной закон вступил в силу. Согласно 

конституции Турция определялась как «социально-правовое государство». 

Авторы новой конституции полагали, что свои обязанности государство 

может осуществлять лишь через развитие плановой экономики. 

Декларировалась необходимость аграрной реформы и допускалась 

возможность национализации частных предприятий. Конституция содержала 

статьи, предупреждающие попытки неконституционных и 

антидемократических действий как со стороны населения, так и со стороны 

партий, находящихся у власти. Созданная в 1961 г. система контроля за 

деятельностью государственных институтов и партий на практике показала 

себя малоэффективной. Важной же особенностью существования Второй 

республики следует считать утверждение многопартийной системы. 

Активность партийных организаций отражала сдвиги, происходившие в 

турецком обществе, включение в борьбу за власть новых социальных сил. 

Как старые партии, в частности НРП, так и вновь образованные после 1961 г. 



(12 партий) выступали уже не в качестве выразителей интересов всего 

населения, но боролись лишь за свой электорат. 

Турция, оставаясь и в этот период отсталой страной, тем не менее стала 

наращивать производство в ряде областей экономики. В частности, число 

промышленных предприятий выросло по сравнению с довоенным уровнем 

более чем в четыре раза, объем производства - в семь с лишним раз. С 

помощью государственного и иностранного капитала ускоренно развивалась 

частная фабрично-заводская промышленность. Большое развитие получила 

сборочная промышленность, для которой основные узлы, агрегаты, сложные 

детали ввозились из-за рубежа. 

Путь, избранный политиками Второй республики, имел и 

положительные и негативные результаты. С одной стороны, были 

достигнуты существенные сдвиги в экономике, благодаря которым Турция 

превратилась в индустриально-аграрную страну. С другой - в экономике не 

удавалось обеспечить устойчивые темпы роста, а в политике - устранить 

острое соперничество между теми, кто выступал за этатизм, и теми, кто 

добивался либерализации и расширения частной инициативы. В конечном 

итоге противоречивость исходных принципов определила и низкую степень 

реализации задуманных планов, что, в свою очередь, усилило недовольство в 

обществе и способствовало складыванию кризисной ситуации в стране. 

Чтобы остановить дальнейшее нарастание кризиса, военное руководство 

вновь решило взять инициативу в свои руки и осуществило в сентябре 1980 г. 

государственный переворот. Находившееся у власти правительство 

Сулеймана Демиреля было свергнуто, парламент распущен, деятельность 

партий и профсоюзов приостановлена, демонстрации и забастовки 

запрещены. Вся полнота власти перешла к сформированному военными 

Совету национальной безопасности (СНБ) во главе с начальником генштаба 

генералом К. Эвреном. Переворот 1980 г. как бы подвел итог усилиям по 

реализации модели догоняющего развития, разработанной еще лидерами ДП, 

но существенно переработанной в годы существования Второй республики. 

 

 

 

37. Япония в постоккупационный период (1952 – середина 1960-х гг.) 

На Сан-францисской мирной конференции правящие круги США и 

Англии осуществили процедуру подписания мирного договора с Японией. 



Ввиду того, что многие заинтересованные страны не были на нее пригла-

шены или отказались в ней участвовать, этот договор классифицировали как 

сепаратную договоренность между США и Японией. Одновременно был 

подписан договор безопасности, по которому США получали право держать 

в Японии свои войска и после заключения мирного договора. 

Возвращение Японии суверенитета стало важным рубежом в жизни 

страны и открыло новый этап ее развития. 

С этого времени на долгие годы сложился политический механизм 

Японии, возглавлявшийся объединенным лагерем консерваторов и имевший 

прочный противовес в виде ряда прогрессивных партий, прежде всего 

Социалистической партии Японии (СПЯ). 

В качестве лидера единой Либерально-демократической партии 

(ЛДП), созданной на основе объединения Демократической и Либеральной 

партий в 1955 г., премьер-министр Хатояма сформировал свой третий 

кабинет. Единство консервативного лагеря, успешное развитие преодолев-

шей кризис экономики страны, позитивные изменения на международной 

арене позволили правительству Хатоямы проводить довольно самостоятель-

ный (по отношению к США) курс. В частности, оно предприняло шаги по 

налаживанию отношений с СССР. Этот шаг считался крайне важным для 

улучшения внешнеполитической репутации Японии и решения проблемы 

вступления в ООН, а также для налаживания выгодного экономического 

сотрудничества с соседним государством, особенно в области рыболовства. 

Несмотря на сложные переговоры с Москвой и прямое противодействие 

США, в октябре 1956 г. была подписана Совместная декларация СССР и 

Японии, провозгласившая восстановление мира и заложившая основу для 

нормализации взаимоотношений. Выполняя свои обещания, данные в ходе 

переговоров, СССР поддерживал просьбу Японии о вступлении в ООН, и в 

декабре 1956 г. она стала членом этой организации. 

В Совместную декларацию был включен пункт, касающийся террито-

риальных претензий Японии к СССР. Не подвергая сомнению правомочность 

своего владения Южными Курилами, Советский Союз соглашался на 

передачу Японии после подписания мирного договора двух островов. 

Внешняя политика Японии в эти годы существенно активизировалась, 

хотя по-прежнему следовала в фарватере внешнеполитического курса США. 

В самой Японии большой размах приняли антиамериканские настроения. В 



1956 г. в стране находилось 675 военных объектов США, занимавших немало 

плодородных земель и затруднявших жизнь мирного населения. 

С учетом присоединения Японии в качестве союзника к военно-поли-

тическому курсу США в Азии и предоставления американцам обширных 

прав на использование японской территории в военных целях правительство 

СССР аннулировало свои обещания о возможной передаче Японии двух 

островов Южных Курил. 

1964 г. премьер-министр Икэда в связи с болезнью вышел в отставку, и 

после длительной борьбы внутри ЛДП роль лидера была отдана Сато 

Эйсаку, поддержанному деловыми и финансовыми кругами Японии. От него 

ожидали объединения противоборствующих фракций внутри партии и 

проведения более жесткого курса в борьбе с набирающим силу влиянием 

оппозиции. Кабинет Сато стал высказывать мысль о необходимости 

пересмотра конституции для создания благоприятных условий для перево-

оружения Японии и наступления на права трудящихся. Стали раздаваться 

призывы к уничтожению всех последствий поражения в войне.  

 

 

 

38. Общественное развитие Ирана (вторая половина 1950-х-1978 г.) 

Важным явлением в политической жизни Ирана в середине 1950-х гг. 

стало значительное возрастание личной власти шаха Мохаммеда Реза 

Пехлеви. В экономической сфере шах и его правительство начали проводить 

политику «открытых дверей». Опираясь на заметное увеличение доходов от 

нефти, в 1956 г. был разработан семилетний план, цель которого состояло в 

стимулировании развития экономики и усовершенствования инфра-

структуры. Однако эти планы были невыполнимы в условиях отсталости 

иранского общества. 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. Иран переживал серьезный кризис. 

Резкое обострение валютно-финансовых проблем теснейшим образом пере-

плеталось с кризисом в сельском хозяйстве, промышленности и торговле и, 

что важнее всего, в сфере социально-экономических отношений. Нищета 

крестьянства – подавляющего большинства иранского населения, полуголод-

ное существование городской бедноты, безработица, тяжелое положение 

мелкой и средней буржуазии, ремесленников, мелких торговцев, частые 

банкротства представителей национальной буржуазии – все это вело к усиле-



нию социальной напряженности. Кризис явился также результатом проза-

падного (главным образом проамериканского) курса во внешней политике. 

Из 19 реформ важнейшей была аграрная, которая проводилась в 3 этапа. 

Закон ограничивал размер земельной собственности 500 га, при условии, что 

земля обрабатывалась с помощью техники и наемного труда, и предусмат-

ривал раздел и продажу излишков земель крестьянам-арендаторам за выкуп в 

рассрочку на 15 лет. 

Хотя по темпам роста экономики Иран занимал в 1970 – е 2-е место в 

Азии (после Японии), а порой даже обгонял ее, его развитие не было 

органичным и равномерным. Одни отрасли развивались ускоренно, в других 

наблюдался застой. На всех уровнях имели место такие пагубные явления, 

как расточительность, бесхозяйственность, коррупция, жажда наживы, 

перекрывающие во многом положительные стороны реформ. 

В 1975 г., заменив многопартийную систему однопартийной, шах создал 

партию Растахиз (Возрождение), имевшую цель консолидировать иранское 

общество вокруг династии Пехлеви. Тем не менее, шах недооценил возмож-

ности шиитского духовенства, ущемленного реформами, - фактически 

единственной оппозиции, находящейся к середине 1970-х гг. на легальном 

положении. 

Борьбу духовенства против реформ еще в начале 1960-х гг. возглавил 

аятолла (обладатель высшего религиозного звания) Хомейни (1900-

1989). Он проповедовал, что земельная реформа и другие законы протии-

воречат предписаниям Корана и нормам мусульманской морали. Особенно 

резко он вступал против уравнения женщин в правах с мужчинами. Такие же 

идеи распространяли и другие шиитские лидеры – Бехбехани, Шариат-

Мадари, Телегани. Не ограничиваясь проповедями, духовенство органи-

зовывало антиправительственные выступления. Многие лидеры, в том числе 

Хомейни, были высланы из страны. Но и в эмиграции Хомейни через 

посредство 200 тыс. иранских мулл, культивировавших в стране антишахские 

настроения, продолжал борьбу с продажным шахским режимом. Его 

проповеди, записанные на магнитофонные кассеты, распространялись по 

всему Ирану. 

Простые и понятные лозунги духовенства – ликвидация шахского ре-

жима, преодоление пропасти между богатыми и бедными, изгнание из стра-

ны иностранного (особенно американского) капитала, прекращение чуждого 

иранцам западного влияния – привлекли самые широкие слои населения, 



уставшего приспосабливаться к быстрой капиталистической модернизации 

страны.  

 

 

 

39.  Иран. Исламская революция 1978-1979 гг. 

Началом революции явился расстрел антиправительственной демонс-

трации в Куме в январе 1978 г. По истечении срока поминовения усопших 

(40 дней) волнения охватили целый ряд городов страны. В ожесточенных 

схватках с войсками, жандармами, агентами САВАК (Управление безопас-

ности и информации Ирана, создано в 1957 г.) погибли десятки тысяч 

Иранцев. Ответом на их гибель были новые, еще более мощные действия, но 

массы «базара» явно преобладали. 

16 января 1979 г. шах и его семья покинули Иран. На некоторое время в 

стране установилось двоевластие светского правительства во главе с 

Бахтияром и верхушки шахского богословия во главе с Хомейни. 

Конец двоевластию положило вооруженное восстание в Тегеране, 

начавшееся 9-10 февраля 1979 г. Сигналом для него стало нападение отряда 

шахской гвардии на служащих авиационной базы вблизи столицы. Вслед за 

Тегераном вооруженные восстания охватили большинство провинциальных 

центров. Днем 11 февраля Высший военный совет заявил о своем нейтра-

литете и отдал приказ войскам вернуться в казармы. Тогда же Бахтияр поки-

нул страну. Последние очаги сопротивления сторонников шаха были по-

давлены утром 12 февраля. 

Таким образом, исламская революция неразрывно связана с провалом 

реформ, проводя которые, шах, его окружение и американское советники 

нимало не считались ни с народом, ни с его традициями и обычаями, 

корнями, уходящими в многотысячелетнюю историю. 

Исламскую революцию можно определить следующим образом: по 

характеру, движущим силам и методам борьбы как народную; по основной 

направленности как антимонархическую, антиимпериалистическую и остро 

антиамериканскую; по социальной сути как буржуазную (при определенных 

антикапиталистических тенденциях); по руководящей роли духовенства и 

организационно-идеологической основе как исламскую. 



1 апреля 1979 г. Иран был объявлен Исламской Республикой (ИРИ). В 

декабре 1979 г. в результате референдума была утверждена конституция 

ИРИ, разработанная известными исламскими правоведами. 

Провозгласив основной внешнеполитический принцип «Ни За¬пад, ни 

Восток, а Ислам», тем самым отделив себя от двух «сверх¬держав», Иран 

заявил о выходе из СЕНТО. Был расторгнут ряд военных и гражданских 

контрактов с США и другими западными державами, ликвидированы 

американские военные базы, аннули¬ровано соглашение с МНК, закрыты 

многие иностранные, прежде всего американские, банки и компании. Пиком 

антиамериканской компании стал захват в ноябре 1979 г. посольства США и 

объявле¬ние всех его сотрудников «заложниками». 

В конституции утверждается, что в стране вводится исламский образ 

правления – велаят-е факих, провозглашается, что абсолютная власть над 

миром принадлежит Аллаху. Во главе государства стоит рахбар (руково-

дитель), исполняющий наместническую функцию в период сокрытия 12-го 

имама, прямого потомка пророка Мохаммеда, таинственно исчезнувшего в 

детском возрасте в IX в. Рахбар, стоящий над тремя ветвями власти, обладает 

широчайшими полномочиями, в том числе единоличным правом смещения 

всенародно избранного президента. Для контроля над парламентом был 

создан Наблюдательный совет из 12 богословов, половину из которых 

должен был назначать рахбар Хомейни.  

Наиболее сложным периодом для ИРИ оказалась восьмилетняя война с 

Ираком, где в целом Иран выстоял. Только внезапное и массированное 

применение Ираком против Ирана созданных им в тайне от остального мира 

ракет средней дальности и химического оружия, а также истощения о 

прекращении войны и примирении с Ираком. Война стоила Тегерану 102-103 

млрд. долл. (по оценкам специалистов ООН). 

 

 

 

40. Создание Государство Израиль.  Первая арабо-

израильская война  

Государство Израиль появилось на политической карте мира в мае 1948 

г., однако подготовительная работа по созданию еврейской 

государственности велась задолго до этого. На протяжении долгих столетий 

для евреев, рассеянных по разным странам мира, было свойственно 



стремление к возврату в «землю обетованную», где когда-то было их 

государство. Это движение носило религиозно-политический характер. В 

конце XIX - начале XX в. в соответствии с программой первого конгресса 

Всемирной сионистской организации (ВСО), созванного в 1897 г. в 

Палестине, создавались первые поселения евреев. Сионизм (возвращение в 

Сион), древнее движение «за возрождение еврейского народа на своей 

исторической родине», в это время приобрел характер политически 

организованного движения. Тогда же в Палестине появились первые 

сионистские политические партии, которые послужили основой для 

формирования будущей многопартийной системы Израиля. 

В 1920 г. было установлено британское колониальное управление в 

Палестине, которое открыло широкие возможности для сионистского 

проникновения в страну и развития социально-экономической структуры 

будущего государства. К концу Второй мировой войны более 80% всей 

палестинской промышленности составлял еврейский сектор. Однако 

стремление еврейской общины к национальному и государственному 

суверенитету натолкнулось на упорное сопротивление палестинских арабов. 

Арабы во главе с их религиозными лидерами категорически отказались 

обсуждать саму возможность раздела Палестины. Уже 30-е гг. были 

отмечены ожесточенными политическими конфронтациями и вооруженными 

конфликтами между еврейскими и арабскими общинами. В послевоенное 

время, особенно в 1947 г., они переросли в настоящую войну, охватившую 

большую часть страны. В такой обстановке британское правительство 

вынуждено было передать вопрос о будущем статусе Палестины на 

рассмотрение ООН. 

29 ноября 1947 г. Генеральная ассамблея ООН большинством голосов 

(при редчайшем обоюдном согласии СССР и США) проголосовала за отмену 

английского мандатного режима в Палестине в мае 1948 г. и создании на ее 

территории двух независимых государств — арабского и еврейского. Тогда 

же был создан представительный орган еврейского населения — Народный 

совет. Ровно в час истечения британского управления в Палестине в ночь с 

14 на 15 мая 1948 г. Народный совет провел свое заседание, на котором один 

из ведущих политических лидеров Д. Бен-Гурион зачитал Декларацию 

независимости, провозглашавшую создание государства Израиль. 

Сразу после провозглашения государства Израиль армии 7 соседних 

арабских стран вторглись на его территорию. Началась первая арабо-



израильская война. В ней Израилю, опирающемуся на помощь США, удалось 

не только отразить наступление арабских сил, но и присоединить к своей 

территории 6,7 тыс. кв. км, отведенных ООН под арабское государство, а 

также Западную часть Иерусалима. Восточную часть города и западный 

берег реки Иордан заняла Иордания, Египет — сектор Газа. Около 900 тыс. 

палестинских арабов вынуждены были покинуть районы своего проживания, 

захваченные израильтянами, и перейти на положение беженцев в соседних 

арабских странах. Так вместе с рождением государства Израиль возникла 

одна из самых болезненных проблем современности — палестинская 

проблема. 

После окончания первого арабо-израильского конфликта произошло 

оформление основ государственности. Почти все чины временного 

правительства, выдвинутые ранее Народным собранием, получили 

министерские портфели в первом правительстве Израиля. Народное собрание 

перешло на положение израильского парламента — кнессета. Таким образом, 

налицо очевидная преемственность законодательных и исполнительных 

органов бывшей общины и нового государства. 

Израиль — парламентская республика. Во главе государства стоит 

президент. Высший законодательный орган страны кнессет, высший 

исполнительный орган - правительство во главе с премьер-министром, чья 

роль в государственной жизни особенно велика. Правительство подчиняется 

кнессету, а судебная власть независима. Главной особенностью государства 

Израиль является то, что страна с момента своего провозглашения и по сей 

день не имеет конституции. Ее заменяет ряд законодательных актов, 

принятых в разное время. 

 

 

41. Ирак в годы правления Саддама Хусейна (1990 – 2003). 

Летом 1990 г. отношения между Ираком и Кувейтом резко обострились. 

Причинами того оказались экономические трудности, с которыми 

столкнулись иракские власти после войны с Ираном.  

2 августа 1990 г. Ирак ввел свои войска в Кувейт и аннексировал его в 

качестве своей «19-й провинции». В глазах националистических сил 

арабских стран хусейновский Ирак представлялся авангардом борьбы против 

империализма и сионизма на Арабском Востоке. 



По инициативе США 6 августа 1990 г. Совет Безопасности ООН имел 

жесткие торгово-экономические санкции против Ирака. Ирак оказался в 

международной блокаде. Американские военные базы и войска европейских 

держав НАТО были переключены с защиты Западной Европы от Советского 

Союза на нанесение сокрушительного удара по Ираку. Натовские 

бомбардировщики разместились на военных базах Турции. По просьбе 

Саудовской Аравии США направили в район Аравийской пустыни свои 

полумиллионные сухопутные и авиационные войска для отражения 

иракского вторжения. В Персидский залив прибыли боевые корабли США и 

некоторых других государств — членов НАТО. В поддержку Кувейта 

направили свои военные контингенты Египет, Сирия и Марокко. 

Совет Безопасности ООН предъявил Ираку ультиматум: до 15 января 

1991 г. вывести войска агрессора из Кувейта, в противном случае ему 

объявлялась война. Иракское руководство отвергло мирные предложения. Но 

начавшуюся войну Ирак бесславно проиграл. Военные операции США под 

кодовым названием «Буря в пустыне»  длились 6 недель. Американская 

авиация быстро вывела из строя военную мощь Ирака. Американцы 

отказались от перенесения военных действий на иракскую территорию. Они 

были  убеждены в скором падении ослабленного режима С. Хусейна. В то же 

время западные политики опасались возможного распада иракского 

государства и стремились не допустить изменения баланса политических сил 

в зоне Персидского залива. 28 февраля 1991 г.  Ирак согласился с 

ультимативными требованиями Совета Безопасности ООН по Кувейту и 

пошел на безоговорочную капитуляцию. Весь период боевых действий, 

начиная с аннексии Кувейта и заканчивая изгнанием Ирака, впоследствие 

был назван «войной в заливе». 

После капитуляции ООН (под диктовку США) ввела жестокий 

санкционный режим против багдадского режима. Готовя вторжение в 

Кувейт, иракское руководство, бесспорно, не предполагало, какую цену их 

стране придется заплатить. Общий экономический ущерб, который понес 

Ирак только в результате военных действий, оценивается в 50 млрд долл. 

Было разрушено более 80% нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

мощностей страны, серьезно пострадали нефтяные терминалы, 

нефтепроводы и другие важные объекты. Одни промышленные предприятия 

были разрушены, другие остановились из-за нехватки сырья и запасных 



частей. Были повреждены дороги, мосты, порты, аэродромы и т. д. Во время 

боевых операций Ирак потерял более 50% продовольствия. 

Периодически американцы оказывали нажим на Ирак, подвергали его 

авианалетам, угрожали, но при администрации президента Клинтона (1992—

2000 гг.) на большее не решались. С приходом к власти Дж. Буша-мл. США 

стали демонстрировать больше нетерпения и бесцеремонности в 

международных делах, к тому же были крайне травмированы событиями 11 

сентября 2001 г., когда в результате нападения воздушных пиратов-

исламистов были разрушены два небоскреба в Нью-Йорке и погибли тысячи 

людей. С этого момента администрация Буша была охвачена жаждой мщения 

всем странам, ранее причисленным к врагам Америки, среди которых Ирак 

стоял на одном из первых мест, хотя и был абсолютно не причастен к 

событиям 11 сентября. Тем не менее Буш и его правительство под 

надуманным (и так и не доказанным) предлогом наличия в Ираке ядерного, 

химического и биологического оружия организовали 20 марта 2003 г. 

вторжение в Ирак англо-американского корпуса, к которому примкнули 

отдельные подразделения некоторых государств, хотя официально ни ООН, 

ни НАТО в этом не участвовали. 

 Положение в Ираке к середине 2005 г. сложилось крайне трудное. Даже 

если будет прекращена оккупация и у власти снова встанут иракцы, 

общество, которым они смогут (если смогут) управлять, будет уже другим. 

Пережившее мучительный кризис и шок от столкновения с мощнейшей 

военной державой мира, оно должно будет пройти почти одновременно 

процессы экономического возрождения и социальной перестройки. Как это 

будет происходить в полиэтничном и поликонфессиональном, 

полутрадиционом  и многоукладном Ираке, сказать трудно. Тем более 

невозможно предвидеть, какие это даст политические результаты, к каким 

социокультурным и, возможно, цивилизационным переменам  приведет. 

 

 

42. Сирия после выхода из ОАР (1961—1967 гг.) 

28 сентября 1961 г. армейские офицеры осуществили первый из серии 

последовавших вслед за этим военных переворотов. Вечером того же дня 

военное командование объявило о выходе Сирии из состава ОАР и 

провозглашении Сирийской Арабской Республики (САР). На состоявшихся 

в декабре выборах в Учредительное избрание победу одержали 



представители от Народной и Национильной партий (формально пока не 

легализованных). Президентом страны стал Назим аль-Кудси, а премьер-

министром —Мааруф ад-Давалиби. Оба —представители Народной партии. 

Борьба за власть в правящем руководстве привела 28 марта 1962 г. к 

новому военному перевороту, организованному участниками событий 1961 

г. Они заявили, что намерены исправить ошибки гражданского руководства и 

возобновить строительство конструктивного и справедливого социализма. 

Было распущено Учредительное собрание, арестован президент страны и 

весь Кабинет министров. Вся полнота власти перешла в руки Верховного 

военного командования. На фоне внутриполитического кризиса постепенно 

укреплялись позиции сирийского отделения БААС, чему способствовал и 

внешний фактор —переворот в Ираке 8 февраля 1963 г., приведший к 

власти баасистов.  

8 марта 1963 г. в Сирии произошел очередной военный переворот. Он 

был организован армейскими офицерами левого крыла Вооруженных сил. 

«Революция 8 марта» в дальнейшем привела к изменению социального 

состава руководства страны: на смену буржуазно-помещичьим кругам 

пришли представители средних и промежуточных слоев сирийского 

общества. Местные отделения БААС, официально не принимавшей участия в 

событиях, тем не менее оказались наиболее влиятельной политической 

силой, близкой организаторам переворота. 24 марта 1963 г. был создан 

НСРК во главе с генералом Луэйем аль-Атаси, к которому перешла вся 

законодательная и исполнительная власть. 

В течение почти 3 лет, начиная с «Революции 8 марта», в высших 

эшелонах власти страны шла открытая и тайная борьба между 

представителями левых и правых баасистов, различными кругами военных. 

Решающие события развернулись весной 1966 г. 23 февраля левые силы 

произвели военный переворот и устранили от управления своих 

политических оппонентов. 

Руководители «Движения 23 февраля» отменили действие временной 

конституции и распустили Революционный совет, правивший до этого. В 

созданное 1 марта правительство во главе с лидером левого крыла БААС 

Юсефом Зуэйном наряду с левыми баасистами вошли представители других 

прогрессивных кругов Президентом САР стал Hyp ад-Дин Атаси. В своих 

практических действиях правительство приступило к реализации социально-

экономических преобразований с целью построения социалистического 



общества на научной основе с учетом конкретных условий, существующих в 

арабском мире. Эти программы осуществлялись с перегибами, без 

достаточного учета реальных условий и закономерностей развития страны, 

зачастую ущемлялись экономические интересы средних городских слоев —

реальной социальной опоры новой власти. 

В реальной практике правительство в марте 1964 г. издало декрет, 

согласно которому банки должны были предоставлять ссуды крестьянам, 

арендующим государственные земли или же получившим землю по закону об 

аграрной реформе. В апреле было объявлено о национализации ряда 

крупных промышленных предприятий. На них вводился режим 

самоуправления, выражавшийся в том, что в административные советы этих 

предприятий включались по одному представителю от правительства, БААС, 

профсоюзов и четыре представителя от рабочих и служащих. Одновременно 

власти широко привлекали иностранный капитал. Местная сирийская 

буржуазия встретила курс БААС с недоверием, опасаясь дальнейшей 

национализации, углубления аграрной реформы, так как многие 

предприниматели были также крупными земельными собственниками. Тем 

не менее правительственный курс не менялся. В результате национализации 

в декабре 1964 г. всех минеральных ресурсов страны, в январе 1965 г. —

значительного числа промышленных предприятий в руках государства 

оказались все крупные и средние фабрики и заводы. Стараясь не отпугнуть 

мелкую буржуазию, а также сохранить на национализируемых предприятиях 

инженерно-технический состав, правительство оставило владельцам ряда 

предприятий от 10 до 25% их капитала. 

 

 

43. Пакистан в конце 1980 – начале 2000-х гг. 

В 1988 г. во внутриполитической жизни Пакистана произошли крупные 

изменения. После 11 лет правления режима генерала М.Зия уль-Хака страна 

вернулась к гражданскому демократическому правлению. 

К власти пришло правительство ППН. Премьер-министром стала 

Беназир Бхутто, дочь З.А.Бхутта, казненного в 1979 г. выборы состоялись 

через 4 месяца после гибели М.Зия уль-Хака в авиационной катастрофе в ав-

густе 1988 г. Согласившись с результатами выборов и созданием граждан-

ского правительства, военные вместе с правомусульманскими партиями 

сохранили сильные позиции в административном аппарате, верхней палате 



парламента, власть в провинции Пенджаб. Их ставленником являлся 

президент Гулам Исхак-хан. В этих условиях правительство Б.Бхутто 

фактически не обладало свободой действий: приходилось учитывать позиции 

армейского командования, сохранялось особое положение военных 

спецслужб. Используя напряженную внутреннюю ситуацию и обострение 

отношений с Индией из-за кашмирского вопроса, президент Пакистана в 

начале августа 1990 г. распустил парламент, объявив чрезвычайное 

положение, и отстранил правительство Б.Бхутто, обвинив его в недееспособ-

ности, коррупции и злоупотреблениях. Были расформированы и провин-

циальные правительства, состоявшие из членов ППН. Проводилась чистка в 

правительственных учреждениях. 

В президентском перевороте активно участвовала армия, несмотря на 

стремление новых властей опровергнуть сообщения о ее роли в августовских 

событиях. 

В апреле 1993 г. Гулам Исхак-хан сместил нового премьер-министра 

Пакистана Наваза Шарифа, лидера партии Мусульманская лига. На этот раз 

он также обвинил правительство в коррупции, семейственности, плохом 

управлении. Несмотря на то, что с конституцией, они расценивались как еще 

один конституционный переворот, свидетельствующий о том, что этот 

феномен становится прочной составной частью политического процесса в 

Пакистане. Как и в 1990 г. причиной смещения стали стремление к введению 

поправки к конституции, лишающей президента особых прав смещать 

премьер-министра, и попытки конституционно ограничить роль армии в 

политическом процессе. На смену чисто военных режимам на рубеже 1980-

1990-х гг. пришло жесткое президентское правление, гражданское по форме, 

но обеспеченное прочной поддержкой армейских сил. Новый приход к 

власти Б.Бхутто не нарушил общей тенденции к авторитаризму. 

В ноябре 1996 г. президент Сардар Фарук Ахмед Легари распустил 

национальную ассамблею и отправил в отставку правительство Б.Бхутто. На 

выборах в начале 1997 г. победу одержала Пакистанская мусульманская 

лига. Возглавил правительство Наваз Шариф. Пребывание его кабинета у 

власти было отмечено нестабильностью. Нерешенность ряда социально-

экономических и политических проблем, противоборство политических 

партий выливалось в периодические столкновения на межэтнической и 

религиозно-общинной основе, произошло новое обострение отношений с 

Индией в результате проведенных обоими государствами ядерных 



испытаний и с новой силой вспыхнувшего противостояния по кашмирской 

проблеме. 

Осенью 1999 г. в Пакистане вновь произошел военный переворот и 

власть перешла к армейскому командованию во главе с генералом Первезом 

Мушаррафом.  

После 11 сентября 2001 г. Пакистан встал под знамена всемирной 

коалиции против террора, которую сколотили США. Однако в глазах многих 

пакистанцев Америка ополчилась не столько на террористов, сколько на му-

сульман. На П.Мушаррафа, олицетворяющего данный курс, были совершены 

покушения. Он обвинил в преступлении террористов и поклялся очистить от 

них страну. С 2003 по 2005 г. пакистанская армия ведет при помощи США 

военные операции в зоне племен по соседству с Афганистаном. Правда, 

президент (он же главнокомандующий) предпочитает не называть против-

ника, с которым он имеет дело, пакистанским солдатам. Недосказанность 

вполне объяснимая. Противник в данном случае – это остатки вооруженных 

формирований «Талибан», которые нашли убежище в пограничных районах 

Пакистана. Но ведь талибы были вскормлены, обучены и оснащены самими 

пакистанскими военными. 

 

 

 

44. Индия. Подъем освободительной борьбы и завоевание 

независимости 

Вторая мировая война привела к коренным изменениям, как в между-

народной обстановке, так и во внутреннем политическом положении Индии. 

Разгром фашистской Германии и империалистической Японии, мощное 

развитие национально-освободительного движения в Китае и странах Юго-

Восточной Азии оказали огромное воздействие на Индию. 

Послевоенные годы для индийских народов были отмечены суровыми 

трудностями и испытаниями.  

Летом 1945 г. вспыхнули крупные антианглийские восстания в 

Бенаресе, Калькутте, Бомбее и других городах. Особенно организованный и 

широкий характер движение приобрело в ноябре 1945 г. Оно вылилось в 

массовую кампанию протеста против использования индийских войск для 

подавления освободительного движения в Индокитае и Индонезии. 



В результате колониальные власти предприняли в 1946-1947 гг. ряд 

политических маневров, надеясь ослабить массовое антиколониальное 

движение. С этой целью на начало 1946 г. были назначены выборы в 

Центральное и провинциальные законодательные собрания.  

В выборах приняли участие все основные политические партии. ИНК 

шел на выборы под лозунгом борьбы за полную независимость Индии, 

мусульманская лига – под лозунгом борьбы за Пакистан («Страна чистых»), 

т.е. за образование мусульманского государства на бывшей территории коло-

ниальной Индии. В результате ИНК получил абсолютное большинство в 

таких провинциях, как Бомбей, Мадрас, Соединенные провинции, Централь-

ные провинции, Орисса, Ассам и др. А в провинциях, где преобладали 

мусульмане, Мусульманской лиге не удалось получить абсолютного 

большинства, потому что многие мусульмане не желали раздела страны.  

Весной 1946 г. вице-король Уэйвелл выступил с предложением сфор-

мировать временное правительство Индии. В августе 1946 г. свое временное 

правительство во главе с Джавахарлалом Неру сформулировал ИНК. Му-

сульманская лига отказалась войти в его состав и объявила начало прямой 

борьбы Пакистан. Таким образом, индо – мусульманские отношения 

обострились и вылились в ряд вооруженных конфликтов. 

К середине августа 1947 г. разделение страны на два доминиона было 

закончено. 15 августа была провозглашена независимость Индии. Изме-

нение государственно-правового статуса страны открывало принципиально 

новую страницу ее истории. Учредительное собрание получило полномочия 

издавать свои законы, приступило к работе первое независимое правитель-

ство. Первым премьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру. 

Наиболее сложная ситуация сложилась в княжестве Джамму и Кашмир, 

где была высокая концентрация мусульманского населения. Соглашение о 

присоединении этого княжества к Индии представляло ему особую автоно-

мию и оставляло открытым вопрос о его будущем статусе. Это послужило в 

дальнейшем причиной нескольких военных конфликтов между Индией и Па-

кистаном, а также усилило столкновения между индусами и мусульманами в 

княжестве. Кульминационным моментом трагических событий 1948 г. стало 

убийство членом индуистской организации лидера Индии Мохандаса 

Карамчанда Ганди, выступавшего за налаживание единства индусов и 

мусульман. 



Крупным событием в процессе укрепления суверенитета страны было 

принятие конституции Индии, коренным образом отличавшейся от прежней, 

колониальной. Индия объявлялась суверенной демократической респуб-

ликой. Высшая законодательная власть передавалась Всеиндийскому парла-

менту, состоящему из Народной палаты и Советы штатов. Конституция была 

введена в действие 26 апреля 1950 г., и ее провозглашение придало 

законченный характер политической самостоятельности Индии. 

 

 

 

 

45. Афганистан в 1990-2000 гг. Движение Талибан  

И наконец, к 1995 г. на военно-политической арене Афганистана 

появилось пуштунское в своей основе движение Талибан, 

инспирированное в Пакистане. Его лидерами (прежде всего М. Умар) 

являлись слушатели исламских семинарий. Поэтому движение носит 

крайне религиозный характер борьбы за чистоту ислама. Пакистанская 

военная и финансовая помощь позволила им с удивительной быстротой 

добиться впечатляющих успехов. Захватив ряд провинций, в сентябре 1996 г. 

они овладели Кабулом. В 1997—1998 гг. боевые действия не закончились, 

наоборот, приняли более ожесточенный характер. В мае 1997 г. отряды 

талибов сумели на несколько дней занять города Мазари-Шариф и 

Шибирган, но были вынуждены отступить, понеся тяжелые потери. В июне 

1997 г. противники талибов создали Объединенный исламский фронт 

освобождения Афганистана, в который вошли Национальное исламское 

движение Афганистана (НИДА), руководимое А. Р. Дустумом; Исламское 

общество Афганистана, возглавляемое Б. Раббани и А. Масудом; Исламская 

партия Афганистана, во главе которой стоял Г. Хекматьяр, и еще две 

организации. В ответ 28 октября 1997 г. Совет (шура) движения талибов 

провозгласил Афганистан эмиратом, т. е. реставрировал в стране монархию. 

Председатель Совета Мохаммад Умар Ахундзада стал правителем, приняв 

титул эмира. 

Летом 1998 г. формирования талибов, несмотря на тяжелые потери, 

сумели овладеть некоторыми важными административными и 

экономическими центрами Северного Афганистана.  



В 2001 г. правительство талибов и лично эмир Умар были обвинены 

США в пособничестве Аль-Каиды в проведении террористических  акций в 

Нью-Йорке и укрывательстве Усамы бен-Ладана. В конце 2001 г. 

Афганистан был оккупирован американской армией, и правительство 

талибов пало. Сравнительно легкая оккупация Афганистана произошла по 

нескольким причинам, из которых главными являются следующие: 

поддержка американцем северным альянсом — Объединенным исламским 

фронтом освобождения Афганистана, обвинившего талибов в убийстве 

своего прославленного лидера Шах Масуда. После падения правительства 

Умара из Пакистана был привезен в Афганистан лояльный к американцам 

Хамид Карзай, до эмиграции бывший министром иностранных дел в 

правительстве Раббани. В 2002 г. он был назначен главой новой 

администрации по решению чрезвычайной сессии Лой джирги, а в 2004 г. 

был избран президентом на выборах, проводимых под присмотром 

американского командования. Однако американская оккупация не принесла 

спокойствия стране, в которой при парализованной экономике не 

прекращаются партизанские действия и террористические акты. 7 декабря 

2004 г. в Кабуле в хорошо защищенном, напоминающем крепость 

президентском дворце состоялась инагурация нового легитимно избранного 

президента Афганистана. Им стал глава временной администрации Хамид 

Карзай. Выборы, проходившие 9 октября 2004 г., обеспечивали 18-тысячный 

воинский контингент международной антитеррористической коалиции, 9 

тыс. натовских миротворцев, 17 тыс. солдат и офицеров созданной Западом 

афганской национальной армии, 28 тыс. полицейских формирований. Все 

они были брошены на обеспечение безопасности избирательной кампании, 

всех волновала угроза срыва выборов, обещанная талибами. 

В октябре 2003 г. на юге Афганистана был создан Высший совет 

талибов во главе с их лидером муллой Умаром. Талибы продолжак п 

сохранять заметное присутствие, влияние и поддержку, помимо никем не 

контролируемой полосы независимых племен и труднодоступных районов 

вдоль афганско-пакистанской границы, в афганских пограничных 

провинциях Кандагар, Гильменд, Заболь, Урузган и Нангархар, а также в 

провинции Хост, которую они фактически контролируют. 

Весной 2004 г. в приграничных труднодоступных районах Афганистана 

и Пакистана состоялась крупномасштабная военная операция против 

воинских организаций талибов, возглавляемых шейхом Умаром. Операция, 



названная «Буря в горах», проводилась военной коалицией из войск США, 

западных союзников, подразделений пакистанской армией и 

сформированной новой армии Афганистана. Обе стороны понесли серьезные 

потери, но окончательно расправиться и изгнать военные части талибов не 

удалось. Немало хлопот доставляют бывший союзник, а ныне противник 

президента, лидер узбеков генерал А. Р. Дустум, региональный лидер и эмир 

юго-запада Афганистана таджик Исмаил-хан, губернатор провинции Герат, 

также не желающий подчиняться центральным властям, и целый ряд других 

противников режима и полевых командиров. 

Президент X. Карзай, реальная власть которого едва распространяется за 

пределы столицы, предпринимает отчаянные усилия, чтобы ограничить 

всевластие и произвол региональных лидеров, ввести их деятельность в 

рамки закона. 

 

 

 

46. Египет в период президентства Myбарака (1980-е — 

начало 2000-х гг.) 

Новым президентом Арабской Республики Египет стал бывший вице-

президент Хосни Мубарак, который фактически продолжил курс Садата, 

смягчив, однако, его крайности как в экономике, так и в политической жизни. 

Необходимо отметить, что возможностей для альтернативной политики было 

мало: в стране был явный политический и конфессиональный кризис как 

следствие зависимости от США во всех плоскостях общественной жизни и в 

силу хозяйственных трудностей. Однако с лозунгом «Египет для всех» 

началось постепенное оздоровление экономики, выразившееся прежде всего 

в перенесении инвестиций из сферы потребления в сферу производства. 

Мубарак предпринял небезуспешные попытки найти общий язык с 

существующими в стране партиями и организациями. Был установлен 

контроль над экстремистскими мусульманскими организациями. 

Внутриполитическая жизнь оживилась. В стране были проведены выборы, в 

которых хотя и получили большинство голосов Национально-

демократическая партия (правящая партия Садата с 1978 г.) и Новый Вафд, 

усилилось влияние левых партий.  



С 1987 г. начался период улучшения отношений с арабскими странами, 

было восстановлено членство Египта в Лиге арабских государств. 

Улучшились также отношения с СССР, одновременно с чем Египет 

продолжал получать всемерную поддержку западных держав, в первую 

очередь Соединенных Штатов Америки.  

В 1990-е гг. основными направлениями не только экономических, но 

и социальных реформ становится ускоренное развитие рыночных 

отношений и интенсивное разгосударствление промышленных, 

сельскохозяйственных, инфраструктурных и других объектов. В основе 

лежит идея о создании устойчивого саморегулирующегося механизма 

экономического роста при ограничении роли государства и прекращении 

приоритетной поддержки госсектора, который уравнивается в правах с 

частным капиталом с целью поощрения конкуренции между ними, и 

развития рыночных отношений. 

Государство, с 1960-х гг. контролирующее 55% национального 

производства, вынуждено взять эту задачу на себя, тем более что 

иностранный капитал в промышленность не идет, предпочитая туризм, 

коммерцию, банковское дело, транспорт. Поэтому все, что связано  с 

модернизацией, новейшей технологией, глобализацией (т. е. исключением в 

мирохозяйственные связи), воспринимается в Египте как исходящее от 

государства и иностранцев, кому и адресуются все упреки и обвинения 

растущей массы неимущих слоев города и деревни.  

Мубарак пытается исправить ошибки Садата, в свое время 

допустившего размывание средних слоев и национального единства, на 

которое опирался Насер. Но в нынешних условиях так круто поменять курс, 

восстановив социальные гарантии для неимущих и низведя с высот богатства 

и власти бюрократию и паразитическо-комнрадорскую буржуазию, 

практически невозможно, ибо связано с непосильными затратами на 

непрерывно растущее население (более 60 млн человек в начале XXI в.), с 

сокращением расходов (тоже огромных) на модернизацию и новинки 

технологии, а главное — с нарушением столь трудно обретенной 

стабильности, ибо элитные слои общества с помощью своих сторонников и 

наемников при апатии большинства вряд ли потерпят неблагоприятные для 

себя перемены. Поэтому все демократические жесты Мубарака имеют 

характер полумер и компромиссов. Начав с преследований многих 

родственников и министров Садата за коррупцию, освобождения 



арестованных оппозиционеров и разрешения запрещенных газет, он в 

дальнейшем все осторожнее шел в этом направлении, В программе правящей 

Национально-демократической партии много места отведено исламу, 

свободе Палестины и прочим пунктам, не вызывающим возражений ни у 

кого в стране. Мубарак не раз менял состав Политбюро и секретариата своей 

партии, но безрезультатно. На фоне всеобщего застоя активны лишь 

исламисты. Из них «Братья-мусульмане» теперь наиболее спокойны, имеют 

своих депутатов в парламенте, свои банки, газеты и т. д. Но основная часть 

исламистов не вписалась в мирную жизнь и продолжает терроризм, иногда 

устраивая покушения и на самого Мубарака. 

 

 

  

 

 

47. Внутренний и внешнеполитический курс З.П.Бхутто 

20 декабря 1971 г. генерал А.М.Яхья-хан ушел в отставку, передав 

власть З.А.Бхутто, лидеру ППН, одержавшей победу на выборах 1970 г. в 

провинции Западный Пакистан. В 1971 г. начался новый этап в истории 

Пакистана: после многолетнего периода военных режимов М.Айюб-хана 

(1958-1969) и А.М.Яхья-хана (1969-1971) власть была передана гражданской 

администрации. 

Придя к власти, ППН в начале 1970-х гг. осуществила ряд насущных 

социально-экономических и политических преобразований, отвечавших 

потребностям капиталистического развития страны и модернизации 

социальной  структуры общества. Внешнеполитический курс: Пакистан 

вышел из СЕАТО и Британского содружества наций, нормализовал 

отношения с Индией (Симлское соглашение 1972 г.), признал Народную 

Республику Бангладеш, расширил свои международные связи, включая 

развитие отношений с СССР. 

ППН провозгласила три основополагающих принципа своей деятель-

ности: «Ислам – наша вера; демократия – наша форма правления; социализм 

– наша экономика». Им соответствовала программа из 21 пункта, предусмат-

ривавшая ряд мероприятий, направленных на демократизацию пакистанского 

общества.  



Лидер ППН З.А.Бхутто подчеркивал преемственную связь с Националь-

ными лидерами Пакистана старшего поколения, приписывая идею ислам-

ского социализма создателям пакистанской государственности М.А.Джинне 

и Лиакат Али-хану.  

Важной акцией для упрочения позиций новых властей было принятие в 

августе 1973 г. новой (третьей) конституции, разработанной идеологами 

правящей партии. Согласно конституции 1973 г. Пакистан объявлялся 

парламентской федеративной республикой. Ислам был провозглашен 

государственной религией страны, что нашло отражение в ее официальном 

названии. 

Пакистан объявлялся федерацией, состоящей из четырех провинций 

(Пенджаб, Синд, Северо-Западная пограничная провинция, Белуджистан), 

столичный территории Исламабад и расположенных на северо-западе, вдоль 

границы с Афганистаном так называемых районов племен, управляемых из 

центра. 

В 1973 г. был издан указ президента «Об ответственности за антина-

циональную деятельность», объявлявший сепаратизм и регионализм 

нарушением федеральных законов, а к числу элементов антигосударственной 

деятельности относивший поддержку идеи о наличии в Пакистане более 

одной нации.  

В начале января 1977 г. было официально объявлено о проведении 

всеобщих выборов: 7 марта 1977 г. в Национальное собрание, 10 марта – в 

Законодательные собрания провинций. Предвыборный манифест ППН носил 

умеренный характер (по сравнению с манифестом 1970 г.). ППН объявляла о 

приверженности принципу смешанной экономики и сбалансированного 

развития государственного и частного секторов, обещая в ближайшие 5 лет 

увеличение национального производства на 50%. Усиливался акцент на 

укрепление исламской идеологии в связи с приходом в ППН выходцев из 

Мусульманской лиги и других религиозно-ориентированных партий.  

ППН противостоял блок 9 оппозиционных партий – Пакистанский 

национальный альянс (ПНА), созданный накануне выборов из партий, 

входивших в состав Объединенного демократического фронта, а также 

Техрик-и истиклал и Национальной демократической партии. В блоке 

преобладали правокоммуналистские силы, что определило характер их 

предвыборного манифеста: создание благоприятного климата для развития 

частного капитала, денационализация, возвращение к прежней внешнепо-



литической ориентации. Выборы принесли победу ППН, получившей 155 

мест (77,5%) из 200 в Национальном собрании. 

 

 

 

48. Ливия во период правления Каддафи  в 1990 – 2000-х гг. 

Одновременно с проведением реформ в экономике в марте 1990 года 

Всеобщий народный конгресс принял «Хартию революционной 

законности», согласно которой любые директивы Лидера ливийской 

революции полковника Муаммара Каддафи были обязательны к исполнению 

всеми органами власти государства. Власть Каддафи, являвшегося 

Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами джамахирии, ничем 

не была ограничена, а сам он никому не подотчётен. Не занимая никаких 

официальных постов, лидер джамахирии был поставлен над всеми 

государственными структурами, без его ведома не принималось ни одно 

важное решение. Реальная власть в стране находилась в руках 

«революционных комитетов», которые формировались и подчинялись 

напрямую Каддафи, задачей которых является контроль за деятельностью 

формально существующих народных конгрессов и народных комитетов. 

Государство удерживало ключевые отрасли, прежде всего нефтегазовую 

промышленность, а также основные виды внешнеэкономической 

деятельности, включая экспортно-импортные, валютно-финансовые 

операции. Введение в 1992—1993 годах режима санкций в отношении Ливии 

тормозило восстановление экономики страны, блокировало приток 

иностранных инвестиций. 

В ночь на 15 апреля по распоряжению президента США Рональда 

Рейгана американские самолёты с авиабаз в Великобритании и авианосцев в 

Средиземном море осуществили акцию возмездия, нанеся удар по ливийской 

столице Триполи и городу Бенгази. Погибло около 40 ливийцев, в том числе 

приёмная дочь Каддафи, и ещё свыше 200 человек были ранены. 

Это привело к ещё более трагическим событиям. В 1988 над 

Шотландией был взорван самолёт американской авиакомпании PanAm. 

Полагают, что это была месть Каддафи за гибель дочери. Тот факт, что 

приказ о подрыве самолета отдал лично Каддафи, подтвердил в феврале 2011 

г. бывший министр юстиции Ливии Мустафа Абдель-Джалил. 



Непросто складывались и отношения Ливии с Францией. С обретения 

независимости в 1951 году Ливия последовательно стояла на пути интересов 

Франции в Северной Африке. После прихода к власти Муаммара Каддафи 

(1969) противостояние только обострилось. Ливийские войска воевали с 

Чадом, на ливийские деньги вооружались и обучались экстремисты из 

Марокко и Алжира. Конфронтация достигла своего апогея 19 сентября 1989 

года, когда в небе над Нигером ливийцы взорвали лайнер французской 

авиакомпании UTA с 170 пассажирами на борту. 

В апреле 1992 года Совет Безопасности ООН по требованию США и 

Великобритании ввёл международные санкции против Ливии. 

Лишь в 2003, после американской оккупации Ирака, Муаммар Каддафи 

изменил свою политику, признал факт терроризма  Он объявил об отказе от 

разработок оружия массового уничтожения, допустил в страну 

международных экспертов и заявил о желании урегулировать вопрос о 

компенсациях жертвам терактов, несмотря на заявленную «непричастность» 

Ливии к ним. В январе 2004 года Ливия согласилась выплатить $170 млн 

родственникам жертв теракта над Нигером. 

Специально созданный Международный фонд благотворительных 

ассоциаций, который возглавляет один из сыновей Каддафи, урегулировал 

вопрос о компенсациях для жертв воздушных терактов. В августе 2004 

очередь наконец дошла до пострадавших при взрыве в Западном Берлине. В 

то же время Ливия отказалась выплачивать компенсацию семьям погибших и 

раненых американцев. Более того, Ливия потребовала от США выплаты 

компенсаций ливийцам, пострадавшим при ответном авианалёте на Триполи 

и Бенгази. 

В октябре 2004 Ливия полностью освободилась от международных 

санкций. В 2006 году Каддафи выступил с амбициозным планом создания 

Соединенных Штатов Африки. Осенью 2008 году Каддафи предпринимает 

амбициозную реформу по перераспределению нефти среди населения, 

упразднив ряд министерств. По словам самого Каддафи реформа способна 

спровоцировать хаос в стране в ближайшие 2 года. В феврале 2010 года 

осложнились отношения Ливии и Швейцарии. 

 

 

 



49. Алжир. Национальное движение после II Мировой 

Войны 

В 1947 французское правительство, отказавшись обсуждать 

предложения Ферхата Аббаса относительно федерации, навязало Алжиру 

Органический статут, в соответствии с которым Алжир объявлялся группой 

департаментов с собственным гражданством и финансовой автономией. 

Статут предусматривал создание Алжирского собрания в количестве 120 

членов, при этом в нем должны были участвовать представители европейцев 

и мусульман; предоставление полного французского гражданства 30 тыс. 

мусульман, отвечающим определенным образовательным и гражданским 

требованиям, а также удовлетворение многих серьезных претензий 

мусульманской общины.  

В 1954 в руководимом Мессали Хаджем МТЛД произошел раскол на 

три фракции. Одна из них во главе с Мессали выступала за отказ от любого 

сотрудничества с Францией, вторая была готова сотрудничать с французами 

в муниципальных и других органах, третья призывала к вооруженной борьбе 

и созданию нового союза. В ночь на 1 ноября 1954 в районе Батны и более 

чем в 30 населенных пунктах в департаменте Константина члены третьей 

группировки реализовали идею вооруженного сопротивления, начав с 

нападений на полицейские посты, почтовые отделения и т.п. К весне 1956 

движение вовлекло в свои ряды почти всех политических лидеров Алжира, 

кроме Мессали Хаджа, а также немалую часть молодежи, что обеспечило ему 

широкую поддержку среди населения. Под контролем восставших 

находились обширные сельские районы, население создавало особые фонды 

для поддержки борцов за свободу.  

13 мая 1958 военная верхушка французской армии в Алжире совместно 

с европейскими поселенцами подняла мятеж, опасаясь, что новый премьер-

министр пойдет на переговоры с ФНО. Их объединенные усилия привели к 

ликвидации Четвертой республики и возвращению к власти генерала Шарля 

де Голля.  

В 1959 Париж сделал новые шаги в своей алжирской политике: лидерам 

национального движения было предложено определиться по вопросу о 

возможном статусе страны. Речь шла либо об интеграции с Францией, либо 

об автономии, либо об отделении; в последнем случае предусматривалось 



сохранение французского контроля над пустыней Сахарой и разделение 

остальной части Алжира по этническому принципу.  

Тем временем ФНО при поддержке правительств Марокко и Туниса 

образовал в эмиграции временное правительство Алжирской Республики 

(ВПАР). Новое правительство поддержало принцип самоопределения и 

заявило о готовности обсудить условия прекращения огня при условии, что 

будут выработаны соответствующие гарантии для подлинно свободного 

народного волеизъявления.  

В 1954–1961 Алжир был отрезан как от Марокко, так и от Туниса 

двойным рядом проволочных заграждений вдоль каждой границы с 

запретной зоной между рядами, тщательно контролируемой французскими 

сторожевыми нарядами. Линия средиземноморского побережья 

патрулировалась французскими военными кораблями, а территория Сахары 

контролировалась с воздуха. Около 150 тыс. мусульман служило во 

вспомогательных частях французской армии и в отрядах сельской 

самообороны.  

К началу 1960 в ходе боевых действий было убито по крайней мере 100 

тыс. бойцов алжирского сопротивления и ок. 10 тыс. французских 

военнослужащих. В лагерях беженцев на территории Марокко и Туниса 

находилось 150 тыс. алжирцев, приблизительно 1,1 млн. человек лишились 

крова.  

Лишь с середины 1961 стали появляться надежды на мирное решение 

алжирского вопроса. Ряд взаимных уступок в ходе состоявшихся 18 марта 

1962 во французском городе Эвиан-ле-Бене переговоров между ФНО и 

Францией привел к прекращению военных действий. Эвианские соглашения 

предусматривали создание временного исполнительного органа, состоящего 

из алжирцев и французов и верховного комиссара Франции, проведение 

референдума по вопросу о самоопределении Алжира, выборы правительства 

страны и вывод в течение трех лет французских войск; сохранение 

французского гражданства для уроженцев Франции, которые в течение трех 

лет будут иметь двойное гражданство и пропорциональное 

представительство во всех алжирских законодательных органах; участие 

Алжира в зоне франка, преференции в торговле с Францией при условии, что 

они не будут ограничивать независимость Алжира, и совместное, под 

суверенитетом Алжира, использование пустыни Сахары; право Франции на 



аренду военных баз сроком на 15 лет и проведение ядерных испытаний в 

Сахаре сроком на 5 лет.  

  

 

 

 

50. Судан в 1990-е — начале 2000-х гг. 

Конец 1990-х и начало 2000-х гг. для Судана ознаменовались важными 

переменами в лагере правящей коалиции. Эти перемены оказались столь 

значимыми, что их воздействие не  ослабевает до сих пор. Разгон в декабре 

1999 г. происламистски настроенного парламента перевел отношения между 

оппозицией, возглавляемой Национальным исламским фронтом (НИФ), и 

армией в новое русло, Оно характеризовалось все более увеличивающимся 

расколом в отношениях между этими двумя влиятельными силами страны. 

Стремление команды аль-Башира сделать исламистов максимально 

управляемыми и послушными приведет к переходу НИФ в жесткую 

оппозицию действующему режиму со всеми вытекающими отсюда 

последствиями.  

Поэтому главной задачей президентской команды стало сглаживание 

негативных последствий прошедшего политического кризиса. С целью 

укрепления централизованной власти в стране под единым президентским 

началом Омар аль-Башир в начала 2000 г. издал чрезвычайный декрет о 

назначении губернаторов 25 штатов Судана. Это был ответ президента 

исламистам, требовавшим прямых выборов губернаторов. Тогда же 

президент подписал указ о назначении советников Президента Республики 

Судан (Ахмед Али аль-Имам — советник по вопросам оседлости, 

Одновременно с этим аль-Башир сформировал новое правительство в 

составе 25 федеральных министров, пятеро из которых являются 

представителями суданского генералитета. Основной смысл произведенных 

назначений заключался во вполне понятном стремлении аль-Башира 

продемонстрировать как гражданам страны, так и западным наблюдателям 

полной контроль над ситуацией в Судане.  

Еще одним шагом на пути к стабилизации внутриполитической 

обстановки в Судане стало переизбрание Аль-Башира на новый пятилетний 

срок в ходе совмещенных президентских и парламентских выборов 13—22 

декабря 2000 г. Важным политическим событием последнего времени стало 



требование ООН к правительству Судана о разоружении воюющих в 

Дарфуре вооруженных отрядов Джанджауид. Эти отряды называют себя 

Добровольческими арабскими подразделениями, помогающими 

правительству подавить мятеж на юге страны. А вот эмиссары ООН 

охарактеризовали Джанджауид как бандидские формирования, не имеющие 

ничего общего с арабским населением страны и создавшие на Юге царство 

террора. В противном случае против Судана могли быть введены меры, 

предусмотренные ст. 41 Устава ООН (введение ограничений на торговлю и 

сообщение со страной, но исключает военное вмешательство).  

Судан согласился с требованием ООН, ратифицировав 7 августа того же 

года план по разоружению Джанджауид, содержащийся по этой резолюции. 

Хартум также уступил требованиям Африканского Союза (АС) о вводе на 

территорию Дарфура нигерийских и руандийских миротворцев. Тем не 

менее принятых мер оказалось недостаточно для полной остановки 

вооруженного противостояния в Дарфуре. Власти страны не сумели, а 

возможно, просто не захотели ликвидировать движение Джанджауид в 

указанные сроки. Хартум прекрасно осознает, что с устранением со сцены 

этой силы насилие не прекратится, так как военные группировки Юга начнут 

тогда новую пойну, и на этот раз между собой. Каждая из этих группировок 

будет бороться за полный и неограниченный контроль над регионом, тем 

более что с недавних пор у них появился серьезный материальный стимул к 

победе: в Южном Дарфуре китайские нефтяники обнаружили богатые 

залежи нефти. 

Таким образом, сложный и противоречивый дарфурский кризис 

остается в XXI в. самым кровопролитным конфликтом на территории 

Судана. 

 

 

 


