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Контрольные работы 
Вариант 1. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1. Шеньши-это 

1.придворная киотосская аристократия 

2.китайское дворянство 

3.низший слой самураев 

4.верхушка даймё 

5.турецкая гвардия 

6. индийские землевладельцы 

2. В 1843г. Великобритания получила в вечное владение 

1. о-в Тайвань 

2. о-в Сянган 

3. п-в Шаньдун 

4. о-в Макао 

5. п-в Ляодун 

6. Пескадорские о-ва 

3.Первая железная дорога в Японии, построенная в 1872 г., соединила 

1.Токио и Осака 

2.Токио и Киото 

3.Нагасаки и Иокогама 

4.Токио и Иокогама 

5.Киото и Осака 

6.Осака и Иокогама 

4.Государство, не принимавшее участие в заключении «ансэйских 

договоров» с Японией 

1.США 

2.Великобритания 

3.Германия 

4.Голландия 

5.Россия 

                6.Франция 

5.Династия Сефевидов правила в Персии 

1.в XVI-XVII вв. 

2.в XVI-XVIII вв. 

3.в XVII-XIX вв. 

4.в XVI-XVIII вв. 

5.в XVIII-XIX вв. 

6.в XVII- XVIII вв. 

6.По договору 1740г. между Францией и Османской империей 

1.Франция впервые получала капитуляции 
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2.Франция получала бессрочные капитуляции 

3.Франция теряла ряд привилегий на территории провинций 

Османской империи 

4.Франция получала капитуляции на период правления Махмуда I 

5.Османская империя обязалась торговать только с Францией 

6.Османская империя отменяла все капитуляции иностранцам 

7.Сипаи в ходе народного восстания 

1.захватили Калькутту 

2.свергли последнего Великого Могола 

3.создали своё государство с центром в Пенджабе 

4.выступили объединёнными силами трёх армий 

5.провозгласили отмену частной собственности на землю 

6.восстановили власть Бахадур-шаха II 

8.По итогам иранской революции нач. XX в. 

1.Иран приобрёл экономическую и политическую независимость 

2.Иран стал конституционной монархией 

3.Иран стал республикой 

4.Иран превратился в колонию Великобритании 

5.Иран остался абсолютной монархией 

6.Иран превратился в колонию США 

9.К категориям самураев не относится 

1.кугэ 

2.даймё 

3.букэ 

4.хатамото 

5.буси 

6.бакуфу 

10.Юань Шикай, став президентом Китая 

1.ликвидировал все иностранные концессии 

2.организовал «вторую революцию» 

3.возглавил партию Гоминьдан 

4.отменил парламентскую форму правления 

5.провёл аграрную реформу 

6.восстановил экзаменационную систему 

Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.Главные объекты завоевания Цинов в XVIII в. 

1.Маньчжурия 

2.Внутренняя Монголия 

3.Корея 

4.Тибет 

5.Япония 
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6.Кашгария 

2.Социально-экономическое развитие цинского Китая характеризует 

1.преобладание государственного земельного фонда 

2.наличие широкого слоя крестьян-собственников 

3.крепостная зависимость крестьян 

4.приоритетное развитие ремесла и торговли 

5.преобладание крупного феодального землевладения 

6.отсутствие сословия духовенства 

3.К реформам Мэйдзи относят 

1.учреждение парламента 

2.введение всеобщей воинской повинности 

3.учреждение 6 новых сословий 

4.разрешение купли-продажи земли 

5.ликвидацию феодального землевладения 

6.ликвидацию княжеств 

4.Территории, не входившие в состав Османской империи 

1.Ливан 

2.Ливия 

3.Мавритания 

4.Ирак 

5.Марокко 

6.Хиджаз 

5.Непосредственные причины сипайского восстания в Индии 

1.реорганизация сипайских полков 

2.аннексия Ауда 

3.религиозная реформа англичан в Индии 

4.введение новых патронов в сипайской армии 

5.передача Индии под управление английской короны 

6.введение нового земельного налога 

6.Капитуляции в Османской империи – это 

1.налоговые льготы для немусульман 

2.территориальные уступки иностранцам 

3.право экстерриториальности для иностранцев 

4.гражданские права для мусульман 

5.таможенные льготы для иностранных товаров 

6.военные договоры с иностранцами 

7.В последней трети XIX в. Османская империя 

1.превратилась в полуколонию 

2.приобрела новые территории на Балканах 

3.стала конституционной монархией 

4.потеряла контроль над своими финансами  

5.одержала победу в войне с Россией 

                6.ликвидировала режим капитуляций 
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8.Выберите правильные варианты 

1.Нанкинский англо-китайский договор -1840 г. 

2.ликвидация сёгуната Токугава - 1769 г. 

3.первая англо-афганская война – 1838- 1842 гг. 

4.иранская революция – 1905-1911 гг. 

5.сипайские восстания в Индии – 1857-1859 гг. 

6.введение конституции в Турции – 1899 г. 

Часть Б 

Ответом на задания этой части может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 

1.Установите правильное соответствие 

1.У Сангуй А. Лидер крестьянского восстания в Китае 

2. Ли Цзычэн Б. Один из руководителей восстания тайпинов, 

возглавивший их армию в конце 50-х гг. 

3. Линь 

Цзэсюй 

В. Государственный деятель, один из организаторов 

антитайпинской борьбы  

4.Ли Сючэн Г. Государственный деятель, возглавивший антиопиумную 

кампанию накануне опиумной войны 

 Д. Военачальник, перешедший со своей армией на сторону 

маньчжуров 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.Туркманчайский мирный договор 

2.начало правления Каджарской династии 

3.реформы Таги-хана 

4.восстание бабидов 

5.правление Надир-шаха 

6.первая русско-иранская война 

3.Дополните цитату. К. Маркс писал: «Верховная власть Великого Могола 

была свергнута его наместниками. Могущество наместников было свергнуто 

маратхами. Могущество маратхов было сломлено__________,и пока все 

воевали против всех, нагрянул британец и сумел покорить их всех.» 

Часть С 

Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник. 

 

 1.Объясните понятия «династический цикл» и «династический кризис». 

 2.Определите основные положения учения Баба и его последователей. 

 3.Прочитайте текст и определите год и место подписания данного договора. 

Какое значение этот договор получил в дальнейших русско-японских 

отношениях? 
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Ст. 1. 

Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба между Россией 

и Японией. Во владениях обоих государств русские и японцы да пользуются 

покровительством и защитою как относительно их личной безопасности, так 

и неприкосновенности их собственности. 

Ст. 2. 

Отныне границы между Россией и Японией будут проходить между 

островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, а 

весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу составляют 

владение России. Что касается острова Карафуто [Сахалина], то он остается 

неразделенным между Россией и Японией, как было до сего времени. 

                                      Ст. 3. 

Японское правительство открывает для русских судов три 

порта: Симоду... Хакодате... и Нагасаки  

Ст. 8. 

Как русский в Японии, так и японец в России всегда свободны и не 

подвергаются никаким стеснениям. Учинивший преступление может быть 

арестован, но судится не иначе как по законам своей страны. 

Ст. 9. 

В уважение соседства обоих государств, все права и преимущества, 

какие Япония предоставила ныне или даст впоследствии другом нациям, в 

то же самое время распространяются и на русских подданных... 

 

Вариант 2. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1. Хуанди-это 

1.наследственное земельное владение в Китае 

2.титул императора в Китае 

3.глава монгольской армии 

4.чин сановника в Китае 

5.местный китайский чиновник 

6.законосовещательный орган при императоре 

2.Инициатива проведения «Ста дней реформ» в Китае исходила от 

1.императорицы Цыси 

2.иностранцев 

3.торгово-промышленных кругов 

4.крестьян 
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5.революционеров 

6.шеньши 

3.Партия реформ в Японии (Кайсинто) 

1.первая легальная политическая партия в Японии 

2.пользовалась финансовым покровительством компании 

«Мицубиси» 

3.выступала за сохранение абсолютной монархии 

4.отстаивала политику изоляционизма 

5.выступала за национализацию земли 

6.возникла в начале XX в. 

4.Япония была закрыта для иностранцев 

1.в XVIII в. 

2.после подавления симабарского восстания 

3.в результате конфликта с Голландией 

4.по указу императора 

5.за исключением острова Кюсю 

6.из-за нарушения англичанами торговых договорённостей  

5.Закон, вводивший новую систему колониального управления в Индии в 

1784г., носил имя 

1.Норта 

2.Минто 

3.Питта 

4.Гастингса 

5.Морли 

6.Дальхузи 

6.Столица сефевидского Ирана 

1.Тегеран 

2.Исфаган 

3.Мешхед 

4.Тебриз 

5.Шираз 

6.Зенджан 

7.Повод для начала младотурецкой революции 

1.англо-русское соглашение о Македонии 

2.арест лидеров младотурок 

3.смерть Абдул-Хамида II 

4.начало железнодорожного строительства Австро-Венгрией в 

Македонии 

5.запрет властями партии «Единение и прогресс» 

6.убийство в Париже идеолога младотурок 

8.Сикхи в Империи Великих Моголов 

1.проживали в Махараштре 

2.явились главной ударной силой в сипайском восстании 
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3.создали собственное государство в Пенджабе 

4.защищали кастовое неравенство 

5.не были завоёваны англичанами 

6.не имели собственного языка и письменности  

9.В Первой мировой войне на стороне Германии воевал(а) 

1.Япония 

2.Китай 

3.Иран 

4.Османская империя 

5.Афганистан 

6.Индия 

10.Восстание ихэтуаней в Китае 

1.было подготовлено иностранцами 

2.началось в провинции Гуандун 

3.получило название по имени своего лидера 

4.закончилось победой восставших 

5.было поддержано императрицей Цыси 

6.носило буржуазно-демократический характер 

Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.Характерные черты политической системы цинского Китая 

1.наличие сословно-представительных органов власти 

2.император являлся главой религиозной власти 

3.весь чиновничий аппарат состоял из маньчжуров 

4.централизованное  бюрократическое государство 

5.ненациональная правящая династия 

6.относительно малочисленный аппарат чиновников 

2.Тайпинами не были 

1.Хун Сюцюань 

2.Ян Сюцин 

3.Ши Дакай 

4.Цзэн Гофань 

5.Вэй Чанхой 

6.Ли Цзычэн 

3.Юань Шикай 

1.являлся сторонником социально-демократического движения 

2.подавил восстание ихэтуаней в Шаньдуне 

3.стал первым президентом Китая 

4.провозгласил «три народных принципа» 

5.возглавил партию Гоминьдан 

6.получил медицинское образование в Европе 
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4.Социально-экономическое развитие Японии в эпоху Токугава 

характеризовалось 

1.крепостной зависимостью крестьян 

2.увеличением земельной собственности рядовых самураев 

3.существованием в городах купеческих гильдий и цехов 

ремесленников 

4.созданием мануфактур с использованием наёмного труда 

5.введением единого поземельного налога 

6.превращением самураев в ронинов  

5.Египетский паша в XVIII в. 

1.являлся ставленником турецкого султана 

2.был представителем египетских мамлюков 

3.обеспечивал оборону Египта 

4.управлял, опираясь на сословное представительство 

5.являлся главной политической силой в Египте 

6.имел пожизненную должность 

6.Субсидиарный договор, заключённый Ост-Индской компанией с 

княжеством, означал 

1.английское управление на территории княжества 

2.присутствие сипайских войск в княжестве 

3.выплату княжеством субсидии Ост-Индской компании 

4.выплату Ост-Индской компанией субсидии княжеству 

5.отказ княжества от самостоятельной внешней политики 

6.независимость княжества во внешней и во внутренней политике 

7.Реформы Махмуда II включали 

1.ликвидацию корпуса янычар 

2.введение всеобщей воинской повинности 

3.учреждение меджлиса 

4.отмену откупов 

5.ликвидацию тимарной системы 

6.создание системы светского образования 

8.Выберите правильные варианты 

1.уничтожение янычарского корпуса в Османской империи – 1826 

г. 

2.начало движения свадеши в Индии – 1900 г. 

3.бабидское восстание – 1848-1852 гг. 

4.Портсмутский мирный договор между Россией и Японией – 1905 

г. 

5.отречение маньчжурской династии – 1913 г. 

6.провозглашение конституции в Японии – 1899 г. 

Часть Б 

Ответом на задания этой части может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 
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1.Установите правильное соответствие 

1.Эдо А. главный центр коммерческой деятельности, называемый 

«кухней» страны 

2.Киото Б. город, который в Японии называли «окном в мир» 

3.Осака 

 

В. город, в котором проживали представители самого 

высокого разряда самураев – кугэ 

4.Нагасаки Г. город, в котором был подписан первый японо-

американский договор  

 Д. город, который впоследствии был переименован в Токио. 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.начало самоизоляции Китая 

2.захват тайпинами Нанкина 

3.подписание англо-китайского Нанкинского договора 

4.завоевание Цинами Джунгарии 

5.начало первой опиумной войны 

6.английское посольство Дж. Макартнея в Китай 

3.Дополните цитату. По определению К. Маркса, «______ - это имперские 

дипломы, грамоты о привилегиях, выданные Портой различным 

европейским государствам и разрешающие подданным этих государств 

беспрепятственно въезжать в магометанские земли, заниматься там своими 

делами и совершать богослужение по своему обряду». 

Часть С 

Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник. 

1.Перечислите причины сипайского восстания в Индии. 

2.Сравните буржуазные революции начала XX в. в Турции и Китае и 

выделите в них общее и особенное. 

3. Прочитайте текст и определите, с какими событиями связан этот 

документ? Охарактеризуйте эти события. 

 

Настоящим имеем честь уведомить Вас что объявление независимости 

южными провинциями имеет единственной своей целью выразить свое 

крайнее неодобрение действиями временного президента Юань Шикая 

При республиканской форме правления Президент должен направлять 

курс своих действий согласно желанию народа, а Юань Шикай попирает 

права и привилегии парламента, насилует республиканскую конституцию, 

назначает несведущих и порочных лиц на высшие должности, изменнически 

умерщвляет народных патриотов, напрасно старавшихся удалить Юань 

Шикая от президентства дозволенными конституцией средствами, и издает 

распоряжения худшие, чем абсолютный монарх. Мы теперь, как к последней 

надежде, взываем к оружию... 
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Это не есть борьба между новым и старым строем и не есть война Юга 

против Севера; если Юань Шикай поймет отношение к нему нации и, 

подчинившись воле народа, сложит полномочия Президента, мы 

немедленно прекратим военные действия и вернемся к нашим прежним 

обязательствам, существовавшим до объявления независимости, к принятым 

еще Юань Шикаем, которые мы будем считать для себя обязательными, но 

мы отказываемся от всякой ответственности за какие бы то ни было 

соглашения и займы, заключенные после настоящей декларации. 

Мы также желаем заявить дружественным нациям, что мы обеспечим 

полную личную и имущественную безопасность иностранным резидентам, 

проживающим в пределах наших провинций. Будучи уверены в 

дружественном отношении к нам иностранных держав, мы почтительнейше 

предлагаем настоящий манифест их высокому вниманию. 

 

Вариант 3. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1.Восьмизнамённая армия цинского Китая появилась в результате 

объединения 

1.восьми национальных меньшинств в Китае 

2.армий монголов, маньчжуров, китайцев 

3.маньчжурских племенных отрядов 

4.армий восьми китайских провинций 

5.армий всех завоёванных маньчжурами государств 

6.монгольской и маньчжурской конницы под командованием 

китайских генералов 

2.Первый военный арсенал Цзэн Гофань построил в 1861г. в 

1.Пекине 

2.Шанхае 

3.Аньцине 

4.Нанкине 

5.Тяньцзине 

6.Сучжоу 

3.Конституционно-либеральная партия Японии (Дзиюто) 

1.возникла в начале XX в. 

2.пользовалась финансовым покровительством компании 

«Мицубиси» 

3.выступала за национализацию земли 

4.партия торговой и финансовой буржуазии города 

5.выступала за сохранение абсолютной монархии 

6.была создана под руководством Т. Итагаки 

4.Синтоизм в Японии в эпоху Токугава 
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1.являлся государственной идеологией 

2.был закрытой религиозной сектой 

3.отличался нетерпимостью к другим идеологиям 

4.объединил всех недовольных правлением сёгуна 

5.религия, считавшая своим верховным жрецом императора 

6.заимствовал многие идеи христианства 

5.Нана Сахиб возглавил восстание сипаев в 

1.Дели 

2.Канпуре 

3.Лакхнау 

4.Джханси 

5.Пенджабе 

6.Бенгалии 

6.Али Мохаммед Баб был выходцем из 

1.духовенства 

2.крестьян 

3.ремесленников 

4.чиновников 

5.торговцев 

6.землевладельцев 

7.Государство тайпинов возглавлял 

1.священный император 

2.богдыхан 

3.хуанди 

4.микадо 

5.небесный князь 

6.всевышний царь 

8.Закон Морли-Минто 

1.менял избирательную систему в Индии 

2.касался налогообложения в Китае 

3.отменял рекрутскую систему в Турции 

4.вводил новые органы управления в Иране  

5.провозглашал демократические права и свободы граждан 

Афганистана 

6.вводил конституционное правление в Египте 

9.Князь Симадзу, один из лидеров антисёгуновской оппозиции, являлся 

представителем 

1.фудай даймё 

2.бакуфу 

3.кугэ 

4.хатамото 

5.тодзама даймё 

6.буси 
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10.Исторический деятель XVIII в. 

1.император Муцухито 

2.султан Абдул-Хамид II 

3.Надир-шах 

4.Хун Жень-гань 

5.султан Махмуд II 

6. Али Мохаммед Баб 

Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.Кризис в Китае в сер.XIX в. был вызван 

1.последствиями первой опиумной войны 

2.воцарением цинской династии 

3.политикой китаецентризма 

4.завершением династического цикла 

5.завоеванием Китая маньчжурами 

6.политикой самоизоляции 

2.Вопрос о русско-китайской границе решался в XIX в. 

1.Нанкинском договоре 

2.Нерчинском договоре 

3.Пекинском договоре 

4.Айгунском договоре 

5.Симоносекском договоре 

6.Кяхтинском договоре 

3.Выберите правильные варианты 

1.в 1910 г. в Пекине создан предпарламент 

2.в 1911 г. в Китае принята первая конституция 

3.в 1913 г. в Китае ликвидирован институт президентства 

4.в 1913 г. в Китае начал работу первый общекитайский парламент 

5.в 1914 г. Юань Шикай объявил войну Германии 

6.в 1914 г. в Китае принята вторая конституция 

4. Американо-японский договор 1858г. предусматривал 

1.установление 3% таможенных пошлин 

2.право постоянного проживания американцев в открытых городах 

3.открытие Эдо и Киото 

4.консульскую юрисдикцию 

5.выплату Японией контрибуции 

6.передачу США острова Хоккайдо 

5.Мамлюки в Египте 

1.представители родовой аристократии Египта 

2.представители привилегированной  военной касты 

3.мусульманский религиозный орден 

4.арабы скотоводы 
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5.турецкие подразделения паши 

6.племена, завоевавшие Египет в XIII в. 

6. Выбери верные утверждения 

1.далай-лама – руководитель общины сикхов 

2.Нанак – основоположник учения сикхов 

3.VII в. – время зарождения учения 

4.Грантх – священная книга сикхов 

5.сикхи создали своё государство в Бенгалии 

6.сикхи поддерживали кастовое деление 

7.Сипахи – это 

1.конный воин турецкой армии 

2.владелец тимара 

3.пеший воин турецкой армии 

4.государственный чиновник Османской империи 

5.иностранный наёмник в составе турецкой армии 

6.немусульманские общины в Османской империи 

8.После подавления сипайского восстания английские власти 

1.восстановили династию Великих Моголов 

2.ликвидировали сипайские армии 

3.создали министерство по делам Индии 

4.пересмотрели аграрные отношения 

5.отказались от «доктрины выморочных владений» 

6.создали законосовещательные советы в центре и на местах 

Часть Б 

Ответом на задания этой части может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 

1.Установите правильное соответствие 

1.сипаи А. военачальники, получавшие за службу право на 

присвоение земельного налога с определённых территорий 

2.джагирдары Б. индийские наёмники на службе Ост- Индской компании 

3.сикхи В. индийские феодалы и откупщики 

4.заминдары Г. представители религиозного учения, возникшего в 

Пенджабе 

 Д. наместники Великого Могола 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.бомбардировка Симоносэки объединённым флотом Англии, 

США, Франции и Голландии 

2.создание группировки кобугаттай 

3.смерть императора Комэй 

4.поход Симадзу на Киото 

5.поражение сёгуновских войск в войне с Тёсю 

6.формирование первого императорского правительства в Японии 
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3.Переведите на русский язык понятия и систему понятий «ронин», 

«санкинкотай», «си-но-ко-сё». 

Часть С 

Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник. 

1.Сравните причины тайпинского и бабидского восстаний и выделите в них 

общее и особенное. 

2.Охарактеризуйте реформы Мэйдзи. Докажите, что они имели буржуазный 

характер. 

3. Прочитайте текст и определите год, место и участников подписания 

данного договора. 

 

5.  ...Китай согласился закрепить ввоз в свои владения оружия и боевых 

припасов, а равно и материала, предназначенного исключительно для 

производства оружия и боевых припасов... 

6.  ...Его величество император Китая обязался уплатить державам 

вознаграждение в четыреста пятьдесят миллионов хайгуаньских лан 

(таэлей)
1
... 

7. Китайское правительство согласилось считать квартал, занимаемый 

миссиями, специально предназначенным для их пользования и 

поставленным под охрану их собственной полиции; в этом квартале 

китайцы не будут иметь права селиться... 

8.  Китайское правительство согласилось срыть Форты в Дагу, а равно те, 

кои могут помешать свободному сообщению между Пекином и морем... 

10. Китайское правительство взяло на себя напечатание и обнародование в 

течение двух лет во всех городах провинций следующий императорский 

указ: а) указ, запрещающий под страхом смертной казни принадлежать к 

антиевропейской партии... г) указ, коим объявляется, что все генерал-

губернаторы, губернаторы и провинциальные или местные должностные 

лица отвечают за порядок в их округах и, что в случае новых 

антиевропейских беспорядков или других нарушений трактатов, которые не 

были немедленно подавлены и за которые виновные не перенесли 

наказания, эти должностные лица будут немедленно отставлены... 
1
 Лан (таэль) — весовая и денежная единица, равная 31,2 г.                                                  

 

Вариант 4. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1. Арест китайскими властями судна «Эрроу» послужил поводом к 

1.гражданской войне в Китае 

2.тайпинскому восстанию 
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3.второй опиумной войне 

4.вторжению японских войск на территорию Китая 

5.французской интервенции в Китае 

6.прекращению торговых отношений между Китаем и Францией 

2.Государство, не принимавшее участия в подавлении восстания ихэтуаней 

1.Япония 

2.Россия 

3.Италия 

4.Германия  

5.Австро-Венгрия 

6.Голландия 

3. Антиправительственный лозунг в годы гражданской войны в Японии  

1.«кобугаттай» 

2.«бакуфу» 

3.«тобаку» 

4.«си-но-ко-сё» 

5.«синкинкотай» 

6.«микадо» 

4.По русско-японскому договору 1855 г. 

1.Япония получала Курильские острова 

2.России передавался Сахалин 

3.Россия получала остров Хоккайдо 

4.граница устанавливалась между островами Уруп и Итуруп 

5.Японии переходил южный Сахалин 

6.Корея делилась на сферы влияния 

5.Подавление сипайского восстания осуществлял генерал-губернатор 

1.Гастингс 

2.Дальхузи 

3.Каннинг 

4.Маколей 

5.Корнуоллис 

6.Эльфинстон 

6.Сеид – это 

1.землевладелец в Иране 

2.немусульманин 

3.потомок пророка Мухаммеда 

4.вождь кочевого племени 

5.шахский наместник 

6.представитель религиозной секты 

7.Бабиды в Иране 

1.свергли шаха 

2.захватили Тегеран 

3.основали своё государство на границе с Ираком 
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4.разрушали мечети 

5.опирались на поддержку иностранцев 

6.объявили равенство полов 

8.«21 требование» Китаю в годы Первой мировой войны 

1.предъявила Великобритания 

2.касалось только военных  вопросов 

3.было предъявлено в1917 г. 

4.вводило в Китае новую форму правления 

5.принял президент Юань Шикай 

6.было отклонено китайским правительством 

9.Исторический деятель XVII в 

1.Ян Сюцин 

2.Ли Хунчжан 

3.Иэясу Токугава 

4.Надир-шах 

5.Али Мухаммед Баб 

6.генерал- губернатор Индии Гастингс 

10.Историческое событие XVIII в. 

1.введение политики самоизоляции в Китае 

2.завоевание Китая маньчжурами 

3.ликвидация Ост-Индской компании 

4.ликвидация сёгуната в Японии 

5.Нерчинский договор между Россией и Китаем 

6.Туркманчайский договор между Россией и Ираном 

Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.Выберите правильные варианты 

1.Пекинский договор-1860г. 

2.Нерчинский договор-1789г. 

3.первая опиумная война-1840-1842гг. 

4.тайпинское восстание-1850-1856гг. 

5.Нанкинский договор-1841г. 

6.начало самоизоляции Китая-1758г. 

2.Государства, находившиеся в вассальной зависимости от Китая в XVIII в. 

1.Монголия 

2.Бирма 

3.Маньчжурия 

4.Вьетнам 

5.Россия 

6.Тибет 

3.Система заложничества в эпоху Токугава 

1.служила способом контроля даймё 
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2.была призвана контролировать крестьянство 

3.способствовала обогащению и украшению Эдо 

4.была направлена против окружения императора 

5.являлась формой протеста политической оппозиции 

6.касалась только купцов и ремесленников 

4.Характеристики социально-экономического развития Египта 

1.феллахи – крупные земельные собственники 

2.мультазимы несли повинности в пользу землевладельцев 

3.Верхний Египет населяли кочевники-бедуины 

4.основная форма землевладения – икта 

5.преобладание христианских сельских общин 

6.тимарная земельная система 

5.Движение свадеши 

1.началось в XIX в. 

2.демонстрировало сотрудничество английской и индийской 

буржуазии 

3.проходило в форме бойкота английских товаров 

4.было вызвано разделом Бенгалии 

5.приняло форму вооруженной борьбы за политическую 

независимость Индии 

6.началось в Дели 

6.Политика «зулюма» в Османской империи 

1.означала усиления террора и репрессий 

2.проводилась султаном Абдул - Хамидом II 

3.привела к отмене капитуляций 

4.означала конституционное правление 

5.сопровождалась введением жёсткой цензуры 

6.была вызвана Крымской войной 

7.Чифтлик – это 

1.крестьянский надел в Османской империи 

2.государственная земельная собственность 

3.частная земельная собственность тимариота 

4.земли мусульманской церкви 

5.земли немусульман 

6.условная земельная собственность сипахи 

8.Положения Туркманчайского мирного договора между Россией и Ираном 

1.устанавливалась новая русско-иранская граница по реке Прут 

2.Россия могла иметь военный флот на Каспийском море 

3.устанавливались беспошлинная торговля 

4.Россия отказывалась от северного Азербайджана 

5.Иран выплачивал контрибуцию в 20 млн. руб. 

6.Россия получала ежегодную субсидию 
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Часть Б 

Ответом на задания этой части может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 

1.Установите правильное соответствие 

1.Кугэ А.Крупные японские землевладельцы 

2.Буси Б.Военно-феодальные дома 

3.Букэ В.Безземельные самураи 

4.Даймё Г.Опальная группировка высшего самурайства 

 Д.Придворная киотосская аристократия 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.битва под Плесси 

2.присоединение Пенджаба к владениям Ост-индской компании 

3.аннексия Ауда 

4.закон Питта 

5.ликвидация Ост-индской компании 

6.восстание сипаев 

3.Назовите религиозно-идеологические направления в Китае, о которых 

китайцы говорят: «три пути к одной цели». 

Часть С 

Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник. 

1.Сравните идеологию тайпинского и бабидского восстаний. 

2.Охарактеризуйте либерально- конституционное и революционно-

демократическое движения в Китае нач.XX в. 

3. Прочитайте текст и определите год и место подписания данного договора. 

 

Статья I 

Да будет впредь мир и дружба между Ее Величеством Королевой 

Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и Его Величеством 

Императором Китая и между их соответствующими подданными, которые 

будут пользоваться полной безопасностью и покровительством их личности 

и собственности во владениях каждого 

из них. 

Статья II 

Его Величество Император Китая соглашается, что британским 

подданным с их семьями и предприятиями будет дозволено пребывать для 

осуществления их торговых целей без беспокойства и стеснения в городах 

Кантоне, Амое, Фучжоу, Нинбо и Шанхае; и Ее Величество Королева 

Великобритании и проч. назначит суперинтендантов или консульских 

чинов, имеющих проживать в каждом из вышеупомянутых городов в 

качестве посредников между китайскими властями и названными 

торговцами, и дабы следить за тем, чтобы справедливые пошлины и иные 
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налоги китайского правительства, как о них в дальнейшем установлено, 

были бы надлежащим образом вносимы подданными Ее Британского 

Величества. 

Статья III 

Ввиду явной необходимости и желательности, чтобы британские 

подданные располагали каким-либо портом, в коем они могли бы ставить 

для починки и чинить, если нужно, свои суда и содержать для сего 

арсеналы, Его Величество Император Китая уступает Ее Величеству 

Королеве Великобритании и проч. остров Гонконг в вечное Е Британского 

Величества, Ее Наследников и Преемников, владение с тем, чтобы с 

управлялся теми законами и регламентами, какие Ее Величество Королева 

Великобритании и проч. сочтет нужным установить. 

Статья IV 

Император Китая соглашается уплатить сумму в 6 миллионов 

долларов, к соответствующую стоимости опиума, который был выдан в 

Кантоне в марте месяце 1839г. в качестве выкупа за жизнь суперинтенданта 

и подданных Ее Величества, заключена в тюрьму и подвергнутых угрозе 

смерти китайскими сановниками. 

Статья V 

Поскольку Китайское правительство принуждало британских 

коммерсанте торговавших в Кантоне, вести дела исключительно с 

определенными китайскими торговцами, именуемыми торговцами-хонг (или 

кохонг)
40

, которые получили для сего лицензии от китайских властей, 

Император Китая соглашается упразднить этот порядок на будущее время 

во всех портах, где могут проживать британские торговцы, разрешить им 

вести торговые дела со всеми, с кем они пожелают, и Его Императоре» 

Величество далее соглашается уплатить Британскому правительству сумму 

в 3 миллиона долларов в счет долгов британским подданным со стороны 

некоторых указана торговцев-хонг (или кохонг), которые стали 

неплатежеспособными или которые дoлжны большие денежные суммы 

подданным Ее Британского Величества. 

Статья VI 

Так как Правительство Ее Британского Величества было вынуждено 

послать экспедицию, дабы потребовать и добиться удовлетворения за 

насильственные несправедливые действия китайских сановников в 

отношении чинов и подданных Её Британского Величества, Император 

Китая соглашается уплатить сумму в 12 миллионов долларов в счет 

возмещения понесенных расходов, и Полномочный представитель Её 

Британского Величества добровольно соглашается от имени Ее Величества, 

вычесть из вышеуказанной суммы в 12 миллионов долларов любые суммы, 

которые могли быть получены объединенными силами Ее Величества в 

качестве выкупа за города Китая, начиная с первого августа 1841 г. 
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Вариант 5. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1.Политика «самоусиления» в Китае началась с учреждения 

1.промышленного ведомства 

2.финансового ведомства 

3.ведомства просвещения 

4.иностранного ведомства 

5.военного ведомства 

6.земельного ведомства 

2.Исторический деятель XVIII в 

1.Ян Сюцин 

2.император Канси 

3.Н.Спафарий 

4.Хун Жень-гань 

5.Ли Хунчжан 

6.Ли Цзычен 

3.Голландцы приобрели особое положение в Японии благодаря 

1.заключению неравноправного договора 

2.предаставлению займов правительству Японии 

3.оказанию помощи сёгунату в подавлении восстания японцев-

католиков 

4.поддержке дому Токугава в битве при Сэкигахара 

5.личным связям с окружением Токугава 

6.первенству в контактах с Японией 

4.Придворная киотосская  аристократия 

1.букэ 

2.кугэ 

3.буси  

4.бакуфу 

5.даймё 

6.фудай 

5.Право дивани в Империи Великих Моголов 

1.право экстерриториальности для англичан в Индии 

2.право военного контроля над вассальными княжествами 

3.право финансового управления и сбора налогов 

4.право торговой монополии 

5.право вмешательства во внутренние дела княжеств 

6.право формировать наёмные войска 

6.Надир-шах стал правителем Ирана 

1.изгнав афганцев и турок из Ирана 

2.организовав вторжение в Иран 
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3.после военного похода в Индию 

4.благодаря поддержке афганцев 

5.одержав победу над войсками Ост-Индской компании 

6.одержав победу над Сефевидами 

7.По условиям Пекинских конвенций 1860 г. 

1.в Китае был легализован опиум 

2.Китай отказался от железнодорожного строительства 

3.остров Тайвань передавался Франции 

4.иностранные советники вошли в китайское правительство 

5.отменялась экзаменационная система 

6.Пекин открывался для иностранной торговли 

8.Османская империя в XIX в. 

1.лишилась всех африканских провинций 

2.одержала победу над Францией 

3.ликвидировала режим капитуляций 

4.сохранила тимарную систему 

5.осуществила религиозную реформу 

6.сохранила прежнюю форму правления 

9.Историческое событие XIX в. 

1.завоевание Цинами  Джунгарии  

2. ликвидация монархии в Китае 

3.ликвидация Ост-Индской компании 

4.закрытие Китая для иностранной торговли 

5.введение конституции в Иране 

6.Портсмутский договор между Россией и Японией 

10.Туркманчайский мирный договор между Ираном и Россией 

1.стал поводом для начала новой войны 

2.завершил русско-иранские войны 

3.стал причиной свержения Каджарской династии 

4.был заключен при посредничестве Англии 

5.стал реваншем России за поражение в первой войне с Ираном 

6.решил Гератский вопрос 

Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.Порты, открытые Китаем по Нанкинскому договору 

1.Кяхта 

2.Нимбо 

3.Шанхай 

4.Макао 

5.Фучжоу 

6.Амой 

2. В состав китайского правительства в XVIII в. входили 
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1.военное ведомство 

2.иностранное ведомство 

3.ведомство чинов 

4.ведомство церемоний 

5.ведомство просвещения 

6.ведомство общественных работ 

3.Выберите правильные варианты 

1.иностранцы активно вмешивались в ход революции 1911-1913 гг. 

в Китае 

2.синьхайская революция получила своё название по месту 

основных событий 

3.синьхайская революция решила аграрный вопрос в Китае 

4.синьхайская революция привела к смене форм правления в Китае 

5.Сунь Ятсен возглавил первое общекитайское республиканское 

правительство 

6.синьхайская революция на первом этапе имела буржуазно-

демократический характер 

4.События XIX в.в Японии 

1.введение всеобщей воинской повинности 

2.ликвидация сёгуната 

3.экспедиция А. Лаксмана 

4.указ о запрещении христианства в Японии 

5.введение системы заложничества 

6.первый русско-японский договор о границе 

5.Египетский поход Наполеона 

1.начался в 1798 г. 

2.привёл к установлению новой системы управления в Египте 

3.был осуществлён по просьбе турецкого султана 

4.привёл к установлению французского протектората в Египте 

5.был осуществлён при поддержке Англии 

6.закончился провозглашением независимости Египта 

6.Индийский национальный конгресс 

1.учреждён в 1885г. 

2.учреждён по инициативе индийской интеллигенции 

3.избирался на основе всеобщего избирательного права 

4.был создан англичанами 

5.с первых дней существования отстаивал идею политической 

независимости Индии 

6.явился первой индийской национальной политической 

организацией  

7.Младотурецкое правительство в 1909-1914 гг. 

1.ввело новую конституцию 

2.проводило политику «зулюма» 
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3.вело войну с Италией 

4.учредило пост президента 

5.предоставило автономию Ливии 

6.вступило в первую мировую войну на стороне Антанты 

8.Выберите правильные варианты 

1.провозглашение Цинской династии в Китае – 1644 г. 

2.начало правления Надир-шаха в Иране – 1760 г. 

3.битва под Плесси, захват Бенгалии Ост-Индской компанией – 

1757 г. 

4.указ о запрещении христианства в Японии – 1614 г. 

5.взятие тайпинами Нанкина – 1863 г. 

6.принятие Турцией «Мухарремского декрета» - 1881 г. 

Часть Б 

Ответом на задания этой части может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 

1.Установите правильное соответствие 

1.Гастингс А. Генерал-губернатор Индии, осуществивший аннексию 

княжеств Джханси, Ауд, Нагпур и др. 

2.Корнуоллис Б. Генерал-губернатор Индии, возглавивший подавление 

сипайского восстания 

3.Дальхузи В. Первый генерал-губернатор Индии. 

4.Каннинг Г.Вице-король Индии, осуществивший раздел Бенгалии 

 Д Генерал-губернатор Индии, издавший указ о постоянном 

земельном обложении в Бенгалии 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.начало самоизоляции Китая 

2.завоевание Китая маньчжурами 

3.начало первой опиумной войны 

4.подписание русско-китайского Нерчинского договора 

5.английское посольство Дж. Макартнея в Китай 

6.начало тайпинского движения 

3.Религиозно-политическое движение, зародившееся в XVIII в. в 

Центральной Аравии и получившее название по имени своего основателя. 

Сторонники этого движения основали теократическое государство, которое 

объединило к нач. XIX в. почти весь Аравийский полуостров. 

Часть С 

Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник. 

1.Сравните периоды искусственной самоизоляции в Китае и в Японии 

(причины, продолжительность, результаты). 

2.Раскройте возможную перспективу развития Китая в случае 

осуществления основных положений программы тайпинов. 
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3.Прочитайте текст и определите год и место подписания данного договора. 

 

Ст. III. Его величество шах персидский от своего имени и от имени своих 

наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную 

собственность ханство Эриванское по сю по ту сторону Аракса, и ханство 

Нахичеванское. 

Ст. V. Его величество шах персидский... настоящей статьей как от своего 

имени, так и от имени своих наследников я преемников персидского 

престола признает торжественно все земли и все острова, лежащие между 

пограничной чертой вышеозначенной и между хребтом Кавказских гор и 

Каспийским морем, как равно и всех кочующих и других народен, в тех 

странах обитающих, принадлежащими на вечные времена Российской 

империи. 

Ст. VI. Его величество шах персидский в уважение значительных 

пожертвований, причиненных Российской империй возникшей между 

обоими государствами войной, а также потерь и убытков, потерпенных 

российскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным 

возмездием. Сумму сего вознаграждения обе высокие договаривающиеся 

сторон постановили в десять куруров томанов рандже, или двадцать 

миллионов рублей серебром... 

Ст. VIII. Российские купеческие суда по прежнему обычаю имеют право 

плавать свободно по Каспийскому морю и вдоль берегов оного, как равно и 

приставать к ним; в случае кораблекрушения имеет быть подаваема им в 

Персии всяческая помощь. Таким же образом предоставляется и персидским 

купеческим судам право плавать на прежнем положении по Каспийскому 

морю и приставать к берегам российским, где взаимно в случае 

кораблекрушения имеет быть оказываемо им всякое пособие. Относительно 

же военных гудов, как издревле одни военные суда под российским 

военным флагом могли иметь плавать на Каспийском море, то по сей 

причине предоставляется и подтверждается им и ныне прежнее сие 

исключительное право, с тем что, кроме России, никакая другая держава не 

может иметь на Каспийском море судов военных. 

Ст. X. Его величество император всероссийский и его величество шах 

персидский, признавая восстановление и распространение торговых между 

обоими государствами сношений, одним из главнейших благодетельных 

последствий восстановления мира в полном взаимном согласии рассудили 

за благо устроить все распоряжения, относящиеся до покровительства 

торговли и безопасности обоюдных подданных, и изложить оные в 

прилагаемом у сего отдельном акте, который, будучи заключен обоюдными 

уполномоченными, есть и будет почитаем равносильно частью настоящего 

мирного договора. Его величество шах персидский предоставляет России, 

как то было и прежде, право определять консулов или торговых агентов, 

повсюду, где польза торговли сего востребует, и обязуется сим консулам и 
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агентам, из которых каждый будет иметь в свите своей не более десяти 

человек, оказывать покровительство, дабы пользовались они почестями и 

преимуществами, публичному их званию присвоенными. Его величество 

император всероссийский обещает со своей стороны наблюдать 

совершенное взаимство в отношении консулов или торговых агентов его 

величества шаха персидского. В случае основательной жалобы персидского 

правительства на российского агента или консула российский министр или 

поверенный в делах при дворе его величества шаха, яко непосредственный 

начальник их, имеет удалить виновного от должности и временно поручить 

оную другому лицу по своему усмотрению. 

 

Вариант 6. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1.Заключительный протокол в 1901 г. от имени цинского правительства 

подписал 

1.император Гуансюй 

2.Юань Шикай 

3.Ли Хунчжан 

4.императрица Цыси 

5.Цзэн Гофань 

6.Кан Ювэй 

2.Историческое событие XVIII в. 

1.опиумные войны 

2. «ансэйские договоры» 

3.ликвидация Ост-Индской компании 

4.закрытие Китая для иностранной торговли 

5.Нерчинский договор между Россией и Китаем 

6.Гулистанский договор между Россией и Ираном 

3.Опальная группировка высшего самурайства 

1.кугэ 

2.буси 

3.фудай 

4.букэ 

5.бакуфу 

6.тодзама 

4.В эпоху Токугава наивысшего уровня достиг синкретизм 

1.синто и конфуцианства 

2.синто и буддизма 

3. конфуцианства и буддизма 

4.христианства и конфуцианства 

5. христианства и синто 
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                6. буддизма и христианства 

5.В иранской революции «бест» - это 

1.байкот иностранных товаров 

2.орган революционной власти 

3.отказ от уплаты налогов 

4.убежище в священных местах 

5.революционная организация 

6.форма вооружённой борьбы 

6. Концессию на строительство Суэцкого канала в Египте получила 

1.Великобритания 

2.Франция 

3.Германия 

4.Италия 

5.Голландия 

                6.Турция 

7.Тодзама даймё в Японии в эпоху Токугава 

1.входили в правительство сёгуна 

2.были лишены всех земельных владений 

3.составляли опальную группировку высшего самурайства 

4.являлись прямыми вассалами сёгуна 

5.принадлежали к низшему слою самураев 

6.входили в окружение императора 

8.Исторический деятель XIX в. 

1.Аурангзэб 

2.император Канси 

3.Н.Спафарий 

4.Нана Сахиб 

5.У Сангуй 

6.Ли Цзычен 

9.Мухаммед Али, придя к власти в Египте 

1.завоевал государство ваххабитов 

2.присоединил Эфиопию 

3.отделил церковь от государства 

4.ввёл парламентское правление 

5.провёл национализацию всех земель 

6.предоставил новые торговые льготы и привилегии иностранцам 

10.Конституционное правление ранее остальных было введено 

1.в Китае 

2.в Японии 

3.в Иране 

4.в Турции 

5.в Египте 

6.в Индии 
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Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.Причины поражения Китая в борьбе с маньчжурами 

1.отсутствие единства патриотических сил 

2.вмешательство европейцев 

3.гибкая политика маньчжурских завоевателей 

4.кризис конфуцианской идеологии 

5.экономическая и политическая раздробленность в Китае 

6.создание маньчжурами новой политической и идеологической 

системы в Китае 

2.Государство тайпинов характеризуют 

1.отделение церкви от государства 

2.принцип равенства полов 

3.принцип разделения властей 

4.принцип наследования государственных должностей 

5.национализация промышленности и ремесла 

6.ликвидация института суда 

3.События XVII в. в Японии 

1.введение системы заложничества 

2.первый русско-японский договор о границе 

3.запрет христианства 

4.учреждение 6 новых сословий 

5.ликвидация княжеств 

6.закрытие стран 

4.Наполеон в Египте 

1.осуществил аграрную реформу 

2.обложил налогом вакуфные земли 

3.организовал поход в Сирию 

4.упразднил мамлюкские войска 

5.захватил территории Верхнего Египта 

6.подписал франко-турецкий торговый договор 

5.Закон 1793г. о постоянном земельном обложении в Индии 

1.лишал райятов наследственных прав на землю 

2.лишал заминдаров наследственных прав на землю 

3.отменял земельный налог с райятов 

4.ликвидировал институт откупщиков 

5.был распространён на Мадрасскую и Бомбейскую провинции 

6.устанавливал фиксированную навечно сумму налога 

6.По решению Берлинского конгресса независимость от Османской империи 

получили 

1.Македония 

2.Сербия 
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3.Румыния 

4.Черногория 

5.Албания 

6.Болгария 

7.Выберите правильные варианты 

1.первая опиумная война – 1840-1842 гг. 

2. начало правления династии Токугава – 1703 г. 

3.начало сипайского восстания – 1857 г. 

4.образование Дурранийской державы – 1647 г. 

5.подписание Туркманчайского мирного договора – 1828 г. 

6. начало младотурецкой революции – 1910 г. 

8.Социально-экономическое развитие Японии в эпоху Токугава 

характеризовалось 

1.активным развитием внешней торговли со странами Европы 

2.увеличением земельной собственности рядовых самураев 

3.отсутствием в городах купеческих гильдий и цехов 

ремесленников 

4.созданием мануфактур с использованием наёмного труда 

5.отсутствием открытых форм крепостничества 

                6.превращением самураев в зависимых крестьян 

Часть Б 

Ответом на задания этой части может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 

1.Установите правильное соответствие 

1.Абдул-Хамид 

II 

А. Турецкий султан, ликвидировавший янычарский 

корпус и тимарную систему 

2.Абдул-

Меджид 

Б. Турецкий султан, проводивший политику зулюма 

3.Махмуд II В. Турецкий султан, начавший проведение танзимата 

4.Селим III Г. Турецкий султан, проводивший реформы под общим 

названием «обновлённое устройство» 

 Д. Турецкий султан, выдавший т. н. «Генеральную 

капитуляцию» Франции 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.завоевание Цинами Кашгарии 

2.подписание англо-китайского Тяньцзинского договора 

3.завоевание Китая маньчжурами 

4.начало второй опиумной войны 

5.начало тайпинского движения 

6.подписание русско-китайского Нерчинского договора 

3.Дополни цитату. К.Маркс писал: «…создавая________, британские власти 

впервые организовали общий центр сопротивления, каким никогда до этого 

не обладал индийский народ». 
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Часть С 

Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник. 

1.Сравните революции начала XX в. в Турции и Иране и выделите в них 

общее и особенное. 

2.Охарактеризуйте цели и задачи Синьхайской революции в Китае. Почему 

стало возможным установление диктатуры Юань Шикая? 

3. Прочитайте текст и определите год и место подписания данного договора. 

 

Ст. 1. Впредь да существует вечный мир и дружба между США и его 

величеством тайкуном Японии и его преемниками. Президент США может 

назначить дипломатического агента для пребывания в Эдо и консулов или 

консульских агентов в любом или всех портах Японии, открытых для 

американской торговли сим договором. Дипломатический агент или 

генеральный консул США будет иметь право свободно передвигаться в 

любой части японской империи с того момента, как они вступят в 

исполнение своих официальных обязанностей 

Ст. 2. Президент США по просьбе японского правительства готов 

выступить дружественным посредником в таких спорных делах, какие могут 

возникнуть между японским правительством и любой европейской 

державой. Военные суда США будут оказывать дружескую помощь и 

поддержку японским судам, которые они встретят в открытом море (high 

seas), поскольку это может быть сделано без нарушения нейтралитета, и все 

американские консулы, пребывающие в портах, посещаемых японскими 

судами, равным образом окажут им такую дружескую помощь, которая 

допускается законами подлежащих стран, в коих они пребывают. 

Ст. 3. В дополнение к портам Симода и Хакодате следующие порты и 

города будут открыты... Канагава, Нагасаки, Ниигата, Хёго. 

Ст. 6. Американцы, совершающие проступки против японцев, будут 

преследоваться американскими консульскими судами, а если они будут 

признаны виновными,—наказываться, согласно американскому закону. 

Японцы, совершающие, проступки против американцев, будут 

преследоваться японскими судами и наказываться, согласно японскому 

закону. Консульские суды будут открыты для японских кредиторов, дабы 

они могли предъявлять справедливые свои требования американским 

гражданам, а японские суды должны быть равным образом открыты для 

американских граждан для защиты их справедливых требований к японцам. 

Все жалобы по штрафам или наказаниям за нарушение сего договора или 

правил, регулирующих торговлю, будут рассматриваться в консульских 

судах, и все возмещения за них должны быть предоставляемы японским 

властям. Ни американское, ни японское правительство не будет считаться 
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ответственным за какие-либо долговые обязательства, заключенные их 

подлежащими гражданами или подданными. 

Ст. 8. Американцам в Японии будет предоставлено свободное 

осуществление их религии, и с этой целью они будут иметь право 

воздвигать подходящие места для их культа. Таким зданиям не будет 

наноситься оскорбления, и никакого надругательства не будет причиняться 

религиозной службе американцев... Японское правительство уже 

упразднило практику топтания религиозных эмблем. 

Ст. 10. Японское правительство может  покупать или строить в США 

военные суда, пароходы, купеческие суда, китоловные суда, пушки, военное 

вооружение и всякого рода оружие, а также иные нужные ему товары. Оно 

будет иметь право нанимать в США ученых, военных и морских дел спе-

циалистов, всякого рода ремесленников и моряков для поступления на его 

службу. Все покупки, совершенные для японского правительства, могут 

быть вывезены из США, и все лица, нанятые для его службы, могут 

свободно выехать из США при условии, что никакие предметы, являющиеся 

военной "контрабандой, ни какие-либо лица, нанятые с целью  служить в 

военном и морском отношении, не будут отпускаться, поскольку Япония 

будет находиться в состоянии войны с какой-либо державой, находящейся в 

дружественных отношениях с США. 

 

Вариант 7. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1.Антиопиумную кампанию в Китае по поручению императора в 1838 -1839 

гг. возглавил 

1.Ли Хунчжан 

2.Ли Цзычен 

3.Ли Сючен 

4.Линь Цзэсюй  

5.Цзэн Гофань 

6.Ян Сюцин 

2.Политика «самоусиления» в Китае началась сразу после 

1.Нанкинского договора 

2.подавления восстания тайпинов 

3.второй опиумной войны 

4.франко-китайской войны 

5. «ста дней реформ» 

6.японо-китайской войны 

3.Бакуфу - это 

1.окружение императора 

2.правительство сёгуна 
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3.органы местной власти 

4.орган, объединивший представителей императора и сёгуна 

5.военно-феодальное сословие 

6.внешнеполитическое ведомство 

4.Город, который Наполеон  не смог захватить в 1799 г. во время 

египетского похода 

1.Газа 

2.Акка 

3.Иерусалим 

4.Хайфа 

5.Дамаск 

6.Суэц 

5.Повод для начала революции в Иране 

1.расстрел мирной демонстрации 

2.национализация железных дорог 

3.англо-русское соглашение о разделе Ирана на сферы влияния 

4.арест религиозного авторитета 

5.запрещение властями религиозного праздника 

6.смерть шаха 

6. Революционное правительство в Египте в нач. 80-х гг. XIX в. было 

создано 

1.ваххабитами 

2.младотурками 

3.младоегиптянами 

4.ватанистами 

5.сенуситами 

6.мамлюками 

7.Историческое событие XX в. 

1.введение конституции в Османской империи 

2.«ансэйские договоры» 

3.младотурецкая революция 

4.политика «ста дней реформ» в Китае 

5.Нерчинский договор между Россией и Китаем 

6.введение конституции в Японии 

8.Исключите лишнее 

1.сипаи 

2.субадары 

3.сикхи 

4.янычары 

5.маратхи 

6.заминдары 

9.Земельная собственность в мусульманских государствах 

1.бакуфу 
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2.сипахи 

3.мамлюк 

4.дастак 

5.сеид 

6.мюльк 

10.Тайпины в ходе восстания 

1.захватили Пекин 

2.свергли династию Цинов 

3.сотрудничали с иностранцами 

4.учредили парламент 

5.восстановили власть Минской династии 

6.запретили христианство 

Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.Основные принципы учения Хун Сюцюаня 

1.идея народного суверенитета 

2.принцип разделения властей 

3.поклонение христианскому богу 

4.борьба с маньчжурами 

5.идеологическая терпимость 

6.отказ от религиозных ценностей конфуцианства и буддизма 

2. Шеньши в Китае 

1.получали за службу земельный участок 

2.освобождались от  налогов 

3.освобождались от трудовой повинности 

4.имели право на занятие государственных должностей 

5.делились на 14 рангов 

6.имели особый правовой статус 

3.Исторические деятели XVIII в. 

1.Аурангзеб 

2.Нурхаци 

3.Хун Сюцюань 

4.Надир-шах 

5.Ахмад-шах Дуррани 

6.Иэясу Токугава 

4.Иэясу Токугава, став сёгуном 

1.ввёл единую денежную систему в Японии и узаконил иену 

2.запретил христианство 

3.отнял земли у даймё 

4.ликвидировал власть императора 

5.расширил торговые связи с европейцами 

                6.запретил японцам покидать страну 
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5.Мухаммед Али, придя к власти в Египте 

1.конфисковал земли у мамлюкских беев 

2.провёл секуляризацию церковных земель 

3.отменил откупную систему 

4.учредил сословное представительство 

5.ввёл государственную монополию на внешнюю торговлю 

6.предоставил торговые льготы и привилегии иностранцам 

6.В XVIII в. военные походы на Индию совершали 

1.турецкий султан 

2.иранский шах 

3.маньчжурский император  

4.афганский шах 

5.непальский князь 

6.тибетский правитель 

7.Высокая Порта – это 

1.название Османской империи 

2.название султанского правительства  

3.титул турецкого султана 

4.законодательство Османской империи 

5.резиденция султана 

6.название столицы Османской империи 

8.Выберите правильные варианты 

1.синьхайская революция - 1911-1913 гг. 

2.введение конституции в Османской империи – 1886 г. 

3.учреждение Индийского национального конгресса – 1885 г. 

4.иранская революция – 1905-1911 гг. 

5.закон Морли-Минто – 1900 г. 

6.принятие конституции в Японии – 1889 г. 

Часть Б 

Ответом на задания этой части  может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 

1.Установите правильное соответствие 

1.Сепахдар А.Иранский шах, утвердивший конституцию и 

созвавший первый парламент в Иране 

2.Мозаффар-эд-

Дин 

Б.Глава иранского правительства и командующий 

шахскими войсками, осуществлявший реформы в Иране 

в сер. XIX в.  

3.Мохаммед Али В. Шах, основавший Каджарскую династию 

4.Мирза Таги-хан Г.  Шах, свергнутый в ходе иранской революции 

 Д. Лидер революционного правительства в Иране 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.введение конституции в Османской империи 

2.Берлинский конгресс 
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3.принятие Мухарремского декрета 

4.Сан-Стефанский мирный договор 

5.провозглашение султаном Абдул-Хамида II 

                6.образование партии младотурок 

3.Китайская традиционная сословная структура представляла  систему 

ШИ – НУН – ГАН – ШАН 

Эта система отражала «иерархию важности занятий» в структуре общества. 

Назовите эти сословия. 

Часть С 

Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник. 

1.Охарактеризуйте  идеологию тайпинов. 

2.Проведите сравнительный анализ социально-экономического и 

политического развития в  XIX в. Японии и Китая. Чем, на ваш взгляд, 

можно объяснить существенные различия в направлении развития этих 

стран? 

3. Прочитайте текст и определите имя человека, чья биография приводится в 

данном источнике. 

 ***родился 18 или 20 февраля 1822 г., умер 23 ноября 1864 г., уроженец 

Хуасяня (Гуандун), был премьер-министром и регентом Тайпинского 

государства. В юности интересовался историей и астрономией, но ему не 

удалось сдать официальные экзамены. В 1843 г. он заявил о переходе в 

христианство и был крещен Хун Сю-цюанем. В это время он преподавал в 

сельской школе и продолжал преподавать до 1846 г... [После того как] в 

июле 1850 г. в Гуанси началось тайпинское восстание, *** настойчиво 

пытался присоединиться к нему, пережил много испытаний, но лишь 15 

апреля 1859 г. сумел достигнуть Нанкина. 

В Нанкине *** был тепло встречен и получил высокий пост от 

Небесного владыки... Здесь он был назначен гань-ваном, генералиссимусом, 

а вскоре и премьер-министром. 

Как премьер-министр тайпинского правительства ***подвергался 

критике со стороны своего политического противника Ли Сю-чэна за 

неспособность оказать сколько-нибудь значительное содействие 

тайпинскому государству. Когда *** дал аудиенцию Жун Хуну 19 ноября 

1859 г., Жун внес несколько предложений: о создании новой армии и флота, 

учреждении банков, системе образования и т.д., но *** даже не попытался 

произвести эти реформы. Кроме вышеназванных обязанностей, главная его 

помощь Небесному владыке состояла в том, что он давал ему советы при 

назначении ванов в надежде сохранить лояльность чиновников делу 

тайпинов. Говорили, что более 2 700 ванов было назначено после того, как 

*** пришел к власти, хотя до нас дошли имена лишь 75. Многие из этих 

новых ванов, как указывал Ли Сю-чэн, имели мало или совсем не имели 
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данных, чтобы оправдать свои титулы. По этой же причине многие генералы 

с неохотой сражались за них. 

Одновременно *** председательствовал на официальных экзаменах и 

изменил (в 1859 г.) тайпинский календарь, введя 366-дневный год с месяцем 

в 28 дней в каждом четвертом году. 

С 1861 г. до первой половины 1862 г. *** был также и министром 

иностранных дел тайпинского правительства... Он не завоевал доверия 

западных держав, вследствие этого они помогли цинским войскам отразить 

наступление тайпинов на Шанхай и захватить многие города в Цзянси. Это 

обстоятельство, как признавал ***, было одним из главных факторов, 

приведших к падению тайпинского режима. 

В 1863 г. *** было поручено наблюдение за воспитанием сына 

Небесного владыки Хун Фу, который с раннего детства учился читать 

Библию и к тому времени, как ему исполнилось 9 лет, имел четырех жен. 

*** очень тяготился ответственностью, на него возложенной, так как 

положение Нанкина было опасным - он был осажден с мая 1862 г. За 4 дня 

до того, как Хун Сю-цюань покончил жизнь самоубийством, Хун Фу был 

назначен его преемником, а *** - регентом. Когда Нанкин был взят Цзэн Го-

фанем (19 июля 1864 г.), *** бежал, но через несколько месяцев вместе с 

другими вождями повстанцев был схвачен в Шичэне и казнен 23 ноября 

1864г. 

*** был главным составителем трех книг: «Цзычжэн синьпянь» 

(«Новое сочинение в помощь политике») (1859 г.), отражавшей взгляды *** 

на управление, «Циньдинши цзетяо-ли» (1861 г.) об экзаменах на 

гражданскую службу в тайнинском государстве и «Инцзе гуйчжэнь» (1861 

г.), составленную в форме диалога между дезертиром из маньчжурского 

лагеря и ***, показывающим политическую, религиозную и социальную 

жизнь тайпинов. Кроме того, несколько поэм, гимнов и образцов 

каллиграфии *** - в частности, его написание иероглифа «фул» (счастье) -

собраны в работе «Тайпин тяньго цзачжи». 

 

Вариант 8. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1.Право экстерриториальности для иностранцев в Китае  было введено 

1. в XVII в. с утверждением династии Цин 

2. в XVIII в. с введением самоизоляции 

3. в XIX в после первой опиумной войны 

4.в XIX в после второй опиумной войны 

5.в XIX в в рамках политики самоусиления 

6. в XX в в ходе синьхайской революции 

2.Экзаменационная система в Китае была ликвидирована 
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1.в ходе тайпинского восстания 

2.в ходе восстания ихэтуаней 

3.в рамках «новой политики» 

4.в рамках политики «самоусиления» 

5.в рамках «ста дней реформ» 

6.в ходе синьхайской революции 

3.Кобугаттай-это 

1.одна из групп японского  самурайства 

2.антиправительственный лозунг 

3.объединение оппозиционных сёгуну княжеств 

4.тактическое объединение буси и кугэ 

5.система заложничества 

6.купеческие гильдии в Японии 

4.Первая конституция в арабских государствах была принята в 

1.Марокко 

2.Алжире 

3.Тунисе 

4.Ливии 

5.Египте 

6.Сирии 

5.Энджумен – это 

1.предпарламент 

2.революционный журнал 

3.либеральная партия 

4.боевой отряд федаев 

5.высший законосовещательный орган при шахе 

                6.местный революционный орган 

6.По итогам франко-китайской войны 

1.Китай стал колонией Франции 

2.Франция получила провинцию Шаньдун 

3.Вьетнам стал колонией Франции 

4.французы оккупировали южный Китай 

5.Франция получила право наибольшего благоприятствования в 

Китае 

6.Вьетнам стал вассалом Китая 

7.Исторический деятель XX в 

1.император Пу И 

2.император Канси 

3.Н.Спафарий 

4.Хун Жень-гань 

5.Бахадур-шах II 

6.Ли Цзычен 

8.Правящая династия, упразднённая раньше остальных 
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1.Цины 

2.Токугава 

3.Великие Моголы 

4.Каджары 

5.Османы 

6.Сефевиды 

9.Реформы Кёпрюлю осуществлялись 

1.в Иране 

2.в Империи Великих Моголов 

3.в Египте 

4.в государстве Дуррани 

5.в Османской империи 

6.в Марокко 

10.Сипаи в ходе народного восстания 

1.захватили Калькутту 

2.свергли последнего Великого Могола 

3.создали своё государство с центром в Пенджабе 

4.выступили объединёнными силами трёх армий 

5.провозгласили отмену частной собственности на землю 

6.восстановили власть Бахадур-шаха II 

Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.Политика «самоусиления» проводилась в Китае 

1.до восстания тайпинов 

2.после восстания ихэтуаней 

3.по инициативе Цинов 

4.под контролем иностранцев 

5.до 1895 г. 

6.после синьхайской революции 

2.Представители конституционно-либерального движения в Китае в начале 

XX в. 

1.требовали ликвидации монархии 

2.объединились в партию Тунмынхой 

3.выступали за отмену частной собственности 

4.настаивали на созыве парламента 

5.проводили петиционные кампании 

6.создавали легальные политические партии 

3.Конституция в Японии 

1.ликвидировала власть императора 

2.учредила совет Гэнро 

3.создала парламентскую форму правления 

4.законодательно оформила политические партии 
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5.отменила прежнее сословное деление 

6.ввела свободу печати 

4.Во внешней политике Мухаммед Али 

1.проиграл войну с ваххабитами 

2.присоединил Судан и Эфиопию 

3.завоевал Сирию и Палестину 

4.вёл войны с турецким султаном 

5.присоединил остров Крит 

6.воевал в союзе с европейскими державами  

5. Закон 1793 г. о постоянном земельном обложении 

1.лишал райятов наследственных прав на землю 

2.лишал заминдаров наследственных прав на землю 

3.отменял земельный налог с райятов 

4.ликвидировал практику краткосрочных откупов 

5.был распространён на Мадрасскую и Бомбейскую провинции 

6.устанавливал фиксированную навечно сумму налога 

6.В состав Османской империи в XVIII в. входили 

1.Тунис 

2.Греция 

3.Судан 

4.Сирия 

5.Марокко 

6.Египет 

7.Выберите правильные варианты 

1.восстание ихэтуаней – 1899-1900 гг. 

2.начало танзимата – 1849 г. 

3.бабидское восстание – 1848-1852 гг. 

4.иранская революция – 1905-1911 гг. 

5.ликвидация Ост-Индской компании – 1858 г. 

6.принятие конституции в Японии – 1899 г. 

8.Характерные черты политической системы цинского Китая 

1.наличие двух центров власти 

2.император являлся главой религиозной власти 

3.государственной идеологией являлся буддизм 

                4.правительственные ведомства возглавляли по два чиновника – 

маньчжур и китаец 

5.национальная правящая династия 

6.многочисленный аппарат чиновников в центре и на местах 

Часть Б 

Ответом на задания этой части может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 

1.Установите правильное соответствие 

1.Мухаммед А.Египетский правитель, первым получивший титул 
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Али хедива 

2.Исмаил Б. Мамлюкский лидер, провозгласивший независимость 

Египта от Турции 

3.Араби-паша В.Египетский правитель, одержавший победу над 

ваххабитами 

4.Али-бей Г.Лидер национально-освободительного движения, 

ватанист 

 Д. Египетский правитель, потерпевший поражение от 

армии Наполеона в сражении у пирамид 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.Гюльханейский рескрипт 

2.Крымская война 

3.реформы Селима III 

4.ликвидиция тимарной системы 

5.признание независимости Греции 

6.признание независимости Сербии, Черногории, Румынии 

3.Назовите основную категорию землевладения в Китае, на долю которой 

приходилось 80-90% всех обрабатываемых  земель. 

Часть С 

Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник. 

1.Сравните  революции начала XX в. в Китае и Иране и выделите в них 

общее и особенное. 

2.Охарактеризуйте цели и задачи младотурок. Были ли выполнены основные 

положения их программы? Какие вопросы и почему остались 

нерешёнными?  

3. Прочитайте текст и определите год его написания и авторство. 

...Небесная династия... благосклонно и мирно настроена по 

отношению подданных Вашей страны, которые всегда пользовались здесь 

особыми почестями и привилегиями, и, таким образом, выгодная торговля 

процветала на протяжении 200 лет. Этому обстоятельству Китай обязан тем, 

что его называют сейчас страной богатой и многолюдной. Однако в ходе 

торгового обмена, продолжающегося уже многие годы, варвары перестали 

отделять дурное от хорошего, и в результате вместе с другими товарами к 

нам стал привозиться опиум, дурманящий китайский народ. Сей пагубный 

яд проник уже во многие провинции. Подобные действия возможны потому, 

что люди стремятся единственно к личной наживе и их не интересует, 

насколько это вредит другим. Они нарушают закон неба и вызывают 

всеобщее возмущение среди людей. Великий император, услышав об этом, 

разгневался и повелел мне, его министру, лично направиться в Гуандун, 

чтобы совместно с властями провинции провести расследование на месте. 

Все подданные нашей страны, уличенные в продаже и курении опиума, 
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будут предаваться смерти. Что же касается иностранцев, то, поскольку они 

преступно торгуют опиумом уже на протяжении ряда лет, причиненный ими 

ущерб весьма велик и полученная прибыль огромна, по закону их следовало 

бы также казнить. Мы принимаем, однако, во внимание то, что варвары 

чистосердечно раскаялись в совершенных ими преступлениях и сдали через 

английского торгового комиссара Эллиота китайским властям весь груз 

опиума в количестве 20 283 ящиков, каковой груз был полностью 

уничтожен. К счастью, в результате ряда почтительных донесений, 

составленных мной и другими чиновниками, великий император проявил 

исключительное милосердие и порешил, что варвары, раскаявшиеся в 

преступлении и сдавшие груз, могут рассчитывать на снисхождение и 

избежать казни. Те же, кто провинится вновь, понесут суровую кару в 

соответствии с законом. Об этом принят новый указ. Я надеюсь, что Вы 

пожелаете исправить положение и прикажете английским купцам уважать и 

соблюдать закон. Им следует уметь отделять плохое от хорошего и знать, 

что законы небесной династии безусловно должны почтительно 

исполняться... 

Я слышал, что в вашей стране опиокурение строго запрещено, что 

неопровержимо свидетельствует о том, сколь пагубно это занятие... 

Наслышан я, что Вы, королева Англии, обладаете благородной и 

добродетельной душой и ни в коем случае не допускаете, чтобы вещи, 

отвергаемые Вами, навязывались другим людям. Слышал я также, что всем 

капитанам судов, прибывающих в Гуанчжоу, были розданы экземпляры 

указа, в котором не разрешается перевозить запрещенные к употреблению 

предметы. Таким образом, сущность приказов Вашего величества 

совершенно ясна и, по-видимому, лишь многочисленность судов мешает 

производить должный контроль за их исполнением. Из настоящего послания 

Вам станет ясным, что Небесная династия наложила строгий запрет на ввоз 

опиума, и Вы не должны допускать, чтобы отныне кто-либо осмеливался 

вновь нарушать закон. Слышал я также, в находящихся на территории 

Вашего королевства Лондоне, Шотландии, Ирландии и других местах опиум 

не выращивается и производится лишь в районах подвластной Вашему 

величеству Индии, таких как Бенгалия, Мадрас, Бомбей и др. В этих местах 

даже склоны гор засеяны опиумным маком; для орошения его вырыты 

специальные пруды. Круглый год непрерывно наращиваются запасы 

ядовитой отравы, смердящий дух которой достигает неба, вызывая гнев и 

печаль богов. 

Я убежден, что Вы вполне в состоянии искоренить сей промысел в 

этих и других местах, приказать выкорчевать выращиваемую там ядовитую 

отраву и посеять хлеба, а тех, кто осмелится вновь заниматься 

производством опиума, строго наказывать... Ныне утвержден закон ля всех 

китайских подданных: за продажу опиума - смерть, за курение опиума - 

также смерть... Если купцы Вашей страны желают, чтобы торговля 
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процветала длительное время, они должны уважать наши установления, 

навсегда покончить с опиумом и чтобы им ни в коем случае не довелось 

испытать на себе карающего действия наших законов. Если Вы примете 

меры к искоренению коварства и уничтожению зла, вы тем самым укрепите 

свою власть в подвластных вам странах, продемонстрируете искренность и 

лояльность, и мы сможем вместе наслаждаться великим спокойствием. Это 

будет огромным счастьем, великим счастьем! 

Я надеюсь, что по получении сего послания Вы быстро устраните 

причины (возможности) торговли опиумом и восстановите справедливость. 

Убедительно прошу Вас не затягивать с этим и уведомить нас о принятых 

Вами мерах специальным посланием. 

 

Вариант 9. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1.Национальная ассамблея (Верховная совещательная палата)  в Китае в 

1910 г. 

1.имела функции парламента 

2.являлась высшим органом власти в стране 

3.стала новым правительством  

4.была создана революционерами 

5.контролировала власть Цинов 

6.стала предпарламентом 

2.Синьцзян 

1.система круговой поруки в Китае 

2.наместничество Внешнего Китая 

3.чиновничий титул 

4.столица тайпинского государства 

5.условное земельное владение в Китае 

6.военное ведомство 

3.Ронин в Японии 

1.безземельный самурай  

2.крестьянин, лишившийся земли 

3.вассал императора 

4.раззорившийся ремесленник 

5.вассал сёгуна 

6.самурай, лишившийся сюзерена 

4.Революционное правительство в Египте в нач. 80-х гг. XIX в. было создано 

1.ваххабитами 

2.младотурками 

3.младоегиптянами 

4.ватанистами 
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5.сенуситами 

6.мамлюками 

5.Правители Каджарской династии в XIX в. 

1.проводили самостоятельную внешнюю политику 

2.находились под влиянием Великобритании и Франции 

3.одержали победу в войне с Россией 

4.осуществляли активное железнодорожное строительство 

5.приобрели новые территории на севере 

6.провели религиозную реформу 

6.Маликяне в Османской империи – это 

1.воины-наёмники 

2.государственные чиновники 

3.родовая аристократия 

4.пожизненные откупа 

5.немусульманское население 

6.наследственная земельная собственность 

7. Ост-Индская компания была ликвидирована 

1.в 1784 г. 

2. в 1813 г. 

3. в 1833 г. 

4. в 1858 г. 

5. в 1885 г. 

6. в 1905 г       

8.Основные принципы учения Хун Сюцюаня 

1.создание теократического государства 

2.отказ от конфуцианской этики 

3.многобожие 

4.союз с маньчжурами 

5.дружеские отношения с европейскими государствами 

6.отрицание христианского священного писания 

9.Исторический деятель XVII в 

1.султан Селим III 

2.император Гуансюй 

3.У Сангуй 

4.Мирза Таги-хан 

5.Ли Хунчжан 

6.султан Абдул-Хамид II 

10.Государственный деятель, правивший ранее остальных 

1.Надир-шах 

2.Аурангзеб 

3.султан Махмуд II 

4.султан Селим III 

5.император Сянфэн 
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6.император Мэйдзи 

Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.Кан Ювэй был сторонником 

1.христианизации Китая 

2.революции 

3.конфуцианства 

4.единения маньчжуров и китайцев 

5.республиканского правления 

6.проведения экономических реформ 

2.Выберите правильные варианты 

1.восстание ихэтуаней – 1899-1900 гг. 

2. «сто дней реформ» - 1898-1899 гг. 

3.японо-китайская война – 1894-1895 гг. 

4.политика «самоусиления» - 1860-1899 гг. 

5.франко-китайская война – 1884-1885 гг. 

6. «новая политика» -1905-1913 гг. 

3. Характерные черты политического развития Японии в эпоху Токугава 

1.отсутствие внешних и внутренних войн 

2.объединенное правительство сёгуна и императора 

3.введение официальной государственной идеологии-синтоизма 

4.система заложничества распространялась на все слои населения 

5.буддийские храмы и монастыри находились на службе 

государства 

6.существование двух политических центров- Киото и Эдо  

4.Египетско-турецкие войны закончились 

1.победой Египта 

2.предоставлением Египту автономии 

3.сохранением в составе Египта Судана 

4.отменой всех государственных монополий в Египте 

5.восстановлением дани султану 

6.оккупацией Египта европейскими державами 

5. Сирийский поход Наполеона 

1.привёл к превращению Сирии в протекторат Франции 

2.закончился поражением Наполеона под Аккой 

3.был осуществлён при поддержке англичан 

4.продолжался 3 года 

5.предшествовал египетскому походу Наполеона 

6.был направлен против иранского шаха 

6. Территория Китая, оккупированная Японией в годы Первой мировой 

войны 

1.Маньчжурия 
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2.Шаньдун 

3.Тайвань 

4.Гуандун 

5.Вэйхайвэй 

6.Ляодун 

7.В период танзимата в Османской империи 

1.были проведены военные преобразования 

2.была ликвидирована откупная система 

3.учреждались провинциальные консультативные советы из 

представителей мусульманской и немусульманской общин 

4.был упразднён режим капитуляций 

5.было ликвидировано помещичье землевладение 

6.усилилась финансовая зависимость страны от иностранных 

государств 

8.Правящаие династии, завершившие своё правление в XX в. 

1.Сефевиды 

2.Цины 

3.Токугава 

4.Дуррани 

5.Великие Моголы 

6.Каджары  

Часть Б 

Ответом на задания этой части может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 

1.Установите правильное соответствие 

1.Цзэн 

Гофань 

А. Лидер социал-демократического движения, председатель 

Тунмынхоя и Гоминдана 

2.Кан Ювэй Б. Видный государственный деятель, создатель хунаньской 

армии 

3.Сунь Ятсен В. Крупный государственный деятель, построивший первую 

текстильную фабрику в Китае 

4.Юань 

Шикай 

Г. Общественный и политический деятель, лидер « движения 

за реформы», идеолог «ста дней реформ» 

 Д. Военачальник, первый постоянный президент в Китае 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.Египетский поход Наполеона 

2.провозглашение независимости Египта Али-беем 

3.война Мухаммеда Али с ваххабитами 

4.открытие Суэцкого канала 

5.отмена государственных монополий в Египте 

6.учреждение палаты нотаблей в Египте 
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3.Дополните цитату. К. Маркс писал в сер. XIX в.: «…в большей мере чем 

кому-либо Египет принадлежит_______ и при будущем разделе Турции, 

безусловно, составит их долю». 

Часть С 

Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник. 

1.Сравните причины сипайского и бабидского восстаний и выделите в них 

общее и особенное. 

2.Проведите сравнительный анализ  политики Великобритании в отношении 

Османской империи и Китая.  

3.Прочитайте текст и определите, с какими событиями в истории Египта 

XIX в связан этот документ. 

Ст. I. Мир, дружба и союз будут навеки существовать между его 

величеством императором всероссийским и его величеством императором 

оттоманским, между державами их и между их подданными как на твердой 

земле, так и на водах. Поелику сей Союз имеет единственно целью 

взаимную защиту их государств против всякого покушения, то их величе-

ства обещают согласовываться откровенно касательно всех предметов, 

которые относятся до их обоюдного спокойствия и безопасности и на сей 

конец подавать взаимно существенную помощь и самое действительное 

подкрепление. 

Ст. II. Мирный трактат, заключенный в Адрианополе 2 сентября 1829 г., 

ровно как и все прочие трактаты, в оном упомянутые, а также Конвенция, 

подписанная в С.-Петербурге 14 апреля 1830 года, и уговор, состоявшийся в 

Константинополе 9 (21) июля 1832 г. относительно Греции , подтверждены 

во всей их полноте настоящим союзным оборонительным договором, так 

точно как если бы означенные акты были включены в оном от слова до 

слова. 

Ст. III. Сообразно правилам охранения и взаимной защиты, которые служат 

основанием настоящему союзному договору, и вследствие искреннейшею 

желания обеспечить существование, сохранение и полную независимость 

Блистательной Порты, его величество император всероссийский в случае, 

если бы представились обстоятельства, могущие снова побудить 

Блистательную Порту требовать от России воинской и морской помощи... 

обещает снабдить сухим путем и морем таким количеством войск и сил, 

какое обе Высокие Договаривающиеся стороны признают нужным. А 

потому постановлено, что в таковом случае сухопутные и морские силы, 

которые Блистательная Порта потребует для своей защиты, будут готовы в 

ее распоряжение Отдельная и секретная статья. 

По силе одного из условных пунктов статьи 1 явного союзного 

оборонительного договора, заключенного между Российским 

императорским двором и Блистательною Пор тою, обе Высокие 
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Договаривающиеся стороны обязаны подавать взаимно существенную 

помощь и самое действительное подкрепление для безопасности обоюдных 

их держав. Однако поелику его величество император всероссийский, желая 

освободить Блистательную Порту Оттоманскую от тягости и неудобств, 

которые произошли бы для нее от доставления существенной помощи, не 

будет требовать таковой помощи в случае, если бы обстоятельства 

поставили Блистательную Порту в обязанность подавать оную, То 

Блистательная Порта Оттоманская взамен помощи, которую она в случае 

нужды обязана подавать по силе правил взаимности явного договора, 

должна будет ограничить действия свои в пользу Императорского 

российского двора закрытием Дарданелльского пролива, т. е. не дозволять 

никаким иностранным военным кораблям входить в оный под каким бы то 

ни было предлогом. 

 

Вариант 10. 

Часть А I 

К каждому заданию этой части дано несколько вариантов ответов, из 

которых только один верный. 

1.По условиям Нерчинского договора между Россией и Китаем 

1.Россия приобретала новые территории 

2.Китай выплачивал контрибуцию России 

3.Албазин становился центром русско–китайской торговли 

4.Албазинский уезд переходил Китаю 

5.граница была установлена до побережья Охотского моря 

6.подтверждались существовавшие дипломатические отношения 

между странами 

2.В ходе синьхайской революции вопрос о власти решался 

1.при непосредственном участии иностранцев 

2.в ходе многолетнего военного противостояния Севера и Юга 

3.в гражданской войне между маньчжурами и китайцами  

4.в ходе переговорного процесса между либералами Севера и 

революционерами Юга 

5.действующим правительством 

6.революционными политическими партиями 

3.Иэясу Токугава, став сёгуном 

1.ликвидировал власть императора 

2.расширил торговые связи с европейцами 

3.провёл аграрную реформу 

4.начал войну с Голландией 

5.запретил христианство 

6.ликвидировал княжества 

4.Главный источник доходов Ост-Индской компании в Бенгалии 

1.монополия на опиум  
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2.поземельный налог 

3.монополия на соль  

4.ограбление ремесленников 

5.подушный налог 

6.торговая монополия 

5.Династия Сефевидов правила в Иране 

1.в XVI-XVII вв. 

2.в XVII-XVIII вв. 

3.в XVI-XVIII вв. 

4.в XVI-XIX вв. 

5.в XVII-XIX вв. 

6.в XVIII-XIX вв. 

6.Танзиматные реформы были начаты 

1.Абдул-Хамидом II 

2.Абдул-Меджидом I 

3.Мехмедом V 

4.Абдул-Азизом 

5.Махмудом II 

6.Селимом III 

7. Характерные черты политического развития Японии в эпоху Токугава 

1.активные внешние и внутренние войны 

2.объединенное правительство сёгуна и императора 

3.введение официальной государственной идеологии-буддизма 

4.система заложничества служила способом контроля над всеми 

слоями населения 

5.буддийские храмы и монастыри находились на службе 

государства 

6.реальная власть находилась в руках императора 

8.Государство, ранее остальных вступившее в Первую мировую войну 

1.Китай 

2.Иран 

3.Османская империя 

4.Япония 

5.Афганистан 

6.Монголия 

9.Тимарная система 

1.была распространена на все провинции Османской империи 

2.военно-ленная система в Турции и Иране 

3.была отменена в XVIII в. 

4.основывалась на наследственном землевладении 

5.начинает разлагаться в XIX в. 

6.была создана и ликвидирована «сверху» 

10.Условное земельное пожалование за службу в империи Великих Моголов 
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1.чифтлик 

2.зеамет 

3.вакф 

4.союргал 

5.джагир 

6.инам 

Часть А II 

Теперь вашему вниманию предлагаются задания, в которых может 

быть несколько правильных ответов(2,3,4 и более). 

1.«Новая политика» в Китае 

1.началась под давлением иностранцев 

2.привела к ликвидации национальной промышленности в Китае 

3.отменила экзаменационную систему 

4.привела к ликвидации традиционной сословной системы 

5.ликвидировала маньчжурское правление 

6.началась после войны с Японией в 1895 г. 

2.Исторические деятели XVII в. 

1.Ли Цзычэн 

2.Ли Сючэн 

3.У Сангуй 

4.Абахай 

5.Ли Хунчжан 

6.Линь Цзэсюй 

3.Реформы Мэйдзи включали 

1.учреждение 3 новых сословий 

2.введение экзаменационной системы 

3.введение единой денежной системы 

4.секуляризацию церковных земель 

5.введение единого земельного налога 

6.учреждение сословно-представительного органа власти 

4.Система райятвари 

1.была введена англичанами в Мадрасской и Бомбейской 

провинциях 

2.лишала райятов наследственных прав на землю 

3.устанавливала навечно фиксированную сумму налога 

4.отменяла земельный налог с райятов 

5.сделала обработку земли обязательной повинностью 

землевладельца 

6.лишала заминдаров наследственных прав на землю 

5.Ункяр-Искелесийский мирный договор 

1.был подписан между Османской империей и Францией 

2.устанавливал международный контроль над проливами 

3.был заключён сроком на 8 лет 



 53 

4.предусматривал оказание Россией военной помощи Турции 

5.подписали султан Селим III и император Николай I 

6.был подписан в 1838 году 

6.Младотурки в 1908 г. 

1.свергли султана Абдул- Хамида II 

2.восстановили конституцию и созвали парламент 

3.ликвидировали монархию 

4.приступили к решению аграрного вопроса 

5.возвели на престол султана Мехмеда V 

6.обеспечили себе большинство в нижней палате меджлиса 

7.Выберите правильные варианты 

1.революция Мэйдзи – 1890 г. 

2. первая англо-афганская война – 1858-1860 гг. 

3.японо-китайская война – 1894-1895 гг. 

4.русско-иранская война – 1826-1828 гг. 

5.франко-китайская война – 1884-1885 гг. 

6.синьхайская революция – 1911-1914 гг. 

8.Янычары в Османской империи 

1.составляли пешее войско 

2.являлись крупными землевладельцами 

3.получали жалование от государства 

4.воины конного феодального ополчения 

5.выполняли функции откупщиков 

6.были упразднены Махмудом II 

Часть Б 

Ответом на задания этой части может быть слово, словосочетание или 

сочетание букв и цифр. 

1.Установите правильное соответствие 

1.Тегеран А.Основной центр восстания бабидов 

2.Тебриз Б. Столица Ирана в период правления Надир-шаха 

3.Исфаган В. Город, куда переместился центр революции осенью 1908 

г. 

4.Мешхед Г. Столица Ирана, захваченная афганцами в 1722 г. 

 Д. Столица каджарского Ирана 

2.Определите правильную хронологическую последовательность 

1.начало самоизоляции Китая 

2.захват тайпинами Нанкина 

3.подписание англо-китайского Нанкинского договора 

4.завоевание Цинами Джунгарии 

5.начало первой опиумной войны 

6.английское посольство Дж. Макартнея в Китай 

3.Переведите на русский язык понятия «танзимат», «меджлис», «муджахид». 

Часть С 
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Вопросы этого уровня носят проблемно - обобщающий характер. Вы 

должны дать развёрнутые ответы на поставленные вопросы и 

проанализировать предлагаемый источник.  
1.Сравните причины тайпинского и сипайского  восстаний и выделите в них 

общее и особенное. 

2.Проведите сравнительный анализ социально-экономического и 

политического развития в  XIX в. Османской империи и Ирана. Чем, на ваш 

взгляд, можно объяснить существенные различия в направлении развития 

этих стран? 

3.Прочитайте текст и определите название данного документа и год его 

создания. 

...В последние полтораста лет ряд происшествий и разные причины привели 

к тому, что священные законы и проистекающие из них правила перестали 

применяться по-прежнему, сила же и внутреннее благосостояние 

превратились в слабость и скудость: действительно, каждое государство, 

перестающее соблюдать законы, теряет всякую прочность. 

...Географическое же положение оттоманских областей, плодородие почвы, 

способность и здравый смысл жителей убеждают, что по приложении 

действительных мер результат, коего мы с помощью божьей надеемся 

достигнуть, получится в течении нескольких лет. Таким образом... мы 

благорассудили посредством новых установлений доставить областям, 

составляющим Оттоманскую империю, выгоды хорошего управления. 

Установления эти должны особенно касаться трех сторон: I) обеспечения 

подданным нашим полной безопасности относительно их жизни, чести и 

имущества; 2) правильности в определении и взимании податей; 3) равно 

правильности набора в военную службу и ее продолжительности... 

Что касается до правильного и постоянного распределения податей, то 

весьма важно привести в порядок эту часть, ибо государство, для защиты 

своей территории принужденное делать различные издержки, может 

получать суммы на содержание войска и для других нужд лишь посредством 

сборов со своих подданных. Однако существует еще пагубный обычай, 

могущий повести к злополучному исходу: это система откупа, известная под 

названием ильтизам. При этой системе гражданское и финансовое 

управление известной местности отдается на произвол одного человека, т. е. 

иногда попадает в железные руки самых жестоких и алчных страстей, ибо 

неблагонамеренный откупщик заботится лишь о собственных выгодах. 

Поэтому необходимо, чтобы на будущее время каждый оттоманский 

гражданин был обложен пошлиной в известном размере, сообразно его 

достоянию и имуществу, и чтобы сверх этого ничего от него не требовалось. 

Также необходимо особыми законами установить и определить 

расходы на наши сухопутные и морские силы. ...Защита государства — дело 

важное, и поставка солдат для этого лежит на обязанности всех жителей, 

однако необходимо утвердить законом долю, приходящуюся с каждой 
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местности, смотря по требованию обстоятельств, и уменьшить на 4 или 5 лет 

время военной службы. 

Одним словом, без различных узаконений, необходимость которых 

была сейчас доказана, в империи не будет ни силы, ни богатства, ни счастья,  

ни спокойствия; она должна ожидать их лишь при осуществлении этих 

новых законов. Вот почему каждый подсудимый будет судиться открыто по 

нашему божественному закону после производства следствия и изысканий, 

и до произнесения правильного приговора никому не дозволится тайно или 

явно губить другого посредством яда или каким-либо иным способом. Нико-

му не дозволится наносить оскорбления чести кого бы то ни было... 

Эти императорские льготы распространяются на всех моих подданных 

без различия вероисповедания или секты... 

Так как настоящие установления имеют целью привести в цветущее 

состояние религию, правительство, народ и государство, то мы обязуемся 

ничего противного сему не совершать. 

Всякий из улемов и сановников империи или иное лицо за нарушение 

этих установлений понесет наказание соответственно его доказанной 

виновности, невзирая ни на чин, ни на звание, ни на значение его. Для чего 

будет составлен устав о наказаниях... 

Всякий же противодействующий настоящим установлениям да будет 

проклят свыше и навсегда лишен возможного счастья! 
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Материалы для подготовки 

Китайская империя в XVII – сер. XIX вв. 
1. Падение династии Мин и завоевание Китая маньчжурами. 

 Пережив в XIII в. монгольское завоевание, Китай в 1368 г. восстановил 

национальную государственность с воцарением династии Мин. Однако в её правление 

Китай не избежал обычной участи. Рост частного землевладения, долговая кабала и 

обезземеливание крестьянства, налоговый гнёт и коррупция ослабили Китай. В нач. XVII 

в. Китай переживал кризис,типичный для окончания очередного династийного цикла. В 

этих условиях началось одно из самых продолжительных и мощных в истории Китая 

народное восстание 1628-1644 гг. После ряда побед и поражений восстание в нач. 40-х гг. 

вступило в стадию нового подъёма. Одним из центров повстанцев был Сианьский округ 

провинции Шеньси, второй – юго-западная провинция Сычуань. В первом районе 

восставших возглавил Ли Цзычен (выходец из крестьян, был приговорён к смертной 

казни за убийство жены, бежал из тюрьмы). Сычуанский центр находился под контролем 

Чжан Сяньчжуна, порвавшим с Ли Цзыченом в 1636 г. Здесь на освобождённых из-под 

минской власти территориях было провозглашено государство Дасиго (Великое Западное 

государство). 

 Армия Ли Цзычена повела наступление на Пекин. (В 1643 г в Сиани он был 

провозглашён императором новой династии). Армия шла под белым знаменем, набор в 

неё осуществлялся принудительно и охватывал всех мужчин от 15 до 40 лет. Дезертиров 

четвертовали. Огнестрельного оружия у повстанцев не было, использовалась 

традиционная тактика запугивания противника. Впереди шли провокаторы и сеяли 

панику, затем двигались отряды малолеток, бесстрашные и жестокие, и лишь после этого 

в дело вступали наиболее боеспособные части. В апреле 1644 г. восставшие вошли в 

Пекин. Последний император Минской династии покончил с собой (по китайской 

традиции вместе с императором покончили с собой ещё 80 тыс. чел.) 

Захват Пекина не обеспечил восставшим окончательной победы. Недалеко от 

города была расквартирована самая боеспособная армия Китая, прикрывавшая самое 

опасное направление – проход через Великую Китайскую стену. Во главе этой армии 

стоял генерал У Саньгуй. С ним новый император не нашёл общего языка. Возможно, 

конфликт между ними произошёл из-за причин личного характера (Ли Цзычен увёз 

любимую наложницу У Сангуя). У Сангуй обратился за помощью к маньчжурам.  

Маньчжурские племена являлись потомками чжурчжэней и обитали к северо-

востоку от Великой Китайской стены. В нач. XVII в. было образовано маньчжурское 

государство во главе с ханом Нурхаци. (По преданию племя Нурхаци было вырезано 

китайским карательным отрядом. Спастись удалось только 16-летнему сыну вождя с 13-

ю воинами) Объявив себя правителем, Н. взял для новой династии  девиз «Цзинь» - 

«золотая». Столицей стал город Мукден. Государство строилось по военному образцу, в 

основе его лежала  «восьмизнамённая система». Всё население было сведено в 4 корпуса, 

каждый из них имел знамя определённого цвета: жёлтое, белое, красное, синее. Затем к 

этим корпусам были добавлены ещё 4 пограничных со своими знамёнами. На базе этой 

системы была создана восьмизнамённая армия, в которой кроме 8 маньчжурских знамён 

были 8 монгольских и 8 китайских. К 20-м гг. XVII в. армия достигла 100 тыс.  

Сын Нурхаци Абахай (1626-1643) изменил девиз правления на Цин – «чистая». 

Маньчжурская династия на протяжении нескольких десятилетий успешно воевала 

против китайской армии, отвоевала у Минской династии всю Маньчжурию. Не раз 

маньчжуры совершали рейды по территории Китая, но не предпринимали попыток 

захватить Пекин. 
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Маньчжуры согласились оказать военную помощь У Сангую в обмен на 

признание власти маньчжурского хана. У Сангуй признал себя вассалом хана и приказал 

своей армии выполнить ритуальные действия, подтверждавшие маньчжурское 

подданство. 

Армия Ли Цзычена  под натиском коалиции маньчжуров и У Сангуя покинула 

Пекин. Город был занят маньчжурами, которые в октябре 1644 г. провозгласили своего 

императора под девизом правления Шуньчжи. Так началась история Цинского Китая. 

Завоевание Китая продолжалось почти 40 лет и прошло ряд этапов: 1644-

1647;1647-1650; 1650-1662; 1662-1683. На первом этапе маньчжуры подчинили все 

крупные города Китая от Пекина до Гуанчжоу. В 1645 г. Цинны разбили армию Ли 

Цзычена. В1646 г.они столкнулись с войсками Чжан Сянчжуна, которые также потерпели 

поражение. Решающим сражением на пути в южный Китай стала оборона Янчжоу. 

Оборона продолжалась 10 дней, после чего Цинны захватили и уничтожили город, при 

этом погибло 800 тыс. человек. После этого Нанкин был сдан без боя и довольно быстро 

были захвачены все крупные города юго-востока Китая. 

«Победное шествие» маньчжуров было эффектным, но не прочным. В 1648-1650 

гг. на завоёванных территориях произошли восстания, и власть Цинов почти везде была 

свергнута. Остатки минской армии и крестьянской армии объединились  и получили 

название  «Армия 13 соединений». Эти силы изгнали маньчжуров из провинции Хунань. 

Другим лидером сопротивления был Ли Динго. К 1650 г. Цинам удалось переломить 

ситуацию в свою пользу. 

Третий этап был связан с борьбой против Цинов на юго-западе. Единого 

антицинского фронта создать не удалось и юго-западный Китай был окончательно 

покорён Цинской династией. 

Последний этап – 1662-1683 гг. На юго-востоке лидером сопротивления стал Чжэн 

Чэнгун, прозванный на западе Коксигой. Он захватил юг провинции Фуцзянь и 

неоднократно пытался взять Нанкин. В его распоряжении были значительные средства, 

флот. Цинам удалось вытеснить Чжэн Чэнгуна с материка, но в 1661 г.он отвоевал у 

голландцев Тайвань. 

В 1673 г. на юго-западе произошло «восстание трёх вассалов». Лидером был У 

Сангуй. Поводом стало распоряжение об отставке трёх генералов. В ответ Сангуй У 

поднял восстание и создал собственное государство  Чжоу. После смерти У Сангуя  

маньчжуры подавили мятеж к 1681 г. В 1683 г. маньчжуры захватили Тайвань. Таким 

образом, весь Китай был завоёван и объединён под властью Пекина. 

Успешное завоевание Китая было во многом связано с внутренней политикой 

цинского правительства. Маньчжуры уменьшили налоговое бремя, отменили недоимки 

по налогам и провели ряд мероприятий по наделению крестьян землёй. Спаду социально-

экономической напряжённости способствовало и значительное уменьшение численности 

населения: с1600 по 1683 г. численность податного населения сократилась с 160 до 63 

млн. чел. 

Цинское правительство проводило политику не истребления, а умиротворения 

непокорных и мятежников. Впереди маньчжурской армии всегда шли китайские армии, 

перешедшие на сторону Цинов. Поэтому жестокость завоевания не связывалась 

населением с этническими маньчжурами. 

Маньчжурам удалось завоевать Китай во многом потому, что антицинские силы 

не смогли объединиться. Цины постарались максимально сохранить государственный 

аппарат Китая, его политическую и правовую систему. 

Будучи шаманистами, маньчжуры не притесняли, а наоборот поддерживали 

конфуцианство и буддизм. Маньчжурский шаманизм вписался в традиционный 

китайский религиозный синкретизм и дополнил его. 
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Несмотря на принятие китайских традиционных ценностей, маньчжуры 

предприняли ряд мер для закрепления своего господствующего положения. Завоеватели 

конфисковали в свою пользу часть земель в разных провинциях, были запрещены браки 

между китайцами и маньчжурами, одной из самых непопулярных мер был указ, 

обязывающий всех мужчин брить голову и отпускать косу на затылке. За невыполнение 

этого указа наказывали смертной казнью. 

Завоевание маньчжурами Китая и приход к власти Цинской династии – 

классический пример разрешения циклического династического кризиса. 

2.Социально-экономическое развитие  Цинского Китая. 
 После маньчжурского завоевания не произошло заметных изменений в сфере 

аграрных отношений и городского хозяйства. Весь земельный фонд делился на земли  

«минь» - народные и «гуань» - государственные. На долю первой категории приходилось 

80% всех земель. За эти земли собственники платили в казну налоги. Господствующей 

формой поземельных отношений была аренда. Права пользования, владения и 

распоряжения землёй были сильно ограничены. При продаже или сдаче земли в аренду 

продавец обязан был предложить её вначале родственникам, бывшим собственникам, 

соседям. Если кто-то из них желал купить землю, продавец обязан был продать её, даже 

если прочие лица предлагали большую цену. Таким образом, при реализации прав на 

землю нельзя было нарушать комплекс прав и обязанностей, вытекающих из членства в 

любом сообществе: родственников, соседей, земляков и проч. В китайской правовой 

культуре было много инструментов и институтов, ограничивающих свободу частного 

собственника земли. Свободное распоряжение землёй не могло господствовать в 

традиционном Китае, т. к. быстро привело бы к разрушению мелкой земельной 

собственности и ликвидации крестьянства как класса, а следом и к гибели всей 

земледельческой цивилизации. 

Государственные земли делились на разные категории условного и общественного 

землевладения. Земли императорской семьи  - удельные – находились в основном в 

Чжили и в Маньчжурии. Обрабатывали эти земли прикреплённые к ним крестьяне. 

Другой формой феодального землевладения были знамённые земли. В Маньчжурии, где 

знамённые были коренным населением, они сами обрабатывали земли, налог не платили, 

но обязаны были за это нести службу (как казаки в России). Во Внутреннем Китае эти 

земли обрабатывали зависимые крестьяне. К необлагаемым казённым землям относились 

земли военных и гражданских поселений и разные виды общественного землевладения. 

К последней категории относились училищные, храмовые, жертвенные, которые не 

облагались налогом, т. к. доходы с них шли на финансирование общественных нужд. Они 

реально находились в коллективной собственности, номинально оставаясь  

государственными.  

Таким образом, в Цинском Китае господствовало частное землевладение, а также 

присутствовали разные формы феодального и общественного землевладения. 

Основными социальными институтами, обеспечивавшими нормальное 

функционирование земледельческое хозяйство, были  деревенское общество, клан и 

семья. Основным типом поселения в Китае была деревня. Компактные поселения 

сельских производителей могли включать до тысячи дворов. Деревни не были 

самодостаточными и всегда тяготели к городам. Лидерами деревни обычно были 

местные шеньши – лица с учёной степенью. Китайская деревня очень мало зависела от 

властей и не имела ни официальных представителей государства, ни государственной 

регламентации своей жизни. Важнейшую роль среди социальных структур Китая 

продолжал играть клан – группа родственных семей, носивших одну фамилию. Рамки 

клана обычно ограничивались семью поколениями родственников по мужской линии (7 

поколений боковых ветвей – двоюродных и прочих братьев). Клан выполнял 
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хозяйственные функции, имел общую собственность. Основной задачей клана было 

выполнение культа. Основным  был культ предков, который не оставлял места церковной 

организации. Устойчивость клановой организации не везде была одинаковой. В городе 

слабее, чем в деревне. На Севере слабее, чем на Юге. 

Основной хозяйственной единицей была семья. Право собственности на землю 

закреплялось именно за главой семьи. Согласно цинскому законодательству, в семье 

могла быть лишь одна жена и несколько наложниц. 

Кроме естественно сложившихся социальных институтов, в Цинском Китае 

существовала и искусственно введённая сверху административная организация 

населения – баоцзя и лицзя. Баоцзя служила целям полицейского контроля и 

распространялась и на города, и на сельскую местность. Бао объединяла тысячу семей, 

состояла из 10 цзя, каждая из которых насчитывала 10 десятидворок. Основной задачей 

данных объединений был контроль за движением населения и обеспечение 

правопорядка. Лицзя – система подворной организации с целью сборов налогов. Она 

объединяла по 110 семей. 10 наиболее зажиточных семей выделялись для поочерёдного 

несения контроля за сбором налогов. Остальные делились на десятки. 

Историки спорят, существовал ли в Китае институт общины. Скорее всего, 

формально поземельная сельская община отсутствовала, но реально в рамках деревни 

существовали институты, присущие соседской общине. Община была слабой и 

неоформленной, потому, что часть её функций брал на себя клан, а часть – 

искусственные подворные объединения. 

Китайская традиционная сословная структура представляла  систему ши-нун-гун-

шан: ши - учёные, нун – земледельцы, гун – ремесленники, шан – торговцы. Эта система 

отражала иерархию важности занятий. В отличии от других систем (индийской и 

европейской) в Китае не выделялись служители культа и военные. В Китае не было 

института церкви, а идеологами были  учёные – чиновники, функции которых не 

отличались от функций духовенства. Отсутствие военного сословия объясняется тем, что 

существование Китая меньше всего зависело от армии. Приниженное положение ремесла 

и торговли отражало общие принципы традиционных систем и отчасти оправдывалось 

конфуцианством. 

Сословная структура Цинского Китая не совпадала с традиционной системой. 

Верхнюю ступеньку занимала сословная группа знати. Выделялась знать родовая и 

служилая. Родовая состояла из родственников императора и представителей других 

знатных фамилий маньчжурского и монгольского происхождения. Во главе этой 

пирамиды стоял сам хуанди или богдыхан (по правилам двора император мог иметь 2 

жены и 120 наложниц). Родственники императора делились по степени знатности на 12 

рангов у мужчин и  8 рангов у женщин. Прямые потомки императора относились к 

князьям «желтопоясным», боковые потомки к  «краснопоясным». К родовой знати 

принадлежали потомки знатных монгольских и маньчжурских семей. 

«Железношлемными» князьями называли потомков тех,  кто активно участвовал в 

завоевании Китая. 

Служилая знать включала верхушку представителей сословий знаменных и 

учёных, а также элиты малочисленных народов империи. Нетипичным для 

традиционного Китая было присутствие в Цинский период военно-служилого сословия – 

знамённых, в состав которых включались все приписанные к «восьмизнамённой» армии. 

Этот сословный статус передавался по наследству, представителям этой группы было 

запрещено вступать в брак вне своего сословия. Знамённые обязывались служить 

государству и за это получали необлагаемую землю в наследственное пользование. Это 

сословие было немногочисленным менее 0,5%  от всего населения. 
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Наиболее устойчивым в сословной структуре Китая было сословие шеньши. 

Принадлежность к этому сословию определялась не наследственным, а приобретённым 

статусом. Для получения учёной степени необходимо было сдать государственные 

экзамены. Уездные экзамены для получения первой степени устраивались ежегодно. 

Затем следовали провинциальные экзамены. Раз в три года проводились столичные 

экзамены на получение высшей степени. Главной привилегией учёного сословия было 

право на занятие должностей в государственном аппарате. Иерархия служилых шеньши 

определялась 9-ранговой системой. За службу они не получали земли и не 

освобождались от поземельных налогов, а получали лишь жалование. Но оно не было 

единственным источником доходов чиновников, а составляло 1%. Основная доля 

доходов была нелегальной. В Китае существовал приоритет гражданских чиновников над 

военными. 

Кроме государственной службы, 40% шеньши были заняты в сфере частного 

образования. 

Шеньши имели особый правовой статус, соответственные знаки отличия, 

освобождались от трудовой повинности. Это была самая многочисленная 

привилегированная сословная группа в Китае. 

Самая многочисленная сословная группа в Китае – простолюдины. Земледельцы 

по-прежнему имели ряд привилегий, но в Цинском Китае был ликвидирован запрет 

сдавать экзамены для ремесленников и торговцев. Правовой статус горожан не отличался 

от крестьянского. 

На низшей ступени социальной лестницы стояла группа неполноправных – 

представители низких профессий. К этой категории относились актёры, полицейские, 

слуги, рабы. Они лишались права сдавать экзамены. Общая численность этой группы 

была невелика – 1%. 

3.Политическое устройство  Китая. 
Главой Цинского Китая являлся хуанди – император, глава религиозной и 

светской власти. Императором мог быть только мужчина. Всего на цинском престоле 

сменилось 10 хуанди. 

Император опирался на законосовещательный орган власти. Первоначально эти 

функции выполнял императорский секретариат, а затем Военный Совет. 

Правительство Китая традиционно состояло из 6 ведомств: чинов, налогов, 

церемоний, военного, судебного и общественных работ. Во главе каждого стояли два 

министра-сановника – маньчжур и китаец. 

По административно-территориальному устройству империя делилась на 

Внутренний и Внешний Китай, границей между ними была Великая Китайская стена. 

Внутренний  Китай к сер.XIX в. делился на 18 провинций. Провинции делились на 

области, а области на уезды. Губернаторы провинций не имели специального 

управления, им не подчинялись и расположенные в провинции войска (только со 2-й пол. 

XIX в. губернаторы ряда провинций стали совмещать свои должности с должностями 

командующих провинциальных армий). 

Внешний Китай включал Маньчжурию, наместничество Синьцзян, Монголию. 

Тибет входил в состав империи на основе вассалитета. 

Армия Китая в XVIII в.насчитывала до 200 тыс. восьмизнамённых и 660 тыс. 

солдат зелёного знамени. Кроме регулярной армии имелись отряды милиции – по50 чел. 

При каждом уездном начальнике. Значительную силу составляло сельское ополчение. 

Чиновничий аппарат комплектовался за счёт учёного сословия. Кроме этого, 

чиновничьи должности могли занимать без экзаменов представители знати. Для 

предотвращения злоупотреблений на основе землячества или родственных отношений в 

провинции не могли служить её уроженцы, а также родственники и однофамильцы 
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губернатора. Все чиновники-руководители назначались из центра на трёхлетний срок, 

каждые три года проводилась переаттестация. 

Судебная власть не была полностью отделена от административной. Функции 

судей выполняли специальные чиновники. 

Китай представлял из себя централизованное бюрократическое государство, 

которое имело малочисленный штат чиновников, т. к. основная нагрузка в деле 

поддержания правопорядка, сбора налогов, общественных работ выполнялась 

интеллигенцией на общественных началах или вменялась в обязанность населению в 

качестве общественных повинностей. 

4.Расширение границ Цинского Китая. 
 Вторая пол. XVII – XVIII вв. – период успешной внешней политики и 

территориального роста Цинской империи. Маньчжуры мало вмешивались во 

внутреннюю жизнь и всю энергию направили на расширение границ. Главными 

объектами завоеваний стали Тибет, Монголия, Джунгария и Кашгария. 

На территории Монголии в к. XVII – нач.XVIII вв. не было единого государства. 

Южную Монголию маньчжуры подчинили ещё до завоевания Китая. Самостоятельной 

оставалась северная Монголия – Халха. В 1691 г. Халха была подчинена Цинами. 

Джунгария – государство на западе Монголии. Население составляли 

монголоязычные племена ойратов или калмыков. Против Джунгарии Цины выступили в 

1755 г. 70 % населения были истреблены. 

В 1759 г. Цины завоевали государство Восточного Туркестана – Кашгарию. В 

1760 г. Джунгария и Кашгария были объединены в новую административную единицу – 

Синьцзян (дословно «новая граница»). 

В Тибете существовало теократическое государство во главе с далай-ламой. Цины 

заняли столицу Тибета – Лхасу в1728 г. и поставили под контроль правителя. 

Во второй пол. XVIII в. Цины столкнулись с военными неудачами. Дважды 

провалился поход на Бирму в 1768-1769 гг. Правда, Бирма сама признала вассальную 

зависимость от Пекина. В к. 80-х гг. Китай пытался подчинить Вьетнам, но неудачно. 

Позднее Вьетнам признал сюзеренитет Китая. 

Завоевательные войны маньчжурской династии позволили решить основную 

геополитическую задачу, стоявшую перед Китаем со времён основания государства. 

Практически вся кочевая периферия была включена в состав империи. 

5.Торгово-экономические отношения  

между Китаем и Западом в XVII- нач.XIX вв. 
 Первыми из европейцев прибыли к берегам Южного Китая португальцы. В 1515 

г. близ Гуанчжоу бросил якорь корабль португальского капитана Ж. Альвареша. 

Португальцами было предпринято несколько неудачных попыток направить посольства в 

столицу и открыть торговые фактории. Однако с 1537 г. им удалось получить в аренду 

Аомынь (Макао), хотя и с очень жесткой регламентацией жизни и деятельности там. 

Следующими к китайским берегам прибыли испанцы, однако им не  удалось получить 

каких-либо прав и привилегий. С самого начала XVII в. у берегов Китая активно 

действовала Голландия, на 40 лет захватившая остров Тайвань (Формозу). В 1656 г. 

голландским послам удалось в Пекине договориться на «привоз дани» раз в 8 лет, а в 

1762 г. Голландская Ост-Индскан компания основала свою торговую факторию около 

Гуанчжоу. 

Американо-китайская торговля начала развиваться после того, как в Гуанчжоу в 

1784 г. пришел американский корабль, а через два года туда прибыл и первый 

американский представитель Сэмуэль Шоу. 

До начала XVII в. установлению англо-китайской торговли препятствовали 

португальцы, даже посещение британским судном китайских берегов в 1635 г. было 
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неудачным, торговать пришлось в Макао, с убытками. В 1637 г. группа купцов-

контрабандистов при поддержке короля отправила в Гуанчжоу 4 вооруженных корабля. 

Английские суда были задержаны патрульными китайскими джонками, в результате чего 

произошел бой с береговыми фортами и высажен десант. На переговорах глава 

британской экспедиции добился разрешения на свободную торговлю и проживание в 

Китае английских купцов при условии значительных денежных выплат и передачи 

китайским властям артиллерии. 

В 1715 г. Английская Ост-Индская компания получила на выгодных условиях 

торговую факторию около Гуанчжоу, а французы обрели факторию в Нинбо. В конце 

XVIII в. прямую торговлю с Китаем установили американцы, датчане и шведы. В данный 

период в китайских   портах   постоянно   находились   представительства иностранных 

судоходных компаний и фактории торговых фирм. Участившиеся контакты вели к росту 

конфликтных ситуаций, в том числе на бытовой почве; уже 1729 г. англичане поставили 

вопрос о неподсудности британских подданных китайским законам. 

Китайцы еще со времен династии Мин активно поддерживали торговые 

отношения с Европой, которую называли Дальний Запад. Однако со 2-й половины XVIII 

в. Цинская империй  начинает сворачивать свои контакты с внешним миром, и в первую 

очередь с Западной Европой. С 1757 г. для морской внешней торговли был оставлен 

лишь порт Гуанчжоу. Несмотря на ограничения со стороны Пекина, иностранное 

присутствие в Китае и объемы международной торговли неуклонно расширялись. В 1790 

г. в китайских портах находилось уже до 6 тыс. иностранцев, а в 1799 г. Гуанчжоу 

посетило 46 только британских кораблей. 

Проблемы торговли между Китаем и Западной Европой до к. XVIII в. были 

связаны, прежде всего, с общим дисбалансом товарообмена. Запад постоянно нуждался 

в товарах с Востока, но взамен не мог предложить необходимого и достаточного товара. 

Следствием этого дисбаланса был постоянный отток драгоценных металлов на Восток, 

нестабильность и повышенная активность Европы в отношениях с Азией. Для 

сокращения диспропорций европейцы боролись за прямую, без посредников, торговлю, 

за захват в свои руки торговых путей, прибегали к грабежам и даже захватам стран и 

территорий на Востоке. Решить же проблему торгового дисбаланса удалось лишь к 

началу XIX в., благодаря промышленной революции, сделавшей европейские товары 

конкурентоспособными на азиатских рынках. 

Военно-политическая активность Западной Европы и промышленная революция 

гарантировали успехи европейской торговли в любой части Азии, но не в Китае. Сильное 

государство и традиционная самодостаточность китайской культуры могли долго 

сдерживать экспансию Запада. Но в XVIII в. зависимость Англии и ее колоний от 

китайских товаров значительно усилилась. Произошло это из-за широкого  

распространения чая, не производимого нигде, кроме Китая.
 
В начале XIX в. в Европе 

также резко вырос спрос на шелк-сырец, что было связано с развитием машинного 

производства в шелкоткачестве. Англичане все же предложили товар, способный найти 

потребителя в Китае и прорваться через таможенные барьеры. Этим товаром стал опиум.    

В XVIII в. сложилась устойчивая схема товарооборота между Англией и Китаем: 

хлопчатобумажные ткани обменивались на опиум в Бенгалии, а уже за опиум англичане 

получали китайские товары. Вторым после опиума экспортным британским товаром был 

индийский хлопок, поставлявшийся на китайские мануфактуры. 

Опиум был известен в Китае с VIII в., однако до конца XVIII в. он не получил 

широкого распространения в этой стране. Лишь с 60-х гг. ввоз стал превышать 

усыновленные нормы и происходить контрабандным путем через Макао. 

Китайские власти запретили ввозить опиум еще в 1729 г., выделив лишь  квоту в 

200 ящиков в год для медицинских целей. Контрабанда опиума в Китай первоначально 
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осуществляли индийские компании, а в 1773 г. торговлю этим наркотиком 

монополизировала английская Ост-Индская компания. В Англии Ост-Индской компании 

запретили продавать опиум лишь в 1798 г., но за компанией было оставлено 

монопольное право его производства. Сама же компания официально проводила 

противоречивую политику по данному вопросу.  В н.XIX. крупным экспортером опиума 

стали США, в 1817 г. их доля в общем ввозе наркотиков в Китай составила 42%. 

Вопрос о месте опиумоторговли в развитии противоречий между Китаем и 

Западом до сих пор остается спорным. Западные историки доказывают, что опиум не 

имел решающего влияния на рост дефицита китайской внешней торговли, в западной 

историографии даже название «Опиумные войны» заменено на «Торговые войны». И в 

российской историографии начала XX в., в отличие от советской и китайской 

историографии, подчеркивался именно «торговый» характер, китайско-

западноевропейских противоречий. Несомненно, исторический спор между двумя 

цивилизациями — китайской и западноевропейской — на тот момент был решен в 

пользу Западной Европы промышленной революцией. Однако преуменьшать значение 

опиума в разрушении экономической стабильности Китая не стоит. 

 С начала XVIII в. развиваются проблемы и противоречия в англо-китайской  

торговле,   китайское  правительство  начинает активнее вмешиваться во внешнюю 

торговлю. В 1717г. появляются первые указы, ограничивающие свободу 

внешнеэкономической деятельности.   Право монопольной морской торговли со 

странами Западной Европы было отдано одной фирме Гунхан (Кохонг). Китайскими 

властями была разработана жесткая регламентация поведения «варваров». 

 Европейские представители настойчиво добивались юридического оформления 

торгово-экономических отношений. Но Китай не мог отказаться от своей «системы 

мироздания», в которой не могло быть ни международных отношений, ни 

международной торговли. Все народы и правители, находящиеся за пределами границ 

империи, являлись «внешними вассалами.», и торгово-экономические отношения с ними 

строились по форме «дань— подарок». У Европы не было механизмов давления на 

Пекин, способных заставить его отказаться от данной системы. 

Китай не признавал за «вассалами» права иметь своих постоянных представителей 

у себя, не воспринимал их требования правового иммунитета. Примером силы и 

уверенности в себе цинских правителей был ответ Цяньлуна английскому королю Георгу 

III, переданный посольству Дж. Макартнея (Дж. Макартней (1737-1806) был видным 

дипломатом и колониальным деятелем, на его счету успешное пребывание в качестве 

посла в Петербурге в 1764—1767 гг. и в качестве генерал-губернатора в Мадрасе и 

Бенгалии). В составе посольства было 95 человек, в том числе ученые и музыканты. 

Формальным поводом для создания этого посольства была передача от короля 

поздравления Цяньлуну с 83-легием со дня рождения. Целью мисси было убедить 

китайские власти в необходимости и взаимовыгодности двухсторонней торговли.) : «Ты, 

о Король, живешь за пределами многих морей, и, тем не менее, твое смиренное желание 

приобщиться к благам нашей цивилизации побудило тебя направить ко мне посольство... 

Я прочитал твое послание. Его искренний язык обнаруживает почтительное смирение с 

твоей стороны, что весьма похвально. Я не нуждаюсь в изделиях твоей страны... 

Трепещи и повинуйся без промедления». 

 Посольство Амхерста из Пекина вообще было изгнано, а в Лондон сообщили, что 

больше «нет нужды посылать так далеко посла, заставляя его переходить через реки и 

переплывать моря». ( Бывший генерал-губернатор Индии лорд Уильям Питт Амхерст 

(1773-1857) был пропущен в Пекин, но отказался выполнить церемониальные процедуры 

и не был допущен на аудиенцию к императору). 
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 В  1833г. в Китай под видом уполномоченного по торговле была направлена 

дипломатическая миссии во главе с лордом Нэпиром,  перед которым была поставлена 

задача добиться того, чтобы китайцы относились к нему как к королевскому послу. Но 

добиться какого-либо признания  своего статуса со стороны местных властей ему не 

удалось.  

Китайские центральные и местные власти боролись с контрабандой опиума.
 

Однако многие местные чиновники кормились от нее. Главными контрабандистами были 

китайские пограничники.  

Внешняя торговля Китая раньше не оказывала серьезного влияния на общую 

экономическую ситуацию в стране. Объемы внутреннего валового продукта не 

соотносились с объемом внешней торговли. Система «дань — подарок» вела к 

примерному балансу ввоза и вывоза. 

Промышленная революция и развитие опиумной торговли привели к глобальным 

изменениям. Специфика опиума, как контрабандного наркотика, позволила резко 

увеличить объемы его ввоза. Благодаря машинному производству английские ткани 

завоевали  индийский рынок и сделали объемы поставок опиума безграничными. Кроме 

того, продукция английской промышленности стала конкурентоспособной и на 

китайском рынке. В 1833 г. был зафиксирован пассивный баланс внешней торговли 

Китая. Морской ввоз в Цинскую империю в стоимостном выражении превысил вывоз. Из 

Китая начался отток серебра, что грозило экономическими и социальными 

потрясениями. Отток серебра вел к инфляции, бившей по крестьянству, привыкшему к 

денежно-финансовой стабильности. Китай, в отличии от Европы, не имел опыта 

экономического развития в условиях постоянного оттока денег, поэтому инфляция была 

для его экономики особенно тяжелой. 

Таким образом, развитие англо-китайской торговли привела к возникновению 

уникальной для Китая ситуации. Начинается omток денег на Запад, что ведет к 

разрушению китайской экономики. Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что 

английская торгов ля привела к резкому росту наркомании на юге Китая, что 

дестабилизировало ситуацию в стране. 

6.Первая опиумная война. 
Проблемы внешней торговли обсуждались руководством Китая, при дворе 

императора Даогуана было представлено три варианта предполагаемых мер по 

разрешению кризисной ситуации, сложившейся  на юге страны. Большинство в 

руководстве страны выступало против какого-либо серьёзного вмешательства в 

ситуацию. Другие предлагали легализовать ввоз опиума и предпринять меры для 

налаживания отечественного производства этого наркотика. Главную задачу они видели  

в вытеснении иностранного товара и ликвидации дефицита внешней торговли; что 

касается наркомании, то предполагалось лишь запретить опиумокурение чиновникам и 

солдатам. Однако часть китайской элиты не желала мириться с опиумоторговлей. 

Автором наиболее обоснованной и проработанной программы по борьбе с 

опиумом стал Линь Цзэсюй. ( Будучи наместником провинций Хунань и Хубэй, Линь 

Цзэсюй активно боролся с  опиумокурением, в частности, у населения городов 

вверенных ему провинций были конфискованы даже принадлежности для курения. Линь 

Цзэсюй предложил ввести смертную казнь за продажу и курение опиума.)   Он полагал, 

что государство должно жестко бороться с контрабандой и коррупцией. Император 

Даогуан принял позицию Линь Цзэсюя и  направил его в 1838 г. в качестве особо 

уполномоченного в Гуанчжоу. 

Прибыв в Гуанчжоу, Линь Цзэсюй приступил к реализации программы. Он 

полагал, что все меры будут половинчаты, пока на иностранных судах в китайских водах 

будет находиться опиум. В марте 1839 г. он приказал иностранцам сдать весь 
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контрабандный наркотик местным властям и подписать обязательство об отказе 

торговать опиумом. После того как английские торговцы согласились сдать лишь 

незначительную часть контрабанды — чуть более тысячи ящиков опиума, Линь Цзэсюй 

приказал блокировать британских купцов. В апреле— мае 1839г. было конфисковано 

более 20 тыс. ящиков и тюков контрабандного опиума (почти 1,5 тыс. тонн наркотика), за 

который китайские власти пообещали компенсацию чайным листом — по 3 кг за ящик 

или тюк. Сданные англичанами наркотики были публично уничтожены. 

Первый этап вооруженного противостояния между Англией и Китаем начался в 

ноябре 1839 г. Первые военные столкновения не привели к объявлении сторонами войны, 

но вызвали активные военные приготовления. Линь Цзэсюй разработал целую систему 

мероприятий по обороне провинции и для поднятия боеспособности армии. 

Запрет торговли в Китае наносил ущерб английскому капиталу. Место английских 

купцов заняли американские и французские торговцы. Это заставило британские власти 

отказаться от выжидательной позиции и активизировать свои действия в направлении 

силового решения конфликта. Уже в марте 1840 г. к китайским берегам вышла 

британская эскадра. 

В июне 1840 г. а китайских водах было собрано до 50 британских военных и 

транспортных судов, а также более трех полков сухопутных войск численностью около 4 

тыс. человек. На первом этапе военные действия велись англичанами без объявления  

войны. Центральные власти Китая также не объявляли войны, более того, они пытались 

не допустить ее путем уступок. В 1840 г. пять британских кораблей подошли к 

Тяньцзиню и предъявили китайскому правительству шесть требований: возместить 

стоимость сданного товара, уступить острова, установить равноправную переписку 

между государствами, возместить военные расходы, не смешивать торговцев опиумом с 

честными коммерсантами, прекратить вымогательство взяток от иностранных фирм. 

Неудачи в военных действиях привели к тому, что при дворе возобладали  

«капитулянтские настроения». Император отстранил Линь Цзэсюя от должности, а своим 

представителем на переговорах назначил Ци Шаня. издал указ о возобновлении торговли 

с англичанами и запретил открывать огонь по английским кораблям. 

Несмотря на принятие почти всех требований, англичане в январе 1841 г. 

возобновили военные действия из-за отказа передать им острова Сянган (Гонконг). 20 

января 1841 г. Ци Шань подписал  конвенцию,   приняв   все   условия англичан. 
 
1 

февраля английские власти выпустили обращение к жителям Сянгана, В котором 

сообщалось, что отныне они — подданные королевы Великобритании. 

Таким образом, политика уступок не привела к прекращению вооруженного 

противостояния, а наоборот, спровоцировала англичан на более решительные действия. 

Однако китайский император не был готов признать себя побежденным, не хотел 

он и платить за сданный опиум. Он объявил Англии войну и направил войска для того, 

чтобы «покарать мятежных варваров».  

 С августа 1841 по май 1842 гг. военные действия велись на территории 

провинций Фуцзянь и Чжэцзян. Англичане захвалили Сямэнь, Чжоушаньский архипелаг, 

Чжэньхай, Нинбо, который был выбран в качестве базы для зимовки флота. Военные 

действия сопровождались жестокостью с обеих сторон. Действия английских войск 

осуждались в европейском обществе, прежде всего за жестокость по отношению к 

местному населению. 

Весной 1842 г., сменив руководство провинций и перебросив подкрепления, 

китайцы начали наступление, но опять потерпели поражение.  

 29 августа 1842 г. на борту английского военного корабля «Корнуэллс» был 

подписан мирный договор, вошедший в историю под названием Нанкинского. 
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 Нанкинский договор состоял из 13 статей. Согласно этому документу, английские 

купцы получали право свободной торговли в 5 портах (Гуанчжоу, Сямэнь, Фучжоу, 

Нинбо и Шанхай), Сянган уступался в «вечное владение» Англии, Китай должен был 

уплатить стоимость сданного в 1839г. опиума и контрибуцию, упразднялась фирма  

Гунхан, английские товары освобождались от внутренних пошлин, а таможенные 

пошлины ограничивались определенным процентом, отменялся обычный китайский 

церемониал в отношениях с англичанами, а до полной выплаты контрибуции английские 

войска оставались на оккупированных островах. 

 Нанкинский договор вступил в силу после ратификации и обмена текстами в 

июне I843 г. Однако вскоре, 8 октября, были подписаны дополнительные соглашения, 

предоставлявшие Англии статус наиболее благоприятствуемой.державы, а подданным — 

консульскую юрисдикцию в Китае.  Договоры 1844г. распространили эти привилегии на 

США и Францию, а Кантонский протокол 1847 г. — на Швецию и Норвегию.                                                             

Таким образом, по результатам Первой Опиумной войны, Китай не только сделал 

территориальные уступки, был обложен контрибуцией, но и стал государством с 

ограниченным суверенитетом. 

7.Тайпинское восстание. 
 К середине XIX в. в Цинском Китае вызрел кризис во всех сферах государства  и  

общества.   Не  только разрушалась  экономическая система страны,  но общество 

переживало духовный надлом, под сомнение были поставлены «вечные китайские 

ценности». 

 Кризисные явления в Китае начали проявляться в конце XVIII в. Социально-

экономическая стабильность привела к росту населения. В течение XVIII— начала XIX 

вв. произошел демографический взрыв. К середине XVIII в. подушный налог был 

ликвидирован, рост населения намного опережал рост обрабатываемых земель. За 

полтора века все население Китая выросло примерно в два раза  и достигло 300 млн. 

человек. 

Важной составляющей надвигающегося кризиса стала деградация 

государственного   аппарата.   Китайской   бюрократии   всегда   была свойственна 

коррупция, что отчасти объяснялось низким уровнем оплаты чиновников. Казнокрадство 

и злоупотребления в начале XIX в. заметно yсилились. Во время строительства на 

Хуанхэ ирригационных сооружений в 1820 г. чиновниками было присвоено 60% средств, 

отпущенных на эти цели государством. В 40-х гг. дважды дамбы на Хуанхэ пpopывало, 

что стало причиной гибели до 1 млн. человек. А в 1849 г. жестокий неурожай поразил 

район нижнего течения Янцзы. Показателем неэффективности местного управления стал 

тот факт, что в1823г. из 18 провинций 13 были должны государственной казне. 

Наиболее сложная ситуация сложилась в Южном Китае, где контрабандный ввоз 

наркотиков англичанами и американцами привел к финансово-экономической 

дестабилизации.  Отдельно следует отметить еще один фактор: после Первой Опиумной 

войны центр международной торговли в Китае переместился из Гуанчжоу в Шанхай, 

вследствие чего без работы оказались значительные массы чернорабочих, торговцев, 

перевозчиков грузов. Еще более важным последствием этой войны был духовно-

психологический надлом в китайском обществе. Поднебесная империя была побеждена 

«варварами». «Страна ученых», «потомки Конфуция» оказались бессильными перед 

«торгашами», перед последователями «Учения Иисуса». Таким образом, народ не только 

был недоволен правящей маньчжурской династией, но готов был отказаться от 

традиционных духовных ценностей. 

Кризис общества и разложение государства вызвали к жизни масштабные 

выступления криминального, социально-экономического, религиозного и 

антиправительственного направления. Среди всех этих антиправительственных 



 67 

движений выделялось восстание тайпинов, не только самое мощное, но и самое 

радикальное по своим целям и проведенным преобразованиям.                                     

Идеологом движения и руководителем восстания тайпинов был Хун Сюцюань. 

Хун Сюцюань родился в 1814 г. в деревне,  недалеко от Гуанчжоу, в семье хакка. Отец 

Хун Сюцюаня был земледельцем выше среднего достатка и имел статус главы большого 

клана. Хун Сюцюань был третьим сыном в семье, поэтому семья имела возможность 

направить его учиться для получения ученой степени. Однако ученая карьера Хун 

Сюцюаня не сложилась, трижды он безуспешно сдавал в Гуанчжоу экзамены. В 

конечном итоге его уделом могла остаться должность сельского учителя. Во время 

посещения Гуанчжоу Хун Сюцюань познакомился через миссионеров с основами 

христианства. Точнее, будущий основатель тайпинизма познакомился с 

китаизированным вариантом протестантизма. 

Будучи сельским учителем, Хун Сюцюань начал выступать в своей деревне с 

проповедями христианства, точнее, той версией этой религии, которая возникла в его 

голове в результате творческого осмысления адаптированного к китайской культуре 

протестантского варианта христианства. Вскоре Хун Сюцюань дополнил Библию 

«третьей частью» — «Последним заветом». 

В своей родной деревне Хун Сюцюаню удалось увлечь своим учением лишь двух  

человек — брата Хун Жэньганя и  учителя Фзн Юньшаня. Остальные отвергли его 

учение, школ закрылась, самого учителя-проповедника, призывавшего «разрушать 

могилы предков», выгнали из родной деревни. Для поисков сторонников Хун Сюцюань в 

1844 г. направился в соседнюю провинцию Гуанси. В это время было создано Общество 

поклонения Богу  и начата проповедь, призывающая построить Государство Небесного 

благоденствия (Тайпин   Тяньго).  Главным  догматом учения было:  «Не поклоняйся  

идолам  и злым духам,  поклоняйся праведному духу Верховного владыки, верь, и 

поклоняйся Христу — и тогда получишь вечное блаженство в раю».  

В Гуанси была найдена социальная база нового учения, и сложилось ядро новой 

революционной организации, готовящейся перевернуть Китай. Гуанси не случайно стала 

центром распространения учения тайпинов. Идеи экономического социального 

равенства, идеи отказа от собственности на средства производства были близки не 

крестьянам Гуандуна, а горнорабочим и ссыльным, в значительном числе 

представленным в соседней горной провинции. Идеи отказа от традиционных китайских 

ценностей активно поддерживали национальные меньшинства, проживавшие в этом 

районе. Разрушать могилы предков было легче всего с теми, кто этих могил не имел, — 

со ссыльными или хотя бы переселенцами, чем была известна именно Гуанси. 

Наиболее видными деятелями Общества, кроме самого Хун Сюцюаня, стали 

угольщик Ян Сюцин, объявленный первым апостолом и разделивший полноту светской и 

духовной власти в религиозной общине. Вторым апостолом стал крестьянин Сяо 

Чжаогуй, женившийся на сестре Хун Сюцюаня. Шэньши Вэй Чанхой своими средствами 

и авторитетом некоторое время прикрывал секту от властей и за это  вошел в число 

высших тайпинских иерархов. Одним из лидеров секты стал выходец из богатой семьи  

Ши Дакай, человек образованный, но не имевший ученой степени. К 1849 г. организация 

уже насчитывала до 10 тыс. человек. 

Постепенно в «творчестве» Хун Сюцюаня стали доминировать не богословские, а 

политические и социально-экономические «мотивы». Активность новой религиозной 

секты заставила власти предпринять  решительные действия, полиция попыталась 

арестовать лидеров организации. Летом 1850г. Хун Сюцюань издал приказ о всеобщей 

мобилизации тайпинов. В декабре 1850 г. противостояние между тайпинами и местными 

властями стало принимать формы вооруженной борьбы.                
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В январе 1851 г. движение тайпинов переросло в войну против правящего режима. 

11 января было объявлено о начале войны и основании тайпинами собственного 

государства. Высшее руководство государства состояло из 6 ванов (князей) во главе с 

тянь-ваном (небесным правителем). 

 Уже в июле 1852 г. тайпины встретили серьезный отпор со стороны местных 

отрядов сельской самообороны и правительственных войск, они не смогли взять города 

Гуйлинь и Чаншу, а в боях погибли два тайских вана — Фэн Юньшань и Сяо Чжаогуй. 

 В январе 1853 г. был взят крупнейший экономический и административный центр 

среднего течения Янцзы — Учан. Далее тайпинская армия двинулась вниз по реке 

Янцзы, захватывая прибрежные города и вовлекая в свои ряды новых членов. 

Численность тайпинских войск достигла 1 млн. человек, массы людей приветствовали 

эту армию, так как, соблюдая жесткую дисциплину, они не грабили, но целенаправленно 

уничтожали налоговые реестры, долговые обязательства и арендные договоры. Тайпины 

объявляли об освобождении крестьян от налогов на три года, убивали или выгоняли 

чиновников и ученых, отбирали имущество у богачей. В марте 1853 г. восставшие 

захватили «южную столицу» Китая — Нанкин и переименовали ее в Небесную столицу 

(Тяньцзин). 

 Тайпинское государство не имело твердых и устойчивых границ. Как правило, 

тайпины не могли контролировать обширные районы и большие города по той простой 

причине, что большинство населения, не разделяло их убеждений и не поддерживало их 

реформ. Власть тайпинов сохранялась лишь в тех местах, где была армия. 

Первоначально тайпины планировали захватить Пекин и распространить свою 

власть на весь Китай. В 1853 г. тайпинские армии совершили поход на север. Однако 

тайпины не смогли взять не только Пекин, но и Тяньцзинь. Тайпины на севере Китая 

были чужаками, население их не поддерживало, а подкрепления с юга шли нерегулярно.  

Предпринимались попытки расширить границы Тайпин Тяньго и в Центральном 

Китае. В течение 1853-1856 гг. шла борьба между тайпинами и Хунаньской армией Цзэн 

Гофаня за Ухань и соседние города. В 1855-1856 гг. тайпины провели «Восточный 

поход» и разгромили антитайпинские силы в низовьях Янцзы. Однако не только 

продолжения успешных наступательных действий не последовало, но восставшим не 

удалось прочно закрепиться на завоеванных территориях. Причиной тому послужил 

мощный кризис, поразивший тайпинское общество и государство изнутри. 

 К середине 50-х гг. XIX в. Тайпинское государство приобрело законченный вид. 

Согласно основному закону этого государства — «Земельному закону Небесной 

династии», управление строилось по военному образцу на принципах единоначалия. 

Государство было теократическим, предполагалось полное слияние института церкви и 

государства. Глава государства был главой церкви, низший чиновник лянсыма являлся 

низшим священнослужителем. Посещение церкви было обязательным. Государственный 

аппарат формировался путем назначения на все должности лично тянь-ваном лиц, 

получивших рекомендации начальников всех уровней. Кроме того, в Тайпин Тяньго 

вводился принцип наследования государственных должностей, исключенный из 

практики государственного устройства Китая более двух тысяч лет назад.  

 В Тайпин Тяньго был ликвидирован институт суда, все уголовные и гражданские 

дела рассматривали непосредственные начальники. Окончательное решение по делам, 

которые не были разрешены непосредственными начальниками примирением сторон, 

принимал только глава государства — тянь-ван. 

Система формирования и функционирования армии была также прописана в 

«Земельном законе Небесной династии. Каждая семья выделяла по одному человеку в 

качестве рядового. Но основную роль в политических событиях играла кадровая 

профессиональная армия, пришедшая из Гуанси.  
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Программа социально-экономических преобразований тайпинов на уровне закона 

была объявлена с изданием в 1853 г. «Земельного закона Небесной династии». 

Документом устанавливалось равное наделение землей по количеству едоков без 

различия пола. Но парадокс закона заключался в том, что, «получая землю», крестьяне не 

получали никаких прав на нее. В документе говорилось: «Вся земля в Поднебесной 

обрабатывается жителями совместно...». Кроме того, вводился принудительный 

регламентированный труд крестьян, чего Китай давно не знал: «Женщины обязаны ткать 

полотно. Каждая семья Поднебесной должна иметь по пять наседок и две свиноматки». В 

свободное от полевых работ время крестьяне обязаны были заниматься «гончарным, 

кузнечным, плотницким и столярным слом». В конечном итоге крестьяне лишались 

всяких прав на произведенный ими продукт: «После уборки урожая каждая община, 

состоящая из 25 семей, оставляет себе ровно столько зерна, сколько необходимо для 

того, чтобы ее члены могли кормиться до нового урожая, а излишки следует сдать в 

государственные хранилища... Этот принцип распространяется также на бобы, коноплю, 

ткани, кур, собак, на серебряные деньги». Таким образом, всю систему социально-

экономических отношений в деревне тайпины попытались построить на принципах 

военного коммунизма, принудительно введя полное отчуждение от производителя 

средств производства и продуктов его труда. 

В сфере городского ремесла и промышленности тайпины также проводили 

политику военного коммунизма. Вся промышленность и ремесло в Тайпин Тяньго были 

национализированы. Рабочие и ремесленники были собраны и объединены по 

специальностям в  мастерские-батальоны. 

Полное равенство понималось тайпинами своеобразно. Запрет индивидуальной 

собственности на средства производства, на личную собственность,  на  распоряжение  

продуктами   собственного труда привели к тому, что основным источником 

существование стали выдачи из «священных хранилищ». Получалось так, что тянь-вану 

ежедневно было положено 5 кг мяса, начальнику области — 250 г мяса, а низшим 

чиновникам, не говоря уже о солдатах, мясо вообще не было положено. Рядовым 

тайпинам вообще полагалось к выдаче  лишь по 500 г риса в день. Неравенство в 

«обществе равных» было даже нарочито показным. Оно отражалось в жесткой 

регламентации ритуалов и даже наследственных титулов.  Еще более интересным 

представляется политика тайпинов, направленная на уравнение мужчин и женщин. 

Женщины были уравнены с мужчинами в политическом и экономическом отношениях, в 

части и прав, и обязанностей. В Китае, где традиционно женщина по возможности 

освобождалась даже от полевых работ, не говоря уже об активном участии в 

общественных работах, тайпины заставили представительниц «прекрасной половины» на 

равных нести все тяготы построения нового общества, и. его защиты. Женщины не 

только обязаны были обрабатывать землю, но и направлялись на работу в общественные 

мастерские и призывались в армию. Всего в тайпинской армии было 40 женских 

корпусов (по 2500 человек в каждом). Для того чтобы женщина могла выполнять 

общественные и государственные обязанности, было запрещено бинтование ног, 

делавшее её «не боеспособной» и не способной к тяжелому физическому труду. 

Тайпины, как представители нации, хорошо знавшей историю и  законы 

общественного развития, понимали, что первым источником неравенства и 

собственности было поло-возрастное разделение труда. Именно с этим неравенством они 

боролись наиболее последовательно, и эта последовательность доходила до крайностей. 

Согласно  закону о борьбе с проституцией, все внебрачные половые отношения 

запрещались. Эта «борьба с развратом» особенно показательна на фоне того, что 

тайпины запретили и брак до «полной победы тайпинизма». Исключение было сделано 

лишь для тех, кто успел вступить в брак до образования Тайпин Тяньго. Кроме того, не 
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были ограничены в этом плане и представители тайпинской элиты. Например, к 1864 г. 

сын и наследник Хун Сюцюаня в 9-летнем возрасте уже имел 4 жены. Равенство 

предполагало не только равные обязанности, но и по возможности раздельное 

существование мужчин и женщин. Это касалось даже христианской обрядности: по 

закону, «мужчины и женщины следуют в церковь раздельно». 

 Во 2-й половине 1856 г. тайпинское общество и государство поразил глубокий 

кризис. Внешне он проявился во взаимном истреблении руководства государства и 

кадровых тайпинов. 

 По свидетельству современников, в 1856 г. реальная власть в Нанкине оказалась в 

руках Ян Сюцина. Хун Сюцюань отстранился от дел, ходили даже слухи, что его не было 

в живых. Другой ван, Вэй Чанхой, якобы по приказу Хун Сюцюаня в сентябре 1856 г. со 

своими сторонниками прибыл в Нанкин и убил Ян Сюцина с несколькими тысячами его 

сторонников. Затем Вэй Чанхой начал уничтожение сторонников третьего ванна, Ши 

Дакая, двигавшегося к Нанкину. Однако, сам Вэй Чанхой и многие тысячи его 

сторонников были убиты, очевидно, оставшимися в живых кадровыми тайпинами, 

противниками партии Вэя. Ши Дакай вернулся в Нанкин, но новая тайпинская  знать 

вынудила его вместе со всеми сторонниками бежать летом 1857 г. в далекую Сычуань.  

Таким образом, во 2-й половине 1856 г. в междоусобной борьбе в Нанкине были 

убиты несколько десятков или сотен тысяч человек. Друг друга взаимоистребили «старая 

гвардия» Ян Сюцина и «новая гвардия» Вэй Чанхоя. После того как Ши Дакай со своими 

сторонниками покинули Нанкин и вообще район тайпинского, восстания, Тайпин Тяньго 

фактически остался без тайпинов, точнее, без кадровой  части, без тех, кто создал 

государство. Из шести ванов, основавших Тайпин Тяньго, остался один Хун Сюцюань, 

который давно был не лидером, а символом тайпинизма. 

 К власти пришли родственники Хун Сюцюаня, а вскоре реальным лидером стал 

его двоюродный брат Хун Жэньгань. 

Столь глубокий кризис, поразившийся общество в период его подъема и расцвета, 

мог появиться лишь в условиях вызревания глубоких   и   непримиримых   социально-

экономических   противоречий внутри этого общества. И такие противоречия не только 

реально имели место, но лежали на поверхности, декларировались в основном законе 

Тайпинского государства. В «Земельном законе Небесной династии» были закреплены 

две взаимоисключающие программы социально-экономических преобразований, притом 

даже в одном параграфе. Закон декларировал наделение производителей средствами 

производства и одновременно отчуждал их. Как наделение средствами производства 

должно было быть проведено в крайней форме, путем полного уравнения, что на 

практике воплотить невозможно, так и отчуждение средств производства проводилось в 

крайней форме,  когда производитель лишался всяких прав на произведенный им 

продукт. Появление двух программ социально-экономических преобразований — 

мелкобуржуазной и коммунистической — было не случайно. Такая ситуация была 

обусловлена разнородным составом движущих   сил   и   внутренней   

противоречивостью   крестьянства как класса.  

После создания государства Тайпин Тяньго и разгрома вражеского окружения 

встал вопрос о социально-экономических преобразованиях. Каждая из социально-

классовых групп начала претворять в жизнь свою программу, «старая гвардия» 

гуансийцев во главе с углежогом Ян Сюцином занималась обобществлением 

собственности и труда, «новая гвардия» примкнувших позднее крестьян во главе с 

шеньши Вэй Чачхоем пыталась остановить преобразования на этапе равного 

перераспределения земель. Основной же массе населения Тайпин Тяньго вообще были 

чужды социально-экономические эксперименты тайпинов. Кроме социально-классовых 

противоречий, у тайпинов, как это было в Китае традиционно, большую роль играли 
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кланово-региональные противоречия. В Тайпин Тяньго были представлены четыре 

региональных общности — гуансийцы, гуандунцы, хунаньцы и хубэйцы. В 1856-57 гг. в 

Тайпин Тяньго самая активная и влиятельная гуансийская группировка была 

ликвидирована. У руководства страны оказались практически одни гуандунцы, хакка, 

родственники Хун Сюцюаня. 

После кризиса 1856г.  Тайпинское государство вступает в заключительный этап 

своего существования. В 1859 г. была разработана новая программа модернизации 

китайского государства и общества. Ее автором был новый главный министр Тайпин 

Тяньго Хун Жэнъгань. В числе нововведений были развитие предпринимательства и 

заимствование западных технологий, обеспечение единения императора с народом путем  

беспрепятственной подачи жалоб трону, очищение государственного аппарата от 

коррупции, улучшение системы государственных экзаменов и проч. 

 После кризиса в Тайпин Тяньго больше не пытались проводить социальных 

экспериментов. Государство в последние годы своего существования приобрело формы 

традиционной китайской империи. Постепенно была восстановлена экзаменационная 

система, в 1861г. был опубликован «Высочайше утвержденный табель о рангах».                                                              

После серии военных поражений тайпинам удалось на время восстановить свой 

военный потенциал. С начала 60-х гг. новый полководец Ли Сючэн получивший титул 

чжун-ван (верный князь), одержал ряд побед.
 
 Однако победы в этот период чередовались 

с поражениями, потенциал тайпинских идей иссяк, а антитайпинские силы объединились 

вокруг Цинской династии. 

Тайпинские социальные эксперименты и нетерпимость к традиционным 

китайским ценностям вызвали мощное антитайпинское движение в китайском обществе. 

Народное движение против тайпинов в форме отрядов сельской самообороны, 

возглавляемых традиционными сельскими авторитетами, началось сразу же после начала 

восстания тайпинов. Уже весной 1852г. отряды самообороны, известные как «хунаньские 

молодцы», во главе с Цзэн Гофанем нанесли первые поражения тайпинам и не пустили 

их армию в Чаншу. Другим крупным формированием антитайпинского ополчения стала 

«хуайская армия» во главе с Ли Хунчжаном, сформированная в провинции Аньхуй.  

 Не простыми и не однозначными были взаимоотношения между тайпинами и 

странами Запада. В 1853 г. в Нанкин прибыла английская дипломатическая миссия во 

главе с британским посланником и губернатором Гонконга. Тайпины наладили торговлю 

со странами Запада. Англия, а затем Франция и США объявили политику нейтралитета 

по отношению к цинско-тайпинскому конфликту. 

Тайпины надеялись на поддержку Запада, делая ставку на религиозный фактор, 

они не забывали напоминать, что Хун Сюцюань является верховным правителем всех 

стран и народов. Действительно, многие протестантские миссионеры сочувствовали 

восставшим и посещали их руководителей. Но европейские христиане, в основной массе 

не хотели признавать тайпинов «братьями по вере», тем более не признавали Хун 

Сюцюаня сыном Бога и братом Иисуса Христа. Западные политики и бизнесмены 

полагали, что сотрудничество с Пекином гораздо выгоднее, чем с Нанкином. 

Весной 1864 г. антитайпинские силы осадили Нанкин, последний оплот тайпинов. 

Летом 1864 г., когда Нанкин уже находился в осаде, Хун Сюцюань покончил с собой, 

передав власть своему сыну. Город пал, а Лю Сючэн вывез за его пределы молодого 

тянь-вана. Затем они были схвачены и казнены. 

После этого восстание тайпинов практически было подавлено, лишь остатки их 

армии прорвались в Фуцзянь, где продолжали сопротивление до 1866 г., пока не были 

полностью уничтожены правительственными войсками. 

Оценить события восстания тайпинов не просто. В китайской историографии 

полвека назад господствовала точка зрения, что «это было первое революционное 
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движение в истории Китая». Но назвать восстание тайпинов революцией было бы 

некорректно. Однако, несомненно, учение Хун Сюцюаня было революционным для 

Китая. Кроме того, его идеи коренных преобразований всех сфер жизни китайского 

общества, в том числе и в сферы производственных отношений, не были утопией. Это 

были не мечты, а разработанные планы, получившие законодательное оформление и 

начавшие претворятся в жизнь силой  государственного аппарата, другое дело, что эти 

преобразования не соответствовали интересам и возможностям китайского общества, они 

вызвали глубочайшие противоречия и были остановлены после гибели их проводников и 

сторонников. 

Тайпин Тяньго явился крупнейшим в истории не только Китая, но и всего 

человечества социальным экспериментом, в который были вовлечены более 100 млн. 

человек. Его масштабы определялись размерами общества и глубиной противоречий, его 

поразивших. Можно сказать, что друг на друга были наложены три уровня 

противоречий, Китай пережил тройной кризис: циклический династийный кризис совпал 

и с поражением от чуждой Западной цивилизации, и с экспансией капитала. Социальный 

эксперимент тайпинов провалился потому, что обладал мощной разрушительной силой, 

но нес в себе слабое  созидательное начало. Богатое историей, социальным опытом, 

традициями китайское общество смогло довольно быстро справиться с этой «болезнью», 

но все проблемы и противоречия, которые вызвали к жизни восстание тайпинов, 

остались. Китай был обречён на новые социальные конфликты. 

8.Вторая опиумная война. 
 Нанкинский мирный договор не привёл к полному прекращению противостояния 

между двумя странами. Обе противоборствующие стороны не были полностью 

удовлетворены исходом конфликта. Достаточно было небольшого инцидента, чтобы 

военные действия между Китаем и Англией, которую поддержала Франция, начались 

вновь. Военные события 1856-1860 гг. получили название Второй Опиумной войны, 

которая состояла из двух этапов – 1856-1858 и 1859-1860 гг. 

Поводом для начала новой войны послужил инцидент с небольшим каботажным 

судном «Эрроу». В октябре 1856 г. китайские власти арестовали 12 китайских моряков с 

этого судна, обвиненных в пиратстве. Но судно находилось под британским флагом, 

имея просроченную регистрацию в британской колонии Гонконг. Английский консул 

потребовал освобождения арестованных и официальных извинений, дав на это 24 часа. 

После этого английская армия начала военные действия против Гуанчжоу. Однако 

китайцы оказали достойное   сопротивление,   и   в   Лондоне   вновь   встал   вопрос о 

полномасштабной войне. 

Планы Британии о проведении военной кампании в Китае поддержала Франция. 

Поводом для Парижа стала гибель в Гуанси французского миссионера.  Начавшиеся 

военные действия, опасность британской оккупации Китая не оставили равнодушными 

другие державы, заинтересованные в сохранении и развитии своих отношений с Цинской 

империей. В 1856 г. в России даже принято решение оказать в конфликте помощь Китаю 

оружием и военными специалистами.   Но китайское руководство наотрез отказалось 

вступать в переговоры с посланником Е. В.Путятиным до тех, пока у берегов столичной 

провинции на рейде Дагу не показалась англо-французская эскадра. США так же, как и 

Россия, приняли решение не поддерживать военных действий против Китая, а защищать 

свои интересы дипломатическим путем, опираясь на силы своей военной эскадры. 

В 1857 г. из Европы в Китай была направлена британско-французская военная 

экспедиция.  В конце 1857 г. европейская артиллерия разрушила городские стены 

Гуанчжоу и заняла город. После захвата Гуанчжоу западные страны предложили Пекину 

пересмотреть условия прежних договоров. Англия, Франция, США и  Россия направили 

китайскому императору совместную ноту. Однако официальный Пекин, наоборот, 
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выступил с угрозами ответных военных действий и аннулирования условий предыдущих 

соглашений. 

 В апреле 1858г. англо-французская эскадра подошла к Дагу и предложила сдать 

форты. Военное преимущество позволило европейцам захватить китайские укрепления 

без больших потерь. После этого иностранные эскадры подошли к Тяньцзиню. Все 

дипломатические маневры китайских властей оказались неэффективными, и цинские 

представители вынуждены были летом 1858 г, подписать в Тяньцзине новые договоры с 

Англией, Францией, США и Россией. Китай принял все требования стран Запада по 

расширению своей торговли и прав иностранцев в стране. Западные страны получили 

право аккредитации своих посланников при дворе, отменялся старый «вассальный» 

церемониал, объявлялась свобода миссионерской деятельности, реформировались 

таможни и снижались таможенные сборы, открывались новые порты и районы, Англия и 

Франция получали военную контрибуцию. Особо следует отметить, что новым 

таможенным уставом был легализован свободный ввоз в Китай европейцами опиума и на 

него установлены таможенные пошлины. 

Ратификация Тяньцзиньских договоров была назначена на 1859 г. Обе стороны 

серьезно готовились к этому мероприятию. Китайский император дал установку на 

изменение некоторых условий договоров и подготовку к войне. В конце 1858 г. в Чжили 

были переброшены войска, а форты Дагу реконструированы по европейскому образцу. 

Англичане также собрали эскадру для сопровождения и охраны посланника.                            

Летом  1859г. посланники на эскадрах прибыли к устью Байхэ, планируя достичь 

Тяньцзиня нa военных кораблях, китайская же сторона потребовала, чтобы иностранцы 

ехали по суше, с соблюдением китайских традиций. Попытка прорваться силой мимо 

укреплений Дагу оказалась неудачной. Англо-французские войска, понеся большие 

потери, отступили и вернулись в Шанхай. Таким образом, Вторая Опиумная война 

продолжилась, вступив в свой следующий этап.                                    

Летом 1860 г. к побережью Чжили подошли 107 британских  и 37 французских 

кораблей. Иностранные войска высадили 15-тысячный десант и, разбив китайские 

войска, отрезали Дагу от Тяньцзиня. В августе 1860 г. совместными действиями флота и 

сухопутных войск англо-французские войска взяли штурмом укрепления Дагу и 

оккупировали Тяньцзинь. Иностранцы продолжили военное наступление, китайские 

войска были полностью разбиты. Англо-французские войска численностью около 10 тыс. 

человек заняли часть крепостной стены Пекина. 

  Цинский двор покинул столицу, переговоры вести было не с кем, гонятся за 

императором по Китаю — невозможно, оккупировать Пекин — бессмысленно и опасно. 

В знак мести китайцам англо-французские войска лишь разграбили и разрушили 

загородный императорский дворец.  

В событиях конца I860 г. в Пекине особую роль сыграла российская дипломатия, 

которая не только помогла противостоящим сторонам преодолеть тупиковую ситуацию и 

найти компромисс, но сделала это с большой пользой для российских интересов.  

Пользуясь тем, что принц Гун, назначенный императором ответственным 

за оборону Пекина и переговоры с иностранцами, обратился за помощью к русским, 

посланник Н. П. Игнатьев подписал «Дополнительный договор между Россией и 

Китаем», в котором решался вопрос о пограничном размежевании по Амуру.  

В октябре 1860 г. Китай, в обмен на обязательство вывести из Пекина англо-

французские войска, признал свою ответственность за «Третью опиумную войну» и не 

только подтвердил условия Тяньцзиньских договоров, но и предоставил новые уступки. 

Среди «дополнительных условий» были открытие Тяньцзиня, разрешение на вывоз 

китайских рабочих за границу, возврат церковной собственности, свобода аренды и 

покупки земли миссионерами, уплата дополнительной контрибуции.  
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Таким образом, в результате Второй Опиумной войны политика изоляции или 

ограничения иностранного присутствия была полностью разрушена, Китай не только был 

открыт Западу,  но превратился в полуколонию, потеряв значительную часть своего 

суверенитета. 

 

Япония в эпоху Токугава. Реформы Мэйдзи.  
1.Социально-экономическое развитие. 

В нач. XVII в. в Японии было около 260 крупных и мелких княжеств, общее 

население которых насчитывало 18 млн. человек. 80% были заняты в сельском хозяйстве. 

Земли в Японии были как государственные (владения сёгуна), так и частные (князей, 

храмов, монастырей). Крестьяне вели самостоятельное хозяйство на правах 

наследственного держания. Характерной чертой феодальных отношений Японии было 

отсутствие открытых форм крепостничества. Феодал не мог продать или купить 

крестьянина, хотя и существовала личная зависимость – прикрепление к определённому 

участку земли. Основной формой землепользования была аренда. Господствующая 

форма повинностей – натуральная рента – оброк. Отработочная рента (барщина) не 

получила широкого распространения, т.к. феодал по большей части не вёл своего 

хозяйства. Лишь в отдельных районах Японии на землях, самураев-ленников 

существовала барщина. Но даже в этом случае отработочная  рента играла подсобную 

роль и заключалась в обслуживании личных нужд феодала: ремонт помещений, 

заготовка топлива и кормов для скота, а также выполнение общественных работ, которые 

вменялись в обязанность главе княжества чиновниками бакуфу (сёгунского 

правительства), — строительство и ремонт дорог, мостов и т, д. 

Основой административно-хозяйственного устройства общества были феодальные 

княжества. Владетельные князья, в подавляющем большинстве находившиеся в 

зависимости от дома Токугава, делились на категории согласно доходам — по 

количеству собранного в их владениях риса (рис был основным мерилом ценностей). 

Минимальным по размеру феодальным княжеством считалось то, которое приносило 

доход в десять тысяч коку риса в год (1коку – 160 кг). Общий сбор риса в стране 

оценивался в 11 млн. коку, из которых дому Токугава принадлежало 4 млн коку. Класс 

феодалов в целом составлял 10% населения. При этом общее число самураев, имевших 

земельные участки и занимающихся хозяйством, постоянно сокращалось. Со времени 

междоусобных войн крупные князья (даймё) переселяли самураев-ленников в замок, 

переводя их на рисовый паек-жалованье, равный примерно количеству риса, который 

обычно собирали с их участка. 

Токугавская Япония имела немало городов, центров ремесел и торговли. 

Крупнейшими из них были Эдо, Осака, Киото, Нагоя, Нагасаки, Хаката. Вскоре после 

захвата власти Токугава начал строить свою столицу Эдо, выбрав для этого отдаленный 

от императорской столицы Киото восточный район долины Канто. В середине XVII в. 

население Эдо и Киото достигло 500 тыс. человек, Осака — 270 тыс.  

  Сословная система установленная сёгунатом определялась следующей 

формулой: си-но-ко-сё, где си – самурайство, но -  крестьянство, ко – ремесленники, сё – 

торговцы. Сословие си было неоднородно — верхняя часть дворянства была 

представлена сёгуном и его ближайшим окружением. Микадо (император), живший в 

старой столице Киото, осуществлял только религиозно-церемониальные функции, а 

фактическая власть полностью была сосредоточена в руках сёгуна. Окружение Микадо 

составляла аристократическая знать, кугэ, не имевшая земель, поэтому не обладавшая 

достаточной экономической и политической силой. Она получала жалованье рисом не от 

микадо, а от сегуна и, следовательно, полностью зависела от него. 
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Кугэ - номинально составила самый высокий разряд самураев, остальная его часть 

была отнесена к категории букэ  (военные дома), которые и представляли 

преобладающий в стране класс военно-феодального дворянства. Букэ в свою очередь 

делились на владетельных (даймё) и рядовых дворян   (буси), не имевших, как правило, 

земельных владений.                                                             

 Владельцы крупных княжеств стали, объектом пристального внимания сегунов 

Токугава, начиная с Иэясу. Самый верхний слой даймё составляли симпан, связанные с 

домом сегуна  родственными узами. Остальных в зависимости от их позиции в битве при 

Сэкигахара  (на стороне Токугава или его противников)  Иэясу поделил на две категории: 

фудай-даймё  и тодзама-даймё. Фудай — это прямые   вассалы сегуна, свыше 150 князей, 

связанных с Токугава еще до прихода его  к власти. Из них формировался высший 

правительственный персонал и  назначались наместники в провинциях. Тодзама-даймё   

составляли опальную группировку высшего самурайства. Восемьдесят феодальных    

князей, которые были богаче и сильнее фудай и не уступали по экономической силе 

сёгунскому дому, рассматривались Токугава как постоянные и опасные соперники.  

Тодзама не разрешалось    занимать правительственные посты, а в отдаленных районах 

Кюсю, Сикоку и юга Хонсю, где были расположены владения тодзама, правительство 

строило замки, передавало  отдельные княжества   (Нагасаки н др.)  центральной власти, 

чтобы затруднить создание коалиций против бакуфу.  

Наряду с этим сёгунский дом предпринимал другие репрессивные   меры. 

Наиболее серьезно подрывающими мощь и влияние тодзама были   конфискация и 

перераспределение их земельных владений. За двухлетний период с1600 по1602 г. 

больше половины княжеств токугавской Японии сменили своих владельцев. К тому же 

эти мероприятия отразились не только на положении    даймё — конфискация    

княжеского владения традиционно превращала его вассалов    (буси)    в    ронинов 

(человек-волна, самурай без хозяина), лишившихся и земельных владений, и жалованья 

рисом. Сотни тысяч самураев с семьями оказались жертвами борьбы Токугава за власть. 

Весьма активную меру давления на даймё представляла система заложничества — 

синкинкотай. Официально она была введена третьим  сегуном Иэмицу в 1634 г., однако 

начальный этап ее можно отнести к годам правления Хидэёси, обязавшего семьи всех 

даймё жить не в княжествах, а под постоянным наблюдением в Осака и Фусими — офи-

циальных резиденциях могущественного диктатора. 

Токугава в начале правления стремился заставить тодзама-даймё приезжать в Эдо, 

добиваясь демонстрации признания ими верховной власти сегунского дома.  После  1634 

г. условия усложнились — все князья были обязаны через год приезжать в столицу с 

семьей и свитой. По истечении года даймё    возвращался    в княжество, а жена и дети 

оставались при дворе сегуна в качестве заложников. Неповиновение, попытки создания   

антисёгунского   заговора   вызывали   немедленные репрессии в отношении членов 

семьи даймё. Кроме того, санкинкотай означала возложение на князей дополнительного 

финансового бремени: постоянные переезды, жизнь в столице, строительство и 

содержание там собственных дворцов ослабляли княжество, одновременно обогащая и 

украшая Эдо.  

Сёгун не облагал налогом феодальные княжества, но периодически по 

заведенному обычаю князья  преподносили сегуну дары — золотые и серебряные 

монеты. Несмотря на верховный контроль  бакуфу, в княжестве   даймё имел большую 

самостоятельность, особенно это касалось его взаимоотношений с низшими 

социальными слоями — крестьянами, торговцами и  ремесленниками. 

 Нижний слой военно-феодального самурайства составляли хатамото  - 

непосредственные вассалы сегуна и удельных князей. Они не имели земельных участков 

и получали жалованье в рисовом исчислении. Из них набиралось сёгунское войско, 
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формировался персонал государственной администрации, включавшей систему сыска и 

надзора. Особое место занимали чиновники мэцукэ (смотрящие), призванные выявлять 

нарушение интересов сегуна. Будучи независимыми от должностных лиц, мэцукэ 

осуществляли тайную и явную слежку не только за служилым самурайством, но прежде 

всего за даймё.  

В условиях длительного мира изменилось положение самого многочисленного 

слоя служилого дворянства. Согласно кодексу чести, самурай не имел права заниматься 

чем-либо, кроме военного дела. Теперь же даймё больше не нуждались в 

многочисленных дружинах, а, кроме того, указы сёгуната предписывали значительное их 

сокращение. Княжествам, имевшим доход в 100 тыс. коку, разрешалось иметь не более 

двух тысяч воинов. Таким образом, теряя сюзерена, самурай низших рангов становился 

ронином. Ряды ронинов пополняли и обедневшие самураи, покидавшие даймё из-за того, 

что их уже; не удовлетворял размер рисового пайка. Вчерашние самураи отказывались от 

сословных привилегий и становились учителями, врачами, мелкими служащими. 

Бездомные и деклассированные самураи увеличивали все возрастающий слой 

недовольных социальной системой токугавского государства. 

Городское население, не принадлежавшее к господствующему феодальному 

классу, занимало последние ступени токугавской сословной системы (ко — 

ремесленники, сё — торговцы). Юридически оно имело меньше прав, чем остальные 

сословия, но экономическая сила богатых купцов и ремесленников обеспечивала им 

возрастающее влияние в обществе. Оба социальных слоя были связаны с обслуживанием 

феодального класса, включая даймё, и сёгунат, используя денежные накопления богатого 

городского населения, стремился опереться на него для укрепления феодального режима. 

Рост внутренней торговли, развитие сети коммуникаций содействовали созданию 

крупных городов — центров политической и экономической жизни. Главными центрами 

купечества были Эдо, Осака, Киото, Сакаи, Нагасаки. В сёгунской столице Эдо крупные 

купеческие дома были зависимы в своей деятельности от интересов представителей 

верховной власти в стране, в Киото — ориентировались на потребности императорской 

столицы, и лишь в Осака купечество занимало более независимую позицию, добившись 

различных привилегий. 

 Мощные купеческие гильдии (кабунакама) и цехи ремесленников (дза) 

превратили Осака в главный центр коммерческой деятельности, называемый «кухней» 

страны. В Осака был главный рынок страны, куда даймё свозили со всех княжеств 

производимую там товарную продукцию (рис, шелк, хлопчатобумажные ткани, лаковые 

изделия, фарфор, бумагу, воск и др.). В Осака была рисовая биржа, устанавливающая 

цены на рис, обязательные для всех рынков страны, биржи по оптовой торговле рыбой, 

овощами. Хотя главным мерилом ценности оставался рис, все более широкое 

распространение как эквивалент получали деньги. 

. В Японии по правовому положению города делились на три категории: 

принадлежащие сёгунату, княжеские и «вольные». Фактически все они правовой 

стабильности не имели. 

Феодальные княжества утрачивали свой замкнутый характер. Уже в XVII в. 

сложились районы, специализировавшиеся на производстве определенного товара. Так, 

северный и юго-западный Кюсю изготавливал фарфор и хлопчатобумажные ткани; район 

Киото-Нара — парчу, шелковые ткани, сакэ, изделия из металла и лака; район Нагоя-

Сэто керамику и фарфор; Нагано — шелк-сырец; Сацума — сахар; Тоса и Тёсю — 

бумагу. Углубление общественного разделения труда ускоряет формирование об-

щенационального рынка, хотя этому препятствовало незавершившееся объединение 

страны. 
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На базе капиталистической работы на дому и ремесленного производства в 

отдельных отраслях в конце XVI—XVII в. возникают мануфактуры — первичные формы 

капиталистического предпринимательства. 

 Торговый капитал завоевывал все более прочные позиции в жизни города. 

Особенно большим влиянием пользовались гильдии оптовых торговцев, торговавших 

одним видом товаров или монополизировавших торговые операции в определенной 

части страны.  

Регламентации токугавского правительства по борьбе с роскошью 

распространялись на купцов и других богатых горожан. Им запрещались ношение 

шелковой одежды, золотых и серебряных украшений, строительство просторных домов. 

В действительности купечество сосредоточивало в своих руках значительные капиталы и 

редкостные предметы роскоши.  

 Правительство, получая от купечества кредиты, в очень редких случаях пыталось 

препятствовать концентрации богатств в их руках. Когда же установленные ограничения 

все же вступали в силу, обнаруживалось баснословное обогащение купеческих фамилий.  

Деятельность ремесленников определялась еще более строгими регламентациями 

и контролем. Они по профессиональному признаку образовывали цехи (дза), которые 

обладали четкой иерархией и правом наследовать занятие цеховым ремеслом. 

Правительство предоставляло цехам определенные привилегии и защищало их 

профессиональную монополию. Вместе с тем, используя цехи как объект поборов, оно 

осуществляло постоянное давление на них — вводило различные ограничения и 

скрупулезный надзор за выпускаемыми товарами и их сбытом. 

В число горожан входили служилые люди — выходцы из различных сословий — 

самураев, купечества и ремесленников. Учителя, художники, врачи испытывали 

постоянное давление со стороны токугавского режима, стремящегося ограничить 

возможности развития этого слоя. Поэтому нередко представители этих профессий 

выступали выразителями недовольства горожан и даже их руководителями. 

В конце XVIII в. возрастает число восстаний городского населения, к которым 

иногда присоединяются и крестьяне. Чаще всего возникают «рисовые бунты», связанные 

с повышением рыночных цен на рис, спекуляциями купцов Крупные феодалы,- 

сёгунское правительство — поставщики риса на рынок — были заинтересованы в 

высоких ценах на рис. «Рисовые бунты», выступления против феодального произвола 

отражали нарастающий рост социальных противоречий в городе. 

Нестабильность правового положения отличала фактически все городские слои. 

Даже юридические и фактические преимущества самурайства не спасали его, включая 

высшие слои, от репрессивных мер сёгуната. Общее кризисное состояние верхнего 

сословия привело к активному размыванию его нижнего слоя — служилого самурайства, 

пополнявшего ряды деклассированных элементов и людей «свободных профессий». 

Купцы и ремесленники пытались восполнить изъяны правового статуса созданием 

гильдий и цеховых организаций. Возрастающее экономическое могущество торгово-

ростовщического капитала привело к изменению его правовых позиций — сёгунат, 

вынужден был официально признать существование кабунакама — мощных компаний, 

полностью контролирующих рынок, устанавливающих цены и спекулирующих на рисе, 

охватывающих в городах все разнообразие видов производства и услуг. Для 

правительства признание кабунаками было невыгодно, так как оно теряло право на 

конфискацию богатств купеческих фамилий. Но оно вынуждено было это сделать, так же 

как подтвердить право торговцев, освоивших в XVIII в. целинные земли, стать 

владельцами новых земельных владений, т. е. признать дальнейшее усиление 

формирующейся буржуазии. 
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Городское население имело пестрый и нестабильный состав, что свидетельст-

вовало об открытости города как социальной системы и высоком уровне социальной 

мобильности. 

2.Политическое устройство и идеология. 
Таким образом, структурное своеобразие феодального военно-административного 

и идеологического механизма Японии было представлено двоевластием; сёгун обладал 

реальной властью, император— «живой бог» -  царствовал, но не управлял, почитание 

его было связано с религиозным культом—синтоизмом. Официальной идеологией, 

призванной освящать созданный токугавской династией сегунов общественный порядок, 

было  конфуцианство. Буддизм с его проповедью бренности человеческого существова-

ния мог по представлению высшего токугавского чиновничества привести к 

пренебрежению обязанностями подданных. К тому же сёгунат беспокоила военная и. 

экономическая мощь буддийских монастырей, а также их тайная поддержка недовольных 

токугавской системой тодзама-даймё.  Этическая    программа    конфуцианства с ее 

фанатичной верой в непогрешимость традиции, с ее концепциями покорности, 

послушания и почитания старших полностью    соответствовала целям и идеалам сегунов 

Токугава. 

Укреплению режима и усилению контроля над населением содействовало 

активное использование сегунами религиозных институтов. После «закрытия» страны 

законодательные установления поставили под контроль государства деятельность всех 

буддийских храмов и святилищ. Храмы получали земли, но при этом назначенные прави-

тельством чиновники  наблюдали за священниками, для более широкого контроля прави-

тельство поощряло выделение главного, головного храма, которому подчинялись все 

остальные. В то же время храмам вменялось в обязанность под предлогом борьбы с хрис-

тианством осуществлять скрупулезный контроль над населением. Каждый японец 

получал удостоверение личности и был зачислен в храмовые списки. Любые ритуальные 

действия (свадьба, похороны), устройство церемоний, так же как поездка за пределы 

места жительства, требовали обязательного согласования с буддийским священником, в 

противном случае — лишение удостоверения личности ставило человека вне закона. 

Священник, получавший жалованье — рисовый паек от сёгунского правительства или 

местного князя, фактически находился на службе у государства, а храмы становились 

компонентом единой, всеохватывающей системы полицейского надзора. Той же цели 

устранения оппозиции существующему режиму служила политика сёгуната в отношении 

синтоистских святилищ: с одной стороны, шли пожалования земельных владений (в 

середине XVII в. 985 святилищ получили землю непосредственно от сёгуната), с другой 

— ужесточался политический контроль над святилищами. 

В период правления токугавской династии    синкретизм    синто и буддизма 

достиг наивысшего уровня. Нередко храмы и святилища совместно владели земельными 

участками, включая территории, выделенные под культовые сооружения. В интерьерах 

святилищ устанавливалось по нескольку буд и бодхисатв — воплощение синтоистского 

божества. В построенном после смерти Токугава мавзолейном комплексе в Никко, в 

святилище Тосёгу в качестве синтай (предмета, воплощающего синтоистское божество) 

была помещена деревянная статуя Иэясу. Однако ни по архитектуре, ни по богатому, 

пышному декору, характерному для буддийских храмов, Тосёгу не напоминал 

синтоистское сооружение — синкретизм буддизма и синто выражался и в том, что при 

открытии святилища проводились как синтоистские, так и буддийские церемонии. Это 

активное взаимопроникновение двух религий формировало и религиозную практику 

масс — японец равно просил заступничества как у будды, так и у синтоистских божеств. 

Используя буддийское духовенство в осуществлении контроля над населением, 

сёгунат в то же время не делал его главной опорой в политике укрепления своего 
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господства. Позиции буддизма активно подрывало чжусианское конфуцианство, ставшее 

официальной государственной идеологией. Конфуцианство с его доктриной гармонии и 

незыблемости всего существующего, требованием полного подчинения подданных 

своему правителю было удобной этической программой для представителей сёгуната. 

Немаловажным в ней было то, что осуществление желаемого порядка отождествлялось с 

восхвалением порядка существующего. 

Однако сразу же возникла проблема взаимоотношений со старыми религиями. В 

период утверждения конфуцианства его наиболее известные последователи — Фудзивара 

Сэйка (1561—1619), Хаяси Рад-зан (1583—1657), Ямадзаки Ансай (1618—1682) — 

попытались соединить идеи конфуцианства с синто. В работах Ямадзаки проводилась 

идея соединения конфуцианского принципа почтительности с культом императора, что 

по существу сводило содержание синто только к поклонению «живому богу». 

Если попытки конфуцианцев дополнить синто конфуцианской этикой закончились 

неудачей, то по отношению к буддизму они выступали более решительно. В 60-х годах 

XVII в. в княжествах Мито, Окаяма, Айдзу началось массовое закрытие буддийских 

храмов: в Мито — более половины, в Окаяма — почти 60%. Буддийских монахов 

принуждали отказываться от сана и работать на полях. В конце XVII в. начался процесс 

очищения синтоистских храмов от буддийской скульптуры. Буддизм все более и более 

теряет свои позиции в стране. Это стремление представителей конфуцианства к 

синкретизму с синто и к борьбе против буддийского монашества привело к серьезному 

укреплению позиций синтоизма. 

Сёгуны Токугава создали суровый полицейский режим. Политика жёсткого 

контроля осуществлялась в отношении всех слоёв населения. О самураях речь уже шла 

выше. Все стороны жизни крестьян регламентировались властями: еда, одежда, жилище 

и т. д. Деревня делилась на пятидворки, во главе которых стояли старосты. Пятидворка 

несла ответственность за всех своих членов. Города  также находились под строгим 

административным контролем. 

Княжеские владения не подвергались столь жесткой регламентации сёгунских 

властей, однако на их территории действовал подчиненный сегуну законспирированный 

аппарат политического сыска (мэцукэ). К тому же сёгунат, особенно со времен правления 

Иэмицу, начал под разными предлогами передавать территории отдельных феодальных 

княжеств в прямое подчинение аппарату бакуфу. Эти территории становились оплотом 

режима сёгуната в отдаленных частях южной и юго-западной Японии. Отсутствие 

правовой неприкосновенности княжеского города подтверждает и указ Токугава «Икко-

дзё» (Один замок в феодальном владении), введение которого привело к разрушению 

замков и утрате значения многих городов в княжествах. 

3. Япония и иностранные державы. 
Токугава, так же как и его предшественники, не мог избежать взаимоотношений с 

иностранцами, однако он стремился использовать технические знания иностранцев, а 

также европейское оружие. Происки иностранцев, пытавшихся укрепить влияние в 

стране, представляли определенную опасность. В частности, они использовали князей, 

принявших христианство, для проникновения в государственный аппарат. В начале XVII 

в. в стране насчитывалось свыше 700 тыс. христиан. Токугавское правительство после 

смещения чиновников, повинных в связях с иностранцами, и подтверждения указа о 

запрещении миссионерской деятельности перешло к решительным действиям — 

несколько христиан были казнены, а в 1614 г. особым указом было введено полное и 

безоговорочное запрещение иноземной религии. Этим мерам предшecтвoвaла 

христианизация населения острова Кюсю, где местные даймё, преследуя свои торговые 

интересы, нередко насильственно насаждали христианство. 
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С 1636 г. под страхом смертной казни японцам запрещалось покидать территорию 

своей страны, а также строить большие корабли, пригодные для дальних плаваний. 

Иностранцам было строго запрещено заниматься миссионерской деятельностью. 

Иностранные купцы давали специальное обязательство заниматься только торговлей. 

При этом все торговцы с Кюсю, с острова Хирадо, где располагались фактории, были 

переселены в Нагасаки на маленький, специально созданный для них у входа в бухту 

островок Дэдзима, где они должны были жить в строгой изоляции и торговать под 

контролем усиленных ограничительных правил. 

В 1637 г. в Симабара (вблизи Нагасаки) произошло крестьянское восстание, 

вызванное притеснениями местных даймё. Будучи антифеодальным по своей сущности, 

оно вследствие широкого распространения католичества на Кюсю приняло 

соответствующие религиозные формы. Крестьяне были вооружены огнестрельным 

оружием, полученным от миссионеров. Восстание быстро охватило значительный район 

Кюсю. Сёгунская армия в течение нескольких месяцев не могла подавить восстание. 

Только помощь голландских кораблей, бомбардировавших с моря замок Хара, где 

сосредоточилась мужественно сопротивлявшаяся тридцатитысячная армия повстанцев, 

позволила войскам Токугава взять его штурмом и учинить кровавую расправу. После 

подавления симабарского восстания сёгунат рядом указов окончательно «закрывает» 

страну для иностранцев, стремясь пресечь любое иностранное влияние. В 1638 г. по 

указу Токугава высылаются из страны все португальцы, на испанцев репрессии были 

распространены еще раньше. Исключение было сделано лишь для голландцев — помощь 

этих кальвинистов сёгунату в подавлении восстания японцев-католиков обеспечила им 

особое положение в закрытой стране, где они монополизировали все контакты с 

западным миром. В единственный порт в стране — Нагасаки — два раза в год также был 

разрешен заход корейских и китайских кораблей. Режим, установленный токугавской 

династией сегунов, имел целью создание и сохранение стабильного социального порядка, 

основанного на господстве военно-дворянского сословия (самураев) и подчиненном, 

угнетенном положении всех остальных слоев населения, порядка, способного устоять как 

перед опасностью чужеземных завоеваний, так и перед крестьянскими восстаниями. 

 Длительная изоляция Японии от внешнего мира никогда не была полной. 

Регулярные, хотя и строго регламентированные сёгунатом, связи поддерживались с 

голландскими и китайскими купцами. Вся шедшая через голландских купцов 

европейская наука и культура (голландская наука - рангакуся) оказывала немалое 

воздействие на японцев. Сёгунат через штат чиновников, знавших голландский язык и 

переводивших книги, которые регулярно привозили голландские корабли, получал 

сведения о западном мире.                                           

 Торговля полностью монополизировалась чиновниками бакуфу. В то же время 

сёгунский дом и императорское окружение регулярно отправляли снабженные особыми 

разрешениями на плавание за пределы страны корабли для торговли в странах Юго-

Восточной Азии (Аннам, Сиам).  

С начала XVIII в. в Японию доходят сведения о выходе соседней России на берега 

Тихого океана и ее активной деятельности по освоению этого района. Первые 

десятилетия XVII в., когда Япония вступила в полосу длительной изоляции и ее жителям 

было запрещено совершать далекие плавания, стали как раз временем, когда русские в  

процессе присоединения Восточной Сибири к российским владениям вышли к 

Охотскому морю. Экспедиции В. Пояркова, А. Атласова, Е. Хабарова, в ходе которых 

шло освоение восточносибирских просторов, и русское мореплавание на Тихом океане 

привели ко многим географическим открытиям. На русских картах XVII в. были 

нанесены Татарский пролив и отмечено островное (а не полуостровное, как считалось 

ранее) положение Сахалина. В 1697 г. после похода Атласова к России были 
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присоединена Камчатка, и в первой четверти XVIII в. началось обследование 

Шантарских и Курильских островов. Большая часть Курильской гряды была 

картографирована в результате нескольких экспедиций (1711, 1713, 1719—1721), 

возглавленных русскими исследователями И. П. Козыревским, Д. Я. Анциферовым, Ф. Ф. 

Лужиным, И. М. Евреиновым и др. Результаты обследования содержали обстоятельное 

описание айнского населения Курил, а также сведения о Японии. В июне 1739 г. 

экспедиция М. Шпанберга и В. Вальтона впервые подошла к северо-восточному 

побережью острова Хонсю и затем высадилась на восточном побережье острова Эдзо 

(Хоккайдо). Несмотря на дружественные контакты с местным японским населением, 

установить торговые отношения не удалось. Бакуфу подтвердило свое неуклонное 

следование политике изоляции выпуском новой инструкции о насильственных мерах в 

отношении иностранных кораблей (1739). С первой половины XVII в. осуществлялось 

планомерное, систематическое обследование и заселение Сахалина и Курильских 

островов. Во второй половине XVIII в. русские селения существовали на островах 

Парамушир, Шумшу, Симушир, Уруп и Итуруп. Первые попытки экспедиций на острова 

Южно-Курильской гряды со стороны Японии относятся, к 80-м годам XVIII в. и 

выглядят на фоне русских исследований XVII—XVIII вв. единичными. (Наиболее 

известный  японский географ и исследователь Могами Токунай был первым из своих 

соотечественников, высадившихся на островах Итуруп и Уруп в 1786 г.). 

Успешной была экспедиция А. Лаксмана (1792—1793), отправленная с целью 

установить торговые отношения. А. Лаксман был принят как официальный 

представитель и получил письменное разрешение на заход в Нагасаки одного русского 

корабля в год. Это было значительным успехом — впервые за все годы «закрытия 

страны» русские получили позиции, одинаковые с голландцами. Однако русское 

правительство в течение десяти лет не воспользовалось разрешением на торговлю. 

Прибывшему в Нагасаки осенью 1804 г. посольству Н. Резанова (вместе с первой русской 

кругосветной экспедицией Крузенштерна) было отказано даже в переговорах. Неудача 

постигла и последующие русские экспедиции 1806—1807 гг. и особенно экспедицию В. 

Головнина 1809—1813 гг., пробывшего в японском плену на острове Эдзо около трех 

лет. 

Токугавское правительство продолжало упорно сохранять и даже усиливать 

систему заградительных мер, поддерживающих режим изоляции. Любое новшество 

рассматривалось им как угроза стабильности существующему феодальному порядку. 

4.Феодальный кризис в сёгунате. 
Социально-экономические процессы, происходившие в стране в период правления 

последних сегунов из дома Токугава, свидетельствовали о глубоких противоречиях в 

японском обществе. Сельское хозяйство к середине XIX в. стало обнаруживать 

проявления серьезного кризиса. Обрабатываемая площадь с начала XVIII в. не 

расширялась, оставаясь на одном и том же уровне. Прирост населения был предельно 

низок — с начала XVII в. до середины XIX в. он составил 0,01% в год. Усилилось 

расслоение в деревне, быстрыми темпами шло обезземеливание крестьянства. 

Вследствие быстрого развития товарно-денежных отношений крестьянин, нуждающийся 

в деньгах, все больше попадал в зависимость от торгово-ростовщического капитала. 

Поскольку кредит обычно предоставлялся под залог земельного участка, ускорились 

обезземеливание крестьянства, рост арендаторских слоев, появление беднейшего 

пауперизированного крестьянства — мидзуноми (пьющих воду). 

Сёгунат неоднократно предпринимал попытки задержать процесс расшатывания 

феодального строя и восстановить положение дворянского сословия, теряющего свои 

экономические позиции, а также противодействовать росту экономической мощи 

торгово-ростовщического капитала, буржуазных элементов общества. Регент при 
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малолетнем сегуне и фактический правитель страны в 1786—1793 гг. Мацудайра 

Саданобу под флагом борьбы за экономию начал наступление на расточительство и 

роскошь в среде самурайства, богатых горожан и крестьян. Он сократил средства, 

шедшие на обеспечение императорского двора. В то же время с целью укрепить 

пошатнувшееся экономическое положение самурайства он освободил хатамото (вассалов 

сегуна) от уплаты по долговым обязательствам, превышающим шестилетнюю давность. 

Однако недовольство и противодействие торгово-ростовщического капитала, 

объединившегося с дворянской оппозицией режиму экономии, привели к полному краху 

политики реформ Мацудайра Саданобу. 

В японской деревне между тем шел медленный, но неуклонный процесс 

разложения феодальных отношений. Характерной его чертой были подрыв монополии 

дворянства на землю, потеря земельных владений крестьянами и концентрация их в 

руках нового социального слоя — землевладельцев из купечества, богатых крестьян 

(гоно) и землевладельцев из рядовых самураев (госи). Наиболее ярким свидетельством 

активно идущего вызревания в экономике Японии предпосылок капиталистического 

способа производства было неизменное увеличение числа мануфактур. В первой поло-

вине XIX в. в стране возникло более 180 новых мануфактур, что значительно превышало 

общую цифру за два предшествующих столетия. Мануфактуры создавались 

представителями торгово-ростовщического капитала, феодальными князьями и 

правительственными ведомствами бакуфу — так называемые казенные мануфактуры. 

Мануфактуры, создаваемые купцами, были в красильном, гончарном, текстильном 

производствах (ткацкие и прядильные), в производстве сакэ, пищевых продуктов. 

Среди княжеских мануфактур подавляющую часть составляли производящие 

вооружение. Особенно это характерно было для княжеств юга и юго-запада Японии, 

отличавшихся на протяжении всей истории сепаратистскими тенденциями и, 

следовательно, заинтересованностью в производстве оружия. Были в княжествах также 

мануфактуры шелкоткацкие, хлопкопрядильные и производящие пищевые продукты. 

Казенные мануфактуры фактически были мануфактурами самого богатого в 

Японии феодального дома Токугава. Однако, несмотря на мощную финансовую базу, они 

возникли гораздо позднее купеческих и княжеских мануфактур и имели более низкую в 

сравнении с ними техническую оснащенность. Среди казенных мануфактур были горно-

рудные и железоделательные. 

Как правило, на мануфактурах всех трех типов использовался наемный труд. 

Беглые крестьяне, разоренные ремесленники, ронины составляли значительный резерв 

свободной рабочей силы, определяющей появление предприятий капиталистического 

типа. На мануфактурах княжеств также использовался наемный труд (в отличие, на-

пример, от вотчинных мануфактур России, где работали крепостные крестьяне). 

Работницы шелкоткацких мануфактур в Кумамото, Киото, сахарных мануфактур в 

Кагосима, в промышленных поселениях Фукусима, Гифу, провинции Симоса и других 

получали за свой многочасовой (16 часов) труд заработную плату. 

В мануфактурное производство вводились различные технические усовершенствования, 

прежде всего в горном деле, в плавке металла. Мануфактура в этот период имела 

специализацию и дифференцированную оплату, например казенное горнодобывающее 

производство в северо-западной части Хонсю насчитывало около двухсот рабочих, 

которые были распределены согласно видам выполнявшихся ими работ. Заработная 

плата имела строгую дифференциацию (2—4 иены — зарплата рабочего, 70 иен — 

зарплата управляющего). О весьма широком развитии капиталистического уклада 

говорит распространение по разным районам Японии предприятий с начальными 

формами капиталистической промышленности, хотя в целом уровень экономического 
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развития страны был ниже по сравнению с европейскими странами и Северной 

Америкой.  

Крестьянские восстания, большие и малые, локальные и охватывающие 

центральную часть страны с жизненно важными экономическими центрами, были той 

социальной силой, которая постоянно  расшатывала режим сёгуната и привела в начале 

XIX в. к глубокому политическому кризису. Острое недовольство различных социальных 

слоев и классов выражалось в крестьянских восстаниях, городских «рисовых бунтах», в 

участии в вооруженных выступлениях представителей торговой и зарождавшейся 

промышленной буржуазии и даже представителей правящего самурайского сословия, 

выступавшего против системы сёгуната. 

Нарастанием крестьянских и городских бунтов по всей центральной Японии  

можно объяснить новую попытку сёгуната укрепить феодальные порядки, что 

выразилось в серии реформ (1830—1843). Эти реформы в значительной их части явились 

повторной попыткой осуществить мероприятия по укреплению экономического 

положения самурайства и поднятию его престижа как признания прежнего особого 

положения воинского сословия. Реформы запрещали роскошь, богатое украшение домов, 

торжественные праздничные шествия, курение табака как разрушающие нравы и «скром-

ный» образ жизни. 

Но наибольший эффект должно было дать серьезное ограничение деятельности 

торгово-ростовщического капитала — указ о роспуске в декабре 1841 г. монопольных 

гильдий. Созданные около ста лет назад для ограничения деятельности торгового 

капитала, эта организации приобрели такую экономическую мощь и влияние, что сёгунат 

оказался не в состоянии добиться реформами каких-либо результатов. Указ о роспуске 

монопольных гильдий (кабунакама), означающий свободу торговли, не только не привел 

к снижению вздутых монополиями цен, но и сделал совершенно неуправляемым 

состояние рынка. Эта мера вызвала такой взрыв недовольства со стороны торговцев и 

ростовщиков и саботаж реформ, что закон о ликвидации кабунакама был официально 

отменен в 1851 г. Крах очередной попытки реформ, имевших целью укрепить 

разлагавшийся феодальный строй, свидетельствовал о дальнейшем ослаблении позиций 

класса феодалов и неуклонном росте активности буржуазных слоев, добившихся унич-

тожения феодальных ограничений и получивших, таким образом, перспективы более 

быстрого, чем ранее, обогащения. 

В общую атмосферу нарастающего социального кризиса в стране дополнительный 

«горючий» материал внесла усилившаяся борьба в феодальном лагере. Могущественные 

князья-тодзама объединились против дома Токугава. Территориально эти княжества, 

значительно удаленные от Эдо, были расположены на юго-западе страны (княжества 

Сацума, Тёсю, Тоса, Хидзэн) и поэтому обладали значительной экономической и 

военной самостоятельностью. Знаменем антитокугавской коалиции стали император и 

его окружение. Выдвигая задачу восстановления «законной» императорской власти, 

князья-тодзама выступали, таким образом, против «узурпатора» — сегуна. 

Отход значительной части феодалов от поддержки токугавского режима 

определялся также неудачами во внутренней политике сёгуната, опиравшейся на систему 

регламентации и фактического крушения политики изоляции. «Закрытие» страны, хотя и 

консервировало наиболее застойные формы феодальных отношений и привело к отста-

ванию Японии от европейских стран, не могло прекратить развитие производительных 

сил, товарно-денежных отношений, хотя и в известной мере затормозило этот процесс. В 

условиях внутреннего кризиса всей феодальной системы токугавского сёгуната 

участились попытки визитов европейских и американских военных кораблей к японским 

берегам. В 1825 г. бакуфу еще продолжало рассылать старые предписания обстреливать 

иностранные суда в случае их приближения к японским берегам, но уже в 1842 г. был 
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издан указ с требованием снабжать прибывающие в японские порты иностранные суда 

водой и продовольствием и лишь потом требовать их ухода. 

5.«Открытие» Японии и заключение неравноправных договоров. 
Сороковые годы XIX в. были отмечены активной борьбой Англии за захват 

колониальных позиций в Китае. Для американского империализма Дальний Восток 

представлял также значительный интерес как огромный потенциальный рынок, 

составными частями которого являлись Япония и Китай. В 1845 г. конгресс предоставил 

полномочия президенту США на установление торговых отношений с Японией. После 

нескольких неудачных попыток начать переговоры с японцами была снаряжена военная 

экспедиция в Японию. 8 июля 1853 г. в бухту Урага, южнее столицы вошла эскадра 

коммодора Перри, корабли которой угрожающе направили пушки на берег. Перри 

отказался перенести переговоры в Нагасаки и передал сегуну письмо от президента, а 

также модели машин последнего американского производства. Очевидная военная 

демонстрация закончилась обещанием подождать ответа до весны 1854 г., когда 

американские корабли вернутся в Японию после визита в китайские порты. Появление 

«черной эскадры (паровые корабли оставляли при движении шлейф черного дыма) вы-

звало страшную панику в городах и деревнях. Сёгунат, нарушив установленную им 

самим традицию, запросил у императорского дома совет по поводу сложившейся 

ситуации. В растерянности правительство даже обратилось к голландцам за 

консультацией и с просьбой помочь в организации обороны Эдо. Однако чиновники 

бакуфу понимали, что в подобных обстоятельствах трудно было рассчитывать на успех в 

организации вооруженного отпора, даже с использованием голландского оружия. Было 

решено под прикрытием длительных переговоров с американцами избежать конкретного 

ответа на требование США открыть страну. Однако прибытие коммодора Перри в 

феврале 1854 г. в бухту Урага совершенно изменило ситуацию. Девять военных 

кораблей, оснащенных двумястами пятьюдесятью пушками, команда из 1800 человек, 

требования Перри, сопровождаемые угрозами вызвать в Эдо весь американский флот, 

наконец, высадка пятисот военных моряков на берег во время переговоров 

продемонстрировали сёгунату как возможность военной интервенции, так и всю 

серьезность планов заокеанской державы в отношении Японии. 

31 марта 1854 г. в Канагава (Иокогама) был подписан первый японо-американский 

договор. Американские корабли получили право захода в порты Симода (полуостров 

Идзу) и Хакодатэ, где на деньги или в обмен на товары через посредство сёгунских 

чиновников могли приобретать продовольствие, воду, уголь и другие товары. Договор, 

заключенный в Канагава, не был торговым договором, и американцы настаивали на 

заключении нового — по образцу американо-китайского 1844 г. 14 октября 1854 г. был 

подписан англо-японский договор, повторявший основные положения канагавского. 

В период первого посещения Японии коммодором Перри, почти одновременно с 

ним, 21 августа 1853 г. в Нагасаки прибыла русская миссия во главе с вице-адмиралом 

Путятиным. Она имела директиву исключительно мирным путем добиваться 

установления торговых отношений, а также признания Сахалина и Курильских островов 

русскими владениями, частью Приамурского края. Переговоры, которые сёгунское 

правительство всячески затягивало, не привели к заключению, договора. Не удалось 

Путятину договориться и с Перри — он уклонялся от контактов, явно стремясь 

заключить первым договор с Японией и получить максимум привилегий. Начавшаяся 

русско-турецкая война и возникшая угроза нападения англо-французской эскадры на 

Петропавловск и русское Приморье заставили Путятина выйти из Нагасаки и отплыть на 

север. 

Договор между Россией и Японией был подписан 7 февраля 1855 г. в Симода. 

Почти вся Курильская гряда была признана владениями России. Вопрос о Сахалине 
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остался неразрешенным: пользуясь трудной международной ситуацией, в которой 

оказалась Россия, ведущая Крымскую войну, японцы отказались признать остров 

русским владением. Твердость позиций японских представителей на переговорах была 

обусловлена поддержкой США, Англии и Франции. Согласно договорам, подписанным с 

Англией и Россией, для кораблей этих стран открывался порт Нагасаки. 

США и Англия не были удовлетворены заключенными с Японией договорами. 

Принципы неравноправных договоров, навязанных Китаю, они хотели использовать в 

отношениях и с Японией. И первой страной добившейся в договорах с Японией новых 

привилегий, стала Голландия. 

Подписанные в 1856—1857 гг. два голландско-японских договора оформили 

установление консульской юрисдикции для голландцев, введение таможенных пошлин 

размером в 35% стоимости товара, открытие для торговли порта Нагасаки и т. д. 

Голландия считала, что эти документы станут основой всех последующих соглашений с 

западными странами. В действительности образцом стал американо-японский договор 

1858 г., неравноправный и унизительный для Японии. Он был заключен после почти 

двухлетних переговоров, которые вел в Симода первый генеральный консул США 

Гаррис. Договор предусматривал свободу торговли, устанавливал консульскую 

юрисдикцию и право постоянного проживания американцев путем создания особых 

экстерриториальных поселений для иностранцев (сеттльменты) в портах и городах, 

открытых или в ближайшие годы подлежащих открытию: Хакодатэ, Симода, Канагава 

(Иокогама), Нагасаки, Ниигата, Хёго (Кобэ), Осака и даже Эдо. Шкала таможенных 

пошлин имела минимальный уровень 5% и максимальный — 35%—в зависимости от 

товара. Но главным было то, что Япония, подписав этот договор, потеряла право 

таможенной автономии и не могла протестовать против пониженного импортного та-

рифа. Этот договор о «дружбе и торговле» предполагал посредничество США при 

возникновении конфликтов Японии с любой европейской державой, он включал статью о 

праве Японии закупать американское оружие и приглашать военных специалистов из 

США.                                   

Целая серия так называемых «ансэйских договоров», заключенных Японией с 

западными странами в период 1854—1858 гг. (японо-американские— 31 марта 1854, 29 

июля 1858 г.; голландско-японские — 30 янв. 1856, 1858 г.; англо-японские — 14 окт. 

1854, 26 авг. 1858 г.; франко-японский — 9 окт. 1858 г. и русско-японские — 7 февр. 

1855, 19 авг. 1858 г.), завершила длительную изоляцию страны и в то же время стала 

рубежом нового периода — превращения ее в зависимое государство. 

6.Гражданская война и революция Мэйдзи. 
 Подписание японо-американского договора 1858 г. привело к усилению 

политического брожения в стране и расколу в правящей группировке. Если в первые 

годы после открытия страны (1854—1859) оппозиционные правительству силы лишь 

формировались и охватывали главным образом разнообразные (начиная от даймё, кончая 

служилым самурайством) слои правящего класса, то заключение договора стало толчком 

к расширению социальной базы и активизации всего движения. Действия 

оппозиционных сил включали теперь выступления горожан, представителей 

разнообразных слоев складывающейся буржуазии, ронинов, крупных боевых отрядов 

самурайства, которые боролись не только против бакуфу, но и против верхушки 

феодальных княжеств. 

Обратившись к императору    за  «советом» в  момент прибытия в страну эскадры 

Перри, сегун фактически связал себя обязательством и в дальнейшем получать санкции и 

директивы двора. Переговоры с американцами вызвали сопротивление императора и 

кугэ, но сёгунат, невзирая на их противодействие, подписал договор. Это усилило 

противостояние двух группировок правящего лагеря и объединило различные группы 
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дворянской оппозиции в активных действиях и пропаганде против сёгуната.  Особенную 

ненависть вызывал  правительственный деятель Ии Наосукэ  (1815—1860),    

назначенный тайро  (регентом) в мае 1858 г. и жестоко расправлявшийся с оппозицией. 

Вскоре после подписания договора (1858) более ста самураев подверглись тюремному за-

ключению, четверо были казнены.  

Однако полицейские расправы не могли остановить ни продолжавшихся 

крестьянских восстаний, ни массовых выступлений самурайства. 

Тогда токугавское правительство решило изменить тактику — оно пошло на соглашение 

с группой высшей придворной бюрократии в Киото. Это объединение военно-

феодального дворянства буси с кугэ составило группировку кобугаттай, которая, с одной 

стороны, стремилась укрепить оплот феодализма — сёгунат, с другой — содействовала 

проведению токугавской политики «изгнания варваров». Внешне сёгунские чиновники 

продолжали соблюдать договоры, поддерживать нормальное общение с иностранцами, в 

то же время по стране тайно рассылались директивы населению быть готовым по сигналу 

выступить против «иностранных варваров». 

Этот лозунг, рассчитанный на удовлетворение самурайской оппозиции, хотя и 

привлек значительные социальные силы, но не смог предотвратить выступления мощных 

тодзама-даймё. 

В 1862 г. князь Симадзу (юг о-ва Кюсю, княжество Сацума) во главе своих войск 

вошел в Киото с намерением продемонстрировать императору верноподданнические 

чувства, а потом двинулся на Эдо. Это была явная демонстрация независимости, к тому 

же Симадзу потребовал у сегуна отмены прежних регламентаций в отношении 

санкинкотай. Сёгунат вынужден был отступить, система заложничества была отменена. 

Даймё должны были являться в столицу не ежегодно, а раз в три года, кроме того, они 

должны были привлекаться к участию в решении важнейших для страны политических 

вопросов. 

Маневры сёгуната в политике в отношении иностранцев привели к тому, что по 

всей Японии начались стихийные и организованные выступления против представителей 

Запада. В 1862 г. в княжестве Сацума самураи убили англичанина, в июне 1863 г. из 

крепостных укреплений Симоносэки в княжестве Тёсю, в соответствии с директивой 

«почитание императора, изгнание варваров», обстреляли иностранные суда. 

Правительству пришлось выплатить компенсацию за убийство англичанина, а его 

попытка объявить решение о закрытии портов для иностранцев была встречена 

разрушительной бомбардировкой Кагосима — столицы княжества Сацума. Самурайские 

войска Симадзу, все еще державшие в полном подчинении взятую в 1862 г. им-

ператорскую столицу Киото, спешно направились на юг, в Сацума, чтобы вступить в 

борьбу с англичанами. В Киото осталось самурайство из Тёсю. Значительную часть этих 

воинских сил составляли самураи низших рангов, ронины, примыкавшие к ним 

вооруженные отряды горожан - кихэйтай. Социальный состав определял их действия — 

выступления были не только против сёгуната, но все чаще против имущих классов — 

феодалов, торговцев, ростовщиков и других привилегированных представителей 

городского населения — сторонников кобугаттай. Боясь движения низов гораздо больше, 

чем мятежных феодалов, сёгунат попытался договориться с иностранцами — уладить 

конфликт между англичанами и Сацума и получить помощь в ликвидации критической 

ситуации в Киото. Используя помощь войск феодального дома Симадзу, который на этот 

раз пошел с сегуном на соглашение, а также поддержку французов, предоставивших 

оружие и инструкторов, обучающих правительственные войска, бакуфу заставило 

самураев из Тёсю и другие вооруженные отряды покинуть Киото. 

Однако отступившие отряды кихэйтай нашли подкрепление в Тёсю и других 

княжествах и вновь двинулись на Киото. 19 авг. 1864 г. в жестоком сражении они 
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потерпели поражение от сёгунских войск. Получив приказ от императора организовать 

карательную экспедицию против Тёсю и опираясь на кобугаттай, представители дома 

Токугава разгромили силы дворянско-буржуазной оппозиции. 

Дополнительным ударом по оппозиционному движению стали совместные 

действия иностранных держав. 4—5 сент. 1864г. объединенный флот Англии, США, 

Франции и Голландии подверг сокрушительной бомбардировке Симоносэки (Тёсю). 

Расширение гражданской войны со все возрастающей активностью низших слоев 

населения вызывало беспокойство держав и определило тактику, отражающую их 

соперничество в стране. Англия все более определенно поддерживала антисёгунскую 

коалицию, Франция по-прежнему ориентировалась на сёгунат. 

Однако, несмотря на цепь неудач, в 1865 г. оживилась деятельность радикальной 

части дворянско-буржуазной оппозиции, представленной сацумскими руководителями -  

образованными дворянами, побывавшими за границей и уверовавшими в необходимость 

скорейшей перестройки общественной жизни и экономики Японии с учетом западной 

культуры и техники. Организация второй карательной экспедиции против Тёсю, 

объявленной бакуфу в мае 1865 г., затянуласъ. Княжество Сацума, на помощь которого 

рассчитывал сёгунат, отказалось принимать участие, и даже фудай-даймё всячески 

старались избежать посылки своих войск. Фактически подготовка экспедиции привела к 

сплочению и укреплению дворянско-буржуазной оппозиции. Со времени поражения 

сёгунских соединений в июле 1866 г. в войне с Тёсю требование «Тобаку!» (Долой 

бакуфу!) становится центральным лозунгом и стержнем всего движения. Антисёгунская 

коалиция четырех  юго-западных княжеств — Тёсю, Сацума, Тоса и Хидзэн — получила 

значительную финансовую поддержку от нескольких банковских домов, в том числе 

дома Мицуи. Главенство в антисёгунском движении все более активно переходило к 

рядовому, радикально настроенному самурайству. Требование ликвидации сегуната как 

виновника навязанных Японии неравноправных договоров, так же как и призыв «Долой 

варваров!», приобретали в глазах представителей широких городских и крестьянских 

масс патриотический и прогрессивный смысл. 

В условиях обострения обстановки и явного ослабления позиции сегуната 

западные державы осенью 1865 г. потребовали немедленного открытия 

предусмотренных договором 1858 г. Хёго и Осака, а также пересмотра таможенных 

тарифов. Сегун полностью принял требования иностранцев и добился их ратификации 

императорским двором.        

В 1866 г. умирает сегун Иэмоти, к власти приходит Кэйки (Хито-цубаси) — 

последний сегун феодальной династии Токугава. Группировка южных кланов, 

объединенная лозунгом «тобаку», двинула войска к Киото. В начале 1867 г. умер 

император Комэй, и это также сыграло немаловажную роль в дальнейшем ослаблении 

позиций сегуната: Комэй был крупнейшей фигурой кобугаттай, поддерживающей 

соглашение с сёгунатом. Его преемник четырнадцатилетний Муцухито не мог выступить 

продолжателем начатой политики. Воспользовавшись ситуацией лидеры оппозиции 

предъявили сёгуну требование вернуть власть законному правителю. Сёгун согласился 

на словах, а на деле готовился к борьбе. В январе 1868 г. он потерпел поражение и бежал 

в Эдо. 3 мая Кэйки без боя сдал свой замок, но окончательно господство дома Токугава 

было сломлено к маю 1869 г. 

К власти пришло новое правительство во главе с императором Муцухито. Период 

его правления получил название «Мэйдзи» - прсвещённое правление.  

7.Реформы Мэйдзи. 
  Муцухито и действовавшие от его имени советники начали с того, что 

радикально реформировали систему социальных связей в стране. С целью ослабить и 

сделать невозможными в дальнейшем феодальные распри реформа 1871 г. 
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ликвидировала феодальные уделы и наследственные привилегии князей-даймё, а также 

подорвала социальную и экономическую базу самурайства. Вся Япония была разделена 

на губернии и префектуры во главе с назначаемыми из центра чиновниками.  

 В марте 1872 г. были учреждены три сословия: высшее дворянство, в которое 

вошли бывшие даймё и кугэ, дворянство-самурайство и простой народ. Фактически 

самурайство не потеряло привилегированного положения. Кадры чиновничества, 

вследствие образованности его представителей, пополнялись преимущественно из среды 

самурайства. Сложилась традиция, что на высшие государственные посты, руководство 

армией и флотом выдвигались выходцы из оппозиционного дворянства двух княжеств — 

Сацума и Тёсю (представители Сацума занимали руководящие посты во флоте, Тёсю — в 

армии).  

Важной составной частью первой серии социально-сословных преобразований 

стала реформа 1872 г., вводившая всеобщую воинскую повинность, которая была 

призвана окончательно подорвать позиции самураев, в лучшем случае теперь имевших 

основание претендовать на офицерские должности в регулярной армии. В 1873 г. в Токио 

была открыта военная академия, готовящая под руководством французских офицеров 

командный состав японской армии. Английские офицеры преподавали в военно-морской 

академии и военно-морском инженерном училище. 

Хотя армия капиталистической Японии создавалась по европейскому образцу, ее 

идеологическая основа строилась на основе средневековой самурайской морали — 

использовался кодекс «бусидо», синтоизм с их культом предков и идеей о божественном 

происхождении императора, патернализм («офицер — отец солдата») и пр. 

Наиболее значительным мероприятием нового правительства было проведение 

аграрной реформы в  1872—1873 гг. Содействуя развитию капиталистического     

предпринимательства в деревне,    правительство стремилось укрепить положение новых 

помещиков и богатых крестьян,   имевших  в  фактическом  пользовании  заложенные  

бедняками  земельные участки. Объявление собственниками земли всех тех, кто владел 

ею к моменту издания закона, означало признание земельных сделок (закладных, 

дарственных и т. д.), запрещенных в период токугавского правления и означавших 

экспроприацию участка у крестьянина новым слоем собственников в деревне. В 1872 г. 

была официально разрешена   купля-продажа   земли,   ликвидирована   земельная   

монополия феодального класса и введен буржуазный принцип частной собственности на 

землю. 

В то же время бедное крестьянство — наследственные держатели земельных 

наделов в княжествах — теперь зачастую не могло их сохранить из-за обремененности 

долгами, а, приобретя землю, вскоре теряло ее, закладывая и продавая помещику или 

богатой верхушке деревни. Процессу обезземеливания крестьянина после реформы, 

превращению его в арендатора содействовало принятие в 1873 г. закона, об изменении 

земельного налога. Многочисленные феодальные подати и повинности были заменены 

единым налогом в размере 3% от стоимости земли, независимо от урожая. Вместо 

кокудака (подати рисом) новый налог выплачивался деньгами. Вследствие чрезвычайно 

высокой цены, установленной правительством на землю, он составлял почти 50% 

валового дохода крестьянского двора, что снова приводило к закабалению и потере 

крестьянином участка. Уход разорившихся крестьян в город содействовал временному 

уменьшению глубины имущественной дифференциации, а с другой стороны, 

имущественная дифференциация постепенно перерастает в социальную. 

Поступления от земельного налога составляли почти 80% государственного 

бюджета страны. В результате половинчатой аграрной реформы, сохранившей 

помещичье землевладение, и высокого земельного налога не сложились условия для 

формирования крепких самостоятельных крестьянских хозяйств капиталистического 
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типа. Земельные участки, полученные основной массой крестьянства, как правило, были 

невелики по размеру. Реформа содействовала активизации процесса классовой 

дифференциации. Все возрастающее число арендаторов, еще недавно бывших 

собственников, противопоставлялось богатой деревенской верхушке, сохраняющей 

черты полуфеодального землевладения (полуфеодальная аренда, натуральная арендная 

плата). Однако при всей ограниченности аграрная реформа стала важнейшей вехой в 

развитии капиталистических производственных отношений в Японии. Высшая 

феодальная знать перестала быть социальной опорой правительства в деревне — ею 

окончательно становятся новые помещики и буржуазия. 

В 1872 г. была проведена реформа государственного аппарата, введено единое 

законодательство, учреждены суды состязательного характера. В 1873 г. вводится 

григорианский календарь, европейский костюм. Провозглашается свобода выбора 

профессий, места жительства, передвижений.  

Ещё в1870 г. была введена единая денежная система на территории всей страны, 

взамен многочисленных денежных знаков была введена иена. В Японии развернулось 

быстрое промышленное и железнодорожное строительство (первая железная дорога была 

построена в 1872 г. между Токио и Иокогамой), правительство поощряло развитие 

частного предпринимательства и банковское дело. 

Уничтожение феодальных княжеств и создание вместо них префектур, в том числе 

трех столичных (Токио, Киото, Осака), содействовало ликвидации феодального сепа-

ратизма и завершению государственного объединения страны. Создание новой 

административной системы, уничтожившей господство феодальных князей, было 

осуществлено в соответствии с интересами развития капиталистической экономики. 

Незавершенность, половинчатость буржуазных революционных событий 1867—1868 гг. 

в Японии проявилась во всех реформах, проведенных дворянско-буржуазным блоком. 

Она определялась двойственной позицией буржуазии, не боровшейся за полноту власти, 

а пытавшейся уступками удовлетворить своего союзника — феодалов и отодвинуть, 

предотвратить революционные выступления масс, недовольных реформами. 

 

Империя Великих Моголов и её завоевание англичанами 
1.Политическое и социально-экономическое устройство империи. 

   В 1526 г. тимурид Бабур, выходец из Моголистана и в прошлом правитель 

Ферганы, затем Кабула, вторгся в Индию. Его хорошо вооруженная мушкетами и 

пушками армия, включая конницу, в двух больших сражениях разгромила последнего из 

делийских султанов и ополчение раджпутов, после чего заняла значительную часть 

долины Ганга. Так было положено начало империи Великих Моголов, объединившей под 

своей властью в пору расцвета почти всю Индию («могол» — термин, которым в Иране 

именовали монголов). 

Сам Бабур, вошедший в историю как просвещенный правитель, историк и поэт, 

автор знаменитого «Бабур-наме», правил в Индии недолго. Уже в 1530 г. его сменил на 

троне сын Хумаюн, войны которого с братьями за наследство отца настолько ослабили 

его власть, что влиятельный правитель из Бихара и Бенгалии Фарид Шер-хан, выходец из 

давно осевшего на востоке Индии афганского племени сур, сумел захватить власть в 

Дели, заставив Хумаюна искать убежище в Иране. 

Приняв титул шаха, Шер-шах за недолгие шесть лет своего правления (1540—

1545) немало сделал для укрепления центральной власти. Он провел несколько 

магистральных дорог с караван-сараями, связавших Дели с Бенгалией, Раджпутаной, 

Индом и т.п., упорядочил земельные отношения (при нем было начато составление 

генерального кадастра земель, систему налогов. Неожиданная смерть Шер-шаха и борьба 

его наследников за престол были с выгодой для себя использованы Хумаюном, который 
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на протяжении всех этих лет выжидал и накапливал силы. В 1555 г. Хумаюн вернул себе 

трон в Дели, но уже через год он в результате несчастного случая погиб, а власть доста-

лась его 13-летнему сына Акбару. 

Правление падишаха Акбара (1556—1605) было золотым веком империи Великих 

Моголов. Укрепив власть на севере, включая Пенджаб, Акбар заручился поддержкой 

значительной части воинов-раджпутов (с некоторыми предводителями раджпутов он 

породнился, включив раджпутских княжен в свой гарем) и вскоре овладел практически 

всей Рдджпутаной. Затем к империи были присоединены Гондвана, Гуджарат, Бенгалия, 

Кашмир, Орисса. Почти вся Северная Индия оказалась под властью Акбара, проявившего 

себя умелым правителем. 

Продолжив реформы, начатые еще Шер-шахом, Акбар провел ряд новых, 

заложивших прочные основы управления страной. Все земли были объявлены 

государственными. Был закончен генеральный земельный кадастр и четко определены 

суммы налогового сбора с каждого из районов. Значительная часть земель была отдана 

на правах условного ненаследственного служебного владения военачальникам-

джагирдарам. 

Джагиры, отличавшиеся от икта в основном своими размерами, были крупными 

земельными владениями, приносившими их владельцам огромные доходы в сотни тысяч 

рупий. На эти деньги джагирдары, которых при Акбаре было около двух тысяч, обязаны 

были содержать отряды воинов в количестве, соответствовавшем чину военачальника и 

размеру джагира, от 100 до 5 тыс. Некоторые из подчинившихся Акбару княжеств тоже 

приобрели статус джагира, а в целом среди джагирдаров Акбара индусов-индуистов 

было не более 20 %, в основном за счет воинов-раджпутов. 

Система джагиров не нравилась Акбару. Еще Шер-шах пытался заставить 

джагирдаров клеймить своим именем лошадей и регулярно проводить смотры войск, 

дабы помешать практике случайного найма первых попавшихся людей и лошадей только 

для показной проверки. Подобно Шер-шаху, он попытался даже было ее уничтожить, 

заменив денежными выдачами из казны. Однако эта попытка вызвала мятежи, и падишах 

вынужден был отказаться от реформы. Зато он строго следил за тем, чтобы джагирдар не 

обладая никакой административной и тем более финансово-налоговой властью в своем 

владении. В середине XVII в. джагирдары, как и раньше, не обладали наследственным 

правом на джагиры. Сыновья умершего джагирдара могли получить джагир только на 

обычных основаниях — за личную службу и в соответствии с собственным военным 

рангом. Эта служилая военная знать была главной опорой падишаха. 

Кроме джагиров существовали и владения вассальных князей-заминдаров, 

плативших в казну дань и самостоятельно распоряжавшихся   всеми   остальными   

доходами.   Князья   были,   как   и   прежде, наследственными владельцами своих 

княжеств. В принципе в каждом из княжеств как бы в миниатюре воспроизводилась та же 

схема, что и в империи в целом: часть земли принадлежала лично князю, доход от нее 

шел в его казну, тогда как остальные земли и доходы с них отдавались в качестве 

должностных воинам и  чиновникам. Со временем земли категории заминдари стали 

считаться частнособственническими и подчас дробились на небольшие участки 

(наподобие исламского мулька). Кроме этого, заминдары собирали в пользу падишаха 

земельный налог с крестьян, оставляя себе 10% от собранной суммы (эта сумма не была 

фиксированной). Заминдары происходили в основном из среды индусской феодальной 

аристократии, в то время как подавляющее большинство джагирдаров составляли 

мусульмане. 

Инамами  назывались  земли,   подаренные тому  или  иному лицу за заслуги или в 

знак благоволения к нему. Земельный налог с этих феодальных владений  шел  целиком  
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инамдарам.  По  существующему обычаю правители после смерти инамдара утверждали 

в праве владения инамом его наследников. Как правило, падишахи дарили инамы 

мусульманскому духовенству. 

Небольшое количество земли (вакф), около 3 %, было в собственности  

мусульманского духовенства, но некоторое количество земель находитесь и во владении 

индуистских храмов. Земли такого типа обладали  налоговым иммунитетом, что вполне 

соответствовало общему духу религиозной   терпимости,   которому   следовал   Акбар,   

отменивший ущемляющую права немусульман джизию и попытавшийся даже к концу 

жизни создать нечто вроде синтетической религии, призванной ликвидировать 

религиозные разногласия в среде его подданных. 

Сын Акбара Джахангир (1605—1627) продолжил активную внешнюю политику 

отца, начал войны в Декане и выступил против сикхов в Пенджабе. Правда в Ассаме его 

войска потерпели поражение; немалые сложности вызвали и его попытки укрепиться в 

Бенгалии, всегда настроенной сепаратистски. Наибольшим успехом Джахангира, а 

точнее, его сына Шах Джахана, командовавшего армией, была победа над сильной 

армией султана Ахмаднагара, ядром которой была конница маратхов. Далеко не вся 

территория Ахмаднагара попала в руки Моголов, но и это было немалым успехом. 

Взойдя на трон отца, Шах Джахан (1627—1658) пытался продолжить свой успех и в 1632 

г. добился удачи: Ахмаднагар был подчинен полностью, а Биджапур и Голконда 

признали себя вассалами Моголов. Это означало, что практически почти вся территория 

Индии попала под власть империи. Но дни ее уже были сочтены. 

Преемником Шах Джахана был его сын, кровавый деспот Аурангзеб, 

заключивший в темницу отца. Аурангзеб правил долго (1658— 1707) и оставил по себе 

дурную память. Мало того, с его смертью империя фактически распалась, перестала 

существовать как влиятельная сила, причем такому результату в немалой степени 

содействовала политика самого императора. 

В созданной империи большинство населения составляли индусы, мусульмане – 

10%, обособленно жили сикхи и джайны. В могольской Индии не сложилось 

религиозного и конфессионального единства. 

В правление Аурангзеба  государство было разделено на 19 областей (суба) во 

главе с наместниками (субадарами) назначаемыми падишахом. Субадары пользовались 

всей полнотой власти — административной, военной и судебной в границах своих 

областей. В их распоряжении были войска, с помощью которых они держали в 

повиновении население, заставляли местных феодалов выполнять свои обязанности по 

отношению к падишаху, помогали областным диванам, назначаемым центральной 

властью, собирать земельный налог и пошлины в пределах области; обеспечивали 

исполнение судебных приговоров, выносимых местными казиями; назначали и 

контролировали начальников округов и волостей. 

Почти все высшие должности были сосредоточены в руках мусульман, 

социальное и этническое происхождение которых было весьма пестрым. Сами 

правители, многие военачальники и рядовые воины были тюрками-суннитами, в войске 

было немало афганцев, в администрации — персов-шиитов, среди духовенства — арабов. 

Большинство из них — это потомки давних пришельцев в Индию, воспринявшее ин-

дийскую культуру и язык, но многие родились за пределами страны и пришли в Индию, 

привлеченные ее богатствами. Властвовавшие верхи мусульман не составляли единого 

правящего класса. 

Социально-экономической основой аграрной системы средневековой и 

колониальной Индии, правда, со многими коррективами и деформациями, продолжала 

оставаться община.  
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Индийские общины не были однородными по своему составу. В каждой из них 

было, по крайней мере три разряда жителей с различным объемом прав и обязанностей. 

Высший разряд представляла группа семейств, обладавшая всей полнотой владельческих 

прав на возделываемую землю и общинные угодья. Члены этой группы, как правило, 

были объединены общей кастовой принадлежностью. Каждая семья полноправных 

общинников обладала участком пахотной земли, доставшимся ей по наследству. 

Общинники были связаны круговой порукой за уплату поземельного налога государству 

и других феодальных поборов, которыми облагали общину феодалы. Во главе общины 

стоял сельский совет (панчаят) обычно из полноправных общинников-райятов, т. е. 

плательщиков земельного налога. Этот панчаят ведал всеми делами общины и 

осуществлял к тому же судебную власть над общинниками. Он же производил раскладку 

земельного налога и других феодальных поборов между членами общины. 

Возглавлял сельский панчаят староста села (патель). Он осуществлял решения панчаята, 

собирал с общинников налог и прочие поборы и передавал собранное по назначению, 

защищал интересы общины перед феодальными господами, ведал охраной общинных зе-

мель, для чего имел в своем распоряжении сельских сторожей, наказывал нарушителей 

мира и порядка в общине. За выполнение этих обязанностей патель в дополнение к 

своему наследственному участку земли получал служебный надел, обычно полностью 

освобожденный от налога, а также долю в урожае общинника-райята. В совокупности это 

давало пателю немалый доход. Постепенно такой патель превращался в феодального 

землевладельца.  

Другим  представителем общинной  администрации  был  сельский писарь  

(патвари). Он вел кадастр общинной земли, составлял и хранил списки полей, 

принадлежавших жителям села, с указанием размеров, качества земли и феодальных 

повинностей. Поскольку выполнение этих обязанностей требовало знания грамоты, это 

были лица, принадлежавшие   не  к   землевладельческим   кастам,   представленным 

подавляющей  массой  полноправных,  общинных владельцев  земли,  а чаще всего  или  

брахманы,  или члены особой касты писцов.  У них не    было обычного общинного 

надела, но им, как и старостам, выделялся служебный надел, освобожденный от налога.  

Сельский писарь также имел достаточно большой доход от мелких поборов, взимаемых 

им в свою пользу с жителей села. Этот доход увеличивался, если патвари к тому же 

выполнял в общине и функции предсказателя-астролога. Как должность старосты, так и 

должность писаря общины были наследственными. 

Органической частью индийской сельской общины были общинные ремесленники 

и слуги: кузнец, шорник (он же и деревенский сапожник), гончар, плотник, пастух, 

полевой сторож, цирюльник, стиралыцик платья и др. Все они принадлежали к 

соответствующим профессиональным кастам. Число ремесленников и их специальностей 

в общине зависело от ее размера. За выполнение своих обязанностей они получали 

определенную долю урожая, а иногда небольшие участки земли, полностью или 

частично освобожденные от уплаты земельного налога. Свои участки ремесленники и 

слуги передавали по наследству вместе с обязанностями по обслуживанию общины и ее 

полноправных членов. 

В индийских общинах кроме ремесленников и слуг существовала прослойка   

наследственных  или  временных    арендаторов     общинной земли,  наконец,  

совершенно  бесправных держателей,  которые  могли быть согнаны с обрабатываемых 

ими участков земли в любое время общинной   администрацией.   Бесправные  держатели   

общинной   земли обычно были членами низших каст. Они не только несли все повин-

ности, требуемые феодалами,  но  и вносили арендную плату общиннику, владельцу 

участка. Это была наиболее эксплуатируемая и приниженная часть индийского 
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крестьянства, если не считать безземельных «неприкасаемых»-полурабов,  

полукрепостных общины. 

Если сельская община в ее традиционной форме служила опорой 

восточнофеодального деспотизма, то ее собственной социально-производственной 

основой была система джаджмани, регулирующая взаимоотношения общины 

землевладельцев (райятов-налогоплателыциков) с общинной администрацией, 

служителями культа, а также с ремесленниками и слугами общины,с низкокастовыми 

земледельцами, которые трудились в    хозяйствах общинников-джаджманов. Система 

джаджмани лежала в основе кастовой организации общества, гарантом и мощным 

идеологическим обоснованием которой выступал индуизм. 

Степень эксплуатации общины, особенно ее трудовых слоев, была очень высокой. 

В правление Аурангзеба только один государственный поземельный рента-налог 

составлял половину урожая. Кроме того, община была обязана нести трудовую 

повинность в пользу государства и феодалов — строительство всякого рода сооружений, 

прокладка дорог и разнообразные работы в усадьбах феодалов. 

Непомерный рост ренты-налога во всех ее формах все более становится основной 

причиной антидеспотических движений полноправных членов общины, а также распрей 

в среде феодалов всех групп и рангов.  

2.Распад империи Великих Моголов. 
 Главной сферой противоречий, все более раздирающих великомогольскую 

деспотию, были извлечение, перераспределение, присвоение и потребление различными 

слоями феодалов прибавочного продукта земледелия. Чтобы увеличить свой доход, 

феодалы повышали налоги, переводили часть феодальных поборов из натуральной 

формы в денежную. Не ограничиваясь этим, они стали захватывать общинные угодья и 

пускать их под обработку, сдавая на выгодных для себя условиях мелким арендаторам. 

Заминдары стремились присвоить себе полностью или частично земельный налог, 

которым государство облагало их райятов. Они или скрывали от фиска подлинные 

размеры земли, обрабатываемой в их владениях, или договаривались с налоговым 

ведомством об уплате фиксированной суммы земельного налога, независимо от 

количества реально обрабатываемой земли. 

Джагирдары перестали довольствоваться одним лишь правом присвоения 

земельного налога. У них все больше росло стремление обратить джагиры в свои 

наследственные феодальные владения и стать реальными хозяевами земли и сидящих на 

ней крестьян. Наиболее могущественные джагирдары фактически добились этого права и 

начали распоряжаться в своих джагирах как собственники земли.  

Все это вело к уменьшению государственных доходов от земельного налога. 

Падишах чтобы пополнить казну, увеличивали норму земельного обложения крестьян, 

сидящих на казенной земле. По распоряжению Аурангзеба крестьян силой заставляли 

обрабатывать землю, что фактически превращало их в государственных крепостных 

крестьян. В правление Аурангзеба земельный налог был увеличен более чем в полтора 

раза. Нуждаясь в деньгах, падишах расширил откупную систему. Откупщиками 

становились и сами представители феодальной аристократии, богатые ростовщики. 

Чтобы увеличить число подданных, а следовательно, плательщиков земельного 

налога, Моголы начали наступление на Декан. Эту агрессию падишах Аурангзеб 

дополнил тем, что под маской ревнителя мусульманской веры начал грабить индуистские 

храмы, восстановил джизью, или налог на «неверных», т. е. немусульман, в свое время 

отмененный Акбаром. Он снова стал взимать более высокие пошлины с.индусских 

купцов и предпринял другие меры в ущерб интересам индусской феодальной и торгово-

ростовщической прослойки. Эта антииндусская политика нашла поддержку со стороны 

мусульманской феодальной знати, зато восстановила против Моголов не только податное 
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крестьянство, но и индусских феодалов. Будучи ревностным мусульманином-суннитом, 

Аурангзеб энергично преследовал как индусов, так и шиитов. Религиозные 

преследования вызвали резкое сопротивление населения, включая и мусульман-шиитов, 

а это в конечном счете сильно ослабило ту базу, на которую мог опереться правитель. В 

державе Моголов поднялась волна восстаний. Наиболее мощными из них в Северной Ин-

дии были восстания в Пенджабе и в области, прилегавшей к столице империи, а в Декане 

— на территории Махараштры. 

В Пенджабе основным ядром восставших были сикхи, члены религиозной  секты, 

oснователем  которой  считается гуру   (вероучитель) Нанак (1469 -1538).  

Все члены религиозной общины сикхов должны были быть воинами, 

поставившими своей целью изгнание из Пенджаба мусульманских правителей и создание 

на его территории своего государства, в котором только сикхам принадлежали бы и 

власть и земля. Под этим лозунгом война против Моголов и их наместников в Пенджабе, 

то затихая, то вспыхивая с новой силой, продолжалась до второй половины XVIII в. и 

завершилась победой сикхов и созданием в 60-х годах их государственности. 

В Махараштре, районе расселения маратхов, становившихся все более грозной 

силой в антимогольском движении, тоже возникло весьма боеспособное войско во главе 

с национальным героем маратхов Шиваджи. Если вначале Шиваджи со своими воинами 

служил то султану Ахмаднагара, то правителю Биджапура, не имея собственных 

политических амбиций, то затем, усилившись, он создал собственное государство, 

короновавшись в 1674 г. в Пуне. Установив сравнительно легкие налоги с собственного 

маратхского населения, государство Шиваджи начало богатеть за счет военной добычи, 

так что вскоре его набеги стали наводить ужас на соседние земли. Аурангзеб пытался 

покончить с маратхской вольницей, но безуспешно. Столь же безуспешно стремился он 

усмирить и восставших против него раджпутов. И хотя к концу жизни Аурангзеб все же 

сумел формально подчинить себе Махараштру, маратхи, как и раджпуты, окончательно 

усмирены не были. Сразу же после смерти Аурангзеба его империя стала агонизировать, 

чем не преминули воспользоваться все те, кто не был заинтересован в сильной власти в 

Индии. В частности, едва ли не первыми среди них были англичане. 

Народные восстания, антимогольские войны отдельных народов, сепаратизм 

феодальных владетелей подтачивали устои деспотии Великих Моголов. Область за 

областью стали отпадать от могольского государства. Грабительский поход правителя 

Ирана Надир-шаха на Дели 1739 г. усилил процесс распада государства. Деканский наме-

стник Великого Могола в 1724 г. положил начало существованию самостоятельного 

Хайдарабадского княжества; в 1740 г. провозгласил независимость бенгальский 

наместник и в 1747 г. — аудский. Отказались признать суверенитет Моголов феодальные 

вожди рохиллов, афганского племени, жившего на территории княжества Ауда и по их 

имени именовавшейся Рохилкхандом. 

С 1747 г. начались походы на Индию создателя афганского государства Ахмед-

шаха Дуррани. В 1751 г он вынудил могольского правителя уступить ему Пенджаб. 

Ахмед-шах фактически становился хозяином в Дели, поставив там на высокие посты 

своих сторонников. 

В 1758 г. маратхские пешвы организовали поход на Пенджаб и нанесли поражение 

наместникам Ахмед-шаха Дуррани. Это привело их к войне с афганским шахом. В 1761 

г. у г. Панипата, к северу от Дели, произошла битва, в которой маратхские войска 

потерпели страшное поражение от соединенных сил афганцев (включая рохиллов) и 

мусульманских владетелей Северной Индии. Лишь немногим удалось спастись бегством. 

Маратхским правителям, проводившим вне Махараштры своекорыстную, подчас 

грабительскую политику, было не под силу создать единую коалицию с участием джатов 

и сикхов и ликвидировать остатки восточной деспотии. 
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Удар, нанесенный маратхам Ахмед-шахом, ослабил Маратхское государство и остановил 

их наступление на Могольскую державу. К. Маркс, характеризуя этот момент в истории 

Индии, писал: «Верховная власть Великого Могола была свергнута его наместниками. 

Могущество наместников было сломлено маратхами. Могущество маратхов было 

сломлено афганцами, и пока все воевали против всех, нагрянул британец и сумел 

покорить их всех». 

3.Британское завоевание Индии. 

3.1.Роль ОИК. 
  Английская Ост-Индская компания, возникшая еще в начале XVII в. и 

сконцентрировавшая в своих руках (под все более ощутимым правительственным и 

парламентским контролем) операции в Индии — торговые, военные, дипломатические, 

политические и т.п. — была, пожалуй, наиболее удачной в тех условиях формой 

проникновения в Индию и закрепления в ней. 

Эпоха господства ОИК условно исчисляется с 1600 г. до окончательного слияния 

компании с английской короной в 1858 г. Основным периодом господства ОИК в Индии 

была вторая половина XVIII в. 

Впервые агенты ОИК появились в индийском порту Сурате в 1608 г. Они 

добились у падишаха Джахангира права на льготные условия торговли при низких 

пошлинах. К сер. XVII в. по всей Индии уже была целая сеть торговых факторий ОИК. 

Первые сто лет ОИК вынуждена была держаться на равных с индийскими 

купцами  и  очень осторожно с правителями. Часто английская торговля в Индии в XVII 

в. была рискованной и даже невыгодной. Покупая индийские ткани, ОИК расплачивалась 

золотом и серебром, т. к. английские товары не находили сбыта в Индии. ОИК занимала 

деньги под высокий % у  местных ростовщиков. Росли долги. Индийские чиновники и 

правители вымогали взятки, нарушали договоры. Это вызывало конфликты и даже войну 

1686-1691 гг. между ОИК и Аурангзебом. Война закончилась ничем. 

Чтобы меньше зависеть от произвола властей ОИК приобретала земли под 

строительство крепостей. В 1639 г. был построен форт Сент Джордж около Мадраса, в 

1668 г.купили у английского короля о-в Бомбей, в 1691 г.взяли у местного правителя на 

откуп 3 деревни, превратившиеся потом в г. Калькутту. 

 Прологом английским завоеваниям в Индии послужила их борьба против 

французов, вступивших   в 40-х годах XVIII в. на путь колониальных захватов.  

Губернатор г.  Пондишери,  принадлежавшего французской Ост-Индской  компании, 

Дюплекс создал войско из индийских наёмников, так называемых сипаев. Дюплекс 

использовал созданную армию для реализации своего плана установления политической 

гегемонии французов и территориальных захватов в Декане. 

Дюплекс вмешался в династийные войны, вспыхнувшие в 1748 г. в Хайдарабаде и 

Карнатаке. За военную помощь правителям Дюплекс получил довольно большой район 

под Пондишери и право сбора земельного налога с приморских округов Хайдарабада, так 

называемых Северных Сиркаров, для покрытия расходов по содержанию находившихся в 

Хайдарабаде французских войск. Успехи французов обеспокоили англичан. По их 

примеру они стали создавать такие же сипайские части и продавать свою военную 

помощь противникам французских союзников. В 1752 г. англичане посадили на 

карнатакский  престол своего ставленника. 

 Политика Дюплекса вызвала неодобрение директората французской Ост-Индской 

компании, так как из-за войн, которые он вел в Индии, Компания терпела одни убытки. 

Дюплекс был отозван из Индии, а присланный из Франции новый генерал-губернатор, 

выполняя директивы Компании, заключил мир с англичанами на условиях отказа от 

Северных Сиркаров и признания их ставленника навабом Карнатака.  

3.2.Политика англичан в Бенгалии. 
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Особенно крупными были успехи англичан в Бенгалии.  В 1756 г. англичане 

отказались выдать государственного преступника навабу Бенгалии Сирадж уд-Даула и 

продолжали, вопреки его требованиям, укрепление форта Вильяма, охранявшего 

Калькутту. Начав военные действия, он захватил английскую факторию в Касим-базаре, 

откуда двинулся на Калькутту. Английский губернатор и члены его совета, оставив на 

произвол судьбы калькуттскую факторию, бежали на корабле на один из островков в 

устье Ганга. Наваб без боя занял Калькутту. Весть о потере Калькутты дошла до 

Мадраса, и оттуда была послана эскадра с отрядом, составленным из англичан и 

индийских сипаев. Во главе этого отряда был Роберт Клайв, участник войны с 

французами на юге Индии. Клайв овладел Калькуттой, не встретив сопротивления. 

Сирадж уд-Даула, узнав о занятии Калькутты Клайвом, двинулся туда со своим войском. 

Под самым городом произошла битва. И та и другая стороны понесли серьезный урон. 

Наваб был вынужден согласиться подписать договор о мире, по которому обязался 

оплатить убытки, понесенные англичанами и жителями города во время оккупации Каль-

кутты его войсками. Он подтвердил право беспошлинной торговли Ост-Индской 

компании на территории Бенгальского навабства и разрешил возведение укреплений для 

защиты Калькутты. 

 Клайв и высшие служащие калькуттской фактории не удовлетворились 

достигнутым. Они решили свергнуть наваба и, посадив нового, стать хозяевами в 

Бенгалии. Через двух крупнейших откупщиков Клайв вошел в заговор с Мир Джафаром, 

дядей Сирадж уд-Даула, и возобновил военные действия. По договору Мир Джафар 

обещал за возведение его на престол уплатить деньги, которые полагались англичанам по 

договору с Сирадж уд-Даулом, изгнать из Бенгалии французов и отдать англичанам в 

добавление к Калькутте еще один из округов на условиях заминдари. В бою 23 июня 

1757 г. под Плесси Клайв из-за измены Мир Джафара, командующего конницей Сирадж 

уд-Даула, одержал победу и возвёл Мир Джафара на навабский престол. Сирадж уд-

Даула был убит. 

Наваб не только выполнил все условия договора, но и отдал компании  1250 тыс. 

ф. ст., из которых 234 тыс. ф. ст. были личной долей Клайва. Бенгалия со всеми ее 

богатствами лежала у ног англичан, и они использовали эту добычу для войны против 

французов на юге-Индии. 

К концу Семилетней войны (1756—1763) по миру, заключенному в Париже, за 

французской Ост-Индской компанией было сохранено право торговать с Индией, владеть 

городом Пондишери и несколькими другими городами, но срыть все оборонительные 

сооружения и не держать своих войск в Индии. Оценивая итоги этой войны, К. Маркс 

писал об англичанах: «События Семилетней войны, превратили Ост-Индскую компанию 

из торговой державы в державу военную и территориальную. Именно тогда было 

заложено основание нынешней Британской империи на Востоке». 

После того как англичане посадили на бенгальский трон Мир Джа-фара, они стали 

подлинными хозяевами этой области с 20-миллионным-населением и распорядителями 

богатств. Служащие Ост-Индской компании требовали с наваба новых и новых 

«подарков». В ущерб его казне они не только сами вели беспошлинную торговлю в 

Бенгалии, но и продавали бенгальским купцам «дастаки», или охранные грамоты, 

освобождавшие товары от досмотра и уплаты таможенных пошлин, силой заставляли 

ремесленников почти бесплатно работать на себя. Даже Мир Джафар, покорный осел 

Клайва, как втихомолку все называли его, стал тяготиться наглостью англичан и 

установил тайные связи с голландцами, чья фактория находилась в Чинсуре. В ре-

зультате голландцы, желая принять участие в грабеже Бенгалии, послали в Чинсуру 

флотилию с большим отрядом. Однако их попытка подняться по Хугли (рукав Ганга) 

оказалась безуспешной. Англичане разбили голландцев и заставили руководство 
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Чинсурской фактории дать обязательство не возводить никаких укреплений вокруг го-

рода и не содержать войска. 

В 1760 г. Клайв выехал на родину, где был встречен правящими кругами как 

национальный герой, получил титул лорда. После отъезда Клайва калькуттский совет 

Ост-Индской компании решил повторить выгодную операцию торговли навабским 

престолом. Он сместил Мир Джафара и посадил на навабство его родственника Мир 

Касима. За это Мир Касим отдал компании четыре бенгальских округа и уплатил 2 млн 

рупий (около 200 тыс. ф. ст.) членам калькуттского совета. Но уже через год между 

навабом и калькуттским советом начались серьезные разногласия. Наваб потребовал от 

англичан, чтобы они не вмешивались в его прерогативы правителя Бенгалии и 

прекратили торговлю дастаками. Англичане не обратили внимания на требования наваба, 

и тогда он издал указ, по которому не только англичане, но и все бенгальские купцы 

могут торговать беспошлинно. Этот указ нанес удар по доходам, которые англичане, от 

высших властей до последнего клерка, получали от продажи дастаков. Калькуттский 

совет потребовал отмены этого указа, а глава английской фактории и Патне даже 

попытался захватить город. Наваб разбил его. 

Это было началом войны Мир Касима с англичанами. В эту войну в качестве его 

союзников вступили аудский наваб и делийский падишах. Но союзники потерпели 

поражение (1764), Мир Касим бежал в Дели. Прибывший вторично на пост 

калькуттского губернатора Роберт Клайв заставил Великого Могола и аудского наваба 

подписать договоры, по которым первый в 1765 г. даровал Ост-Индской компании право 

дивани, т. е. право финансового управления и сбора налогов в Бенгальском навабстве (в 

границы которого тогда входили также нынешние провинции Бихар и Орисса), а второй 

уплатил англичанам 5 млн рупий, отдал округа Аллахабад и Кора и заключил с 

компанией договор, давший англичанам право вмешательства в аудские дела. На 

бенгальский престол Компания вернула Мир Джафара. 

С получением права дивани сбор поземельного налога стал основной формой 

грабежа населения Бенгальского навабства. По словам тогдашнего служащего Компании, 

первой ее задачей было извлечение максимального поземельного налога, чтобы 

удовлетворить требования, шедшие из Англии, и покрывать расходы в Индии. До 

высшего совершенства довел систему ограбления Бенгалии Уоррен Хейстингс 

(Гастингс), ставший губернатором этой области в 1772 г., а через год генерал-

губернатором индийских владений Ост-Индской компании. При нем для каждого округа 

Компания сначала через пять лет, а затем ежегодно устанавливала сумму поземельного 

налога. В тех случаях, когда никто из представителей местной феодальной знати 

(заминдаров) не брался за сбор такой суммы налога, Компания посылала любого, кто 

соглашался на предложенные ею условия, при этом предпочтение отдавала тем, кто 

обязывался собрать в казну еще более крупную сумму. Такие сборщики налога 

назывались амилами. При столь краткосрочных соглашениях с Компанией амилу было 

безразлично, что будет с райятским хозяйством. Чтобы выполнить обязательство перед 

налоговым управлением Компании и извлечь максимальную сумму в свою пользу, амил 

не стеснялся в выборе средств, вплоть до применения самых изощренных пыток. Таким 

способом Хейстингс уже к 1775 г. увеличил доход Компании от сбора поземельного 

налога в три раза по сравнению с той суммой, которую получал бенгальский наваб ранее. 

Вторым по значению источником доходов Компании была ее монополия на такой 

продукт массового потребления, как соль. Компания заставила сдавать всю 

выработанную соль на ее склады и затем продавала право торговли ею с аукциона. 

Никому не дозволялось добывать соль для собственного потребления не только из 

морской воды, но даже путем сжигания трав, пропитанных солью. Виновных в 

нарушении монополии жестоко наказывали. Соль стала лакомством для бедняков. 
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Жесточайшей    эксплуатации подвергались и индийские ремесленники. При Хейстингсе 

Ост-Индская компания отказалась пользоваться услугами индийских посредников и 

стала вести скупку индийских изделий через организуемые ею торговые агентства,    

которые  сосредоточили в своих руках все экспортные и импортные операции Компании. 

По приказу Хейстингса индийские ткачи были обязаны в первую очередь выполнять 

заказы Компании, а, чтобы ремесленник не продавал свои изделия на сторону, к нему 

приставляли стражника. 

Путем ограбления подвластного населения англичане с 1757 до 1780 г. вывезли из 

Индии товаров и благородных металлов на сумму 38 млн ф. ст. Служащие Компании 

торговлей, спекуляцией, откупами, получением взяток создавали себе огромные 

состояния. Сам Хейстингс после отставки в 1784 г. был привлечен английским парла-

ментом к суду за грабеж, насилия, незаконное получение «подарков» и другие 

должностные преступления. Судебная процедура затянулась на целых семь лет и 

закончилась оправданием этого колониального хищника. 

3.3.Система колониального управления. 
 Открывшаяся возможность грабежа Индии вызвала борьбу английской торгово-

промышленной буржуазии против монополии Ост-Индской компании. Однако эта 

буржуазия была еще недостаточно влиятельна, чтобы добиться полной победы. Спор ее с 

английским королем и Ост-Индской компанией завершился компромиссом. В 1773 г. был 

принят закон, по которому в Индии учреждался пост генерал-губернатора. Кандидатов на 

этот пост выдвигала палата директоров Ост-Индской компании. Хейстингс стал первым 

генерал-губернатором Индии. Однако его власть была ограничена учреждением совета из 

4-х членов, трое из которых были выдвинуты парламентом и только один мог быть 

рекомендован Компанией. Генерал-губернатор должен был выполнять решения, 

принятые большинством и поэтому оказался под контролем парламентских советников. 

В 1784 г. английское правительство, возглавляемое Питтом, уступая новому 

нажиму со стороны все более усиливающейся торгово-промышленной буржуазии, 

сделало еще один шаг по ограничению прав Ост-Индской компании. Оно провело в 

парламенте закон об управлении «территориями» Компании, оставив за директорами 

лишь право назначать с одобрения короля администрацию и руководить торговой 

деятельностью Компании. Управление Индией по закону Питта было сосредоточено в 

руках Контрольного совета из шести человек, назначаемых королем. 

Еще при Хейстингсе была уничтожена та двойственность управления Бенгалией, 

какую создавало сохранение за навабом права назначать свой административный и 

полицейский аппарат. С этого времени наваб стал простым пенсионером Компании. На 

место индийских властей в округа (дистрикты) были посланы английские начальники, 

именуемые коллекторами, т. е. «сборщики» налогов. Им была предназначена роль 

проводников колониальной политики на местах, поэтому в руках коллектора была 

сосредоточена не только административная, налоговая и полицейская, но и судебная 

власть по налоговым делам. 

Были учреждены уголовные и гражданские суды во главе с английскими судьями. 

Эти судьи выносили решения, применяя в зависимости от обстоятельств нормы 

мусульманского или индусского религиозного права, распоряжения генерал-

губернаторов и губернаторов, а если было выгодно, то и нормы английского права. Эти 

суды должны были придавать вид законности тому черному делу, которое творили 

английские власти. По менее важным делам сохранились судебные права заминдаров и 

общинных панчаятов. 

Англичане были исключены из-под юрисдикции местных уголовных и 

гражданских судов. Их судил английский верховный суд провинций. Даже за тягчайшие 

преступления англичанин обычно отделывался небольшим штрафом. 
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Ост-Индская компания создала мощный аппарат насилия — сипайскую армию и 

полицию. Еще при Клайве была проведена реорганизация сипайских отрядов. Клайв 

реорганизовал их в регулярную армию с делением на полки, роты и взводы с 

соответствующим числом английских командиров в каждом воинском подразделении. 

Сипаи были обязаны носить определенную воинскую форму, похожую на ту, какая была 

в английских войсках. В армии было введено единое  жалованье, соответствующее 

воинскому званию, установлены  дисциплинарные правила. В каждой из трех провинций 

— Бенгальской, Бомбейской     и Мадрасской — были свои войска. С помощью этой 

армии англичане приступили к завоеванию Индии. 

 Возглавлявшееся английскими офицерами войско из сипаев было хорошо 

вооруженной и обученной боевой силой и призвано было играть роль ударного отряда во 

всех тех столкновениях, где возглавлявшиеся англичанами коалиции войск выступали 

против их врагов. Более того, англичане со временем стали извлекать из сипайских 

отрядов даже двойную выгоду, сдавая их внаем, как это было с ландскнехтами в 

средневековой Европе. Заинтересованное в получении таких отрядов государство или 

княжество заключало с компанией субсидиарный договор, согласно которому англичане 

получали ряд прав и привилегий, в том числе обязательство нанимающей стороны 

платить за наемников-сипаев налоги с определенных округов. 

Единственным минусом для англичан в использовании сипаев было их 

повышенное чувство собственного достоинства. Сохраняя порку солдат в европейских 

частях, англичане не осмеливались её применять в сипайских. Приходилось считаться и с 

кастовыми обычаями индийцев – запрет на питание из общего котла. Сипаи покупали 

себе продукты на базаре и готовили сами в отдельных хижинах. 

Захватив Бенгалию, ОИК приступила к завоеванию всей Индии. Эту цель 

осуществляли с помощью субсидиарных договоров. По ним ОИК размещала на 

территории княжеств свои войска, на содержание которых князь выплачивал субсидию. 

Князь отказывался от самостоятельной внешней политики и попадал под протекторат 

ОИК. 

Героическое сопротивление оказало Майсурское княжество. Оно возникло  во 

второй половине XVIII в. на юге страны, правитель  Хайдар Али (1761—1782) с 

помощью французов реорганизовал свою армию, взяв за основу отряды из хорошо 

обученных наемных офицеров и солдат, вооружённых мушкетами и пушками. 

Хайдар Али отказался от традиционной могольской системы джагиров. Он, а 

затем его сын Типу-султан в результате этой военной реформы получили в свои руки 

едва ли не наиболее боеспособную армию в Индии, что сыграло свою роль в 

последующих событиях. Сражаясь против маратхов, хайдарабадского низама и других 

правителей Южной Индии, Типу-султан главной целью своей жизни поставил выбить из 

Индии уже прочно обосновавшихся там англичан, причем одно время он был близок к ее 

достижению. Только в ходе 4-й англо-майсурской войны ОИК в 1799 г. победила, но не 

решилась на ликвидацию княжества. Затем началась война с маратхами. Третья англо-

маратхская война закончилась в 1819 г полным разгромом маратхов. 

 В 1814 г.началась война с Непалом, который был вынужден признать 

сюзеренитет ОИК. В 1825 г. англичане напали на Бирму, захватили Ассам, в 1843 г. – 

Синд, в 1849 – Пенджаб. 

На захваченных территориях англичане создали 4 провинции: Бенгальскую, 

Бомбейскую, Мадрасскую и Северо-западную провинцию. Во главе первых 3-х стояли 

губернаторы, в Бенгалии функции губернатора выполнял сам генерал-губернатор Индии. 

В Северо-западной провинции был лейтенант-губернатор. Существовала ещё область 

Пенджаб, которая управлялась главным комиссаром. 
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3.4.Аграрные реформы англичан в Индии и введение новых методов 

эксплуатации. 
Катастрофическое разорение Бенгалии в результате налогового ограбления по 

системе краткосрочных откупов привело к тому, что поступления в казну перестали 

расти. Ставка налога была доведена до максимума. Продолжение такой системы могло 

бы привести к превращению Бенгалии в сплошные джунгли. Все меньше находилось 

лиц, желавших взять на себя откуп при столь непомерных требованиях со стороны Ост-

Индской компании. Хозяйственная разруха росла все больше и больше. Одно восстание 

райятов следовало за другим. Поднимали бунты и ограбленные феодальные владельцы 

земли. 

Прибывший в Индию в 1786 г. на пост генерал-губернатора лорд Корнуоллис, 

чтобы поправить дела казны и создать английской власти социальную опору, решил 

изменить систему налогового грабежа. В 1793 г. он издал указ о введении в Бенгалии так 

называемого постоянного обложения земли. Согласно этому указу уцелевшим предста-

вителям старой феодальной знати и откупщикам земельною налога были предоставлены 

права собственников на условиях уплаты ими земельного налога, сумма которого 

равнялась налогу во время издания закона и фиксировалась навечно. До этого 

собственник-заминдар мог присваивать себе примерно 10% ренты-налога, но эта сумма 

не была фиксирована. Поэтому новая система давала возможность земельному 

собственнику путем расширения запашки и иными средствами увеличивать ту часть 

ренты, которой он не делился с колониальной властью. 

Все наследственные права райятов на земли были тем самым экспроприированы в 

пользу заминдаров. За ними было признано лишь право на ту долю урожая, которая 

оставалась после уплаты ренты заминдару как хозяину земли. По дополнительному 

закону заминдарам было предоставлено право конфисковать имущество недоимщиков и 

сажать крестьян в тюрьму, т. е. лично осуществлять внеэкономическое принуждение по 

отношению к своим райятам. 

Однако юридические права, признанные за бенгальскими заминдарами, были 

ограничены. Колониальные власти могли в случае малейшей недоимки по налогу 

конфисковать   все поместье заминдара и продать с аукциона. Поскольку Компания не 

стеснялась осуществлять это право, то в течение нескольких лет после издания закона 

многие заминдарские владения перешли в руки представителей торгово-

ростовщического капитала. 

Заминдары, владевшие землей на основе закона 1793 г., будучи заинтересованными в 

увеличении личного дохода, сдавали пустующую землю крестьянам в аренду, обычно на 

условиях испольщины. Наиболее крупные заминдары отдавали за определенную плату 

право сбора земельной ренты со своих владений субарендаторам. Самые крупные из 

субарендаторов сдавали более мелким. В результате в Бенгалии возникла целая иерархия 

паразитических рентополучателей, иногда доходившая до десятка ступеней. Они обирали 

крестьян, обрекая их на полуголодную жизнь. В лице этих заминдаров и субарендаторов 

англичане получили прочную социальную опору. 

В северо-западных провинциях, созданных из земель «уступленных» аудским 

князем в 1801 г. и отнятых у Синдии в 1804 г. англичане наделили правом частной 

собственности на землю местных заминдаров и титулованную феодальную знать. Но, в 

отличие от Бенгалии, ставка земельного налога с их владений пересматривалась через 

каждые 3—5 лет. Норма земельного налога была установлена в размере 85% ренты, 

причитавшейся заминдару с его крестьян. Для определения, какова должна быть сумма 

ренты, окружные налоговые чиновники Компании объезжали села в конце указанного 

выше налогового периода и проверяли размеры запахиваемой земли и стоимость урожая 

каждой культуры. На основе полученных сведений начальник округа (коллектор) 
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определял общую сумму ренты со всех сел, принадлежащих заминдару, а исходя из нее и 

сумму земельного налога, причитавшуюся Компании. 

На землях, находившихся в собственности самой Компании, колониальные власти 

обязали платить земельный налог непосредственно самих общинников, связав их 

круговой порукой. Сельского старосту власти признавали ответчиком за уплату налога. 

Некоторые старосты воспользовались этим. Они присваивали себе право заминдаров и 

становились собственниками земли, до этого принадлежавшей общине. 

В Мадрасской провинции попытка конфисковать крестьянские земли в пользу 

заминдаров встретила такое сопротивление райятов, что колониальные власти были 

вынуждены ввести иную систему налогообложения, названную системой райятвари. 

Компания признавала наследственные права бывших владельцев на условиях уплаты зе-

мельного налога, равного половине стоимости урожая с суходольной и трех пятых с 

орошаемой земли. Обработка земли была признана обязательной повинностью 

землевладельца. Эта повинность была отменена только в 20-х годах XIX в. Систему 

райятвари англичане распространили и на Бомбейскую провинцию, т. е. на Махараштру 

и Гуджарат.  В Пенджабе право на землю было признано за общиной в целом (система 

маузавар). 

Характеризуя английские земельно-налоговые реформы как конфискацию 

земельных прав крестьян в пользу заминдаров и самой Ост-Индской компании, К. Маркс 

писал о них следующее: «Введение систем заминдари и райятвари явилось двумя 

аграрными революциями, осуществленными посредством английских указов и 

противоположными друг другу по своему характеру. Одна была аристократической, 

другая — демократической, одна — карикатурой на английский лендлордизм, другая — 

на французскую систему крестьянской собственности.» 

 В 1813 г. парламент лишил ОИК права торговой монополии с Индией. В 

результате ввоз в Индию английских товаров стал быстро увеличиваться, особенно 

фабричной пряжи. От этого сразу пострадали индийские ремесленники, в первую 

очередь в городах, обслуживающие индийский экспорт. С развитием парового 

судоходства было ликвидировано корабельное дело в Индии, а ввоз металлов и изделий 

из них уничтожил горнорудные промыслы. 

К началу 30-х гг. XIX в. английская промышленность сделала значительный 

прогресс. Особенно быстро развивалась х/б промышленность. Возникала необходимость 

увеличения хлопка и рынков сбыта. В1833 г. была полностью запрещена торговля ОИК в 

Индии. В этом же году был  создан совещательный орган при генерал-губернаторе из 12 

английских чиновников для разработки проектов законов. Был удешевлён судебный и 

административный аппарат путём широкого привлечения на низкооплачиваемые 

должности индийцев. Были внесены изменения в налогообложение. Повсюду, кроме 

Бенгалии был удлинён период пересмотра земельного налога до 30 лет. Налог стал 

взиматься не с урожая, а с земли. Усилилось обнищание и расслоение крестьянства. 

Лорд Дальхузи – генерал губернатор Индии с 1848 по 1856 гг. для расширения 

сферы налоговой эксплуатации стал отнимать у князей их владения. Предлогом было или 

дурное управление или невыплата по субсидиарным договорам или отсутствие 

наследников. Были аннексированы княжества Сатара (1853), Нагпур (1853), Джханси 

(1853), Ауд (1856) и др. 

4.Народное восстание 1857-1859 гг. 
Восстание 1857—1859 гг. было вызвано столетней грабительской колониальной 

политикой. По свидетельству английских источников только за пять лет, 

предшествующих восстанию 1857 г., власти конфисковали в Индии две тысячи инамов и 

джагиров, или 60% подвергшихся проверке, аннексировали ряд индийских княжеств, 

крупнейшими из которых были Ауд, Нагпур и Джханси. Эти аннексии озлобили 
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придворную знать ликвидированных княжеств и породили опасения за свою судьбу у 

многих индийских князей. Таким образом, недовольством были охвачены не только 

крестьяне и ремесленники, ставшие главной жертвой этой политики. Были недовольны 

также различные прослойки феодального класса из числа заминдаров, чьи земли были, 

конфискованы за неуплату налога и проданы с торгов. Привилегированные владельцы 

дарственных инамов, в большинстве своем из мусульманского духовенства и индусских 

брахманов, были лишены земли или обложены полной нормой налога. Мелкие и средние 

джагирдары, когда-то получившие землю за несение военно-полицейской службы, 

лишились ее в связи с созданием оплачиваемой полиции. 

Возмущение грабительской политикой английских колониальных властей было 

повсеместным — от Гималайских гор до мыса Коморин, и все же главной ареной 

освободительной войны стала область среднего течения р. Ганг — от Дели на западе до 

Патны на востоке – Хиндустан. В других частях Индии были лишь отдельные вспышки 

вооруженных антианглийских выступлений, которые быстро подавлялись. Инициатором   

восстания  и  выразителем   ненависти   к  английским поработителям стала бенгальская 

армия, состоявшая почти из 140 тыс. сипаев, навербованных в Бихаре, северо-западных 

провинциях и Ауде.  

Бенгальская армия вербовалась помимо мусульман из высших индусских каст, 

главным образом брахманов и раджпутов, представлявших в ней те социальные слои, 

которые в годы, предшествовавшие восстанию, неуклонно теряли свой экономический и 

социальный статус, подвергаясь налоговому ограблению. Это были выходцы из мелких 

феодальных землевладельцев и верхних прослоек общинного крестьянства, чьи земли 

переходили ростовщикам, а также туземным служащим налогового аппарата. 

Достаточно указать, что в районе Канпура, ставшем одним из важнейших очагов 

восстания, с установления английской власти и до 1840 г. прежние наследственные 

собственники потеряли 35% земель. В районе Алигара между 1839—1858 гг. сменились 

хозяева земли на площади свыше 160 тыс. га. Английские налоговые чиновники отме-

чали, что больше всего потеряно земель раджпутами. 

При продаже земли с аукциона страдали не только собственники, но и мелкие 

держатели, которые или теряли все свои права, или получали держание на менее 

выгодных условиях. Этот процесс затронул интересы не только раджпутов и брахманов, 

но и мусульманского населения северо-западных провинций, дававшего бенгальской 

армии почти одну треть ее состава. 

К этой основной причине недовольства у бенгальских сипаев добавлялись и 

другие: отмена надбавок  к жалованью во время несения службы за пределами 

Бенгальской провинции, введение нового условия при найме в армию, обязывавшего 

сипая служить за пределами Индии, в том числе и за морем,, что было недопустимым с 

религиозной точки зрения для членов высших индусских каст. К этому следует добавить 

все более и более откровенное презрение, которое стали проявлять к индийским сипаям 

английские офицеры, часто не стеснявшиеся говорить им в лицо бранное слово «ниггер». 

Это недовольство еще более обострялось под влиянием антианглийской агитации, 

которую вели всюду и в самих сипайских полках ваххабитские проповедники и 

многочисленные «факиры». Когда английское командование стало перевооружать 

сипайскую армию нарезными ружьями, среди сипаев распространился слух, что обертка 

патрона смазана свинным и коровьим жиром и что, срывая ее зубами при заряжении 

винтовки, сипаи становятся нарушителями религиозного закона. 

Восстание    началось    10 мая 1857 г.    в трех   сипайских    полках в гарнизонном      

городе    Мируте,      расположенном      неподалеку    от Дели. Сипаи  при  участии 

городских  низов  и  крестьян  из  пригородных. деревень   перебили   английских  

чиновников   и   офицеров,   разгромили правительственные учреждения и освободили 
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заключенных из тюрьмы. Они  направились в Дели  и утром   11   мая  овладели  городом  

с   помощью присоединившегося к ним местного сипайского гарнизона. Все англичане, 

захваченные в Дели, были перебиты.  В руках восставших оказались  хорошо  

укрепленная   крепость  и   арсенал 

Восставшие  заняли  территорию  дворца,  в   котором   размещались Бахадур-шах, 

его сыновья, гарем, придворная знать и многочисленная челядь.  Сипаи  заставили  

Бахадур-шаха  поставить свою  подпись   под. прокламацией,   призывавшей   все  

население   страны   восстать   против англичан  под лозунгом  борьбы за веру своих 

отцов.  Откликаясь  на этот   призыв,   восставали   один   сипайский   полк    за    другим. 

Против
 
англичан поднималось гражданское население. В течение месяца   вся территория  

от Дели  до  Патны  была  в  руках  восставших,  исключая некоторые пункты, где 

англичане успели укрыться за стенами наспех-устроенных укреплений. 

Значительная часть бенгальской армии, расположенной в Пенджабе, где 

находились также почти все английские полки, была разоружена командованием. Те же 

отдельные полки, которые успели восстать, не были поддержаны местным населением. 

За восемь лет английской власти население Пенджаба еще не ощутило всей тяжести 

колониального гнета. Англичане действовали весьма осторожно в недавно завоеванной 

области. Немалую роль в неудаче сипайского восстания в Пенджабе сыграло и то, что 

бенгальские сипаи никак не были связаны с населением. Более того, сикхи Пенджаба 

смотрели на них как на виновников своего поражения в войнах с Ост-Индской компа-

нией. Восставшие сипайские части были разбиты англичанами. Многие из захваченных в 

плен казнены для устрашения как сипаев, так и пенджабского населения. 

Мадрасская   и   бомбейская   армии,    в    отличие    от    бенгальской, сохранили  

верность  английской  власти,  если  не   считать   отдельных вспышек   недовольства   в   

некоторых   батальонах   бомбейской   армии и выступления одного  полка  иррегулярной  

кавалерии  в  мадрасской. Эти выступления, не поддержанные всей сипайской массой, 

были легко подавлены англичанами. Причина, которая помешала полкам мадрасской   и   

бомбейской   армий   объединиться   и   поднять   оружие   против  англичан,   

заключалась  в  большой  этнической   пестроте   их  состава.  В    мадрасской армии 

большую часть сипаев представляли низшие касты. Это были
  
люди из беднейших слоев 

населения, для которых служба в войсках Ост-Индской компании была единственной 

возможностью не умереть с голода и прокормить свои семьи. 

То, что мадрасская и бомбейская армии не подняли оружие против   английских   

колонизаторов,   удержало  от   выступления   все   население Декана. В результате вся 

тяжесть освободительной войны легла на плечи бенгальской армии и населения Гангской 

долины. С самого начала в это восстание включились отдельные представители высшей 

феодальной   аристократии,   увидевшие   в   нем   единственную   надежду на  возврат  

политической  власти.  Однако они не сумели объединиться, каждый вёл войну только на 

своей территории. 

Так образовалось несколько самостоятельных центров национально-

освободительной борьбы: Дели, где собралась большая часть сипайских полков,  Канпур, 

где власть взял Нана Сахиб, приёмный сын бывшего пешвы, и Ауд. 

Восстание длилось почти два года и в конечном счете было потоплено в крови 

англичанами, сумевшими опереться на помощь сикхов, гурков и на другие силы, 

опасавшиеся возрождения империи Моголов. Справедливо оценив восстание как 

мощный народный взрыв недовольства не только правлением колонизаторов, но и 

грубой ломкой традиционных форм существования многих слоев индийского общества, 

английские колониальные власти вынуждены были всерьез задуматься над тем, как быть 

дальше. Вопрос был в том, какими методами и средствами добиться уничтожения 

традиционной структуры. Было ясно лишь одно: резкая насильственная ломка здесь 
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неприемлема; ее следует заменить постепенной и тщательно продуманной 

трансформацией — с ориентацией, естественно, на европейскую модель. Собственно, к 

этому и свелась последующая политика англичан в Индии. 

5.Изменения в системе колониального управления  

во второй половине XIX – начале XX вв. 
Еще не закончилось восстание сипаев, когда английский парламент в 1858 г. 

принял закон о ликвидации Ост-Индской компании. Индия стала составной частью 

Британской империи, а королева Виктория была провозглашена императрицей Индии. 

Управлять страной должен был генерал-губернатор, вскоре получивший официальный 

титул вице-короля. Деятельность его и всей администрации Британской Индии 

контролировалась и направлялась ответственным перед парламентом министерством по 

делам Индии. Вслед за тем последовал ряд важных реформ. 

Военная реформа привела к расформированию сипайских полков и к 

существенному изменению состава вооруженных сил: число англичан в армии сильно 

увеличилось; большую роль в ней стали играть наемники из числа сикхов и гурков. В 

специальном обращении к индийским князьям, ее вассалам, королева Виктория 

пообещала уважать их традиционные права. В частности, было введено право передачи 

княжества по наследству приемным сыновьям (если линия прямого наследования 

прерывалась). Британская корона обязалась со вниманием отнестись к существованию в 

Индии традиционной кастовой системы. Были также приняты законы, препятствовавшие 

заминдарам и иным арендодателям произвольно повышать арендную плату. Многие 

постоянные арендаторы получили право отчуждать свои земли. Вся эта серия законов, 

актов и обязательств ставила своей целью уважать привычные нормы и тем избежать в 

дальнейшем кумуляции недовольства. Но все это отнюдь не означало отступления. 

Просто изменялась тактика действий. Это хорошо видно на примере другой серии 

реформ и нововведений. 

Еще в 1835 г. генерал-губернатор Маколей провел реформу образования в Индии, 

смысл которой заключался в том, чтобы начать подготовку кадров колониальной 

администрации из самих индийцев, создать из них «прослойку, индийскую по крови и 

цвету кожи, но английскую по вкусам, морали и складу ума». Активно действуя в этом 

направлении, англичане открыли в Индии в 1857 г. первые три университета — 

Калькуттский, Бомбейский и Мадрасский. В дальнейшем число индийских 

университетов и колледжей с преподаванием на английском языке и по английским 

программам обучения все возрастало, не говоря уже о том, что многие из индийцев, 

особенно из числа зажиточной социальной верхушки, получали образование в самой 

Англии, в том числе в ее лучших университетах — Кембридже и Оксфорде. И пусть 

такое образование получала лишь ничтожная доля населения, в подавляющем 

большинстве остававшегося вовсе неграмотным, эта доля индийских интеллектуалов 

играла непропорционально значительную роль в политике и общественной жизни 

страны. И воспитание их по английской модели не могло при этом не оказывать своего 

воздействия. 

В этом же направлении была задумана и постепенно реализовывалась 

административная политика англичан. Еще в 1861 г. парламент принял закон об 

организации законосовещательных Индийских советов при генерал-губернаторе и 

губернаторах провинций. Хотя члены этих советов назначались, а не избирались, 

законом оговаривалось, что половина их должна состоять из лиц, не занятых на службе и 

тем самым не зависящих от администрации. Была проведена и судебная реформа по 

английскому образцу. В продолжение этой же линии в 80-х годах были изданы законы о 

местном выборном самоуправлении. И хотя выборы были многоступенчатыми, а участ-

вовать в них могли лишь очень немногие, едва ли более 1% населения страны, начало 
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избирательной процедуре было положено. В 90-х годах муниципальные советы стали 

избирать некоторых своих членов в провинциальные законодательные советы при 

губернаторах, а также в Индийский законодательный совет при генерал-губернаторе. 

Активное внедрение элементов европейской (британской) политической, культуры и 

практики и европейского образования способствовало проникновению в Индию многих 

европейских идей и идеалов, знаний и опыта, привело к знакомству с европейскими 

науками, искусством, культурой, образом жизни. Это знакомство тоже по преимуществу 

ограничивалось узким кругом социальных верхов и индийских интеллектуалов, но все же 

оно было фактом, а становившееся нормой использование английского языка как 

официального и объединяющего представителей различных индийских народов 

способствовало распространению среди интеллектуальной элиты ориентации на 

европейские духовные ценности, как то и было задумано в свое время Маколеем и его 

единомышленниками. Книги, газеты, журналы и иные печатные издания, 

предназначенные для читателя во всей Индии, публиковались только на английском. 

Английский язык становился постепенно основным для всей образованной Индии. 

Долгое время тон в этом движении задавала Бенгалия — район, ранее всего 

захваченный англичанами (резиденция генерал-губернатора до 1911 г., когда она была 

перенесена в Дели, находилась в Калькутте). Здесь английское влияние ранее всего 

достигло значительных размеров. 

Рост влияния англичан и европейской культуры на образованных индийцев 

протекал на общем фоне усиления в стране позиций колониального капитала и 

соответствующих изменений в ее экономике. Заметный уже в начале XIX в. и не 

прекращавшийся на протяжении последующих десятилетий быстрый рост английского 

промышленного экспорта в Индию способствовал резкому увеличению индийского 

экспорта в Англию и другие страны Европы. Из Индии вывозились хлопок, шерсть, 

джут, чай, кофе, опиум и особенно индиго и пряности. Для обеспечения быстрого 

увеличения количества вывозимого сырья англичане активно создавали плантационные 

хозяйства капиталистического типа. К традиционным статьям индийского экспорта 

прибавлялись все новые, включая и зерно,— при всем том, что время от времени Индию 

сотрясали страшные неурожаи, сопровождавшиеся голодной смертью миллионов. 

Несмотря на трансформацию сельского хозяйства, на введение новых культур и 

плантационной формы их выращивания, а также на изменения в формах собственности 

на землю и переход части ее в руки торговцев и ростовщиков (к слову, это было 

обычным делом и в старой Индии), община держалась достаточно стойко и более или 

менее удачно приспосабливалась к необходимым и неизбежным переменам, пока они не 

затрагивали всерьез самого основного, т. е. принципов ее существования, привычных, 

веками складывающихся отношений. Британская администрация в общем это хорошо 

понимала и — особенно после восстания конца 50-х годов — всегда учитывала. И хотя 

ей не удавалось предотвратить массового голода и голодных смертей в годы неурожаев 

(это характерно для всех колониальных государств: в отличие от традиционных органов 

власти, которые в голодные годы освобождали крестьян от налогов и предоставляли им 

льготы, капиталистическая администрация в чужой стране была как бы свободна от 

такого рода благотворительного милосердия), в целом она стремилась защищать 

интересы крестьянина, так как существовала за счет его выплат: земельный налог и 

монополии на опиум и соль давали в середине XIX в. 85% дохода. 

Но главные изменения в сфере экономики происходили все же не за счет 

возросшей торговли и увеличения товарности земледелия. Наиболее важное значение для 

трансформации хозяйства имело промышленное развитие Индии и стимулировавший его 

характерный для периода империализма вывоз капитала. Вначале он шел преиму-

щественно в форме займов: британская администрация прибегала к помощи английских 



 106 

банкиров для активного строительства железных дорог, для создания добывающих и 

перерабатывающих первичное сырье предприятий, да ирригационного строительства. 

Наряду с государственными займами (их общая сумма за 1856-1900 гг.  выросла с 4 до 

133 млн, ф с) увеличивался и приток частного капитала, использовавшегося 

преимущественно для развития хлопчатобумажной и джутовой промышленности, 

банковского и страхового дела, позже также и промышленного производства чая и 

каучука, кофе и сахара. В начале XX в. английские капиталы в Индии (речь о частных 

инвестициях) достигали 6 - 7 млн, рупий. Характерно, что преобладали компании, 

зарегистрированные в Англии и лишь вкладывавшие часть своего капитала в Индии, 

тогда как доля индийских компаний, принадлежавших как англичанам, так и самим 

индийцам, была чуть ли не втрое меньше. 

Строительство железных дорог и создание начальной промышленной 

инфраструктуры - сеть банков, предприятий связи, плантаций и т, п,- способствовали 

возникновению многочисленных национальных промышленных предприятий. Активная 

торговля, вывоз английского капитала, появление национальной буржуазии и 

пролетариата, развитие сети железных дорог, добывающих промыслов и промышленных 

предприятий все это не могло не деформировать привычную традиционную структуру 

земледелия и ремесла, Новые, базирующиеся на капиталистической основе интересы 

должны были взорвать изнутри отношения традиционные. 

К этой перемене была внутренне готова и ориентировавшаяся на Англию и 

европейские ценности образованная часть населения, энергично выступавшая против 

устаревших пережитков и за реформу традиционных основ религиозной культуры, 

Выразителем интересов этой индийской интеллектуальной элиты стал созданный в 1885 

г, с благословения англичан Национальный конгресс, Будучи одновременно и лояльным, 

и оппозиционным по отношению к английским властям, Индийский национальный 

конгресс (ИНК) стал своего рода знаменем борьбы за демократическую трансформацию 

традиционной Индии.  

6.Индийский национальный конгресс. 
 ИНК был создан по инициативе  и под руководством англичан как средство 

сохранения британского владычества. Официальным основателем ИНК был Юм, 

находившийся до 1882 г. на государственной службе, после чего ушёл в отставку и 

занялся созданием ИНК. Первый съезд ИНК собрался в Бомбее в 1885 г. Юм стал 

госсекретарём конгресса. В самом ИНК господствовали представители либерального 

направления – Банерджи, Наороджи, Ранаде и др. Они требовали защиты и развития 

национальной промышленности, снижения налогов. Под эгидой ИНК устраивались 

промышленные выставки конференции с целью поощрения национальной 

промышленности. По аграрному вопросу ИНК требовал постоянного земельного 

обложения. 

В политической области основным программным требованием ИНК было 

расширение состава законодательных советов и создания в них выборного большинства 

из представителей верхушки индийского общества. В 1892 г. это требование было 

выполнено. 

Левое крыло ИНК представляли демократы во главе с Балом Тилаком. 

В течении 20 лет ИНК развивался в рамках установленных его создателями. За всё 

это время ни разу не ставился вопрос о самоуправлении в какой-либо форме. Первой 

формой массового общеиндийского национального движения стало «свадеши» - бойкот 

иностранных товаров и поощрение отечественного производства. 

Поводом для начала свадеши стал раздел Бенгалии в 1905 г. Это движение 

активизировало и руководство ИНК. Сессия конгресса поддержала бойкот и в 1906 

г.была принята новая программа конгресса, в которой были поставлены следующие 
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задачи: самоуправление (сварадж), определяемое как колониальное самоуправление 

внутри империи, поддержка бойкота, национальное образование. 

С 1907 г. свадеши стало перерастать в движение за осуществление свараджа. 

В 1909 г. был принят закон, по которому в совете при вице-короле выборная часть 

увеличивалась до половины состава, а в провинциальных законодательных советах 

создавалось выборное большинство. Закон был подготовлен вице-королём Минто и 

министром по делам Индии Морли – отсюда его название «закон Морли-Минто». 

Одновременно была введена система куриальных выборов (общая, мусульманская и 

землевладельческая). 

В 1911 г. вице-король Хардинг отменил раздел Бенгалии, а столицу перенесли из 

революционной Калькутты в Дели.  

 

Иран в XVII-XIX вв. 
1.Иран под властью династии Сефевидов. 

В середине XVII в. Иран был феодальной аграрной страной, которой правила 

династия Сефевидов. Название династии произошло от монашеского ордена Сефевийя. 

Имя ордену дал шейх Сефи ад-Дин (1252—1334), унаследовавший уже сложившуюся 

суфийскую организацию от своего учителя и тестя шейха Захида ( речь идет о суфиях, 

своеобразных монахах ислама, и создававшихся ими суфийско-дервишеских орденах, 

внутренняя структура которых была основана на фанатичной преданности низших 

членов — послушников-мюридов — главе ордена, всевластному шейху, часто 

обладавшему харизматическим авторитетом и считавшемуся святым. Ордена такого типа 

были, как в среде суннитов, так и у шиитов.), имевшего немало мюридов среди крестьян 

и ремесленников Азербайджана. В XV в. сефевидские шейхи владели землями и 

пользовались огромным влиянием в Азербайджане и прилегающих к нему районах 

Малой Азии, где, важно заметить, среди сторонников ордена к тому времени явно 

преобладали кочевые тюркские племена, что делало орден более воинственным. Члены 

ордена стали носить особую чалму с 12 красными полосами в честь 12 святых имамов и 

получили наименование кызылбашей (красноголовых). Они исповедовали шиизм 

умеренного толка. 

В 1499 г. кызылбаши во главе с двенадцатилетним Исмаилом, только что ставшим 

их шейхом, выступили против североазербайджанского ширваншаха и захватили часть 

его земель, включая Баку и Шемаху. Окрыленные успехом кызылбаши повернули на юг 

и, разбив армию султана Ак-Коюнлу, захватили земли султаната. В 1502 г. в Тебризе 

Исмаил был провозглашен шаханшахом новой династии Сефевидов (1502—1736). 

Продолжая активную завоевательную политику, Исмаил и его преемники вскоре 

объединили в рамках своего государства все собственно иранские земли, а также 

Азербайджан, часть Армении, Ирака, Туркмении и Афганистана. Шиизм умеренного 

толка (имамизм) стал обязательной религией для населения государства. Была даже 

создана легенда о происхождении Сефи ад-Дина от одного из святых шиитских имамов 

— от седьмого имама Мусы, причем шаханшах считался заместителем двенадцатого 

скрытого имама, которого все шииты почитают в качестве мессии-Махди и пришествия 

которого они всегда ожидали и ожидают до сих пор. 

Во главе нового государства оказались кызылбаши, из числа которых назначались 

военачальники, наместники в провинциях, сановники при дворе шаха. Если не считать 

кочевников с принадлежавшими им родовыми землями, вся земля, как это было и 

раньше, считалась государственной и делилась на ряд категорий: дивани (казенные), 

хассе (домены шахской родни и самого шаха), вакуфы. Число мульков (частная 

земельная собственность) было невелико. А количество союргалов с иммунитетными 

правами стало сильно сокращаться в пользу тиулей, т.е. ненаследственных условных 
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пожалований типа икта с правом пользования четко определенной суммой взимавшихся 

с крестьян налогов (не исключено, что здесь сыграл свою роль пример турецкого 

тимара). 

 В 80-х годах XVI в. турки завладели Ширваном и Азербайджаном, захватили и 

разграбили Тебриз, который в то время был процветающим 300-тысячным городом. На 

востоке воинственный узбекский хан Бухары отнял у Ирана часть Хорасана и афганских 

земель с Гератом. На остальные афганские земли претендовали властители Индии из 

новой династии Великих Моголов. К этому важно добавить, что войны, междоусобицы, 

захваты и разорение городов вызвали экономический кризис. Караванные пути и водно-

торговые артерии, в частности Волго-Каспийский путь, были перекрыты вражескими 

войсками и практически не функционировали. Под тяжестью все возраставших поборов 

восставали и бежали крестьяне. В этих условиях и был провозглашен очередным шахом 

17-летний Аббас, от имени которого намеревались управлять Ираном стоявшие за ним 

кызылбашские ханы. Однако ситуация вскоре приняла совершенно иной оборот. 

Аббас I оказался хитрым, умным и властным правителем. Он не только быстро избавился 

от опеки своих покровителей, но и энергично взял рычаги власти в свои руки. Подавив 

восстания, положив конец междоусобицам, Аббас обратился к решению нелегких между-

народных проблем. В 1587—1588 гг. он одержал важную победу над узбеками в 

сражениях близ Герата и в Хорасане. Затем в 1590 г. он пошел на заключение 

невыгодного мира с турками, который развязал ему руки для решительных реформ. 

Целью этих реформ было укрепление центральной власти. Собственно, только при 

Аббасе и именно благодаря его усилиям сефевидский Иран достиг внутренней стабиль-

ности, что позволило ему просуществовать при более слабых преемниках великого шаха 

еще свыше столетия. 

Как и в османской Турции, главной проблемой для Ирана была армия. 

Составленное в основном из кочевников племенное ополчение, равно как и 

кызылбашская конница, уже не были достаточно боеспособны и, главное, легко 

становились игрушкой в руках сепаратистов при междоусобных схватках. Имея в виду 

явную склонность кызылбашских ханов к феодальным раздорам, Аббас поставил первой 

своей целью ослабить именно их. Он создал 12-тысячный корпус стрелков-мушкетеров и 

12-тысячный корпус артиллеристов, что вместе с корпусом гвардейцев-гулямов, в 

основном из кавказцев, составило ядро его регулярной армии. Достигнув этого, Аббас 

резко сократил воинство кызылбашей (до 30 тыс.) и соответственно уменьшил число 

кызылбашских эмиров (со 114 до 35 за годы своей власти). Все это укрепило позиции 

шаха. Аббас провел также финансовые реформы: были введены новые монеты и 

отрегулированы налоги. Некоторые районы Центрального Ирана, и в частности столица 

Исфаган, были на несколько лет вообще освобождены от налогов. В других районах 

харадж был сокращен до первоначальной 1/6 части урожая. Снизились налоги и с 

кочевников. 

Несколько изменилась при Аббасе и система земледелия. Резко расширился фонд 

казенных земель дивани. Союргал практически везде был заменен тиулем с 

ограниченными правами владельцев пользоваться лишь строго оговоренной суммой 

налоговых поступлений. Был увеличен фонд шахских земель (хассе), продолжали 

процветать вакуфы. Сохранялись и мульки, владельцы которых платили в казну ми-

нимальный налог—10 %. Крестьянская община несла ответственность за выплату всех 

налоговых сборов, чему способствовал принцип круговой поруки. Крестьяне, кроме 

всего, выполняли еще и повинности перед государством. Немусульмане платили 

подушную подать джизию. 

При Аббасе расцвели ремесла и торговля в богатейших городах, налоговый сбор с 

которых определялся правительством. Существовали казенные шахские ремесленные 
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мастерские с большим количеством лучших мастеров, работавших преимущественно по 

найму. Внешняя торговля и международные торговые пути находились под особым 

покровительством властей: мостились дороги, строились караван-сараи. Торговля 

шелком стала государственной монополией, а центром ее (шелк стал основой иранского 

экспорта) был 600-тысячный Исфаган. 

Реформировал Аббас и систему административного управления. Структура власти 

при нем в некоторых отношениях напоминала османскую, но была существенно 

солиднее. Всесильным главой был шаханшах, по воле которого любой из его подданных 

мог быть в любую минуту подвергнут наказанию, вплоть до казни. От имени шаха пра-

вил меджлис из семи сановников-министров во главе с великим вазиром, который, в 

отличие от его османского коллеги, был более гражданским, нежели военным лицом. Все 

министры имели ведомства-диваны с соответствующими канцеляриями и штатами. 

Территория страны была поделена на две основные зоны — земли дивана и земли хассе, 

т.е. шахские. Во главе областей дивана стояли губернаторы-беглербеги, а округами в 

каждой области руководили хакимы. В областях земель хассе, куда кроме шахских были 

включены также и вакуфные и мульковые, руководителями были сановники-вазиры. 

Шиитское духовенство тоже имело два соответствующих штата судей-кади и богословов, 

обслуживавших земли дивана и земли хассе. В целом, административный аппарат 

сефевидского Ирана при Аббасе был едва ли не наиболее сложным и громоздким из 

всех,, что создала исламская государственность. Но он оказался достаточно эффективен 

для управления Ираном. В стране существовали и окраинные автономные территории — 

Картли, Кахетия, Луристан, Курдистан, Арабистан,— где была собственная 

традиционная система управления. И вся эта сложная бюрократическая машина при 

Аббасе находилась в руках не недавних кочевников-кызылбашей, но имевших 

восходящие к Ахеменидам традиции администрации персов. 

Реформы, способствовавшие резкому усилению власти шаханшаха, послужили 

основой для активной внешней политики. Аббас I вел успешные войны с Турцией, 

заставив ее возвратить отданные ей в 1590 г. земли. Он отвоевал у Великих Моголов 

Кандагар, изгнал португальцев из очень важного для международной торговли острова-

порта Хормоз в Персидском заливе, вел переговоры с европейскими державами и 

покровительствовал английской Ост-Индской компании. При Аббасе начались 

посольские связи Ирана с Россией (1588). Можно считать, что именно на рубеже XVI—

XVII вв. сефевидский Иран благодаря реформам и политике Аббаса I достиг зенита 

своего внешнеполитического влияния и внутриполитического могущества. После смерти 

Аббаса его преемники жили некоторое время за счет этого могущества. Но не очень 

долго. 

Основными отраслями экономики Ирана были земледелие, скотоводство и 

ремесло.  Главными земледельческими культурами являлись пшеница и ячмень; в 

прикаспийских районах выращивался рис. Кроме того, во многих районах Ирана 

культивировался хлопок и другие технические культуры (табак, опийный мак и др.). 

Развито было плодоводство и виноградарство. Высокого уровня развития достигло 

шелководство. На значительной территории, особенно в Центральном Иране, необхо-

димым условием земледелия было искусственное орошение. Воды рек и горных ручьев 

подавались на поля через наземные каналы, а также колодцы и подземные каналы. 

Скотоводство, в основном разведение овец и коз, было главным занятием 

многочисленных кочевых и полукочевых курдских, лурских, белуджских, туркменских, 

кашкайских и других племен. 

Иранское ремесло, основанное на средневековом цеховом строе, в середине XVII 

в. было развито очень широко. Особенно славился Иран своим ковроткачеством и 

изготовлением различных тканей. Производилась в Иране фарфоровая, фаянсовая и 
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другая посуда, художественная керамика, изделия из кожи, золота, серебра, бронзы и 

многие другие. Широко развита была также внутренняя и внешняя торговля. 

Значительное распространение в стране, особенно в городах и некоторых сельских 

районах, расположенных вокруг крупных городов, получили товарно-денежные 

отношения, рост которых приводил к увеличению налогового обложения и 

ростовщичества, разорявших иранскую деревню. 

В целом экономика феодального сефевидского Ирана в середине и в начале 

второй половины XVII в. переживала еще период подъема. Но со второй трети XVII в. в 

стране наметились признаки упадка сначала в сельском хозяйстве, а затем в ремесле и 

торговле. Постепенно стали разрушаться подземные и другие оросительные каналы, 

уменьшалась площадь обрабатываемых земель, сокращалось население сельских 

районов. Начала свертываться торговля. Главная причина наметившегося 

экономического упадка заключалась в том, что усиление феодальной эксплуатации 

крестьян и других трудовых слоев населения страны намного обгоняло рост 

производительных сил, особенно в сельском хозяйстве. Это приводило к разорению 

деревни и пагубно отражалось на торговле и ремесле. 

Крестьяне, как правило, своей земли не имели и обрабатывали землю различных 

феодалов на условиях кабальной аренды. Урожай между крестьянами и феодалами 

обычно делился на основе средневековой пятичленной формулы: на землю, воду, семена, 

рабочий скот и рабочую силу. Чаще всего крестьянину доставалось от половины до трети 

или даже одной пятой урожая. Кроме того, крестьянин обязан был выполнять ряд 

натуральных повинностей в пользу феодалов, а также бесплатно работать на 

строительстве дорог, каналов, крепостей, поставлять войскам провиант и фураж, 

содержать проезжающих чиновников, преподносить феодалам и администрации подарки, 

оплачивать различные сборы и т. д. В деревнях господствовал неограниченный произвол 

феодалов — ханов и их управляющих, чинивших суд и расправу над крестьянами. 

Помимо райятов (оседлых крестьян) в стране имелось большое число кочевников 

и полукочевников — илятов, занимавшихся главным образом скотоводством. Вожди 

кочевых племен были по существу также феодальными ханами, эксплуатировавшими 

рядовых илятов. Последние должны были отдавать им часть своего скота и продуктов 

скотоводства, пасти ханский скот и выполнять другие феодальные повинности. Эта 

феодальная эксплуатация прикрывалась патриархально-племенными пережитками, 

которые использовались вождями племен для укрепления своей власти. 

Оседлые крестьяне, а также кочевники и полукочевники помимо земледелия и 

скотоводства занимались также ковроделием, ткачеством и другими домашними 

промыслами. 

 Ослабление центральной власти при преемниках Аббаса привело к 

экономическому упадку страны и, как следствие этого, к росту налогового бремени. 

Усиление налогообложения в деревне вело к бегству крестьян с земли. В 1710 г. 

шаханшах Султан Хусейн издал даже специальный ферман о прикреплении крестьян к 

их земле. Ухудшилось также и положение городов, пришла в упадок торговля, включая и 

внешнюю, что в немалой степени было связано с ослаблением имперской системы в 

целом. На рубеже XVII—XVIII вв. в стране произошло несколько восстаний сельского и 

городского населения, а преследование мусульман-суннитов и ухудшение статуса 

христиан способствовали восстаниям на национальных окраинах — среди армян, курдов, 

афганцев и др. 

2.Афганское завоевание Ирана в начале XVIII в.  

Внешняя и внутренняя политика Надир-шаха. 
В начале XVIII в. Сефевидское государство находилось в состоянии тяжелого 

кризиса. Разложением Сефевидского государства воспользовалась племенная верхушка 
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обитавших в районе Кандагара афганцев-гильзаев, которые еще в 1709 г. освободились 

от власти Сефевидов. Используя ненависть афганцев к угнетавшим их иранским ханам и 

религиозную вражду между суннитами и шиитами, племенная верхушка гильзаев 

организовала в 1722 г. вторжение 20—30-тысячной армии вооруженных афганцев во 

главе с Мир Махмудом в Иран. Несмотря на то, что широкие народные массы, крестьяне 

и ремесленники, оказывали афганцам упорное сопротивление, разложившаяся 

сефевидская верхушка была не в состоянии организовать отпор. После восьмимесячной 

осады 22 октября 1722 г. афганцы заняли столицу Сефевидов Исфаган. Шах Султан 

Хосейн был низложен, и Мир Махмуд объявил себя шахом Ирана. 

Вслед за Исфаганом были заняты Кум, Кашан, Казвин и некоторые другие города 

Центрального Ирана. Однако в Казвине, Хунсаре и других городах Ирана население 

восстало и изгнало афганцев. В северных областях Ирана обосновался сын низложенного 

шаха Тахмасп, который бежал во время осады Исфагана афганцами. Объявив себя 

шахом, он начал собирать силы для борьбы против захватчиков. 

Создавшимся в Иране положением воспользовалась Турция, войска которой в 

начале 1723 г. вторглись в Закавказье, заняли Тифлис, а затем захватили и всю северо-

западную часть Ирана. К этому же времени относится активизация внешней политики 

Петра I. С целью предупредить захват турками Закавказья и прикаспийских областей, а 

также обеспечить развитие русской торговли в Закавказье и Иране, Петр I во второй 

половине 1722 г. предпринял так называемый персидский поход. В сентябре 1722 г. 

русские войска заняли Дербент, откуда сам Петр через Астрахань вернулся в Петербург. 

В Астрахани ему вручили прошение гилянцев об оказании им помощи в борьбе с 

афганцами. Петр направил в Гилян русские войска, которые вступили в Энзели и Решт. 

Персидский поход Петра I имел большое значение для усиления освободительной 

борьбы народов Закавказья. 

Народные массы Ирана продолжали вести активную борьбу против афганских 

захватчиков. Антиафганские силы концентрировались в северной прикаспийской 

провинции Ирана — Мазендеране. Их возглавил Надир-хан из тюркского племени 

афшар. 29 сентября 1729 г. афганские войска были разбиты в битве под Дамганом 

иранскими отрядами, возглавлявшимися Надиром, и бежали на юг, в Исфаган. К 1730 г. 

афганцы были изгнаны из Ирана. С этого времени Надир стал фактическим правителем 

Ирана. В течение 1730—1735 гг. иранские войска под командованием Надира вели 

успешные войны против турок и изгнали их из захваченных областей Ирана. 

Использовав успехи в борьбе против афганцев и турок, Надир заставил созванный им в 

начале 1736 г. курултай, состоявший из феодальной знати и представителей духовенства, 

объявить его шахом Ирана. 

 Внутренняя политика Надир-хана характеризовалась стремлением осуществить 

централизацию управления страной. Он расширил феодально-государственную 

собственность на землю за счет конфискации земельных владений шиитского 

духовенства и сефевидской знати, увеличил налоги и сборы с крестьян и трудового 

населения городов. 

Став шахом, Надир (1736—1747) продолжал активную внешнюю политику. Он не 

только вернул все прежние земли империи, но и провел ряд успешных походов, 

позволивших присоединить к Ирану  часть Грузии, Армении и Дагестана, весь 

Азербайджан, Афганистан, Белуджистан. Бухарское и Хивинское ханства признали себя 

вассалами Надира. Однако наибольшего успеха он добился в результате похода   1739   г.   

на   Индию.   Разгромив   войско   Великих   Моголов   и разграбив Дели, Надир вывез в 

свою столицу Мешхед неслыханные  сокровища — на 500 млн. рупий драгоценных 

камней, которые он оставил себе, и еще на 200 млн. рупий прочей добычи, доставшейся 

его войску. 
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Эти награбленные сокровища позволили Надиру на некоторое время сократить 

налоговые ставки с иранского населения и удовлетворить аппетиты войска, в котором 

большую долю составляли по-прежнему воинственные кочевые племена. Надир 

построил заводы для литья пушек и ядер к ним. Он принял меры для восстановления 

разрушенных городов, плотин, для возвращения крестьян и горожан в их родные места. 

Политика веротерпимости (сам Надир-шах был суннитом и потому стремился наладить 

мир между суннитами и шиитами; он покровительствовал также и христианам, иудеям, 

даже сектам зороастрийцев) помогала шаху смягчить внутренние противоречия, но она 

вызвала недовольство шиитского большинства. 

В области земельных отношений, как и в административной политике, Надир-шах 

стремился к усилению роли государства и центральной власти. При нем снова возросла 

доля государственных земель за счет сокращения владений кызылбашской знати, 

частично и вакуфов. Все эти меры в целом были разумны и в принципе вполне могли 

надолго обеспечить стабильность власти правителя, имевшего популярность в народе. 

Однако ситуация складывалась иначе. Начать с того, что сам шах с возрастом становился 

мелочным и подозрительным. Его жестокость, вздорность, непоследовательность с 

каждым годом все больше озлобляли его окружение и вызывали недовольство населения. 

Военные неудачи в последние годы жизни Надира привели к тому, что шах резко 

увеличил налоговые ставки, бесцеремонно взимая налоги и с тех, кому были дарованы 

льготы, и за те годы, которые прежде были объявлены льготными (когда налоговые 

ставки были официально сокращены, о чем только что шла речь). Восстания и 

возмущения народа топились в крови. Популярность правителя быстро сходила на нет. 

Искали удобного случая поднять мятеж и недовольные шахом кызылбашские эмиры, и 

ханы кочевых племен, часть которых поддерживала притязания на престол самозванцев, 

выдававших себя за уцелевших потомков Сефевидов. Проявляло недовольство 

ущемленное в своих привилегиях шиитское духовенство. Дело кончилось тем, что в 

наиболее напряженный для Надир-шаха момент, когда заподозривший заговор правитель 

был готов умертвить всю свою родню из числа афшарских ханов, эти последние 

опередили его, убив шаха в его собственном шатре. 

После убийства Надир-хана его огромная держава, не имевшая единой 

экономической и политической базы, распалась на независимые феодальные владения. В 

Афганистане образовалось самостоятельное государство во главе с Ахмед-шахом 

Дуррани. В Хорасане, Астрабаде и Мазендеране, Азербайджане, Гиляне, Исфагане также 

утвердились местные феодальные правители, которые непрерывно вели между собой 

борьбу за власть. 

3.Иран в первой половине XIX в. Русско-иранские войны. 
К 1760 г. вождю южноиранского племени зендов Керим-хану удалось подчинить 

себе почти весь Иран, за исключением Хорасана. Во время правления Керим-хана Зенда, 

столицей которого был г. Шираз, в феодальных распрях наступил кратковременный 

перерыв, оказывавший благоприятное влияние на состояние разоренной экономики 

страны, внутренней и внешней торговли, ремесла, сельского хозяйства. 

 Но после смерти Керим-хана (1779) вновь разгорелась междоусобная борьба. К 

концу 1794 г. каджарам, возглавляемым Ага Мохаммед-ханом, удалось разгромить 

зендов и установить свою власть почти над всей территорией Ирана. В 1795 г. Ага 

Мохаммед совершил грабительский поход на Грузию, во время которого каджары 

учинили страшные погромы и резню в Тифлисе и других городах. В Иран были насиль-

ственно угнаны около 12 тыс. человек. После возвращения из этого опустошительного 

набега Ага Мохаммед в 1796 г. провозгласил себя шахом. 

В Иране была установлена власть новой Каджарской династии. Столицей 

каджаров еще в 1785 г. был объявлен г. Тегеран. В 1797 г. в результате заговора Ага 
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Мохаммед-шах был убит; на шахский трон был возведен его племянник Фатх Али-шах 

(1797—1834). 

Многократные опустошительные завоевания, непрерывные междоусобные 

феодальные войны, а также набеги кочевых племен на оседлые районы приводили к 

разорению деревень и городов, разрушению оросительных систем. Все это тормозило 

экономическое и общественное развитие Ирана и было главной причиной того, что Иран 

к концу XVIII в. продолжал оставаться отсталой страной с господством феодальных и 

полуфеодальных-полупатриархальных отношений. Общественно-экономическая 

отсталость Ирана сказывалась также и в упадке культуры. 

Несмотря на свою экономическую, политическую и культурную отсталость, Иран 

к концу XVIII в. еще не был ни колониальной, ни зависимой от европейских держав 

страной. Торговые договоры Сефевидов с Францией 1708—1715 гг. предоставляли 

французам капитуляционные права. В 1763 г. Керим-хан Зенд предоставил англичанам 

ряд льгот и привилегий, в том числе неподсудность англичан иранским судам, право 

свободной торговли, право основать в Бушире укрепленную торговую факторию и др. 

Позиции европейских держав в конце XVIII в. по отношению к Ирану ограничивались в 

основном требованиями торговых привилегий. Однако торговые фактории голландцев и 

англичан имелись только на островах Персидского залива и его побережье и не 

оказывали существенного влияния на внутреннюю и внешнюю политику Ирана. Но об-

щественно-экономическая отсталость Ирана создавала благоприятные условия для 

внедрения европейского капитала в страну. 

С конца XVIII в. усилились колониальная    экспансия    Англии и  Франции и их 

вмешательство в дела Ирана с целью превращения его в плацдарм для экспансии на 

Ближнем и Среднем Востоке. В 1796 г. в Тегеран прибыли французские представители, 

пытавшиеся спровоцировать шаха на войну с Россией, а также использовать Иран в 

борьбе против Англии.         

            Стремясь подчинить Иран и воспрепятствовать осуществлению французских 

планов нападения на Индию, англичане в 1800 г. прислали из Индии своего 

представителя Малькольма, который в начале 1801 г. заключил с шахом политический и 

торговый договор, согласно которому шах обязывался не допускать французов в Иран и 

направить свои войска в Афганистан, если французы нападут на Индию. Англичанам 

договор предоставлял льготы и преимущества в области торговли: освобождение от 

уплаты налогов, право свободного поселения в иранских портах, беспошлинного ввоза 

ряда английских товаров. За все это англичане обещали снабжать шаха оружием в случае 

воины. 

Договор этот был направлен также и против России. Иранский шах в то время 

считал Россию главным препятствием на пути порабощения народов Закавказья и 

Кавказа и потому искал союзников против нее. В 1801 г. Грузия присоединилась к 

России, что спасло ее от окончательного поглощения шахским Ираном и султанской 

Турцией и дало Грузии более широкую возможность развития производительных сил и 

культуры. После этого в Закавказских ханствах (Армении и Азербайджане), не связанных 

органически с экономикой и культурой Ирана и подвергавшихся безжалостному грабежу 

и угнетению, усилились тенденции к переходу в русское подданство, что вскоре и было 

осуществлено. Борьба царской России и шахского Ирана за обладание территорией 

Закавказья привела к первой русско-иранской войне, начавшейся в 1804 г. 

Англия, которая в 1805 г. стала союзником России в антинаполеоновской 

коалиции, не оказала помощи шаху, чем воспользовался Наполеон, пославший в Тегеран 

в 1806 г. свою миссию с предложением военного союза против России и Англии. 

Дальнейшие поражения иранских войск в войне с Россией и занятие русскими войсками 
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в 1806 г. Дербента, Баку, Мугани и других районов подтолкнули шаха на принятие этого 

предложения. 

Оборонительно-наступательный ирано-французский договор был подписан 4-мая 

1807 г. в ставке Наполеона. Шах обязался порвать отношения с Англией, объявить ей 

войну, принудить афганцев пропустить французскую армию в Индию, направить 

иранские войска вместе с французскими на завоевание Индии, а также открыть все порты 

Персидского залива для французских судов. Наполеон обещал снабжать шаха оружием, 

прислать своих инструкторов для его армии, а также заставить Россию передать Ирану 

Грузию и Закавказские ханства. Вслед за этим в Иран прибыла французская военная 

миссия генерала Гардана, которая приступила к реорганизации иранской армии по 

европейскому образцу. Гардан добился также подписания ирано-французского договора, 

который подтверждал и развивал режим капитуляций для французов, установленный еще 

в XVIII в. 

Заключение русско-французского Тильзитского мира 7 июля 1807 г. внесло 

важные изменения в международную обстановку. Поскольку Наполеон воздерживался от 

действий, враждебных России, шах снова пошел на сближение с англичанами, которые 

не жалели денег на подкупы шахского двора и для оказания давления прислали в 

Персидский залив свои военные корабли. В начале 1809 г. по требованию шаха Гардан 

выехал из Ирана. 

В марте 1809 г. прибывший в Тегеран английский представитель Харфорд Джонс 

заключил так называемый «предварительный» договор, обязавший шаха порвать все 

отношения с Францией. Англия подстрекала шаха к продолжению войны с Россией, она 

обещала выплачивать шаху на время войны ежегодную денежную субсидию (впо-

следствии размер ее был доведен до 200 тыс. туманов в год) и прислать своих 

инструкторов и оружие для иранских войск. В 1810 и 1811  гг. Англия передала шаху в 

виде трехгодичной субсидии 600 тыс. туманов и прислала пушки и военных 

инструкторов. 

Но французские и английские военные инструкторы, оружие и деньги не принесли 

пользы Ирану в войне. Россия, более передовая по сравнению с Ираном страна, 

продолжала наносить поражение шахским войскам. Население Закавказья, ненавидевшее 

грабивших его иранских ханов и шаха, помогало русским войскам в войне против Ирана. 

Нашествие Наполеона на Россию в 1812 г. также не облегчило положения шахских 

войск. В сражении при Асландузе в октябре 1812  г. иранская армия была разгромлена, 

после чего начались переговоры о мире, закончившиеся 12 октября 1813 г. подписанием 

Гулистанского мирного договора. 

По этому договору Иран отказался от притязаний на Дагестан, Грузию и северный 

Азербайджан, которые уже вошли в состав России. Россия получала исключительное 

право иметь военный флот на Каспийском море, что было направлено против возможных 

попыток Англии или Франции использовать Каспийское море как плацдарм против 

России. Устанавливалось и право свободного въезда и торговли для русских купцов в 

Иране, а для иранских — в России, а также 5%-ные таможенные пошлины на ввозимые 

товары. 

Гулистанский мирный договор был ударом по английским планам подчинения 

Ирана. С целью не допустить роста влияния России и толкнуть шаха на новую войну с 

Россией англичане добились подписания 14 ноября 1814 г. нового англо-иранского 

договора, который подтверждал условия «предварительного» договора 1809 г. об аннули-

ровании шахом всех договоров и союзов с враждебными Англии государствами, а также 

о выплате Англией шаху ежегодной субсидии в сумме 200 тыс. туманов в случае войны с 

каким-либо европейским государством. Шах обязался приглашать военных инструкторов 

только из Англии и дружественных ей стран и направить иранские войска на помощь 
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англичанам в случае англо-афганской войны. Англия обещала добиться пересмотра 

установленной в Гулистане русско-иранской границы. Англо-иранский договор 1814 г. 

подчинял английскому контролю внешнюю политику шаха и наносил серьезный ущерб 

политической независимости Ирана. Подписание договора 1814 г. с Англией подогрело 

реваншистские настроения шахского двора. Усилению этих настроений способствовали 

также успехи иранских войск в войне с Турцией 1821—1823 гг., вызванной 

пограничными конфликтами. Несмотря на занятие иранскими войсками городов Баязид, 

Мосул, Киркук и др., заключенный после окончания войны в марте 1823 г. Эрзерумский 

мирный ирано-турецкий договор сохранил существовавшее до войны положение.  Это 

объяснялось тем, что шах, готовясь к новой войне с Россией, старался не обострять 

отношения с Турцией. 

В июле 1826 г. шахские войска, внезапно напав на русских, начали вторую русско-

иранскую войну. Но и эта война была неудачной для Ирана. Русские войска сначала 

вынуждены были отступать, но вскоре перешли в наступление и в сентябре 1826 г. 

разгромили в нескольких сражениях возглавляемые наследником шахского престола, 

правителем Азербайджана Аббасом Мирзой, шахские войска, которые в панике бежали 

на юг oт p. Аракс. Организованная с помощью английских военных инструкторов 

шахская армия разваливалась. К октябрю 1827 г. города Ереван, Тебриз, Хой, Маранд 

были заняты русскими войсками. 

10 февраля 1828 г. был подписан Туркманчайский мирный договор, завершивший 

русско-иранские войны. Этим договором граница между Ираном и Россией 

устанавливалась в основном по р. Араке. Восточная Армения вошла в состав России. На 

Иран была возложена уплата контрибуции в сумме 20 млн. р. Подтверждались 

исключительные права России иметь военный флот на Каспийском море. По под-

писанному одновременно с мирным договором особому трактату о торговле русские 

подданные получали права экстерриториальности и другие экономические и 

политические льготы и привилегии, ставившие их в наиболее благоприятное положение 

по сравнению с подданными других стран. 

Русско-иранские войны первой половины XIX в. независимо от захватнических 

целей царского правительства объективно имели для закавказских народов 

прогрессивное значение. Эти народы освободились от ига Ирана и Турции — отсталых, 

феодальных государств. Присоединение к России закавказских народов положило конец 

опустошительный иноземным нашествиям, феодальной раздробленности и открывало 

для них возможность установления тесных связей с более передовой русской культурой 

и экономикой. 

Исход русско-иранских войн и подписание Туркманчайского мира привели к 

укреплению влияния России и к обострению англо-русских противоречий в Иране. 

Чрезвычайные налоги и сборы, введенные шахом для покрытия расходов на войну 

с Россией и выплату контрибуции по Туркманчайскому договору, усилили недовольство 

и возмущение населения Ирана. Шахский двор и духовенство стремились направить 

растущий народный гнев против России и А. С. Грибоедова, назначенного после за-

ключения Туркманчайского мира русским посланником в Иране. Англичане, 

опасавшиеся, что активная дипломатическая деятельность A. С. Грибоедова приведет к 

еще большему укреплению влияния России и ослаблению позиций Англии в Иране, 

всячески натравливали шахский двор и духовенство   против    него.    11 февраля 1829 г. 

спровоцировано нападение фанатичной толпы на русскую миссию, которая подверглась 

разгрому. А. С. Грибоедов и почти все сотрудники миссии были растерзаны. Николай I 

удовлетворился объяснениями и извинениями шаха, присланными в Петербург со 

специальным посольством. 
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После гибели А. С. Грибоедова англичане продолжали активно добиваться 

укрепления своих позиций в Иране. С этой целью они вмешивались в борьбу 

претендентов на шахский трон после смерти Фатх Али-шаха в 1834 г. С их помощью на 

шахский трон был возведен сын Аббаса  Мирзы Мохаммед   (1834—1848),  которому они 

предоставили деньги и своих офицеров для организации похода из Тебриза на Тегеран. 

Для этого же они прислали в Иран английскую военную миссию, а также оружие «в 

подарок» шаху. Но англичанам не удалось парализовать влияние царской России. С 

целью давления на шахский двор англичане провоцировали выступления хорасанских 

ханов против шаха. Особенно серьезным был хорасанский мятеж 1846—1850 гг. во главе 

с крупным феодалом Саларом, за спиной которого стояли англичане. Англичане 

вызывали также распри между афганскими правителями Герата, Кандагара и Кабула и 

толкали их против Ирана. 

Во второй трети XIX в. англичане стремились к полному подчинению Герата, 

правители которого номинально признавали верховную власть иранского шаха. Герат 

рассматривался англичанами как прикрытие северо-западных    проходов в Индию и 

плацдарм для английской экспансии в Среднюю Азию и бассейн Каспийского моря. 

Царская Россия, стремившаяся укрепить свое влияние в этом районе, активно 

противодействовала попыткам Англии утвердиться в Герате и проникнуть в Среднюю 

Азию и в бассейн Каспийского моря. 

В  1837 г. подталкиваемый    царскими    представителями в Иране Мохаммед-шах 

предпринял поход на Герат и осадил его. Он пытался установить свою власть над 

Гератом, не допустить    захвата    Герата англичанами и положить конец английским    

интригам на восточных границах Ирана. В ответ на поход шаха на Герат англичане 

послали в 1838 г. свою военную экспедицию в Персидский залив и захватили остров 

Харг северо-западнее Бушира. Под угрозой объявления войны они требовали снятия 

шахом осады    Герата и подписания с Англией торгового договора на условиях, 

аналогичных условиям Туркманчайского договора. В ноябре  1838 г. Англия разорвала 

дипломатические отношения с Ираном. Угрозами англичане заставили шаха принять их 

требования. В октябре 1841 г. были восстановлены англо-иранские дипломатические    

отношения.    Тогда   же был подписан    англо-иранский торговый договор, 

предоставивший англичанам право экстерриториальности, освобождение от уплаты 

внутренних    таможенных    пошлин и 5-процентные пошлины на ввозимые в Иран 

английские товары. После этого в 1845 г. такие же привилегии получила от Ирана 

Франция, затем Австрия и другие европейские государства. 

На таких же условиях в 1856 г. был заключен и неравноправный договор Ирана с 

США, официально называемый «договором о дружбе и торговле». До этого еще в 30-х 

годах XIX в. в Урмию были направлены американские пресвитерианские миссионеры, 

которые стали распространять свою деятельность в Азербайджане и Центральном Иране. 

Под видом религиозной, просветительской и врачебной помощи населению 

американские миссионеры готовили почву для проникновения в Иран, вели пропаганду в 

пользу США и т. д. 

Установление в Иране капитуляционного режима и заключение неравноправных 

договоров создали благоприятные условия для проникновения иностранного капитала и 

превращения Ирана в рынок сбыта для западноевропейских стран, главным образом 

английских промышленных товаров. С 1827 по 1834 г. ввоз английских текстильных 

товаров, которые составляли около 9/10 всего ввоза в Иран, возрос в 2,5 раза, а с 1833 по 

1837 г. — почти втрое. Появившиеся в Иране иностранные фирмы и купцы вытеснили 

иранских купцов из внешнеторговых, а частично и из внутриторговых оборотов Ирана. 

Конкуренция фабричных иностранных товаров разоряла иранское ремесло и домашнюю 

промышленность. Путь к развитию капиталистических мануфактур и фабрик, зародыши 
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которых уже имелись в Иране к середине XIX в., был закрыт. Усилился рост товарно-

денежных отношений, который вызвал обострение кризиса феодально-ленного 

землевладения и рост частнособственнических земель. Это приводило к возрастанию 

эксплуатации крестьян, к увеличению размеров забираемой землевладельцами у крестьян 

доли урожая и денежных поборов. Росло ростовщическое закабаление крестьян. 

Конкуренция английского текстиля, разоряя домашнюю промышленность — важное 

подспорье крестьян, усугубляла их и без того бедственное положение. Голод, эпидемии 

чумы и холеры систематически свирепствовали в разных районах страны. Многие 

крестьяне бежали из деревень в города, пополняя ряды городской бедноты. Недовольство 

распространялось не только среди крестьян, городской бедноты и ремесленников, но 

также и среди низшего духовенства и купечества, терпевшего убытки в связи с иностран-

ной конкуренцией. 

4.Бабидское восстание. 
В конце 40-х годов XIX в. в Зенджане, Исфагане, Тебризе, Иезде и других 

областях и городах Ирана все чаще происходили стихийные народные выступления 

против власти ханов и шаха. Во главе этих выступлений оказалась шиитская секта 

бабидов, основателем которой был вышедший из семьи ширазского торговца и сам 

торговец хлопчатобумажными тканями сеид Али Мохаммед. Сначала он примыкал к 

секте шейхитов, проповедовавшей скорое пришествие 12-го имама Махди (шиитского 

мессии), который, согласно преданию, исчез 1000 лет тому назад и должен был появиться 

вновь, чтобы уничтожить несправедливость и установить новые, справедливые порядки. 

В 1844 г. сеид Али Мохаммед объявил себя Бабом (в переводе означает: врата, 

через которые Махди передает людям свою волю), а в 1847 г. назвал себя Махди. 

Основные положения учения Баба были изложены в написанной им книге «Беян» 

(Откровение). 

Баб провозглашал, что законы и порядки, установленные Мохаммедом в Коране, 

уже устарели и должны быть заменены новыми, которые и изложены в «Беяне» — новой 

священной книге. В «Беяне» говорилось о равенстве всех людей и установлении 

священного царства бабидов в важнейших областях Ирана: Азербайджане, Мазендеране, 

Персидском Ираке (Центральный Иран), Фарсе и Хорасане. Все небабиды и иностранцы 

должны быть изгнаны из священной бабидской страны, а имущество их конфисковано и 

разделено среди бабидов. При этом допускалось исключение для тех, кто с пользой ведёт 

торговлю, как христиане. Голос купца часто заглушал в Бабе голос вероучителя. Баб 

также проповедовал защиту прав личности и собственности. В этих общих положениях 

отражались чаяния народных масс об освобождении от феодального гнета и об 

установлении справедливого социального строя. Помимо того Баб выдвигал совершенно 

конкретные требования, соответствовавшие интересам торговцев: узаконение рос-

товщического процента, обязательность уплаты долгов, тайна торговой переписки и 

другие льготы и преимущества для купечества. Баб утверждал, что его учение, как и 

учение Мухаммеда, должно существовать не менее 1000 лет. Интересной внешней 

стороной «Беяна» является таинственное значение числа 19 («Беян» состоит из 19 глав, 

год делится на 19 месяцев по 19 дней и т. д.) 

Вначале персидское правительство и духовенство старались путём всенародных 

диспутов дискредитировать учение Баба, но это не помогло. 

В 1847 г. Баб был арестован и заключен в крепость Маку, а затем в крепость 

Чехрик. Часть последователей Баба — молла Мохаммед Али Барфорушский, бабидская 

проповедница Коррат эль-Айн и другие— развили демократические элементы учения 

Баба. Летом 1848 г. на собраниях бабидов в Бедаште, в районе г. Шахруда, они провоз-

гласили отмену существующих законов и порядков, налогов, повинностей и частной 

собственности, введение общности имущества, равенство женщин с мужчинами. После 
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того как собрания бабидов в Бедаште были разогнаны властями, бабиды разошлись по 

разным областям страны, проповедуя свои идеи. 

В сентябре 1848 г. бабиды подняли в Мазендеране свое первое восстание. 

Открыто выступив против шахских властей, они обосновались в сельском лесном районе, 

около гробницы шейха Табарси на берегу р. Талар, к юго-востоку от  г. Барфоруш, где 

ими была возведена крепость. Число восставших составило около 2000 человек, в боль-

шинстве это были крестьяне и ремесленники из близлежащих районов. Восстание 

возглавили молла Мохаммед Али Барфорушский и молла Хосейн Бошруйе. Они 

пытались осуществить отмену частной собственности и равенство людей. Все имущество 

было объявлено общим достоянием. Бабиды питались из общего котла. В течение восьми 

месяцев восставшие отбивали атаки шахских войск и отрядов местных ханов. Используя 

предательство, в мае 1849 г. властям удалось подавить восстание. Сложившие оружие 

остатки бябидов, которым обещали жизнь и свободу, были предательски истреблены. 

В мае 1850 г. вспыхнуло возглавленное моллой Мохаммедом Али Зенджанским 

восстание бабидов в Зенджане. Большинство его участников составляли крестьяне 

окружающих Зенджан деревень и ремесленники. Принимали участие в восстании также 

мелкие торговцы и низшее духовенство. Активную роль играли женщины. Руководство 

восстанием было в руках представителей низшего духовенства, ремесленников и 

торговцев. Зенджанские бабиды выдвигали такие же лозунги (общность имущества и 

пр.), как и мазендаранские бабиды. Руководители восставших объявили об основании 

нового счастливого вечного царства со справедливыми порядками. 

Для подавления бабидского восстания в Зенджан были посланы многочисленные 

отряды войск с артиллерией, которая бомбардировала занятую бабидами восточную 

часть города. 

В то же время в других областях Ирана число и влияние бабидов непрерывно 

увеличивались. По признанию Мирзы Таги-хана, первого везира нового шаха Насер од-

Дина (1848—1896), число бабидов во всем Иране к середине 1850 г. достигло 100 тыс. 

человек. Пытаясь приостановить развитие бабидского движения, Мирза Таги-хан пред-

ложил шаху покончить с Бабом. В июле 1850 г. Баб был расстрелян в Тебризе. 

Однако и после казни Баба движение бабидов продолжало развиваться. 

Восставшие в Зенджане бабиды продолжали с ожесточением отбиваться от шахских 

войск до конца 1850 г. Только в декабре 1850 г., поддавшись на коварные обещания 

шахских властей, бабиды сложили в Зенджане оружие, после чего были предательски 

истреблены. После подавления зенджанского и нейризского восстаний бабидское 

движение утратило массовый характер. Крестьяне и ремесленники отошли от движения, 

а бабидские проповедники — представители низшего духовенства и торговцев — 

перешли к террору. В августе 1852 г. ими было совершено неудачное покушение на 

Насер од-Дин шаха, после которого в Тегеране, а затем и по всему Ирану были 

произведены массовые аресты и казни бабидов. 

Бабидские восстания были объективно направлены против феодального гнета и 

закабаления Ирана иностранным капиталом. Основными движущими силами их были 

ремесленники, крестьяне и мелкие торговцы. В исторических условиях Ирана того 

времени требования отмены частной собственности, передела земли и других средств 

производства и установления общности имущества были утопическими. Однако 

прогрессивный характер бабидских восстаний состоял и в том, что они расшатывали 

основы феодального строя. Религиозная форма идеологии, мечты о счастливом вечном 

царстве, требования общности имущества — все эти характерные для средневековых 

народных движений черты были следствием общественно-экономической отсталости 

Ирана. 
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Главными причинами поражения бабидских восстаний были стихийность, 

локальность, слабая организованность и отсутствие руководства, которое бы понимало 

реальные цели и задачи движения и дало бы правильное направление борьбе. 

Впоследствии один из учеников Баба Бехаолла выступил за сохранение частной 

собственности и социального неравенства людей, против борьбы за национальную 

независимость и против национального суверенитета, за отказ от политики каких-либо 

насильственных действий. Он призывал к повиновению властям и шаху. Получившее по 

его имени название бехаизм космополитическое учение стало идеологией компрадорской 

буржуазии. 

5.Провал внутренних реформ. Интересы Англии и России в Иране. 
 Часть господствующего класса, прежде всего связанные с рынком 

землевладельцы, пыталась найти в реформах выход из создавшегося кризиса, ярким 

проявлением которого были бабидские восстания. Интересы этих кругов отражал первый 

министр шаха Мирза Таги-хан, являвшийся одновременно и командующим шахскими 

войсками, в связи с чем он носил титул Амир Незам. Он пытался провести в Иране 

реформы, укрепить центральную власть, реорганизовать военную и финансовую 

системы. Амир Незам начал борьбу с произволом губернаторов, казнокрадством, 

взяточничеством, пытался ограничить чрезмерное влияние высшего духовенства на 

государственные дела. Он сократил число чиновников и их жалованье, лишил многих 

принцев пенсий. Амир Незам стремился укрепить национальную самостоятельность 

Ирана и ограничить вмешательство иностранных держав, особенно Англии, во 

внутренние дела Ирана. Эта политика встретила противодействие феодальной 

аристократии, высшего духовенства и англичан. В конце концов противникам Амир 

Незама удалось привлечь на свою сторону и Насер од-Дин шаха. В конце 1851 г. Амир 

Незам был смещен и затем умерщвлен. Реформы его были отменены. 

Неудача реформ Амир Незама и поражение бабидских восстаний способствовали 

сохранению феодальных порядков. Это ослабило Иран и облегчило иностранным 

державам закабаление страны. 

Обострение англо-русских противоречий в Азии в середине XIX в. вызвало 

Крымскую войну 1853—1856 гг. Англия стремилась вытеснить Россию с Кавказа, из 

Закавказья и Закаспийской области под предлогом обороны Индии, которой на самом 

деле никто не угрожал. Она пыталась подчинить Иран, Хиву и Бухару. Герат по-

прежнему рассматривался англичанами как плацдарм для осуществления этих планов. 

Во время Крымской войны иранский шах, воспользовавшись тем, что англичане 

были отвлечены осадой Севастополя, решил овладеть Гератом, чтобы не допустить 

захвата его англичанами и связанным с ними афганским эмиром Дост Мохаммедом. В 

1856 г. Герат был осажден и занят иранскими войсками. 

1 ноября 1856 г. Англия ответила на это объявлением войны против Ирана. 4 

декабря англичане захватили остров Харг, а 10 декабря — порт Бушир. Они пытались 

также пройти к Ширазу, но неудачно. В марте 1857 г. им удалось захватить порт 

Мохаммеру, а 1 апреля — г. Ахваз. 

Но обострение экономического и политического положения в самой Англии, а 

также изменение в международной обстановке  (противодействие Франции и России, 

опасавшихся усиления Англии на Среднем Востоке) и необходимость переброски 

английских войск в Китай и Индию заставили англичан спешно прекратить войну в 

Иране. 4 марта 1857 г. в Париже был подписан англо-иранский мирный договор, по 

которому шах должен был вывести   свои войска из Герата и Афганистана, отказаться в 

будущем от притязаний на них, признав их независимость, не обращаться к английскому 

посредничеству в случае споров Ирана с Гератом и Афганистаном. Англия обязалась 

вывести свои войска из Ирана. 
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Поражение отсталого феодального Ирана в войне с Англией способствовала 

созданию условий для превращения Ирана в полуколонию. 
 

Османская империя во второй половине XVII-XIX вв. 
1. Упадок Османской империи в XVII-XVIII вв. 

   Тимарная система была оптимальной для Турции в первые века ее 

существования, когда земли было много, а незначительность налогов с крестьян с лихвой 

компенсировалась регулярной и обильной военной добычей. Золотым веком 

централизованной империи считается в этом смысле правление Сулеймана I Кануни 

(Законодателя), или Сулеймана Великолепного (1520—1566), как называли его в Европе. 

Именно в те годы был опубликован ряд законоположений, определивших окончательную 

структуру империи, и в частности всю систему тимаров, а также были достигнуты 

впечатляющие победы, в ходе которых к Турции были присоединены почти все земли 

халифата, кроме разве что Ирана с прилегающими к нему территориями. Впоследствии 

стало считаться даже, что во времена Сулеймана никто не страдал от какой-либо 

несправедливости и вообще дела империи  шли идеально. 

 С конца XVI в. и особенно на протяжении двух последующих столетий дела 

начали идти все хуже и хуже. Империя все более очевидно вступала в состояние 

тяжелого кризиса — того самого,  который сделал ее в начале XIX в. «больным 

человеком Европы». К чему же сводилась суть этого затянувшегося кризиса и каковы 

были способы лечения действительно всерьез «болевшей» структуры? 

В социально-политической организации Порты были заключены причины 

последующего упадка Османской империи. Созданная в ходе войны и для войны 

административно-военная система автоматически толкала государство к новым и новым 

войнам. Так как доходы от войн перестали окупать ее расходы, содержание огромной 

административно-военной машины было переложено на плечи крестьянства. 

В XVI в. площадь обрабатываемых земель империи практически перестала расти, 

тогда как рост населения, напротив, продолжался, к тому же весьма быстрыми темпами. 

С одной стороны, это вело к дроблению тимаров и, следовательно, к уменьшению их 

доходности. С другой — к ухудшению качества жизни райя, к появлению в их среде все 

большего количества безземельных. Оба процесса вели также к тому, что бедневшие 

тимариоты правдами и неправдами стремились сохранить свой доход, для чего они 

захватывали крестьянские земли и увеличивали собственные хозяйства-чифтлики, сдавая 

при этом землю в аренду безземельным и малоземельным. В итоге казна лишалась своей 

доли законных налогов, а тимариоты все равно беднели и, как следствие этого, теряли 

свою боеспособность. Такой процесс не означал прямого обезземеливания райя. 

Владельцы чифтликов стремились не согнать крестьян с земли, а превратить их в 

арендаторов. Объектом их притязаний  обычно были документы (тапу), гарантировавшие 

крестьянам возможность передачи по наследству права на обработку данного надела. 

Лишившись тапу, крестьянин терял свой прежний социальный статус.  

Нерентабельность мелкого тимара на рубеже XVI—XVII вв. была усугублена 

докатившейся до Турции волной «революции цен», вызванной наплывом в Европу 

дешевого американского серебра. Цены, как и налоги с крестьян, стали быстро 

увеличиваться, что опять-таки, с одной стороны, способствовало еще большему 

разорению райя, а с другой — ухудшению положения мелких тимариотов, сумма 

ежегодного дохода которых была жестко фиксирована. Все это вызвало серию    

народных    восстаний, в которых принимали участие и крестьянские низы и тимариоты. 

Результатом было и сокращение доходов казны и упадок военного могущества империи. 

Необходимы были срочные реформы. Сначала власти пошли по наиболее легкому 

пути. Наглядно проявившийся упадок боеспособности воинов-сипахи было решено ком-
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пенсировать увеличением корпуса живших за счет выдач из казны янычар: в 1595 г. их 

было примерно 25 тыс., а несколько десятилетий спустя — уже 50 тыс. К этому времени 

состав янычарского войска претерпел    серьезные изменения. В XVII в. оно стало 

пополняться за счет горожан, ремесленников и торговцев, рассчитывавших 

воспользоваться записью в янычарский  корпус для избавления от тяжкого налогового 

бремени.  Естественно, что подобное войско не было готово к военным испытаниям и в 

то же  время выступало против всяких попыток изменить существующий порядок. 

Cтавка на янычар дала, как то бывало и с арабскими гулямами-мамлюками, обратный 

эффект. Расходы на армию резко увеличились, и казна не всегда была в состоянии вов-

ремя выплачивать жалованье янычарам, которые в ответ начинали бунтовать и даже 

смещать неугодных им султанов. Кризис и нестабильность стали проявляться с еще 

большей силой. 

Попытки «оживления» сипахийской системы связаны с деятельностью везиров из 

семьи Кёпрюлю, которые единолично правили империей на протяжении почти всей 

второй половины XVII в. Первый из них — великий везир  Мехмед-паша    Кёпрюлю — 

прославился   своими жесткими и решительными мерами. Пытаясь найти резервы для 

продолжения  завоевательной  политики, он уделил  много внимания возрождению 

сйпахийского войска. Однако разложение тимарной системы пагубно сказалось на 

боеспособности сипахи, стремившихся ныне любыми средствами избежать участия в 

военных действиях.  

Не останавливаясь перед массовыми казнями, Мехмед-паша стал  добиваться 

восстановления дисциплины среди тимариотов. Количество  мелких служебных 

пожалований было вновь увеличено, возросла численность феодальной конницы  

Начавшаяся в  1645 г. борьба с венецианцами за остров Крит затянулась  на 

двадцать с лишним лет.   Хотя в 1669 г. туркам все же удалось захватить остров, 

завоевание обернулось для них огромными  людскими и материальными потерями. 

 В войнах с Польшей (1672-1676) и Россией (1676-1681)  основным объектом 

османской агрессии стала Украина.  Ослабленная внутренними распрями шляхты, 

Польша была вынуждена уступить часть Правобережной Украины и крепость Каменец-

Подольск. Все попытки турецкой и крымско-татарской армий захватить Левобережную 

Украину, вошедшую к тому времени в состав России, потерпели полный провал. По 

Бахчисарайскому договору (1681) границей между Османской империей и Россией был 

признан Днепр, но Киев и прилегающие к нему территории остались за Россией. 

Предлогом для начала военных действий против Австрии и ее союзников 

послужило обращение к султану группы венгерских феодалов  с просьбой о помощи в 

борьбе с Габсбургами. В 1683 г. многочисленная турецкая армия во главе с великим 

везиром Кара Мустафа-пашой, пополненная конницей крымского хана и отрядами 

венгерских феодалов, вторглась в пределы Западной Венгрии и двинулась в направлении 

Вены. Когда турки подошли к стенам города, положение австрийской столицы стало 

критическим: гарнизон крепости был невелик, ветхие городские стены могли не 

выдержать длительной осады, трудно было с продовольствием. Тем не менее защитники 

Вены в течение двух месяцев сумели удержаться, дожидаясь помощи извне. Польский 

король Ян Собесский скрытно подвел к австрийской столице свое 25-тысячное войско и 

12 сентября обрушился на турок с тыла. Турецкие войска бежали в панике, потеряв около 

20 тыс. убитыми и ранеными, оставив на поле боя артиллерию, знамена, обоз и палатки. 

 Победа под Веной способствовала созданию в 1684 г. «Священной лиги» — 

антиосманской коалиции, в которую вошли Австрия, Польша, Венгрия,  Мальта и позже   

(1686)   Россия.  Действия  союзников  были успешны. Турецкие войска вынуждены были 

оставить  Буду, Белград и почти всю Южную  Грецию  (Морею). Усилилась борьба    

балканских народов за свержение турецкого гнета. 
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Сама Османская империя оказалась в чрезвычайно тяжелом положении. 

Численность сипахийского ополчения падала из года в год, его боевые качества 

оказались очень низкими. Грозные в мирное время янычары трусливо бежали с поля боя. 

Уже через три года после поражения под Веной казна оказалась пустой, и в течение 

целого года солдатам не выдавали жалованья. Правительство прибегало к крайним 

мерам: конфискации имущества богатых горожан, порче серебряных монет, выпуску 

медных денег. По всей стране, в том числе и в столице, участились взрывы народного 

возмущения. 

В 1696 г. войска Петра I взяли крепость Азов, а в следующем году австрийский 

полководец Евгений Савойский разгромил турецкую армию на р. Тисе. В ходе сражения 

погиб великий везир, а командовавший войсками Мустафа II (1695—1703) с трудом 

спасся. 

Тяжелые поражения в войне и почти полное оскудение внутренних ресурсов 

заставили Турцию просить о мире. По Карловицким мирным договорам 1699 г. Австрия 

получила почти всю Венгрию, Трансильванию, Славонию. Польша вернула себе 

Правобережную Украину и Подолию, Венеция приобрела Морею и ряд островов в 

Эгейском море. Мирный договор с Россией был заключен годом позже (1700) в Кон-

стантинополе.  Россия закрепила за собой Азов. 

Процесс дробления тимаров продолжался, причем все увеличивалось количество 

тимариотов, которые не были в состоянии выполнять свои воинские обязанности. 

Нуждаясь в деньгах, казна подчас продавала их владения, которые при этом нередко 

переходили в руки разбогатевших торговцев либо ростовщиков. Выходцы из этих слоев 

населения с конца XVII в. активно включились и в сферу откупа, которая в интересах 

казны была усовершенствована: земли категории хасс, как и некоторые иные 

ненаследственные пожалования, все чаще отдавались на откуп мультазимам пожизненно. 

Пожизненные откупа – маликяне были введены с1695 г. Мультазим, уплатив 

определенный взнос и ежегодно отдавая государству либо владельцу хасса 

определенную сумму, получал почти полную свободу в своих отношениях с 

крестьянами, в результате чего государство порой вовсе утрачивало контроль за 

положением райя. Снова результатом было ухудшение положения крестьян и 

тимариотов, что не могло не сказаться на состоянии страны в целом, включая и ее 

военную мощь, ее отношения с соседними государствами. 

Уже на рубеже XVII—XVIII вв., несмотря на отдельные успехи, Турция потерпела 

и ряд серьезных поражений в войнах. И хотя в нач. XVIII в. она смогла взять реванш в 

войнах с Венецией, Австрией и Россией, дни её военно-политического могущества были 

уже сочтены. Всё чаще европейские державы добивались определённых льгот в торговле 

(первые такого рода льготы — капитуляции — были предоставлены французам в знак 

благодарности за их помощь в войне с Венецией и Габсбургами еще в 1535 г.; в 1580 г. 

таких же льгот добились англичане; в начале XVIII в. — австрийцы). Примерно с 1740 г. 

капитуляции стали превращаться в неравноправные договоры, предоставлявшие 

односторонние преимущества европейским торговцам, что постепенно открывало двери 

для проникновения в империю европейского капитала. 

В 1735—1739 гг. происходила новая русско-турецкая война, в которую на стороне 

России включилась и Австрия. Летом 1739 г., когда обнаружилось явное превосходство 

русских войск, в лагере союзников начались раздоры, и Австрия приступила к 

сепаратным переговорам о мире. Посредником в переговорах выступал французский 

посол Вильнёв, который навязал Австрии невыгодный договор: Османская империя 

сохраняла все территории и получала от Австрии земли, уступленные ей ранее. Россия 

возвращала Азов. За такую услугу Порта заплатила дорогую цену. В 1740 г.Франция 

получила бессрочные капитуляции на всей территории Османской империи.      
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Военно-экономическая слабость Османской империи значительно ухудшала ее 

международное положение. Порта постепенно теряла самостоятельность в своей 

внешней политике, все более попадая под влияние европейских кабинетов. Наиболее 

влиятельные позиции при Порте занимали в то время представители Англии и Франции. 

Несмотря на острое соперничество, обе державы проводили в Стамбуле единую линию, 

стремясь вовлечь султанское правительство в антирусскую политику и толкнуть его на 

новые военные авантюры. Многие представители османской правящей верхушки охотно 

шли навстречу проискам европейских дипломатов, поскольку видели в войне средство 

для разрешения внутренних проблем. 

Русско-турецкая война 1768—1774 гг. явилась ярким примером 

несамостоятельности внешней политики империи и ее внутренней слабости. 

Побуждаемая Францией, Порта вмешалась в польские дела, мобилизовала огромную 

армию. Однако турецкие войска были плохо вооружены и обучены, армии не хватало 

продовольствия и обмундирования. На первом же военном совете великий везир 

признался, что ничего не понимает в военном деле. Не лучше были и другие воена-

чальники, преуспевавшие в основном в казнокрадстве. Уже в 1771 г. под влиянием 

тяжелых поражений в Крыму и на Дунае в армии началось повальное дезертирство. 

Франция же, втянувшая Порту в войну, по существу не оказала ей никакой помощи. 

Завершивший войну Кучюк-Кайнарджийский мирный договор (1774) имел важное 

значение как для Османской империи, так и для России. Он представил России право 

торгового судоходства, по Черному морю и торговые льготы (капитуляции) русским 

купцам. Крым был объявлен независимым от Стамбула. Россия получала право 

покровительства над молдавским и волошским господарями и над православной 

церковью в Турции. Порта впервые была вынуждена уступить территорию, населенную 

мусульманами. Более того, военная слабость Османской империи оказалась столь 

явственной, что был поставлен вопрос о полном изгнании турок с европейской 

территории и разделе «османского наследства». Инициатором этих планов выступила 

российская императрица Екатерина II. Англия, Франция и другие европейские державы, 

обеспокоенные быстрым ростом могущества России и опасавшиеся ее выхода на 

Балканы и Средиземное море, выступили против планов Екатерины, в защиту, 

«целостности и неприкосновенности» Османской империи. Таким образом, дальнейшая 

судьба империи оказалась в руках европейцев. Борьба за раздел отходивших от нее 

территорий и легла в основу так называемого «восточного вопроса», который приобрел 

столь важное значение в XIX в. 

Присоединение Крыма к России (1783) стало сигналом к началу выступлений в 

Стамбуле против «изменников», которые, войдя в сговор с иностранцами — «гяурами», 

замыслили погубить Османскую империю. Новое султанское правительство, 

подстрекаемое из Лондона и Парижа, решило бороться за возвращение Крыма и в 1787 г. 

объявило войну России. Русские войска под командованием А. В. Суворова нанесли 

туркам сокрушительные поражения при Фокшанах, Рымнике и Измаиле, после чего 

Порта, оказавшись под угрозой выхода русских войск в Румелию, запросила мира. Новая 

война (1787-1791) принесла Османской империи новые территориальные потери и 

усугубила политический и хозяйственный кризис внутри страны. 

2. Попытки реформ на рубеже XVIII-XIX вв.: Селим III. 
Правящие круги империи не могли не видеть упадка страны. Вопрос для них был 

лишь в том, как приостановить процесс деградации, какие меры принять для укрепления 

внутренней структуры империи. Совершенно очевидным было, что военно-ленная 

система, вполне оправдывавшая себя ранее, особенно в условиях малочисленности 

этноса завоевателей, давно себя изжила и требовала замены. Но что следовало 

противопоставить ей? 
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 Второй тур реформ, связанный с именами султанов Селима III (1789—1807) и 

Махмуда II (1808—1839), по сути и духу весьма значительно отличался от первого, 

особенно при Махмуде II. Правда, и на сей раз было кое-что предпринято для 

регенерации приходившей в упадок тимарной системы и поднятия боеспособности 

воинов-сипахи. 

 Едва вступив на престол, султан Селим III (1789—1807) писал в своем послании 

Порте: «Страна погибает, еще немного, и уже нельзя будет ее спасти». В докладных за-

писках, представленных новому султану 20 высшими правительственными и духовными 

чинами, явственно звучало беспокойство по поводу плачевного состояния 

государственного аппарата, армии, финансов. Их авторы настоятельно советовали 

Селиму III предпринять реформы для предотвращения распада империи. Содержащиеся 

в этих докладах положения легли в основу преобразований, проводившихся в период 

правления Селима III. 

Основной целью реформ, получивших общее название низам-и джедид 

(обновленное устройство), было укрепление центральной власти за счет воссоздания 

боеспособной и сильной армии. Подобная идея была не нова, ее пытались осуществлять 

и предшественники Селима III. Подобно им реформаторы из окружения нового султана 

стремились усилить армию за счет создания регулярных, по-европейски обученных 

частей. Изданные Селимом III в 1792—1793 гг. указы предписывали создание корпуса 

«дворцовых стрелков», введение обязательного военного обучения и строгой 

дисциплины во всех частях, строительство  нового флота, открытие школ для подготовки 

офицерского состава и военных инженеров. Для проведения военных реформ были 

приглашены иностранные инструкторы, главным образом французские офицеры. 

Реорганизация армии потребовала расширения деятельности существовавших и создания 

ряда новых казенных заводов по производству оружия и боеприпасов, разработки 

медных рудников и угольных шахт, строительства верфей. Финансирование всех этих 

мероприятий шло через «кассу новых доходов», которая пополнялась за счет 

дополнительных налогов с населения, доходов от конфискованных тимаркых владений и 

поступлений, изысканных при реорганизации финансовой системы. 

Осуществление реформ низам-и джедид шло успешно лишь в первые годы. В 

дальнейшем их реализация замедлилась, а в 1806 г. напуганный мятежом янычар Селим 

III издал указ о роспуске нового корпуса. В 1807 г., пытаясь удержаться на престоле, он 

отказался практически от всех проектов реформ. Таким образом, попытка реорганизации 

Османского государства не удалась. 

Неудача   «новой   системы»  определялась  совокупностью   внешних 

и внутренних факторов. Прежде всего, она вытекала из узости и слабости социальной 

базы, на которую опирался Селим  III. Хотя мероприятия, осуществлявшиеся султанским 

правительством, должны были 

укрепить феодальные порядки,  они  задевали  интересы  многих   представителей  

правящего    класса, которые в союзе с духовенством выступили против султана. Не 

поддержали реформаторов и народные массы,   которым мероприятия  Порты  не 

принесли  реального облегчения. 

Попытки Селима III добиться укрепления центральной власти и предотвратить 

распад империи оказались в явном противоречии со стремлением угнетенных народов к 

национальному освобождению. Наиболее ярким выражением борьбы против турецкого 

господства стало восстание сербского народа, начавшееся в 1804 г. под руководством, 

Кара Георгия. Непосредственной причиной выступления был грубый произвол янычар, 

бесконтрольно хозяйничавших в сербских землях. Вскоре после начала народное 

движение вышло за рамки борьбы против янычар и обрело характер антифеодальной, 

национально-освободительной борьбы. В 1806 г. сербские повстанцы освободили весь 
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Белградский пашалык и создали в нем собственное управление. Восстание поставило 

Селима III в трудное положение: с точки зрения перспектив борьбы за реформы он 

должен был бы поддержать сербов против янычар, но, заботясь прежде всего о 

централизации империи, он предпочел пожертвовать реформами с тем, чтобы в союзе с 

янычарами подавить выступление сербского народа. 

Серьезной помехой для проведения реформ оказались и внешнеполитические 

осложнения, начавшиеся с египетской экспедиции Наполеона в 1798—1801 гг. и 

приобретшие особую остроту после начала русско-турецкой войны 1806—1812 гг. Уход 

обученных войск из столицы облегчил реализацию планов противников «обновленного 

устройства». В результате янычарского бунта в мае 1807 г. Селим III был свергнут. 

В 1806 г. Селим III начал войну с Россией, поверив заверениям Франции помочь 

вернуть Крым. Неудачные военные действия спровоцировали янычарский мятеж, в ходе 

которого Селим III был свергнут. В 1812 был заключён Бухарестский  мирный  договор.   

Согласно  договору,   к   России   отошла Бессарабия и ряд районов Закавказья до  реки  

Арпачай,  Аджарских гор и Черного моря. Подтверждая право России на 

покровительство Молдавии и Валахии, Порта обязалась предоставить внутреннюю 

автономию Сербии.  

Попытку продолжить реформы низам-и джедид предпринял видный румелийский 

аян Мустафа-паша Байрактар. Опираясь на свои войска, он в 1808 г. захватил Стамбул, 

сверг известного своей консервативностью и ненавистью ко всяким новшествам султана 

Мустафу IV и возвел на престол молодого Махмуда II. Заняв пост великого везира, 

Мустафа Байрактар обратился к реализации планов низам-и джедид. Однако в своей 

реформаторской деятельности он попытался идти другим путем. В отличие от Селима III, 

добивавшегося насильственного подчинения феодалов султанской власти, Мустафа 

Байрактар попытался создать своеобразный союз Порты с крупнейшими аянами Румелии 

и Анатолии. С этой целью наиболее влиятельные феодалы были приглашены в столицу, 

где они вместе с представителями правительства должны были обсудить планы реформ и 

заключить «союзный договор». Однако попытка преодолеть раздробленность путем 

компромисса с аянами была обречена на неудачу, и «союзный договор» остался 

мертворожденным. Через три месяца в ходе нового янычарского мятежа Байрактар был 

убит, а его нововведения упразднены. 

2.2. Махмуд II. 
 Успех национально-освободительных восстаний на Балканах вновь толкал   

правящую  верхушку  Османской  империи  на   путь   создания феодально-

абсолютистского государства. О реальности   подобной цели свидетельствовал успех 

деятельности Мухаммеда Али, сумевшего добиться укрепления центральной власти, 

организации сильной армии и флота,   ускорения   экономического   развития   Египта.    

Его   опыт   был широко   использован   османскими   реформаторами,    

объединившимися вокруг султана Махмуда II. Он начал с борьбы против феодального 

сепаратизма  в   Румелии  и  Анатолии.  Первым стал Али-паша Янинский. Однако 

сломить его сопротивление удалось лишь в 1822 г. Причиной тому была крайне низкая 

боеспособность янычарского войска. Еще более упал престиж янычар в ходе греческого 

восстания.  Используя это обстоятельство, Махмуд II  в  1826 г. добился согласия 

высшего духовенства на сформирование нового регулярного войска   (эшкенджи)   под  

руководством  египетских  офицеров.  Султанский ферман вызвал вскоре ответную 

реакцию: янычары взялись   за оружие  и   разгромили  дворец  великого  везира.   

Начавшийся   мятеж был использован Махмудом II для уничтожения янычарского 

корпуса.  

Восставшие, насчитывавшие по разным оценкам от 10 до 20 тыс. человек, были  

окружены регулярными  войсками и  расстреляны   огнем артиллерии. В течение одного 
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дня (15 июня 1826 г.) было убито около 6—7 тыс. янычар, остальные были сосланы или 

распределены   по другим  частям.  Ликвидация  янычарского  корпуса  позволила  

расширить масштабы реорганизации армии и добиться затем определенных успехов в 

борьбе с сепаратизмом. Вместе с ним с политической арены был удален влиятельный и 

игравший реакционную роль суфийский орден Бекташи. К началу 30-х годов  Порте 

удалось сокрушить господство крупнейших аянов в Румелии и Анатолии. Все эти меры 

способствовали значительному усилению султанской власти. 

 На   протяжении   30-х   годов   был   проведен   ряд   преобразований в   сфере   

государственного   и   административного   устройства,   финансов, права,  культуры.  

Важное значение имела окончательная ликвидация   сипахийской   системы.   Большая  

часть  из  25  тыс.   тимаров   и зеаметов, отобранных    у их владельцев,    перешла в 

государственный фонд, но около трети их было превращено в частные владения. Упразд-

нение    сипахийской    системы    не   означало    коренного    изменения в 

производственных    отношениях в деревне.    Оно   представляло    собой лишь 

законодательное оформление реально существовавших аграрных порядков, характерной 

чертой которых являлось господство крупного частнофеодального  землевладения.   Этот  

акт  не  привел  к уничтожению феодальных методов эксплуатации крестьян. Оставаясь 

по-прежнему держателями   земли,  они  вынуждены  были  отдавать  половину урожая в 

качестве арендной платы, а также в виде десятины (ашара) и других налогов государству.  

Вслед за ликвидацией тимаров Порта провела реформу административного 

устройства. Всю империю разделили по территориальному признаку на вилайеты 

(губернии) и санджаки (уезды), во главе которых были поставлены назначаемые 

центральной властью чиновники. Реорганизация государственного аппарата нашла свое 

отражение в организации ряда министерств по европейскому образцу. Была 

возобновлена введенная при Селиме III практика постоянных посольств в Париже, Вене, 

Лондоне и Берлине, стала налаживаться сеть почтовой службы. По примеру Мухаммеда 

Али Махмуд II предпринял ряд шагов для развития светского образования. При Порте 

была создана канцелярия переводчиков, ставшая основным центром для подготовки 

османских дипломатов. Группа молодежи была послана для учебы в Европу. В самой 

столице открылись медицинское училище, общевойсковое военное и морское 

инженерное училища. Вслед за Каиром и в Стамбуле (с 1831 г.) начала выходить 

правительственная газета, издававшаяся на турецком и французском языках. Под 

влиянием усилившихся связей с Западом европейские новшества стали  проникать и в 

бытовую   жизнь  горожан. Феска стала основным головным убором, сменив чалму и 

тюрбан. 

 Осуществленные Махмудом II нововведения являлись реализацией планов 

Селима III о преобразовании Османского государства. Их можно отнести к числу тех 

реформ, которые К. Маркс характеризовал, как «попытки турецкого правительства стать 

на путь цивилизации». В этом отношении они имели прогрессивное значение для 

турецкого общества. Однако реформы Махмуда II во многом утрачивали свое позитивное 

содержание, поскольку способствовали сохранению феодальных порядков и турецкого 

господства над покоренными народами. К тому же османская правящая верхушка явно 

опоздала с их проведением, и они уже не могли восстановить полную самостоятельность 

Порты во внешней и внутренней политике и предотвратить дальнейшие 

территориальные потери. 

 Война 1806-1812 гг. оказала большое влияние на борьбу балканских народов за 

национальное освобождение. В 1821 г. вспыхнуло восстание в Греции. Египетские 

войска подавили восстание в 1827 г, но в дело вмешались европейские государства – 

Англия, Россия, Франция, которые потребовали предоставить Греции автономию. В 1828 

г. началась очередная русско-турецкая война, которая закончилась в 1829 г. 
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Адрианопольским миром. Условия Адрианопольского мира, подписанного в сентябре 

1829 г., предусматривали присоединение к России грузинских и армянских областей, 

освобожденных русскими войсками в ходе последней войны. Подтверждалось право 

России на свободное судоходство через проливы. Порта обязывалась предоставить 

автономию Сербии и расширить автономию Молдавии и Валахии. По этому же договору 

получила автономию и Греция, а в следующем 1830 г. она была признана независимым 

королевством. 

Свидетельством неспособности Порты удержать власть над империей было 

быстрое превращение Мухаммеда Али из вассала султана в фактически независимого 

правителя. Стремление Мухаммеда Али к созданию обширной империи под господством 

Египта привело его в конечном итоге к конфликту с Портой. Обострению отношений 

между султаном и правителем Египта способствовала Франция, рассчитывавшая с 

помощью Мухаммеда Али укрепить свои, позиции на Ближнем Востоке. 

Военные действия начались в 1831 г. Поскольку предпринятая Махмудом II 

реорганизация армии лишь начала осуществляться, превосходство египтян на поле боя 

было явным. Разгромив в декабре 1832 г. под Коньей султанскую армию, египетские 

войска двинулись на Стамбул. Не располагая достаточными силами, чтобы остановить 

их, Махмуд II запросил помощи у правительств Франции, Англии и Австрии, но получил 

отказ. В этот критический момент его поддержал лишь Николай I, который предпочитал 

сохранить слабую Турецкую империю и не хотел усиления влияния Франции. Поэтому в 

феврале 1833 г. в Босфор вошла русская эскадра и вскоре началась высадка 10 тысячного 

русского корпуса на азиатском берегу у селения Ункяр-Искелеси. Решительные действия 

России вынудили Мухаммеда Али приостановить наступление и начать переговоры с 

султаном. В мае 1833 г. при посредничестве Англии и Франции было заключено 

соглашение, по которому Мухаммед Али получал в управление Египет, Сирию, 

Палестину и Аданский округ в Малой Азии, взамен он признавал верховную власть 

султана. По существу этот акт не устранял причин конфликта, и можно было 

предполагать, что через некоторое время он вспыхнет снова. Перед уходом русских 

войск с берегов Босфора 8 июля 1833 г. Махмуд II заключил с Россией Ункяр-

Искелесийский договор сроком на 8 лет. Договор предусматривал оказание Россией 

военной помощи Порте для защиты от внешней и внутренней опасности. В свою очередь 

Порта обязалась в случае угрозы для России закрыть проливы для прохода всех 

иностранных военных кораблей. Таким образом, перед Россией открывалась перспектива 

усиления своего влияния в Стамбуле. 

Это вызвало беспокойство западных держав. Особое  старание  проявили  

представители Англии. В 1838 г. им удалось подписать англо-турецкую торговую 

конвенцию, которая существенно расширяла права английских коммерсантов  на 

территории империи. Отказ Мухаммеда Али распространить действие конвенции 1838 г. 

на Египет привел к возобновлению войны с султаном. В конфликт вмешались 

европейские державы. Представители Англии, Австрии, Пруссии и России заявили в 

1840 г. о своем намерении «наблюдать за поддержанием целостности и независимости 

Османской империи». Заключенная в Лондоне в 1841 г. международная конвенция о 

проливах упразднила все права России по Ункяр-Искелесийскому договору и ввела 

международный контроль над режимом проливов в мирное время, по которому 

запрещался проход военных судов всех держав. За Портой признавалось право контроля 

проливов лишь во время войны. Наибольшую выгоду от вмешательства держав в египет-

ский вопрос получила Англия. Ей удалось устранить сопротивление Мухаммеда Али, 

ослабить позиции Франции на Ближнем Востоке и нейтрализовать влияние России в 

Стамбуле. 

3.Танзимат. 
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   Ограниченность преобразований 20—30-х годов была понятна и наиболее 

дальновидным представителям правящей верхушки Османской империи. Их взгляды 

выражали члены двух высших государственных советов, созданных в 1838 г. из лиц, 

принадлежащих к высшей  феодальной бюрократии и знакомых с европейскими 

порядками. Главную роль в организации их деятельности играл Мустафа Решид-паша 

(1800—1858), пользовавшийся доверием султана Махмуда II. В течение ряда лет он был 

послом в Англии и Франции, а затем был назначен министром иностранных дел. Под его 

руководством был разработан план новых реформ, призванных укрепить султанскую 

власть, предотвратить развитие национально-освободительного движения на Балканах и 

ослабить зависимость Порты от европейских держав путем приспособления 

существующего строя к западноевропейскому. Работа по подготовке указа о реформах 

была начата еще при жизни Махмуда II, а закончена при его преемнике султане Абдул-

Меджиде. Этот документ — хатт-и шериф (священный указ) — был обнародован в 

ноябре 1839 г. перед султанским летним дворцом Гюльхане и получил название 

Гюльханейского хатт-и шерифа. Он положил начало новому этапу реформ в истории 

Турции, известному как танзимат. Гюльханейский хатт-и шериф провозглашал три 

основные цели преобразований: обеспечение безопасности жизни, чести и имущества для 

всех подданных империи вне зависимости от религиозной принадлежности, правильное 

распределение и взимание налогов, упорядочение рекрутского набора и сокращение 

срока военной службы. Гюльханейский хатт, таким образом, был не законом, а наказом 

султана для правящих кругов и широких слоев населения. 

При осуществлении идей султанского указа 1839 г. Мустафа Решид-паша 

столкнулся с ожесточенным сопротивлением противников реформ, прежде всего улемов 

и высших чиновников, наживавшихся на взяточничестве и злоупотреблениях. Активное 

противодействие реакционеров привело к тому, что реформы танзимата проводились 

непоследовательно. 

В это время начались реформы в области экономики. Принципиально новые 

моменты в экономической политике Османского правительства появились уже после 

заключения англо-турецкого договора 1838 г. Этот договор вступил в силу 1 марта 1839 

г. Договором предусматривалась ликвидация в Османской империи тех трех систем, 

которые ранее лежали в основе экономической политики Порты - государственных 

регламентации, монополий и принудительных закупок. С некоторыми оговорками 

вводилась система свободной торговли. 

В 1845-1849 гг. был издан ряд законов, регулировавших вопросы землевладения. 

Деятели танзимата пытались ликвидировать ряд ограничений в османском земельном 

праве, которые мешали возникновению частной собственности на землю. Однако 

изменения в земельном праве были незначительными: на радикальный переход к частной 

собственности на землю реформаторы так и не решились. 

Меры Мустафы Решид-паши и его сторонников в экономической области - ряд 

аграрных законов, создание комиссий по развитию сельского хозяйства и министерства 

земледелия, предоставление правительственных кредитов нуждающимся земледельцам 

способствовали на какое-то время некоторому подъему сельского хозяйства. 

Реформаторы поощряли организацию крупных хозяйств, которыми управляли 

европейские специалисты. 

Принимались и меры по развитию промышленности. В частности, было 

расширено и модернизировано несколько предприятий Стамбула, Измира и других 

городов. Однако эти меры существенно не изменили общего низкого уровня турецкого 

промышленного производства в Османской империи. 

Еще одной мерой сторонников танзимата в их стремлении европеизировать 

хозяйство страны, было намерение создать государственный банк по европейскому типу 
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и добиться стабилизации денежной единицы Османской империи - куруша. В 1848 г. был 

создан Имперский банк в Стамбуле, однако он оказался крайне недолговечным. Правда, 

вскоре на его основе был создан Оттоманский банк, многие годы игравший роль 

государственного банка Османской империи. Стремясь оздоровить экономику страны, 

Мустафа Решид-паша обратился к пересмотру налоговой системы. Были отменены 

чрезвычайные налоги, барщина, упорядочено взимание подушного налога с немусульман 

— джизьи. Вместе с тем попытка Порты упразднить откупную систему, разорительную 

для народного хозяйства и очень выгодную для обогащения откупщиков за счет 

налогоплательщиков, окончилась неудачей. 

Таким образом, капиталистическое производство и его различные переходные 

формы, спонтанно зарождавшиеся в сельском хозяйстве и промышленности Османской 

империи, развивались в условиях сохранения ряда традиционных институтов, в том 

числе государственной собственности на землю и налоговой системы, носившей 

традиционный характер. Реформы деятелей танзимата в 1839-1856 гг. в области 

экономики и земельного права были самыми робкими среди всех преобразований этого 

периода.  

Наиболее значительные законы были приняты в области права и просвещения. 3 

мая 1840 г. был принят уголовный закон, который стал одним из важнейших документов 

первого периода танзимата. Уголовный закон 1840 г. имел двойственный характер из-за 

стремления его создателей совместить нормы шариата и европейского права. 

Несмотря на имевшиеся недостатки, закон имел большое значение, обусловленное 

новизной и важностью содержавшихся в нем идей. Закон основывался на нормах 

западного буржуазного права и имел целью укрепление гарантии прав личности, 

обеспечение законности и ликвидацию административного и судебного произвола. 

В 1846 г. был принят административный кодекс - закон об обязанностях и правах 

государственных чиновников, который должен был обеспечить борьбу с коррупцией в 

бюрократической среде. Чтобы воспрепятствовать взяточничеству, в 1849 г. была 

составлена инструкция, в которой перечислялись предметы, считавшиеся взятками и 

подарками. 

Драгоценности, золото и серебро, мех, шали, ткани, рабы, невольницы, лошади, 

дрова и уголь считались взятками; фрукты, сладости, молоко, ягнята, дичь, рыба, курицы, 

яйца - подарками. Однако многолетняя борьба деятелей танзимата со взяточничеством не 

привела к желаемому результату. 

Были предприняты важные шаги в сфере судопроизводства. В 1847 г. был создан 

уголовный суд, действовавший на основе нового уголовного законодательства. В 1848 г. 

реформаторы создали сеть коммерческих судов, а в 1850 г. был принят коммерческий 

кодекс, подготовленный на основе аналогичного французского кодекса. Учреждение 

смешанных судов из представителей мусульман и немусульман и принятие кодексов, 

заимствованных у европейцев, свидетельствовало о дальнейшем внедрении норм 

буржуазного права. 

В 1846 г. было отменено рабство и запрещена работорговля. В 1847 г. турки 

присоединились к международной конвенции о борьбе с работорговлей. 

Реформы в области права, проведенные деятелями танзимата, показывают, что 

они стремились к либерализации государственного режима Османской империи, к 

установлению равенства перед законом подданных всех вероисповеданий, к слиянию в 

одну систему норм западного буржуазного права с шариатом. Практика показала, что 

последняя цель не была достигнута, и может быть потому, что принципиальное 

сближение между обеими системами было невозможно". 

Существенное значение имели меры реформаторов в сфере образования и просвещения. 

Традиционное обучение в Османской империи носило религиозный характер и на 
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протяжении веков осуществлялось при мечетях в мектебах и медресе. В период 

танзимата потребность в кадрах, обученных по европейскому образцу, возросла еще 

более. 

В 1846 г. был принят закон о начальном и среднем светском образовании, а также 

решение о создании университета. Мектебы предлагалось изъять из ведения духовенства 

и передать под контроль государства, медресе же не подвергать реформам и по-

прежнему оставить под контролем духовенства. 

Провозглашенная программа стала постепенно осуществляться, несмотря на 

противодействие противников светского образования. Расширились специальные 

учебные заведения, в частности военно-инженерное и военно-медицинское училища. В 

1850 г. было открыто специальное училище для подготовки гражданских чиновников. 

В результате развития просвещения в 40-50-е годы XIX века в Османской империи стала 

складываться прослойка интеллигенции, получившая светское образование. Из ее рядов 

формировались кадры сторонников конституционного движения 60-70-х гг. XIX в. Ее 

представители, занимая различные государственные посты, способствовали 

осуществлению реформ танзимата в последующие десятилетия. 

Говоря о серии реформ, проведенных в первый период танзимата, нельзя не 

коснуться политики реформаторов в важнейшем для судеб Османской империи 

национальном вопросе. 

Реформаторы практически ничего не сделали для облегчения национального и 

социального гнета в областях с нетурецким населением. Правда, в 1850 г. был принят 

закон о допуске немусульман в армию, но он не был осуществлен. В годы реформ этого 

периода произошли значительные антитурецкие восстания в Болгарии, Боснии и 

Герцеговине, Албании. Реформаторские правительства жестоко подавляли эти восстания. 

Тем самым реформаторы сами лишали себя поддержки многомиллионной массы 

нетурецких народов империи в своей борьбе за экономическое и культурное развитие 

страны. 

Таким образом, реальный результат реформ 1839-1856 гг. оказался весьма 

ограниченным. Тем не менее, они дали толчок появлению слоя буржуазии, которая в 

условиях многонациональной империи была в значительной степени нетурецкой по 

происхождению. Танзиматские реформы первого периода стали важным этапом в 

процессе «европеизации» страны. 

Целый ряд внутренних и внешних причин прервали реформаторское движение в 

Турции в середине XIX в. Сказалось ожесточенное сопротивление местного правящего 

класса, а также неблагоприятные внешние условия. В числе факторов, приостановивших 

развитие реформаторского движения, была Крымская война 1853-1856 гг . 

Начавшаяся в 1853 г. Крымская война прервала реформаторскую деятельность 

Мустафы Решид-паши и его сторонников. Первый этап танзимата (1839—1853) был 

временем наиболее интенсивных преобразований в административном и 

государственном управлении, в сфере экономики и культуры. Объективно все эти меры 

способствовали расчистке путей для буржуазного развития страны. Однако их 

осуществляли представители феодальной бюрократии, и потому они привели 

лишь к частичным    изменениям,    мало    затрагивавшим    основы 

абсолютистского строя. В конечном итоге реформы не оказали существенного влияния 

на положение народных масс, не улучшили положения немусульманских народов. 

Крымская война началась в 1853 г по инициативе России.  После разгрома 

черноморской эскадрой адмирала Нахимова турецкого флота в Синопской бухте (30 

ноября 1853 г.) Англия, Франция, а потом и Сардиния, обеспокоенные возможностью 

усиления политического влияния царизма на Османскую империю, заключили союзный 

договор с Портой и объявили войну России. Союзные войска высадились в Крыму и 
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повели наступление на Севастополь. После почти годовой героической обороны город 

пал в сентябре 1855 г. На кавказском театре военных действий русская армия нанесла ряд 

поражений турецким войскам и захватила Карс. 

В марте 1856 г. в Париже воевавшие стороны подписали мирный договор, 

согласно которому Россия возвращала Турции Карс (в обмен на Севастополь и другие 

города, занятые союзниками) и придунайскую полосу Бессарабии, соглашалась на 

«нейтрализацию» Черного моря, обязавшись вместе с Турцией не восстанавливать здесь 

военного флота, верфей и укрепленных баз. Сохранялась верховная власть султана над 

Сербией, Молдавией и Валахией. Англия, Франция и Австрия подписали особое 

соглашение, гарантировавшее «целостность и независимость Османской империи в 

границах Парижского трактата». 

Хотя Османская империя оказалась в числе государств-победителей, война имела 

для нее тяжелые последствия. Огромные расходы подорвали экономику и истощили 

казну. Уже в 1854 г. Порта вынуждена была обратиться за займом к английским и 

французским банкам. Начался процесс финансового закабаления Турции.  

После Крымской войны появились новые внутренние экономические, социальные 

и политические факторы, требовавшие продолжения реформ. Эти факторы: резкое 

ухудшение экономического положения страны, дальнейшее обеднение широких масс; 

сокращение налоговых поступлений; кризис государственной казны; подъем 

национально-освободительного движения угнетенных народов; острая необходимость 

восстановления армии, почти полностью уничтоженной во время Крымской войны и др. 

К названным выше факторам необходимо добавить и значительно усилившееся 

давление на султана и Порту западных держав, особенно Англии, Франции и Австрии. 

Результатом воздействия этих внутренних и внешних факторов явился второй 

танзиматский акт султана Абдул-Меджида о реформах - хатт-и хумайун от 18 февраля 

1856 г. Хатт от 18 февраля 1856 г. повторял основные положения Гюльханейского хатта, 

инициатором и духовным наставником этого указа был английский посол Стратфорд 

Каниннг. На основе этого указа была подготовлена и проведена целая серия реформ, 

затронувшая сельское хозяйство и аграрные отношения, все разделы законодательства и 

систему судопроизводства, административную систему, а также просвещение и культуру.  

Танзиматские реформы этого периода осуществлялись, главным образом, под 

руководством двух видных представителей новой бюрократии эпохи танзимата Мехмед 

Эмин Али-паши и Фуад-паши. 

В числе важнейших мероприятий этого периода была разработка нового аграрного 

законодательства. «Закон о земле», принятый в 1858 г., внес ряд существенных 

изменений в систему владения землями мирие - государственной собственностью. 

Особенно важно, что он подчеркнул право государства на эти земли, что 

содействовало окончательной ликвидации ранее упраздненной тимарной системы 

землевладения. Правда, закон 1858 г. не распространил действие светского аграрного 

законодательства на те земли, порядок пользования которыми определялся 

традиционными нормами шариата (это были различные мюльковые земли, т.е. владения, 

представлявшие полную собственность). 

«Закон о земле» 1858 г. вообще во многом следовал не буржуазным, а 

традиционным исламским правовым нормам. Новый закон сохранил много черт 

традиционной системы землевладения и землепользования в аграрном законодательстве 

страны. Тем не менее, его принятие было шагом вперед в этой сфере, ибо закон по сути 

дела, законодательно оформил новые, сложившиеся в процессе разложения и ликвидации 

тимарной системы земельные отношения. Наконец, уже после принятия закона 

правительство постепенно пошло на расширение прав наследования государственных 

земель и вакфных владений (соответствующие законы были приняты в 1867 г.). Эти 
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мероприятия оказали положительное влияние на дальнейшее разложение 

докапиталистических норм и укрепление буржуазных порядков в системе землевладения 

и землепользования. 

Реформы этого периода серьезно затронули сферу законодательства. 3 августа 

1858 г. вступил в действие новый уголовный кодекс, в основу которого легли принципы 

французского уголовного права. Этот кодекс обеспечивал объективно более 

благоприятные условия для гарантии безопасности личности и имущества подданных 

империи, создавая тем самым лучшие условия для развития экономики страны. 

Последнему способствовали также и реформы в области коммерческого 

законодательства. 

Наконец, в рассматриваемый период Порта провела ряд реформ в сфере 

судопроизводства и организации судов. В частности, по «Закону о вилайетах» (ноябрь 

1864 г.) судебная власть была отделена от административной, а также предусматривалось 

увеличение числа светских судов. 

Реформы танзимата проявились также в ряде административных мероприятий, 

направленных, в основном на централизацию власти. В их числе достоин особого 

внимания упомянутый выше «Закон о вилайетах». Этот закон был направлен на строгое 

обеспечение принципа централизации власти, выполнение норм бюрократической 

иерархии, неуклонное соблюдение полного контроля Порты за деятельностью 

вилайетских властей. Реформы этого периода вновь ввели в практику административной 

жизни вилайетов совещательные органы - меджлисы. Наконец, в 60-70-х гг. в городах 

страны появились муниципалитеты. 

Оценивая танзиматские реформы этого периода, следует иметь в виду, что их 

результативность практически зависела от реального исполнения новых законов. Между 

тем, дело с этим обстояло далеко не благополучно. Несмотря на известное укрепление 

прерогатив центральной власти и расширение ее функций по контролю за вилайетским 

чиновничеством всех рангов, именно региональная бюрократия всячески тормозила 

применение новых законов, будучи наиболее консервативной частью османской 

бюрократии, чуждой идеям «европеизации». Именно вилайетский административный 

аппарат был важнейшей преградой на пути танзиматских реформ. 

Танзиматские преобразования затронули в этот период и центральные органы 

власти. В мае 1868 г. был создан Государственный совет, на который была возложена 

подготовка государственных законов и важнейших правительственных постановлений. 

Совету было поручено также наблюдать за исполнением различных законоположений, не 

допуская при этом вмешательства в функции исполнительных властей. В состав совета 

были включены и немусульманские подданные империи. В 60-х годах XIX в. был 

преобразован ряд министерств, а также созданы новые министерства - юстиции, 

просвещения, общественных работ, по делам вакфов. 

Наконец, после Крымской войны начались реформы в армии, завершившиеся 

принятием закона 1869 г., который реорганизовал турецкую армию по французскому 

образцу. Немало в эти годы было сделано и для оснащения флота страны. Танзиматские 

реформы 50-х-начала 70-х годов весьма существенно затронули и сферу просвещения и 

культуры. Особое место в их ряду занимает «Органический закон о всеобщем 

образовании», принятый в сентябре 1869 г. Этот закон, хотя и подвергался в дальнейшем 

некоторым изменениям и дополнениям, но послужил основой для деятельности 

правительства в области просвещения на многие годы вперед, вплоть до краха 

Османской империи. Он был, несомненно, одним из наиболее ярких актов прогрессивной 

деятельности реформаторов в ходе буржуазных преобразований в области культуры. На 

законе явственно сказалось подражание французским образцам. Уже в первые годы 

своего применения он привел к некоторым сдвигам в области просвещения, особенно в 
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деле создания средних школ. Так, количество рюшдийе увеличилось с 87 в 1868 г. до 386 

(в том числе 9 женских) в 1874 г. 

Реформы танзимата затронули и некоторые стороны культурной жизни страны. 

Особенно большую роль в культурной жизни сыграли первые органы турецкой частной 

прессы - газеты «Толкователь событий» (1860) и «Изображение идей» (1862). Эти газеты 

способствовали распространению просветительских и западнических идей, 

пропагандировали реформы. В их издании принимали участие крупные литераторы 

просветители своего времени, в частности Ибрагим Шинаси и Намык Кемаль. В январе 

1867 г. началось издание газеты «Мухбир» («Корреспондент»), которая резко 

критиковала политику Порты. Эти газеты стали значительным явлением в общественно-

политической и культурной жизни страны. 

Реформы  танзимата второго  периода привели  к  некоторым  положительным 

сдвигам в политико-административной, экономической и культурной жизни страны. И 

всё же  достигнутые  результаты  не  соответствовали  потребностям  развития  

огромного государства. Это несоответствие привело к постепенному нарастанию 

недовольства в различных социальных слоях. Выразителем этого недовольства и 

пропагандистом политических идей и концепций стала молодая турецкая интеллигенция. 

Именно с интеллигенции   впервые   появились   и   были   сформулированы   идеи   

превращения Османской империи в конституционную монархию в качестве инструмента 

социально-политического и культурного прогресса страны. 

4. Превращение Турции в полуколонию. 
Законы, принятые правительством, отвечали главным образом интересам 

иностранного капитала и инонациональной компрадорской буржуазии. Иностранцы 

добились признания за ними права приобретать в Турции землю и недвижимость, 

учреждались смешанные суды, охранявшие интересы компрадоров. В 1856 г. был открыт 

первый из иностранных банков Оттоманский банк — с участием английского, а затем и 

французского капитала. Через несколько лет он получил право эмиссии банкнот и 

выполнения казначейских функций. Представителям иностранного капитала был 

предоставлен ряд концессий на строительство железных дорог, эксплуатацию недр, 

осуществление морских перевозок. 

Быстрый рост импорта европейских товаров в Османскую империю при 

незначительном увеличении экспорта местной продукции привел к хроническому 

дефициту платежного баланса. За период с 1854 по 1879 г. внешний долг по займам, 

которые должны были покрыть этот дефицит, составил 2,5 млрд франков. Между тем 

основная часть казенных средств расходовалась крайне непроизводительно — на содер-

жание султанской челяди и гарема, строительство новых дворцов, оплату военных 

расходов. Усиление финансовых трудностей вело к увеличению налогового бремени, 

лежавшего на плечах крестьян, к росту дороговизны в городах. Политика Порты 

порождала все более широкое недовольство, как среди турецкого населения, так и 

жителей Болгарии, Боснии и Герцеговины, в Дунайских княжествах — Молдавии, и 

Валахии, на о. Крит. 

 Задолженность к 1876 г. достигла огромной суммы в 6 млрд. франков. Платой за 

это было все более широкое предоставление иностранному капиталу возможностей для 

проникновения в экономику империи. К 1879 г. ситуация настолько ухудшилась, что 

Порта заявила о полном финансовом банкротстве Османской империи. В результате 

переговоров между Портой и кредиторами в 1881 г. было создано «Управление 

Оттоманского публичного долга» из представителей крупнейших европейских банков, 

которое установило свой контроль над  важнейшими источниками доходов государства. 

Сокращение поступлений в казну заставило правительство прибегнуть к новым займам. 
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В течение 1890—1914 гг. их сумма выросла на 166 млн тур. лир. Большая часть этих 

средств ушла на оплату внешних долгов и процентов по ним. 

Иностранный капитал установил полный контроль над финансами страны. Вслед 

за открытием Оттоманского банка в 1856 г. были основаны местные отделения 

крупнейшего французского банка Лионский кредит, Немецкого и Венского банков, начал 

функционировать франко-австро-венгерский Салоникский банк. В начале XX в. в Турции 

действовали 15 филиалов европейских банков и лишь один национальный 

Сельскохозяйственный банк, открытый в 1888 г. 

Финансовая зависимость Османской империи использовалась державами для 

получения выгодных концессий. Особый их интерес вызывало железнодорожное 

строительство, поскольку за счет сбора десятины (ашара) Порта обеспечивала 

предпринимателям твердый доход с каждого километра построенной дороги 

(километрические гарантии). Право на сооружение первой железной дороги получила 

Англия еще в 50-х годах, но основная борьба за железнодорожные концессии 

развернулась в последние два десятилетия XIX в., когда в Турцию начал активно 

внедряться германский капитал. Вначале германские компании получили концессию на 

строительство Анатолийской дороги от Измита (порт на берегу Мраморного моря) до 

Анкары. Прокладка линии была закончена в 1892 г., а уже в следующем году султанское 

правительство предоставило Немецкому банку право на строительство первого участка 

Багдадской дороги. Несмотря на ожесточенное сопротивление Англии, германским 

капиталистам удалось добиться концессии на всю магистраль до Багдада. 

За период с 1885 по 1908 г. протяженность железных дорог в Османской империи 

выросла в 10 раз и достигла почти 4 тыс. км. За это же время была выплачена в счет 

«километрических гарантий» сумма, достаточная для сооружения дороги 

протяженностью в 1400 км. Помимо больших прибылей железнодорожные концессии 

обеспечили проникновение западного капитала во внутренние районы Турции, а также 

укрепили политические позиции держав на Ближнем Востоке. 

Наряду с железными дорогами под контролем европейских монополий оказались 

морской транспорт и крупнейшие порты, были выданы концессии на разработку угля и 

других полезных ископаемых, на эксплуатацию коммунальных предприятий Стамбула и 

Измира, на строительство телеграфных линий, развитие других видов связи. 

Влияние иностранного капитала ощущалось и в сельском хозяйстве. Печальную 

известность приобрела французская концессионная компания «Рёжи де таба» 

(сокращенно «Режи»), добившаяся от Порты монопольного права на скупку, переработку 

и экспорт турецкого табака. Используя зависимое положение крестьян-табаководов, «Ре-

жи» скупала у них продукцию по ценам в 8—10 раз ниже рыночной стоимости. За 15 лет 

деятельности компания добилась увеличения прибылей втрое. 

Поддержка банков и расширение транспортных возможностей способствовали 

дальнейшему увеличению ввоза европейских промышленных изделий и вывоза 

необходимого сырья. На протяжении XIX в. общая стоимость импорта хлопчатобу-

мажных товаров и пряжи выросла более чем в 100 раз, а в пересчете на душу населения 

— более чем в 50 раз. В результате удельный вес ввозимых тканей и пряжи в местном 

потреблении поднялся с 4—5 до 80%, а занятость в прядильном и ткацком производстве 

сократилась с 2% (от всего населения) до 0,4%. 

Характерной чертой внешней торговли Османской империи стал постоянно 

возраставший дефицит. В начале 80-х годов он составлял около 7—8 млн лир, в конце 

90-х годов — 8—10 млн, а к 1906 г. достиг 12 млн лир. Порта неоднократно поднимала 

вопрос о пересмотре торговых договоров, заключенных в 1861—1862 гг. и 

представлявших очень широкие права иностранным капиталистам и их агентуре — 
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компрадорской «левантийской» буржуазии, но державы решительно отклоняли все 

попытки ослабить капитуляционный режим. 

Складывавшаяся в султанской Турции буржуазия была в основном торговой. 

Наиболее влиятельная ее часть занималась экспортно-импортными операциями. 

Турецкая буржуазия составляла не более десятой части формировавшегося класса и была 

связана главным образом с торговлей во внутренних районах Анатолии. 

Столь же пестрым был этнический состав пролетариата, причем среди 

квалифицированных рабочих преобладали представители нетурецких народностей, 

находившихся под султанской властью. Зато удельный вес турок был значительно выше 

среди традиционных групп городского населения, связанных с ремесленным 

производством и мелкой торговлей. 

В конце XIX — начале XX в. расширилась прослойка турецкой интеллигенции. 

Увеличилось число врачей, юристов, служащих различных компаний, писателей, 

журналистов, чиновников, офицеров. От образованной османской элиты середины XIX в. 

их отличало «разночинное» происхождение. 

5. Введение конституции 1876 г. 
  В 1865 г. в империи возникло тайное общество «новых османов», ставившее 

своей целью создать в стране режим конституционной монархии. В начале 70-х годов в 

Стамбуле начала издаваться газета «Ибрет» («Наставление»), отражавшая их идеи. И 

хотя газета вскоре была закрыта, позиции сторонников конституции, во главе которых 

стал видный сановник империи Мидхат-паша, к середине 70-х годов заметно усилились.  

«Новые османы» решительно выступали за ликвидацию капитуляций и 

неравноправных Торговых договоров, критиковали политику внешних займов, заявляя, 

что подобная мера лишь способствует ухудшению экономического положения страны. 

Национальный вопрос «новые османы» предлагали решить на основе теории 

«османизации». Тем самым они выступали против освободительного движения 

угнетенных народов, за сохранение Османской империи и верности нормам ислама. 

Особенно острой стала ситуация в 1875 г. Два неурожайных года подряд привели 

к резкому ухудшению положения в деревне, падению налоговых поступлений в казну. В 

Центральной Анатолии свирепствовал голод, на юго-востоке Малой Азии, в Сирии и 

Ливане вспыхнула эпидемия холеры. Порта, не добившись увеличения доходов за счет 

повышения прямого и косвенного обложения, вынуждена была сократить вдвое выплату 

по внешним долгам. Вслед за этим резко упал курс турецкой валюты, что привело к 

почти полной приостановке торговых операций. 

Летом 1875 г. вспыхнуло восстание крестьян в Герцеговине, затем оно 

распространилось на Боснию. Вначале восстание было выражением протеста против 

повышения размеров ашара, но вскоре оно переросло в движение за освобождение от 

турецкого господства. События в Боснии и Герцеговине были использованы державами 

для нового обострения «восточного вопроса». В январе 1876 г. западные дипломаты 

передали Порте меморандум, в котором потребовали прекращения карательных 

операций и проведения реформ в Боснии и Герцеговине. Возникла реальная угроза 

отторжения ряда европейских провинций Османской империи. 

Обострение внутриполитического кризиса и вмешательство великих держав 

создали благоприятную обстановку для выступления сторонников конституционных 

реформ во главе с Мидхат-пашой. Для достижения своих целей они пошли на союз с 

частью феодально-клерикальных кругов, которые также были недовольны уступками 

султанского правительства западным державам. 

После бурных демонстраций (9—11 мая 1876 г.)    учащихся духовных училищ  

(софт), ремесленников, торговцев, городской    бедноты в столице, возглавленных    
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сторонниками Мидхат-паши и духовенством, правительство великого везира Недим-

паши ушло в отставку. В ночь на 30 мая 1876 г. был низложен султан Абдул-Азиз. 

Организуя заговор с целью свержения султана, Мидхат-паша рассчитывал, что на 

престол будет возведен Мурад V, который был согласен провозгласить конституцию и 

созвать парламент.    Однако реализация  этих  планов  натолкнулась  на противодействие 

консервативного крыла османской бюрократической элиты и мусульманского 

духовенства. Выяснилось также, что новый султан из-за нервного заболевания не может 

выполнять свои обязанности. 31 августа   1876 г. Мурад V был  низложен.  Султаном  

стал  его  младший  брат Абдул-Хамид II   (1876—1909). Перед коронацией он обещал    

Мидхат-паше немедленно провозгласить конституцию, но, вступив   на престол, не 

спешил с выполнением своих обещаний. 

Между тем  политическое положение Османской  империи продолжало  

осложняться.  Сербия  и Черногория  начали    военные действия против Порты, 

поддерживая повстанцев в Боснии и Герцеговине. После разгрома турецкими войсками 

сербов в боснийский кризис   вмешалась царская Россия, потребовавшая от Порты 

заключения    перемирия с Сербией. Тут же активизировались и другие державы. Было 

решено,   что  в   Стамбуле  соберется  конференция  представителей  европейских 

государств для разрешения конфликта на    Балканах. Когда стало известно, что для 

конференции    подготовлен проект автономии Боснии,   Герцеговины   и   Болгарии,  

Мидхат-паша,   назначенный   великим везиром, вновь стал настаивать на немедленном 

провозглашении конституции для    предотвращения вмешательства    держав. Абдул-

Хамид II пошел на уступки. 23 декабря 1876 г., в день начала работы конференции, на 

торжественной церемонии был зачитан султанский указ о введении конституции. 

Разработанная    Мидхат-пашой и  Намыком     Кемалем     конституция 

предусматривала   создание двухпалатного   парламента.   Она торжественно 

провозглашала    личную свободу и равенство    перед законом    всех подданных без 

различий    вероисповедания,    полную    безопасность личности и имущества, 

неприкосновенность    жилища,    пропорциональное распределение налогов,    

запрещение барщины,    штрафов и конфискаций, гарантировала    свободу деятельности 

в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, свободу печати, гласность, свободу 

судов. В ходе обсуждения проекта конституции реакционеры, поддержанные Абдул-

Хамидом II, добились включения в нее ряда положений, предоставлявших султану почти 

неограниченные права. Его личность объявлялась священной и неприкосновенной. Он не 

должен был нести ответственности перед парламентом, в его компетенцию входили 

назначение и смещение министров, заключение договоров с иностранными 

государствами, утверждение законов, принятых парламентом. Султан сохранил за собой 

функции халифа — духовного главы мусульман. В конституции также нашли отражение 

реакционные идеи османизма. В первой ее статье утверждалось, что Османская империя 

есть единое и неделимое целое. Все подданные империи объявлялись «османами», 

государственной религией провозглашался ислам. 

 В феврале 1877 г., после того как конференция держав в Стамбуле прервала свою 

работу, не достигнув никаких результатов, Мидхат-паша был арестован и сослан. За этой 

мерой последовала расправа с другими лидерами «новых османов». 

Разгромив сторонников Мидхат-паши, Абдул-Хамид не решился упразднить 

конституцию. В марте 1877 г. открылась первая сессия парламента. Он состоял из 119 

депутатов — 71 мусульманина и 49 немусульман. Подавляющее большинство депутатов-

турок составляли отставные государственные служащие, крупные землевладельцы, 

улемы. Среди депутатов-немусульман было немало крупных предпринимателей. 

Основная масса членов парламента была послушна воле султана, тем не менее в ряде 

выступлений прозвучала критика в адрес султанской администрации. Осенью 1877 г. 
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Порта провела новые выборы в парламент, но число оппозиционно настроенных 

депутатов увеличилось, а тон их критических выступлений стал резче. В феврале 1878 г. 

парламент выразил недоверие великому везиру и членам его кабинета за неспособность 

вести успешные действия в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Это и решило судьбу 

парламента: он был распущен на неопределенный срок, не успев обсудить даже бюджета 

страны. Фактически конституция 1876 г. перестала существовать.  Главной причиной 

поражения конституционного движения была узость его социальной базы. Силы, 

заинтересованные в укреплении конституционного режима, были слабы и разрозненны.  

Дело в том, что перемены и преобразования 40—60-х годов, т. е. все танзиматские 

реформы и тесно связанные с ними изменения в экономике страны, бывшие результатом 

проникновения в империю иностранного капитала, принесли некоторые выгоды лишь 

городским слоям населения, которые и поддерживали новые реформы, включая 

конституцию. Стоит напомнить, что это было в то время в значительной мере нетурецкое 

и даже немусульманское население страны. Что же касается собственно турок, то они не 

только не имели выгод от нововведений и не могли воспользоваться их плодами, но 

напротив, чувствовали себя ущемленными в своем привычном привилегированном 

положении и даже несли некоторые экономические потери, в частности в связи с 

земельной реформой. Разжигаемое мусульманским духовенством недовольство со време-

нем становилось все более ощутимым, чем и воспользовался новый султан, нашедший в 

этом недовольстве мощную опору для противодействия конституционалистам. Турецкая 

национальная буржуазия лишь зарождалась. Доктрина «османизма» оттолкнула от 

движения «новых османов» инонациональную буржуазию империи. Молодая турецкая 

интеллигенция была еще прочно связана с феодально-помещичьей средой и не искала 

поддержки народных масс. Все эти факторы определили победу консервативных сил. 

 Поражение в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. лишь подлило масла в огонь: 

его легко можно было объяснить следствием нововведений, ослаблявших власть 

правителя.  

6. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
  Разгрому конституционного    движения сопутствовало    обострение 

внешнеполитического кризиса на Ближнем Востоке. 

Когда Порта отклонила Лондонский протокол, в котором содержались 

рекомендации о предоставлении автономии Боснии, Герцеговине и Болгарии, Россия в 

апреле 1877 г. объявила Турции войну. В ходе военных действий на стороне России 

выступили Румыния, Сербия, отряды болгарских добровольцев. Сломив сопротивление 

турок у Плевны, русские войска перешли Балканы и заняли Эдирне. В безвыходном 

положении Порта запросила перемирия. 3 марта 1878 г. в местечке Сан-Стефано (на 

берегу Мраморного моря) был подписан мирный договор. Главными его условиями были 

создание фактически независимого Болгарского княжества, в состав которого вошли 

Македония и часть Эгейского побережья, и предоставление независимости Сербии, 

Черногории и Румынии. Этот договор был большим успехом царской России, 

стремившейся использовать национально-освободительную борьбу балканских народов 

для восстановлений своего влияния в Стамбуле, утраченного после Крымской войны. 

Усилению русского влияния на Балканах решительно противостояли западные 

державы, отказавшиеся    признать Сан-Стефанский договор. По инициативе Англии и 

Австро-Венгрии был созван европейский конгресс в Берлине для выработки 

окончательного    текста договора. Подписанный участниками конгресса  13 июля 1878 г.    

Берлинский трактат был невыгодным для России и славянских    народов Балкан.    Он 

предусматривал    создание на территории    к северу   от Балканского хребта Болгарского 

княжества под формальным сюзеренитетом султана, а Южная Болгария под названием 

«Восточная Румелия» становилась  автономной провинцией. Хотя     Сербия,     
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Черногория и Румыния были признаны полностью независимыми, но Австро-Венгрия 

получала право на оккупацию    Боснии и Герцеговины    под предлогом их 

«умиротворения». К России отошли Батуми,    Карс,  Ардаган и Южная Бессарабия, 

утраченные ею по Парижскому мирному договору. Порта обязалась выплатить России 

большую контрибуцию и провести реформы в районах с армянским населением. За   

помощь, оказанную Порте в борьбе за пересмотр Сан-Стефанского мирного договора, 

Англия добилась прав на «управление» о. Крит. 

Работа конгресса показала    изменение позиции западных держав «восточном 

вопросе». Прежде Англия, Франция, а также Австро-Венгрия решительно противостояли 

попыткам царской России разделить Наследство «больного человека», как называл   

Османское государство Николай I. В конце XIX в., борясь за монопольное обладание 

сферами приложения капитала в империи, они стали выступать за ее расчленение. В 1881 

г. Франция установила свой протекторат над   Тунисом, 1882 г. Англия оккупировала 

Египет. В то же время при поддержке держав Фессалия воссоединилась с Грецией, а 

Восточная   Румелия —с Болгарией. В 1897 г. в результате восстания греков   Кипра    

остров получил автономию и практически отпал от Турции. 

Дальнейший распад империи был временно задержан вмешательством в борьбу на 

Ближнем Востоке еще одной империалистической державы— кайзеровской Германии. 

Курс на поддержание «целостности и неприкосновенности» Османской империи 

обеспечил быстрое укрепление германского влияния на Порту. Об этом 

свидетельствовало приглашение в начале 80-х годов германской военной миссии во главе 

с генералом фон дер Гольцем для реорганизации турецкой армии. В 1889 г. Турцию 

посетил германский император Вильгельм II, не упускавший случая заявить о поддержке 

своего «восточного друга». Установление личного контакта между кайзером и султаном 

создало благоприятные условия для расширения экспансии германского капитала, что 

нашло свое выражение в подписании германо-турецкого торгового договора 1890 г. и 

предоставлении Немецкому банку концессии на сооружение первой очереди Багдадской 

железной дороги. 

7. Политика зулюма и младотурки. 
В феврале 1878 г. Абдул-Хамид совершил государственный переворот: парламент 

был распущен, а империя на долгие годы была превращена в весьма мрачную деспотию 

(в Турции годы правления Абдул-Хамида стали именовать термином «зулюм» — 

деспотия, тирания).                      

  Режим зулюма обернулся для империи взрывом реакции, фактической отменой 

всех завоеванных ранее прав и гарантий личности, разгулом беззакония и произвола, 

взяточничества и казнокрадства, доносов и арестов. Пресса была либо закрыта, либо 

поставлена под строгий надзор цензуры. Столица и провинции были наводнены 

шпионами. Поощрялись доносы, которые ежедневно читал сам султан, отличавшийся 

болезненной подозрительностью. Не полагаясь только на идеологические средства 

воздействия, Абдул-Хамид II приказал беям курдских племен сформировать 

специальную конницу «хамидие», использовавшуюся в карательных целях для 

подавления малейшей попытки сопротивления. 

Особое внимание в этот период уделялось борьбе со всякими проявлениями 

свободомыслия. Все учебные заведения, особенно военные училища, были поставлены 

под строжайший контроль. Из программ светских школ изымались все «пробуждающие 

мысль» предметы, в частности география и история, зато появились уроки богословия. 

Образованность государственного чиновника рассматривалась как признак его 

политической неблагонадежности. В 1898 г. среди турецких министров не было ни 

одного человека с университетским образованием. В армии явное предпочтение 

отдавалось не офицерам, окончившим военные училища, а выслужившимся из унтеров 
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невежественным службистам. Из 50 газет и журналов, издававшихся в Стамбуле в 70-х 

годах, к концу века осталось только три газеты на турецком языке да несколько журналов 

с очень ограниченным тиражом. Цензоры запрещали публикацию произведений Руссо, 

Вольтера, Шиллера, Гюго, Золя, Толстого, постановки таких пьес, как «Гамлет», «Сирано 

де Бержерак». 

Султанское правительство    постоянно    разжигало    национальную и 

религиозную вражду.  Полурегулярная кавалерия «хамидие», исполнявшая жандармские 

функции и состоявшая из башибузуков, наводила страх на население, особенно в 

нетурецких районах империи, где произвол и насилие порой оборачивались страшными 

погромами с десятками тысяч беззащитных жертв, как то произошло в турецкой 

Армении осенью 1894 г. Беззащитной перед лицом реакции оказалась и слабая еще 

система светского образования: школьные учебники строго пересматривались, 

специальные средние учебные заведения и Стамбульский университет являли собой 

жалкое зрелище и временами закрывались вовсе. На всех получивших европейское 

образование смотрели косо, как на неблагонадежных. 

Венцом всей системы зулюма стало ее идеологическое обрамление — доктрина 

панисламизма, ставившая султана-халифа главой всех мусульман. Идеологи 

панисламизма аль-Афгани и М. Абдо, заложившие основы доктрины, вынуждены были 

ориентироваться на Абдул-Хамида, а аль-Афгани даже провел последние годы жизни 

(1892—1897) в Стамбуле. Однако следует заметить, что в представлении идеологов 

доктрины панисламизм являл собой движение, ставившее своей целью как-то 

приспособить мир ислама к существованию в новых условиях и противопоставить 

мусульманское единство натиску европейского колониализма. Что же касается Абдул-

Хамида, то он воспринимал смысл доктрины иначе, видя в панисламизме лишь хорошее 

средство укрепления собственной власти в империи и поддержки этой власти за 

пределами страны. Неудивительно, что на практике (султан и его политика) панисламизм 

скоро превратился в сугубо реакционную идеологию, сила и влияние которой в мире и 

империи уменьшались по мере упадка власти султана. 

Нельзя сказать, чтобы Абдул-Хамид был чересчур рьяным мусульманином-

панисламистом. В частности, он хорошо сознавал зависимость империи от держав, что 

сильно сдерживало его в глобальных устремлениях. Зависимость эта все росла, особенно 

финансовая. Еще в 1875 г. впервые был поставлен вопрос о невозможности выплачивать 

внешние долги, а в 1879 г. империя официально объявила себя банкротом. Результатом 

было создание Управления оттоманского долга (1881), в ведение которого, т.е. в 

распоряжение держав, поступали доходы от государственных монополий на табак, соль, 

спирт и ряд налогов. Вначале в Управлении и вообще в сфере экономической и 

промышленной экспансии преобладали англичане и французы, но с конца века, особенно 

после приобретения железнодорожной концессии в Анатолии и начала строительства 

дороги в Багдад (1888), ведущие позиции в экономике Турции стали переходить к 

немцам. Немецкие офицеры приступили к реорганизации турецкой армии. 

Европеизация Турции, несмотря на сопротивление панисламистов, понемногу 

делала свое дело. Пусть конституционные права нарушались, но они существовали в 

умах и стремлениях нового поколения, выросшего и сформировавшегося в борьбе за эти 

реформы. Нельзя забывать и о городском населении, пользовавшемся плодами 

экономического роста и промышленного развития страны и тоже стоявшем за реформы, 

против возврата к прошлому. Наконец, не смотря на притеснения, в стране работали 

светские учебные заведения, выпускавшие все новые отряды турецкой интеллигенции, 

вполне очевидно ориентировавшейся на европейские знания, демократические права и 

культурные традиции. Словом, в Османской империи складывалась ситуация, обычная 

для многих стран Востока той эпохи: традиционная структура, поставленная в условия 
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насильственного проникновения в нее колониального капитала, сопротивлялась и 

приспосабливалась одновременно, причем обе стороны этого процесса были 

представлены соответствующими тенденциями и политическими силами. В Османской 

империи конца XIX в. силы традиционализма были представлены режимом зулюма. Но 

понемногу вновь консолидировались и представители течения реформаторов, у истоков 

которого в свое время стояли как осуществлявшие реформы сановники империи, так и 

интеллигенты из числа «новых османов». На смену новым османам в условиях зулюма 

пришли в конце XIX в. младотурки. 

 

Арабские страны в составе Османской империи в новое время: 

Египет 
1. Политическое развитие Египта в составе Османской империи. 

Среди земель, покоренных турецкими завоевателями, важное место занимали территории, 

населенные в основном арабами: Сирия, Ливан, Палестина, Ирак, Хиджаз, Йемен, Египет, 
Триполи, Тунис, Алжир. Они были присоединены к Османской империи еще в XVI в. Из 

арабских областей туркам не удалось подчинить лишь Марокко, а также внутреннюю и юго-

восточную части Аравийского полуострова. Йемен, сбросивший османское иго в 1635 г., был 
вновь включен в состав Османской империи в начале 70-х годов XIX в. 

По уровню  социально-экономического развития  завоеванные турками  арабские области 

отличались друг от друга.   Более развитые из них - Египет, Ливан, Сирия, Палестина, менее 
развитые - Аравия, Южный Ирак, внутренние части Алжира, Туниса и Триполи, где 

господствовали феодально-патриархальные отношения и сохранялись сильные пережитки 

первобытнообщинного строя. Население, занятое кочевым скотоводством  и земледелием, 

делилось на  племена и кланы во главе с вождями — шейхами. Пастбища и значительная часть 
обрабатываемых земель находились в коллективной собственности племен и родовых 

земледельческих общин. 

Турецкие завоеватели объявили собственностью султана все земли в завоеванных 
арабских странах (кроме вакфов). Там, где они сравнительно твердо обосновались (значительная 

часть Сирии и Ирака), была распространена турецкая система землевладения - тимарная. В 

других арабских провинциях Османской империи — Египте, Тунисе, Алжире, Триполи (Африка) 

и Йемене и др.— все земли были сохранены за местными феодалами. Эти области были обложе-
ны ежегодной данью, часть которой предназначалась для султанской казны. 

Египет  представлял   наиболее  развитую  и  богатую  часть Османской империи и 

обладал особым политическим статусом: входил в состав Османской империи как целостная 
территория, и на него не была  распространена османская система феодального землевладения. 

Аппарат центрального управления в Египте возглавлял правитель, назначаемый из 

Стамбула сроком на 1—2 года, который являлся представителем султана в этой провинции. 
Правителей подбирали из среды высших должностных лиц Порты. Официальный титул 

правителя Египта в первые века османского правления — бейлербей.  В XVII в. этот титул 

постепенно был заменен титулом вали. Однако в Египте утвердился титул паша. За свое 

назначение паши были обязаны платить султану и членам правящей семьи определенные суммы, 
которые фиксировались в официальной документации как августейший подарок. 

Паша был обязан обеспечивать исправное поступление ежегодной дани Египта в 

султанскую казну, оборону провинции, участвовать в войнах Османской империи, обеспечивать 
безопасность ежегодного каравана паломников в священные города мусульман Мекку и Медину, 

снабжать эти города деньгами и продовольствием, ограничивать самостоятельность мамлюкских 

беев и следить за неукоснительным исполнением распоряжений султана. 
Паши имели доходы двух видов — не облагаемые и облагаемые налогами. Не облагаемые 

налогами доходы складывались из ежегодного жалованья из стамбульской казны, из отчислений 

с налогов деревень Верхнего Египта, поступлений от различных египетских официальных лиц за 

их утверждение в должности и отчислений с монетного двора. Облагаемые доходы состояли из 
поступлений налоговых откупов таможен Египта и из отчислений с налога на наследство. В 
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Египте были нередки случаи, когда паши по истечении срока своих полномочий оказывались 

должниками казны. 
При паше существовал совещательный орган — диван, который состоял из высших 

должностных лиц аппарата центрального управления Египта. Он включал высших командующих 

7 корпусов турецкого войска, мамлюкских беев, главного шариатского судью — кадиаскера, 

глав четырех  мусульманских правовых школ,  представителей  высшего  мусульманского   
духовенства,   потомков   пророка — шерифов.   Диван   решал общие вопросы, касающиеся всей 

провинции, утверждал назначения высших войсковых чинов, предоставлял титул бея 

соответствующим кандидатам и т. д. Рассмотрением текущих дел  занимался так называемый 
«малый диван».    

Заместитель паши (катхода) был обязан следить за своевременным и исправным 

поступлением доходов правителя. На катходе лежала особая обязанность — отправиться в 
Египет за несколько месяцев до прибытия вновь назначенного паши, чтобы собрать с каирских 

купцов и различных богатых людей сумму «августейшего подарка». Катходе было разрешено 

присваивать 15% доходов паши в качестве жалованья. 

В аппарат центрального управления входили переводчики, так как османские 
должностные лица плохо знали или не знали арабского языка, а делопроизводство велось на 

турецком языке. Арабский переводчик дивана являлся одним из главенствующих мамлюкских 

должностных лиц. 
Глава писцов дивана (диван-эфенди) прибывал   вместе с пашой из Стамбула.  Он 

управлял писцами дивана   (4—5 человек),  которые вели общие записи протоколов дивана,  

реестров, указов,  полученных из Стамбула и принятых местным диваном. 
Главным казначеем египетской провинции был дефтердар, который обеспечивал сбор 

имперских доходов. С конца XVI в. мамлюкскиe эмиры выдвигали на эту должность кандидата 

из своей среды. 

Несмотря на разветвленность аппарата центрального управления, который включал 
свыше 10 ведомств, в Египте фактическую власть осуществляли мамлюкские беи, позиции 

которых особенно усилились к XVIII в. Они подчинили себе воинские корпуса, учрежденные 

Селимом I в XVI в. Шейх аль-балад, глава мамлюков, обладал большей властью, чем паша. 
Мамлюкские беи по своему усмотрению  смещали   неугодных правителей, проникали в 

аппарат центрального управления через своих ставленников. Вторым лицом после шейх аль-

балада был предводитель паломников — амир аль-хадж, командовавший войсками, которые 

сопровождали и охраняли  караван паломников. 
Мамлюкским беям была поручена вся внутренняя администрация провинций, 

наблюдение за сбором налогов и защита пределов Египта от вторжения бедуинских племен. Беи в 

основном жили в столице, где они владели большим недвижимым имуществом. За свою службу 
они получали из казны вознаграждение (в деньгах и натурой), которое увеличивалось вдвое во 

время военных действий. В распоряжении каждого бея был значительный отряд конников, 

численность которого зависела от размеров и значения управляемой им области. Некоторые 
отряды состояли из 500—600 воинов, другие — из нескольких тысяч. Титул бея, как правило, не 

передавался по наследству сыновьям, и каждый бей выдвигал своего ставленника на получение 

этого высокого титула. Часто между беями происходили кровопролитные бои за овладение 

выгодными государственными должностями. 
Постепенно власть пашей становилась все менее реальной, и они фактически перестали 

влиять на политическую жизнь страны. Члены дивана оспаривали приказы пашей, даже смещали 

их. 
Вся первая половина XVIII в. отмечена многочисленными столкновениями между беями, 

которые охотно провоцировали турецкие паши. В 60-х годах XVIII в. на политической арене 

Египта выступил Али-бей, которому удалось на короткое время установить в стране спокойствие 
и добиться независимости от Турции. 

Али-бей был рядовым мамлюком, но возвысился в 1754 г., получив титул бея от своего 

покровителя. В 1763 г. Али-бей, победив всех своих соперников, объявил себя шейх аль-баладом. 

Беями он назначил 18 своих приверженцев. Численность же личных мамлюков он довел до 6 тыс. 
Одновременно он уменьшил жалованье турецким солдатам из оккупационного войска, и многие 

из них постепенно стали покидать армию. 
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Турецкий паша попытался внести раскол среди сторонников Али-бея, организовал заговор, но его 

действия были раскрыты, и он был изгнан из Египта. 
Османский султан в 1766 г. предписал новому паше убить Али-бея, однако указ был 

перехвачен. Этот момент Али-беи использовал для официального провозглашения независимости 

Египта, он принял титул «султана Египта и обоих морей». Его имя произносилось в пятничной 

молитве в мечетях Египта и Хиджаза. 
Так как Турция в это время была занята войной с Россией, Али-беи получил возможность 

заняться упорядочением управления страной. Он прекратил выплату дани Порте, уменьшил 

подати, организовал более регулярную их раскладку, сместил известного злоупотреблениями 
управителя таможен, предпринял некоторые охранительные меры по отношению к внешней 

торговле, обезопасил внутренние пути сообщений. Пределы Египта строго охранялись от 

вторжения бедуинов. 
Он предпринял внешние завоевания. В 1771г. К Египту был присоединён Аравийский 

полуостров, 30-тысячный корпус был направлен на завоевание Сирии. 

Али-бей искал поддержки у противников Порты. Oн обратился к венецианцам, предлагая 

им дружбу и сотрудничество, искал помощи России. В начале 1771 г. на остров Парос в ставку 
командующего русской эскадрой на Средиземном море графа Орлова были пoсланы 

представители Али-бея, которые договорились с ним о совместных действиях в борьбе против 

османских властей. 
Тем временем сирийская экспедиция проходила успешно. Египетскими войсками были 

заняты города Газа, Рамля, Иерусалим, Яффа, Сайда, Дамаск. Однако предательство мамлюкских 

военачальников изменило ход событий. Командующий сирийским походом Myxaммед Абу-

Захаб, желая закрепить за собой завоеванные области, вошёл в тайную переписку с султанским 

двором. Ему было разрешено присоединить к своему войску все турецкие гарнизоны, 

расположенные в
 
Сирии, и двинуться на Египет. По мере отхода Абу-Захаба турецкие войска 

вновь занимали потерянные ими позиции. 
Абу-Захабу удалось привлечь на свою сторону большинство мамлюкских  беев  и  

направиться  к  столице с огромной   армией. Али-бей бежал из Каира вместе со своими 

приверженцами и отправился в Акку, где получил помощь от русских — значительное 
количество opужия и боеприпасов.  Правитель Ливана шейх Дагир со своей стороны помог 

военными силами. Вскоре соединенным армиям удалось отвоевать сирийские города, занятые 

турками. Однако в результате измены мамлюкских беев Али-беи был захвачен в плен, доставлен 

в Каир, где и скончался. 
Абу-Захаб получил титул паши от султана, ему же было разрешено начать войну против 

шейха Дагира. В 1775 г. после смерти Абу-Захаба командование египетскими войсками было 

передано влиятельному мамлюкскому военачальнику Мурад-бею. 
Мурад-бей,  объединившись с Ибрахим-беем,  выступил против беев, занимавших 

высшие должности в Каире. Одержав победу, они  поделили власть в стране. Первый из них был 

назначен предводителем паломников, второй присвоил себе титул управляющего Египтом (шейх 
аль-балад). На все административные должности назначались их сторонники.  В 1783 г. они 

договорились и стали делить доходы Египта, не отчитываясь ни перед кем. В период их 

управления царили прежняя анархия и грабежи. Мамлюкские беи издавна получили pазрешение 

делать предварительные вычеты  из  казенных сумм на административные расходы. Султан 
задним числом давал  им санкции  на них. Из года в год эти расходы росли, что уменьшало долю 

доходов, предназначенную султану. 

Во время правления Ибрахим-бея и Мурад-бея вычеты достигли такого уровня, что 
чиновник вместо монеты возил в Стамбул сумку с документами о превышении расходов над 

доходами. 

Ибрахим-бей  и Мурад-бей вели переписку  с  русским   консулом в Александрии и 
осуществляли  переговоры  о   размещении   русских   гарнизонов в нескольких городах Египта. 

Другие группировки придерживались французской ориентации. Были и такие, которые 

охотно сотрудничали с турецкими властями, если те помогали им справиться с соперниками. 

Султан предпринял поход против мятежных беев, и османские войска в 1786 г. 
высадились в Александрии. В разыгравшейся битве войска мамлюков потерпели полное 

поражение и отступили. Оба бея бежали в Верхний Египет. 
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Османские войска вошли в Каир, грабя всю страну по мере продвижения  к  столице. В   Каире с 

торгов  были  проданы  дома, гаремы и все имущество бежавших беев. Военная экспедиция турок 
отправилась в Верхний  Египет.  По условиям  перемирия  Мурад-бей  и  Ибрахим-бей должны 

были остаться в Верхнем Египте и получать доходы с этой части страны. Турки вернулись в 

Каир, затем их войска были отозваны в Стамбул. 

Однако  Ибрахим-бей  и  Мурад-бей    очень  скоро стали нарушать условия перемирия, 
угрожая войной  Каиру. Считая, что русский  консул, к которому они раньше обращались,  

проявил слабость,    они  попытались установить дружественные отношения с Австрией.  Ей 

были обещаны торговые привилегии и право разместить гарнизоны в Александрии и Суэце. 
Взамен эта страна должна была вести войну с Турцией до тех пор, пока не будет признана 

независимость Египта. 

В 1791 г. Ибрахим-бей и Мурад-бей вернулись в Каир и свергли своих соперников. Оба 
бея попеременно занимали высшие должности в стране вплоть до нашествия французских войск. 

Мамлюки, несмотря на свою разобщенность и постоянные распри представляли главную 

политическую силу Египта. 

Наряду с мамлюками важное место в политической жизни страны нового  времени  
занимали  официальное  мусульманское духовенство и лидеры  суфийских братств. В Каире 

находилось крупнейшее высшее богословское учебное заведение, где готовились кадры для всего 

мусульманского мира – университет аль-Азхар.  Их влияние обусловливалось тем 
обстоятельством,    что в Египте и османские    власти и мамлюки    были чуждым   в  этническом  

смысле    элементом.    Мусульманское    духовенство представляло  единственную  более  или  

менее  консолидированную национальную силу. Без участия мусульманских духовных лиц не 
обходилось ни одно важное событие в Египте, во многих конфликтных ситуациях они выступали 

в качестве третейских судей, и от их поддержки зависел  исход дела. В необходимых  случаях  

они  непосредственно обращались в Порту, и к их мнению прислушивались султаны. Через 

суфийские братства  мусульманское духовенство    оказывало огромное идеологическое влияние 
на трудящиеся массы и в нужный момент могло выставить свыше 50—60 тыс. вооруженных лиц. 

Что касается местной феодальной знати, то она по своему политическому статусу стояла 

ниже мамлюков и мусульманского духовенства.  
Большую  роль и  расстановке    политических  сил   играли племена Египта.  Они   

представляли естественную составную часть социальной 

структуры египетского общества и обладали особым статусом — были освобождены от 

налогообложения за подчинение османским властям. 
Управлять египетской провинцией было невозможно, не считаясь с племенами. И 

центральная власть, и мамлюки оспаривали влияние над бедуинами, пытаясь привлечь их па 

свою сторону. В этом споре победителями выходили, как правило, мамлюки. 
Бедуины  могли выставить около 35 тыс. вооруженных всадников и 40 тыс. пеших 

воинов. Однако, несмотря на численное превосходство бедуинских военных сил над мамлюками, 

и они не могли играть самостоятельной роли и выступали главным образом как резерв 
мамлюкских группировок. 

2.Социально-экономическое развитие Египта в составе Османской 

империи. 
Основу экономики Египта составляло высокоразвитое земледелие. Египетские  крестьяне  

выращивали в большом     количестве   зерновые культуры, пшеницу, рис, кукурузу, просо, 

ячмень. 
В   Нижнем   Египте  около   половины, а в Верхнем   примерно   четвёртая часть 

посевных площадей была занята под пшеницей. В XVII в. большое  распространение   получила   

кукуруза.   Ее сеяли во всех районах страны. Хотя под кукурузой было занято примерно 12% всех 

посевных площадей, она стала основной пищей египетских крестьян. Значительное  место в 
сельскохозяйственной  продукции страны занимал лён, хлопок, индиго, сахарный тростник, 

клевер, бобовые, лук, чеснок. 

Земледелие было основано на бассейновой системе орошения.  Во время  периодических  
разливов  Нила  вода    покрывала    часть  полей и, чтобы задержать ее, строились дамбы  по 

обоим берегам реки. На дальние поля  воду отводили по крупным и малым каналам.  Ежегодно 
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проводились большие дренажные работы. Для орошения полей применялись различные 

водоподъемные сооружения. 
Плотины  и дамбы  общегосударственного  значения  контролировались центральной 

властью. За остальными должны были следить землевладельцы-мультазимы   (откупщики),  

местная  администрация. Хотя египетской казной и были предусмотрены отчисления на 

общественные работы, но они расходовались  крайне  скупо,  и  вся  оросительная система 
содержалась за счет принудительного труда крестьян.  Феллахи круглый год работали на своих 

небольших участках и добивались высокой продуктивности, получая по нескольку урожаев в год.  

Египетский феллах фактически был прикреплен к земле и не имел 
права покидать свой надел. Администрации деревень запрещалось принимать беглых крестьян. 

Однако, несмотря на запреты, крестьяне часто покидали свои деревни, уходили в пустыни или 

бежали в соседние страны. В ряде случаев они отказывались платить налоги и поборы и с 
оружием в руках встречали карательные отряды. 

Налоги не были строго зафиксированы. Кроме основных освященных мусульманским 

законодательством, существовало огромное количество поборов и повинностей. Общее их число 

превышало 70. 
В Египте не существовало постоянной единицы измерения земельной площади, не было и 

твердых единых весовых единиц. Все это давало возможность властям произвольно завышать 

ставки налогов. Поземельный налог и поступления от крестьянства составляли свыше 60% 
ежегодных доходов казны. 

Османские власти усилили налоговый гнет, и в течение первого столетия их владычества 

денежные поступления от сельского хозяйства неуклонно росли. Вместе с тем это не могло не 
сказаться в целом на состоянии производительных сил в египетском сельском хозяйстве, и уже в 

XVIII в. наблюдаются явные черты упадка. С конца XVII и в XVIII в. уменьшается площадь 

обрабатываемых земель, многие поля были заброшены и пришли в негодность. Власти же, 

стремясь сохранить доходы хотя бы на прежнем уровне, увеличивали обложение используемых 
площадей. К концу XVIII в. обложение каждого феддана (0,42 га) земли увеличилось на четверть. 

Собранные суммы в основном шли на непроизводительные расходы класса феодалов. 

В деревнях власть осуществляли мультазимы, которые получили право отчуждать свои 
земли или передавать в вакф. Большое распространение получила практика фиктивной передачи 

земель в вакф в целях избежать уплаты налогов. Распорядители вакфов постепенно превратились 

в собственников этих земель, они обходили закон об их неотчуждаемости, отдавая в 

долгосрочную аренду на 90 лет и больше или же в откуп. 
Отношения между собственниками земли и крестьянами основывались на системе 

издольщины. При натуральной аренде из общего урожая изымалась государственная подать, 

остальное делилось между собственником и земледельцем пропорционально издержкам. Чаще 
всего крестьяне-арендаторы не имели рабочего скота, семян, удобрений, они не владели 

водоподъемными сооружениями, и их доля в урожае сводилась к минимуму. 

Основной формой землевладения была икта – условное землевладение. 
Землевладельцами были мамлюки и воины – иктадары. Увеличивалась доля мамлюков в числе 

мультазимов. К середине XVIII в. они составляли не менее половины всех мультазимов. 

Режим капитуляций и вызванное им господство иностранного купечества в Османской 

империи, неэквивалентный характер торговли с иностранцами наносили большой ущерб 
египетским городам, задерживали развитие местного капитала. 

Османская феодальная система сохраняла в городах старые формы управления, 

сложившиеся еще в средние века. Ни один из египетских городов не пользовался 
самоуправлением. В стране не было одного торгового законодательства, единых налогов на 

ремесленное производство. Городами управляли феодалы и отчасти связанное с ними крупное 

купечество. 
В городах Египта сохранялся средневековый цеховой строй. Во главе каждого цеха 

стояли старейшины — шейхи. Однако, несмотря на это, ремесленное производство претерпело 

серьезную эволюцию. В новое время произошла демократизация ремесла, оно стало 

удовлетворять запросы крестьян, бедуинов и простых граждан в грубых дешевых поделках. Что 
касается феодалов, то они закупали главным образом предметы роскоши иностранного 

производства.  
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Важным явлением и экономике Египта конца XVII — начала XVIII в. было 

существование мануфактур в различных отраслях ремесленного производства. Мануфактуры 
были основаны в текстильном, пищевом, гончарном и других производствах. Они играли 

большую роль в обеспечении населения промышленными изделиями и в выработке экспортных 

товаров. Однако в широких масштабах сохранялись крестьянские домашние промыслы, 

городское ремесло и мелкое товарное производство. В связи с ростом мануфактур значительное 
распространение получило применение наемного, труда. Участники французской экспедиции 

численность наемных рабочих только для Каира определили в 15 тыс. человек, это составляло 

около 15% всего взрослого мужского населения города. Имела место и капиталистическая работа 
на дому.  

Серьезным препятствием на пути дальнейшего экономического развития страны были 

гнет османского султана, власть мамлюкских феодалов и капитуляционный режим.                                                       
Откупная система сбора пошлин и податей ставила купцов и ремесленников в 

чрезвычайно тяжелые условия. Откупы продавались на 1 год за огромные суммы, и, естественно, 

каждый откупщик стремился с лихвой возвратить себе затраченные деньги. Часто мамлюкские 

беи требовали большие суммы и давали откупщикам право на соответственное увеличение 
податей. Таможни, принадлежавшие крупнейшим мамлюкским беям, также отдавались на откуп. 

Европейские купцы выступали как представители крупных торговых фирм, и им 

покровительствовали консулы соответствующих стран. В Египте были основаны консульства 
Франции, Англии, Венеции, России, Австрии, Голландии, Швеции. Хотя общий беспорядок в 

стране неблагоприятно отразился и на положении европейских купцов, однако в целом в 

торговле Египта, как по всей Османской империи, господствовало иностранное купечество. 
 Главным центром внутренней торговли был Каир. Постоянные связи между различными 

районами страны свидетельствовали о том, что в это время складывался общеегипетский рынок.  

В XVII—XVIII вв. значительно расширилась и внешняя торговля с европейскими 

странами, с Востоком и Африкой. Египет вывозил Европу не только продовольствие и сырье, но 
и в значительных размерах промышленные изделия, особенно ткани и пряжу. Из Венеции, 

Тосканы, Франции, Англии ввозились тонкие сукна, украшения, металлы, бумага, парфюмерные 

изделия, краски; из Египта вывозились шафран, кожи, селитра, натрий, страусовые перья, гумми, 
александрийский лист, кофе, зерновые, лен, в незначительных размерах сахар и в больших 

количествах рис, пряжа, хлопчатобумажные и льняные ткани. 

Во Францию из Дамьетты ежегодно вывозили  рис, пшеницу. Хлопчатобумажную пряжу 

экспортировали из Александрии, Розетты и Махалла аль-Кубра. В Европу и Сирию из Файюма 
вывозили льняные холсты для упаковки товаров.  Французы специально закупали толстые 

хлопчатобумажные ткани, вырабатываемые в Минуфе, для последующего реэкспорта их в 

Америку, Испанию и Голландию. 
Египет вел также обширную торговлю с Магрибом, внутренним районами Африки и 

странами Азии. 

Каирские  купцы  закупали  хлопок  и  шелк-сырец в Сирии,  затем продавали местным 
ткачам и прядильщикам, а туда посылали товары, выработанные в Египте. В Африку вывозили 

ткани, стеклянные изделия, оружие, кофе; оттуда караваны грузились слоновой костью. 

Вывозили также рабов. 

Турецкие паши занимались различными спекуляциями, злоупотреблениями, казнили 
невиновных богатых граждан и присваивали их имущество. Паши облагали поборами не только 

ремесленников, но и наемных работников, бродячих музыкантов, уличных танцовщиц. В 40-х 

годах XVII в. был введен дополнительный налог на ремесленников Каира и окрестностей 
столицы, связанных с обработкой шелка. 

Большие суммы, изъятые у купцов и ремесленников, присваивали откупщики, часть их 

отчислялась в пользу местной администрации, где также хозяйничали феодалы. 
В XVIII в. в государственную казну Египта поступало в среднем 33% всех сборов от 

ремесла и торговли. 

Падение доходов от сельскохозяйственного производства правящие круги пытались 

компенсировать путем значительного увеличения податного обложения горожан. 

3.Египетский поход Бонапарта. 
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  Франция еще задолго до буржуазной революции стремилась к захвату Египта, а после 

революции французская буржуазия решительно поставила на повестку дня египетский вопрос. 
Франция рассматривала Египет как важный стратегический плацдарм, который давал возмож-

ность «постоянно держать англичан в страхе», угрожая их индийским владениям. В то же время 

Египет мог предоставлять Франции продовольствие и стать рынком сбыта для изделий 

французской промышленности. 
В 1797 г. Наполеон Бонапарт предложил Директории конкретный проект военной 

экспедиции в Египет. Момент для начала захвата был чрезвычайно благоприятным, так как 

Османская империя разваливалась и не могла бы оказать серьезного сопротивления. Россия, 
Пруссия и Австрия, занятые европейскими делами, вряд ли вмешались бы в египетские дела. 

Поход в Египет готовился в глубокой тайне. Англичане ожидали нападения на Британские 

острова и спешно укреплялись. Эскадра адмирала Нельсона, находившаяся на Средиземном 
море, охраняла Гибралтарский пролив. 

В апреле 1798 г. Наполеон был назначен главнокомандующим восточной армии. В мае 

французские войска (38 тыс. человек) отплыли из портов Южной Франции и Италии и прибыли к 

африканскому побережью Александрии, где незадолго до этого побывала эскадра Нельсона. 
Наполеон немедленно приступил к высадке войск. Несмотря на ожесточенное сопротивление 

жителей, 2 июля Александрия была захвачена французами. С целью привлечь на свою сторону 

верхушку александрийского общества Наполеон создал в городе своего рода самоуправление. 
Управление и суд Александрии он поручил бывшему правителю городи Мухаммеду аль-

Курайиму и шейху Мухаммеду аль-Масири.  

  Наполеон   написал     турецкому   паше в Каир, что восстановит истинную власть 
османского султана в Египте и накажет «узурпаторов-мамлюков». 

Как только  в   Каире  узнали о высадке  французских  войск и захвате Александрии,  

Ибрахим-бей  собрал  всех  мамлюков,  мусульманское духовенство, судей. Было решено 

организовать общую армию главе с Мурад-беем и встретить французов на подступах к Каиру. 
После первых стычек мамлюкская конница отступила. В этих боях  проявились  слабость  

мамлюкской  военной организации. 

21 июля 1798 г. произошло сражение у пирамид, которое решило участь Каира и всего 
Египта. Мамлюкская конница была разбита, Мурад-бей с остатками войска бежал в Верхний 

Египет. Многие жители в основном состоятельные, покинули Каир. Среди них находился и 

Ибрахим-бей, который отправился в Сирию. Французы вступили в Каир, а затем заняли и другие 

города Дельты. После поражения у пирамид только феллахи и бедуины оказывали сопротивление 
французским войскам. 

Захватив  Нижний  Египет,  Наполеон  занялся  упорядочением управления этой области, 

чтобы сохранить свои завоевания и обеспечить планомерный грабеж страны. Он продолжал  
политику заигрывания с местным населением, объявляя себя другом всех мусульман и врагом 

мамлюков. В то же время в своих многочисленных воззваниях он угрожал   всем, кто попытается   

оказать   хоть   малейшее     сопротивление французским властям. 
В сентябре был сформирован так называемый «большой диван»; в который входили три 

представителя мусульманских шейхов, три торговца, три деревенских шейха, один феллах и один 

бедуин. По тому же образцу были составлены провинциальные диваны. Диваны не обладали 

никакой властью, в их обязанности входили только «наблюдение за интересами провинции, 
пересылка жалоб Бонапарту, недопущение войн между деревнями». 

Была сохранена прежняя налоговая система, с той разницей, что налоги теперь поступали 

французскому командованию. Была проведена конфискация имущества мамлюков. Купечество и 
ремесленники Каира, Розетты, Дамьетты и других городов не раз облагались контрибуцией. 

Налогами  были обложены также вакуфные  земли. Был выпущен крупный принудительный заем. 

Контрибуции налагались и на семьи бежавших мамлюков. Французские солдаты гpaбили  
караваны,   занимались   мародерством.   Многим  турецким   солдатам и даже  мамлюкам за 

определенную сумму было разрешено вернуться в Каир. Население Египта оказывало серьезное 

сопротивление грабежам и насилию, убивало французских курьеров, расстраивало службу связи 

между воинскими частями, прятало скот и продовольствие, уничтожало гарнизоны и отряды, 
посланные на сбор налогов. 
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Надежды Директории в течение 3—4 месяцев усмирить страну не оправдались. Начались 

народные волнения в различных округах и городах - в Розетте, Александрии, Каире. 
В августе 1798 г. английская эскадра адмирала Нельсона вошла в Абукирскую бухту, 

расположенную недалеко от Александрии, и нанесла поражение стоявшему там французскому 

флоту. Из 15 французских судов лишь 4 спаслись бегством на Мальту, остальные же были 

сожжены, потоплены или захвачены в плен. Уничтожение французского флота в Абукире 
придало новые силы египетскому народу. Французы усилили репрессии. Наполеон приказывал 

брать заложников и ежедневно казнить по 6 человек прямо на улицах Каира. Однако повсеместно 

начались восстания. 
Заключительным событием борьбы египетского народа в октябре 1798 г. стало каирское 

восстание. Непосредственным поводом к нему послужила попытка французов ввести новый 

налог и перепись недвижимого имущества. Сразу же после объявления приказа о новом налоге на 
улицах стали собираться толпы недовольных. Около тысячи горожан отправились к каирскому 

кади и потребовали от него пойти к Бонапарту с просьбой об отмене налога. Кади отказался 

выполнить требования народа и бежал, после чего его дом был разгромлен. Одновременно были 

посланы письма шейхам окрестных деревень с предложением присоединиться к выступлению 
против французов.  

Муэдзины с минаретов призвали народ к восстанию. Повстанцы заняли центральную 

часть города и забаррикадировали улицы. Около 25 тыс. человек собралось у мечети аль-Азхар. 
Переговоры с повстанцами оказались безуспешными. Тогда французы подтянули артиллерию и в 

течение 4 часов подвергали город обстрелу. Они не допусками и город подкрепление, состоявшее 

из бедуинов и феллахов. 
Первым капитулировал район аль-Азхара, а затем оккупанты овладели 

и другими кварталами столицы. После подавления восстания французы стали укреплять город, 

строить форты. Все французы были переселены в один квартал, созданы вспомогательные части 

из турок, суданских негров и молодых мамлюков. В ноябре 1798 г. была провозглашена амнистия 
для всех албанцев, турок, христиан из войск Мурад-бея и объявлен призыв в армию. Наполеона. 

Начались переговоры с бедуинскими племенами о союзе. 

После подавления каирского восстания Наполеон поспешил организовать поход в Сирию (в февр. 
1799 г.) навстречу наступающим турецким войска, так как еще в сентябре 1798 г. Порта, 

заручившись союзом с Англией и Россией, объявила французам «священную войну» и Наполеон 

опасался встречи с османской армией во враждебном Египте. 

Первоначально поход в Сирию принес французам большие победы. В 1799 г. были заняты 
Аль-Ариш, Газа, Яффа, Хайфа. Была разбита двадцатитысячная мамлюкская армия, снаряженная 

дамасским пашой. Поначалу французы действовали гуманно, отпуская пленных, но затем начали 

проявлять жестокость: 4 тыс. пленных были расстреляны под Яффой.  Дальнейшее продвижение 
французов было приостановлено у Акки. 

Осадная артиллерия французов, подвозимая морем, была перехвачена англичанами. Английская 

эскадра, войдя в бухту Акка, оказала помощь осажденным. Все атаки французов были отбиты. 
После 70 дней осады было решено отступить в Египет. Сирийская экспедиция окончилась полной 

неудачей, и в мае 1799 г. Наполеон  начал первое в своей жизни отступление.  

В это время в Египте произошел целый ряд антифранцузских выступлений. В довершение 

ко всему в июле в районе Абукира высадился англо-турецкий десант. Французам удалось 
подавить разрозненные народные выступления и наголову разбить турок при Абукире. Однако 

участь всей египетской экспедиции была решена, и ее окончательный провал был только 

вопросом времени. 
Весной 1799 г. Наполеон тайно уехал во Францию, оставив вместо себя на посту 

главнокомандующего генерала Клебера, которому предписал, во что бы то ни стало заключить 

мир с Портой, хотя бы ценой эвакуации французов из Египта. Клебер начал переговоры с 
великим везиром Порты. В январе 1800 г. в городе Аль-Арише состоялось подписание 

конвенции, по условиям которой французы в течение 45 дней должны были оставить Каир, а в 

течение 90 дней — весь Eгипет. Турция обязывалась предоставить французам для этого все  

средства и продовольствие, а Великобритания и Россия обеспечивали безопасный проезд 
французских войск на родину. Но когда Клебер узнал о намерении английского адмирала 

разоружить войска и объявить французов военнопленными, он решил стянуть все войска к 
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Каиру, аннулировать соглашение с султаном и дать подошедшим турецким войскам решительное 

сражение. Сражение окончилось победой французов. 
Одновременно с возобновлением военных действий вспыхнуло новое восстание в Каире, 

которое затем распространилось на целый ряд районов и городов Нижнего Египта. 

В течение 25 дней столица находилась в руках восставших. На помощь повстанцам из 

соседних деревень  прибыли 10 тыс. человек. К восставшим также присоединился вернувшийся 
из Сирии отряд Ибрахнм-бея.  

Французы подвергли артиллерийскому обстрелу основные кварталы, захваченные 

повстанцами. В городе начались пожары. Клебер двинул всю армию к Каиру, окружил его, 
отрезал от деревень, решив задушить голодом защитников столицы. В городе резко выросли 

цены на воду, не хватало продовольствия, начались эпидемии. 

В апреле французы   начали   наступление   на   Каир.   Многие  дома и улицы были 
сметены огнем артиллерии. На помощь французам пришел  Мурад-бей;  он  отказался  помогать  

повстанцам и предложил  им покинуть город.  Между  Клебером  и Мурад-беем был заключен 

договор, согласно которому Мурад-бей утверждался  правителем  Верхнего Египта, за что он 

отдавал  французам долю османской казны из собранных  налогов.  Мурад-бей  поставлял   
Клеберу  топливо,  лошадей продовольствие. 

 Скоро Каир был взят.  Население было    обложено    огромной    контрибуцией в   10  

млн. франков. Ибрахим-бей снова ушел в Сирию со своими мамлюками. 
Несмотря на первоначальные победы и подавление каирского восстания, французы 

недолго продержались в Египте. 

В июле 1800 г. генерал Клебер был убит. Командование и власть перешли в руки генералу 
Мену, который объявил Египет колониальным владением Франции. В марте 1801 г. в Абукире 

высадились английские войска, которые блокировали Александрию и двинулись на Каир, 

одновременно в Египет вступила османская армия. 

Против французов выступили также мамлюки Верхнего Египта. Армия Мену была 
расчленена на части и вынуждена капитулировать. В сентябре 1801 г. французы покинули 

Египет. Самоотверженная борьба египетского народа закончилась полной победой. В 1798— 

1801 гг. египтянам удалось отразить вторжение захватчиков и избежать колониального 
порабощения. 

4.Приход к власти Мухаммеда Али, его внутренняя политика. 
По условиям предварительного мирного договора, заключенного между Турцией и 

Францией в 1801 г., Египет формально возвращался под суверенитет турецкого султана. Однако 

Порта фактически не располагала возможностями восстановить в стране прямое управление.  
В мае 1803 г. Каир был захвачен объединенными силами мамлюков и албанского корпуса 

османской  армии под командованием  полковника  Мухаммеда  Али.  Был составлен 

триумвират для управления    страной,  куда  вошли  два  мамлюкских  бея и Мухаммед Али. 
Годом  раньше турки возобновили войну против египетских мамлюков, однако в  1804 г. 

потерпели поражение. Казалось,  власть  мамлюков  была  восстановлена,    однако в том же году 

вспыхнуло  восстание,  направленное  против  их  бесчинств. В нем участвовали ремесленники,  

рабочие,  купцы.  Восстание  возглавляли шейхи «аль-Азхара». В установленный день все 
отказались платить налоги, убивали  сборщиков,  громили дома  мамлюкских  беев.  В этой 

обстановке Мухаммед Али поддержал  повстанцев со  своим  корпусом и стал  преследовать  

мамлюков. Мамлюки были  изгнаны из Каира; турецкий паша был возвращен, а Мухаммед Али 
назначен заместителем паши. 

Восстановление власти турецкого паши не принесло никакого  облегчения каирскому 

населению, начались грабежи, конфискации, что вызвало новое восстание в мае 1805 г., в 
результате которого паша был изгнан. При поддержке каирского духовенства, купцов, 

ремесленников Мухаммед Али пришел к власти. Турецкий султан был вынужден признать его 

наместником Египта и отказался от нового вооруженного вмешательства. 

Ближайшей задачей Мухаммеда Али стала    борьба  против мамлюкских беев. Многих из них он 
истребил, часть  мамлюков покинула пределы Египта. 

В 1808 г. он арестовал ректора университета аль – Азхар, нанеся удар по религиозным 

авторитетам. 
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В 1812 г. был положен конец существованию полунезависимых мамлюкских княжеств в 

Верхнем Египте, и Мухаммед Али стал единоличным и полновластным правителем Египта. Он 
поставил целью сделать Египет политически и экономически независимым государством. На 

достижение этой цели были направлены все мероприятия и реформы, проведенные его 

правительством. 

В числе первых мероприятий правительства Мухаммеда Али были преобразования в 
области земельных отношений. Проведение аграрной реформы началось в  1808 г., когда были 

переписаны все земли откупщиков-мультазимов, не уплативших налогов; земли эти были 

конфискованы и распределены среди сторонников Мухаммеда Али. В 1809 г. было издано 
постановление, по которому мультазимы лишались половины фаиза.  Вакуфные земли и земли, 

захваченные феодалами у общин,  облагались  налогом.   Все  владельцы  вакуфных  земель  

должны были представить документы на право владения в диван, где после проверки их 
предполагалось подтвердить. Шейхи выразили большое  недовольство обложением вакуфных 

земель, но Мухаммеду Али сравнительно легко удалось сломить их оппозицию.  В  1812 г. были 

конфискованы все земли, принадлежавшие мамлюкским беям. 

В 1813 г. начались работы по составлению нового кадастра и преобразованию системы 
налогов. По всему Египту из деревенских шейхов были созданы специальные комиссии, в работе 

которых принимали участие и европейские специалисты. В целях избежания злоупотреблений 

шейхи из деревень Верхнего Египта посылались в Нижний Египет и наоборот. Были переписаны 
все земли и установлена единая мера земельной площади для всего Египта — стандартный 

феддан (0,42 га). За каждым крестьянином закреплялся участок земли в 3- 5 федданов; в 

зависимости от качества земли с каждого феддаиа собственники должны были платить 10—15 
реалов. Все дополнительные поборы и многочисленные повинности были отменены. 

Фирманом 1814 г. все земли мультазимов были конфискованы в пользу государства, а их 

владельцы лишались своих прежних привилегий: они теряли все права по отношению к феллаху, 

теряли право суда и контроля над сельской администрацией, права взимать налоги, а также 
требовать каких-либо услуг от крестьян. Вместо доли налога помещики стали получать пенсию 

от государства, но право на неё не передавалось по наследству. 

Одновременно с этими мероприятиями завершилась последняя проверка на право 
владения вакуфной собственностью. Вакфы, документы на владение которыми не были 

представлены,  были объявлены незаконными и конфискованы в пользу государства. Все 

остальные вакуфные земли были обложены фиксированным налогом. Содержание мечетей, 

школ, больниц, приютов и других религиозных благотворительных заведений возлагалось на 
государство, из бюджета которого на это выделялись определенные денежные суммы. Служители 

ислама стали получать пенсии, подобно мультазимам. 

В результате этих реформ была  уничтожена старая наиболее реакционная  группировка 
феодалов, и создана новая, целиком связанная с новым правительством. Были подорваны основы   

могущества   мусульманского  духовенства.   Взамен  прежних неограниченных  поборов  и  

повинностей  была установлена  единая система налогов. Старая откупная система была 
отменена, налоги стали взиматься государством.  В результате реформы доходы казны 

значительно возросли. С 1821 по 1831 г. доход от единого государственного налога   удвоился и в 

дальнейшем   продолжал    непрерывно    увеличиваться. 

При Мухаммеде Али изменилось положение египетских феллахов. Никто  не  имел  права  
выехать из деревни без соответствующего  разрешения старосты. На беглых крестьян устраивали 

облавы и наказывали не только старосту деревни, из которой убежал крестьянин, но и старосту 

той деревни, в которой он  нашел  приют.  Общественные  работы, как правило, осуществлялись 
посредством государственных отработок. 

Преобразования в области аграрных отношений, несмотря на свою ограниченность, все 

же способствовали дальнейшему развитию производительных сил  Египта и на время  облегчили  
положение египетского крестьянства. 

Государство поощряло развитие товарного производства и осуществляло широкое 

ирригационное строительство. Восстанавливались старые и строились новые каналы. Была 

построена первая плотина, оградившая течение Нила у Каира. В Нижнем Египте постепенно 
стали сочетать бассейновую систему орошения с круглогодичной, что позволило более 

интенсивно использовать посевные площади. 
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В целом возросла площадь орошаемых    земель.    Увеличивались посевные площади под 

товарными культурами— хлопком, рисом, индиго. Крестьянам  предписывалось  выращивать  
определенные  культуры. Правительство установило  монополию  на  скупку 

сельскохозяйственных продуктов и на внешнюю торговлю, что приносило казне огромные 

доходы.  

Деятельность Мухаммеда Али, его реформы способствовали разложению мелкого 
ремесленного производства, разорению мелких ремесленников, отделению их от средств 

производства, возникновению крупных мануфактур.  

В 1816 г. Мухаммед  Али  установил   правительственную    монополию на скупку и сбыт 
ремесленных изделий. Первоначально ремесленники, оставаясь в своих мастерских, получали 

заказы и сырье от правительства,  а готовые товары сдавали    правительственным    агентам. 

Присвоив себе исключительное право торговли ремесленной продукцией  и обложив 
ремесленников тяжелыми налогами,  правительство тем самым лишило ремесленников  

заинтересованности  в  развитии  ремесла, что  вело к их обнищанию и превращению в пауперов 

или наемных рабочих, Этому же способствовало и строительство ряда новых мануфактур и 

фабрик, в большинстве казенных, которые часто отдавались на откуп частным лицам или же 
принадлежали лично  Мухаммеду Али  и его родственникам. Первые казённые фабрики были 

построены и 1818 г. Быстрее всего развивалась текстильная промышленность. 

Уже в 1830 г. в Египте было 29 прядильных и ткацких фабрик. Предместье Каира — 
Булак — превратилось в «египетский Манчестер», в нем имелись суконные, хлопчатобумажные, 

полотняные и шерстечесальные фабрики. 

В 30-е годы XIX в. изготовление и продажа на внешних рынках и внутри страны 
хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей приносили казне огромные доходы. Египетские 

фабрики удовлетворяли большую часть потребностей страны в дешевых сортах хлопчатобумаж-

ных тканей. Значительная часть льняных тканей вывозилась в Ливорно и Триест. Мухаммед Али 

запретил вывоз необработанного льна, с тем, чтобы на внешнем рынке сбывать больше готовой 
продукции. В Египте было построено несколько хлопкоочистительных и хлопкопрессовальных 

заводов (прессовальные машины выписывались из Англии). Были открыты также шелкоткацкие 

фабрики.  
Развитие фабрик, необходимость изготовления запасных частей, машин, а также 

обеспечение нужд армии и флота требовали открытия литейных заводов. Самый большой 

литейный завод с паровой машиной был построен в Булаке англичанином Галловеем, который 

был главным инженером при Мухаммеде Али. Этот завод производил чугунное литье, на нем 
можно было изготовлять инструменты, прядильные машины, ткацкие станки, даже паровые 

двигатели. Безусловно, один этот завод не мог удовлетворить всех нужд Египта, и значительное 

количество изделий из металла ввозилось из-за границы. В отношении сырья для 
металлообрабатывающей промышленности Египет целиком зависел от Запада, необходимые 

железная руда и каменный уголь ввозились из Англии. Оборудование для заводов также ввози-

лось из-за границы. В 1828 г. машины для хлопчатобумажной промышленности были закуплены 
во Франции, так как Англия запретила продажу этих машин Египту. 

Однако эта зависимость от Запада при наличии правительственной монополии на 

внешнюю торговлю не могла служить серьезным препятствием для развития национальной 

промышленности. 
В  1830 г. был построен морской арсенал в Александрии, при котором  помимо верфи  

имелись  канатная  фабрика,  кузницы,  литейные цехи,  свинцоплавильные,  бочарные, жестяные  

мастерские,   мастерские по  изготовлению  шлюпок и лодок. Для снабжения армии и флота были 
построены пороховые и селитряные заводы. Они удовлетворяли все потребности египетской 

армии в порохе. 

В Розетте и Дамьетте были построены рисоочистительные завод с паровыми двигателями.  
Правительство построило сахарные заводы, которые вырабатывали значительное 

количество сахара-сырца и рома. Сахар, выработанный на этих заводах, частично рафинировался 

в Марселе. 

Были построены два стекольных завода: в 1821 и 1836 г. В Булаке была построена 
бумажная фабрика. 
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Кроме казенных в Египте было построено немало частных предприятии. Имелись частные 

рисоочистительные заводы, частные мануфактуры, изготовлявшие фески, производившие 
отбеливание и крашение тканей и т. д. 

Строительство фабрик и заводов шло одновременно со строительством путей сообщения. 

В 1819 г. были построены канал «Махмудийя», соединявший Александрию с Нилом, и 26 других 

более мелких каналов. Была построена и улучшена дорога Каир-Суэц. Мухаммед Али 
предполагал построить железную дорогу от Каира до Суэца; с этой целью в Англии были 

закуплены все необходимые материалы, но тогда проект остался неосуществленным. 

Большое развитие получило пароходство на Средиземном море. В 1845 г. правительство 
основало пароходную компанию для сообщения между Египтом и Стамбулом. 

Значительно выросли города. Если в Александрии в 1800 г. было 15 тыс. жителей, то в 

1848 г. их число достигло 60 тыс. В Асьюте 1800 г. было 12 тыс., в 1848 — 22 тыс. человек. 
Многие бывшие деревни превратились в промышленные центры. Вокруг построенных фабрик 

появились новые поселки. 

Большая часть работоспособного населения городов была занята на казенных фабриках и 

мануфактурах. На всех предприятиях и на строительных работах широко применялся женский и 
детский труд. Работа велась в тяжелых антисанитарных условиях. Оплата труда была 

чрезвычайно низкой, а на некоторых предприятиях часть заработной платы выдавали натурой. 

Жилищно-бытовые условия были также очень плохие. Все это приводило к высокому проценту 
смертности. 

В условиях экспансии европейских капиталистических держав политика Мухаммеда Али 

была единственно приемлемой, чтобы сохранить экономическую независимость и укрепить 
политическую самостоятельность страны. Монополия на внешнюю торговлю ограждала рынок 

Египта от наплыва более дешевых иностранных фабричных товаров и охраняла молодую 

промышленность от конкуренции европейских изделий. Иностранные купцы практически были 

лишены доступа к местным источникам сырья и продовольствия. 
Мухаммед Али создал государственный сектор экономики, опираясь на который 

рассчитывал дальше развивать необходимые отрасли промышленности, аккумулировал капиталы 

и в централизованном порядке вкладывал их в экономику. Нерентабельность отдельных про-
мышленных заведений не может умалить в целом положительной роли государственного 

сектора. Таким образом, ущемление частной инициативы, на что жаловались европейские 

консулы того времени и отмечают буржуазные экономисты и историки, было вызвано не злой 

волей египетского паши, а соотношением сил в мире, стремлением европейских держав, во что 
бы то ни стало открыть египетский рынок для деятельности именно европейских дельцов.  

Одним из важнейших направлений деятельности Мухаммеда Али было создание 

регулярной армии и флота. В начале своего правления ему было необходимо покончить с 
внутренней реакцией в лице мамлюкской оппозиции. Было и еще одно обстоятельство, 

толкавшее правителя Египта на создание регулярного войска. Турецкий султан поручил 

Мухаммеду Али вести войну в Аравии против ваххабитов (султан надеялся, что война ослабит 
позиции Мухаммеда Али и его легко будет свергнуть). В этих условиях нужно было избавиться 

от той вольницы, которая царила в старой армии, состоявшей из албанских и турецких отрядов, 

совершенно не связанных с коренным населением, не подчиненных единой воинской 

дисциплине, незнакомых с современной тактикой ведения боя. 
В 1820 г. был организован учебный лагерь в Асуане, где стали обучать военному 

искусству тысячу молодых мамлюков. Программа была рассчитана на три года. Первый выпуск 

офицеров египетской армии состоялся в 1823 г. В этом же году было набрано в армию 30 тыс. 
негров и сформированы первые шесть полков египетского регулярного войска. Этот опыт 

оказался неудачным, и Мухаммед Али перешел к принципу комплектования армии из египтян, в 

основном феллахов. Введение рекрутской повинности в 1823г. вызвало крайнее недовольство 
населения. Во время рекрутских наборов устраивались настоящие облавы на людей. Жители 

многих деревень убегали в пустыню. Но, несмотря на сопротивление, армию стали набирать 

только из коренных жителей Египта. 

Новая египетская армия состояла из пехоты, кавалерии и артиллерийских частей. Она 
была организована по французскому образцу. Для нее были переведены на арабский язык 

французские военные законы. Были  созданы специальные училища, где готовили офицеров для 
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всех частей армии: пехотное, кавалерийское, артиллерийское, генерального штаба, для  

подготовки командного состава. 
Мухаммед Али уделял также большое внимание организации военного флота. 

Первоначально суда покупались и заказывались в  Европе, но вскоре их стали строить в Египте. 

В 1831 г. со стапелей александрийского арсенала был спущен первый стопушечный корабль. В 

стране создавались национальные кадры военных моряком, для подготовки командного состава 
было открыто военно-морское училище. 

К 1840 г. общая численность всех военнослужащих, включая регулярные части, достигала 

276 тыс. человек. Это была огромная армия подчиненная единой дисциплине, обученная 
европейскими офицерами по последнему слову военного искусства. 

Военное обучение велось и среди каирских наемных рабочих. Ежедневно 15 тыс. 

каирских рабочих проходили военные упражнения. 
Все,   за  что   ни  брался   Мухаммед  Али, будь то реформа государственного аппарата 

или создание промышленны приятий, наталкивалось на отсутствие подготовленных кадров. 

Первоначально  в  Египет приглашались  иностранные специалисты, в основном  французы  и  

итальянцы,    но услуги  европейцев обходились государству слишком дорого, и Мухаммед Али 
решил готовить своих специалистов.  Молодых людей стали посылать в Европу, где они изучали 

медицину, архитектуру, земледелие, горнозаводское дело, дипломатию. После получения 

образования они возвращались на родину и занимали различные государственные должности. 
Вскоре в Египте были открыты светские школы, где обучали арабскому языку, 

арифметике, турецкому языку, основам математике, географии, истории, рисованию. 

Гражданские училища давали специальное образование: инженерное, политехническое, 
медицинское, сельскохозяйственное, музыкальное. К концу 30-х г в египетских светских школах 

обучалось около 9 тыс. учеников. Все они находились на полном государственном обеспечении, 

получали квартиру, питание, одежду и стипендию. Открытие светских школ было большим 

прогрессивным явлением для Египта. 
При Мухаммеде Али  с 1828 г. стала выходить   первая   арабская  газета  «Египетские 

новости». Началась интенсивная переводческая деятельность. Возникли научные и культурные 

центры – обсерватория, национальная библиотека, частные издательства. 
Административные реформы  были направлены  на  создание сильного 

централизованного аппарата управления. 

Формально   Египет   продолжал   оставаться   в   составе   Османской империи, и за 

Мухаммедом Али сохранялся титул паши, прерогативы которого ежегодно подтверждались 
Портой. Зависимость от Стамбула ограничивалась уплатой ежегодной дани и упоминанием 

имени султана  в  пятничной  молитве. При Мухаммеде Али  был  так  называемый частный совет 

из нескольких лиц  (для решения важнейших вопросов 
 
собирались правители всех областей). 

Были учреждены министерства по европейскому образцу: военное, внутренних дел, народного 

просвещения, финансов, иностранных дел и торговли.  

Египет был разделен на 7 областей. Во главе каждой из них  стоял губернатор. Области 
делились на округа, округа — на уезды. Каждая административная единица, управлялась 

специальным чиновников, права и обязанности которого были строго определены. Три города — 

Каир, Дамьетта и Розетта — управлялись особыми губернаторами. Для поддержания порядка в 

столице была создана полиция.                                                                                                 
Деревни  управлялись  старостами.   Кроме  старосты в каждой  деревне  были  свой  

землемер и судья.   Землемер   непосредственно  собирал   подати с крестьян и отчитывался   

перед     начальником   округа   о собранных суммах. Все чиновники получали жалованье из 
казны. Они носили форменную одежду и особые знаки отличия. 

Реализация многоплановых  реформ проходила в сложной обстановке. Сами 

нововведения требовали привлечения значительных людских ресурсов, концентрации в руках 
государства огромных денежных средств, которые обеспечивались главным образом за счет 

налогоплательщиков. 

Недовольство режимом Мухаммеда Али выливалось в стихийные антиправительственные 

выступления. Крестьянство уклонялось от уплаты налогов, принудительных отработок, обяза-
тельных поставок сельскохозяйственной продукции на государственные склады. Особое негодо-

вание населения вызывала воинская повинность. 
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Ежегодно в Египте происходили массовые народные выступления 

антиправительственного характера. На казенных фабриках и мануфактурах рабочие, подобно 
луддитам Англии, ломали машины, поджигали производственные постройки. Однако, несмотря 

на сопротивление населения, Мухаммед Али непреклонно и последовательно проводил 

намеченные мероприятия. 

5.Внешняя политика Мухаммеда Али. 
 Мухаммед Али стремился к созданию могущественной империи полностью независимой 

от султанской Турции. Начиная с 1811 г. он вел непрерывные войны и в течение двух 

десятилетий завоевал огромные территории арабского Востока. Свои войны он начал как  вассал 

Порты. Первой его кампанией была война с ваххабитами. 
В начале XIX в. ваххабитское государство представляло значительную угрозу для 

Османской империи. Поэтому турецкий cyлтан предложил Мухаммеду Али организовать поход 

против государства Саудидов. Мухаммед Али охотно принял это предложение, поскольку  был 

заинтересован в захвате аравийской торговли и рассматривал Аравию как ключ к Сирии и Ираку. 
Исключительная сложность климатических условий, эпидемии чумы и холеры, враждебное 

отношение местного населения, численное превосходство ваххабитской армии обусловили 

затяжной и изнурительный характер этой войны. Арабская кампания (1811—1819), которая шла с 
переменным успехом обеих сторон, в конечном итоге увенчалась разгромом ваххабитского 

государства. В результате египетского похода почти вся Аравия формально вошла в состав 

Османской империи, но на деле она принадлежала Египту. Все основные должностные лица в 
Хиджазе, Неджде и других районах утверждались Мухаммедом Али. Даже шерифы Мекки 

назначались и смещались по усмотрению египетского правителя. 

Огромные расходы, понесенные Египтом во время аравийской кампании, Мухаммед Али 

решил компенсировать за счет нового завоевания.  Объектом  следующего  захвата  стал   
Восточный  Судан,  который привлекал египетских купцов и феодалов плодородными землями, 

богатыми золотыми рудниками, обширной торговлей с внутренними районами Африки,  в том  

числе    работорговлей.    К тому же Судан  был местом, где скрывались  враги Мухаммеда Али 
— бежавшие из Египта мамлюки, что давало ему формальный повод для нападения. В 1820 г. 

отборная египетская    армия вторглась в Восточный Судан, почти не встречая сопротивления на 

своем пути, и к концу 1822 г. он был почти  полностью  захвачен.  Восточный  Судан,  как и 
Аравия,  формально был присоединен к Османской империи, а фактически стал египетским 

владением. 

Вся торговля Судана перешла в руки египетских купцов. Наряду с  прямым ограблением 

страны, захватом крупных земельных площадей суданское население было обложено тяжелой 
данью. Из Судана вывозили верблюдов, кожи, зерно, слоновую кость. В Судане, издавна 

являвшемся главным поставщиком невольников во все провинции Османской империи, «охота» 

за рабами приняла исключительно широкий размах, и до 1850 г. монополия на торговлю рабами 
принадлежала египетской администрации. 

В   1824 - 1827 гг. египетские  войска по указанию Порты приняли участие в подавлении 

греческого восстания. 

Египетская армия оккупировала Морею (Пелопоннес), Среднюю Грецию и в 1827 г. 
захватила Афины. Египтяне действовали в Греции с беспредельной жестокостью, сжигали 

селения, посевы, вырубали сады, оставляя за собой пустыню. После вмешательства европейских 

держав и разгрома турецко-египетского флота соединенной эскадрой Англии, Франции и России 
в Наваринской бухте (1827) египтяне были вынуждены эвакуироваться из континентальной 

Греции. В результате операции по подавлению греческих патриотов к египетским владениям был 

присоединен остров Крит. 
В  1831  г. Мухаммед   Али приступил к осуществлению давнишней 

цели — к завоеванию Сирии и Палестины, что было сравнительно легким делом, так как 

население этих областей ненавидело османский гнет. 

К тому же Мухаммед Али рассчитывал превратить их в рынок сбыта продукции растущей 
египетской промышленности. 

Сирийский поход 1831—1833 гг. означал     вступление      Мухаммеда 
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Али в открытую конфронтацию с Портой, тогда как все предшествующие завоевательные войны 

велись от имени и по указу османских султанов. 
В начале похода были захвачены города и крепости Газа, Яффа, Хайфа, Акка. Первое 

крупное сражение египтян с турецкими войсками произошло у города Хомса в 1832 г. Турецкая 

армия была наголову разбита. Вскоре египтяне вступили в пределы Анатолии. Они заняли город 

Адану и стали продвигаться на запад. 
Угроза столице Османской империи побудила султана обратиться к европейским 

державам за помощью в борьбе с мятежным пашой Египта. Под давлением и при посредничестве 

Англии и Франции в мае 1833 г. в занятой египтянами Кютахье (Малая Азия) было подписано 
соглашение между османским султаном и Ибрахим-пашой, которое, по сути, санкционировало 

раздел Османской империи. Мухаммед Али уводил свои войска из Анатолии и признавал 

верховную власть Порты. Однако султан был вынужден оставить под его управлением Сирию, 
Палестину и Киликию, а также подтвердил права египетского паши на Египет, Аравию, Судан и 

Крит. Таким образом, Мухаммед Али создал империю, которая превосходила владения осман-

ского султана по своей территории, населению, богатству и силе.  

Быстрому успеху Мухаммеда Али в Сирии и Палестине содействовала помощь 
ливанского эмира Башира  II (1789—1840). 

После присоединения к Египту Сирии, Ливана и Палестины Мухаммед Али назначил их 

верховным правителем своего сына Ибрахим-пашу. На эти области было распространено 
действие египетских реформ, направленных на упорядочение управления, централизации власти, 

ограничение феодального произвола и сепаратизма. Особе внимание уделялось развитию 

сельского хозяйства.  
Усиление государства Мухаммеда Али крайне беспокоило европейские державы, которые 

стремились распространить свое влияние на провинции Османской империи. В то же время 

каждая из них опасалась усиления позиции своих соперников и их самостоятельных действий в 

«восточном вопросе». В свою очередь османский султан, потерявший в результате 
Кютайхийского соглашения свои богатейшие владения, жаждал реванша. 

То обстоятельство, что Мухаммед Али категорически отказался принять условия 

неравноправного англо-турецкого торгового договора 1838 г. и распространить его действие на 
подвластные ему территории, послужило поводом для разжигания конфликта, между Османской 

Турцией и Египтом. Английская дипломатия, решившая устранить Мухаммеда Али с 

политической арены, энергично выступила против независимости Египта и вместе с другими 

европейскими державами подстрекала Порту начать войну против Мухаммеда Али.                          
Военные действия начались весной 1839 г. Первоначально войска под предводительством 

Ибрахим-паши одерживали победы. Перед египетской армией снова был открыт путь на 

Стамбул, турецкий флот перешел на сторону Мухаммеда Али, однако Ибрахим-паша предпочел 
договориться с султаном о наследственных правах на Египет и остальные владения Мухаммеда 

Али. Порта была согласна на любые условия, однако европейские державы, составившие 

антиегипетский блок, и в первую очередь Англия, активно вмешались в египетско-турецкий 
конфликт. 

Англия, Франция, Россия, Австрия и Пруссия в коллективной ноте предложили Порте «не 

принимать окончательного решения без их содействия» и взяли урегулирование «египетского 

вопроса» в свои руки. Одновременно англичанам удалось спровоцировать ряд восстаний в тылу 
египетских войск в Сирии, Ливане и Палестине с целью дезорганизовать действия египтян. 

Летом 1840 г. конференция послов европейских держав в Лондоне пришла к соглашению 

о мерах по урегулированию египетского кризиса. Мухаммеду Али был предъявлен ультиматум с 
требованием фактической капитуляции, и после его отклонения Англия, Австрия и Турция 

открыли военные действия. 

В Бейруте высадился англо-турецкий десант. Соединенный союзный флот, основу 
которого составляли английские корабли, блокировал порты и обстреливал сирийское побережье. 

Египетская армия начала отступление, и, когда над главной базой египетского флота Алек-

сандрией нависла угроза бомбардировки английской эскадрой, Мухаммед Али вынужден был 

капитулировать. 
Подчинившись условиям Лондонской конвенции 1840 г. и особого султанского указа 

1841 г., он отозвал свои войска из Сирии, Ливана, Киликии, Aравии и Крита, возвратил 
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Османской империи ее флот. Мухаммеду Али сохранили в наследственном владении Египет и 

Судан. Он обязывался продолжать вносить в султанскую казну дань; его армия сокращалась до 
18 тыс. чел.  На территорию Египта распространялись все договоры Порты с другими державами, 

включая англо-турецкий торговый договор 1838 г. Все государственные монополии были 

отменены. Империя Мухаммеда Али была уничтожена и самостоятельности Египта нанесен 

непоправимый ущерб. 
Капитуляция Египта облегчила для Англии завоевание местного рынка. В 1853 г. К. 

Маркс писал: «...в большей мере, чем кому-либо Египет принадлежит англичанам и при будущем 

разделе Турции, безусловно, составит их долю».  

6.Начало иностранного закабаления Египта во второй половине XIX в. 
Мухаммед Али после краха всей своей политики отошел от государственных дел и 

передал бразды правления своему старшему сыну Ибрахим-паше. Через три месяца после 

официального вступления  в права правителя Египта Ибрахим умер (1848), а вскоре скончался и 

сам Мухаммед Али. Власть в стране перешла к его внуку Аббас - паше (1849—1854). 
Аббас-паша придерживался староосманских традиций, подчеркивал свою вассальную 

преданность турецкому султану. Он презирал западную культуру, выступал против 

«европеизации» Египта, но тем не менее подчинялся диктату Англии. 
В результате переворота в 1854 г., он был свергнут. Власть перешла в руки младших 

представителей династии Мухаммеда Али – Саиду (1854 - 1863)  и  Исмаилу  (1863—1879).  

В их правление были запрещены рабство и работорговля, отменена подушная подать с 
христиан и провозглашено равенство всех подданных перед законом независимо от 

вероисповедания. В 1858 г. был издан земельный закон, в соответствии с которым крестьяне 

наделялись правами частной собственности на землю, могли свободно продавать, покупать, 

закладывать и передавать по наследству свои земельные владения. Государственные отработки 
официально отменялись. В результате реализации земельного закона большие земельные фонды 

перешли в распоряжение ростовщиков и иностранных капиталистов. 

В рамках налоговой реформы натуральные поставки заменялись денежными взносами. 
Взамен круговой поруки стали практиковать налогообложение индивидуальных крестьянских 

хозяйств. 

Саид-паша добился от Порты согласия на увеличение египетской армии с 18 до 30 тыс. 
человек. Саид и особенно Исмаил, упорно добивались независимости от Стамбула и укрепления 

международно-правового положения Египта. Последовательно двумя султанскими указами 1866 

и 1867 гг. были изменены порядок наследования трона и титулатура правителя страны. 

Устанавливался принятый в европейских монархиях принцип первородства, и власть переходила 
от отца к старшему сыну. Исмаилу даровали наследственный титул «хедив» (повелитель), 

который возвышал его над пашами многочисленных провинций Османской империи. Согласно 

указу Порты от 1867 г. хедив Исмаил получил право самостоятельно заключать с иностранными 
державами торговые договоры и другие соглашения, не носившие политического характера. В 

1866 г. в Египте было учреждено наподобие европейских парламентов Консультативное собрание 

депутатов (Палата нотаблей), которая обладала совещательными функциями и рассматривала 

законопроекты по финансово-экономическим вопросам. Специальный султанский указ 
предоставлял Египту право заключать внешние займы без разрешения Порты. 

С целью ограничить юрисдикцию иностранных консулов в Египте были созданы 

смешанные суды, составленные из иностранных и местных судей. Однако на деле эти судебные 
органы стали дополнительным орудием господства европейцев над страной. 

При Саиде и Исмаиле определенных успехов достигло народное просвещение. Возникли 

научные и культурные общества, был основан первый в Египте оперный театр. Оживилась работа 
прессы. Начали выходить новые газеты и журналы на французском и арабском языках. 

Деятельность египетских правителей в целом имела большое значение для политического и 

культурного прогресса страны. 

 В результате вооруженной интервенции 1840 г. Англия добилась распространения на 
Египет, Судан, а также на все бывшие владения Мухаммеда Али условий неравноправного англо-

турецкого торгового договора, заключенного двумя годами ранее. Следствием этого стало 

усиление проникновения иностранного капитала в экономику этих районов. Египетские, 
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сирийские, аравийские рынки были открыты для свободной торговли. Молодая арабская 

промышленность была поставлена под удар более сильных иностранных, в основном английских, 
конкурентов наводнявших Египет дешевыми товарами. В 1842 г. ввоз английских товаров в 

Османскую империю увеличился в полтора раза по cpaвнению с 1840 г. Это был прямой 

результат распространения на египетские владения действия англо-турецкого торгового 

договора. К 1849 г. Англия заняла первое место среди других государств во внешней торговле 
Египта. 

Закабаление Египта началось именно с 40-х годов XIX в. Этот процесс углубился 

впоследствии, когда ввоз иностранных товаров в Египет дополнился ввозом иностранных 
капиталов — в форме кабальных займов, навязанных Египту европейскими банками. В интересах 

иностранного капитала в стране все более расширялось производство технических культур, 

хлопка и сахарного тростника. Нижний Египет постепенно был превращен в основную 
хлопковую базу английской текстильной промышленности. За 25 лет почти в десять раз 

увеличился экспорт хлопка. Хлопок превратился в основную сельскохозяйственную культуру 

Египта и основную статью экспорта. Начиная с 60-х годов XIX в. торговлю хлопком захватили 

иностранные экспортные компании, и прибыли от продажи египетского хлопка на внешних 
рынках получали немецкие, английские и другие экспортеры. 

Развитие культуры хлопчатника не сопровождалось развитием хлопчатобумажной 

промышленности. Напротив, как раз текстильному производству Египта иностранная 
конкуренция нанесла самый cильный удар, и эта отрасль постепенно пришла в упадок. Начиная с 

середины XIX в. местные текстильные фабрики постепенно закрывались одна за другой. Из 29 

крупных казенных прядильных и ткацких фабрик, функционировавших при Мухаммеде Али 
1870 г. осталось только три. 

Единственной отраслью, в какой-то мере развивавшейся в этот период, была сахарная 

промышленность. В 60-х годах XIX в. в связи с отменой рабства на Ямайке возник кризис 

плантационного хозяйства, и цены на сахар на мировом рынке быстро поднялись. Решив 
воспользоваться этой благоприятной конъюнктурой, правитель Египта Исмаил построил в стране 

7 сахарных заводов, которые были оборудованы новейшими машинами, и вырабатывали 

ежегодно 67 тыс. сахара. Потом эти заводы были скуплены французской компанией. 
Сфера  проникновения  иностранного  капитала   не  ограничивалась торговлей. 

Постепенно европейские капиталисты стали добиваться выгодных для себя концессий. 

В  начале  50-х годов XIX в.  англичане  получили первую за всю историю Египта 

концессию на строительство первой в стране железной дороги, соединяющей Каир с 
Александрией и Суэцом. 

В 1869 г. английская компания получила концессию на создание телефонной сети. С 

англичанами соперничали французы, которые получили концессии в пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

В этот же период  в  Египте появляются  филиалы   и  отделения   иностранных банков. 

Самым грандиозным предприятием в новой истории Египта, на примере которого ярче 
всего виден процесс финансового закабаления страны, стало сооружение канала через Суэцкий 

перешеек. 

30 ноября 1854 г. правитель Египта Саид-паша дал разрешение французскому 

капиталисту Фердинанду Лессепсу на строительство канала. Сами условия концессии были 
грабительскими по отношению к Египту, ущемляли его права в реализации и последующей 

эксплуатации этого сооружения. 

Концессия давалась на 99 лет со дня открытия канала. Компании бесплатно передавались 
все необходимые земли по обе стороны будущего Суэцкого канала, а также будущего 

пресноводного канала от Нила до Суэца, который должен был строиться за счет Египта. 

Эта земля на 10 лет освобождалась от всяких налогов, а в дальнейшем должна была 
облагаться только ее десятая часть. Компания получила право свободно добывать   камень  и   все   

необходимые,   материалы    на территории Египта,   беспошлинно   ввозить   и все нужное для 

строительства оборудование. Но самым тяжелым бременем для египетских трудящихся явилась 

поставка почти даровой рабочей силы. Компания Суэцкого канала рассчитывала, что 
принудительный труд египетских феллахов обойдется гораздо дешевле, чем проведение работ 

механическим способом (с применением труда европейских рабочих), и добилась согласия 
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египетского правительства поставлять 4/5 рабочей силы на время строительства. За эти реальные 

выгоды, полученные Компанией, египетскому правительству были обещаны выгоды лишь в 
далеком будущем: 15% чистых прибылей (после выдачи установленных дивидендов) и передача 

канала Египту через 99 лет со дня его открытия. 

Египетское правительство было обмануто при распределении акций компании. 

Первоначально Саид-паша подписался на 64 тыс. акций, но, так как не все акции были 
реализованы, Лессепс записал на его имя ещё 113 тыс. акций и вынудил его оплатить их. Таким 

образом, из общего количества акций (400 тыс.) египетское правительство имело 177 тыс. 

В   1863  г.   принудительный  труд  на  строительстве  Суэцкого  канала был отменен. Эта 
мера была вызвана двумя причинами. С одной стороны,  Англия,  стремясь  любыми  средствами  

помешать строительству канала, добилась от Порты пересмотра условий концессии. Он 

рассчитывала,  что отмена принудительного труда на канале и  аннулирование ряда других 
привилегий  компании,  в  том  числе  беспошлинный   импорт   машин,   сорвет   строительство,   

начатое   французами. С другой  стороны, правитель  Египта   Исмаил,    заинтересованный в 

получении даровой рабочей силы крестьян для своих хлопковых плантаций, охотно принял это 

условие.  
Компания Суэцкого канала опротестовала новые условия концессии. Наполеон III, 

который был призван в качестве «беспристрастного» арбитра в этом споре, обязал Египет 

уплатить неустойку. Необходимость покрыть многомиллионные издержки, связанные со 
строительством Суэцкого канала, вынудила Египет заключить в 1862 г. первый внешний заем. 

Суэцкий канал, открытый в 1869 г., не принес никаких выгод Египту и явился одним из 

факторов, ускоривших его закабаление. В период непосредственно после завершения сооружения 
Суэцкого канала экономическое положение Египта резко ухудшилось. 

7.Египет в конце XIX – начале XX в. 
Постройка Суэцкого канала слишком дорого обошлась египетскому народу. Первые 

государственные займы в истории Египта были связаны с расходами на строительство канала. 

Иностранные банкиры предоставляли деньги египетскому правительству на кабальных условиях 
под ростовщические проценты. По некоторым займам приходилось платить 15—25% годовых, 

что в 1,5—2 раза превышало обычные процентные ставки.  

Египет ни разу не получил полную сумму займа, так как банки оставляли у себя значительную 
часть в качестве «гарантий», «комиссионных», «обеспечения риска», а проценты исчислялись с 

номинальной суммы.  

К середине 70-х годов XIX в. на уплату одних только процентов по займам уходило до 

60—80% доходов страны. Для покрытия ежегодных платежей приходилось прибегать к новым 
займам, увеличивать налоги. Земельный налог возрос вчетверо, однако поступления в бюджет 

страны не обеспечивали даже текущих нужд государства. В 1871 г. египетское правительство 

было вынуждено издать так называемый «закон мукабале»   (возмещение,  компенсация).  По  
этому закону собственники, уплатившие единовременно в шестикратном размере   поземельный 

налог, на вечные времена освобождались от уплаты половины налога. Таким путем было 

получено 15 млн ф. ст. В 1874 г. был выпущен внутренний заем на 5 млн ф. ст., не подлежащий 

погашению. Подписавшиеся на этот заем обеспечивались 9%-ной пожизненной рентой. Эти 
чрезвычайные меры не могли покрыть всех расходов Египта по займам и египетское 

правительство было вынуждено принять решение о продаже своей доли акций Суэцкого канала. 

Затруднительным положением египетского правительства воспользовался английский 
премьер-министр Дизраэли и на деньги казны тайно от парламента за 4 млн. ф. ст. купил эти 

акции, составлявшие почти    45%     всего    акционерного капитала. В феврале 1875 г. 

английский парламент единодушно одобрил действия премьер-министра. Эти акции в 1910 г. 
оценивались уже в 35 млн. ф. ст.  С покупкой египетской доли акций английское правительство 

стало самым  крупным  акционером  компании  Суэцкого канала, что  поставило Англию в 

исключительное положение по сравнению  с её соперниками.  

В 1876 г. Египет, доведенный до банкротства, прекратил платежи по долгам. Это дало 
повод европейским державам вмешаться в его финансовые дела. Была создана «комиссия 

хедивского долга» из представителей Франции, Италии и Австрии. Комиссары должны были обе-
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спечить своевременные платежи по займам. Англия первоначально не смогла договориться с 

Францией и не назначила своего комиссара. 
В мае 1876 г. был издан хедивский указ о сведении всех долгов в один 

консолидированный долг, подлежащий погашению в течение 65 лет под 7% годовых. В качестве 

гарантии этого долга в ведение комиссии выделялся поземельный налог с четырех богатейших 

провинций Нижнего Египта, поступления с таможен Каира и Александрии, табачные акцизы и 
доходы с имений хедива Исмаила. 

В этом же году англичане и французы договорились о посылке совместной комиссии, 

которая добилась пересмотра указа о консолидации. Весь долг был разделен на 4 части с 
различными процентами и гарантиями. Кроме того, комиссары вынудили хедива назначить 

английского чиновника генеральным контролером над доходами, а французского — генеральным 

контролером над расходами страны. 
Для уплаты процентов были уменьшены расходы на содержание двора, на жалованье 

чиновникам, сокращена армия, за год вперед были собраны все налоги. В 1877 г. для оплаты 

только июльского купона англичанам была предоставлена концессия на разработку нефти, на 

использование древних гробниц под склады удобрений. На 100% были увеличены 
железнодорожный тариф и таможенные пошлины на товары, поступающие через Александрию, и 

все же средств не хватало. В этом году общий доход государства составил 9,5 млн. ф. ст., а 

кредиторам было уплачено 7,4 млн. В стране начался страшный голод. 
В апреле 1878 г. была образована международная комиссия для обследования финансов 

Египта. Номинально ее возглавлял Фердинанд Лессепс, фактически же всеми работами 

руководил заместитель Лессепса англичанин Риверс Вильсон. Комиссия вынесла решение о 
передаче всех личных имений хедива Исмаила лондонскому банкиру Ротшильду в обеспечение 

нового займа. Кроме того, комиссия постановила отстранить хедива от непосредственного 

управления государством и создать совет министров с участием европейцев. 

Хедив был вынужден согласиться на эти требования и в августе 1878 г. назначил новый 
кабинет министров. Кабинет возглавил крупный помещик (армянин по происхождению) Нубар-

паша, связанный с иностранными банкирами. Министром внутренних дел был назначен 

реакционер Рияз-паша — прислужник англичан. Риверс Вильсон занял пост министра финансов, 
представитель Франции — пост министра общественных работ, представитель Австрии был 

назначен генеральным контролером, а Италии — товарищем министра. 

Финансовое закабаление страны закончилось фактически потерей и политической 

самостоятельности. 
Оппозицию  возглавили  представители  интеллигенции  и   армейские офицеры. Они 

создавали тайные общества, именовали себя «ватанистами», т. е. патриотами. Ватанисты 

впервые выдвинули лозунг «Египет для египтян». Выдающимся деятелем патриотического 
движении  был Ахмед Араби, армейский офицер, выходец из крестьян. Идеологами 

освободительного движения выступили Мухаммед Абдо, Адиб Исхак и др. В большинстве они 

были учениками  политического и религиозного   деятеля   Джамаль ад-Дина аль - Афгани. 

Ватанисты стали издавать оппозиционные газеты, на страницах которых  критиковалась  

политика  хедива и    «европейского  кабинета». К ним присоединились многие депутаты 

египетского парламента и либеральных  помещиков.  Они  выступали  с умеренными требование 

за конституцию и ответственное правительство. 
В феврале 1879 г. для обеспечения бесперебойных платежей иностранным кредиторам 

«европейский кабинет» вынес решение уволить 2,5 тыс. офицеров и не платить им прежней 

задолженности. Это вызвало взрыв негодования. Уволенные офицеры организовали военную 
демонстрацию, арестовали Нубар-пашу и Риверса Вильсона и заперли в здании министерства 

финансов. Прибывший туда хедив Исмаил не смог успокоить офицеров. Вызванные им войска 

стреляли в воздух. Только получив обещание удовлетворить их требования, офицеры освободили 
Нубара и Вильсона. 

Выступление офицеров показало силу антианглийских настроений в стране. 

Правительство было вынуждено пойти на уступки. Нубар-паша был удален в отставку, отменен 

приказ об увольнении офицеров, и им была выплачена вся задолженность. Однако все 
иностранцы сохранили за собой правительственные посты, представители Англии и Франции 
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присвоили право налагать вето на любое решение правительства, которое в какой-то мере могло 

ущемить права кредиторов. 
Считая, что внутренние разногласия улажены, Риверс Вильсон поспешил провести в 

жизнь свой финансовый план, по которому предельно ограничил прерогативы египетского 

хедива и правительства. Он предлагал утвердить законом передачу хедивских имений долговой 

комиссии, сократить расходы на годовое содержание хедива. Однако самым главным 
мероприятием предполагалось увеличение налогов, как с крестьянских, так и с помещичьих 

земель. 

План Вильсона предусматривал также отмену внутренних займом, по которым египтяне 
одолжили казне большие суммы. Он хотел только частично вернуть держателям внутренних 

займов их деньги, и то в рассрочку, в течение 50 лет. В марте 1879 г. был издан указ об 

аннулировании закона о мукабале и внутреннего займа  1874 г. Эта мера непосредственно 
задевала интересы большей части египетских помещиков и состоятельных крестьян, которые в 

свое время купили облигации займов. 

В ответ хедив Исмаил удалил в отставку «европейский кабинет» и создал новое 

правительство во главе  Шериф-пашой. 
На предложение английского консула вернуть на прежние должности европейских 

министров Исмаил ответил отказом. Тогда почти все европейские    правительства    

опротестовали    его    действия. Англия и Франция обратились к нему с ультиматумом о 
добровольном отречении от престола. В этом случае они обещали передать трон его сыну 

Тауфику, а ему назначить пенсию. Этот ультиматум был поддержан Германией, Австрией, 

Италией и Россией. 
Исмаил попытался заручиться поддержкой турецкого султана, но Абдул-Хамид II, не 

желая обострять отношения с европейскими державами, послал в Египет телеграмму, в которой 

ставил в известность хедива о его низложении и о назначении Тауфика правителем страны. 

Новый   хедив целиком находился под   влиянием англичан. Он расформировал 
национальное правительство, восстановил европейских министров, а премьер-министром 

назначил английского ставленника Рияз-пашу. Фактически страной управлял английский 

представитель в долговой комиссии майор Беринг (лорд Кромер). 
В 1880 г. в жизнь был проведен финансовый план Вильсона, по которому отменили 

мукабалу, был введен дополнительный поземельный налог. Все налоги стали взимать деньгами. 

Половину египетских доходов Вильсон выделил для покрытия процентов по государственному 

долгу. Однако даже эти чрезвычайные меры не дали иностранным финансовым контролерам 
желаемых результатов. Новое усиление гнета иностранных финансистов, сформирование реак-

ционного правительства вызвали возмущение всех слоев египетского общества. Патриоты 

активизировали свои действия, стали создавать политические организации, призванные 
возглавить освободительную борьбу. 

Еще в начале 1879 г. в Александрии было основано тайное политическое общество 

«Молодой Египет», которое выступило перед общественностью с проектом реформ буржуазного 
характера. Оно просуществовало до начала 1880 г. В конце 1879 г. заявила о себе политическая 

организация, получившая название Национальная партия (аль-Хизб аль-Ватаний). На первых 

порах в ней были объединены социальные группы, которые выразили свой антиколониальный 

протест путем подписания, в апреле 1879 г. манифеста о праве египтян управлять своей страной. 
 Либеральных помещиков и купцов, недовольных засильем иностранцев, возглавил 

бывший премьер-министр Шериф-паша, создавший свою политическую организацию. Она не 

предлагала коренной ломки существующих порядков, ратовала за умеренную конституционную 
монархию, за сохранение помещичьего землевладения и за соглашение с иностранными 

капиталистами, но вместе с тем выступала против реакционного кабинета Рияза и финансовых 

планов Вильсона. 
Инициативу выступления против иностранного гнета взяли армейские офицеры под 

руководством Ахмеда Араби-паши. Непосредственным поводом для выступления послужили: 

длительная невыплата жалованья, посылка солдат на принудительные работы и злоупотребления, 

связанные с присвоением офицерам военных чинов. 
В мае 1880 г. группа офицеров во главе с Араби обратилась с протестом к военному 

министру. Формально жалоба офицеров была признана    справедливой,    но  военное    
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министерство начало открытое преследование    офицеров — выходцев   из   феллахов и в 

массовом порядке повышало в званиях офицеров из высших слоев «турецко-черкесской» знати. В 
январе 1881 г. Араби и его группа вновь обратились, с петицией   уже в Совет    министром. Она  

содержала  требования   отставки военного министра и тщательного расследования практики 

повышения офицеров в чинах.   Эта петиция вызвала переполох в совете министров.    Были 

решено заманить в военное министерство Араби и его сторонников, арестовать их и судить 
военным судом. Но каирские полки окружили здание министерства  и освободили    

арестованных. Восставшие полки отправились к хедивскому дворцу и вновь потребовали 

отставки военного министра. 
В то же время лидеры восстания выпустили прокламацию, в которой объяснили 

случившееся народу и повторили свои требования. Эти было уже обращение к общественному 

мнению в столице. Военный министр был смещен, на его место назначен известный ватанист и 
конституционалист Махмуд Сами аль-Баруди. Была создана также комиссии с участием Араби 

для расследования практики чинопроизводства в армии. Этими уступками хедив Тауфик решил 

обмануть восставших, которые первоначально не пошли дальше чисто профессиональных 

требований и не попытались произвести какие-либо изменения в управлении страной. 
Но именно эти события поставили армейских офицеров перед политическим вопросом и 

показали им, что без серьезных изменений в политическом   положении  страны   невозможно 

добиться  никаких  улучшений.  
Правительство попыталось мирным путем уладить конфликт, стало своевременно 

выплачивать жалованье офицерам и делало вид, что устанавливает справедливый порядок в 

присвоении чинов. В то же время хедив и его европейские советники считали необходимым 
избавиться от Араби-паши, который за короткое время стал самым популярным человеком в 

стране. Было решено удалить мятежные полки из столицы в Александрию и Дамьетту. Военный 

министр Махмуд Сами опротестовал этот проект, однако он получил отставку и на его место был 

назначен один из крайних реакционеров. 
В сентябре 1881 г. был отдан приказ об отправке полков. Араби отказался подчиниться 

приказу, вновь поднял восстание, и полки каирского гарнизона двинулись к хедивскому дворцу. 

На этот раз Араби-паша потребовал отставки реакционного правительства, введения кон-
ституции, созыва парламента и увеличения численности армии. Хедив капитулировал и принял 

все его требования. 

Однако Араби-паша не до конца последовательно настаивал на осуществлении своих 

первоначальных требований и во многих вопросах пошел на уступки умеренным элементам в 
национальном движении. После переворота в Египте было создано правительство под председа-

тельством либерального помещика Шериф-паши. Под прикрытием либеральных фраз он 

продолжал реакционную политику прежнего правительства, сохранил двойственный контроль и 
готовился нанести удар по ватанистам. В октябре 1881 г. он добился удаления из Каира тех 

полков, при помощи которых Араби осуществил переворот. 

В декабре 1881 г. открылось заседание парламента. Основным вопросом, вокруг которого 
разгорелись ожесточенные споры, был вопрос о прерогативах законодательных органов и об их 

правах контролировать бюджет. Многие депутаты требовали полного контроля бюджета, в то 

время как Шериф-паша выдвинул проект, по которому из компетенции парламента изымались 

дань Порте, государственный долг и все расходы, связанные с ним. Парламент мог обсуждать 
только оставшуюся часть, но при этом не мог ничего решать, а имел только совещательный 

голос. 

Европейская дипломатия враждебно встретила переворот и дальнейшие действия 
правительства. В Англии раздавались голоса даже за немедленную оккупацию Египта. Между 

Англией и Францией начались переговоры о необходимых акциях. Главный вопрос, который 

интересовал европейских кредиторов, — это прерогативы парламента по отношению к бюджету. 
В январе 1882 г. представители Англии и Франции официально объявили египетскому 

правительству от имени обеих держав, что парламент не сможет утверждать бюджет, не нарушая 

декретов, узаконивавших иностранный контроль над финансами страны. Шериф-паша был 

склонен согласиться с требованиями держав. Тогда парламент направил к хедиву делегатов, 
которые потребовали роспуска правительства Шерифа и сформирования нового правительства. В 
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феврале 1882 г. Шериф ушёл в отставку. Премьер министром был назначен Махмуд Сами, 

которого выдвинул парламент на этот пост, а военным министром – Ахмед Араби. 
Новое правительство приступило к осуществлению своих планов. Был опубликован так 

называемый «Органический закон», который гарантировал права парламента. Это означало 

упразднение  англо-французского    контроля    над    финансами страны. Была начата разработка 

более демократического избирательного закона, подготовлены законопроекты    об    
уничтожении принудительного труда, о создании сельскохозяйственного банка    и    реформ 

смешанных судов, об улучшении системы народного образования, о преобразовании 

администрации, предприняты реальные меры по увеличению численности армии и улучшению 
материального положения солдат и офицеров. 

В мае 1882 г. Англия и Франция направили в Александрию военные суда под предлогом   

охраны жизни   своих подданных. Они предъявили хедиву ноту с требованием отставки 
правительства Махмуда Сами аль-Баруди и отъезда Араби из Египта. Теперь, когда англо-

французские военные суда находились в Александрии, хедив согласился с ультиматумом и издал 

указ об отставке правительства. Немедленно были отправлены циркуляры провинциальным 

губернаторам, которым предписывалось распустить резервные войска и прекратить рекрутский 
набор. Однако военный  гарнизон и полиция  Каира  отказались  подчиниться  распоряжению 

хедива.  Офицеры Александрийского  гарнизона   предъявили требование восстановить 

правительство в течение 12 часов, иначе они снимали с себя ответственность за общественное 
спокойствие. 

Каирское население живо откликнулось на это событие. Была послана депутация к хедиву 

от жителей различных вероисповеданий: мусульман, христиан и иудеев с требованием 
немедленно восстановить Араби и всех уволенных. Под давлением армии и народа хедив 

уступил. Араби сосредоточил в своих руках всю полноту реальной власти в стране. Для 

европейских держав это было большим ударом. Франция, боявшаяся односторонних действий 

Англии, выдвинула предложение о созыве международной конференции по египетскому вопросу. 
Англия тайком от Франции посоветовала Тауфику обратиться за помощью в Стамбул. 

Османский султан в ответ на обращение египетского правителя прислал двух своих 

представителей для урегулирования конфликта, однако их миссия окончилась неудачей. Араби-
паша категорически отказался принять предложение выехать в Стамбул, где ему обещали круп-

ный пост, и угрожал оказать вооруженное сопротивление в случае интервенции. К турецкому 

представителю явились главные шейхи аль-Азхара в сопровождении большого числа знатных 

лиц Каира и передали ему петицию, подписанную 10 тыс. человек, о низложении Тауфика. 
Петиции аналогичного содержания посылались и из других местностей. 

В начале июня в Александрии произошли столкновения между христианами и 

мусульманами, которые были подготовлены губернатором города по предписанию хедива. Толпы 
возмущенных мусульман начали громить дома европейцев. С обеих сторон были большие 

потери. Этот инцидент был спровоцирован, чтобы дискредитировать Араби и его приверженцев и 

создать предлог для вмешательства европейских держав. Однако события приняли такой оборот, 
что многие европейские консулы стали требовать отзыва британского представителя и удаления 

флота. Французский, германский, австрийский генеральные консулы стали требовать 

примирения с Араби. Они также настаивали, чтобы хедив облек Араби всей полнотой власти для 

восстановления общественного порядка. Тауфик был вынужден согласиться на это предложение. 
17 июня было сформировано новое правительство, в котором Араби вновь занял пост военного 

министра. 

Французский консул даже считал возможным «уладить египетский вопрос, вступив в 
соглашение с Араби». Однако английское правительство придерживалось противоположной 

точки зрения. Оно заявило, что «никакое прочное и удовлетворительное положение не может 

быть достигнуто до тех пор, пока не будут свергнуты Араби-паша и военная партия в Египте». 
23 июня 1882 г. в Стамбуле открылась конференция с участием европейских  держав  по  

египетскому  вопросу,  созванная  по  инициативе Франции. Участники  конференции, 

опасавшиеся односторонних действий Англии, провели следующее решение: османский султан 

обязывался послать в Египет на три месяца войска для поддержания порядка, а расходы на 
оккупацию возлагались на Египет. Эта нота сначала была послана    для    ратификации    

правительствам    европейских держав — участниц конференции. Англичане решили 
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использовать время до ратификации для односторонних действий, так как условия ноты ставили 

их на один уровень с другими европейскими державами. 
11 июля англичане подвергли город бомбардировке. Обстрел длился 10 часов. 13 июля 

английский десант занял Александрию. 

В Англии парламент немедленно проголосовал за военные кредиты. В Египет были 

отправлены войска из Индии и Мальты. В день бомбардировки Александрии французское 
правительство в знак протеста против односторонних действий Англии отозвало свой флот. 

После этих событий хедив бежал в Александрию под защиту английского флота и сформировал 

здесь «правительство» из реакционных элементов. Он издал декрет, по которому Араби 
смещался со своей должности. 

В противовес хедиву в Каире был составлен Чрезвычайный совет, куда входили 

представители различных социальных слоев и вероисповеданий. Араби был провозглашен 
военным министром и главнокомандующим. Совет объявил Тауфика лишенным престола. 

Константинопольская  конференция  была  поставлена  перед    совершившимся фактом. 

Державы — участницы    конференции    по-разному реагировали на акт интервенции. Россия в 

знак протеста отозвала своих делегатов. Германия и Австрия отказались дать какие-либо санкции 
Англии, в то же время фактически предоставили ей свободу действия. Во французских 

правительственных кругах после долгих споров победила линия невмешательства. В то же время 

все договорились об организации турецкой интервенции и обратились с этим предложением к 
султану. В августе конференция закрылась. 

Английское правительство вовсе не желало, чтобы его войска были вытеснены из Египта 

турецкой армией, и уведомило французское правительство, что Англия, «принимая 
сотрудничество Турции, будет продолжать, однако, уже начатые действия».  

После захвата Александрии англичанами Араби объявил страну на военном положении и 

приступил к организации обороны. Началась общая мобилизация. В армию записывались 

добровольцы, создавались  отряды ополчения. На народные пожертвования было закуплено 
оружие. Египетские войска заняли оборонительные позиции на северных рубежах. Они отразили 

атаки англичан под Александрией и не допустили их продвижения в глубь страны. Но со стороны  

Суэцкого канала Египет не был защищен. Араби не захотел вывести из строя Суэцкий канал и 
положился на заверения Лессепса, что англичане не используют зону канала. Вопреки этому 

англичане высадились на востоке, без боя заняли Суэц, высадили десант в Порт-Саиде и 

Исмаилии. Лучшие египетские войска были заняты под Александрией.  Восточные  районы 

защищали плохо обученные новобранцы и нерегулярные бедуинские отряды. Решительное 
сражение произошло  13 сентября на подступах к Каиру. Нерегулярные части не устояли, а 

попытки Араби организовать оборону Каира была сорвана предателями. Большинство членов 

Чрезвычайного совета голосовали за капитуляцию, хотя  национальная  армия была цела. Араби  
и его  товарищи    сдались англичанам,  египетские  войска  сложили  оружие.  После сдачи  

Каира англичане оказались хозяевами страны. Хедив Тауфик вернулся в Каир. Начались  

репрессии  против  участников  сопротивления.  Было  арестовано около 30 тыс. патриотов. 
Араби и его ближайшие сподвижник были  приговорены  к смертной  казни.  Однако  приговор  

не  решились привести в исполнение, и казнь была заменена  пожизненной ссылкой на  Цейлон.  

Многие ватанисты  бежали  за  границу. На Египет была наложена контрибуция в 9 млн. ф. ст. 

Формально  Египет считался   частью Османской   империи и управлялся хедивом. 
Англия не произвела аннексии Египта, т. к. это было чревато крупным международным 

кризисом. Официально оккупация носила временный характер. Англичане утверждали, что она 

будет прекращена  после приведения  в порядок египетских дел.  В   1885 г.  под  давлением 
Франции между державами начались переговоры о заключении соглашения,  

предусматривающего эвакуацию английских войск из Египта в трехгодичный срок. Однако 

соглашение не состоялось, и  англичане остались в стране. В последующие годы французские и 
османские дипломаты  не раз  ставили  вопрос об эвакуации  английских войск из Египта, на что 

англичане отвечали словесными заверениями о скорейшем разрешении этого вопроса, но не 

предпринимали никаких  конкретных шагов. Фактически с  1882 г.  Египет стал английской 

колонией, хотя его международно-правовой    статус    оставался неизменным. 
В Египте сохранялись прежние органы власти во главе с хедивом. В 1883 г. в стране были 

учреждены две представительные палаты: Законодательный совет и Генеральное собрание. Обе 
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эти палаты не обладали законодательной инициативой и обсуждали лишь законопроекты, 

внесенные правительством. Решения палат не имели обязательной силы. На деле вся полнота 
реальной власти в стране была сосредоточена в руках английского генерального консула, или 

генерального резидента, который опирался на оккупационную армию. Вплоть до 1907 г. 

неограниченным правителем Египта был лорд Кромер, занимавший пост генерального резидента 

в течение 24 лет.  
В начале первой мировой войны Англия заявила об упразднении суверенитета Турции 

над Египтом и об установлении английского протектората. Английский генеральный консул стал 

именоваться верховным комиссаром. 

 

Китай в последней трети XIX в. – начале XX в. 
1.Этапы внутренней политики Китая: политика «самоусиления». 

 Новым этапом внутренней политики, направленной на модернизацию Китая,  

явилась так называемая  «политика самоусиления», или «движение за усвоение 

иностранного опыта». Руководство Цинской империи фактически начало ее проводить 

же после поражения в 1860 г. во Второй Опиумной войне. Окончание  данного этапа 

обычно связывается с неудачной для Пекина японо-китайской войной 1894-1895 гг. 

В I860 г. во время болезни императора Сяньфэна и в ситуации кризиса, 

вызванного неудачной войной с Англией и Францией, при дворе сложились две 

противоборствующие группировки. Одна из них состояла из братьев императора Гуна и 

Чуня
 
(Чунь был младшим братом императора Сяньфэна, в 1861 г. он женился на сестре 

Цыси. Его сын от этого брака  стал императором Гуансюем), а также жен императоpa— 

Нюхулу (Цыань) и Ниласы (Цыси). Им противостоял сановники Су Шунь, князья 1-й 

степени Цзай Юань и Дуань Xуа. Умирающий император назначил наследником сына 

своей второй жены Цыси, а регентом при нем— Су Шуня. После сложных интриг Су 

Шунь со своими сторонниками были арестованы и казнены. 

Реальным правителем Китая  с 1861 г. на протяжении почти полувека стала вторая 

жена Сяньфэна — Ниласы, провозглашённая  вдовствующей императрицей  Цыси. 

Другим наиболее влиятельным лидером Цинской империи во 2-й половине XIX в. (до 

1885 г.) был князь Гун, возглавивший в январе 1861 г. Главное управление 

иностранными делами. Императоры же в этот период (Тунчжи и Гуансюй) по разным 

причинам не имели реальной власти. Цыси удалось постепенно отстранить от власти и 

других «соправителей».    

Согласно китайской традиции, женщина не только не могла управлять 

государством, но и не должна была показываться посторонним мужчинам. Поэтому 

Цыси управляла по традиционной формуле — «из-за занавески». 

Новые лидеры цинского двора и правители государства нашли поддержку  со 

стороны представителей новых китайских авторитетов, руководителей антитайпинского 

движения, командиров китайских армий. Цзэн Гофань, назначенный по рекомендации 

Цыси командующим правительственными войсками после подавления восстания  

получил пост генерал-губернатора столичной провинции. 

Ли Хунчжан на протяжении нескольких десятилетий был лидером движения 

«самоусиления», около 40 лет он  исполнял обязанности «ответственного за 

современную промышленность» и «ответственного за внешнюю политику», 25 лет 

командовал Северной армией и флотом. 

Важнейшей предпосылкой и составляющей политики «самоусиления» было 

изучение китайцами стран Запада. Одновременно с созданием Главного управления по 

иностранным делам было учреждено училище иностранных языков. 

В 1866 г. в Западную Европу была направлена первая в истории китайская 

дипломатическая миссия во главе с Бинь Чунем, представители которой посетили почти 
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все европейские столицы. В 1868 г. на Запад была направлена новая китайская делегация 

во главе с американцем на китайской службе (бывшим посланником США в Китае Л. 

Берлингхемом). Эта миссия посетила в первую очередь США, где были достигнуты 

американо-китайские договоренности по ряду вопросов, например, о свободе китайской 

эмиграции в Америку. Затем китайские представители вновь посетили европейские 

столицы и через Сибирь выехали в Китай.      

Политика   «самоусиления»  начала  проводиться   на  практике  с 1861 г., но 

формально «шесть компонентов самоусиления» были провозглашены в 1875 г.: 1) 

подготовка солдат, 2) строительство современных судов, 3) строительство машин, 4) 

изыскание средств на содержание войск, 5) привлечение способных людей, 6) решимость 

к длительному проведению этих мероприятий. 

  В основе идеологического обоснования «самоусиления» лежали 

неоконфуцианские идеи первичности китайских гуманитарных знаний, на основе 

которых и были сделаны все выдающиеся открытия в мире. Заимствуя западные 

технологии, китайцы не воспринимали чужого, а лишь получали разработки собственных 

достижений. 

На первом этапе государственных реформ особое внимание традиционно 

уделялось реформе вооруженных сил. Новая власть стала опираться на более 

боеспособные армии, возникшие как ополчения против тайпинов. Но для преобразования 

ополчения в современные войска нужны были современное оружие, военные 

специалисты, новые уставы и прочее. Реформировали Цины и восьмизнаменные войска. 

Для реформирования армии были приглашены иностранные специалисты и закуплено на 

Западе оружие. В Китае работали военные специалисты из разных стран, в том числе из 

России, но преобладали англичане. 

Важной составляющей «заимствования иностранного опыта» стало появление 

новых учреждений образования, которые, однако, не привели   к   качественным   

изменениям   в   системе   и   содержании образования в Китае, но лишь дополнили их. 

До конца XIX в. в Китае  было открыто 37 новых училищ и школ, в том числе 18 

военных.  

Важнейшей составляющей «самоусиления» Китая явилась модернизация 

китайской промышленности.  

Традиционный Китай имел довольно высокий уровень развития ремесленного 

производства, представленного в различных формах. Во 2-й половине XIX в. под 

давлением внешней угрозы Китай начинает создавать крупное промышленное 

производство. Для развития крупной промышленности необходимо было 

первоначальное накопление капитала. В Цинском Китае концентрировала капитал 

торгово-ростовщическая буржуазия и государство.  

Очевидно,  важной  составляющей  первоначального  накопления был ввоз 

капитала. До конца XIX в. главной сферой приложения иностранного капитала являлась 

торговля. Затем иностранцы стали строить предприятия по переработке сырья для 

удешевления транспортировки товаров в иностранные порты. 

 Можно выделить два этапа развития промышленности в эпоху «самоусиления»: 

1862-1881 гг., когда строились (в основном на средства казны) военные предприятия; 

1882-1894 гг. — строительство приятии легкой промышленности на частные средства, но 

под контролем чиновничьих структур. 

Первыми предприятиями современного типа в Китае стали военные арсеналы — 

заводы по производству современного оружия. Уже в 1861 г. Цзэн Гофань учредил 

первый арсенал в Аньцине, производивший для Хунанъской армии пули и снаряды. 

Вскоре свои арсеналы учредил Ли Хунчжан — в 1862 г. в Шанхае и в 1864 г. в Сучжоу. В 

1865 г. Цзэн Гофань и Ли Хунчжан с помощью Англии и США совместно учредили в 
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Шанхае машиностроительные мастерские, где начали строить военные суда. В 1866 г. 

Цзэн Гофань с помощью    Франции    в    Фуцзяни    основал    кораблестроительную 

верфь.  Постепенно в разных городах Китая по инициативе чиновников появилось 

несколько крупных промышленных предприятий, в основном военного назначения.
 
С 

1865 г. в Китае началось coбственное производство паровых машин, в 1868 г. в Шанхае 

был построен первый пароход, в 1881 г. — первый локомотив. 

Начало второго этапа промышленного строительства в Китае связывают с началом 

строительства Ли Хунчжаном первой текстильной фабрики, которая была достроена 

лишь к 1890г., а через три год сгорела. Еще одну текстильную фабрику Ли Хунчжан 

построил Шанхае. Больше преуспел в строительстве предприятий легкой 

промышленности Чжан Чжидун, основавший за 10 лет около 10 крупных предприятий 

этой отрасли в Центральном и Южном Китае.  

Современные формы организации промышленного производства оформились в 

Китае в 70-х гг. XIX в. Выделялось четыре формы организации предприятий: (казенные), 

(казенные, с участием частного капитала), (частные, под контролем чиновничьих 

структур), (частные). Наиболее распространенными были вторая и третья формы. Таким 

образом, крупные предприятия в Китае создавались ПРИ тесном взаимодействии частного 

капитала и чиновничьих структур. К концу XIX в. в Китае сложились две чиновничье-

частные хозяйственные группы — во главе с Ли Хунчжаном и во главе с Чжан 

Чжидуном, — фактически поделившими страну. 

Первые успехи в модернизации китайской экономики позволили взять курс на 

освобождение от иностранной зависимости. С 80-х гг. был взят курс на вытеснение 

иностранных потребительских товаров с китайского рынка, начинается активное 

железнодорожное строительство. После 1874 г. Китай не прибегает, за редким 

исключением, к заграничным займам вплоть до 1894 г. Только в 1886 г. Китай заключил 

внешний заем на сумму более 1 млн. руб. Предыдущие займы успешно погашались,  

внешняя задолженность была почти ликвидирована, страна имела бездефицитный 

бюджет.
 
К началу 90-х годов во внешней торговле Китая намечаются благоприятные 

тенденции. Специалисты отмечали увеличение на мировом рынке спроса на некоторые 

китайские товары, которые прежде не значились в числе предметов вывоза, например, 

шерсть, кожи, бобы. 

Достижения и недостатки «самоусиления» проявились во время конфликта с 

Россией (из-за Илийского края) и войны с Францией. Китай не побоялся пойти на 

открытый конфликт с крупнейшими европейскими державами в борьбе за свои 

колониальные окраины. Но успехов Китай достичь не сумел. 

К концу XIX в. Цинская империя стала приобретать внешние атрибуты 

«цивилизованного» государства— флаг, ордена, говорящих по-французски  дипломатов.  

Однако все эти нововведения почти не затронули основ духовной и материальной 

культуры китайцев, не изменили политической и правовой системы. Реформы слабо 

затрагивали поземельные отношения кредитно-финансовую систему, в стране не было 

создано ни новой системы народного образования, ни новой национальной армии, ни 

самой китайской нации. Ограниченность политики «самоусиления», неспособность с ее 

помощью решить стоящие перед государством и обществом задачи обнаружились уже в 

середине 90-х гг.  во время войны с Японией. 

Политика «самоусиления», несмотря на определенные успехи и достижения, в 

конечном итоге закончилась провалом. Тем не менее, это был важный этап на пути 

модернизации экономики и реформирования страны, на пути становления нового Китая. 

1.2.«Сто дней реформ». 
Провал политики «самоусиления» вызвал у части китайского общества 

потребность в проведении более радикальных реформ. Толчком к новому «движению за 
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реформы» послужило подписание позорного для Китая Симоносекского мирного 

договора с Японией в 1895 г. 

Идеологом  политики  периода «Ста дней реформ» явился Кан Ювэй. Кан Ювэй 

родился в 1856г. в провинции Гуандун в семье шэньши—землевладельца. В ученой 

иерархии ему удалось достичь лишь 2-й степени, однако книги Кан Ювэя получили 

известность во всем Китае. С 1890 г. Кан Ювэй преподавал в Гуанчжоу, а в 1895 г. 

приехал в Пекин для сдачи экзаменов. Позорный мир с Японией стал поводом для 

включения Кан Ювэя, как и других патриотов Китая, в активную политическую борьбу. 

 Еще в 1888 г., впервые побывав в столице, Кан Ювэй направил вдовствующей 

императрице маньчжурке Цыси и ее племяннику - молодому императору Гуансюю свой 

первый меморандум, в котором под впечатлением поражения Китая в войне с Францией 

предупреждал о предстоящем усилении агрессивной политики иностранных держав в 

отношении Китая и предлагал двору незамедлительно приступить к проведению 

политики реформ. Для чего предлагал изменить существующие законы, прислушиваться 

к голосу народа и тщательно подбирать сановников. Завязав обширные связи в столице, 

Кан Ювэй, обладавший незаурядным литературным талантом, написал ряд предложений 

о реформах, строительстве железных дорог и шахт, борьбе с коррупцией, о свободе 

слова, увеличении пошлин на иностранные товары и т.д. Эти проекты затем многие 

видные столичные деятели отправляли как свои собственные ко двору и в правительство 

на рассмотрение. Сам Кан Ювэй, несмотря на отсутствие какой-либо реакции двора на 

свой первый меморандум, продолжал готовить и направлять столичным сановникам для 

передачи ко двору все новые и новые предложения о реформах. Его усилия не остались 

незамеченными.  

К началу 90-х годов Кан Ювэй снискал известность своими книгами, в которых он 

доказывал, что Конфуций был сторонником проведения реформ государственного 

управления, однако это учение Конфуция было впоследствии сознательно извращено и 

из него самого сделали ретрограда, защитника старины и неизменности раз и навсегда 

установленных порядков. В апреле 1895 г. Кан Ювэй и его ученик написали в Пекине 

пространный меморандум маньчжурскому императору Гуансюю. Меморандум был 

зачитан и единодушно одобрен участниками ряда собраний и под его текстом 

осмелились поставить свои подписи свыше 600 человек, т.е. более половины участников 

государственных экзаменов. Этот "Коллективный меморандум" - неслыханная по тем 

временам дерзость со стороны его подписантов - состоял из двух частей. В первой его 

части резкой, уничтожающей критике подвергались правительство и двор за поражение в 

войне, за некомпетентное правление, коррупцию, сохранение в армии и правительстве 

старых, недееспособных руководителей, зa отсутствие решимости к проведению 

преобразований. Одновременно в меморандуме содержались требования императору не 

подписывать мирный договор, перенести столицу из Пекина вглубь страны, провести 

мобилизацию в армию, поставить во главе поиск молодых талантливых офицеров и 

продолжать войну до полного истощения Японии. 

Во второй части меморандума выдвигались требования проведения в стране воен-

ной реформы, ликвидации разного рода отживших учреждений, служивших лишь сине-

курой для придворных и сановников, создания новых школ, строительства железных 

дорог, угольных шахт и копей, судоверфей, поощрения современных методов агротех-

ники, поддержки разного рода ассоциаций и обществ, содействующих развитию совре-

менного сельского хозяйства, организации торговых палат, разрешения переводить 

иностранные книги и издавать газеты и журналы, защиты китайских эмигрантов, 

проживавших за границей и т.д. 

Наиболee далеко идущим политическим требованием "Коллективного 

меморандума" БЫЛO создание в Пекине при императоре представительного учреждения, в 
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котором, избранные от всех уездов и провинций страны талантливые люди, независимо 

от их имущественного положения и ученой степени, могли бы посменно круглосуточно 

дежурить во дворце для того, чтобы отслеживать международную обстановку и осуждать 

готовившиеся проекты императорских указов по различным вопросам. Это было 

недвусмысленное пожелание введения в стране некоего подобия парламента. 

В случае принятия императором Гуансюем изложенной в "Коллективном мемо-

рандуме" программы реформ подписавшие меморандум заверяли императора, что Китай 

быстро оправится от поражения в войне с Японией, станет самой сильной  державой 

мира, возвратит отошедшие к Японии острова Люцю (современный архипелаг Рюкю с 

центром на Окинаве), а не только Тайвань, и возьмет под свое покровительство страны 

Южных морей (современную Юго-Восточную Азию). 

Патриотический подъем в стране был столь велик, что пекинские власти 

вынуждены были дать согласие на создание Кан Ювэем в столице клуба реформ - 

"Ассоциация усиления государства" и на издание ежедневной газеты ''Усиление 

государства",которая тиражом в 1000 экземпляров ежедневно рассылалась вместе с 

официозом правительства столичной газетой "Цзинь бао" во все учреждения столицы и 

видным сановникам. 

Вернувшиеся из Пекина на свое постоянное жительство участники экзаменов 

стали в различных провинциях и городах создавать аналогичные клубы реформ, издавать 

журналы и газеты реформаторского толка. Но уже в октябре 1895 г. консерваторы при 

дворе и в правительстве перешли в наступление: "Ассоциация усиления государства" и 

ее газета были запрещены. Кан Ювэй из Пекина вынужден был вернуться в Гуанчжоу и 

возобновить преподавание в школе. Кан Ювэй был против революции, национализма и 

буржуазно- демократических ценностей. Он полагал, что Китай может возродиться лишь 

путем единения всего общества, и выдвинул лозунг «Единство маньчжуров и китайцев, 

монарха и народа». Кроме того, Кан Ювэй начал движение за национальную 

конфуцианскую peлигию, которая могла бы объединить китайцев перед лицом экспансии 

западного христианства и ислама. Относительно иностранного опыта идеологи «Ста дней 

реформ» сохранили идеи политики «самоусиления». Кан Ювэй заявлял, что «все, чем 

сейчас гордятся на Западе, существовало у нас сотни и тысячи лет тому назад».                                                                                                                    

 После захвата Германией в ноябре 1897 г. Циндао на Шаньдунском полуострове в 

Китае поднялась новая волна патриотического движения и Кан Ювэй срочно выехал в 

Пекин. В конце 1897 г. он послал императору Гуансюю свой пятый по счету меморандум, 

требуя принятия срочных мер, чтобы не допустить раздела страны: он напоминал о 

судьбе, постигшей Тайвань в результате войны с Японией. Кан Ювэй в этом 

меморандуме напрямик обвинял императора и главу правительства маньчжурского князя 

Гуна в отрыве от народа. Из 400 млн. населения только около 100 человек могли видеть 

императора, да и то из-за придворного этикета не могли рассказать ему о нуждах 

народа. Высшие сановники, окружавшие императора, - заклятые враги прогресса, писал в 

своем меморандуме Кан Ювэй и утверждал, что всеобщее народное недовольство 

правительством усиливается подрывной деятельностью западных держав через 

христианских миссионеров. Народ скоро начнет бунтовать, пророчески предупреждал он 

и призывал Гуансюя лично объявить новую политическую линию государства по 

примеру Петра I и японского императора Мэйдзи. Текст этого обличительного 

меморандума быстро распространился среди столичной общественности и вновь сделал 

его автора героем дня. 

15 марта 1898 г. после долгого хождения по правительственным и дворцовым 

инстанциям шестой меморандум Кан Ювэя наконец дошел до Гуансюя. Между тем Кан 

Ювэй написал седьмой меморандум Гуансюю, к которому приложил "Записки о 
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реформах российского царя Петра Великого". Вслед за тем Кан Ювэй переслал Гуансюю 

свое "Исследование о реформах в Японии в период Мэйдзи". 

29 мая 1898 г. умер князь Гун. Освободившийся от его опеки 28-летний император 

Гуансюй под влиянием меморандумов и книг Кан Ювэя 11 июня 1898 г. издал указ "Об 

установлении основной линии государственной политики и об учреждении в столице 

университета". Указ содержал уничтожающую критику консервативных сановников. 

Гуансюй объявил, что, следуя мудрой политике правителей древнего Китая, неизменно 

выступавших за постоянное обновление, необходимо изучать западные науки, которые 

соответствуют современным требованиям. Ради этого в столице создается университет, 

призванный готовить кадры, способные преодолеть современные трудности. 

Этим указом открывался кратковременный период - "Сто дней реформ" - на про-

тяжении которого из императорского дворца в Пекине рассылались во все провинции 

указы Гуансюя о реформах. Преодолев препоны, которые ставил дворцовый этикет на 

пути общения императора с гражданскими и военными сановниками низших и средних 

рангов, Гуансюй через пять дней после издания своего указа дал во дворце аудиенцию 

Кан Ювэю, который обладал лишь восьмой чиновничьей степенью, в то время как на 

императорскую аудиенцию могли вызываться сановники не ниже четвёртой степени. 

Долгожданная аудиенция разочаровала реформатора: молодой император не имел 

никакой опоры ни среди маньчжурской гвардии или аристократии, ни среди высших 

китайских сановников и военачальников. По рекомендации Кан Ювэя Гуансюй срочно 

создал своеобразный "теневой кабинет", в который вошли ближайшие ученики и 

последователи Кан Ювэя - китайцы, которые стали готовить проекты императорских 

указов о реформах. 

Среди указов императора в период «Ста дней реформ» можно отметить следую-

щие: об открытии университета; о поощрении ремесла, наук и сельского хозяйства; об 

отмене сочинений стилем «баку» на экзаменах; о строительстве железных дорог; о 

перевооружении и переобучении пекинского гарнизона; о поощрении научных методов 

ведения сельского хозяйства; о введении новых школьных программ; о содействии 

местной промышленности; об открытии медицинского института в Пекине; о замене 

натурального налога денежным и проч.  

Реформаторы не предполагали изменить государственное устройство. Кан Ювэй 

был противником парламентских институтов, он предлагал создать при императоре лишь 

законодательный комитет из 20 ученых и сановников. И в дальнейшем, в начале XX в., 

лидер реформаторов сохранил верность цинскому императору. 

Цыси сдержанно отнеслась к действиям своего племянника. Она одобрила первые 

его указы, старалась не вмешиваться в его нововведения,                                                                             
не забывая при этом контролировать кадровую политику. Однако противоречия между 

Гуансюем и Цыси в течение лета 1898 г. нарастали. Кан Ювэй и его сторонники 

настаивали на отстранении императрицы от власти и ее аресте. 

В сентябре 1898г. реформаторы подготовили план убийства Цыси и ее 

сторонников. В своих планах они сделали ставку на Юань Шикая, считавшегося самым 

либеральным и образованным и генералом в китайской армии. Гуансюй лично приказал  

арестовать Цыси, вручив ему в качестве подтверждения особых полномочий золотую 

стрелу и пообещав назначить генерала наместником столичной провинции. Однако Юань 

Шикай передал императорские приказы генералу- стороннику Цыси. 

После того как Цыси узнала о планах реформаторов, она немедленно выехала в 

резиденцию императора и заставила его документально передать ей всю полноту власти. 

Гуансюй был изолирован в одном из дворцов. Кан Ювэй успел бежать и выехал в 

Японию. Властям удалось арестовать и казнить лишь шестерых представителей 

реформаторского движения, среди которых были брат Кан Ювэя. 
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После разгрома реформаторского движения к власти в Пекине пришли 

консервативно-патриотические силы. После 1900 г. реформаторское движение 

окончательно пришло в упадок и потеряло идейное и организационное единство. 

1.3.«Новая политика». 
С 1901 г. руководство Китая начинает проводить так называемую «новую 

политику». Необходимость ее вызывалась внутренними проблемами, незавершенностью 

предыдущих реформ и провалом попытки руководства страны сделать ставку на 

консервативно-патриотические силы. Новые реформы в Китае в начале XX в. начались 

под прямым давлением иностранных держав, оккупировавших в 1900 г. Пекин после 

восстания ихэтуаней. 

Возглавляла Китай и, соответственно, проводила в жизнь «новую политику» все 

та же Цыси. В январе 1901 г. она от имени императора, находясь в «самоизгнании» в 

Сиани, издала эдикт о реформах. Всем высокопоставленным чиновникам было 

предложено «решить, какие из законов следует оставить, а какие изменить, аннулировать 

или объединить». Другим лидером, стоящим у власти и руководившим проведением 

реформ в стране, был князь Цин, возглавивший в апреле 1901 г. Комитет по делам 

правления. Китайский «бюрократический клан» — бывшую «империю» — Ли 

Хунчжана возглавил также сторонник либеральных реформ Юань Шикай. Этот лидер 

«новой политики» занимал в начале XX в. должности  генерал-губернатора Чжили, 

верховного управляющего железными дорогами, верховного управляющего по делам 

торговли, верховного управляющего почт  и телеграфа, главы Пароходной компании. 

Символом новых настроений в китайском руководстве стало возвращение 

Цинского двора из  «самоизгнания» в Пекин  в январе 1902 г. на поезде. Так как «новая 

политика» начала проводиться под давлением стран Запада, то рубежным событием 

явилась ликвидация Главного управления по иностранным делам в 1901 г. Для 

поддержания отношений с зарубежными странами было учреждено Министерство 

иностранных дел. Постепенно, в течение 5 лет, все старые ведомства были упразднены, а 

вместо них были созданы 10 министерств европейского образца. После возвращения в 

Пекин Цыси вновь обратила внимание на проекты реформ 1898 г. и перечитала доклады, 

подаваемые Гуансюю в конце XIX в. 

Модернизация страны была невозможна без коренных преобразований в сфере 

образования. Уже в 1901 г. было объявлено о введении новой школы 3-х ступеней. В 

программу обучения кроме классической китайской философии вошли новые предметы. 

К 1911 г. таких школ в стране насчитывалось 57 тыс., в них обучалось 1,5 млн. человек (в 

Китае всего было около 65 млн. детей школьного возраста). 

 С 1902 г. была изменена система экзаменов, отменялось написание сочинений 

стилем багу, а от экзаменующихся требовало знание китайской и западной истории и 

философии, а также ряда других наук. В  1905 г. традиционная экзаменационная система 

была полностью упразднена. Реформа образования имела далеко идущие последствия. 

Отмена экзаменационной системы ликвидировала традиционную сословную 

систему Китая и подрывала идеологическую базу традиционного китайского 

общества и государства. 

Важной составляющей «новой политики» были реформы в области права и 

судопроизводства. Они также проводились с целью усиления страны и возвращения 

полного суверенитета. В 1902 г. было введено равенство между маньчжурами и 

китайцами. Специальным 

указом был отменен закон, запрещавший браки между ними. В 1902 г. была создана 

специальная комиссия по реформе законодательства, а 1909г. новый кодекс был 

обнародован. Основные реформы в области судопроизводства пришлись на 1902-1903 гг. 

В 1906 г. было создано Министерство юстиции, которое занялось учреждением судов, 
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отдельных от административных органов. Кодексом 1909 г. были ликвидированы пытки 

и наиболее изощренные виды казни, однако публичная казнь сохранялась. 

Не могли реформы обойти стороной и армию. В 1904г. императором был 

утвержден устав о переустройстве вооруженных сил. К 1913 г. в Китае должно было 

быть создано 36 дивизий полевой армии, вооруженных и обученных по западному 

образцу. Служба в новой армии была добровольной, срок службы был определен в 3 

года, в армию принимали не всех, а лишь тех, кто имел образование и  рекомендации. В 

1907 г. в Китае были созданы военное министерство и генеральный штаб. 

В  рамках  «новой  политики»  проводился  курс  на «поощрение 

промышленности и торговли». В 1903 г. было создано Министерство торговли. За 

время «новой политики» в Китае было открыто около 400 фабрик и шахт, 

принадлежавших китайским предпринимателям. Несмотря на предпринятые реформы, 

китайский рынок в начале XX в. в основном контролировался иностранными 

компаниями, действовавшими через китайских компрадоров. В числе значительных 

реформ в кредитно-финансовой сфере можно отметить открытие в 1905 г. 

государственного банка. 

Логическим завершением «новой политики» стало принятие  программы 

конституционных преобразований в Китае и подготовка к созыву парламента. В 1905-

1907 гг. в Европу и Америку была направлена специальная комиссия, а также некоторые 

известные деятели для изучения государственного устройства и конституций разных 

стран. 

1 сентября 1906 г. был обнародован императорский указ о подготовке страны к 

введению конституции, был объявлен и срок перехода к конституционной форме 

устройства—1916г. 

Таким образом, с 1901 г. Китай вступает в новый период реформ. Новые реформы 

были довольно радикальными, вплоть до отказа от основных принципов 

«конфуцианского государства и общества». Однако слабая проработка реформ, плохая 

управляемость империей, инертность Китая не позволили достичь видимых результатов 

в деле улучшения социально-экономической   и  политической  ситуации. Это, в 

конечном итоге, привело к провалу «новой политики», к неудаче всех попыток 

модернизации страны путем реформ сверху. 

2.Внешняя политика Китая. 
В 60-е гг. XIX в. Вьетнам и другие страны Индокитая становятся одним из 

важнейших регионов, с которым связаны планы колониального проникновения Франции. 

Продвижение Франции на север к границам с Китаем неизбежно должно было привести к 

ее столкновению со Срединной империей. 

Пытаясь организовать сопротивление французскому вторжению, вьетнамское 

правительство стремилось опереться на помощь Китая, в частности, оно обратилось за 

поддержкой к отрядам «черных флагов» (часть тайпинских войск, перешедших границу с 

Вьетнамом после поражения и осевших на территории Вьетнама). Весной 1882 г. 

вьетнамская армия совместно с отрядами «черных флагов», которым было даровано 

прошение пекинским правительством, нанесли поражение французским войскам. Это 

остановило их продвижение на север и на время отсрочило захват Северного Вьетнама. В 

сущности, уже эти события означали начало войны между Китаем и Францией в борьбе 

за Вьетнам. 

Тем не менее, французское правительство было исполнено решимости 

окончательно покорить Вьетнам, рассматривая его  как плацдарм в дальнейшем 

продвижении в южно-китайские провинции. В этом сталкивались интересы Франции и 

Англии, и французы стремились опередить своих соперников. Адмирал Дюпре, 

губернатор Южного Вьетнама, перешедшего к этому времени под контроль Франции, 
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писал еще в 1873 г.: «Следует особо подчеркнуть, что соперничество в этом регионе 

между Великобританией и Францией все усиливается в связи с тем, что обе державы 

продвигаются в одном и том же направлении, к Юньнани, но британцы из Бирмы, а 

французы из Вьетнама».  

Политика цинского правительства и на этот раз отличалась крайней 

непоследовательностью, поскольку определялась борьбой фракций при дворе. Ли 

Хунчжан, один из главных организаторов победы над тайпинами, назначенный 

представителем на переговорах с французами, стремился не допустить прямого 

столкновения. Одновременно при дворе существовала и влиятельная партия войны, 

представленная главным образом высшей маньчжурской знатью. Как бы там ни было, 

летом 1883 г. во Вьетнаме уже были регулярные китайские части, введенные сюда из 

провинции Юньнань. Они должны были поддерживать вьетнамские войска и отряды 

«черных флагов» в их борьбе против агрессии Франции. 

В августе того же года французам удалось навязать вьетнамской стороне договор. 

По этому договору Вьетнам официально признавался протекторатом Франции, которая 

получала право контроля над его внешней политикой, в том числе право контролировать 

его отношения с Китаем. В соответствии с договором французские войска вводились в 

Тонкин (Северный Вьетнам). Все это являлось прямым вызовом Китаю, продолжавшему 

считать Вьетнам зависимым от него государством и открывало, таким образом, 

начальную фазу франко-китайской войны. Весной 1884 г французы выступили против 

китайско-вьетнамских войск, стремясь отодвинуть их к китайской границе. Военная 

удача была на стороне Франции, и вскоре Китай, представленный на переговорах Ли 

Хучжаном, заключил с Францией соглашение. Он признавал все договоры, подписанные 

до этого между Францией и Вьетнамом, т. е. признавал превращение Вьетнама во 

французскую колонию, и открывал для французской торговли провинции Юньнань и 

Гуанси. В обмен на это Франция обещала не предпринимать агрессивных действий 

против южнокитайских провинций. Обе стороны договорились в течение трех месяцев 

прийти к заключению постоянного договора на основе принципов, изложенных выше. 

Однако Китай не спешил подписывать договор с Францией, французы же, наоборот, 

стремились закрепить достигнутые успехи заключением постоянного соглашения, 

передававшего им Вьетнам в колониальное владение. В августе 1884 г. французская 

эскадра предприняла неожиданное и не спровоцированное нападение на китайскую 

эскадру, расположенную на рейде Фучжоу. В результате обстрела, начатого французами 

и продолжавшегося около часа, были потоплены 11 китайских кораблей, составлявших 

основу современного военного флота. После этого французские корабли подвергли 

блокаде южнокитайские порты. 

Одержав столь легкую победу у китайского побережья, французы столкнулись с 

неожиданно упорным сопротивлением китайских войск в Северном Вьетнаме. Весной 

1885 г. они понесли тяжелое поражение, в результате   которого   были   вынуждены   

отступить   вглубь   территории Вьетнама, оставив приграничные с Китаем районы, 

занятые ими до этого. 

В апреле 1885г., примерно через год после заключения предварительного франко-

китайского соглашения, в Тяньцзине был подписан постоянный договор на условиях, 

выгодных французам. Несмотря на поражение, которое французские войска потерпели во 

Вьетнаме, их успехи у китайского побережья заставили китайское правительство 

отказаться от дальнейшего сопротивления. Франко-китайский Тяньцзинский договор 

предусматривал прекращение военных действий и отказ Китая от особых отношений с 

Вьетнамом. Фактически это означало превращение Вьетнама во французскую колонию. 

Франция также получила право вести торговлю в южнокитайских провинциях, 

граничащих с Вьетнамом. 
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Начатый Францией процесс отторжения от Китая государств, пускай формально, 

но признававших его сюзеренитет, был продолжен Японией.    

Япония  в  середине XIX в.,  подобно Китаю,  была превращена странами Запада, 

прежде всего США, в полуколонию. Однако, несмотря на тяжелое положение, японцы не 

отказались от своих традиционных экспансионистских устремлений на континент. Кроме 

того, посредством  активной  внешней  политики  предполагалось решить многие 

внутренние проблемы. Традиционные направления экспансии — соседние острова и 

Корея — находились в вассальной зависимости от Пекина, поэтому именно Китаю сразу 

же пришлось взять на себя роль противовеса растущей японской активности. 

Первый конфликт между Японией и Китаем в новое время возник из-за островов 

Люйцюй (Рюкю). Островное княжество было в двойном подчинении, но формально 

находилось в вассальной зависимости от Китая. Поводом для захвата островов стало 

убийство рыбаков с Люйцюй аборигенами Тайваня.  В  1874 г. японские корабли  

пришли на Тайвань «для выяснения причин гибели рыбаков» из островного княжества. 

Китай направил на Тайвань свои войска, но конфликт был улажен без «большой войны». 

31 октября 1874г. в Пекине был подписан договор, урегулировавший противоречия 

между двумя странами: Китай сохранил Тайвань, но фактически признал власть Токио 

над островами Люйцюй. 

В 60-х гг. японцы активно работали на «корейском направлении, но их 

дипломатические миссии успеха не имели, а в 1871 г. в Корее были  приняты законы,  

запрещавшие любые связи  с Японией. В 1875г.  произошел японо-корейский  

вооруженный  инцидент, на следующий год был подписан японо-корейский договор, в 

коте Корея признавалась независимым от Китая государством. В 1-й половине 80-х гг. на 

Корейском полуострове вновь развернулась борьба за влияние, при этом одна из 

противоборствующих группировок ориентировалась на Китай, другая— на Японию. В 

1882г. в Корее произошел антияпонский переворот, при нападении на японское 

посольство было убито несколько офицеров. Новый договор, установивший компенсации 

в пользу Японии, вызвал рост антияпонских настроений, но в 1884 г. в Сеуле произошел 

прояпонский переворот, японские солдаты заняли королевский дворец. Эти действия еще 

более усилили антияпонские настроения в корейском обществе, в стране произошли 

погромы и убийства японцев, восставшие сожгли японскую миссию в Сеуле. Решающую 

роль в этих событиях сыграли китайские войска под командованием Юань Шикая. 

Данный конфликт, чуть не приведший к войне, был все же урегулирован 

дипломатическим путем, в 1885 г. Ли Хунчжан с Ито Хиробуми подписали договор о 

совместной ответственности в Корее. После этого Цинский Китай занял господствующие 

позиции на Корейском полуострове. 

Поводом к китайско-японской войне явился двухсторонний конфликт из-за 

восстания, начавшегося в Корее в начале 1894 г. Поводом для восстания послужило 

введение новых налогов местными властями.  В апреле 1894 г. по рекомендации 

китайского резидента в Сеуле Юань Шикая в Корею было направлено 1,5 тыс. китайских 

солдат. Одновременно войска на Корейский полуостров отправила и Япония. Восстание 

вскоре было подавлено, но ни просьбы корейского правительства, ни дипломатические 

ноты Англии, Франции и России не заставили Пекин и Токио решиться на вывод своих 

войск из этой страны. 

В июле 1894 г. японцы захватили корейскую королевскую семью и корейский 

король из японской дипломатической миссии объявил Китаю войну. Но еще до 

объявления войны, 25 июля 1894г., японский крейсер потопил английский пароход 

«Гаошэн», вместе с которым на дно ушли 1220 китайских солдат. Так Япония впервые 

ввела в международную практику агрессию без объявления войны. 
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В нескольких сражениях японские войска разбили китайцев на Корейском 

полуострове и в конце октября 1894 г. перенесли военные действия в Маньчжурию. 

После месячной осады армия генерала Оямы взяла Порт-Артур. В январе  1895 г. 30-

тысячный японский корпус высадился на Шаньдуне, и 12 февраля капитулировала 

военно-морская база Вэйхайвэй, Северный флот перестал существовать. Китайский двор 

вынужден был начать переговоры. 

Ли Хунчжана, смещенного накануне с поста генерал-губернатора Чжили, 

направили на переговоры в японский город Симоносеки. Японская сторона не желала 

прекращения военных действий,  Хиробуми выдвигал явно невыполнимые условия, а сам 

Ли Хунчжан прямо на переговорах был ранен. Однако опытному дипломату удалось 

остановить войну, тем более в ее продолжении были крайне заинтересованы страны 

Запада, а японская экономика не была готова к затяжной войне. 

Симоносекский договор был подписан 17 апреля 1895 г., а через три недели— 

ратифицирован. По этому договору Япония получала «навсегда и в полное 

верховенство» южную часть Маньчжурии, Тайвань, различные привилегии в Китае и 

денежную контрибуцию. Кроме Тайваня к Японии также отошли острова Пэнху 

(Пескадорские). 

 Такой исход событий не устраивал мировые державы, взявшие курс на 

сохранение статус-кво. Представители России, Франции и Германии вручили японскому 

правительству дипломатические ноты с рекомендацией отказаться от аннексии Ляодуна. 

Взамен возвращаемых территорий на Китай накладывалась дополнительная 

контрибуция, для которой Пекин получил у России займ. 13 мая 1895 г. вышел указ 

японского императора об отказе от Ляодуна. Через полгода было подписано соглашение 

о выводе японских войск с южной части Маньчжурии. В мировой историографии 

господствует точка зрения, согласно которой инициатором демарша была Россия, однако 

очевидно, что вмешательство в данные события было организовано Берлином и 

Парижем. 

 Новые условия объективно оказались более выгодными и для Японии, и для 

Франции, так как японская промышленность крайне нуждалась в финансовых вливаниях, 

а в Западной Европе наблюдался «финансовый застой». Французский капитал 

посредством России и Китая был вложен в японскую экономику. Относительно Тайваня 

и державы, и цинское правительство заняли другую позицию. Они, очевидно, исходили 

из невозможности вытребовать у Японии все отданные территории. Державы вопрос о 

возвращении Тайваня не поднимали, а Пекин использовал другой вариант— народную 

борьбу за независимость от Японии. 25 мая 1895 г. 

китайские чиновники провозгласили создание на Тайване «народной республики»,   а   

местного   генерал-губернатора – президентом. Однако Пекин реальной помощи 

повстанцам не оказал, японские войска в течение нескольких месяцев разгромили 

«республиканские» войска и оккупировали остров.  

Неожиданное для мировой общественности поражение Китая от Японии изменило 

общую ситуацию в регионе. Каждая держава опасалась, что из-за ослабления Пекина ее 

позиции могут быть отодвинуты в пользу другой страны. Создавалась также перспектива 

воспользоваться слабостью Китая для усиления собственных позиций в регионе. В 

расширении своей экспансии на Дальнем Востоке более  оказались заинтересованы 

Франция и Германия. На первом этапе наибольших успехов добился Париж, 

использовавший свои союзнические связи с Россией. Экспансия французского капитала 

была замаскирована под военно-политическую экспансию России в Маньчжурии. 

После сложных дипломатических маневров в июле 1895 г. в Петербурге была 

подписана декларация о предоставлении Россией Китаю займа в 400 млн. франков, 

деньги для которого предоставил синдикат французских банкирских домов при участии 
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российских 6анков. В декабре 1895 г. было образовано акционерное общество «Pусско-

китайский банк». 3 июня 1896 г. в Петербурге был подписан секретный союзный 

договор между Россией и Китаем, составители которого видели в нем прикрытие для 

учреждения в Маньчжурии железнодорожных и прочих концессии.     В конечном итоге в 

сентябре 1896г.  в Берлине посланник Сюй Цзинчэн подписал с Русски-китайским 

банком контракт на постройку и эксплуатацию Китайской Восточной железной дороги 

(КВЖД), для реализации которого в ; декабре того же года было учреждено Общество 

КВЖД. Хотя Общество было частным, а председателем его китайским правительством 

был назначен сановник Сюй Цзинчэн, реально это была крупнейшая иностранная 

(российская) концессия в Цинской империи. Кроме вложения своих капиталов в 

Маньчжурию, Париж добился от Пекина серьезных уступок на юге. 

Вслед за Францией и Россией претензии на «благодарность» за возвращение 

Ляодуна Пекину выдвинула Германия. Используя в качестве повода убийство двух 

немецких миссионеров в Шаньдуне германская эскадра захватила порт Цзяочжоу 

(Циндао). Этим актом вновь был спровоцирована «новая волна раздела Китая». 

Российская эскадра пришла в Порт-Артур в декабре 1897 г. для демонстрации силы и 

поддержки своего союзника — Китая. Однако дипломатические маневры российского 

министра финансов С. IO. Витте, представлявшего интересы французского финансового 

капитала, и китайского сановника Ли Хунчжана привели к подписанию в марте 1898г. 

соглашения о передаче в аренду России на 25 лет южной части Ляодунского 

полуострова, где была создана российская колония — Квантунская область. В марте 1898 

г, была подписана германо-китайская конвенция об аренде Цзяочжоу на 99 лет и о 

передаче немцам концессий на железнодорожное строительство на Шаньдуне. 9 июня и 1 

июля 1898 г. были подписаны англо-китайские конвенции, по которым в аренду Англии 

отдавались порт Вэйхай-вэй на Шаньдуне и расширялась территория колонии Гонконг. 

Раздел Китая на сферы влияния между державами сопровождался соглашениями 

между ними о взаимном разграничении этих территорий. В апреле 1899 г. было 

заключено русско-английское соглашение разделе сфер железнодорожных интересов. 

Соглашения о разделе сфер влияния были подписаны между банками — английскими, 

германскими, американскими. 

Передел сфер влияния в Китае и захват новых колоний противоречил интересам 

США, успешно завоевавшими рынки сбыта, но не имевшими возможности включиться в 

процесс территориальных приобретений. Защищая свои преимущества, Америка 

предложила пяти европейским державам признать политику «открытых дверей», то 

есть равных возможностей на всей территории империи. Формально все державы данную 

политику поддержали, однако от своих приобретений никто не отказался. 

3.Восстание ихэтуаней. 
Экспансия мировых держав в Китае вызывала массовое недовольство различных 

слоев населения. Поражения и уступки aгpeccopaм в конце XIX в. привели к резкому 

росту антииностранных настроений, массовым движениям и восстаниям, направленным 

против всего иностранного. Антииностранные настроения в обществе и неудачи 

реформаторов создали условия для прихода к власти консервативно-патриотической 

группировки при Цинском дворе. Народная борьба 
 
против иностранной агрессии и 

чужой культуры вылилась в восстание ихэтуаней в 1900 г. 

После окончания Опиумных войн иностранцы упрочили свое  положение в Китае. 

Однако это не привело к снятию противоречий между двумя мирами, двумя 

цивилизациями. Китайское общество пребывало в затяжном кризисе, и многие проблемы 

и негативные явления связывались с иностранцами, их культурой и религией. 

В 1869-1870 гг. в Северном Китае произошли волнения под лозунгом «Сжигать 

иностранные церкви, убивать миссионеров». Самым крупным было восстание в 
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Тяньцзине летом 1870 г. Поводом к антихристианским погромам в Тяньцзине послужили 

слухи о том, что монахини покупают детей в приют для изготовления из их органов 

лекарств. Непосредственным толчком к насильственным действиям послужили 

бесцеремонные действия французского консула, убитого толпой на улице. На улицах 

города было убито несколько десятков миссионеров, в основном сестер милосердия, 

толпа разрушила церковь и миссионерские здания. 

В 80-90-е гг. антиевропейские и антихристианские выступления были обычным 

явлением и происходили в разных местах Китая. Но наиболее крупные «беспорядки» 

произошли летом 1895 г. в Сычуани и Гуанси. Во многих городах были разрушены 

церкви, убиты десятки европейцев.   Расследовавшие эти события английская и 

американская консульские комиссии пришли к выводу об участии в беспорядках властей. 

Пекинское правительство было вынуждено выплатить миссионерам денежные 

компенсации и предоставить им новые льготы.  

Во 2-й половине 90-х гг. антииностранные выступления усилились в Северном 

Китае. Особенно серьезные  последствия  имели  события  в  Шаньдуне,   где  осенью 

1897 г. были убиты два немецких миссионера-католика. 

В конце 1898 г. в провинции Шаньдун начинается новое антииностранное 

движение, возглавляемое тайными обществами, известными под собирательным 

названием «Ихэцюань» («Кулак во имя мира и справедливости») или «Ихэтуань» 

(«Отряды во имя мира и справедливости»). На Западе ихэтуаней стали называть 

«боксерами». 

Для пропаганды своих идей ихэтуани использовали, с одной стороны, достижения 

китайской философии, медицины, гимнастики, но, с другой стороны, успешно играли на 

невежестве простых крестьян. Агитаторы показывали знание китайской классической 

философии и литературы, завораживали изнуренных тяжелой работой людей  

совершенством  традиционных боевых  искусств.  Ихэтуани убедили народ, что стоит 

лишь поверить своим вождям, выполнить несколько несложных ритуалов, и наступит 

всеобщее счастье и справедливость. Отличительной чертой большей части ихэтуаней 

был красный цвет, члены организаций носили красные пояса, красные повязки и красные 

знамена, кроме того, среди ихэтуаней были и желтопоясные отряды. Женские филиалы 

ихэтуаней были известны под собирательным названием «Хундэнчжао». Основным 

оружием отрядов ихэтуаней была мистика, подкрепленная искусством рукопашного боя. 

Боевики и ополченцы пользовались в подавляющем большинстве лишь холодным 

оружием. В первых рядах ихэтуаней в бой всегда шли юноши и девушки, предварительно 

доведенные до состояния транса. 

Собственно в 1898-1899 гг. восстания против иностранцев или власти не было. 

Насилию подвергались китайцы-христиане, нападения на иностранцев были довольно 

редки, в основном забрасывали камнями немецких солдат и сопротивлялись 

строительству железных дорог. Лишь в январе 1900 г. был убит английский миссионер 

Брукс.  

Цинский двор симпатизировал антихристианскому движению. С самого начала 

событий наблюдается слияние организаций тайных обществ с официальными 

структурами сельского китайского ополчения под контролем традиционных авторитетов 

и чиновников. В декабре 1900 г. эдиктом цинского правительства сообщалось, что народ 

имеет право «изучать искусство боя для того, чтобы защити семьи, и объединять 

население деревень для того, чтобы защитить свои деревни». 

Цинская империя с осени 1898 г. фактически готовилась к войне против 

иностранцев. Подготовка шла по двум направлениям. Спешно реформировалась армия в 

столичной провинции и отчасти в регионах, закупалось новое оружие. Вторым 

направлением была работа с населением, пропаганда идей борьбы с иностранцами, 
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привлечение на сторону правительства всех недовольных. Но руководство страны не 

столько реально готовилось к войне, сколько пыталось показать это народу. Показной 

патриотизм был средством сохранения властью своих позиций в стране в условиях 

массового недовольства различных слоев населения. 

Представители иностранных держав оказывали постоянно давление на Пекин с 

требованием прекратить движение ихэтуаней. Цинские власти вынуждены были сменить 

трех генерал-губернаторов провинции Шаньдун, прежде чем на этот пост попал человек 

принявший решительные действия против ихэтуаней. В конце 1899 г. в Шаньдун был 

назначен генерал Юань Шикай, который ненавидел иностранцев, но придерживался 

следующей позиции: «Проявление враждебности к сильному врагу подобно искре, 

могущей сжечь обширную степь». Движение ихэтуаней в Шаньдуне вскоре было 

подавлено. Однако идеи и опыт движения ихэтуаней оказались востребованными в 

соседних Чжили и Маньчжурии. 

В марте 1900 г. вытесненные с Шаньдуна отряды ихэтуаней перебазировались в 

столичную провинцию Чжили. В Пекине появилось множество листовок, объясняющих и 

обосновывающих цели движения. В мае 1900 г. правительство приняло решение 

поддержать ихэтуаней, придать им статус государственного института. Восставшие 

заняли все крупные города столичной провинции, в том числе Тяньцзинь и Пекин. Часть 

китайских войск поддержали крестьянские отряды, которые действовали с ними 

совместно, другая часть армии продолжала борьбу с восставшими. 

Вооруженные отряды ихэтуаней весной—летом 1900 г. проникли в провинции Шаньси и 

Фэнтянь (Ляонин). Там они также нашли поддержку со стороны местных властей и стали 

занимать города, ставить под свой контроль целые районы. Ихэтуане на территории 

Шаньси уничтожили 150 иностранцев и около 20 тыс. китайцев-христиан. В Маньчжурии 

восставшими были уничтожены все христианские миссии, десятки европейских 

миссионеров, тысячи китайцев-христиан были убиты. 

В мае 1900 г. ихэтуане начали активно уничтожать все, что было связано с чужой 

культурой, убивать китайцев-христиан и иностранцев. В ответ на это державы направили 

свои военные отряды для защиты концессий и своих подданных. Для того чтобы 

заставить Пекинский двор заняться подавлением восстания, Англия направила в Пекин 

военную экспедицию под командованием вице-адмирала Сеймура. В экспедиции 

приняли участие около 1 тыс. английских солдат, более 500 немцев, а также русские, 

французы, американцы, японцы, итальянцы и австрийцы — общей численностью около 

600 человек. 

Два месяца шли упорные бои объединенных сил китайской армии и ихэтуаней с 

иностранными войсками в районе Тяньцзиня. Цинский двор констатировал состояние 

войны со странами-агрессорами, державы же декларировали наведение порядка в стране 

и поддержку правящей династии. 

В июне 1900г. иностранные войска совместными усилиями взяли штурмом 

морские укрепления Дагу и развернули боевые действия против вооруженных сил Китая. 

В ответ на это Цинский двор объявил, состояние войны и призвал всех подняться на 

защиту государства. 

 Летом 1900 г. китайское правительство начало оборонительную войну против 

стран-агрессоров в Чжили и в Маньчжурии. Для этого Цинский двор смог 

использовать лишь свои войска, расположенные в Чжили и в Маньчжурии. Так как часть 

командного состава этих войск не желала вступать в открытую войну против армий всего 

мира (по причине отсутствия шансов на успех), то в армии был введен институт 

ихэтуаней. По приказу правительства в отдаленные гарнизоны направлялись 

инструкторы из тайных обществ, а иногда чиновники брали на себя функции 

руководителей религиозных миссий. 
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 Для противостояния иностранной агрессии Пекин попытался привлечь силы всей 

страны. Было приказано прекратить выплату в провинциях контрибуции, закрыть для 

иностранцев телеграф, запретить давать им в портах уголь. Но большая часть Китая 

саботировала приказы из Пекина, местные губернаторы пошли на соглашения с 

иностранными консульствами о неучастии в войне. Императорский указ о войне в 

большинстве провинций даже не был доведен до населения. Ополчение ихэтуаней в 

южных провинциях вообще не собиралось. Полностью поддержали военные 

мероприятия Пекина лишь в провинции Шаньси, а также в Маньчжурии. 

В июне 1900г. между иностранными консулами в Шанхае и властями десяти 

провинций было заключено неофициальное соглашение о нейтралитете. Лишь 

некоторые высшие должностные на юге Китая попытались предпринять активные 

действия.  

Через месяц боев, взяв Тяньцзинь, соединенные войска шести держав 

численностью около 20 тыс. человек начали наступление на Пекин. В середине августа 

столица Китая была взята штурмом, а императорский двор накануне отправился в 

«самоизгнание» в Сиань. Руководить наступлением на Пекин должен был престарелый 

фельдмаршал Вальдерзее, но войска узнали об этом уже после взятия китайской 

столицы. 

Соединенные силы китайских войск и ихэтуаней оказались не способны отстоять 

Пекин. Однако они не капитулировали, а отступили, преследование же их силами 

европейских десантов представлялось опасным и бесперспективным. Патриотически 

настроенная интеллигенция предпочитала покончить с собой, но не смириться с 

поражением. Всего, по некоторым данным, в знак протеста после захвата иностранцами 

Пекина покончили собой 1798 человек. Продолжались террористические акты, сельское 

ополчение встречало иностранцев огнем, активизировались криминальные элементы. 

Иностранцы боролись с сопротивлением террором. Карательные экспедиции 

проводились в основном силами немецких и английских войск и проявляли  крайнюю 

жестокость. С сентября   1900 г.  по май 1901г. под руководством Вальдерзее было 

осуществлено 46 карательных экспедиций, из них 35 силами только германских войск. 

Россия отказалась от участия в карательных экспедициях в столичной провинции и 

первой начала вывод войск из Пекина. Однако на русские войска легла вся тяжесть 

подавления антииностранного восстания в Маньчжурии. Официально военные действия 

против китайского сопротивления в Маньчжурии продолжались до 1902 г., а вывод войск 

не удалось осуществить до начала войны с Японией в 1904 г. 

Для   облегчения   переговоров  руководство  Китая   уже   осенью 1900 г. 

объявило о необходимости подавления восстания ихэтуаней и наказании причастных к 

нему чиновников, а также признало свою вину в развязывании данной войны. 

Переговоры между китайскими уполномоченными и представителями держав начались в 

рамках Пекинской конференции в середине октября 1900 г. и велись на основе 

программы,   предложенной   французским   правительством.   Россия, взявшая курс на 

сепаратное соглашение с Китаем по Маньчжурии, на переговорах в Пекине заняла 

умеренную позицию. В декабре 1900 г. была подписана коллективная нота. Вскоре из 

Сианя пришло подтверждение о принятии требований держав, и начались официальные 

переговоры.  
К осени 1901 г. представителям иностранных держав удалось согласовать все 

пункты предстоящего соглашения.7 сентября посланники 11 стран (Германии, Австро-

Венгрии, Бельгии, Испании, США, Франции, Великобритании, Италии, Японии, 

Нидерландов и России)  скрепили своими подписями «Заключительный протокол 

между Китаем и Иностранными державами», который затем подписали князь Цин и 

Ли Xунчжан. «Протокол 1901 г. » состоял из 12 пунктов. На Китай была наложена так 
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называемая «Боксерская контрибуция» компенсаций за ущерб, понесенный 

иностранцами, общей суммой в 450 млн. лянов, для выплаты которых устанавливался 

срок в 39 лет при 4% годовых. Державы получили дополнительные гарантии своей 

безопасности в Пекине и выполнения китайской стороной унизительных процедур 

извинений за убийства иностранцев. В начале 1902 г. Цинский двор во главе с Цыси 

вернулся в Пекин. 

Победа держав над Пекином позволила иностранцам продолжить расширение 

своих привилегий в Китае путем заключения новых договоров, например, в сентябре 

1902 г. в Шанхае был подписан новый англо-китайский торговый договор. Этим 

документом «открывалось» еще пять портов, урезалась таможенная автономия по всем 

направлениям, открывался доступ иностранного капитала к добыче полезных 

ископаемых. 

Таким образом, в конце XIX в. Китай попытался освободиться от иностранной 

зависимости путем отказа от реформ и прямого вооруженного сопротивления 

иностранной экспансии. Союз тайных религиозно-политических, обществ,  народного 

ополчения и консервативно-патриотических сил в государственном аппарате 

организовали  сопротивление, известное как «восстание ихэтуаней». Однако в силу  

подавляющего  военного  превосходства  стран-агрессоров,   а также непоследовательной 

политики правительства и серьезных противоречий внутри китайского сопротивления, 

эта попытка успеха не имела. В результате событий 1894—1902 гг. Китай потерял часть  

территорий и суверенитета, подтвердив свой полуколониальный статус. 

4.Конституционное и революционно-демократическое движение в 

Китае нач. XX в. 
Революционные преобразования в Китае во многом были подготовлены   

конституционными   реформами   сверху   и   либерально-конституционным движением 

снизу. 

Подготовка  конституционных  преобразований  сверху  началась еще с 1905 г., 

когда в Европу была направлена комиссия для изучения государственного устройства 

стран Запада. В 1906 г. было официально объявлено о подготовке страны к введению 

конституции, а на следующий год уже были изданы указы о «подготовке конституции», 

объявлен срок перехода к конституционной форме устройства— 1916 г. Кроме того, 

правительство разрешило и пропагандировало создание общественно-политических 

организаций, которые готовили бы общество к реформам. 

В 1909г. от имени малолетнего императора было объявлено о создании 

провинциях Совещательных конституционных комитетов, что-то вроде 

провинциальных предпарламентов. Выборы членов Совещательных комитетов были 

двухступенчатыми, с учетом высокого имущественного ценза. Число членов каждого 

комитета определялось либо размером подати рисом, ежегодно отчисляемой провинцией 

Пекину, либо числом шэньши, (по одному депутату на каждые 30 тыс. даней риса и на 20 

шэньши). В октябре 1909 г. открылась первая сессия провинциальных Совещательных 

комитетов, показавшая, что эти органы являются реальной политической силой.  В этом 

же году было принято постановление о формировании органов местного самоуправления 

в административных центрах. Осенью 1910 г. правительство созвало в Пекине 

Национальною ассамблею (Верховную совещательную палату) — своеобразный 

предпарламент. В депутаты могли попасть только те, кто проходил образовательный и 

имущественный ценз: ученая степень или чиновничий ранг не ниже 7-го или диплом об 

окончании учебного заведения современного типа в Китае или за рубежом, или 

обладание недвижимостью на сумму не менее 5 тыс. юаней. Всего по 23 провинциям 

должно было быть избрано 1677 депутатов, но реально депутатов было меньше, так как 

выборы в Синьцзяне не состоялись. В состав вошли как выборные представители 
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провинциальных совещательных комитетов, так и лица, назначенные главой 

правительства, в равной пропорции. 

 Идя навстречу требованиям этого представительного органа власти, династия 

пообещала сократить сроки реформ и ввести конституцию в 1913 г. Таким образом, 

маньчжурская династия сама подготовила введение в Китае конституционной 

формы правления и, более того, создала представительные органы власти разного 

уровня. 
Конституционные преобразования в Китае не навязывались сверху, а шли под 

давлением снизу, со стороны, как общественности, так и местной власти. Основной 

формой политической борьбы на первом этапе были петиционные компании, начало 

которым положила коллективная петиция цинскому правительству о скорейшем 

введении конституции. Давили на правительстве не только общественно-политические 

организации, но и местные чиновники. Летом 1908г. губернаторы почти половины 

провинций Китая послали в Пекин телеграммы с просьбой созвать парламент и ввести 

конституцию. В петиционную кампанию были втянуты не только ханьцы-южане, но и 

представители северных провинций и манъчжуры. 

 Как правило, в состав Совещательных комитетов входили представители разных 

оппозиционно настроенных династии политических направлений, от революционеров до 

либералов. Эти «провинциальные парламенты» сразу же начали оказывать давление на 

правительство, в 1909-1910 гг. в Пекин были отправлены три коллективные петиции с 

требованием скорейшего введения конституции. Это требование поддерживала и 

Национальная ассамблея. В 1910 г. под петициями о немедленном введении 

конституционного устройства, направленными двору, стояло уже несколько сотен тысяч 

подписей, представителей разных провинций Китая.  

К середине 1911г. развитие либерально-конституционного движения привело к 

оформлению легальных политических партий нового типа. К началу 1911 г.  члены 

Совещательных комитетов и маньчжурское правительство так и не смогли договориться 

о сроках созыва парламента и введения конституционного устройства в Китае. В конце 

1910 г. императорским указом срок созыва парламента сокращался, но объявлялся 

окончательным— 1913г., а на продолжение петиционной кампании был наложен запрет. 

Однако большая часть конституционалистов не признала установленного срока и 

продолжала настаивать  на открытии  парламента в   1911 г.,  что  предопределило 

ухудшение отношений между властью и конституционно-либеральной оппозицией. 

Таким образом, цинское правительство санкционировало и узаконило либерально-

конституционное движение в Китае. Более того, правительство   сформировало   новые   

государственные   структуры, объединившие сторонников конституции и давшие им в 

руки реальную власть. Однако либералы в своих требованиях шли впереди намеченных 

правительством  реформ,  что  вело к противостоянию в верхних эшелонах власти и 

вызреванию конфликта. В этой ситуации либерально-конституционное движение 

сближалось с революционно- демократическими слоями, пытавшимися добиться 

политических целей насильственным путем, без компромиссов с правящей династией. 

В начале XX в.  в Китае  набрало силу революционно-демократическое 

движение. Это направление политической борьбы имело китайские корни и было тесно 

связано с антиманьчжурскими религиозно-политическими   организациями,   

традиционными   тайными обществами, в первую очередь с Триадой. 

Показательной для характеристики жизненного пути китайских революционеров 

является биография Сунь Ятсена. В Китае его принято называть Сунь Чжуншань или 

Сунь Вэнь. Принятое за рубежом имя — Ятсен (в пекинском произношении — Исянь, 

что переводится как «превосходящий бессмертных») — он получил после крещения в 

англиканской церкви.  Родился он в 1866г. в провинции Гуандун, получил европейское 
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образование и большую часть детства и молодости провел вне пределов Китайского 

государства. Даже китайский язык он учил у пресвитерианского пастора, работавшего до 

этого в Берлинском университете. Сунь Ятсен был крещен в возрасте 17 лет в 1883 г. в 

Гонконге. Многие китайские революционеры, в том числе все первые соратники Сунь 

Ятсена, были связаны с протестантскими церквями и сектами, работавшими в то время в 

Китае. С 1879 по 1883 гг. Сунь Ятсен жил на Гавайях у старшего брата. Большинство его 

родственников покинули деревню и искали счастья за границей. Брату Сунь Мэю 

удалось разбогатеть. Учился Сунь Ятсен в англоязычной миссионерской школе, затем 

переехал в Гонконг, где закончил в 1886г. школу. В 1887-1892 гг. он учился в 

медицинском колледже в Гонконге, медицинскую практику проходил в Макао. В 1895 г. 

Сунь Ятсен решил отказаться от «цинского подданства» и в Японии остриг себе косу. 

  В молодости Сунь Ятсен активно искал контакты с китайскими тайными 

политическими организациями, имел связи с Триадой. Пытался он в своих политических 

устремлениях подражать и шэньши, в 1893 г. написал записку Ли Хунчжану и поехал в 

Тяньцзинь, чтобы помочь главе китайского правительства в управлении страной. На 

Сунь Ятсена, как и на всех молодых патриотов Китая, большое впечатление оказали 

неудачи родной страны в войне с Японией. В 1894г., не попав на прием к наместнику 

столичной провинции, он покинул Китай, отправившись на Гавайи. Там на 

конспиративной квартире в присутствии 20 человек по его инициативе был создан «Союз 

возрождения Китая», численность которого через два месяца достигла 126 человек. Эта 

первая революционная организация, созданная Сунь Ятсеном, состояла из торговцев, 

живших на Гавайях. Организовав военные занятия, Сунь Ятсен ВЫехал в Гонконг 

(Сянган), где окончательно оформилось руководящее ядро революционной организации, 

состоящее из близких ему по происхождению и статусу молодых людей. 

На юге Китая Сунь Ятсен занялся революционной работой. Уже в октябре 1895 г. 

была предпринята первая попытка захвата власти в Гуанчжоу. Полный провал мятежа и 

казнь нескольких революционеров привели многих молодых людей к разочарованию. 

Однако сам Сунь Ятсен продолжил набирать «политический багаж» для будущей работы 

в Китае, он совершил успешный вояж в Америку и Европу (1896-1897 гг.). Правда, в 

Лондоне Сунь Ятсен попался в руки китайских представителей и был задержан в 

дипломатической миссии, откуда его должны были депортировать в Китай. Однако и на 

этот раз, благодаря своим покровителям-миссионерам, он вырвался на свободу и 

вернулся в Японию. В 1900 г., пользуясь войной Китая с державами на севере и надеясь 

на поддержку Японии и Англии, Сунь Ятсен вновь организовал восстание в Гуандуне, 

которое было более успешным и продолжалось около месяца.  

В  конце XIX — начале XX вв.  революционно-демократическое движение не 

находило широкой поддержки  в массах,  все акции революционеров без проблем 

пресекались правоохранительными органами. Не всегда их поддерживали и иностранные 

державы. Некоторые лидеры революционного движения в Китае покончили с собой за 

границей, не дождавшись победы революции, или отказались заниматься революционной 

деятельностью. Однако постепенно социальная база революционно-демократического 

движения расширялась, в революционную борьбу вовлекались самые разные социальные 

слои. Новой движущейся силой революции стало студенчество, начавшее возвращаться 

из-за границы с 1906 г. По официальным данным только в Токио проживало к концу 

1905 г. 14 тыс. китайских студентов. Япония стала центром китайского революционного 

движения. Следует отметить, что сам Сунь Ятсен на первых порах идеализировал 

Японию, называл ее своей второй родиной, а японских государственных деятелей — 

своими учителями. В Японии, начиная с 1901 г. стали печататься китайские 

революционные журналы и газеты. 
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 Отдельно следует отметить участие в революционной борьбе женщин. 

Примыкало к революционной борьбе и обновленческое движение буддизма.    Связанные 

с революционерами монахи в 1911 г. смогли организовать отдельные боевые «отряды 

монахов».
  

Революционно-демократическое движение в Китае ставило своей целью 

насильственное свержение правящей династии и существующего режима, разрушение 

старого и строительство нового государства.  

Китайские  революционеры  в  качестве  одного   из   важнейших средств борьбы 

использовали террор. В начале XX в. они осуществиили готовили покушения на многих 

видных представителей власти, а офицеры нередко убивали своих командиров. Одним из 

путей преобразования Китая китайские революционеры видели объявление  каждой 

провинцией независимости, а затем объединение всех провинций по примеру Германии. 

Следует отметить, что революционные организации не только за границей, но и в самом 

Китае создавались по земляческому принципу. Развитие революционно-

демократического движения в китайской среде привело к идее необходимости создания 

общекитайских организаций. В 1905 г. после возвращения из Европы Сунь Ятсен при 

посредстве японских друзей познакомился в Токио с другим лидером революционного 

движения — Хуан Сином. После взаимных консультаций была создана первая 

общекитайская революционная организация — Тунмэнхой ( «Китайский 

объединенный революционный союз»), в которую вошли созданные  региональные  

организации.  Сам  Сунь Ятсен стал  председателем этой организации, а Хуан Син — его 

заместителем. Центральным печатным органом стал журнал «Миньбао», издававшийся в 

Токио с 1905 по 1908 гг. В первом номере этого журнала в 1905г. были провозглашены 

знаменитые «три народных принципа» — национализм, народовластие и народное 

благосостояние. В 1906 г.» Сунь Ятсен не только продолжил развитие идей «народных 

принципов», но выдвинул лозунг «разделения пяти властей» — законодательной, 

исполнительной, судебной, экзаменационной и контрольной. 

Следует отметить, что лидеры революционно-демократического движения не 

нашли взаимопонимания по всем вопросам. Например, большинство революционеров не 

поддержали идею Сунь Ятсена о необходимости установления длительной военной 

диктатуры на переходный период после свержения монархии. Сунь Ятсен полагал, что в 

течение трех лет страной нужно было управлять на основе законов военного времени, 

затем еще шесть лет военное правительство должно было оставаться у власти, лишь 

после этого власть должна была перейти к президенту и парламенту. 

Не договорились революционеры и по вопросу о земле, высказывались мнения от 

полного передела, равного наделения или обобществления земли до отказа от любых 

аграрных реформ. Отсутствие согласия между лидерами революционного движения 

нередко приводило к расколу в их рядах.  

Китайские революционеры, объединенные в Тунмэнхой, в течение нескольких лет 

пытались организовать или хотя бы возглавить народное восстание в Китае. Однако все 

выступления носили путчистский характер, власть пытались захватить с помощью узкого 

круга лидеров Триады или офицеров среднего звена. Заговорщики неизменно терпели 

лишения, а Сунь Ятсен постоянно менял свое место жительства — Япония, Гонконг, 

Вьетнам, Сингапур и др. 

 Последней попыткой лидеров революционного движения совершить 

антиманьчжурскую революцию в Китае было восстание в Гуанчжоу весной 1911 г. 

Руководителем его был назначен Хуан Син, работавший в Гонконге. Но восставшим так 

и не удалось весной 1911 г. захватить Гуанчжоу, Хуан Син вновь бежал в Гонконг, а 72 

революционера погибли в уличных боях или были расстреляны.
 

Таким образом, 

китайским революционерам так и не удалось поднять народ на восстание и 
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«организовать революцию». А так как восстание в Гуанчжоу рассматривалось как 

«последний бой», то лидеры Тунмэнхоя были деморализованы, некоторые из них умерли 

или покончили с собой, другие— уединились, покинули Китай или перешли на 

индивидуальный террор.  

5.Синьхайская революция. 
(Год «синьхай» длился с 30 января 1911 г. по 17 февраля 1912 г.) 

 В 1908-1911 гг. произошло резкое ухудшение социально-экономической и 

политической ситуации в Китае. После смены высшего руководства в стране усилились 

противоречия между Цинским двором. и различными политическими силами. Стихийные 

бедствия и экономический кризис привели к обнищанию значительных масс простого 

народа. Непопулярные действия правительства и отсутствие эффективного управления 

страной вызвали массовые антиправительственные акции и восстания. 

В конце 1908 г. произошла смена высшего руководства страны, усилились 

противоречия внутри правящего двора и верхушки бюрократии. В ноябре 1908 г. умер 

император Гуансюй, а на следующий день умерла и Цыси.   После смерти Гуансюя и 

Цыси формально во главе Китая встал двухлетний император Сюаньтун (Пу И) и его 

отец — князь-регент Чунь (Цзай Ли), но реальная власть осталась у князя Цина, 

фактически уже управлявшего Китаем последние годы. 

После смерти Цыси и Гуансюя в 1908 г. Цинская династия скорректировала свой 

политический курс, к власти пришли консерваторы, тормозящие конституционные 

реформы. Правительство было сформировано из маньчжур, Юань Шикай был снят со 

всех постов и отправлен на родину в Хэнань «лечиться». 

После некоторой стабилизации общественно-политической ситуации в Китае 

вновь обозначился рост недовольства населения. Современники писали: «К январю 

1908г. внутреннее политико-экономическое состояние Китайской Империи 

характеризовалось троякого сорта революциею», в том числе стихийные выступления 

низов, деятельность «младо-китайской партии», направленной на свержение правящей 

династии, и борьба между придворными группировками. 

 Во многом кризис был связан со стихийными бедствиями, которые отчасти 

вызывались тем, что государство не справлялось с задачами поддержания 

ирригационных сооружений, а также не оказывало должной помощи пострадавшим. В 

1910 г. были затоплены огромные территории Хубэя и Хунани, сотни тысяч семей 

остались без средств к существованию и устремились в города. Ухудшал положение 

народа и постоянный рост налогов, вызванный «Боксерской контрибуцией» и поиском 

дополнительных средств на реформы, в первую очередь на создание новой армии. Кроме 

того, резко выросло в это время косвенное налогообложение. Взлет налогового 

обложения в начале XX в. получил название «фискального взрыва». 

Внешними проявлениями экономического кризиса стала сильнейшая инфляция. 

Торгово-финансовые круги крупных китайских городов охватила волна банкротств. 

В  1909г. произошло  149 антиправительственных выступлений протеста. В 1910г. 

было зарегистрировано уже 266 проявлений протеста. Наиболее крупным был «рисовый 

бунт» в городе Чанша, поводом к которому послужило самоубийство крестьянской семьи 

на почве голода. Толпа разрушила рисоочистительную мельницу, потребовав от 

чиновников введения твердых цен на pис. Восстание было подавлено лишь после смены 

губернатора. 

Представители народа, в первую очередь сельская интеллигенция, накануне 

революции сохраняли надежды на то, что с установлением конституционного устройства 

многие их проблемы будут решены, своеобразной формой протеста против 

существующей ситуации стали «петиции кровью», когда требования провинциальным и 

центральным властям писались собственной кровью из нанесенных себе ран. 
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В 1911 г. продолжился подъем антиправительственных настроений и рост числа 

восстаний. Однако Цинский двор не собирался уступать общественным настроениям. Не 

отказалось правительство и от крайне непопулярной меры — национализации 

строящихся на частные средства железных дорог. В
  

мае 1911 г. вышел указ о 

национализации железных дорог, а затем правительство, несмотря на протесты 

общественности, заключило соглашение о так называемом Хугуанском займе с 

банковским  консорциумом США, Англии, Франции и Германии. По условиям 

соглашения о займе правительство обязывалось в течение 40 лет нанимать в качестве 

трех главных инженеров американца, англичанина и немца из числа лиц, утвержденных 

консорциумом, строительные материалы также могли закупаться только у этих стран. 

Данные решения правительства вызвали массовую волну протеста по всему Китаю, 

пострадавшую буржуазию поддержали рабочие, патриотично настроенные чиновники и 

интеллигенция. Несмотря на «поражение профессиональных революционеров», в 1911 г. 

революционное движение снизу и конституционное движение сверху набирали силу. 

Организатором антиправительственных акций стали члены Совещательных 

комитетов, защищавшие интересы местной буржуазии. Национализация дорог не только 

затрагивал национальные чувства китайцев, но и наносила материальный ущерб 

значительному числу пайщиков и держателей акций. Не все акции выкупались сразу, 

значительная их часть обращалась в долговременные государственные обязательства. 

Например, в провинции Гуандун акционерам выплачивалось 60% номинальной
 

стоимости акций, на остальные правительство выпускало беспроцентные облигации, 

которые обязалось выкупить в течение 10 лет после окончания строительства дороги. 

К осени 1911г. экономическая и общественно-политическая ситуация в Китае 

была напряжена до предела. Достаточно было одного успешного локального восстания, 

чтобы большая часть империи отказалась от признания власти своего императора. 

 Началом революции в Китае стало восстание в Учане (Ухане) (Учан вместе с 

городами Ханьян и Ханькоу объединялся в трехградье — Ухань), поддержанное по всей 

стране, которое цинским войскам так и не удалось подавить. 

Подготовка восстания в Учане началась в мае 1911 г., когда состоялось 

объединенное совещание двух ведущих революционных организаций. В сентябре 1911 г. 

лидеры этих организаций попытались найти поддержку и пригласить на роль лидеров 

руководителей Тунмэнхоя и самого Хуан Сина, жившего в Гонконге, но неудачно. Для 

объединенной штаб-квартиры было арендовано помещение на территории Русской кон-

цессии в Ханькоу. В конце сентября был утвержден план восстания, намеченного на 6 

октября, но подобрать кандидатуру на роль лидера революции не удалось. Назначенный 

срок восстания сразу же стал известен цинским властям, которые ввели в городе военное 

положение и начали готовить операцию по ликвидации революционного центра. 

Руководители восстания вынуждены были перенести выступление на 16 октября. Однако 

ход событий спутал планы как властей, так и революционеров.  

Уханьское восстание началось 10 октября 1911г. Накануне, 9 октября, в 

русской концессии в Ханькоу, где революционеры заряжали гранаты, произошел 

несанкционированный взрыв, полиция провела обыски, нашла оружие и деньги. После 

этого несколько руководителей готовящегося восстания были арестованы на следующий 

день и казнены. Вечером 10
 

октября солдаты саперного батальона во главе с 

сержантом, убили своих офицеров, овладели местным арсеналом. Несмотря на полное 

отсутствие политического руководства, солдаты под руководством сержантов и младших 

офицеров захватили дворец генерал-губернатора и Ханьянский военный завод. В течение 

двух суток под контроль революционно настроенных солдат перешли все три города 

Уханя. 
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11 октября в здании провинциального Совещательного комитета был решен 

вопрос о военном руководителе восставшей провинции большинство руководителей 

восстания предложили на должность дуду генерала Ли Юаньхуна, бежавшего от 

восставших солдат накануне. Министром по гражданским делам был избран глава 

местного Совещательного комитета Тан Хуалун. Таким образом, представители 

Тунмэнхоя не только не приняли участия в организации Уханьского восстания, но 

и не возглавили его.  

Революционеры провинции Хубэй провозгласили Китайскую Республику и 

сформировали военное правительство. Кроме того, они призвали все провинции 

поддержать их и приняли новый флаг — красно-черное знамя с 18 желтыми звездами. 

Новая власть начала выпускать свои банкноты, что ускорило вызревание финансового 

кризиса. В Пекине начался массовый обмен ассигнаций на серебро. 

В течение недели революционным войскам и народному ополчению удалось 

отстоять город от наступавших цинских войск, что позволило революционно 

настроенным силам в других городах провинции взять власть в свои руки. Вскоре Цины 

стали терять власть в других провинциях. Всего в течение октября — ноября 1911 г. 14 

провинций объявили о своей независимости от Пекина. Подобные попытки были 

предприняты и Совещательными собраниями других провинции. 

Опорой революционеров были части «Новой армии». Именно в составе этих войск 

революционеры попали в отдаленные провинции, например в Синьцзян, где и захватили 

власть. Дуду революционных провинций в основном были офицерами. Немаловажную 

роль в революции сыграли члены тайных обществ, в основном филиалов Триады.  

Таким образом, в октябре 1911 г. восстанием в Ухане началась антимонархическая 

революция в Китае. По своим целям, средствам  и движущим силам данная революция на 

первом этапе имела буржуазно-демократический характер. 

Основным вопросом Синьхайской революции был вопрос о власти. Вопрос о 

будущем устройстве государства и о судьбе правящей династии в конечном итоге 

решался в конце 1911 — начале 1912 гг. в борьбе между умеренными либералами севера 

(сторонниками Юань Шикая) и революционерами юга (членами  Тунмэнхоя). 

Начавшаяся революция заставила Цинскую династию пойти некоторые уступки в 

отношении оппозиционно настроенных к ней влиятельных китайских сановников. В 

первую очередь необходим было привлечь Юань Шикая к борьбе против смуты. В 

конце октября 1911 г. Юань Шикай получил пост главнокомандующего, а затем  главы 

китайского правительства. 

 В условиях революции Цинский двор искал возможности для маневра, шел на 

уступки либералам, удаляя наиболее одиозные фигуры из правительства, «каялся в 

грехах перед народом». В декретах двор объявлял амнистию «политическим 

преступникам», признавал себя виновным в ухудшении положения народа , давал 

задание срочно приступить к выработке конституции. 1 ноября был распущен весь 

кабинет министров во главе с князем Цином, новый кабинет было предложено 

формировать Юань Шикаю. Пытались привлечь на свою сторону Юань Шикая и 

революционеры, даже Хуан Син обращался к нему с письмом по этому поводу. 

 Юань Шикай был достаточно сильной фигурой, чтобы проводить 

самостоятельную политику и оказывать давление на своих оппонентов. С конца октября 

он направлял Ли Юаньхуну предложения о прекращении войны на условиях взаимного 

признания конституционной монархии, но получал из Уханя неизменный отказ. Тогда он 

начал военные действия, правительственным войскам удалось захватить даже Ханьян и 

Ханькоу, чтобы революционеры охотнее шли на компромиссы. Ответ не заставил себя 

ждать: представители революционных провинций предложили Юань Шикаю пост 
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президента страны. 2 декабря военные действия прекратились, а 18 декабря начались 

переговоры. 

В стане революции с начала ноября между региональными центрами началась 

борьба за лидерство. Споры о лидерстве были ликвидированы в начале декабря 1911г., 

после захвата Нанкина, где и стали собираться представители революционных 

провинций. 

В декабре переговоры между Севером и Югом зашли в тупик. Юань Шикай 

настаивал на конституционной монархии. Приехавший в Китай 25 декабря Сунь Ятсен 

заявил журналистам: «Не может быть и речи о мирных переговорах, пока не будут 

осуществлены цели революции». 29 декабря 1911 г. делегаты 17 провинций (при одном 

голосе против), собравшись в Нанкине, избрали временным президентом республики 

Сунь Ятсена. Правда, они обратились к Сунь Ятсену с просьбой заверить Юань Шикая в 

том, что после окончания переговоров между Пекином и Нанкином он сразу подаст в 

отставку. 1 января 1912 г. временный президент прибыл в Нанкин и приступил к 

исполнению своих обязанностей, а через день сформировано правительство. 

Правительство было коалиционным, в его состав вошли революционеры, либералы и 

консерваторы (бывшие цинские чиновники). 

В первые месяцы республиканского правления законодательная власть в Нанкине 

была представлена Временным Национальным собранием. Депутаты назначались в него 

военными губернаторами провинций. Из 43 депутатов 33 были членами Тунмэнхоя. 

Исполнительная власть была сосредоточена в руках кабинета министров при президенте. 

Три министра и заместители всех министров также были членами Тунмэнхоя. 

Нанкинское правительство активно занималось законотворчеством. Сунь Ятсен издал 

указы о введении нового летоисчисления, об утверждении флага, освобождении рабов, 

запрещении опиумокурения и физических пыток заключённых. 

После образования Нанкинского правительства Юань Шикай признал 

необходимость ликвидации монархии. В середине января он передал маньчжурскому 

двору требования революционеров об отречении от престола.  

В феврале 1912 г. началась подготовка к отречению династии от престола. 

Переговоры по этому поводу с Нанкином императрица поручила вести Юань Шикаю. 12 

февраля 1912 г. это отречение и состоялось, Юань Шикаю от имени отрекающегося от 

престола императора было предписано сформировать республиканское правительство. В 

этот же день Юань Шикай направил Нанкинскому правительству телеграмму, в которой 

заявил, что республика является наилучшей формой правления. На следующий день 

Сунь Ятсен подал в отставку. 15 февраля Национальное собрание избрало Юань Шикая 

президентом Китая. 

Для окончательного формирования единой власти в Китайской Республике 

необходимо было решить вопрос о будущей столице страны. 14 февраля 1912 г. 

Национальное собрание в Нанкине приняло решение о переносе столицы республики в 

Пекин.  

10 марта 1912 г. Юань Шикай по телеграфу принес присягу Нанкинскому 

национальному собранию и вступил в должность временного президента республики. В 

этот же день Национальное собрание в Нанкине приняло временную конституцию 

Китая. В ней закреплялись буржуазные демократические принципы, принятые в ряде 

ведущих стран Запада: разделения властей, частной собственности, свободы, равенства. 

Формой правления была объявлена парламентская республика. Исполнительная власть 

передавалась избираемому парламентом президенту, обладавшему также правом 

законодательной инициативы. 

29 апреля в Пекине собралось Временное законодательное собрание. Этот 

представительный орган власти сформировался путем механического объединения 
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депутатов Нанкинского Национального собрания и членов Верховной совещательной 

палаты, избранной при цинах. В составе собрания было около 120 человек. Наиболее 

влиятельной силой в нем была партия Тунмэнхой, представленная 45 депутатами. 

Синьхайская революция произошла в стране с ограниченным суверенитетом. 

Поэтому окончательной ее победа могла быть лишь после признания смены власти 

иностранными державами. Политика иностранных держав в Китае была важным 

фактором развития революции на всех ее этапах. 

Иностранные государства в первые дни революции заняли выжидательную 

позицию. 18 октября консулы держав в Ханькоу заявили о нейтралитете и 

невмешательстве в междоусобную борьбу в Китае. Наиболее последовательно политики 

нейтралитета придерживалась Россия.  

С первых дней создания революционных правительств в разных городах Китая 

ими были приняты обязательства не ущемлять интересов иностранцев и сохранять 

действия международных договоров, подписанных цинским правительством. 

Официальная политика нейтралитета не препятствовала державам оказывать 

определенную поддержку Юань Шикаю и проводить демонстрации силы в форме 

усиления военного присутствия в Китае. 

Великие державы обсуждали вопрос об официальном признании китайской 

республики до октября 1913 г. После этого Китайская Республика получила официальное 

признание со стороны всех ведущих держав. Однако еще раньше новое правительство 

было признан державами де-факто, а Юань Шикай получил от международного 

консорциума (шести держав) заем в 25 млн. ф. ст.   

Таким образом, важным фактором успешного развития Синьхайской революции в 

Китае явилась политика невмешательства в ее ход иностранных держав. Официальное же 

признание мировым сообществом смены власти в Китае затянулось почти на два года. 

Синьхайская революция привела к смене политического устройства Китая. 

Серьезных же преобразований государственного аппарата и смены кадрового состава 

правящей элиты не произошло. Тем более революция не затронула аграрных отношений, 

без внимания остался вопрос о земле, основном средстве производства. Передел 

коснулся лишь незначительной собственности маньчжур из числа непримиримых 

противников революции. В некоторых провинциях население было освобождено от 

поземельного налога за 1911 г., были списаны недоимки.  

В некоторых районах в результате восстаний к власти пришли представители 

бедноты, отменившие налоги и установившие твердые цены на продукты, однако 

революционными провинциальными войсками подобные «республики» уничтожались. В 

ходе революционных восстаний фиксировались случаи уничтожения полицейских 

участков и налоговых управлений, разгрома богатых усадьб и миссионерских 

учреждений. Однако такого рода инциденты быстро ликвидировались с помощью 

«помещичьих ополчений» или армии. В конечном итоге у власти, и в центре и на местах, 

оказались, за небольшим исключением узкого круга профессиональных революционеров, 

те же социальные слои и политические силы, что и прежде. Тем более не произошло ни 

передела собственности, ни изменения системы социальных институтов. В результате 

Синьхайской революции просто была ликвидирована «надстройка» из маньчжурского 

двора, оказавшаяся к этому времени «лишней» в сложившихся условиях. 

Таким образом, в 1911-1912 гг. в Китае произошла антимонархическая буржуазная 

революция. Имевшая на первом этапе демократический характер, на завершающем этапе 

она вылилась в компромисс между всеми политическими силами в стране. В конечном 

итоге власть оказалась у тех, кто ее реально уже получил накануне, в результате «новой 

политики». Синьхайская революция на уровне центральной власти закрепила итоги 

предыдущих реформ и явилась отправной точкой нового этапа социально-экономических 
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преобразований и политической борьбы в стране. В 1912 г. завершился длительный, 

более чем двухтысячелетний имперский период истории Китая. 

6. Противостояние между Юань Шикаем и Гоминьданом. 
Самой организованной и влиятельной политической силой в Kитае, в 1912 г. была 

организация Тунмэнхой, созданная для нелегальной борьбы против Цинской династии. 

После победы революции эта организация некоторое время продолжала 

функционировать, объединяя революционно-демократические силы юга и представляя 

их интересы во временном парламенте в Нанкине, а затем в Пекине. Следует отметить, 

что в 1912 г. организация Тунмэнхой фактически была преобразована в легальную 

правящую партию. В январе 1912 г. в Нанкине был созван съезд Тунмэнхоя, на который 

собралось более тысячи депутатов. На высший партийный пост (цзунли) был выбран 

известный революционер и приемный сын Юань Шикая Ван Цзинвэй, который вскоре 

отказался от этого поста. На следующем съезде, в марте 1912 г., на пост цзунли был 

избран Сунь Ятсен, а его заместителями — Хуан Син и Ли Юаньхун. 

Еще до Синьхайской революции в Китае появилась легальная партия либералов-

конституционалистов— «Союз политических друзей». В процессе создания новой 

политической системы либералы также реформировали систему партийно-политического 

представительства. В апреле 1912 г. была создана Партия единства, оппозиционная 

Тунмэнхою. Через месяц на основе этой партии была создана (Республиканская партия) 

во главе с Ли Юаньхуном. Эта партия по числу депутатов во временном парламенте 

имела почти столько же представителей, как и Тунмэнхой — 40. Третьей партией, 

пытавшейся занять самостоятельное место в партийно-политической системе Китая, 

место центристской партии, стала Единая республиканская партия, возникшая в Шанхае 

в начале 1912 г. Эта партия имела своих представителей и во Временном Национальном 

собрании, и в органах исполнительной власти. 

Подготовка к выборам в первый постоянный парламент привела к изменению в 

системе политических партий. Тунмэнхой была преобразована в новую организацию с 

более широкой социальной базой. Инициатором, вдохновителем и организатором 

преобразования Тунмэнхоя в партию парламентского типа— Гоминьдан — был СУН 

Цзяожэнь,  сторонник создания единой общенациональной  левой партии. 25 августа 

1912 г. прошло учредительное собрание партии Гоминьдан (Национальная партия), в 

которую кроме Тунмэнхоя вошли и несколько других организаций. Программа этой 

партии не содержала планов каких-либо социально-экономических преобразований. Она 

состояла из 5 пунктов: 1. Достижение политического единства страны. 2. Развитие 

местного самоуправления. 3. Осуществление ассимиляции национальностей. 4. Забота о 

политике народного благоденствия. 5. Поддержание международного мира. 

Показательно, что не революционеры, а Юань Шикай предложил и провел закон 

об ограничении землевладения и конфискации части земли у крупных землевладельцев. 

По сути, Гоминьдан был создан для ограничения власти и влияния всесильного Юань 

Шикая. 

В ноябре 1912 г. в противовес Гоминьдану была создана Демократическая партия. 

Программа партии включала следующие пункты; 1. Всеобщее политическое образование. 

2. Поддержание законности налогообложений и свободы. 3. Создание крепкого 

правительства. 4. Обобщение главного (теоретических знаний) для осуществления 

преобразований в политике. 5. Поиск компромиссов, выгодных для всего общества. 

Однако единой правоцентристской партии, в отличие от левоцентристской, 

создать не удалось. Лишь после поражения на выборах три партии в противовес 

Гоминьдану, объединились в единую партию Цзиньбудан (Прогрессивная партия). 

Таким образом, в 1913г. в Китае сложилось что-то похожее на двухпартийную 

систему западного образца. Северную, консервативную составляющую в этой системе 
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представляла Цзиньбудан, южную, либеральную— Гоминьдан. Две эти партии почти не 

отличались друг от друга по социальному составу, в обеих преобладали интеллигенция, 

предприниматели и военные. Роль идеологов-вождей с определенной долей условности 

для того времени, играли Лян Цичао и Сунь Ятсен. Эта двухпартийная система не смогла 

устояться и погибла в условиях внутриполитической борьбы и так называемой «второй 

революции». Гоминьдан была распущена властями, а вместе с ней были запрещены и 

другие левые партии.
 
 Цзиньбудан также не выдержала политического кризиса и стала 

разваливаться. 

В июне 1912 г. произошел конфликт между Юань Шикаем и опиравшимся на 

Тунмэнхой премьер-министром Тан Шаои, переросший в правительственный кризис. 

Конфликт возник из-за условий иностранного займа и кандидатуры на пост генерал-

губернатора столичной провинции.  Следует отметить, что борьба бывших 

революционеров за контроль над министерскими постами в основном была воспринята 

обществом негативно, общественность даже южных провинций видела в этой борьбе 

лишь столкновение личных или партийных амбиций, мешавших работе президента по 

выводу страны из кризиса. Тунмэнхой, боровшийся против ставленников Юань Шикая, 

оказался не готов к сотрудничеству с президентом. В августе 1912 г. Сун Цзяожэнь и 

Хуан Син отказались от поста премьер-министра, предложенного им Юань Шикаем. 

Позднее Юань Шикай принял пожелание Хуан Сина о формировании «партийного 

кабинета» и приказал, чтобы все министры вступили в Гоминьдан. 

К началу 1913 г. осложнились отношения между Юань Шикаем и органами власти 

южных провинций. Наиболее конфликтной была ситуация в отношениях с губернатором 

Цзянси, игнорировавшим распоряжения и назначения из Пекина. Для ограничения 

сепаратистских настроений в южных провинциях Юань Шикай ограничил местное 

самоуправление и ввел назначение высших должностных лиц в провинциях центральным 

правительством. 

В январе 1913 г. был обнародован указ Юань Шикая о выборах в первый 

постоянный парламент Китая.  В соответствии с временной конституцией в конце лета 

1912 г. был обнародован закон о выборах в двухпалатный парламент, состоявший из 

Сената (274 чел.) и Палаты депутатов (596 чел.). В Сенат выборы проводились по 

территориям, согласно установленным квотам, а также отдельно 6 человек от хуацяо 

(эмигрантов) и 8 человек от ученых. Палата депутатов избиралась населением, но при 

значительных ограничениях избирательных прав. Возрастной ценз устанавливался в 21 

год, имущественный — 500 юаней, ценз оседлости — 2 года, требовался диплом об 

окончании учебного заведения, лишались избирательных прав даже те, кто употреблял 

опиум. Общая численность избирателей составила 40 млн. чел., или 10% всего населения 

страны. Право быть избранным в парламент также было сильно ограничено. Не могли 

быть избранны в депутаты учителя, ученики, военнослужащие, чиновники, 

представители всех культов. 

На выборах в феврале — марте 1913 г., в обеих палатах победила партия 

Гоминьдан. 8 апреля 1913 г. был открыт первый парламент, в нем большинство было 

представлено Гоминьданом. Уже на открытии парламента гоминьдановцы проявили 

неуважение к президенту, разрешив ему присутствовать на торжестве лишь как частному 

лицу, не позволили они зачитать на церемонии и приветственную речь президента. Пар-

ламентская оппозиция, поддержавшие Юань Шикая партии, объединились в единую 

парламентскую политическую партию —- Цзиньбудан (Прогрессивная партия), вес 

противостоящих политических партий в парламенте уравнялся.  Настоящая борьба 

между парламентом и президентом развернулась вокруг займа. В апреле 1913 г. пар-

ламент отказался санкционировать соглашение о займе в 25 млн ф. ст., подготовленное 

при посредничестве специального корреспондента газеты «Тайме» Моррисона. Но Юань 



 189 

Шикай без согласия парламента подписал «реорганизационный» заем, обеспечив себе 

финансовую независимость. Сунь Ятсен в знак протеста против займа подал в отставку с 

поста директора железных дорог и потребовал отставки президента. Все это явилось 

основанием для окончательного оформления идеи отделения Юга Китая от Пекина.  

Летом 1913 г. в Китае произошла так называемая «вторая революция» — 

военный мятеж ряда военных губернаторов южных провинций, возглавленный Хуан 

Сином. В июне 1913 г. Юань Шикай отстранил от должности провинциальных военных 

губернаторов Цзянси (Ли Лецзюня) и Аньхуя (Бо Вэньвэя). Но они провозгласили свою 

независимость. В течение июля 1913 г. о своей независимости объявили военные 

губернаторы Аньхуя, Гуандуна, Фуцзяни и Хунани. Но в этих провинциях, в отличие от 

Нанкина, Шанхая и Цзянси, народ и армия не поддержали сепаратистов. Следует 

отметить, что военный мятеж не поддержали и большинство самих гоминьдановцев. 

Например, на призыв восставших покинуть Пекин на юг отправились из числа 

депутатов-гоминьдановцев лишь 30 сенаторов и ни одного члена Палаты представителей. 

Руководители пекинского отделения партии в письме главе полиции заявили, что имена 

пяти руководителей «второй революции» (Сунь Ятсен, Хуан Син, Ли Лецзюнь, Бо 

Вэньвэй, Чэнь Цимэй) будут вычеркнуты из списков Гоминьдана. 

К началу сентября военный мятеж в Цзянси, Цзянсу и Шанхае был подавлен 

войсками Юань Шикая, за связь с мятежниками в Пекине были арестованы 14 депутатов-

гоминьдановцев. 11 сентября 1913 г было сформировано новое правительство, в котором 

большинство портфелей достались представителям Прогрессивной партии - 

ставленникам Юань Шикая. 4 октября 1913 г. парламент принял новые конституционные 

правила избрания постоянного президента. Выборы состоялись 6 октября, для 

обеспечения своей победы Юань Шикай оказал силовое давление на депутатов 

парламента. Депутаты были заперты в окруженном полицией и армией здании 

парламента с 8 утра до 10 вечера, пока после двух баллотировок не было собрано 

положенных 2/3 голосов. Вскоре, 4 ноября 1913 г., вышел указ о роспуске Гоминьдана 

и парламента всего же были лишены мандатов 438 депутатов, в том числе 350 

гоминьдановцев. Победа Юань Шикая в борьбе с оппозицией, подавление вооруженного 

мятежа позволили президенту совершить государственный переворот «на законных 

основаниях».  

В Китае были подготовлены и проведены коренные преобразования 

государственного устройства Парламентская форма правления была заменена на 

президентскую. После вступления в должность президент потребовал пересмотра 

основных положений конституции с целью усиления своих полномочий и назначил 

специальную комиссию для надзора за работой Конституционного совещания. 

В январе 1914г. Юань Шикай объявил новую программу разработки 

конституции, своим указом он распустил Палату депутатов, Сенат, провинциальные 

собрания и органы местного самоуправления. В феврале подал в отставку кабинет 

министров. 1 мая 1914 г. был обнародован проект новой конституции Китайской 

республики, вводившей президентскую форму правления. Для обеспечения своей 

власти Юань Шикай вскоре учредил Палату политических советников (70 человек), 

вместо Государственного Совета было создано Бюро управления государственными 

делами при президенте во главе с госсекретарем. Новым законом о выборах президента 

срок его полномочий был продлен до 10 лет. 

Одним из последствий жесткой политики Юань Шикая, его преобразований и 

военных побед над южанами была приостановка процесса развала Китая. В этих же 

целях была ограничена финансовая самостоятельность провинций. Но жесткая политика 

президента имела своими последствиями и полный отказ от сотрудничества с 

оппозицией, переход ее к нелегальной борьбе. В июне 1914 г. в Токио состоялось уч-
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редительное собрание Гэминдан (Революционной партии), возглавляемой Сунь Ятсеном 

и созданной для свержения власти Юань Шикая. Нелегальная партия Гэминдан заняла 

место распущенной Гоминьдан. 

Нараставшие в стране центробежные тенденции, потребность в сильной 

центральной власти вызвали рост монархических настроений. Юань Шикай в своей 

политике все больше и больше тяготился республиканскими институтами. Все это 

привело к попытке реставрации монархии во главе с действующим президентом. В 

июле 1915 г. Юань Шикай пригласил в Пекин наиболее влиятельных генералов 

Северного Китая с целью заручиться их поддержкой. В октябре прошел референдум по 

вопросу об изменении государственного строя. «Народные собрания» северных 

провинций поддержали планы реставрации монархии. В декабре 1915 г. началась 

процедура выбора императора, был даже определен новый девиз правления.  

Одновременно с процессом реставрации монархии стало набирать силу и 

антимонархическое движение в стране. Его возглавили лидеры Прогрессивной партии. 

Они установили связь с военачальниками юго-запада и организовали военную кампанию, 

известную как «война в защиту республики». Не поддержал планов Юань Шикая и во-

енный министр Дуань Цижуй, подавший в мае 1915г. в отставку «по болезни». Не 

рекомендовали Юань Шикаю восстанавливать монархию страны Антанты и Япония. 

Планы Юань Шикая по восстановлению монархии поддержали лишь США. Новый 

китайский монарх оказался в безвыходном положении и вынужден был отказаться от 

монархии. 22 марта 1916 г. Законодательная палата отменила монархию и восстановила 

республику. Вскоре Юань Шикай вынужден был восстановить парламент и Госсовет, во 

главе которого был назначен Дуань Цижуй. Но даже это не заставило генералов южных 

провинций отказаться от требования немедленной отставки Юань Шикая с поста 

президента. Противостояние между президентом и непримиримой оппозицией 

закончилось лишь с его смертью, в июне 1916 г. Юань Шикай умер. 

 Таким образом, после победы Синьхайской революции, с 1912 по 1916 гг., 

политическая история Китая определялась противостоянием, между 

правоконсервативными силами, связанными с президентом, и леволиберальными силами, 

представленными в законодательных органах власти. Наиболее жесткая борьба велась 

между Юань Шикаем и Гоминьданом. Жесткая линия президента, его успехи в борьбе с 

южанами позволили сохранить на данный период единство страны. Однако политическая 

борьба 1912—1916 гг. способствовала вызреванию центробежных тенденций в Китае, 

явилась важнейшей предпосылкой будущего распада страны на фактически независимые 

«уделы» во главе с генералами.  

После смерти Юань Шикая в Китайской республике не оказалось лидера, 

способного силой поддерживать единство страны, а объективных предпосылок для 

развития центростремительных тенденций на тот период оказалось недостаточно. Китай 

при формальном сохранении территориальной целостности и централизованной власти 

быстро распался на полунезависимые «уделы» — территории, находящиеся под 

контролем так называемых «милитаристских клик». Данное явление получило название 

система дуцзюната (от слова дуцзюн — военный губернатор провинции) или «цзюнь-

фа» (господства милитаристов). 

В день смерти Юань Шикая главнокомандующий и премьер Госсовета Дуань 

Цижуй объявил о вступлении в должность президента Ли Юаньхуна. Новый президент 

немедленно объявил о восстановлении конституции 1912 г. Вскоре, 1 августа 1916г., 

была предпринята попытка собрать старый парламент состава 1913 г. В начале 

сентября парламент утвердил состав нового правительства, которое возглавил глава 

северной военно-политической группировки Дуань Цижуй. Так в Пекине сложилась 

система 



 191 

компромиссов, или своеобразное двоевластие генералов Юга и Севера. Внешнее 

примирение и объединение страны на деле было лишь формой окончательного раздела 

Китая на сферы влияния и автономные территории. 

7. Китай в первой мировой войне. 
Серьезной проблемой, усугубившей раскол в рядах новой власти, стал вопрос об 

участии Китая в Первой мировой войне. Прежде Юань Шикай пытался 

придерживаться политики нейтралитета в войне, а различные общественные силы 

симпатизировали разным противоборствующим сторонам. Успехи Японии в военных 

действиях на Тихом океане привели к тому, что по всему Китаю стали создаваться 

«Общества китайских друзей японской империи». Однако захват бывших германских 

колоний вызвал антияпонские настроения, а недовольство британской и русской 

экспансией вело к росту прогерманских настроений. В начале 1915 г, Пекин потребовал 

удаления японских войск с Шаньдуна. В ответ на это посланник Хиоки вручил Юань 

Шикаю так называемое «21 требование». Требования состояли из пяти разделов и 

сводились к следующему: получение всех германских колоний и концессий на 

Шаньдуне, укрепление всех прав и позиций в Южной Маньчжурии и Внутренней 

Монголии, установление контроля над Ханьепинским комбинатом на Янцзы, 

неотчуждение третьим державам пунктов на побережье, принятие японцев на службу в 

китайскую полицию, приобретение японского оружия, совместное строительство 

железных дорог. В мае 1915 г. Юань Шикай принял японские требования, правда, в 

несколько смягченном варианте. День 25 мая вошел в историю Китая как «день нацио-

нального позора». Этим актом был серьезно подорван авторитет как Юань Шикая, так и 

центральной власти в Китае в целом. 

Несмотря на многие проблемы, связанные с усилением японской экспансии в годы 

Первой мировой войны, данный период был благоприятным для развития китайского 

национального капитала. Этот период даже называют «золотым веком» китайской 

промышленности. Число фабрично-заводских предприятий, принадлежавших нацио-

нальному капиталу, выросло с 698 до 1779, а число рабочих на них — с 271 до 558 тыс. 

человек. Промышленный подъем создавал материальную базу для независимости 

региональных властей, контролировавших налоги и сборы. 

Вопрос о вступлении Китая в войну на стороне Антанты был решен в начале 

1917г. на основе японо-китайских консультаций. По предложению Японии Китай 

выдвинул три условия своего вступления в войну: продление срока выплаты «боксерской 

контрибуции» союзным державам на три года; аннулирование условий «боксерского 

протокола» о выплате контрибуции Германии и Австрии; упорядочение таможенных 

пошлин. Планы вступления в войну поддержал вице-президент Фэн Гочжан, но не 

поддержал президент Ли Юаньхун, принявший позицию США. Президент отказался 

подписать решение Госсовета, поддержанное парламентом, но демонстративная отставка 

Дуань Цижуя заставила Ли Юаньхуна завизировать решение о разрыве отношений с 

Германией. 

В марте 1917г. Китай разорвал дипломатические отношения с Германией. Для 

подготовки общественного мнения в пользу войны при правительстве был создан 

«Совещательный комитет по вопросам международной политики». В апреле 1917 г. 

поддержали планы вступления в войну военные губернаторы провинций, собравшиеся на 

совещание в Пекине. 

В мае 1917 г. дебаты о войне привели к политическому кризису в Пекине. 

Несмотря на давление «представителей народа», парламент отказался объявить войну 

Германии и потребовал реорганизовать правительство. Дуань Цижуй и губернаторы 

потребовали распустить парламент, но Ли Юаньхун своим указом сместил Дуань Цижуя. 

В ответ на это губернаторы провинций Аньхуй, Фэнтянь, Шаньдун. Фуцзянь, Хэнань, 
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Чжэцзян, Шаньси и Чжили объявили о независимости и, неподчинении президенту. В 

результате политического кризиса президент Ли Юаньхун вынужден был в июне 1917г. 

распустить парламент, а вскоре и сам уйти с политической арены. 

Политический кризис и продолжавшийся развал страны способствовали 

возрождению монархических настроений у части китайского общества. В июле 1917 г. 

была еще одна попытка реставрации монархии. Генерал Чжан Сюнь, 

воспользовавшись политическим кризисом, поднял путч в Пекине. Будучи посредником 

в урегулировании конфликта между Дуань Цижуем и Ли Юаньхуном, он заставил пре-

зидента объявить о роспуске парламента и ввел свои «войска с косами» в Пекин. Целью 

путчистов было восстановление власти Цинской династии во главе с императором Пу И. 

Идеологом восстановления цинской монархии был знаменитый реформатор Кан 

Ювэй, активно боровшийся в начале XX в. против заимствования западной политической 

культуры и государственных институтов. Президент Ли Юаньхун отказался признать 

реставрацию монархии и укрылся в японском посольстве. Тем не менее бывший 

маньчжурский император Пу И поставил печать на манифесте, подготовленном Чжан 

Сюнем и Кан Ювэем, о введении конституционно-монархического строя. 

«Новая» монархия просуществовала в Китае лишь 8 дней. Ли Юаньхун возвратил 

Дуань Цижую должность премьера и подал в отставку, передав власть вице-президенту 

Фэн Гочжану. Дуань Цижуй провозгласил себя командующим войсками по борьбе с 

мятежниками. Вся полнота власти в Пекине оказалась в руках «основателя второй 

республики» Дуань Цижуя, правительство которого в aвгусте 1917 г. объявило 

Германии войну. 

К концу Первой мировой войны окончательно сложилась система дуцзюната. В 

1916г. Китай вступил в период, получивший название «цзюнь-фа» (господства 

милитаристов), который продолжался десять лет. С 1916 г. военные губернаторы стали 

именоваться дуцзюнями, до этого — дуду. Реально же можно выделить три уровня 

милитаристов в Китае в этот период. В стране было до 10 крупных лидеров, 

контролировавших большие территории, не менее двух провинций. Следующий уровень 

представляли собственно дуцзюни. На низшем уровне системы было множество 

милитаристов без территории или контролировавших небольшие районы, под началом 

которых было от нескольких сотен до нескольких тысяч солдат. Постепенно эти три 

уровня выстроились в систему с определенной соподчиненностью. 

 На первом этапе наиболее влиятельной в Северном Китае была аньхуйская 

военно-политическая группировка (Аньси), лидер которой Дуань Цижуй, воспитанник и 

последователь Юань Шикая, занимал посты премьера Госсовета и главнокомандующего 

вооруженными силами. С 1917 и до 1920 гг. реальная власть в Пекине оставалась именно 

в его руках. Представители группировки Аньси занимали ведущие посты в 

правительстве, но их было мало среди губернаторов и военных лидеров на местах. 

Поэтому аньхуйцы не имели стабильных финансовых поступлений и вынуждены были 

постоянно искать финансовую поддержку за границей. Дуань Цижуй ориентировался на 

Японию, где получили образование почти все его сторонники. В 1917-1918 гг. вся 

внешняя и внутренняя политика Пекина контролировалась Японией, для поддержки 

Дуань Цижуя японцы предоставили кредиты, получившие название «8 займов 

Нисихара». Окончательно Пекин потерял власть над провинциями в результате событий 

политического кризиса лета 1917 г. Депутаты распущенного Чжан Сюнем парламента не 

согласились с планами «основателя второй республики» Дуань Цижуя об изменении 

закона о выборах и созыве нового парламента. 

В противовес Пекину на крайнем юге Китая сложился новый центр власти. Еще в 

1916 г. была создана "Федерация независимых провинций" с центром в Гуанчжоу. После 

смерти Юань Шикая Сунь Ятсен вернулся в Китай и попытался возглавить «Федерацию 
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независимых провинций». К этому времени, вне зависимости от ситуации в Пекине, 

«южные революционеры» начали борьбу против «севера» за власть. 

 В июне 1917 г. изгнанные из Пекина члены старого парламента стали съезжаться 

в Гуанчжоу. Следует отметить, что Гуандун к этому времени уже стал реальным центром 

оппозиции Пекину. В сентябре парламент открыл свою работу и принял решение о 

проведении военной экспедиции против северных милитаристов. Сунь Ятсен был избран 

«генералиссимусом Южного Китая» и принял командование над войсками «Южной 

федерации». 6 сентября 1917 г.в Гуанчжоу было собрано правительство Сунь Ятсена. 

Гуанчжоуское правительство, как и правительство в Пекине, в этот период не имело 

реальной власти в стране, а было лишь прикрытием или средством координации 

действий независимых милитаристов Южного Китая. Реальным хозяином Гуанчжоу 

оставался гуансийский милитарист Лу Жунтин. 

Следуя примеру предшественников, глава «законного» правительства попытался 

силой подавить «мятеж» на юге. Военная кампания Пекина против южных провинций на 

этот раз оказалась неудачной, Дуань Цижую не удалось повторить Юань Шикая, его 

генералы потерпели поражение в Сычуане и Хунане.  

В сентябре 1917 г. по предложению Лян Цичао был образован «Временный 

национальный совет», создающий законодательную базу для выборов в новый 

парламент. Этот Временный совет возглавил представитель группировки Аньси Ван 

Итана, но в нем не было представителей южных провинций. Новый орган власти изменил 

законы о парламенте и выборах в него. В августе 1918 г. парламент был окончательно 

сформирован, подавляющее большинство мест в нем заняла партия Аньфу— около 350 

из 472 парламентских мест. 100 мест получила фракция Цзяотун, 20 — Яньцзюси. Новый 

парламент избрал президентом брата Дуань Цижуя — Сюй Шнчана. 

Военное правительство на Юге не признало новый парламент и избранного им 

президента. В 1918 г. в Китае оказалось два разных «законных» парламента. Ни одна из 

сторон не была в состоянии объединить свои силы и, устранив соперника, объединить 

Китай. Северная армия захватила административный центр провинции Хунань Чаншу, и 

на этом военные действия между Севером и Югом прекратились по обоюдному согласию 

противоборствующих сторон. Далее процесс примирения не пошел, представители 

Севера и Юга не смогли договориться даже о составе делегаций на мирную 

конференцию и об условиях ее проведения. 

К концу Первой мировой войны не было создано предпосылок не только для 

объединения всего Китая, но и для консолидации сил противоборствующих сторон. 

Процесс развала страны продолжался, о чем говорит и тот факт, что номинальные 

единые лидеры Севера и Юга утратили свои посты. В октябре 1918 г. подал в отставку 

Дуань Цижуй, обозначился его окончательный разрыв с Чжан Цзолинем и Цао Кунем. В 

мае 1918 г. под давлением генерала Лу Жунтина генералиссимус Сунь Ятсен подал в 

отставку, уехал в Шанхай и занялся научно-идеологической работой по подготовке новой 

революции. 

 

Япония в последней трети XIX в. – нач. XX в. 
1.Экономическое развитие. 

Реформы 70-х годов XIX в. давали достаточные стартовые возможности для 

быстрой дальнейшей капитализации страны. Сочетание предыдущего накопления 

экономического потенциала и удачных хозяйственных преобразований породили рост 

промышленных предприятий: около 500 новых фабрик, заводов, верфей, рудников, шахт 

и т. д. было создано к середине 70-х и еще около 800 — к середине 80-х годов. 
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Дополнительные возможности японскому предпринимательству предоставило 

правительство, продавшее в руки денежных частников по низкой цене (или, сдав в 

выгодную аренду) массу т. н. "образцовых" (то есть лучших) государственных 

предприятий. Так, например, финансовый клан Мицуи приобрел тогда самый большой 

судостроительный завод в г. Нагасаки, серебряные рудники в г. Икуно, угольные шахты 

о. Хоккайдо. В числе привилегированных фирм были кроме Мицуи, Мицубиси и 

Фурукава. 

 Тем самым правительство "протолкнуло" значительную часть японской 

буржуазии из области развития торговли, финансово-ростовщического капитала и, в 

лучшем случае, легкой промышленности в область формирования и укрепления тяжелой 

индустрии. Таким образом, искусственно и почти безболезненно сокращался период 

первоначального развития капитализма в торгово-мануфактурных рамках. Вместе с тем, 

протекционистская политика японского кабинета давала дополнительные возможности 

отечественным предпринимателям для достойной конкуренции с частью иностранных 

товаров, хлынувших в страну с середины XIX в. Из этого, однако, не следовало 

поощрение государством всех деловых людей. Правительство протежировало развитие 

производящих отраслей хозяйства и в наибольшей степени — тяжелую и добывающую 

промышленность. К тому же власти дополнительно субсидировали производства и 

предприятия, обслуживающие стратегические интересы Японии и выполнявшие заказы 

армии и флота, развивавшие транспорт и средства связи.  

Благодаря этим и иным обстоятельствам, протяженность железнодорожной сети, 

начавшей отсчет лишь с 1872 г. в размере менее 30 км, через десять лет превосходила 200 

км, в период с 1882 по 18 увеличилась десятикратно, а на рубеже столетий уже 

превышала 6000 км. Телеграфных линий к концу 90-х годов было протянуто около 100 

тыс. км. По этим показателям Япония вплотную подошла к показателям 

Великобритании. Если в 1873 г. в рядах ВМФ имелось 17 боевых кораблей, то в 1883 г. в 

состав флота входили 42 корабля, а к первой половине 90-х годов в строю насчитывалось 

только броненосцев и крейсеров свыше 20. 

Государство поощряло развитие промышленности, вкладывая значительные 

средства в строительство новых фабрик и заводов. При этом государственный бюджет 

формировался и основном за счет аграрного населения. Свыше 80% получаемых 

государством налогов составлял поземельный налог, который владельцы земли 

компенсировали, в свою очередь, еще большим повышением арендной платы. Он являлся 

важнейшим источником капиталистического накопления в начальный период создания 

японской промышленности. Система протекционистских мероприятий в отношении 

промышленности имела двоякое значение. Она должна была восполнить недостаточное 

первоначальное накопление за счет налоговой эксплуатации трудящихся и вместе с тем 

уберечь японскую буржуазию от низких таможенных пошлин (результат существования 

неравноправных договоров с западными державами). Такая система к тому же делала 

японскую буржуазию зависимой от монархического государства, снижала ее воз-

можности и инициативу. 

Стимулировали динамичный рост капитализма и ряд других специфических 

"чисто японских" обстоятельств. В результате реформ увеличилась не только масса 

"ненужных" деревне рабочих рук, но и появились рабочие места на предприятиях 

развивающегося производства (прежде всего в текстильной промышленности), что 

давало возможность высоких норм эксплуатации. А система контрактации, 15-16-

часовой рабочий день, казарменное положение, предельно низкие (не сравнению с 

мировыми) расценки оплаты труда, отсутствие рабочего законодательства и профсоюзов 

воспринимались вчерашним феодальным крестьянством (ранее обреченным на 

вымирание) не столь остро и болезненно, как их современниками — кадровыми 
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рабочими развитых стран Европы и США. Синтоистская мораль и идеология, 

господствовавшие в деревенской среде и привнесенные в город, способствовали 

укреплению на фабриках и заводах духа патернализма — благодарности хозяину-отцу. 

В результате Мэйдзи-исин растущие государственные и частные предприятия 

получили в качестве рабочих и еще более — в роли чиновников и управляющих-

организаторов значительное количество вчерашнего самурайства, находящегося не у дел. 

С собой они принесли дух жесткой дисциплины, исполнительности, преданности 

руководству и субординации. Таким образом, в определенной степени использовались 

пережитки и рудименты средневекового общества. 

Пользуясь предельно централизованной системой государственного 

управления, помещичье-буржуазный блок позволил себе решать хозяйственно-

экономические проблемы страны, удачно увязывая между собой сразу несколько задач 

(финансы, кадры, производителей и управленцев, сырье, сбыт, заказы и т. д.). 

В результате база тяжелой промышленности Японии за последние 20 лет XIX в. 

формировалась очень высокими темпами. Однако тогда это не означало рождения 

претензий Японии на ведущее место среди передовых капиталистических держав мира, 

ибо в целом промышленность островов развивалась однобоко: мелкие предприятия и, в 

основном, легкой (главным образом текстильной) промышленности преобладали. 

Быстрое развитие легкой промышленности объяснялось тогдашним наличием 

достаточной массы буржуазных элементов, тесно сросшихся с феодализмом и 

извлекавших выгоды из его трудностей и не способных вложить громадные средства в 

создание дорогостоящих отраслей тяжелой индустрии. 

Подавляющая часть японской буржуазии рассматриваемого периода (80-е годы) 

направляла в основном усилия в развитие сельского хозяйства, торговлю, легкую 

промышленность. Отсюда понятно относительно малое количество промышленных 

рабочих (346 тыс. в 1890 г., что составляло менее 1 % от общего населения страны). В 

Японии до конца 1890 годов почти отсутствовало производство чугуна и стали. В 1888г. лишь 

15,3% предприятий применяли механическую двигательную силу.  

 В связи с изложенным объяснима повышенная первоначальная ориентация 

большей части японской буржуазии не только на внутренний, но и на внешний рынок — 

вследствие слабости своей собственной промышленно-сырьевой базы и узости 

внутреннего рынка. В основном Япония вывозила сырой шелк и коконы, уголь, чай, рис, 

шелковые ткани, медь, фарфор, импортировала машины, пароходы, локомотивы, станки, 

оборудование, а также нефтепродукты, шерстяные ткани, пряжу. Причем вплоть до 

первой мировой войны объем стоимости вывоза не намного, но постоянно превосходил 

стоимость ввоза. 

Отсюда вытекало вполне определенное последствие социально-политического 

плана — почти сразу же после преобразований Мэйдзи-исин выросла агрессивность 

внешней политики Японии, тесно увязываемая с ростом военного производства и 

общими настроениями в помещичье-буржуазной среде, воинствующем самурайстве и 

трезво оценивающем ситуацию  правительстве. 

В начале XX в. промышленный подъем сопровождался сильной концентрацией 

капитала и ростом монополистических объединений. Большую роль в перерастании 

японского капитализма в монополистическую стадию сыграл мировой экономический 

кризис 1900 г. Кризис способствовал поглощению мелких и средних предприятий 

крупными объединениями. После кризиса монополии в Японии получили быстрое 

распространение. Одновременно шел процесс сращивания банковского и 

промышленного капитала. Преобладающей формой монополистических объединений 

финансового капитала были концерны (дзайбацу). Такие крупнейшие монополии, как 
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Мицуи, Мицубиси, Сумитомо, Ясуда, сконцентрировали значительную долю 

национального богатства страны. 

Важным фактором, способствовавшим росту монополий, была колониальная 

экспансия. Появилась и такая важная черта монополистического капитализма, как вывоз 

капитала. Японские фирмы вкладывали свои капиталы в Корее, на Тайване и в 

континентальном Китае. 

2.Политическое развитие. 
 В начале 1880 годов в Японии стали оформляться первые политические партии, 

социальной базой и опорой которых были помещичье-буржуазные круги. Эти партии 

были либеральными по своим политическим установкам. Либеральные помещики 

критиковали модель абсолютизма и деятельность правительства. Основные причины их 

недовольства вызывали высокий поземельный налог, снижавший их доходы, и 

всевластие узкой группы полуфеодальной бюрократии, «узурпировавшей 

правительственные посты». Радикальные лозунги помещичьей оппозиции привлекали на 

ее сторону часть самурайства, интеллигенции и даже верхушечные слои крестьянства. 

Деятельность оппозиции вылилась в формирование в 1881 г. политической партии — 

«дзиюто» (либеральная партия). Возглавляемая Итагаки, она выступала за дальнейшее 

усиление и законодательное обеспечение позиций мелких предпринимателей и сельских 

помещиков, а также ограничение объема власти блока Сацума-Тёсю. 

В то же время оппозиционные настроения получили широкое распространение 

среди японской буржуазии, как среди торгово-финансовой, так и среди быстро 

набиравшей силу национальной (промышленной). Либеральная буржуазия требовала  

скорейшего проведения некоторых реформ, которые должны были облегчить буржуазии 

захват командных высот в экономике, а также путь к власти. Среди выдвигаемых 

требований  важнейшими были следующие: реформа денежной системы,  поощрение 

внешней торговли, скорейший пересмотр неравноправных договоров, а также активная 

внешняя политика, т.е. колониальные захваты и завоевания, которые должны были 

открыть японской буржуазии доступ к внешним рынкам. На такой платформе в 1882г. 

была основана партия либеральной буржуазии, получившей название «кайсинто» 

(«партия реформы»). Лидер партии Окума формулировал ее задачи как достижение 

отмены неравноправных договоров и более широкий выход японского 

предпринимательства на зарубежные рынки. 

Возросшая политическая активность свидетельствовала и об изменении 

классового баланса соотношения — усиления удельного веса буржуазии в целом. Это 

заставляло руководство страны пересмотреть схему государственного устройства в 

пользу увеличения позиций буржуазии во властных структурах. Требовалось изменить 

механизм взаимоотношения законодательной и исполнительной властей. 

С ростом удельного веса буржуазии в экономике страны активизировалась и ее 

политическая деятельность. В 80-е годы обе партии начали движение за конституцию. В 

это движение включились также широкие демократические круги (часть мелкой 

буржуазии города и деревни, интеллигенции, отдельные выходцы из пролетарской 

среды). В силу этого на отдельных этапах оно имело ярко выраженный радикальный 

характер. Критика императорского правительства превращалась в борьбу против засилья 

феодальных элементов (например, титулованных землевладельцев) в государственном 

аппарате. Конституционное движение получило в Японии название «минкен ундо» 

(«движение за народные права»). 

Деятельности «минкен ундо» объективно способствовало самостоятельно 

развивавшееся рабочее движение. Японский рабочий класс рос вместе с развитием 

японской промышленности. Первое выступление рабочих относится к семидесятым 

годам. В 1872 г. в шахтах Такасима вспыхнули стихийные бунты горняков против 
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английских концессионеров. После этого выступления японских рабочих стали учащать-

ся. В 1880 годах делаются первые попытки создания профессиональных союзов. На 

первых порах многие из этих союзов имели характер объединений ремесленников. Но 

уже в девяностых годах профсоюзное движение охватывает непосредственно 

пролетарские слои. Во многом это движение было связано с лидером рабочего (а позже 

коммунистического движения) Сэном Катаяма (родился в 1859 г. в крестьянской семье). 

В 1897 г., вернувшись из эмиграции, Катаяма создал «Лигу по организации рабочих 

профсоюзов», а затем союз металлистов, союз машинистов и союз печатников. В 1898 г. 

Катаяма создал «Общество по изучению социализма» и стал издавать журнал «Рабочий 

мир». 

Вначале правительство резко подавляло деятельность «минкен ундо». Однако 

наиболее дальновидные руководители японского абсолютизма понимали необходимость 

ограниченных реформ и уступок, включая конституцию, ради сохранения равновесия в 

обществе и строя в целом. 

Японское правительство командировало ряд своих виднейших представителей во 

главе с князем Ито за границу для ознакомления с конституционной практикой ряда 

европейских стран и США. В результате было принято решение, что наиболее 

подходящим для Японии прототипом является консервативный прусский парламент 

Бисмарка. В 1889г. была провозглашена японская конституция. 

Важнейшей особенностью конституции 1889г. являлось подтверждение власти 

японской монархии. Конституция провозгласила исключительно широкие права 

императора: ему принадлежало утверждение и издание законов; созыв и роспуск 

парламента; объявление войны и заключение мира; верховное командование 

вооруженными силами; назначение и увольнение всех гражданских и военных чинов и 

т.д. Таким образом, утверждалась сильная верховная власть при известной доле 

демократизации общественной жизни (неизбежной при капиталистическом развитии), 

наиболее отраженной в создании парламентской формы правления. Этим достигалось 

наиболее работоспособное и прочное соотношение институтов буржуазной 

государственной машины 

 Вторая глава конституции оговаривала формально предоставленные буржуазные  

свободы многочисленными изъятиями и оговорками. Четвертая глава (55 статья) 

отмечала, что министры в Японии ответственны только перед императором. Шестая 

глава предоставляла возможность правительству, не считаясь с парламентом, утверждать 

бюджет и в том случае, если он не получил санкции представительных учреждений. 

Следует также напомнить, что персона императора продолжала обожествляться. 

Парламент, учрежденный конституцией, включал в себя две палаты: верхнюю — 

пэров (300 человек) и нижнюю — представителей (300 человек). Большая часть палаты 

пэров, назначаемая короной и бывшая несменяемой (пожизненной), вобрала в себя 

членов императорской фамилии, высшей дворянской аристократии, крупнейших 

земельных лендлордов и лично доверенных монарху сановников. Другая (1/5) часть 

верхней палаты избиралась сроком на 7 лет из более чем состоятельных выразителей 

интересов крупной буржуазии (крупных финансистов и промышленников). Избираемая 

на 4 года нижняя палата представителей отражала интересы только мужского населения, 

не моложе 25 лет, имевшего очень значительный собственный доход (с которого 

уплачивалось одних только налогов 15 иен в год) и определенный ценз оседлости. Таким 

образом, от активной избирательной кампании (и значит, из политической жизни) 

отстранялись подавляющая часть крестьян, практически все рабочие, учащиеся, 

большинство лиц "свободных профессий", прислуга, все низко и среднеоплачиваемые 

работники учреждений, а также всё женское население. В общей сложности избирателей 

набиралось около 1 % от общего населения страны (ориентировочно 500 тыс. человек 
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при 40 млн. человек, населявших тогдашнюю Японию). 300 депутатов нижней палаты 

должны были быть не моложе 30 лет и также уплачивать не менее 15 иен прямых 

налогов. Подобно верхней палате, палата представителей имела право предлагать 

правительству законопроекты и в некоторых случаях обращаться напрямую к 

императору. Тем самым часть средних и мелких предпринимателей и землевладельцев 

(избирателей) через своих представителей приобщалась к власти. Каждый депутат 

получал жалование в размере 800 иен в год, что составляло значительную сумму. (Для 

приличного содержания семьи служащего или интеллигента при тогдашнем уровне 

стоимости жизни хватало около 100 иен в год). 

Кабинет министров, мало зависящий от обеих палат, подчиненный императору и 

его окружению, состоял из 9 членов (первого министра, министров юстиции, внутренних 

дел, путей сообщения, обороны, торговли и земледелия, иностранных дел, морского 

министра, финансов). 

Надо отметить большую роль двух внеконституционных и подотчетных 

императору структур: Тайного совета и совета Гэнро (старейшин). Тайный совет, 

бывший консультативным органом при микадо, назначался им из 25 высших сановников 

и выполнял функции "первого обкатчика" предложений и инициатив по дальнейшему 

развитию Японии и по ее важнейшим политическим шагам. Другой орган — совет Гэнро 

(кстати, минимально изученный в отечественной историографии из-за отсутствия 

сведений о нем и того факта, что состав его никому не был известен) состоял, по-

видимому, из наиболее близких императору деятелей и инициаторов Мэйдзи-исин. Он 

выполнял функции генератора основополагающих идей и доктрин в экономической, 

политической, 

Таким образом, конституция не посягала на права японского абсолютизма, а лишь 

являлась его фасадом и прикрытием. 

Несмотря на то, что японский парламент был сконструирован на весьма узкой 

базе, первые годы его существования ознаменовались частыми конфликтами между 

парламентом и правительством. Парламентская буржуазная оппозиция резко 

критиковала методы правительственной бюрократии и выражала недовольство 

огромными военными расходами. За первые четыре года своего существования японский 

парламент был трижды распущен императором (в 1891, 1893 и 1894 гг.). 

В начале XX в. внутриполитическая жизнь страны характеризовалась постоянной 

борьбой между представителями правящих кругов, выступающих выразителями ин-

тересов старых или набирающих силу новых социальных слоев. Результатом этой борьбы 

был постепенный переход власти от аристократической бюрократии к политическим 

партиям, отражавший усиление позиций промышленной и торговой буржуазии и 

являвшийся следствием развития Японии после революции Мэйдзи. 

Традиционно после революции 1867—1868 гг. фактическая власть находилась в 

руках клановой олигархии (хамбацу) и придворной аристократии, занимавших главные 

правительственные должности. К началу XX в. наибольшее влияние из числа олигархов, 

задумавших и проведших реформы Мэйдзи, имели Ито Хиробуми (1841— 1909), 

известный как создатель японской конституции, и Ямагата Аритомо (1838—1922), 

крупный военачальник и организатор новой японской армии. 

Экономически усилившаяся после японо-китайской войны 1894— 1895 гг. 

буржуазия, пытаясь получить больше политических прав и активно влиять на 

государственный курс, стремилась укрепить свои позиции в политических партиях, 

прежде всего в Конституционной партии (Кэнсэйто), созданной в 1898 г. после 

слияния Либеральной и Прогрессивной партий.  
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Представители бюрократии также стали понимать, что для лучшего контроля над 

конституционной системой необходимо взаимодействие с политическими партиями, 

представленными в парламенте. 

Готовясь к войне с более опасным, чем уже побежденный Китай, противником — 

Россией за передел сфер влияния в Корее и Северо-Восточном Китае, военные круги 

Японии рассчитывали на проведение масштабной программы милитаризации. При 

поддержке императора маршал Ямагата провел закон, по которому военный и морской 

министры могли назначаться только из числа офицеров высших рангов, состоящих на 

военной службе. Поставив тем самым правительство в зависимость от военных кругов, 

Ямагата осуществил необходимые для программы милитаризации финансовые 

мероприятия.  

Противоборствующую Ямагата группировку создал Ито Хиробуми, опиравшийся 

на поддержку части буржуазии, связанной с сельским хозяйством и потому недовольной 

увеличением земельного налога как источника финансирования военной программы. К 

Ито примкнули и некоторые промышленные концерны. В 1900 г. Ито создал партию 

Сэйюкай (Общество политических друзей), куда вошли некоторые депутаты 

парламента, чиновники, представители крупных акционерных обществ. Усиление 

позиций Ито вынудило Ямагата покинуть пост премьер-министра. 

Однако уже в 1901 г. кабинет возглавил Кацура Таро(1847—1913), видный 

представитель военных кругов и ставленник Ямагата. Его правительство усилило 

подготовку к военному столкновению с Россией. В 1902 г. оно заключило военно-

политический договор антирусской направленности с Великобританией, добилось 

финансовой поддержки от США. 

 Несмотря на некоторые различия между правительством и оппозицией по 

вопросам финансирования подготовки к войне, они были едины в поддержке ее целей, и 

это единство лишь укреплялось по мере нарастания японско-российских противоречий. 

3.Внешняя политика Японии  в последней трети XIX в. 
Агрессивность внешнего курса страны вытекала из логики и своеобразия ее 

социально-экономического и политического развития. Недостаточность и определенная 

однобокость промышленного роста, превосходство ведущих капиталистических держав, 

заполнявших внутренний рынок Японии, нехватка средств (прежде всего финансовых) 

для всемерного наращивания "стартовых скоростей" всех структур экономики толкали 

руководство к поискам заморских резервов развития. Сомкнувшиеся интересы крупной 

буржуазии (производителей вооружения, прежде всего), помещиков-землевладельцев 

(экспортеров продовольствия и некоторых видов сырья) и ищущего дела самурайства 

(составивших основную часть армии и флота) подталкивали императорское 

правительство к активному и даже агрессивному внешнеполитическому курсу. 

Вооружение Японии, в особенности строительство сильного военно-морского 

флота, шло стремительными темпами, и было непосредственно связано с готовящейся 

захватнической войной против Китая. Ближайшим же объектом агрессии являлась 

Корея.  

Уже в 1872 г., при переговорах между Россией и Японией по вопросу о Сахалине, 

японское правительство изъявило готовность снять свои претензии на южную часть 

Сахалина в обмен на согласие России соблюдать нейтралитет в японо-корейской войне и 

пропустить японские войска через русскую территорию в северную Корею. Эти 

предложения были отвергнуты, поэтому в офицерско-самурайских кругах стали 

раздаваться призывы к войне не только против Китая и Кореи, но и против России. 

Однако японские правящие круги пока еще опасались бросать вызов России. 

Внешнеполитической активности Японии способствовало также то 

обстоятельство, что в 1894 г. Японии удалось добиться частичного пересмотра 
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иностранных договоров. Экстерриториальность иностранцев была отменена. Были 

отменены также наиболее стеснительные для Японии ограничения таможенной 

независимости (1899 г.). Правда, полного равноправия Япония формально не достигла 

(оно было получено лишь в 1911 г.). Однако основные требования японской буржуазии 

об освобождении от неравноправных договоров были выполнены. Во многом это 

развязало руки японской военной власти для внешних захватов. 

В 1876 г. Япония под угрозой военного вмешательства навязала Корее первые 

неравноправные договоры, а в 1882 — 1884 годах значительно их расширила. В 1885 г. 

состоялось подписание японо-китайского договора в Тяньцзине, согласно которому в 

Корею (находившуюся формально под китайским сюзеренитетом) не могли быть 

введены китайские войска без согласия Японии, как и японские войска без согласия 

Китая. 

В 1893 г. в Корее началось массовое крестьянское движение, известное под 

названием «восстание тонхаков». Это движение было направлено против феодального 

гнета и чужеземных колонизаторов Кореи. Правящая феодальная верхушка в Корее, 

напуганная этим восстанием, обратилась за помощью к Китаю. Китай направил войска 

для подавления тонхаков, и Япония обвинила Китай в нарушении Тяньцзинского 

договора, направила свои войска в Корею и под предлогом подавления тонхаков 

оккупировала важнейшие стратегические пункты страны. Японцы стали насаждать свою 

агентуру в корейском государственном аппарате. Образованное японцами правительство 

провозгласило независимость Кореи от Китая и обратилось за помощью к Японии. 25 

июля 1894г. японский военный корабль потопил пароход, перевозивший китайские 

войска. 1 августа была объявлена война. 

Японо-китайская война 1894—1895 гг. продемонстрировала полное 

превосходство капиталистической Японии над Китаем. К весне 1895 г. китайские войска 

понесли ряд тяжелых поражений. Японцами был захвачен Ляодунский полуостров и порт 

Вейхайвей; под угрозой находилась китайская столица Пекин. 

17 апреля 1895 г. в японском городе Симоносеки был подписан мирный 

договор, предусматривающий: 1) независимость Кореи от Китая; 2) уступку японцам 

острова Тайвань, Пескадорских островов и Ляодунского полуострова; 3) уплату Китаем 

контрибуции в сумме более 300 млн. иен; 4) открытие для торгового судоходства ряда 

китайских портов; 5) временную оккупацию японцами Вейхайвея; 6) освобождение 

арестованных китайцами японских агентов. 

Захватническая война против Китая чрезвычайно ускорила капиталистическое 

развитие Японии. Она дала толчок росту ряда отраслей промышленности, 

способствовала расширению внешней торговли Японии и положила начало японской 

колониальной империи. Война привела также к усилению японских позиций в Корее. В 

конце 1895г. японцы зверски убили корейскую королеву Мин, которая была противницей 

подчинения страны японской власти. Корейский король бежал от убийц и нашел 

убежище в русской дипломатической миссии. Определяющие влияние на корейское пра-

вительство на некоторое время перешло от Японии к России. 

 В 1896 г. было подписано русско-китайское соглашение о  КВЖД, и в 1897 г. 

к России отошел Порт-Артур, незадолго до этого оставленный японцами. Японо-

китайская война дала толчок к империалистическому разделу Китая на сферы влияния. 

Англия, США и Германия делали все, чтобы обострить русско-японские отношения. В 

конце 1890-х гг. при активной помощи Англии Япония спешно усиливала вооружение 

армии и флота, готовясь к войне уже с Россией. 

4.Русско – японская война. 

К началу XX века стали очевидны острые противоречия сходных по сути 

интересов Японии и России в Китае и Корее. Конкретными зонами пересечения 
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территориальных притязаний двух стран были Маньчжурия, Ляодунский полуостров 

(в особенности его военно-морская база Порт-Артур) и Корея (богатая полезными 

ископаемыми, густонаселенная, стратегически выгодно расположенная). И Токио, и 

Петербургу хотелось ослабить возможности торгового флота конкурента, что было 

невозможным без подрыва могущества военно-морских сил противника. Сходный 

характер экономического и политического развития России и Японии (в частности, 

засилье дворянства и военных в высших эшелонах власти), делали почти идентичными 

их внешнеполитические доктрины, ориентирующиеся на силовые методы. В российской 

и японской общественной среде достаточно имелось идейного топлива для подогрева 

шовинистических настроений, заостренных на "покарание" недостойного и 

неполноценного, зарвавшегося соседа. 

Особо следует подчеркнуть позицию ведущих мировых держав, прежде всего 

Великобритании и США, имевших более чем достаточные экономические интересы на 

Дальнем Востоке, дабы оставить без должного внимания развитие русско-японских 

отношений. Британскому и американскому правительствам почти одинаково выгодным 

виделось военное взаимоослабление заметно набиравших силу РОССИИ и Японии. 

Создание долгосрочного очага противоречий у восточных берегов Азии также 

рассматривалось как дело, заслуживающее средств и усилий. Америка интенсивно 

(финансами и военной техникой) помогала России. Япония, заключив в 1902 г. договор с 

Великобританией, опиралась на широкую английскую военно-техническую поддержку. 

Японское правительство и генералитет активно готовились к неизбежным 

военным столкновениям на суше и на море. К февралю 1904 г. сухопутные вооруженные 

силы Японии имели в своем составе 18 дивизий и несколько бригад общей численностью 

850 тыс. человек. При полной мобилизации армия могла вырасти до 4,25 млн. человек. 

Накануне войны японский военно-морской флот состоял из трех эскадр, куда входили 6 

эскадренных броненосцев, 8 броненосных крейсеров, 12 легких крейсеров, 28 

эскадренных миноносцев и 19 миноносцев — в общей сложности 101 военный корабль. 

Японский флот превосходил русский по общему количеству орудий, его артиллерия 

обладала новыми боеприпасами повышенной разрушительной силы (т. н. "шимоза"). 

Арсеналы страны были в состоянии производить собственные пушки, пулеметы, 

винтовки, а также тяжелые боевые корабли. 

В декабре 1903 г. на ключевом совещании у императора было принято 

окончательное решение по развертыванию внезапных и широких операций против 

русских армий и флота на Дальнем Востоке. 

9 февраля 1904 г. японские вооруженные силы получили секретный приказ ставки 

начать боевые действия. 

В ночь на 9 февраля 1904 г. японский флот без объявления войны навал на 

русскую эскадру, стоящую почти незащищенной по преступной халатности адмиралов на 

порт-артурском рейде. Этим было положено начало войне и блокаде Порт-Артура. 

Почти одновременно были атакованы корабли русского ВМФ "Варяг" и "Кореец" в 

корейском порту Чемульпо. 

В феврале в Корее была высажена 1-я японская армия, разбившая русские части на 

границе с Китаем. В мае началось десантирование на Ляодунском полуострове 2-й 

японской армии, отрезавшей Порт-Артур от русских войск в Маньчжурии. В августе шли 

ожесточенные бои 1, 2 и 4-й армий японцев по окружению Маньчжурской группировки 

русских войск. 10 марта 1905 г. генерал А. Куропаткин проиграл решающее 

маньчжурское сражение под г. Мукденом (ныне Шэньян). Обе стороны понесли 

тяжелейшие потери. Впервые за всю свою многовековую историю Япония ощутила столь 

широкий урон — людьми, техникой, финансовыми средствами. Расчеты на скоротечный 

ход кампании не оправдывались. К тому же боевые действия шли также на Сахалине, и 
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была еще предпринята попытка японского десантирования в Петропавловске-

Камчатском. 

27 мая 1905 г. японский флот перехватил у острова Цусима (в Корейском 

проливе, отделяющим Японию от Кореи) переброшенную с Балтики на усиление 

тихоокеанского флота эскадру адмирала 3. П. Рождественского. Японские корабли под 

командованием адмирала Того превосходили противника количеством, 

быстроходностью, числом стволов, скорострельностью, весом взрывчатого вещества. В 

цусимском бою Россия потеряла в общей сложности 26 больших и малых боевых единиц 

флота — почти всю эскадру. Считанным кораблям русских удалось прорваться во 

Владивосток. Гибель эскадры Рождественского подорвала военно-морской потенциал 

России на Дальнем Востоке и это предрекало исход войны в целом. 

Длившаяся 17 месяцев война тяжело сказалась на общем положении Японии. В 

военные действия было вовлечено в общей сложности 1,5 млн. человек. Людские потери 

не шли ни в какое сравнение с показателями предыдущих войн. Страна потеряла в этой 

войне 270 тыс. человек, только убитыми — 86 тыс. Вырос внутренний долг государства. 

Ближайшие военные расходы к началу 1905 г. оценивались в 1,5 млрд. иен. 

Весной 1905 г, обе воюющие стороны, уже нащупывающие почву для 

переговоров, ухватились за инициативу американского президента Т.Рузвельта по 

организации в Штатах русско-японской мирной конференции. 

На переговоры в г. Портсмут, начавшиеся 8 августа 1905 г., японская 

делегация под руководством министра иностранных дел Л. Комура повезла слишком 

пухлый "портфель претензий" к России. Японцы требовали трехмиллиардной 

контрибуции, аннексии территорий Приморья и всего Сахалина, разоружения 

российских военно-морских сил на Тихом океане и ограничения возможностей торгового 

флота, лишения русского капитала его интересов на всей территории Маньчжурии, мор-

ских зон для рыболовства в российских территориальных водах и т. д. Однако русская 

делегация, возглавляемая премьером С. Ю. Витте, проявив завидную принципиальность, 

не приняла большинства японских притязаний, выразив даже готовность к срыву 

переговоров. Это категорически не устраивало Токио, давшего серию телеграфных 

указаний своим представителям, непременно, пусть на условиях не самых лучших для 

Японии, но заключить договор с Россией. (Трезво оценивающие ситуацию руководители 

страны отчетливо понимали невозможность вести войну прежними темпами и с 

прежними затратами.) 

5 сентября 1905 г. в Портсмуте был подписан русско-японский мирный 

договор. Япония получила половину о. Сахалин (южнее 50° с. ш.), экономическое 

превосходство со всеми правами и концессиями в Южной Маньчжурии, возможности 

рыбного промысла в дальневосточных русских водах, территорию Ляодунского 

полуострова, признание Кореи японской сферой интересов. 

Очевидно, что портсмутский договор закладывал возможности для будущих 

взаимопритязаний обеих сторон, их недоверия и подозрительности. Был завязан еще 

один узел международных противоречий и интриг на Дальнем Востоке, не ограниченный 

сферой японских и русских интересов. Из этого следовала готовность Японии к 

столкновению с другими державами. И потому на дальнейшее укрепление военного 

потенциала, поиск союзников и особо внимательный анализ соотношения сил в мире 

будет направлен комплекс ее экономических, политических и дипломатических усилий 

после 1905 г. 

5.Япония накануне и в годы Первой мировой войны. 
После завершения русско-японской войны начиналась новая полоса в истории 

страны. Конкретно она характеризовалась дальнейшим экономическим, военным, 

международно-дипломатическим усилием Японии. Она становилась мощной, 
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колониальной, вполне самостоятельной державой. Впервые представители европейских 

держав в Токио были причислены своими правительствами к рангу послов. 

Внимательно следя за расстановкой сил в мире и, прежде всего в Европе, 

токийские руководители верно вывели формулу неизбежности общемирового военного 

конфликта. И, вместе с тем, Япония не торопилась в окончательном определении своего 

места в формирующихся военно-политических блоках. 

Тем не менее, страна поставила задачу увеличить численность сухопутных войск, 

превосходящих по мощи русские силы на Дальнем Востоке, и нарастить возможности 

ВМФ, способного бороться с американским флотом на Тихом океане. 

Поэтому после 1907 г. совершенствовались системы и типы вооружений и боевой 

техники. Численность сухопутной армии была определена в 250 тыс. человек — 25 

пехотных дивизий в мирное время и 50 дивизий на случай войны. При полной 

мобилизации эта армия увеличивалась многократно. По качеству вооружения к началу 

первой мировой войны японская армия достигла уровня армий Англии и Франции, опе-

редила американскую и приближалась к германской. Накануне войны  некоторые из 

японских линкоров имели столь мощные калибры бортовых орудий (406 мм), что с ними 

не мог соперничать тогда ни один из боевых кораблей мира. В ВМФ страны начали 

поступать подводные лодки с зарубежных верфей. К 1914 г. Япония располагала вполне 

современными вооруженными силами, что будет некоторой неожиданностью для 

мирового общественного мнения, а главное, для противника. 

В 1910 г. Япония завершает экспансию в Корею, полностью аннексирует эту 

страну, теперь уже и формально отстранив корейского короля от власти. В результате 

Япония полностью получила богатейший комплекс источников сырья, 

близкорасположенный и густонаселенный рынок сбыта, вполне сориентированный на 

номенклатуру японского экспорта (ткани и др. ширпотреб), стратегически важный 

регион. Все перечисленное дополнительно стимулировало экономический рост Японии, в 

особенности отрасли тяжелой промышленности. 

После военных успехов на континенте стали заметны черты милитаризации 

японской экономики, и это оказало определенное влияние на темпы ее развития. Так, 

после 1905 г. в течение двух лет тоннаж спущенных на воду судов вырос вдвое. За десять 

лет объем металлургической продукции возрос в десять раз. Резко возросли мощности 

экспортных отраслей, заметно увеличив японский вывоз. 

Пережив кризис 1907-1908 гг. японская экономика вступила в период 

концентрации производства и его слияния с финансовым капиталом. Образовывались 

финансово-промышленные монополистические объединения. Их особенность: торгово-

промышленные и торгово-финансовые семейные компании и клановые банки Мицуи, 

Мицубиси, Сумитомо, Ясуда и др. эволюционируют к форме концернов. 

Усиление Японии, ярко выраженное в окончательном устранении к 1912 г. 

негативных последствий всех ранее заключенных неравноправных договоров, влекло за 

собой расширение сферы ее экономических и, соответственно, военно-оперативных 

интересов, прежде всего, в Китае. Это повлекло за собой известные осложнения во 

взаимоотношениях с Америкой и даже Англией. Что касается России, то с ней в 1910 и 

1912 гг. удалось заключить соглашения, разграничивающие сферы влияния обеих стран в 

Маньчжурии и Внешней Монголии.  

К середине 1914 г. японская позиция в клубке мировых противоречий, катящемся 

к всеобщей войне, не была однозначной и всем понятной. Японская пресса довольно 

откровенно раздувала антианглийскую пропагандистскую кампанию. Почти накануне 

мировой войны японцы закупили большую партию вооружений у кайзеровской 

Германии, при этом более чем прозрачно информировав Берлин о намерении воевать с 

"одной великой державой". В условиях непрекращающихся и не сглаженных должными 
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переговорами противоречий Великобритании и Японии, казался неминуемым 

вооруженный конфликт последней с Антантой на стороне германо-австрийского блока, 

ибо по характеру экономического развития и степени неизбежной агрессивности 

германская и японская государственность являлись весьма схожими. 

Однако, взвешенная оценка реальных военных возможностей держав на 

предполагаемом театре военных действий Дальнего Востока не позволяла японцам 

скрестить мечи с оформившимся англо-франко-русским блоком, к которому, по всем 

расчетам, должна была присоединиться и Америка. Армейские силы Германии 

ограничивались гарнизоном в г. Циндао китайской провинции Шандунь, а ее боевые 

корабли в дальневосточных водах были малочисленны. Флот Германии опекал позиции в 

Китае и владения на Марианских, Каролинских и Маршалловых островах Тихого океана. 

8 августа 1914 г. Япония объявила о своем вступлении в войну на стороне 

Антанты, а через неделю предъявила Германии ультиматум, суть которого сводилась к 

разоружению ее боевых морских сил и безвозмездной передачи немецких концессий в 

Шандуне. Надеявшаяся закончить войну в Европе за 2-3 месяца Германия не ответила на 

японский ультиматум, рассчитывая продержаться указанный срок. 23 августа Япония 

официально объявила войну Германии. 

Действенное участие Японии в войне ограничилось захватом многократно 

превосходящими силами 7 ноября германской крепости в Циндао. Одновременно 

оперировавшая на Тихом океане британская эскадра уничтожила немногочисленные 

кайзеровские корабли близ подвластных немцам островов Бисмарка. 

Когда же затянувшаяся война в Европе заставила Англию просить союзника по 

блоку вооруженной помощи, из Токио последовал вежливый, но недвусмысленный 

отказ, мотивированный "слишком тяжелым для японских солдат климатом". Однако 

находившаяся в 1915- 1917 гг. на связи с союзным командованием группа японских 

офицеров представила генеральному штабу ряд важных аналитических материалов, обос-

новывающих неизбежность применения в будущей войне танков, бронемашин и авиации. 

Японский генералитет внимательно рассмотрел возникшие теории "танковой войны" и 

"воздушной войны", а также причины и истоки падения боевого духа значительной 

массы европейских военнослужащих в ходе войны. Общим итогом анализа финальных 

стадий войны в Европе стало обоснование необходимости дальнейшего, почти 

кардинального перевооружения армии и ВМФ, повышения морально-психологической 

готовности личного состава к лишениям и тяготам боев в новых условиях. После первой 

Мировой войны Япония вложит громадные средства в создание танковой и авиационной 

промышленности, в строительство собственных подводных лодок и даже авианосцев 

(так, например, первый авианосец переоборудованный из старого линкора, Япония будет 

иметь уже в 1922 г.). 

В ходе всей мировой войны Япония потеряла 2 тыс. человек убитыми и ранеными. 

Используя благоприятную обстановку и занятость европейских держав напряженными 

событиями, Япония в январе 1915 г. предъявила пекинскому правительству т. н. "21 

требование", бывшее по сути основой для превращения всего Китая в подвластную 

территорию полуколониального типа. Так как раздираемый внутренними противоре-

чиями и началом гражданской войны Китай не был в состоянии оказать серьезного 

сопротивления японцам, "21 требование" (за исключением последней группы претензий, 

особо затрагивающих интересы европейских держав) было принято. Это открывало для 

Японии широкие территориальные, экономические и военные позиции в Китае. 

Дальнейших успехов японская дипломатия добивается в 1919 г. на Версальской 

мирной конференции. Используя обнаружившиеся противоречия между ведущими 

участницами переговоров, Япония заявила о больших территориальных притязаниях, 

конкретно на вышеупомянутые тихоокеанские острова и Шандунь, ранее 
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принадлежавшие Германии. Так как основные претенденты на них — США и Англия — 

не могли допустить в этом вопросе уступок друг другу, то в качестве паллиативного 

решения Марианские, Каролинские и Маршалловы острова, а также провинция Шандунь 

были переданы Японии. Таким образом, Япония сделала почти максимальные 

приобретения в тогдашних условиях. Она многократно усилила свое присутствие в Китае 

и стала располагать важнейшими стратегическими позициями в зоне Тихого океана — 

надежной опорой растущих военно-морских сил, обеспечивающих ее возрастающие 

внешнеэкономические интересы. 

В результате рассмотренных обстоятельств Япония завершила процесс своего 

превращения в экономически сильную, стабильную политически и практически 

независимую страну, сходную в достаточности развития с ведущими державами мира. 

 

Иран в начале XX  в. 

Иранская революция 1905-1911 гг. 
1.Иран накануне революции. 

 К началу XX столетия Иран оставался отсталой страной, полуколонией Англии и 

России. Его население составляло 10—12 млн. человек, более половины которого были 

оседлые крестьяне-земледельцы. Около 1/4 жителей, представленных племенами самого 

разного этнического состава — курды, луры, бахтиары, белуджи, кашкайцы, туркмены, 

арабы и др., были заняты кочевым скотоводством. Остальную часть (около 1/5) 

составляло городское население. 

В иранской деревне господствовали феодальные отношения. Собственность на 

землю и оросительные сооружения принадлежала шаху, помещикам и духовенству. 

Среди кочевых племен сохранялись феодально-патриархальные отношения. Крестьяне, в 

основной массе не имевшие земли, обрабатывали помещичьи земли на принципе издоль-

щины. Помещики вели борьбу против самостоятельного крестьянского землевладения. 

4/5 крестьянского урожая присваивалось феодалами, при этом государство и чиновники 

облагали крестьянство дополнительными податями и всякими поборами. Сдвиг 

стратификации к буржуазной типологии в деревне происходил медленно. Крестьяне 

были политически бесправны, в деревне господствовал произвол. 

В городах было распространено ремесло, фабрично-заводская промышленность 

почти  отсутствовала, за исключением небольших электростанций, текстильных, 

посудных, кожевенных и некоторых других фабрик, принадлежавших иранцам. К тому 

же многие из них закрывались в результате иностранной конкуренции. Еще с 70-х гг. 

XIX в. Англия и Россия начали применять новые формы осуществления своего влияния в 

Иране, заключавшиеся в финансово-экономической экспансии. Фактически в 

собственности России и Англии находились линии телеграфной связи, пути сообщения, 

рыбные промыслы и пр., причем в Северном Иране господствовала Россия, а в 

южноиранских провинциях — Англия. «Имперский банк Персии», основанный в 1889 г. 

английским предпринимателем Рейтером, получил право на эмиссию банкнот, 

монополию на поставку серебра для чеканки монеты, право эксплуатации железных, 

медных, свинцовых, каменноугольных копей, месторождений нефти, ртути, марганца, 

асбеста, буры. Царское правительство, в свою очередь, получило концессию на 

учреждение русско-персидского учетно-ссудного банка, который финансировал 

торговлю России с Ираном и реализовывал займы, предоставляющиеся Россией 

иранскому шаху. Россия занимала первое место во внешней торговле Ирана. Весь 

Северный Иран оказался под сильным политико-экономическим влиянием России. С 

1901 г. Англия владела концессией на разработку нефти на 4/5 территории Ирана. 
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Таким образом, политическая самостоятельность Ирана базировалась не столько 

на власти шаха (с конца XVIII в. — династия Каджаров), сколько на соперничестве двух 

главных колониальных держав в этом регионе. Отсталость Ирана в экономике 

отражалась и в политической жизни страны. В стране царил административный произ-

вол, взяточничество, продажа должностей. 

 Среди передовых слоев национальной буржуазии,   интеллигенции и 

патриотически настроенных кругов в конце XIX в. зарождались идеи буржуазного 

национализма. Распространена была в конце XIX в. в Иране, особенно среди духовенства 

и мелкой буржуазии, пропаганда идей панисламизма. Тогда на начальной стадии своего 

развития, панисламизм в какой-то мере отражал протест против закабаления 

иностранным    капиталом и призывал народы к объединению на религиозной основе. 

В конце XIX — начале XX в. в Иране стали возникать различные нелегальные  

патриотические  организации. Они выступали против шахских сановников, призывали к 

борьбе против засилья иностранцев, произвола правящей феодальной верхушки, а также 

выдвигали требования провести реформы    политического    строя в буржуазном духе. 

Народное недовольство и массовые волнения к концу 1905 г. охватывали все 

более широкие слои населения и распространялись во многих областях страны. Еще до 

начала революции 1905 г. в Иране проявлялось влияние революционной борьбы в 

России. Главным каналом проникновения революционных настроений были иранские 

отходники в Закавказье и особенно в Баку, где в 1904 г. была создана особая социал-

демократическая организация «Гуммет», объединявшая рабочих-мусульман, 

азербайджанцев и персов и действовавшая под рyководством большевиков. Возвращаясь 

на родину, иранские отходники несли с собой идеи революционной борьбы против шаха, 

феодалов и империалистов. Пожалуй, именно на примере Ирана известный тезис о 

пробуждении Азии под влиянием русской революции 1905 г. работает наиболее зримо и 

очевидно. Засилье иностранцев, прогнивший государственный строй, невыносимые 

условия жизни народных масс, влияние революции 1905—1907 гг. в России послужили 

причиной революции 1905—1911 гг. в Иране. Фактически это было конституционное 

движение, принявшее массовый характер. 

2.Конституционный этап революции. 
Для взрыва нужен был лишь повод, и этот повод не замедлил появиться: жестокое 

избиение старика-сеида по приказу властей вызвало в декабре 1905 г. взрыв недовольства 

населения страны. Увидев в этом акте издевательство над верой (сеиды — потомки 

пророка) и торжество несправедливости, жители Тегерана вышли на улицы. Недовольное 

шахскими администраторами шиитское духовенство подстрекало массы. В декабре 1905 

г. в Тегеране произошли массовые шествия и бест (бест — право неприкосновенности 

убежища в мечетях, гробницах, домах высших духовных лиц, своеобразная форма 

протеста, обычно пассивного, против действий властей) в знак протеста против 

злоупотреблений шахских властей. Демонстранты требовали отставки реакционера Айн-

эд-Доуле с поста премьера, увольнения бельгийца Науса, учреждения «дома 

справедливости» для разбора жалоб населения. Шах Мозаффар-эд-Дин вынужден был 

дать обещание выполнить эти требования. Однако были предприняты и репрессии. 

В ответ на репрессии участники движения объявили всеобщую забастовку, были 

закрыты базары и лавки; несколько тысяч человек объявили бест в саду английской 

миссии. Большая группа духовенства в знак протеста ушла из Тегерана в шиитский центр 

г. Кум. От шаха требовали уволить Айн-эд-Доуле, ввести конституцию и созвать 

меджлис — парламент. Движение распространилось на Тебриз, Исфаган, Шираз и другие 

города. Войска выражали свое сочувствие народу. В этих условиях шах вынужден был 

пойти на уступки. 
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29 июля 1906 г. Айн-эд-Доуле была дана отставка, и первым министром назначен 

либерально настроенный Насролла хан Мошир-эд-Доуле. 5 августа был опубликован 

шахский указ о введении конституции, после чего забастовки и демонстрации 

прекратились. Реакция попыталась сорвать введение конституции. Шах не утверждал 

положение о выборах в меджлис. 

Под давлением  народного  движения  шаху     пришлось     утвердить 9 сентября  

положение о выборах в меджлис, предусматривавшее двухстепенные  выборы  по  

куриальной  системе от 6 сословий   (принцы каджары,  духовенство,  феодальная  

аристократия,  купечество,  «землевладельцы и земледельцы», ремесленники). Был 

установлен высокий возрастной и имущественный ценз. Закон лишал избирательных 

прав женщин,  рабочих,  сельскую  и городскую  бедноту, большинство ремесленников и 

мелких торговцев. 

7  октября 1906 г. открылось заседание первого меджлиса. Его депутатами  были  

представители  феодальной и  родоплеменной     знати, крупной торговой и средней 

буржуазии, духовенства, землевладельцев, влиятельных чиновников. Представители 

ремесленников и средней городской буржуазии составляли левое крыло меджлиса. 

В  октябре — декабре 1906 г. меджлис принял некоторые популярные решения: 

установил максимальную цену на хлеб, отверг предложение правительства о заключении 

нового иностранного займа, обсуждал проект организации Национального иранского 

банка в противовес английскому и русскому банкам. 

Одновременно меджлис занимался составлением основного закона. 30 декабря 

1906 г. Мозаффар-эд-Дин шах утвердил основной    закон, который представлял  первую  

часть  иранской   конституции  и состоял из положения о правах и полномочиях 

меджлиса. Власть шаха по новому закону ограничивалась меджлисом,  который имел 

право утверждать все законы и бюджет и контролировать их исполнение. 

Предоставление концессий, заключение иностранных займов, договоров и соглашений с 

иностранными государствами могли осуществляться только с согласия меджлиса.  Кроме 

нижней палаты   (меджлиса)   предусматривалось создание верхней палаты — сената. Но 

сенат так и не был создан. 

8 января  1907 г. умер Мозаффар-эд-Дин шах и на престол вступил его реакционно 

настроенный сын — Мохаммед Али-шах. В январе — феврале 1907 г. реакция сделала 

первую попытку перейти в наступление  против   демократического   движения.   Новый   

шах  открыто проявлял свою враждебность к меджлису и концентрировал воинские 

силы.   Это  вызвало  массовое движение протеста в Тегеране,  Реште, Исфагане и других 

городах Ирана. В Тебризе произошло вооружённое восстание против шахских властей. В 

этой обстановке реакция отступила. Шах вынужден был принять предъявленные 

меджлисом требования об отставке бельгийцев Науса и Прима и специальным указом 

подтвердил свое согласие на введение конституции в Иране. Так закончился первый 

период революции. Он характеризовался тем, что в лагере сторонников революции ещё 

не произошло размежевание классовых сил, и либеральные помещики, духовенство, 

крупная буржуазия выступали за установление конституции вместе с мелким и средним 

купечеством, ремесленниками и другими слоями городской мелкой буржуазии, к 

которым примыкали городская беднота и рабочие. Городская мелкая буржуазия шла за 

либеральным лагерем, который полностью сохранял за собой руководство 

конституционным движением. 

3. Демократический период революции.  

Англо-русское соглашение 1907 г. 
В   1907 г. движение поднялось на  новую ступень.  Выросла  активность 

демократических слоев населения — крестьян, рабочих, служащих, городской мелкой 

буржуазии, которые стали выдвигать свои  собственные требования. В связи с этим часть 
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духовенства, либеральных помещиков  и  крупной  буржуазии  начала  обнаруживать  

стремление отойти от революции, сблизиться с реакцией и положить предел  развитию 

демократического движения. 

Начался бойкот иностранных товаров. Особенно широко развернулось 

антиимпериалистическое движение на юге Ирана против англичан, где имели место 

столкновения с английскими консулами и их представителями в Исфагане, Ширазе, 

Бушире, бойкот английских учреждений, волнения на нефтеразработках. 

Сначала на севере Ирана, а затем в центральных областях развертывается 

движение крестьян,  которые отказывались выплачивать налоги  и  подати,  выполнять  

феодальные повинности. Крестьянские    восстания     происходили 1907 г. в Маку, 

Талыше,  Гиляне, Кучане, Систане, в районе Исфагана. 

В   1907 г. происходили первые в  истории  Ирана забастовки  рабочих и 

служащих. Бастовали типографские рабочие, телеграфисты, служащие министерства. 

Они выдвигали    экономические    и политически требования. Были  созданы первые 

рабочие организации — профсоюзы печатников, телеграфистов, трамвайщиков в 

Тегеране, союз изготовителей ковровых и шалевых тканей в Кермане. Но движение 

рабочих  и служащих было еще малоорганизованным и стихийным. 

Повсеместно возникали разнообразные энджумены. В ряде городов и районов 

энджумены установили свой контроль над действиями шахских властей, осуществляли 

судебные функции, устанавливали цены на хлеб, открывали читальни, школы. На севере 

и в других районах страны создавались нелегальные организации моджахидов, куда 

входили ремесленники, купцы, мелкие землевладельцы, а также рабочие и крестьяне. Их 

программы предусматривали введение всеобщего избирательного права, свободу слова, 8 

–часовой рабочий день, всеобщее обязательное и бесплатное обучение. В результате 

преобладания мелкобуржуазных элементов среди моджахидов были распространены 

вредные для революционного движения сектантство, заговорщичество и 

индивидуальный террор. Моджахиды организовывали добровольческие вооруженные 

отряды федаев, которые состояли из городской бедноты, крестьян, рабочих, мелкой 

буржуазии и являлись главной вооруженной силой революции. 

В годы революции в Иране широкое развитие получила пресса, в частности 

демократическая. В 1905—1907 гг. в Иране выходило около 350 газет и журналов, из них 

в Тегеране — около 150, в Тебризе— около 50, в Рещте — 25, в Исфагане — 30, в 

Мешхеде — 10. В 1907 г. под воздействием демократического движения меджлис решил 

сократить пенсии феодальной знати и цивильный лист шаха, отменил феодальный 

институт титулов, утвердил закон о борьбе против взяток и вымогательств и провел 

некоторые другие мероприятия в буржуазном духе. 

В то же время меджлис, помещичье-буржуазное большинство которого было уже 

напугано растущим демократическим движением, относился враждебно к крестьянскому 

движению, революционным энджуменам,      моджахидским организациям    и    федаям.    

1 (14)   апреля   1907 г.  меджлис утвердил закон    о    провинциальных и областных 

энджуменах,    предоставлявший им некоторые права контроля над местной 

администрацией. Закон в то же время отстранял от участия   в выборах в энджумен   

демократические слои населения и лишал энджумены права вмешиваться в политические 

дела. 

В расчете на дальнейший раскол в лагере сторонников конституции шах и реакция 

в 1907 г. концентрировали силы для наступления. Шах вызвал из-за границы известного 

реакционера Амин-эс-Султана и назначил его первым министром вместо Мошир-эд-

Доуле. В мае 1907 г. шах отказался подписать разработанные комиссией меджлиса 

дополнения к основному закону. Это вызвало массовые демонстрации в Тегеране и 

всеобщую забастовку в Тебризе. 
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Под давлением растущего народного движения 7 октября   1907 г. шах  подписал  

дополнения  к  основному закону  —  наиболее  важную часть иранской конституции. В 

дополнениях провозглашались буржуазные принципы  равенства граждан перед законом,     

неприкосновенность личности и собственности, ограниченной условием  не  

противоречить  основам  ислама,  свобода  слова,  печати,     обществ,  собраний. 

Предусматривалась  организация  светских  судов  наряду с духовными (шариатскими).   

Устанавливался   принцип   разделения  властей:   законодательной, исполнительной и 

судебной. За шахом сохранялись широкие права: свобода от ответственности, верховное 

командование оружейными силами, объявление войны и заключение мира, назначение и 

увольнение министров и др. Ислам шиитского толка подтверждался конституцией в 

качестве государственной религии Ирана. Духовенству обеспечивались  широкие права  

и преимущества.  Предусматривалось создание по представлению высшего духовенства  

комиссии  из пяти высших духовных лиц, которая могла решать вопрос о соответствии 

духу ислама вносимых в меджлис законов и без одобрения которой шах не мог 

утверждать законы. 

Дополнения к основному закону, так же как и основной закон, отражали интересы 

помещичье-буржуазных кругов, заинтересованных в реформах политического строя в 

буржуазном духе при сохранении помещичьей собственности на землю и феодальных 

отношений в деревне, а также учитывали притязания верхов шиитского духовенства. 

После принятия дополнения к основному закону усилился отход oт революции и 

сближение с реакцией либералов, считавших задачи революции   в   основном   уже   

решенными,   и   части   шиитского   духовенства. 

Правящие  круги  Англии,  царской  России  и  Германии  были  глубоко 

враждебны революционному движению в Иране. Германское проникновение в Иран и на 

Ближний Восток, революция в Иране и национально-освободительное движение в Индии 

отодвигали англо-русские противоречия на задний план и толкали Англию к соглашению 

с Россией. 

Англо-русское соглашение о размежевании сфер влияния в Иране, Афганистане и 

Тибете, завершившее создание Антанты, было подпито 31 августа 1907 г. По этому 

соглашению часть Ирана к северу от линии Касре — Ширин — Исфаган — Иезд— 

Зульфагар объявляюсь сферой влияния России, иранские земли к юго-востоку от линии 

Бендер — Аббас — Керман — Бирджанд — Газик — английской сферой влияния, а 

расположенная между ними территория — нейтральной зоной. Но англо-русское 

соперничество в Иране продолжалось и после заключения этого соглашения, хотя и 

проходило в более скрытой форме. Соглашение было направлено также против иранской 

революции, и после его подписания вмешательство Англии и царской России в дела 

Ирана с целью удушения революции стало более активным. Англо-русское соглашение 

вызвало в Иране сильное возмущение, под воздействием которого иранское 

правительство отказалось признать его, а меджлис вынес протест против раздела Ирана 

на сферы влияния. 

Возглавляемая шахом иранская реакционная группировка считали, что англо-

русское соглашение и происходивший отход либералов и части шиитского духовенства 

от революции укрепляют ее позиции и в конце 1907 г. попытались произвести 

контрреволюционный переворот. Стянув к Тегерану войска и реакционные банды, шах 

потребовал, чтобы правительство и меджлис распустили энджумены. 15 декабря по 

указанию шахского двора на центральной площади столицы  собрались реакционные 

банды и войска, которым было приказано разогнать энджумены и меджлис. В страхе 

перед народными массами правительство и меджлис не решились распустить 

энджумены. На защиту меджлиса и энджуменов собралось около 20000 вооруженных 

федаев, моджахидов и членов революционных энджуменов. Во многих городах были 
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объявлены всеобщие забастовки, создавались добровольческие революционные отряды. 

Соотношение сил было не в пользу шаха, и он снова был вынужден уступить. Шах еще 

раз поклялся быть верным конституции, а депутаты меджлиса обязались охранять 

верховные права шаха. Таким образом, меджлис пошел на сделку с шахским двором. 

4. «Провинциальный» этап революции. 
В  первой половине  1908 г. интенсивность борьбы между реакцией и 

демократическими силами еще больше возросла. Повсеместно возникали новые 

энджумены. В Тегеране в июне 1908 г. их было 200. 15(28)  февраля  1908 г. было    

совершено неудачное покушение на шаха. Стянув к Тегерану реакционные войска, 22 

июня шах объявил военное положение и приказал командиру персидской казачьей 

бригады полковнику Ляхову занять здание меджлиса и соседней    мечети.  23 июня   

1908 г.  казачья бригада,  подвергнув бомбардировке меджлис и мечеть, совершила 

реакционный государственный переворот. Сопротивление защитников меджлиса и 

энджуменов  было  подавлено,  многие депутаты  меджлиса  и энджуменов были 

арестованы, закованы в кандалы и брошены в тюрьму, некоторые убиты, было объявлено 

о роспуске меджлиса и энджуменов, демократические газеты закрыты. Реакционные 

порядки были восстановлены и в других городах Ирана. 

После реакционного  переворота  в  Тегеране  центр  революционной борьбы в 

Иране переместился в Тебриз. Реакционеры пытались захватить Тебриз, но эта попытка 

вызвала вооруженное восстание, в котором  участвовали  крестьяне,  рабочие,  городская  

мелкая  буржуазия  и представители национальной буржуазии. Тебризское восстание 

возглавили  представители демократических слоев  — участник партизанского  

крестьянского движения  Саттар  и  рабочий-каменщик Багир.  Восставшие требовали 

восстановления конституции и созыва нового меджлиса, однако не выдвигали 

требований ликвидации  феодального землевладения.   После  ожесточенных  

четырехмесячных  боев  тебризцы   в октябре 1908 г. изгнали из города шахские войска и 

реакционные банды. Большую помощь восставшим тебризцам оказали большевики 

России. Русские и особенно закавказские революционеры выступили в защиту 

Тебризского восстания и оказывали восставшим всевозможную практическую помощь. 

Они посылали в Тебриз отряды добровольцев и оружие, помогали тебризцам вести 

пропаганду среди населения, участвовали в создании добровольческих отрядов, 

принимали участие в боях с шахскими войсками и реакционерами. Русские 

революционеры пользовались большой популярностью и авторитетом среди тебризцев. 

Восстание тебризцев отвлекло на себя все силы реакции и явилось мощным толч-

ком для нового подъема революционного движения в стране. В январе 1909 г. в Исфагане 

власть захватили сторонники конституции, к которым присоединились отряды 

бахтиарских ханов. Началось восстание на юге Ирана — в Ларе — во главе со 

сторонником конституции сеидом Абдул Хосейном. 

26    января     (8    февраля) 1909 г. произошло восстание в Реште, где власть    

также перешла  к сторонникам конституции. В марте 1909 г. сторонники   конституции    

захватили власть в Бушире и Бендер-Аббасе.  

Героическая борьба тебризцев и антишахские выступления в других городах и об-

ластях       Ирана       подорвали власть шаха. Шахские войска не в  состоянии были 

сломить сопротивление       осажденного Тебриза. Тогда английские империалисты  и  

царизм  прибегли    к    интервенции.   На    юге Ирана, в Бушире, Бендер-Аббасе, Линге 

англичане высадили    десант, разогнали    энджумены    и    подавили    демократическое    

движение.    В конце   апреля   1909  г.   царские  власти,   подталкиваемые   английскими 

дипломатами, под предлогом защиты  иностранных  подданных направили свои войска в 

Тебриз. Но царское командование и иранские реакционеры не решились арестовать 

Саттара и Багира и разогнать тебризский энджумен. Тебризское  восстание  и   
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антишахское  движение  в  других частях страны нанесли решающий удар по 

реакционеру Мохаммед Али-шаху.  

5. Деятельность революционного правительства в Тегеране. 
В июле  1909 г. в результате похода на Тегеран гилянских  федаев севера и 

бахтиарских отрядов с юга и взятия ими Тегерана Мохаммед  Али-шах был низложен, и 

шахом объявлен его  малолетний  сын Ахмед. Восстановлена была конституция 1906 — 

1907 гг. и образовано временное правительство из либеральных феодалов и бахтиарских 

ханов во главе с оппозиционно настроенным к Мохаммед Али крупным феодалом 

Сепахдаром. Бахтиарские ханы    выступили за восстановление конституции, 

рассчитывая укрепить свое влияние как в Бахтиарии, так и во всем Иране. Англичане 

подстрекали бахтиарских ханов, и таким путем пытались укрепить свои позиции, 

подорвать влияние царской России в Иране. 

Либеральные помещичье-буржуазные крути, использовав в своих интересах победу 

народа, старались не допустить развития революции. Монархический строй и каджарская 

династия остались неприкосновенными. Были сохранены иностранные концессии, 

предприятия.  Казачья бригада не была распущена. Мохаммед Али получил 

пожизненную ежегодную пенсию в 100 тыс. туманов и выехал за границу. 

Правительство Сепахдара  пыталось выйти  из  финансовых затруднений по-

старому, путем заключения иностранных займов  и  введения новых налогов на 

транспортные средства, соль и других. 

В ноябре 1909 г. был созван второй меджлис. Выборы в него проводились на 

основе нового избирательного закона, который предусматривал отмену куриальной 

системы. Были установлены двухстепенные выборы. Сохранились имущественный ценз, 

лишение избирательных прав женщин и другие ограничения. 

Второй меджлис был еще менее демократичным, чем первый: представители 

ремесленников в его составе отсутствовали. Oн не провёл каких-либо   значительных  

прогрессивных  мероприятий. Во втором  меджлисе существовали  фракции:   

«умеренных», представлявших  интересы  либеральных  феодалов  и помещиков  и  

компрадорской буржуазии,  и  «демократов»   (крайних),  отражавших интересы  

зарождавшейся национальной буржуазии. 

Энджумены и пресса не получили после свержения Мохаммед Али шаха такого 

широкого развития, как в 1907 и 1908 гг. Соглашательская в отношении реакции и 

империалистов  политика правительства вызывала протесты народных масс. Во многих 

городах происходили народные волнения, вызванные дороговизной и недостатком хлеба 

и введением новых налогов. Происходили  забастовки  телеграфистов,  печатников, 

служащих   министерств.  

Правительство Сепахдара в июле 1910 г. было заменено правительством 

Мостоуфи аль-Мамалека,  который поддерживался  демократами.  Новое 

правительство состояло из представителей феодальных землевладельцев и продолжало 

курс на свертывание революции  и сговор  с реакцией и империалистическими 

державами. С помощью отрядов бахтиаров и полиции,  возглавляемой  дашнаком  

Ефремом Давидиянцем, оно разоружило в августе 1910 г. федайские отряды в Тегеране.  

Правительство Мостоуфи аль-Мамалека    ориентировалось на Германию и  США, 

в то время как правительство Сепахдара — на Англию и  царскую  Россию.  Мостоуфи  

аль-Мамалек пригласил  из США финансовых советников во главе с М. Шустером. В 

связи с неспособностью решить стоящие перед страной задачи Мостоуфи аль-Мамалек  в 

начале   1911  г. ушел в отставку. Премьером  снова  стал Сепахдар, который  продолжал 

свою старую политику. Весной  1911  г. у Англии был получен новый заем в сумме 1250 

тыс. ф. ст.  
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В мае 1911 г. в Иран прибыли американские финансовые советники во    главе с 

М. Шустером, который получил от иранского правительства и меджлиса широкие 

полномочия в области финансов (контроль над всеми  финансовыми  операциями,  

концессиями,  займами,  налогами  и другими доходами, государственным бюджетом и т. 

д.). Прикрываясь маской защитника национальной независимости Ирана, Шустер 

навязывал Ирану иностранные займы, готовил почву для предоставления   американцам   

нефтяных   и   железнодорожных   концессий.   Он  опирался  как на  «демократов», так и 

на дашнака  Ефрема, бахтиарских ханов и другие реакционные, продажные элементы. С 

целью обеспечить  себе   независимое  от  иранского  правительства   положение он  

организовал  свою  секретную  полицию,  пытался  подчинить вооруженные силы Ирана, 

стал создавать свою жандармерию, во главе которой поставил англичанина Стокса. 

Рассматривая Россию и ее позиции в Иране как главное препятствие на пути 

осуществления американских планов подчинения этой страны, Шустер пытался 

опереться на англичан. Он вел  антирусскую пропаганду и стремился провоцировать 

конфликты между Ираном и Россией. Своей политикой Шустер парализовал иранское 

правительство и нанес большой вред Ирану.  

В июле 1911 г. при попустительстве и тайном содействии царских властей  экс-

шах Мохаммед Али переправился через Каспийское море и высадился на его   юго-

восточном  побережье.  Подкупив  туркменских  вождей,  он  навербовал  вооруженные  

банды  в   несколько тысяч человек, которые двинулись на Тегеран. Одновременно в 

поддержку ему выступили в Курдистане его брат, губернатор Мараги (Азербайджан) и 

некоторые другие  феодалы. 

 Против банд бывшего шаха, создавались вооруженные добровольческие отряды. 

Осенью 1911 г.   банды  экс-шаха  и  его     сторонников  были     разбиты  

объединёнными силами правительственных войск и добровольцев.  

6.Поражение революции. Результаты и последствия. 
 Провал авантюры экс-шаха    показал    неспособность     внутренней реакции  

подавить революцию    собственными  силами. Тогда на подавление революции  были 

двинуты     вооруженные      силы Англии и царской России. В октябре  1911  г. на  юге в 

Бушире    были высажены новые части английских    войск, которые вступили затем в 

Шираз и другие южноиранские города. Войска были посланы в  Иран и Россией. 

Поводом для этого стал спровоцированный Шустером конфликт с царскими    

представителями в Тегеране в связи с конфискацией имущества брата   бывшего шаха. 

В   ноябре   1911   г.   поддержанное  Англией  царское  правительство 

ультимативно    потребовало,    чтобы иранское правительство дало отставку Шустеру и 

впредь не приглашало иностранных   советников без ведома и согласия России и Англии. 

В ответ на этот ультиматум,  нарушавший суверенитет Ирана, в Иране поднялась    волна 

народного негодования,   под   влиянием   которого   меджлис     отверг   ультиматум. 

Тогда царское правительство послало в Азербайджан,   Гилян и Хорасан крупные 

воинские части, которые разгромили оказавшие сопротивление   иранские  

добровольческие  отряды   и   подавили   революцию на севере страны. На юге Ирана 

революция   была подавлена английскими войсками. В Тегеране полиция дашнака   

Ефрема и бахтиарские отряды в декабре  1911 г. совершили контрреволюционный 

переворот.  Меджлис был распущен, энджумены и левые газеты    закрыты. Так 

объединенные силы империалистов и иранской    реакции подавили в Иране    

революцию 1905—1911 гг. 

Революция 1905—1911 гг.  была антифеодальной и антиимпериалистической с 

сильно развитыми элементами буржуазно-демократического движения в Азербайджане и  

Гиляне.  В  качестве    главных движущих сил выступили крестьянство, зарождавшийся 

рабочий класс   городская   мелкая буржуазия и представители национальной    
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буржуазии. В революционном лагере оформилось два течения:    демократическое  

(рабочие, крестьяне, ремесленники и другие слои городской мелкой буржуазии и 

городской бедноты),   стремившееся к разрешению   задач   буржуазно- демократической  

и  национально-освободительной  революции,  и либеральное, состоявшее из крупной 

буржуазии, помещиков и духовенства, которые после созыва  меджлиса, провозглашения 

конституции и  проведения некоторых реформ стали отходить от восставших и вступили 

на путь борьбы против революции    и. сговора    с реакцией и империалистами. 

Хотя    иранская    революция    и потерпела поражение,    она имел большое 

значение в истории Ирана.    Революция    нанесла    сильный удар по феодальному строю 

и каджарской монархии и пробудила широкие массы народа к сознательной   

политической   жизни и к борьбе против   господства    феодальных  пережитков    и  

империалистического гнета.   Революция в Иране началась и развивалась под   влиянием 

революции  1905—1907 гг. в России. В свою очередь она оказала    

peволюционизирующее влияние на другие страны Востока. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Бабизм – религиозно-политическое движение в Иране в сер. XIX в., основатель и 

идеолог которого объявил себя бабом («баб» в переводе – дверь, врата, через которые 

миру возвещается истина). 

 

Букэ -  («военные дома») – военно-феодальное сословие в Японии, разделенное в XVII в. 

На два разряда: даймё (владетельных князей) и рядовых дворян – воинов – буси или 

самураев (не имевших, как правило, владений).Букэ 

 

Вакф -  (мн.ч. «вакуф») – движимое или недвижимое имущество, доходы с которого 

предназначались на религиозные или благотворительные цели. Вакуф освобождались от 

государственных податей и налогов. 

 

Везир – высший государственный сановник в мусульманских государствах. 

 

Гоминьдан – («национальная партия») создана в Китае в 1912 г.Гоминьдан 

 

Зулюм - («деспотия», «тирания») – деспотический режим в Османской империи, 

установленный в 1878 г. в ходе государственного переворота.  

 

Диван – государственный совет в мусульманских государствах, выполнявший функции 

совета министров. 

 

Ихэтуани -  («отряды во имя мира и справедливости») – собирательное название тайных 

обществ, возглавивших антииностранное движение в Китае к XIX в. Европейцы 

называли ихэтуаней «боксерами», а само восстание «боксерским», т.к. особую роль в 

пропаганде и деятельности сторонников ихэтуаней играло военное искусство ушу. 

 

Компрадоры – капиталисты-посредники между иностранным капиталом и местным 

рынком в колониальных и зависимых странах. 

 

Опиумные войны – военные конфликты в истории Китая второй половины XIX в., 

вызванные торговлей английскими купцами опиумом. В западной историографии 

обычно эти войны называются не «опиумными», а «торговыми». Данное название идет 

от той точки зрения, что опиумная торговля послужила не причиной, а лишь поводом к 

войне. 

Паша – высший феодальный титул, присваиваемый как военным, так и гражданским 

должностным лицам в Османской империи. 

 

Самоусиление – или «движение за усвоение иностранного опыта» - первый этап 

внутренней политики Китая, направленной на модернизацию страны. Самоусиление 

 

Самураи -  (дословно «служилый») – мелкопоместное рыцарство средневековой Японии, 

представители дворянского сословия в XVIII – первой половине XIX в. Мораль, этика, 

психология и жизненные установки самураев ориентировали их не столько на 

хозяйственную деятельность, сколько на активное участие в межфеодальных усобицах.  
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Свадеши - (отечественное производство) – первая форма массового общеиндийского 

национального движения начатого в 1905 г. в Бенгалии бойкотом иностранных товаров и 

агитацией за поддержку отечественного производства. 

 

Сёгун - (дословно «военачальник», военный предводитель) – наследственный титул 

военного правителя Японии, возглавлявшего режим сегуната. 

 

Сёгунат – политическая форма власти феодального сословия Японии с конца XII по 60-е 

годы XIX вв. и соответствующие механизмы ее реализации. 

 

 Сипахи - («конник», «кавалерист») – воины кавалерийского феодального ополчения в 

Османской империи, владевшие земельными наделами и, в соответствии с доходами с 

них, обязанные выходить в поход сами и выводить положенное число воинов. 

 

Тайпины – участники самого мощного и организованного антиправительственного 

движения в Китае во 2-й половине XIX в. В китайской лексике «пин» - символ мира, 

равенства, справедливости. Восстание тайпинов стало уникальным социальным 

экспериментом и культурным феноменом в масштабах всего человечества. 

 

 Тимар – («кормление») – ленное военное владение в Османской империи. 

 

Тимариот – владелец тимара, совмещавший чаще всего свои права земледельца с 

обязанностями сипахи (кавалериста). 

 

Токугава – основатель третьего сегуната в Японии (1603-1868). Хронологический 

период правления династии Токугава (называемый также эпохой Эдо) совпал со 

временем позднего феодализма и этапом его кризисных проявлений. 

 

Шииты – последователи одного из двух основных направлений в исламе – шиизма, 

наиболее распространенного в Иране и Курдистане. 

 

Янычары – солдаты постоянного пехотного войска в османской империи, состоявшие на 

жаловании у государства. Набирались из христианских мальчиков, воспитывались в духе 

непримиримого мусульманского фанатизма. Утверждены в 1380 г. Упразднены в 1826 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 216 

Рекомендуемая литература 
 

1. Антонова К.А. и др. История Индии. - М.: «Просвещение», 1984. 

2. Ашрафян К.З. Феодализм в Индии: особенности и этапы развития. -  М., 1977. 

3. Бернье Ф. История последних политических переворотов в государстве Великого 

Могола. М.-Л., 1936. 

4. Васильев Л. С. История Востока. -  М.: «Высшая школа», 1993, Т. 1-2. 

5. Васильев Л. С. История религий Востока. - М.: «Высшая школа», 1991.  

6. Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. - М.: 

«Наука», 1983. 

7. Губер А.А., Хейфец А.Н. Новая история стран зарубежного Востока. - М.: Изд-во 

МГУ, 1961. 

8. Дацышен В.Г. Новая история Китая. – Благовещенск: БГПУ, 2004.  

9. Ерофеев Н.А. Империя создавалась так… Английский колониализм в XVIII в. - 

М., 1964. 

10. Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ятсен. -  М., 1979. 

11. Иванов М.С. Очерки истории Ирана. -  М., 1952. 

12. Илюшечкин В.П. Крестьянская война тайпинов. -  М., 1967. 

13. Ислам: Энциклопедический словарь. - М.: «Республика», 1991. 

14. История Африки в XIX – нач. XX в. - М.: «Политиздат», 1983. 

15. История Востока. Под ред. Рыбакова Р.Б. и др. Т.III-IV. - М., 2004. 

16. История Китая с древнейших времен до наших дней. - М.: «Просвещение», 1974. 

17. История стран Азии и Африки в новое время. - М.: Изд-во МГУ, 1991. 

18. История дипломатии. Т. 1. - М.: «Политиздат», 1959. 

19. Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней. -  М., 1978. 

20. Кара-Мурза Г.С. Тайпины. Великая крестьянская война и тайпинское государство 

в Китае 1850-1864 гг. -  М., 1957. 

21. Крымов А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае (1900-1917 

гг.). - М., 1972.  

22. Крюгер Р. Китай: полная история Поднебесной. - М., 2006. 

23. Кузнецов Н.А. Иран в первой половине ХIХ в. -  М., 1983. 

24. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б. и др. История Японии. - М. «Просвещение», 1988. 

25. Миллер А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории. - М.: 

«Высшая школа», 1983. 



 217 

26. Непомнин О. Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. - М., 

«Восточная литература» РАН, 2005 

27. Никифоров В.Н. Первые китайские революционеры. -  М., 1980. 

28. Новая история Китая. - М.: «Высшая школа», 1972. 

29. Новая история Индии. -  М., 1961. 

30. Новичев А.Д. Турция. Краткая история. -  М., 1965. 

31. Осипов А.М. Великое восстание в Индии 1857-1859. -  М., 1957. 

32. Очерки новой истории Ирана. - М.: изд-во МГУ, 1978. 

33. Политическая история государств Азии и Северной Африки XX в. - М.: «Эксмо», 

1996. Т.1-2. 

34. Практикум по новой истории стран Азии /Под ред. В.И. Овсянникова. - М.: 

«Просвещение», 1990. 

35. Новая история стран Азии и Африки: XVI-XIX вв. Учебник для вузов под ред. 

Родригеса А.М. - М., 2004.  

36. Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки. – М - Л. 

«Просвещение», 1987. 

37. Сенюткин С.Б. Новая история Китая и Японии. - Н. Новгород.:изд-во 

Нижегородского университета, 1996.  

38. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. – Смоленск, 2003 

39. Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. - М.: «Наука», 1987. 

40. Стабурова Е.Ю. О перспективах дальнейшего изучения истории Синьхайской 

революции // Новое в изучении Китая. -  М., 1988. 

41. Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX-XX вв. - 

М.: «Наука», 1982. 

42. Тихвинский С.Л. Завещание китайского революционера. -  М., 1986. 

43. Тихвинский С.Л.  Китай и всемирная история. -  М., 1987. 

44. Шаститко П.М. Нана Сахиб: Рассказ о народном восстании 1857-1859 гг. в Индии. 

-  М., 1967. 

45. Шпилькова В.И. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. -  М., 1977. 

46. Эйдус Х.Т. Очерки новой и новейшей истории Японии. -  М., 1955. 

 

 

 



 218 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО НОВОЙ ИСТОРИИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

 

Составитель 

Татьяна Борисовна Сорокина 
 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал  

607220, Арзамас, ул. К.Маркса,36. 

 

Подписано в печать                 . Формат 6084 1/16. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс. 

Усл. печ. л.          . Уч.-изд. л. 

Заказ №           . Тираж 100 экз. 

 

Отпечатано  участок оперативной печати Арзамасского филиала ННГУ 

 

Арзамасский филиал ННГУ 

607220 г. Арзамас Нижегородской области, ул. К. Маркса, 36 

 
 

 

 

 

 



 219 

 

 

 


