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ВВЕДЕНИЕ 
 

Необходимость создания учебного пособия вызвана тем, что 

в мире постоянно происходят процессы, связанные с глобализацией 

и убыстрением происходящих событий. Мир находится в непрерыв-

ном движении. Для того чтобы понять суть происходящих изменений 

и сделать правильные выводы, необходимо не только опираться на 

предыдущие знания, но и отслеживать события настоящего времени, 

не допуская ошибок в анализе современности. 

Молодое поколение следует обучать, опираясь на все самое 

лучшее и позитивное, а это связано с всевозрастающим потоком 

информации. По вопросам истории стран Азии и Африки накоплен 

огромный фактический материал, поэтому важно научить студентов 

хорошо ориентироваться в таком большом количестве фактов и 

событий. 

Авторы данного пособия постарались раскрыть все стороны 

истории общественной жизни и развития изучаемых стран: социально-

экономические, геополитические, внешнеполитические, националь-

ные, культурные, бытовые. 

Главные принципы, используемые в пособии, — принцип 

историзма и принцип научности, — дают объективную картину 

развития изучаемых стран. 

Материалы в работе представлены без идеологизации и политиза-

ции. Авторы затронули и сложные спорные проблемы жизни стран, без 

которых не может обойтись история любого государства.  

В пособии показана роль и деятельность исторических личностей, 

живущих и действующих вместе с народом, переносящих на себе все 

трудности, возникающие в обществе. Каждая страна прошла свой путь, 

преодолевая трудности и решая проблемы, поэтому в работе освещаются 

те события, которые отражают особенности развития этих стран. Совре-

менные методы исследования дали авторам возможность восполь-

зоваться ресурсами Интернет при написании этого пособия. 

Как никогда актуальна тема культурного развития стран Вос-

тока. Культура играет важную роль в жизни любого цивилизованного 

обще-ства, национальной самоидентификации народов, поэтому 



 

вопросам ознакомления с культурой стран, раскрытия процесса раз-

вития культуры, ее влияния на общество изучаемых стран авторы 

уделяют особое вни-мание.  

Пособие подготовлено на основе опыта работы в Рязанском госу-

дарственном университете имени С.А. Есенина, соответствует Госу-

дарственным образовательным стандартам высшего профессионального 

образования Российской Федерации, создано в рамках магистерского 

образования с целью подготовки специалистов по международным отно-

шениям. 
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О Б Щ А Я   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А    
С Т Р А Н    В О С Т О К А   

В   Н О В Е Й Ш Е Е   В Р Е М Я 
 

1. Периодизация новейшего времени. 

2. Подъем национально-освободительного движения в странах 

Востока. 

3. Проблемы ХХ века. 

4. Восток в ХХI веке. 

 

Одной из основных проблем в изучении истории стран и наро-

дов является периодизация изучаемого отрезка времени. К этому 

вопросу исследователи подходят по-разному. Для решения проблемы 

общепринятым считается определение каких-то значимых дат, кото-

рые являются отправной точкой в ходе последующих событий до 

завершения определенного исторического периода.  

Мы предлагаем следующую периодизацию: 

1. 1917–1918 годы — 1939 год — революция в России и окон-

чание Первой мировой войны. Подготовка к новой мировой войне. 

2. 1939–1945 годы — Вторая мировая война. 

3. 1945–1991 годы — окончание Второй мировой войны и рас-

пад СССР: холодная война; распад колониальной системы — помощь 

СССР освободившимся странам, эволюция капитализма, противоре-

чия с эпохой. 

4. 1991 год — по настоящее время. 

Для понимания процесса исторического развития стран Востока 

большое значение имеет изучение вопросов политического и идеоло-

гического характера, определяющие положение стран и народов Азии и 

Африки. События, происходившие в этих сферах общественной жизни, 

существенно отличаются от процессов, происходящих в странах Запада: 

1. Эволюция традиционного способа производства проводилась 

насильственным путем: 

– завоевание; 

– угроза завоевания; 

– синтез с иностранным капиталом; 
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– межгосударственное столкновение и принуждение развития 

в буржуазном направлении. 

2. Колониальный синтез начинался сверху с политической над-

стройки общества и отличался пестротой и многоплановостью: 

– неоднородный уровень развития; 

– размытые границы колониальных владений;  

– значительные этнические различия. 

3. Все определялось метрополией. 

 

Национально-государственная интеграция  

в странах Востока 
 

В современном обществе стран Азии и Африки огромное значе-

ние имеют интеграционные процессы: 

1. Колониальное политическое насилие сменяется фактором 

морально-политической сплоченности вокруг национального руко-

водства. 

2. Попытки лидеров создать современное буржуазное государство. 

3. Несоответствие реального многоукладного общества рамками 

национально-государственной общности. 

4. Особое положение государства: 

– гражданское общество находится в аморфном состоянии; 

– оно борется против традиционного и архаичного традицион-

ного укладов. 

5. Огромные пласты традиционных структур продолжают жить 

своей жизнью. 

6. Колониальное наследие в государственных структурах после 

достижения независимости и существенные элементы колониализма 

сохранились: 

– советники из стран Запада; 

– СМИ, подконтрольные бывшим метрополиям. 
 

Развитие общественной мысли в странах Востока 
 

Для развития общественной мысли в странах Азии и Африки 

характерны следующие процессы: 

– глобализация;  

– дезинтеграция; 

– влияние религии, религиозно-философских доктрин, традиций. 
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Развитие политической мысли 
 

1. Формирование государственно-национальной идеологии. 

2. Национальный прагматизм. 

3. Использование традиционных идеологий (панисламизм, пан-

арабизм, пантюркизм, сионизм). 
 

Политические процессы 
 

Политические процессы, происходящие в странах Азии и Афри-

ки, играют большую роль в общемировом развитии. За послевоенные 

годы в различных регионах, включающих эти страны, происходили 

события, изменившие окружающий мир и представление о нем. 

Большое значение имели место деколонизация стран, события, проис-

ходящие на арабском Востоке и в странах, относящихся к Азиатско-

Тихоокеанскому региону (АТР). 

По значимости происходящих политических событий в странах 

Азии и Африки их можно разделить на следующие регионы: 

– АТР; 

– Афро-азиатский; 

– Арабский. 

Проблемой остаются внутриконфессиональные отношения исла-

ма. Сунниты воюют с шиитами в Афганистане, Палестине, Ираке и 

Ливане (объединяются только для войны с «неверными»). Кроме того, 

шииты Басры и Багдада сражаются между собой, сунниты племен 

Ирака выступают против Аль-Каиды. Власть держится на армии, 

спецслужбах и традиционалистах. Происходит дальнейший процесс 

радикализации ислама: 

– ослабление монархий и автократии; 

– смягчение методов подавления под влиянием Запада; 

– деградация светских институтов; 

– увеличение клановых связей за счет государства. 

История христианства в этом регионе заканчивается. Безопас-

ность христиан гарантирована только в Сирии, Иране и Израиле. 

Среди событий, происшедших в начале третьего тысячелетия, можно 

выделить особо значимые: 

– разгром талибов в Афганистане; 

– вторжение в Ирак. 
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10–13 февраля 2007 года состоялся первый визит президента 

В.В. Путина в Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию.  

Выступая 10 февраля 2007 года в Эр-Риаде, В.В. Путин сказал: 

«Впервые находясь на родине ислама, хочу пожелать всем жителям 

Саудовской Аравии и всем мусульманам здоровья, мира и благопо-

лучия». 

26 февраля 2007 года состоялся визит в Москву лидера «Хамас» 

Халеда Машааля. 
 

Экономические процессы 
 

Экономические процессы в странах Азии и Африки проходят 

в рамках всеобщего процесса глобализации и связаны с интеграцией, 

особенно в странах Азии: создание в 1989 году организации Ази-

атско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), ста-

новление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Создание этой организации заняло определенный период: 

1. 1996 год — Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Таджи-

кистан заключают соглашение об укреплении доверия в военной 

области в районе границы. 

2. 1997 год — соглашение о взаимном сокращении воору-

женных сил в районе границы. 

3. 5 июля 2000 года — пятый саммит в Душанбе ознаменовал 

превращение пятерки в шестерку — к организации присоединяется 

Узбекистан. 

4. 14–15 июня 2001 года в Шанхае состоялась встреча глав 

шести государств (Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Китай, 

Узбекистан), где было объявлено о создании ШОС. Цели: 

– укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства; 

– сотрудничество в политической, торгово-экономической, 

научно-технической, культурной, образовательной, информационной, 

гуманитарной и других областях; 

– поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; 

– борьба с терроризмом. 

Высшим органом для принятия решений является Совет глав 

государств — членов организации. Он собирается один раз в год. 

Права, обязанности, уровень ответственности всех стран одинаковы. 
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В рамках ШОС созданы Деловой совет, Межбанковское объе-

динение. В сентябре 2001 года состоялась первая встреча глав госу-

дарств в Алма-Ате. 

На второй встрече 7 июля 2002 года в Санкт-Петербурге была 

принята «Хартия Шанхайской организации сотрудничества». 

29 мая 2003 года — встреча в Москве. 

В 2004 году учрежден Секретариат Шанхайской организации. 

Совет глав правительств утвердил план мероприятий по выполнению 

программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. 

В июне 2006 года в Шанхае была принята Декларация пятилетия 

организации. В ней был сделан вывод о том, что организация 

выполняет поставленные перед ней задачи. 

16 августа 2007 года на саммите ШОС в Бишкеке заключен 

договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

государств — членов Шанхайской организации. Было принято реше-

ние о совместных учениях стран ШОС в России. Россия предсе-

дательствовала в ШОС в 2008–2009 годах. 

28 августа 2008 года состоялся саммит членов ШОС в Душанбе. 

В рамках саммита президент России встретился с главами государств, 

присутствующих на встрече. Были приняты декларация и решение 

о проведении военных учений в Волгограде.  

15 июня 2009 года состоялась встреча в Екатеринбурге. Кроме 

стран членов ШОС присутствовали делегации Индии, Пакистана, 

Ирана, Афганистана, Монголии. На этой встрече принята «Екате-

ринбургская декларация» и Конвенция по борьбе с терроризмом. 

Таким образом, мы видим, что в странах Азии и Африки проис-

ходят события, существенно определяющие лицо сегодняшней циви-

лизации, которая становится все более мировой, а не региональной. 
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1. Япония после Первой мировой войны. 

2. Меморандум Танака. 

3. Япония во Второй мировой войне. 

4. Японское «экономическое чудо». 

5. Япония в ХХI веке. 
 

 

Япония после Первой мировой войны 
 

В августе 1914 года Япония вступила в Первую мировую войну 

на стороне Антанты. Это привело к определенным изменениям 

в стране: в экономике начался ускоренный рост промышленности, во 

внутренней политике усилились позиции крупного капитала. 

Главными задачами японской армии в войне были: 

– захват германских территорий в Китае; 

– политическая и экономическая экспансия в Китае. 

К 1916 году немецкие войска на территории Китая капитулиро-

вали, и все германские владения перешли под контроль Японии. 

Летом 1918 года Японию потрясли крестьянские волнения, для 

их подавления пришлось использовать армейские части. 

По Версальскому мирному договору 1919 года Япония получи-

ла: Шаньдунский полуостров; мандат на Каролинские, Маршалловы 

и Марианские острова. 

Такова была плата за участие Японии в интервенции против со-

ветской России. В годы иностранной военной интервенции Япония 

оккупировала северный Сахалин. Только после установления дипло-

матических отношений между СССР и Японией в январе 1925 года 

японские войска покинули северную часть Сахалина.  

С 1919 по 1921 год Японию потрясли крупнейшие в истории 

Японии забастовки на артиллерийском арсенале в Токио, на железно-

рудных копях Камаиси, медных рудниках Асио, на фирме «Явата 

стил» и судостроительных вервях «Кавасаки-Мицубиси» в Кобе.
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Растущая мощь Японии начала волновать правящие круги 

США. С 12 ноября 1921 года по 6 февраля 1922 года в Вашингтоне 

была проведена международная конференция по морским вооружени-

ям. Япония подписала несколько договоров. 

1. Договор четырех держав от 13 декабря 1921 года между 

США, Великобританией, Францией и Японией. Согласно этому дого-

вору подписанты обязались взаимно уважать права на острова и ост-

ровные владения в Тихом океане. Соглашение юридически закрепля-

ло статус-кво и временное равновесие четырех держав в Тихоокеан-

ском регионе. 

2. Договор пяти держав, более известный как Вашингтонское 

морское соглашение 1922 года. Это договор между США, Великобри-

танией, Японией, Францией и Италией об ограничении морских во-

оружений. Соглашение устанавливало соотношение тоннажа линей-

ных судов и авианосцев в следующей пропорции: 5:5:3:1,75:1,75 

(США, Англия, Япония, Франция, Италия соответственно).  

3. Договор девяти держав от 6 февраля 1922 года, подписан-

ный всеми участниками конференции. Договор касался обеспече-

ния гарантий территориальной целостности Китая, уважения его 

суверенитета, а также провозглашал принцип «открытых дверей и 

равных возможностей» по отношению к Китаю. Этот договор был 

направлен против притязаний Японии на монопольное господство 

в Китае.  

Еще раньше, 4 февраля 1922 года, Япония вынуждена была 

подписать так называемое Вашингтонское соглашение — китайско-

японское соглашение об эвакуации японских войск из китайской 

провинции Шаньдун, а также о возвращении Китаю железной доро-

ги Циндао—Цзинань и территории Цзяочжоу. Однако требование 

Китая о выводе японских войск из Южной Маньчжурии Япония от-

клонила. 

В августе 1923 года скончался премьер-министр Томосабуро 

Като (1861–1923), премьер-министром стал адмирал Гомбей Ямамото 

(1852–1933).  

27 декабря 1923 года было совершено нападение на Хирохи-

то — принца-регента. Покушавшийся анархист Намба Дайсукэ был 

казнен. 

11 июня 1924 года Като Такааки (1860–1926), глава Кэнсэйкай, 

назначается премьер-министром. Это стало началом эпохи формиро-

вания партийных правительств. 
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Наиболее авторитетные партии в этот период: 

– Сэйюкай (образована в 1900 году). После войны в сентябре 

1918 года премьер-министром стал третий лидер партии Хара Такаси 

(1856–1921). В 1920 году партия достигла пика своей популярности. 

После убийства Хары Такаси в 1921 году многие члены Сэйюкай вы-

шли из нее, сформировав собственную фракцию.  

– Минсэйто (Партия народного управления) существовала с 

1 июня 1927 года до 15 августа 1940 года. Представляла интересы мо-

нополистического капитала, крупных помещиков и монархической 

бюрократии. В 1940 году самораспустилась, ее деятели вошли во 

вновь созданную организацию — Ассоциацию помощи трону. 

– Кэнсэйто (Конституционная партия) создана в 1898 году.  

– Кэнсэйкай (Общество конституционного правления) создана в 

октябре 1916 года и просуществовала до мая 1927 года. 

– Какусии курабу (Клуб перемен). 

В 1925 году принятый избирательный закон расширил число 

участников выборов до 16 %. 

В декабре 1926 года умирает император Ёсихито (род. 1879). 

Императором он стал в 1912 году после смерти своего великого отца 

Муцухито (1867–1912). В 1921 году по состоянию здоровья он факти-

чески отошел от дел и принцем-регентом был провозглашен его сын 

Хирохито (1901–1989). Со смертью императора закончилась эпоха 

Тайсе (демократия). Императором становится Хирохито. В Японии 

начинается эпоха Сёва (сияние, гармония, блистательный мир). 

После смерти премьер-министра Такааки Като с 30 января 1927 

года по апрель 1927 года премьер-министром назначен Рэйдзиро Ва-

кацуки (1866–1949). 

В апреле 1927 года премьер-министром становится Гиити Тана-

ка (1863–1929), ставший в 1925 году лидером партии Сэйюкай. В 

июле 1927 года он представил японскому императору так называемый 

«Меморандум Танака». Это была программа завоевания Японией ми-

рового господства. Среди намеченных в нем целей были прежде всего 

сокрушение мощи США, полное подчинение Китая и нападение на 

СССР. «Принимая во внимание состояние вооруженных сил СССР и 

его отношения с иностранными государствами, японо-советская вой-

на должна быть проведена нами как можно скорее».  

Японские официальные лица всегда отрицали подлинность 

опубликованного меморандума. Но на протяжении многих лет япон-
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ская внешняя политика в основном развивалась по направлениям, 

намеченным в этом документе.  

Начинается рост экстремизма. В армии возникает организация 

«Молодое офицерство», ставящая перед собой задачу по изменению 

государственного строя. Социальную основу этого движения состав-

ляли выходцы из семей мелких и средних предпринимателей, торгов-

цев, помещиков и зажиточных крестьян. Они выступали за решитель-

ные экспансионистские действия, отказ от сдерживающих соглаше-

ний, активизации внешней политики в Китае.  

В июле 1929 года кабинет Танаки ушел в отставку.  

Премьер-министром становится Осати Хамагути (1870–1931), 

лидер партии Минсэйто. 14 ноября 1930 года Хамагути был ранен 

террористом, оправиться от ранения он так и не смог. 13 апреля 1931 

года он подал в отставку, а в августе скончался.  

Осенью 1931 года на Южно-Маньчжурской железной дороге, 

принадлежавшей Японии, прогремел взрыв. Под предлогом защиты 

жизни и имущества японских граждан в Маньчжурию были введены 

войска. Пытаясь избежать открытого конфликта, Чан Кайши приказал 

не вступать в вооруженную борьбу и обратился в Лигу Наций 

с просьбой осудить действия Японии и восстановить законные права 

Китая. Началось длительное разбирательство, которое полностью 

устраивало агрессора — сопротивление отдельных частей гоминда-

новской армии было полностью подавлено, и захват Маньчжурии 

стал свершившимся фактом. 1 марта 1932 года было провозглашено 

создание нового государства Маньчжоу-Го, во главе которого был 

поставлен последний император династии Цин Пу-И. 

На парламентских выборах 1936 года партия «Сейюкай» потер-

пела сокрушительное поражение, получив лишь пять мест в парла-

менте. 26 февраля 1936 года начался путч «молодых офицеров» под 

руководством генерала Дзиндзабуро Мадзаки (1876–1956). Путчиста-

ми были заняты правительственные здания, убиты бывший премьер-

министр, хранитель императорской печати Макото Сайто (1858–

1936), министр финансов Корэкиё Такахаси (1854–1936), инспектор 

военного обучения генерал Дзётаро Ватанабэ, тяжело ранен министр 

двора Кантаро Судзуки (1867–1948). Премьер-министр Кэйсукэ Окада 

(1868–1952) сумел спастись. 29 февраля правительственными войска-

ми путч был подавлен. 
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Премьер-министром в марте 1936 года стал Коки Хирота (1878–

1948), который начал вести политику, направленную на усиление воору-

жения армии, укрепления национальной обороны.  

Возрастает роль нижней палаты парламента. Палата пэров стала 

формироваться неправительственными органами. В состав Тайного 

совета стали привлекаться профессора и юристы.  

25 ноября 1936 года в Берлине был заключен договор между 

Японией и Германией, получивший название «Антикоминтерновский 

пакт». Под флагом борьбы против Коминтерна он оформил блок гос-

ударств в целях борьбы за установление мировой гегемонии. 6 ноября 

1937 года к пакту присоединилась Италия. 

С июня 1937 года к власти приходит кабинет князя Фумимаро 

Коноэ (1891–1945). Возрождается культ императора. Возрастает 

агрессивность Японии.  

7 июля 1937 года произошло столкновение между японскими 

и китайскими войсками на мосту Лугоуцяо неподалеку от Пекина. 

Во время «ночных учений» пропал японский солдат. Японцы уль-

тимативно потребовали от китайцев выдать солдата или открыть 

ворота города-крепости Ваньпин для его поисков. Отказ китайских 

властей привел к перестрелке между японской ротой и китайским 

пехотным полком. Дело дошло до применения не только стрелково-

го оружия, но и артиллерии. Это послужило предлогом для полно-

масштабного вторжения в Китай, которое японцы назвали «китай-

ским инцидентом». 

После серии не увенчавшихся успехом переговоров китайской и 

японской сторон о мирном урегулировании конфликта 26 июля 1937 

года Япония перешла к полномасштабным боевым действиям: 28 

июля японские войска захватили Пекин (Бэйпин) и 30 июля — 

Тяньцзинь. В следующие несколько месяцев японцы продвигались на 

юг и запад, встречая слабое сопротивление. Но к сентябрю из-за воз-

росшей боеспособности китайской армии, нарастания партизанского 

движения и проблем со снабжением наступление замедлилось, и для 

расширения масштабов наступления японцы были вынуждены пере-

бросить в Северный Китай до 300 тысяч солдат и офицеров. 

8 августа — 8 ноября развернулось Шанхайское сражение, в хо-

де которого японцы сумели овладеть Шанхаем несмотря на сильное 

сопротивление китайцев; в городе было образовано марионеточное 

прояпонское правительство.  
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В ноябре–декабре 1937 года японская армия повела наступление 

на Нанкин по реке Янцзы, не сталкиваясь с сильным сопротивлением. 

13 декабря пал Нанкин, правительство эвакуировалось в город Хань-

коу. Японская армия в течение пяти дней вела в городе кровавую рез-

ню гражданского населения, в результате которой погибло 200 тысяч 

человек.  

В январе–апреле 1938 года возобновилось японское наступление 

на севере. В январе завершено завоевание Шаньдуна. 28 марта на ок-

купированной территории центрального Китая японцы провозгласили 

в Нанкине создание «Реформированного правительства Китайской 

Республики». 

В июне–июле 1938 года китайцы остановили стратегическое 

наступление японцев на Ханькоу через Чжэнчжоу. Были разрушены 

дамбы, не дававшие разлиться реке Хуанхэ, и затоплены окрестности.  

В целом японская армия, несмотря на частные успехи, не смогла 

достигнуть главной стратегической цели — уничтожения китайской 

армии. Вместе с тем растянутость фронта, оторванность войск от баз 

снабжения и возрастающее китайское партизанское движение ухуд-

шали положение японцев. 

Летом 1938 года происходит военный «конфликт» с СССР в рай-

оне озера Хасан. В качестве предлога для применения военной силы 

японцы выдвинули территориальную претензию к СССР. 29 июля нача-

лись боевые действия.  

11 августа 1938 года между советскими и японскими войсками за-

ключено перемирие. Было решено, что граница устанавливается на ос-

новании соглашения 1886 года, так как более позднего соглашения о 

границе не существовало. 

Японские потери, согласно советским данным, составили около 

650 убитыми и 2500 ранеными. 

В результате боев у озера Хасан СССР защитил свои границы. 

26 бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза, около 

6,5 тыс. человек награждены орденами и медалями.  

В 1939 году начинаются вооруженные столкновения в Монго-

лии на реке Халхин-Гол. 28 мая японская армия совершила вторжение 

на монгольскую территорию. Бои закончились 31 августа. После по-

ражения, которое нанесли японцам советские войска под руковод-

ством Г.К. Жукова, Япония переносит направление своей экспансии в 

Юго-Восточную Азию (ЮВА).  



ЯПОНИЯ 

19 

В 1940 году в правительственных кругах появляется термин 

«великая восточноазиатская сфера совместного процветания». Япо-

ния включала в эту сферу практически все страны ЮВА.  

В 1940 году японскую армию в Китае возглавил генерал Ясудзи 

Окамура, проводивший в Китае политику «Санко сакусен»: убивай 

всех, грабь все, жги все. 

В 1940 году США наложили эмбарго на поставки нефти Японии из 

Индокитая. 27 сентября Япония, расширяя сотрудничество с Германией 

и Италией, подписывает Тройственный пакт, тем самым поддерживая 

Германию в войне против Англии и Франции.  

В то же время Япония старается вести свою собственную внеш-

нюю политику и учитывать свои национальные интересы. В апреле 

1941 года министр иностранных дел Ёсукэ Мацуока (1880–1946), воз-

вращаясь из Германии, делает остановку в Москве и преподносит 

Гитлеру неприятный сюрприз: 13 апреля подписывает договор о не-

нападении с СССР. 
 

Япония во Второй мировой войне 
 

Еще до начала войны Корея и Маньчжурия были включены 

в состав Японии. По вопросу направления ударов существовали раз-

ногласия между армией и флотом. Флотские начальники считали, что 

Япония должна была расширяться в сторону южных морей — проти-

востоять США, которые с началом Второй мировой войны все больше 

отходили от политики нейтралитета. Планы японцев: 

– методичное продвижение на юг; 

– захват источников сырья Индонезии, Бирмы, Малайи; 

– разгром американцев на Гавайях и оккупация Гонконга; 

– подготовка Дальнего Востока к обороне. 

Театр военных действий: Курильские острова, остров Уэйк, 

Маршалловы острова, архипелаг Бисмарка, Острова Тимор, Ява, Су-

матра, Андаманские острова, западная граница Бирмы. 

В октябре 1941 года во главе кабинета становится генерал Хид-

эки Тодзио (1884–1948).  

7 декабря 1941 года японцы совершили нападение на военно-

морскую базу США в Пёрл-Харборе. Японская эскадра (2 линкора, 

6 авианосцев, 3 крейсера, 9 эсминцев, 3 подводные лодки) под командо-

ванием адмирала Нагумо Тюити (1887–1944) нанесла внезапный удар. 
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У американцев были потоплены: 5 линкоров, 1 устаревший лин-

кор, 2 эсминца и 1 минный заградитель, повреждены 3 линкора, 

3 крейсера, 2 эсминца и 1 вспомогательное судно. Людские потери — 

2403 убитых и 1178 раненых. Потери японцев — 29 самолетов и 

5 подводных лодок-малюток. 

Одновременно был блокирован Гонконг и 25 декабря он был за-

хвачен. В тот же день японцы высадились на южном побережье Таи-

ланда. 8 декабря японцы высадились в Малайе. 9 декабря 1941 года 

они потопили английскую эскадру адмирала Тома Филипса (1888–

1941) в составе 2 линкоров и 4 эсминцев. Затем Япония осуществляет 

захват Филиппин и оккупирует Индонезию. 15 февраля 1942 года ка-

питулировал Сингапур. 

Американцы постепенно наращивают свою мощь на Тихом оке-

ане. В 1942 году развернулись бои за остров Мидуэй и с августа 1942 

года по февраль 1943 года — бои за Гуадоканал, переломившие ход 

войны в этом «театре» военных действий.  

В 1943 году начинается вытеснение японцев с захваченных ра-

нее островов. В январе 1944 года произошла атака американцев на 

Маршалловы острова. На Марианских островах в результате атаки 

уничтожена вся японская авиация. 

В японской армии по инициативе адмирала Такидзиро Ониси 

(1891–1945) появляются отряды камикадзе. Средний возраст смерт-

ников составлял 22 года. Эти молодые люди были фанатично преданы 

императору. Для самурая истинное мужество — знать время своей 

смерти. Смерть — это победа. Перед вылетом воин писал на своей 

наголовной повязке: «Я лечу на небо к вершинам облаков. Это моя 

могила». 24 октября 1944 года состоялась первая атака. Камикадзе за 

время боевых действий потопили 34 и серьезно повредили 288 кораб-

лей. Погибли 1036 человек. С 1944 года американцы начали регуляр-

ные бомбежки японских городов. 

9 января 1945 года начались бои за остров Лусон, с 1 марта — 

высадка американской морской пехоты на Окинаве. 10 июня произо-

шла разрушительная бомбардировка Токио, 6 и 9 августа — атомная 

бомбардировка Японии. 14 августа японское радио сообщило 

о капитуляции. 

СССР вступил в войну с Японией согласно своим обязатель-

ствам, данным на Потсдамской конференции 9 августа 1945 года. В 

течение двух недель была разгромлена миллионная Квантунская ар-

мия в Маньчжурии. 
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В 1945 году Япония была оккупирована США. После разгрома 

Германии в Потсдаме принята специальная декларация, которая 

предусматривала для Японии: 

– искоренение раз и навсегда милитаризма; 

– устранение всех препятствий к развитию демократии; 

– свободу слова, вероисповедания, мышления; 

– уважение человеческих прав; 

– образование миролюбивого государства. 
 

Послевоенное развитие Японии 
 

Решение о будущем Японии были определены в Потсдамской 

Декларации. Но после поражения и оккупации основой конкретной 

политики в отношении Японии явился документ, подготовленный 

государственным департаментом США с участием военного и мор-

ского министерств и опубликованный 23 сентября 1945 года под 

названием «Основные принципы политики США в отношении Япо-

нии в начальный период оккупации». Предусматривалось, что глав-

нокомандующий «будет осуществлять свою власть через посредство 

японской правительственной машины и агентства, включая импера-

тора…». За японским народом признавалось «право свободы переме-

ны правления Японии» при условии, что подобная перемена не будет 

противоречить безопасности американской армии и целям оккупаци-

онной политики. В документе также говорилось о демилитаризации 

Японии, ликвидации идеологии милитаризма и агрессии и обеспече-

нии развития мировой экономики. 

После оккупации Японии оккупационная администрация осуще-

ствила ряд реформ: 

– провела чистку административного аппарата; 

– взяла в свои руки финансы, государственный бюджет, внеш-

нюю торговлю; 

– контролировала суды, полицейский аппарат; 

– ограничила законодательную власть парламента; 

– взяла под контроль внешнюю политику. 

В сентябре 1945 года была распущена армия, карательные орга-

ны и националистические организации. 

Кроме того: 

– рабочими получено право на организацию профсоюзов; 

– проведена реформа системы образования; 
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– ликвидирован абсолютизм; 

– произошло уравнение в правах женщин; 

– распущены дзайбацу; 

– проведена земельная реформа; 

– религия синто отделена от государства; 

– преданы суду 28 главных военных преступников.  

Были приговорены к смертной казни: Хидэки Тодзио, Кэндзи 

Доихара, Коки Хирота, Сэйсиро Итагаки, Хэйтаро Кимура, Иванэ 

Мацуи, Акира Муто. 1 января 1946 года император публично отказал-

ся от своего небесного происхождения. 

Первым послевоенным кабинетом был кабинет принца Нарухи-

то Хигасикуни (1887–1990) с 17 августа до начала октября 1945 года. 

Затем кабинет возглавил Кидзюро Сидэхара (1872–1951), проводив-

ший проамериканскую политику.  

3 ноября 1946 года молодыми американскими офицерами, слу-

жившими в штабе командующего оккупационными войсками Дугласа 

Макартура (1880–1964), была написана конституция Японии. Она 

вступила в действие 3 мая 1947 года.  

По конституции: 

– упразднялась абсолютная власть императора; 

– декларировался отказ от войны; 

– вводилось всеобщее избирательное право; 

– оговаривались гражданские права. 

Верхняя палата стала выборной: палата советников — 252 члена 

(100 человек от всей страны, 152 — от префектур). Половина обнов-

ляется раз в 3 года (всего 6 лет). Нижняя палата — палата представи-

телей: избирались 511 депутатов на 4 года.  

Права политических партий: 

– если партия имеет 
2
/3 голосов, она может пересматривать кон-

ституцию и менять основные принципы государственной политики; 

– партия, имеющая простое большинство, может назначать пре-

мьер-министра; 

– если партия имеет большинство в обеих палатах, она может 

представлять парламенту предложения об изменении законов. 

Оппозиция: 

– партия, контролирующая меньше 
1
/3 голосов, но больше 

1
/5 

мест в любой палате, имеет право вето; 

– меньше 
1
/3, но больше 50 депутатов — может предоставлять 

законопроекты относительно бюджета или вносить поправки в за-
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конопроекты, однако не может сформировать правительство; 

– менее 50, но больше 20 депутатов — может вносить обычные 

законы; 

– меньше 20 депутатов — маргинальные оппозиционные партии. 

С появлением в 1947 году «доктрины Трумэна», которая поло-

жила начало оказанию широкой военной помощи другим странам, 

сопровождавшееся созданием сети военных баз на чужих территори-

ях, изменились отношения между США и Японией. Начало войны в 

Корее (1950–1953) и значимость Японии для США заставили прово-

дить так называемый «обратный курс»: 

– подавление оппозиционного движения; 

– пересмотр позиций в отношении дзайбацу; 

– начало перевооружения Японии. 

В послевоенной экономике проводится так называемая «линия 

Доджа» (Джозеф Додж — главный американский экономический со-

ветник): 

– стабилизация японской экономики; 

– проведение в 1949 году реформы налоговой системы Японии: 

центральное место в ней занимали прямые налоги, в основу которых 

был положен принцип прогрессивного подоходного налога; 

– сбалансирование государственного бюджета; 

– обуздание инфляции; 

– стабилизация денежного обращения; 

– сбалансирование экспорта. 

Главным итогом реформы Доджа стало то, что был сверстан и 

принят к исполнению бездефицитный государственный бюджет, при 

котором доходы не просто покрывали расходы, но и значительно пре-

вышали их. Эта финансовая реформа также оказала благотворное 

влияние на состояние внешней торговли Японии: стабилизировала 

иену и позволила выйти государству из затянувшегося финансового 

кризиса. 

В мае 1949 года США отказались от репараций. 

8 сентября 1951 года в городе Сан-Франциско (США) был под-

писан мирный договор с Японией. 

Мирная конференция в Сан-Франциско проходила с 4 по 8 сен-

тября 1951 года с участием представителей 52 стран. На конференцию 

по обсуждению договора не были приглашены представители КНР и 

Тайваня, а Индия и Бирма от участия отказались. Советский Союз 
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был представлен делегацией во главе с заместителем министра ино-

странных дел А.А. Громыко.  

Советские предложения, поддержанные на конференции Поль-

шей и Чехословакией, не были приняты (Советский Союз этот дого-

вор не подписал, что сейчас можно расценить как крупную диплома-

тическую ошибку).  

Участники договора:  

– объявили прекращение войны с Японией; 

– признали полный суверенитет японского народа над Японией 

и ее территориальными водами; 

– признали независимость Кореи, Япония отказалась от всех 

прав и претензий на Корею, Тайвань, острова Пэнхуледао (Пескадор-

ские), Спратли и Парасельские; 

– согласились с установлением опеки США над островами 

Рюкю и рядом других островов в Тихом океане.  

Один из пунктов договора провозглашал отказ Японии от всех 

прав, правооснований и претензий на Курильские острова, на принад-

лежащую ей часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов. 

Япония признала приговор Международного военного трибуна-

ла для Дальнего Востока и приговоры других союзных судов по воен-

ным преступлениям как внутри, так и за пределами Японии.  

За Японией признано право на индивидуальную и коллективную 

оборону. В договоре была оговорена возможность размещения или 

сохранения иностранных вооруженных сил на японской территории 

по двусторонним или многосторонним соглашениям.  

В тот же день был подписан японо-американский договор (га-

рантии) безопасности, закрепивший пребывание американских войск 

и военных баз на территории Японии. 

С 1953 по 1957 год в Японии наступил период, названный эпо-

хой экономического роста, — «процветание «Дзимму»: 

– массовое обновление основного капитала; 

– высококвалифицированная рабочая сила с зарплатой меньше, 

чем в США; 

– расширение внутреннего рынка; 

– заимствование иностранных научно-технических достижений 

(импорт новейшей техники, широкая закупка патентов и технологий); 

– государственно-монополистическое регулирование: бюджет; 

налоги; денежно-кредитная политика. 
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В 1956 году валовой национальный продукт вырос на 13 %, 

промышленное производство — на 22 %. 

Осенью 1954 года на выборах победила Демократическая партия 

во главе с Итиро Хатояма (1883–1959). Начались переговоры с СССР 

по нормализации отношений. 

Советско-японская совместная декларация 1956 года была под-

писана 19 октября 1956 года в Москве, вступила в силу 12 декабря 

1956 года. 

В соответствии с декларацией состояние войны, существовав-

шее между СССР и Японией, с 9 августа 1945 года было прекращено. 

Между двумя государствами восстанавливались мир и добрососед-

ские отношения, СССР и Япония условились о восстановлении ди-

пломатических и консульских отношений, согласились продолжить 

переговоры о заключении мирного договора. 

Декларацией предусматривалось, что в короткие сроки между 

СССР и Японией начнутся переговоры о заключении договоров или 

соглашений по вопросам торговли и торгового мореплавания; одно-

временно с декларацией вступят в силу конвенция от 14 мая 1956 года 

о рыболовстве и соглашение о спасании людей, терпящих бедствие на 

море. 

Страны также подтвердили, что в своих отношениях будут ру-

ководствоваться принципами Устава ООН, обязались не вмешиваться 

прямо или косвенно во внутренние дела друг друга. СССР изъявил 

готовность поддержать просьбу Японии о принятии ее в члены ООН, 

согласился освободить всех японских граждан, осужденных в Совет-

ском Союзе, и репатриировать их в Японию. 

Декларация зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий, 

возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарацион-

ных претензий к Японии. 

Одновременно с декларацией был подписан протокол о разви-

тии торговли и взаимном предоставлении режима наибольшего бла-

гоприятствования. 

Важным моментом декларации была судьба острова Шикотан и 

островов Хабомаи: они должны были быть переданы Японии после 

подписания мирного договора. 

Это соглашение вызвало негативную реакцию со стороны США. 

Американцы потребовали от Японии отказаться от заключения мир-

ного договора с Советским Союзом. Они пригрозили тем, что не от-
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дадут Окинаву и весь архипелаг Рюкю, если Япония откажется от 

претензий на острова Кунашир и Итуруп. 

В декабре 1956 года Хатояма ушел в отставку. Премьер-мини-

стром стал Тандзан Исибаси (1884–1973).  

В декабре 1956 года Япония вступила в ООН. В 1956 году на 

территории Японии сохранялось 675 военных объектов США.  

В феврале 1957 года премьер-министром страны становится Но-

бусукэ Киси (1896–1973). 

На посту премьер-министра Киси проводил подчеркнуто «про-

американскую» политику. Такая политика была направлена на смяг-

чение отношений с США после довольно-таки жесткой политики Ха-

тоямы.  

В первые годы правления Киси Япония входит в Совет Безопас-

ности ООН, делает репарационные выплаты Индонезии, создает но-

вый торговый договор с Австралией и подписывает мирный договор с 

Чехословакией и Польшей. Наблюдается сдвиг на сближение Японии 

со странами Азии. Это стало началом японской стратегии глубокой 

торгово-экономической экспансии в Азию.  

Летом 1957 года Киси посещает Вашингтон, где ему удается до-

биться от США создания специальной комиссии по изучению вопроса 

о новом договоре безопасности и сокращении контингента американ-

ских войск в Японии.  

В январе 1960 года Киси возвращается в Вашингтон для подпи-

сания нового договора. В связи с этим он также инициирует проект по 

пересмотру конституции с целью возвращения Японии права на пол-

ноценные вооруженные силы. 23 июня прошел процесс обмена рати-

фикационными грамотами между США и Японией, после чего дого-

вор вступил в силу. В тот же день кабинет Киси ушел в отставку. 

В 1960 году СССР отказывается от передачи островов Японии. 

После Киси премьер-министром в 1960 году становится Хаято 

Икэда (1899–1965). Он выступал за «план удвоения национального 

дохода» и «политику терпения и примирения», расширение связей со 

странами Азии, усиливая экономическое развитие Японии и одновре-

менно сводя к минимуму социальные конфликты.  

План Икэды предсказывал 7,2 %-ный темп роста (удваивая, та-

ким образом, ВНП в течение 10 лет), однако во второй половине 

1960-х годов средний показатель роста составлял 11,6 %.  

Осенью 1964 года премьер-министром становится Эйсаку Сато 

(1901–1975). Он находился у власти до июля 1972 года. Основой 
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внешнеполитического курса правительства Сато была ориентация на 

США и их союзников, на сохранение и укрепление японо-амери-

канского военно-политического союза, экономических связей с США.  

В период пребывания Сато на посту премьер-министра были 

нормализованы отношения Японии с Южной Кореей (1965), создан 

при активном участии Японии Азиатско-Тихоокеанский совет (1966), 

подписано соглашение с США о возвращении Японии в 1972 году 

островов Рюкю. Вместе с тем за этот период произошло значительное 

развитие советско-японских отношений. 

В 1970 году японцы продлили договор о безопасности с США. 

В 1972 году остров Окинава возвращается под юрисдикцию Японии 

с сохранением американского присутствия. Приход к власти прези-

дента Р. Никсона меняет отношения США с Японией.  

В 70-х годах начинают нарастать кризисные явления в экономи-

ке, связанные с отменой золотого паритета, нефтяной проблемой. 

Возникают определенные диспропорции: 

– отставание аграрного сектора; 

– инфраструктура; 

– пренебрежение к внедрению энергосберегающих технологий. 

После отставки Сато кабинет министров возглавил Какуэй Та-

нака (1918–1993). Лозунгом своей администрации Танака провозгла-

сил «решимость и практические действия». В 1972 году он добился 

нормализации отношений с Китаем. В этом же году состоялся его ви-

зит в Китай и 29 сентября были установлены дипломатические отно-

шения. В 1973 году он посетил Советский Союз. Во внутренней поли-

тике Танака выдвинул план «преобразования Японских островов», 

повлекший за собой спекуляцию землей и невиданный рост цен на 

нее. В 1974 году после серии разоблачений в коррупции ушел в от-

ставку с поста премьера. 

Премьер-министром с декабря 1974 года стал Такэо Микки 

(1907–1988). Он проводил умеренную и неподкупную линию полити-

ческого поведения, за что получил прозвище «Чистый Микки». 

В декабре 1976 года его меняет Такэо Фукуда (1905–1995). Он осуще-

ствил организационную реформу ЛДП, предусматривавшую фор-

мальное упразднение фракций, учреждение Народной ассоциации в 

защиту свободного общества. В 1978 году был подписан японо-

китайский договор о мире и дружбе, сформулированы основные 

принципы действия Японии в Азии. 
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В 1978 году премьер-министром становится Масаёси Охира 

(1910–1980). В 1980 году он скончался. С июля 1980 года премьер-

министр Дзэнко Судзуки (1911–2004) стал его преемником.  

Кабинет Дзэнко Судзуки продолжил курс на тесное военное со-

трудничество с США. В частности, Япония согласилась разместить на 

авиабазе Мисава (остров Хонсю) американские самолеты, способные 

доставлять ядерное оружие на большие расстояния. Вместе с тем не 

ослабевали серьезные экономические и торговые трения между стра-

нами. Продолжалось развитие отношений с КНР. В июле 1982 года 

китайская сторона заявила протест по поводу искажений трактовки 

японо-китайских отношений в японских учебниках, однако это не по-

мешало обсуждению вопросов экономического сотрудничества меж-

ду странами. В сентябре–октябре 1982 года в ознаменование десяти-

летия нормализации отношений между странами Судзуки совершил 

официальный визит в КНР. 

Японо-советские отношения оставались сложными. Япония 

продолжала настаивать на принадлежности ей спорных «северных 

территорий». В сентябре 1981 года Судзуки совершил демонстратив-

ный осмотр территории Южных Курил во время полета на вертолете. 

Этот жест стал впоследствии своеобразной традицией в японской по-

литике. 

Его правительство приняло обязательство обеспечивать охрану 

международных морских путей в радиусе 1000 морских миль от тер-

ритории Японии. 

Внутренняя политика кабинета Судзуки характеризовалась за-

метным усилением милитаристских тенденций. В государственном 

бюджете был предусмотрен опережающий рост военных расходов по 

сравнению с расходами на другие статьи. Правительство одобрило 

план дальнейшего роста военных расходов в 1983–1987 годах на 70 

процентов по отношению к предыдущему пятилетию. В мае 1982 года 

специальный комитет ЛДПЯ обнародовал проект пересмотра консти-

туции Японии, включающий изменение статьи, запрещающей Японии 

создавать вооруженные силы.  

Внутри ЛДПЯ обострилась внутрифракционная борьба, и Суд-

зуки вынужден был подать в отставку с поста лидера партии и премь-

ер-министра страны. Свой уход с руководящих постов в партии и гос-

ударстве Судзуки объяснил желанием сохранения гармонии внутри 

партии и правительства и не стал добиваться вторичного выдвижения 
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своей кандидатуры на пост главы партии и правительства по истече-

нии двухгодичного мандата.  

На смену Судзуки приходит Ясухиро Накасонэ (род. 1918). Это 

нетрадиционный политик с ярко выраженным личным политическим 

стилем, выступавший под лозунгом «окончательного подведения ито-

гов послевоенной политики». В его правление: 

– произошло утверждение «Дня северных территорий» в каче-

стве официального праздника; 

– применялся принцип «неразделенности политики и экономи-

ки» в зависимости от решения территориального вопроса. 

Доктрина Накасонэ была изложена в 1983 году в ходе визита в 

США — неизменный военный союз с США. С его именем связано 

наступление неоконсервативной волны в Японии и проведение адми-

нистративно-финансовой реформы.  

7 января 1989 года принц Акихито (род. 1933) становится импе-

ратором. Новое правление получило название Хейсей (всеобщий мир 

на земле и небесах). Он сменил своего отца Хирохито, правившего с 

26 декабря 1926 года до 1988 года.  

В 1991 году в Японии разразился экономический кризис, кото-

рый длился до 1995 года.  

В 1994 году к власти приходит Социалистическая партия во гла-

ве с Томиити Мураяма (род. 1924). С июня 1994 года по январь 1996 

года Мураяма занимал пост премьер-министра коалиционного трех-

партийного правительства Японии. 15 августа 1995 года он выступил 

с известной речью, посвященной 50-летию окончания. Второй миро-

вой войны, в которой признал, что Япония своим колониальным гос-

подством и агрессией причинила огромный ущерб и страдания наро-

дам других стран, в особенности азиатских. С именем Мураяма связа-

но изменение имиджа Социалистической партии Японии как оппози-

ционной «партии сопротивления» и ее преобразование в Социал-

демократическую партию. Возглавив коалиционное правительство, 

Мураяма в 1994 году осуществил крутой поворот в политике своей 

партии: она признала конституционность сил самообороны и согла-

силась с японо-американским договором безопасности. 

В 1996 году после выборов либерально-демократическая партия 

возвращает себе лидерство, и страну возглавил Рютаро Хасимото 

(род. 1937). 

Премьер-министр Хасимото выдвинул лозунг «Реформы и сози-

дание». Шесть реформ кабинета Хасимото: 
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– административная реформа (дерегулирование, сокращение ад-

министративных структур; 

– реформа финансовой структуры (оздоровление финансов 

к 2003 году);  

– реформа системы социального обеспечения (в отношении де-

тей и людей преклонного возраста); 

– реформа экономической структуры (создание крепкого эконо-

мического фундамента); 

– реформа системы денежного обращения (реорганизация то-

кийского рынка); 

– реформа образования (воспитание творчески мыслящих кад-

ров).  

В области внешней политики Хасимото провозгласил концеп-

цию «евразийской дипломатии», включающую в себя три принципа 

расширения отношений с Россией — «доверие, взаимные интересы и 

долгосрочные перспективы», дальнейшее укрепление японо-китай-

ских отношений.  

В историю японо-российских отношений вошли встречи Р. Ха-

симото и Б. Ельцина «без галстуков» в Красноярске (1997) и Каване 

(1998).  

В 1998 году Хасимото сменил Кэйдзо Обути (1937–2000). В 

июле 1998, после отставки Хасимото, он стал лидером ЛДП, а затем 

решением нижней палаты парламента — премьер-министром. В но-

вой должности Обути сфокусировался на двух задачах: подписании 

мирного договора с Россией и восстановлении японской экономики. 

В сентябре 1999 года он был вновь избран лидером ЛДП, тем самым 

продлив свой срок пребывания на посту премьер-министра. В мае 

2000 года он внезапно умер. 

Премьер-министром на короткий срок (апрель 2000 — апрель 

2001) становится Ёсиро Мори (род. 1937). Период нахождения Мори 

у власти был омрачен чередой политических скандалов.  

25 марта 2001 года состоялись переговоры между В.В. Путиным 

и Ёсиро Мори, на них было заявлено, что Россия не ведет никакого 

торга о передаче своих территорий. В апреле 2001 года Мори подал 

в отставку. 

Затем к власти приходит Дзюньитиро Коидзуми (род. 1942), он 

был премьером с 2001 по 2006 год. Во внутренней политике он был 

сторонником реформ, уменьшения правительственного долга и при-

ватизации почтовой службы. Внешняя политика при нем ознаменова-



ЯПОНИЯ 

31 

лась ухудшением отношений с Китаем, Южной Кореей и Россией. 

Несмотря на протесты со стороны стран, оккупированных Японией в 

период Второй мировой войны, неоднократно посещал известный 

синтоистский Храм Ясукуни, в котором почитаются духи погибших в 

ходе войны японских солдат и военных деятелей, включая совершив-

ших военные преступления. Неоднократно требовал возврата принад-

лежащих России островов Курильской гряды. Активно пропаганди-

ровал отправку японского контингента в Ирак. Выступал за измене-

ние Конституции Японии с целью утвердить наследование импера-

торского трона по женской линии. 

Период правления Коидзуми ознаменован экономическими ре-

формами, в результате которых почти миллион японцев в настоящее 

время проживает на государственные пособия.  

Коидзуми заранее объявил, что в 2006 году он уйдет в отставку 

с поста премьер-министра. В сентябре 2006 года его сменил Синдзо 

Абэ (род. 1954). 

Абэ обещал продолжить избранный правительством Коидзуми 

курс реформ, направленный на оживление экономики. Он выступал за 

изменение конституции для наращивания военной мощи Японии, 

за более тесное военное сотрудничество с США. В апреле 2007 года 

Абэ изменил практику, которая сложилась при Коидзуми и вызывала 

недовольство у азиатских соседей Японии, в частности КНР и Респуб-

лики Корея. Прежний премьер ежегодно посещал синтоистский храм 

Ясукуни, посвященный памяти японцев, погибших во Второй мировой 

войне, в том числе военных преступников. Абэ же нашел компромисс-

ный вариант: он отказался от личного посещения храма, но послал ту-

да символический дар — священное для японцев дерево сакаки.  

Летом 2007 года эксперты предсказывали поражение ЛДП на 

грядущих выборах в верхнюю палату парламента (Палату советни-

ков) и связывали его с серий скандалов в правительстве Абэ. В декаб-

ре 2006 года министр административных реформ Гэнъитиро Сата 

ушел в отставку в связи с обвинениями в нецелевом использовании 

политических пожертвований. В мае 2007 года министр сельского хо-

зяйства Тосикацу Мацуока покончил с собой за несколько часов до 

слушаний в парламенте по поводу крупных финансовых нарушений, 

допущенных его ведомством. 

В июне 2007 года в отставку ушел министр обороны Фумио 

Кюма: он заявил, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 
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оказались полезными для Японии, так как предотвратили оккупацию 

страны советскими войсками.  

29 июля 2007 года прошли выборы в Палату советников, в ре-

зультате которых Абэ лишился поддержки верхней палаты парламен-

та. 30 июля 2007 года Абэ заявил, что несмотря на поражение правя-

щей коалиции, не собирается уходить в отставку. Но 12 сентября 2007 

года Абэ объявил, что покинет свой пост. Сам он объяснил это реше-

ние невозможностью достичь компромисса с оппозицией в вопросе 

продления срока действия закона о противостоянии терроризму. В со-

ответствии с этим законом Япония оказывает техническую поддержку 

операции США и их союзников в Афганистане. 

23 сентября 2007 года стало известно имя преемника Абэ. Им 

стал Ясуо Фукуда (род. 1936). 

На посту премьер-министра Фукуда оказался в очень сложной 

ситуации: на выборах 2007 года большинство в Палате Советников 

парламента Японии получила оппозиционная Демократическая партия, 

что привело к политическому кризису. Демократы блокировали боль-

шинство законопроектов Фукуды. Умеренная политическая позиция и 

желание наладить отношения с Китаем также не встретили понимания 

у избирателей. Премьер-министра особенно критиковали за введенную 

им в действие программу медицинского обеспечения, по которой ос-

новное бремя расходов возлагалось на пожилых японцев. 

26 апреля 2008 года состоялся визит Фукуда в Москву. Он носил 

чисто прагматический характер. Фукуда встретился с В.В. Путиным и 

Д.А. Медведевым.  

1 сентября 2008 года Фукуда неожиданно сообщил о том, что 

уходит в отставку с поста премьер-министра и лидера ЛДП. В своей 

речи он объявил о том, что хочет своей отставкой вывести правитель-

ство страны из политического тупика, а обязанности премьер-

министра будет исполнять до сентября, пока не выберут нового лиде-

ра партии и главу правительства. 

24 сентября парламент избрал Таро Асо (род. 1940) премьер-

министром Японии, сделав первым в истории страны премьер-

министром католика. Одной из главных проблем, стоящих перед ним, 

он назвал мировой экономический кризис, а также разногласия между 

палатами парламента: демократическое большинство в верхней пала-

те парализовало работу кабинета Фукуды. Он также пообещал ре-

формировать пенсионную систему, уменьшить налоги и улучшить 

условия труда женщин. 
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Практически сразу после вступления в должность Асо осенью 

2008 года начался мировой экономический кризис, который отразился 

и на ориентированной на экспорт экономике Японии. В ноябре прави-

тельство Японии объявило о начале рецессии в стране и многие чле-

ны ЛДПЯ потребовали отставки своего лидера.  

В июне 2009 года парламент Японии принял решение об объяв-

лении «северных территорий» японской территорией. Асо в июле 

объявил о роспуске нижней палаты парламента и досрочных всеоб-

щих выборах. 30 августа 2009 года в Японии прошли выборы в ниж-

нюю палату парламента. Партия Таро Асо потерпела поражение. Он и 

весь кабинет министров покинули свои посты 16 сентября. В тот же 

день парламент Японии избрал новым премьер-министром лидера 

демократов — Юкио Хатояму (род. 1947). 

Хатояма заявлял, что намерен ослабить японскую бюрократию и 

искоренить традицию «наследования» мест в парламенте, хотя сам 

был избран от того же округа, что и его отец.  

Во внешней политике ДПЯ намеревались заняться улучшением 

отношений с соседями в азиатском регионе даже в ущерб отношени-

ям с главным союзником — США, однако стараться при этом сдер-

живать наращивание военной мощи КНР. Хатояма хвалил реформы 

президента США Барака Обамы, но называл неприемлемым сложив-

шееся положение, при котором Япония является подчиненной в воен-

ном плане США, он говорил о возможном выводе американских баз с 

территории Японии, однако эксперты считали, что новый премьер-

министр не пойдет на радикальное ухудшение отношений с США.  

Хатояма называл проблему спорных островов Курильского ар-

хипелага «досадным недоразумением», которое мешает улучшению 

двусторонних отношений двух стран. Хатояма неоднократно встре-

чался с российским президентом В.В. Путиным. В своей первой речи 

после победы на выборах в 2009 году Хатояма объявил, что намерен 

добиться разрешения конфликта вокруг Курил.  

После того как Хатояма был утвержден в должности премьер-

министра Японии, он не стал предпринимать мер по немедленному 

решению вопроса о Южных Курилах.  

В ноябре 2009 года, вопреки предвыборным обещаниям, новый 

премьер-министр Японии и Обама на двусторонней встрече не затро-

нули наиболее острые вопросы отношений двух стран. Это вызвало 

недовольство отделения ДПЯ на Окинаве: ожидалось, что Хатояма 
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договорится с Обамой о выводе с Окинавы одной из американских 

военных баз. 

Уже в декабре 2009 года на фоне продолжавшегося экономиче-

ского кризиса, дефляции национальной валюты и роста государствен-

ного долга рейтинг кабинета Хатоямы упал до 50 процентов, а весной 

2010 года — до 21 процента. При этом более половины респондентов 

в опросах общественного мнения заявили, что Хатояма должен уйти в 

отставку. Одной из главных причин падения популярности прави-

тельства стало подписание в мае 2010 года соглашения с Вашингто-

ном о переносе военной базы армии США в другой район Окинавы 

вместо ее полного вывода: тем самым Хатояма не сдержал одно из 

своих предвыборных обещаний.  

Из-за низкого рейтинга и скандала с военной базой США на 

Окинаве, угрожавшего ДПЯ на выборах в верхнюю палату парламен-

та, которые должны были состояться в июле 2010 года, Хатояма 

2 июня 2010 года объявил о своей грядущей отставке. 

8 июня 2010 года новым премьер-министром Японии стал одно-

партиец Хатоямы Наото Кан (род. 1946). 

 

Культура Японии 
 

В культуре Японии, как и в культуре любого народа, отражается 

вся жизнь, история, быт, окружающая природа. Потребность в обще-

нии с окружающей средой характерна для японского народа. Это от-

разилось на культуре, бытовом укладе, мироощущении народа. 

Особенность развития японской культуры заключается в том, что 

очень долго оно происходило в условиях самоизоляции. Так как Япония 

расположена на островах, до революции «Мейдзи» культурные связи 

Японии с другими странами носили эпизодический характер. 
 

Театр 
 

Старейшим театром Японии является театр Но, зародившийся в 

XIV веке и ставший модным среди самураев и аристократии сегуната 

Токугава. На протяжении веков театр развился в мощную националь-

ную традицию.  

Театр Но — это драма возвышенных переживаний и страстей по 

духу, это высокая трагедия. Представление длится от трех до пяти ча-

сов и состоит из нескольких пьес. Представления театра Но даются в 
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специальных театрах. В эпоху Тайсе (1912–1926) театр получил под-

держку множества благотворительных организаций. После Второй 

мировой войны театр Но подвергся реформам. Значительную роль 

стало играть государство. 

Театр Кёгэн возник примерно в одно и то же время, что и театр 

Но. Это незатейливая комедия, грубоватый фарс, связанный с шутка-

ми и шумной возней. Кёгэн элегантен, поэтичен, прозрачен и просто-

народен. Его пьесы традиционно исполняются в качестве интермедий 

в классическом спектакле театра Но. После Второй мировой войны 

интерес к театру Кёген усилился. 

Театр Кабуки был основан Идзумо-но Окуни. Примерно на ру-

беже XVII–XVIII веков Окуни стала исполнять некоторые из риту-

альных танцев. Начав с раскованного неофициального развлечения 

толпы, Окуни постепенно добавляла в репертуар романтические и 

светские танцы. Она умело объединила традиционные танцы, народ-

ные баллады, стихотворные импровизации и другие элементы в гар-

моничное целое и, таким образом, создала театр Кабуки (слово Кабу-

ки состоит из трех иероглифов, которые означают искусство пения и 

танца). В 1603 году Кабуки окончательно принял форму театра. После 

нескольких реформ театра по окончании Первой мировой войны про-

исходит централизация театра. Представления Кабуки устраиваются в 

больших городах, в огромных специально построенных театрах. В ре-

пертуар современных театров Кабуки входят в основном классиче-

ские пьесы в современной интерпретации, а также пьесы синкабуки, 

отличающиеся более реалистической формой. Ставятся также пьесы, 

написанные современными драматургами. 

В конце XIX — начале XX века возникли новые виды театраль-

ного искусства. 

Симпа — новая театральная школа, соединившая в себе элемен-

ты традиционного и нового театра. Одни спектакли построены на 

приемах театра Кабуки, другие похожи на современную драму. В ре-

пертуаре преобладает мелодрама. 

Синкокугэки — популярный театральный жанр для широких 

народных масс. Пьесы этого театра показывают жизнь воинов-

феодалов. Они создали особый спектакль кэнгэки (спектакль со сра-

жением на мечах). 

Сигэки — современная драма, появившаяся под влиянием евро-

пейского театра. Этот театр познакомил японцев с произведениями 

Г. Ибсена, М. Горького, Б. Шоу. Там использовалась система К.С. Ста-
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ниславского. Деятельность этого театра повлияла на возникновение 

современной японской драматургии. 

Кроме этого существует театр Ёсэ. Это камерный театр коме-

дии, включающий в себя такие жанры, как мандай — комические 

диалоги, кодан — художественное чтение, вид повествовательной 

баллады. 

Со второй половины 60-х годов ХХ века под влиянием европей-

ских веяний получили распространение микротеатры, создающиеся в 

городах. В 1966 году был открыт первый в истории Государственный 

театр. Каждая труппа выбирает свой репертуар самостоятельно. 

Японское танцевальное искусство четко разделяется на тради-

ционное — буе и европейское — балет. Толчком к развитию в Япо-

нии европейского балета послужило выступление Анны Павловой в 

1922 году. В 1958 году была основана Японская балетная ассоциация.  

Опера в Японии является молодым жанром. 
 

Литература 
 

Первая печатная книга вышла в 1362 году, это сочинение Кон-

фуция. В 1608 году появилась первая книга с иллюстрациями. В нача-

ле XVII века в Японии печатаются листки новостей. 

Классическим жанром японской поэзии считаются стихи в стиле 

«вака», называемые также «танка», они состоят из пяти строк, в них 

всего 31 слог (5—7—5—7—7). Поэзия «вака» пользовалась особым 

покровительством императорского двора. Во времена Эдо появился 

другой жанр — «хайку», это 17-слоговой стих (5—7—5). Хайку стали 

неотъемлемой чертой городской культуры. Наиболее известным ма-

стером хайку считается Мацуо Басе (1644–1694), воспитавший свыше 

2000 учеников. Стихи в Японии писали все. Сочиняли как заклинания 

и писали обо всем, что волновало душу. Японцы глубоко верят в то, 

что слово обладает силой, что у него есть душа. В этот же период 

большую популярность получили отоги — дзоси — легенды, притчи 

и рассказы. Их стали издавать ксилографическим способом. Они запи-

сывались не иероглифами, а алфавитом канна, что приводило к их ши-

рокому распространению. В период Эдо оформляется и авторская про-

за. Главным жанром был гэсаку — жанровые развлекательные расска-

зы, основной темой которых были истории из окружающей жизни. 

В 1885 году были провозглашены новые принципы художе-

ственно-литературного творчества, порывавшие с традициями преж-
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ней феодальной литературы. Началась полоса просветительства — 

пропаганда нового общественного строя. С запада пришли газеты, 

журналы и система переводов европейских книг. Начинается полоса 

политической беллетристики. Появилась форма нового стиха — 

«синтайси» — стихотворения произвольной величины. Произошло и 

сильнейшее расширение поэтической тематики. В начале 20-х годов 

появляется модернистское направление в прозе и поэзии, такое как 

неосенсуализм. Его сторонники считали, что главными в творчестве 

писателя являются ощущения. Появилось декадентство в виде эстети-

ческой концепции поклонения красоте (би). Новый толчок развитию 

литературы дало поражение Японии в войне. 

Большое значение имел жанр бытового романа. В начале 50-х 

годов развитие получила «промежуточная литература». Писатели 

Японии ищут красоту в человеке и природе. Темами произведений 

становятся красота и любовь, соответствие и несоответствие идеалу, 

разоблачение войны как преступления против человечества. В 70-х 

годах ХХ века большинство писателей отказываются от социально-

политических тем, замыкаются в кругу повседневности. В это же 

время появляются писатели «поколения молодых». 

Кавабата Ясунари получил Нобелевскую премию в области ли-

тературы в 1968 году, Оэ Кэнзабуро — в 1994 году. 

Традиционная японская драматургия зародилась в театре Но. 

Она делится на драматургию театра Но (ёкёку и кёгэн), театра ку-

кол — дзерури, театра Кабуки и сингэки. Драматургическая форма, 

сложившаяся в представлениях театра Но, состояла первоначально из 

песен и танцев-ёкёку. Текст ёкёку слагается из ритмичной прозы, сти-

ха, ораторской и разговорно-бытовой речи. В пьесах екеку большое 

место занимает хор. В театре Но используются также кёгэн — не-

большие комические пьесы, носящие фарсовый характер. Кёгэн реа-

листически показывает жизнь различных слоев общества. Пьесы 

написаны разговорным языком на бытовые сюжеты. В конце XVII ве-

ка появились записи текстов кёгэнов с замечаниями и комментария-

ми, относящимися к постановке. 

В XVI веке появилась драматургия театра кукол — дзёрури. В ее 

основе — старинный народный песенный сказ, соединенный с тради-

ционным представлением театра кукол. В дзёрури сохраняется певец-

сказитель гидайо (гидаю), он читает под аккомпанемент сямисэна 

текст, сопровождающий действие. Авторская речь дополняет и ком-

ментирует происходящее. 
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Драматургия театра Кабуки возникает во второй половине XVII 

века, когда в представление театра, состоящее из танцевальных сцен, 

начинает включаться текст. В конце XVII века появились профессио-

нальные драматурги, писавшие пьесы. 

В современной японской драматургии сохраняются жанры ёкё-

ку, кёгэн. В современном японском театре были предприняты попыт-

ки создания новых кёгэнов.  
 

Архитектура 
 

Японская строительная традиция формировалась постепенно на 

протяжении многих веков и учитывала климатические и природные 

условия страны. Она также учитывала особые сейсмические условия 

страны. Конструктивная основа японского дома — деревянный кар-

кас. Стена может сниматься, отодвигаться. В зависимости от времен 

года употребляются стены различной плотности. Дом стоит не на мо-

нолитном фундаменте, а на многочисленных опорах, уменьшающих 

разрушительную силу толчка при землетрясениях. Легкий каркас об-

ладает необходимой гибкостью и пружинящей силой. Дом приподнят 

над уровнем земли, так как это необходимо для проветривания здания 

снизу. Точный расчет угла падения солнечных лучей в разное время 

года обусловил большой вынос крыши. Она защищает от палящего 

летнего солнца, спасает от дождя бумажные стены. Главная особен-

ность интерьера традиционного дома — его непосредственная связь с 

природой, поэтому сад является неотъемлемой частью дома. Япон-

ский сад имеет тонко продуманную композицию, смысл которой за-

ключается в стремлении создать иллюзию большей протяженности и 

глубины даже на очень небольшом участке земли. В архитектуре 

XVII—XVIII веков проявляется стилистическая двойственность: с 

одной стороны, тяга к показной пышности, с другой стороны, тенден-

ция к выразительной чистой конструкции в уникальной архитектуре 

чайных домиков. Продолжают развиваться традиции храмовой архи-

тектуры, идет строительство синтоиских храмов и буддийских пагод. 

Расцвет японской архитектуры приходится на 50-е годы ХХ ве-

ка. Началось массовое строительство общественных зданий. Количе-

ство таких сооружений намного превосходило все, что было построе-

но в XIX веке. Строительство велось с большим художественным ка-

чеством, что позволило говорить о японской школе архитектуры. Од-

на из особенностей строительной традиции Японии заключается в по-
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вышенном внимании к отделке деталей. Большинство японских архи-

текторов стали работать с монолитным бетоном, используя декора-

тивные элементы как внутри, так и снаружи зданий. Эстетическая 

значимость сочетается с функциональной определенностью. Широко 

используется синтез архитектуры и природы. Первое высотное здание 

было построено в Токио в 1968 году. 

В стремлении сделать архитектуру более человечной и эмоцио-

нальной японские зодчие все чаще обращаются к изобразительному 

искусству. 

 

Живопись 
 

Для современной японской живописи характерно большое раз-

нообразие направлений, школ и творческих индивидуальностей. По 

своему значению и месту, занимаемому в мировой художественной 

культуре, она уступает архитектуре и прикладному искусству. В со-

временной живописи развиваются две тенденции: тяготение к между-

народным художественным формам и стремление найти в живописи 

особые национальные черты. 

Боязнь утраты своеобразной японской культуры привела к кон-

сервации некоторых ее наиболее характерных черт. Это относится к 

живописи нихонга — выражение идей паняпонизма. Национальные 

формы искусства до сих пор для значительной части японского наро-

да — наиболее естественное выражение его эстетических представле-

ний. Главное качество национальной живописи — выражение чувств. 

В современном изобразительном искусстве превалирует так называе-

мый «смешанный стиль», стремление достижения синтеза националь-

ных и вненациональных черт. Это соединение живописи тушью с 

приемами европейской акварели или графики. 

Существует также японский экспрессионизм. Его представители 

считают себя наиболее последовательными в воплощении националь-

ной традиции современными приемами. Поиск новых путей привел к 

появлению абстрактной каллиграфии. Художники-абстракционисты 

заняты поисками отвлеченной современной конструкции картины, 

способной выразить ощущения и представления человека нашего 

времени. В Японии созданы творческие союзы, такие как Общество 

японской живописи, Ассоциация независимого искусства, Общество 

второй секции, Общество искусства-авангарда, Ассоциация совре-

менного искусства. Ежегодно проводятся выставки. 
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Скульптура 
 

Скульптура — наиболее европеизированный жанр современного 

японского искусства. Поиск новых форм шел по пути абстракциониз-

ма и глубоких поисков в области реалистической пластики. После 

войны происходило обновление старых памятников. Все это нашло 

отражение в создании целого ряда монументальных произведений и 

памятников, заменивших милитаристические изваяния периода Вто-

рой мировой войны. С начала 50-х годов появляются абстрактные 

композиции Хисаси Конно, Сигэру Уэки. В этот период японские 

скульпторы работают над обнаженной натурой. В Японии в прошлом 

никогда не существовало пластического идеала красоты, ибо эстети-

ческий идеал феодальной эпохи выражали прежде всего живопись, 

поэзия и архитектура. С конца 50-х годов началось развитие декора-

тивной скульптуры рельефов и объемных композиций из бетона, 

настенных панно из кованого железа и бронзы, садово-парковой 

скульптуры. 

Особое место занимают нэцке — небольшие резные фигурки из 

кости или дерева. Само название означает прикреплять. Так как тради-

ционная одежда не предусматривала карманов, нэцке играли роль бре-

локов, на которых крепились различные предметы. Маленькие миниа-

тюры изображают непонятный мир божеств, благожелательных сим-

волов людей, животных, птиц и рыб. В скульптуре высотой в три-

четыре сантиметра скрупулезно воспроизведены все детали, присущие 

изображаемому предмету. С художественной точки зрения нэцке — 

это искусство, выработавшее свой пластический язык, который вопло-

тил в себе все лучшие черты предшествующей культуры. Сюжеты 

нэцке — это неисчерпаемый источник для изучения нравов, обычаев, 

религиозных и моральных представлений японского народа. Эти 

предметы, выполнявшие простую бытовую функцию, со временем 

превратились в подлинное искусство, не имеющее временных границ.  

Существует несколько типов нэцке:  

– катабори — небольшая резная скульптура, которая может 

изображать людей, животных, многофигурные группы;  

– кагамибута по форме напоминает плоский сосуд, выполнен-

ный из кости рога или дерева, накрытый металлической крышкой; 

– мондзю — круглая плоская форма из слоновой кости, изобра-

жение передавалось гравировкой и сопровождалось чернением; 
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– рюса — круглая плоская форма, пустая внутри, верхняя часть 

выполнена в технике сквозной резьбы;  

– саси — длинный брусок с отверстием для шнура на одном 

конце; 

– итираку — нэцке в форме тыквы, коробочки или других пред-

метов, сплетенных из проволоки, бамбука или тростника. 
 

Прикладное искусство 
 

Прикладное искусство всегда пользовалось популярностью в Япо-

нии. Новый толчок оно получило после Второй мировой войны. Это 

было связано с экономическим подъемом, расширением экспорта кера-

мики, лаковых и бамбуковых изделий, народных тканей и игрушек. 

В самой Японии постоянно сохраняется внутренний рынок для тради-

ционных произведений прикладного искусства. 

Существует целый ряд причин художественно-стилистического 

порядка, способствующих развитию прикладного искусства в современ-

ной Японии. Интерьер дома в идеале должен представлять собой единое 

художественное целое. И каждый японец стремится к осуществлению 

этого идеала. Существуют многочисленные школы икэбаны, которые 

связаны с умением создавать интерьер дома. Современная японская ке-

рамика развивается в русле национальной традиции, сохраняя те особен-

ности, которые сложились в течение нескольких веков ее истории. 

Для японского прикладного искусства в целом характерно суще-

ствование единой системы искусств, где оно занимало такое же значи-

тельное место, как живопись и архитектура. Японские декораторы ис-

пользуют принцип асимметрии, непринужденное, свободное, а иногда 

контрастное соотношение узора и формы. В японском прикладном ис-

кусстве присутствует строгая логика и целесообразность, которые явля-

ются основой его красоты. В японском прикладном искусстве связь узо-

ров и формы, формы и материала, цвета и материала сложна и много-

гранна. Для каждого вида прикладного искусства есть свои критерии: 

плетение бамбука распространенно во многих районах страны, произ-

водство лаковой утвари, керамическое производство. 

Тонкое понимание природных возможностей обрабатываемых 

материалов, глубокое и точное знание технологий всегда служит не-

обходимым условием высоких художественных достоинств произве-

дений. Преобразуемый материал подсказывает форму предмета и, со-

ответственно, образ. 
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Музыка 
 

Музыкальная культура Японии связана с музыкальными ин-

струментами. Кото — 13 шелковых струн — появился в Японии до 

начала VI века, а его современная форма — в XIII веке. Японцы в VII 

веке с энтузиазмом изучали музыку континентальной Азии. При им-

ператорском дворе в 701 году было создано специальное Управление 

музыки. Позднее стала происходить японизация иностранной музыки, 

ее смешение с местной. Дэнгаку (разновидность классического танца, 

берущего начало от ритуалов, связанных с севом или уборкой уро-

жая) и саругаку (имеющий сельское происхождение) стали развлече-

нием простого народа. 

В XIII веке среди военного сословия стало модно слушать истории 

эпоса «Хэйкэ моноготари» под музыкальный аккомпанемент бива — 

особого рода лютни. Во второй половине XVI века возросла популяр-

ность музыки сямисэна. 

Западная музыка появилась только после реставрации Мэйдзи. 

С 1879 года она была включена в школьные программы. Сейчас в 

Японии 20 профессиональных симфонических оркестров. Японцы 

широко пропагандируют оперу и классическую музыку. Построены 

специальные залы в Осаке и Токио. Большой популярностью пользу-

ются исполнители популярной музыки. 
 

Икэбана 
 

Икэбана — традиционное японское искусство аранжировки цве-

тов. Создатели икэбаны стремятся выявить природную сущность 

представленных в икэбане растений, глубинный смысл их сочетаний 

и расположения, композиции в целом. Японские мастера икэбаны 

стремятся к предельной строгости, лаконизму в форме, ограничива-

ясь, порой двумя-тремя веточками и уделяя внимание самым простым 

и скромным растениям. Этот вид искусства пришел в Японию из Ин-

дии через Китай и стал играть значительную роль в культурной жизни 

японского общества. Простота как знак оригинальности и единичное 

как знак целого — кредо истинных художников икэбаны. Оно осозна-

ется как символ национального своеобразия. Это искусство в Японии 

остается объектом серьезного познания, длительного и трудоемкого 

обучения, освоения священного ритуального действия. Растительный 
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материал — аранжировка ветвей, цветов и трав конструируется в 

икэбане по строгим нормам, стилистическое своеобразие икэбаны 

выражено наиболее ярко тем или иным соотношением основных кон-

структивных элементов — ветвей. Эстетический смысл имеет не 

только созданная композиция икэбаны, но и процесс обучения этому 

искусству. Сама природа учит японца ценить мгновения, поэтому 

важна не техника построения икэбаны, а душевная тренировка. 

Икэбана продолжает существовать как профессиональное и как само-

деятельное искусство. 
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КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

1. События 19 мая 1919 года. 

2. Революция 1925–1927 годов.  

3. Приход к власти Гоминьдана. 

4. Китай во Второй мировой войне. 

5. Гражданская война. 

6. Строительство социализма в Китае. 

7. Провал политики «Большого скачка». 

8. Китай после Мао Цзэдуна. 

9. Китайские реформы. 

10. Китай в ХХI веке. 
 

 

Китай после Первой мировой войны 
 

Мирная Парижская конференция, начавшаяся в 1919 году и под-

водившая итоги Первой мировой войны, вопреки ожиданиям Китая не 

отменила «21 требование», навязанное Китаю Японией еще в период 

войны.  

4 мая 1919 года об этом стало известно в Китае, и студенты Пе-

кинского университета начали акции протеста против этого решения, 

а также против предательства национальных интересов Китая про-

дажными деятелями Пекинского правительства.  

В начале июня в активную борьбу включились рабочие вместе 

со средними городскими слоями и мелкой буржуазией. Главный 

центр движения переместился из Пекина в Шанхай, где забастовали 

более 50 тысяч рабочих, а также почти все торговцы. Под нажимом 

народных масс Пекинское правительство было вынуждено заявить 

о непризнании Версальского мирного договора и снять с постов 

наиболее скомпрометировавших себя государственных деятелей. 

«Движение 4 мая» ускорило распространение марксизма в Китае.  

«Движение 4 мая» обозначило поворот во взглядах китайской 

интеллигенции: произошла массовая переориентация с традиционной 



КИТАЙ 
 

46 

культуры на вестернизацию. Движение затронуло все стороны интел-

лектуальной жизни Китая. 

События 4 мая 1919 года привели к изменениям в идеологии, воз-

ник интерес к социалистическим идеям. Одним из первых марксистов 

был Ли Дачжао (1888–1927) — профессор Пекинского университета.  

В это время в Китае продолжали действовать крупные военные 

группировки, возглавляемые генералами-милитаристами: 

 У Пэйфу (1878–1939) — генерал, глава Чжилийской группи-

ровки, которого поддерживали англичане, действовал в районе доли-

ны Янцзы в Северном Китае. 

 Дуань Цижуй (1864–1936) — глава прояпонской группиров-

ки — контролировал Аньфу. Стоял у власти в Пекине в 1916–1920, 

1924–1926 годах. В 1918 году подписал соглашение о совместных дей-

ствиях с японцами против Советской России. 

 Чжан Цзолинь (1875–1928) — глава фэнтьянской группы 

1920–1922, 1924–1928 годов, контролировал Пекин. Был убит в ре-

зультате покушения. 

 Фэн Юйсян (1882–1948) примыкал к Чжилийской группе, по-

том вступил Гоминьдан. 

 Сун Чуаньдан (1885–1935) — губернатор провинции 

Фуцзянь, ориентировался на США, был убит в результате покушения. 

10 октября 1919 года Сунь Ятсен (1866–1925) возродил партию, 

назвав ее «Китайский Гоминьдан». В 1920 году Сунь Ятсен вернулся 

в Гуанчжоу, где снова возглавил правительство по приглашению ге-

нерала Чэнь Цзюнмина (1878–1933). При правительстве представите-

лем Коминтерна был назначен Г.Н. Войтинский (1893–1953). 

В Шанхае Чэнь Дусю (1879–1943) организовал первый марк-

систский кружок. Там же с 23 июля по 5 августа 1921 года проходил 

первый учредительный съезд КПК, где присутствовали 12 делегатов 

от 53 членов партии. Был принят устав, избраны руководящие органы 

(Временное бюро во главе с Чэнь Дусю) и определена конечная 

цель — построение коммунизма. 

В феврале 1923 года Сунь Ятсен снова возвратился на юг и 

начал реорганизацию партии. В этот период в Гоминьдане начинает 

восходить звезда Чан Кайши (1887–1975). 

Чан Кайши родился 31 октября 1887 года. В возрасте 20 лет он 

поехал учиться в военное училище в Японию, где познакомился с ки-

тайскими революционерами и принимал активное участие в Синьхай-

ской революции. В 1914 году встретился с Сунь Ятсеном. В 1917 году 
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Сунь Ятсен назначает его своим консультантом по военным вопро-

сам, а в 1922 году после подавления восстания против Сунь Ятсена он 

становится самым близким ему человеком и возглавляет генеральный 

штаб. 

В июле 1922 года в Шанхае состоялся II съезд КПК, на котором 

присутствовали 12 делегатов от 123 членов партии. Был решен вопрос 

о едином фронте. Коммунисты начали сотрудничать с Гоминьданом 

на правах самостоятельности. 

В сентябре 1923 года Сунь Ятсен посылает в СССР делегацию 

во главе с Чан Кайши, который встретился с председателем Реввоен-

совета Л.Д. Троцким (1879–1940). 

В октябре 1923 года в Гуанчжоу прибыл М.М. Бородин (1884–

1951) — главный военный советник, позже прибыли военные совет-

ники В.К. Блюхер (1889–1938), П.А. Павлов (1892–1924), Е.В. Тес-

ленко (1898–1972).  

В июне 1923 года состоялся III съезд КПК в Гуанчжоу, который 

подтвердил линию на сотрудничество с Гоминьданом. 

20 января 1924 года состоялся первый конгресс Гоминьдана 

(ГМД). На нем в качестве программы были приняты принципы Сунь 

Ятсена, получившие новое прочтение: 

– национализм — независимость; 

– демократическая республика; 

– каждому пахарю — свое поле. 

В 1924 году открылась военная школа в Вампу, которую финан-

сировал СССР. Начальником школы был назначен Чан Кайши, ко-

миссаром — Чжоу Эньлай (1898–1976).  

В сентябре 1924 года армия Гоминьдана выступила из Гу-

анчжоу. Этим попытались воспользоваться оппозиционные силы, и 

10 сентября началось восстание «бумажных тигров», финансируемых 

англичанами. 15 сентября восстание было разгромлено.  

В течение лета происходит борьба между чжилийской и фен-

тянской милитаристскими группировками. Генерал Фэн Юйсян 

поднял восстание против У. Пэйфу — главы чжилийской группи-

ровки и 15 ноября 1925 года занял Пекин. Президент Республики 

Цао Кунь (1862–1928) бежал. Генерал призвал южное правитель-

ство к переговорам, которые должны были состояться в Пекине. 

Сунь Ятсен приехал на переговоры уже тяжело больным и 12 марта 

1925 года скончался. 
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Революция 1925–1927 годов 
 

В начале 1925 года на текстильных фабриках Шанхая и Циндао 

начались забастовки. Предприниматели согласились с некоторыми 

требованиями бастующих. 15 мая во время переговоров был убит 

один из рабочих. 30 мая рабочие и студенты вышли на демонстрацию, 

они протестовали против убийства молодого рабочего. Английская 

полиция открыла огонь по участникам демонстрации. Это послужило 

началом событий, получивших название революции 1925–1927 годов. 

В начале июня в Шанхае началась всеобщая забастовка. В ней 

приняли участие 200 тысяч человек. Для подавления движения в 

Шанхай вошли войска Чжан Цзолина, был высажен десант морской 

пехоты. Забастовка была подавлена. 

31 мая 1925 года был создан Генеральный совет профсоюзов, 

который возглавил Лю Шаоци (1898–1969). Выдающимся событием 

«Движения 30 мая» стала стачка рабочих Сянгана, начавшаяся 19 

июня 1925 года и продолжавшаяся 16 месяцев. 

1 июля 1925 года правительство в Гуанчжоу объявило себя нацио-

нальным. Председателем правительства стал Ван Цинвэй (1883–1944).  

20 марта 1926 года Чан Кайши в Кантоне захватил власть. 

15 мая на Пленуме ЦИК Гоминьдана принято решения об ограниче-

нии деятельности коммунистов.  

9 июля 1926 года начался Северный поход, задачей которого было 

уничтожение власти милитаристов и создание единой демократической 

республики. Стратегический план похода был разработан советским во-

енным советником В.К. Блюхером (Галин). Армия НРА насчитывала 

8 корпусов, 100 тысяч солдат. К концу года численность НРА возросла 

до 250 тысяч. В 1926 году власть гуанчжоуского правительства распро-

странялась на 7 провинций Южного Китая и долины реки Янцзы. На се-

вере активизировалась армия генерала Фэн Юйсяна, который перешел 

на сторону Гоминьдана. Его войска в ноябре заняли провинцию Шэнь-

си, а в декабре — северо-западную часть Хэнани. 

1 января 1927 года столица из Гуанчжоу была перенесена 

в Ухань. В марте были заняты Шанхай и Нанкин. В события граждан-

ской войны вмешались интервенты. 24 марта американские и англий-

ские корабли обстреляли Нанкин. 

Происходит ухудшение отношений с СССР. 6 апреля 1927 года 

на территории советского посольства был убит Ли Дачжао. 12–13 ап-
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реля 1927 года власть переходит к Чан Кайши. 18 апреля Чан объявил 

о создании национального правительства в Нанкине и официально 

разорвал отношения с КПК. Образовалось три центра противостоя-

ния — Пекин, Ухань и Нанкин. В конце апреля в Ухане состоялся 

V съезд КПК. Он принял решение развернуть борьбу крестьян против 

помещиков. 

15 июля 1927 года Ван Цинвэй и его сторонники поддержали 

Чан Кайши и на этом революция закончилась. Начались репрессии 

против революционеров. 

В целом революция 1925–1927 годов завершилась поражением 

коммунистов, которым пришлось уйти в так называемые «советские 

районы». Причины поражения: 

– вмешательство иностранных держав; 

– измена национальной буржуазии; 

– политическая отсталость движущихся сил. 

Однако революция не прошла даром: рабочие и крестьяне при-

обрели опыт борьбы, клики милитаристов были разбиты. 
 

Развитие Китая после революции 1925–1927 годов 
 

7 сентября 1927 года вспыхнуло восстание «осеннего урожая» 

под руководством Мао Цзэдуна (1883–1976). Он родился 26 декабря 

1893 года в зажиточной крестьянской семье. Окончил среднюю шко-

лу в городе Чанша. Во время Синхайской революции знакомится с 

западными идеями и вступает в организацию «Новый народ». В 1918 

году после завершении учебы приезжает в Пекин и работает в биб-

лиотеке, где знакомится с Ли Дачжао. В мае 1919 года возвращается в 

свою провинцию и организует марксистский кружок, в 1921 году был 

на организационном съезде КПК. Летом 1923 года входит в состав ЦК 

КПК. После того как КПК начало сотрудничать с ГМД, Мао приобре-

тает всекитайскую известность, возглавляя отдел пропаганды инсти-

тута крестьянского движения в Гуанджоу. После разрыва отношений 

с ГМД он образовывает советскую республику в Цзянси, в 1930–1931 

годах расправляется с оппозицией (дело АБ-туаней). После Северного 

похода становится членом Политбюро. В 1943 году он избирается 

Председателем Политбюро. В апреле 1945 года становится постоян-

ным Председателем ЦК КПК. 

Свою основную задачу Мао видел в возможности соединения 

марксизма с образом мыслей китайского крестьянства. Это была по-
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пытка связать китайскую философию с философией революции. Тео-

ретические изыски Мао: 

 «Кто завоюет крестьян, тот завоюет Китай, а кто решит зе-

мельный вопрос, тот завоюет крестьян». 

 «Материя может превратиться в дух, дух может превратиться 
в материю». 

 «Явления и предметы движутся во времени и пространстве 
(особенно во времени). Если люди, наблюдая за явлениями и предме-

тами, не учитывают реального положения вещей и видят больше, чем 

есть, их называют «левыми», а если недосмотрят, то их называют 

«правыми». Можно провести такую аналогию: если женщина родит 

ребенка преждевременно, через 7 месяцев, то она «лева»я, если через 
9 месяцев не родит — «правая». 

 «Нет разрушения — нет и созидания; нет затора — нет и тече-

ния; нет издержки — нет и движения». 

 «Бесконечна радость борьбы с небом! Бесконечна радость 
борьбы с землей! Бесконечна радость борьбы с людьми!». 

 «История говорит, что прогрессивное появляется не в передо-
вых, а отсталых странах». 

 «Когда странно и не странно, радостно и вместе с тем не ра-
достно, вопрос решен и в то же время не решен, то это и есть диалекти-

ка». 

 «Человек имеет опорой позвоночный столб, является позво-
ночным животным, высшим животным. Собака тоже высшее живот-

ное, которое очень хорошо понимает человека. Но она не понимает 

марксизма, не понимает, не разбирается в металлургии. В этом отно-

шении она мало отличается от буржуазии». 

 «Каждая провинция должна иметь у себя одного-двух Марк-
сов, одного-двух Лу Синей. Писать статьи должны все, кому меньше 

60 лет». 

 «Некоторые говорят, что выборы — это очень хорошо, очень 
демократично. По-моему, выборы — это просто благопристойная 

фраза. Я не признаю, что есть действительные выборы». 

 «Винтовка рождает власть (и страх). Армия является главной 
составной частью аппарата государственной власти. Кто хочет захва-

тить государственную власть и удержать ее, тот должен иметь мощ-

ную армию». 

В июне 1928 года состоялся VI съезд КПК под Москвой. 
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В 1928–1929 годах западные державы признали «нанкинское» 

правительство как «национальное». Установилась диктатура генера-

лиссимуса Чан Кайши.  

10 июля 1929 года маньчжурские власти во главе с Чжан Сюэ-

ляном (1901–2001), сыном погибшего правителя Маньчжурии Чжан 

Цзолиня, захватили КВЖД. Это было сделано с разрешения Чан 

Кайши, с которым Чжан Сюэлян встретился перед началом событий. 

СССР разорвал дипломатические отношения с Китаем, и 13 ав-

густа была создана Особая Дальневосточная армия (ОДВА). Во главе 

армии стал В.К. Блюхер, хорошо знавший Китай. 17 ноября ОДВА 

перешла в наступление и разбила войска китайцев. В декабре было 

подписано мирное соглашение. 

В 1931 году была принята Конституция Китая: вся власть долж-

на была перейти в руки председателя правительства. Одновременно 

был принят «Органический закон правительства»: правительство 

включало в себя Государственный совет и (идея Сунь Ятсена) 5 вла-

стей (законодательная, исполнительная, судебная, региональная, 

местная); диктаторские права Чан Кайши были легализованы. 

В 1931 году коммунисты перешли к созданию советских райо-

нов и организовали свою республику в провинциях Цзянси, Чжэцзян, 

Аньхой. 

В ночь с 18 на 19 сентября 1931 года японцы вторглись в Северо-

Восточный Китай. Чан Кайши приказал не оказывать сопротивление. 

1 марта 1932 года японцы объявили о создании государства Маньчжоу 

Го во главе с последним императором династии Цин Пу И (1906–1967).  

Эти события заставили китайское правительство пересмотреть от-

ношения с СССР. 12 декабря 1932 года было подписано соглашение о 

восстановлении дипломатических отношений между СССР и Китаем. 

С октября 1934 по октябрь 1935 года состоялся «Великий северо-

западный поход». Проводилось перемещение войск КПК и централь-

ных руководящих органов из южных районов на запад, а затем на се-

вер в район Шэньси—Нинся—Ганьсу. В январе 1935 года в местечке 

Цзуньи состоялось расширенное заседание ЦК КПК. Мао ввели в со-

став Секретариата ЦК, он получил реальный контроль над армией. 

В ноябре 1935 года V съезд ГМД принял решение об объедине-

нии с Янь Симанем и Фэн Юйсянем на антияпонской основе. Весной-

летом 1936 года Япония активизировала военные действия в Китае. 
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В июне 1936 года Коминтерн рекомендовал КПК пересмотреть 

тактику одновременной борьбы на два фронта, сменить лозунг борь-

бы за советскую республику на лозунг республики демократической.  

В декабре 1936 года в городе Сиань генералы Чжан Сюэлян и 

Ян Хучэн (1893–1949) арестовали Чан Кайши, но он пообещал пре-

кратить гражданскую войну, создать единый антияпонский фронт и 

25 декабря был освобожден. Советский Союз приветствовал это ре-

шение. Чжан Сюэлян был впоследствии арестован и 55 лет находился 

в заключении, Ян Хучэн впоследствии был расстрелян. В 1936 году 

формально было объявлено о создании единого фронта между ком-

мунистами и Гоминьданом. 
 

Новая война с Японией (1937–1945 годы) 
 

Поводом к новой войне стал конфликт 7 июля 1937 года между 

японскими и китайскими войсками у моста Лугоуцяо.  

Японская армия почти не встречала сопротивления, ожесточен-

ные бои развернулись лишь в районе Шанхая, где войсками командо-

вал Чан Кайши. Три месяца китайцы сопротивлялись, но в ноябре 

японцы захватили Шанхай, потеряв 70 000 человек. 12 декабря был 

взят Нанкин, где японцы устроили «нанкинскую резню», уничтожив 

огромное число мирных жителей.  

В феврале 1937 года начались переговоры о создании единого 

фронта между КПК и ГМД. Чан Кайши пошел на создание единого 

антияпонского фронта в августе 1937 года. Тактика Чан Кайши — 

«освобождая территории, выиграть время». 

21 августа 1937 года был подписан договор с СССР о ненападе-

нии. В 1938 году СССР предоставил кредит в 100 миллионов, в 1939 — 

150 миллионов. В Китай были направлены советские летчики. Китайцы 

постоянно стремились втянуть Советский Союз в войну с Японией.  

Захватив основные центры Восточного и Южного Китая, япон-

цы приняли решение о прекращении наступления. На этом закончил-

ся первый этап войны. Японцы предложили: 

– признать Маньчжоу Го; 

– вовлечь Китай в японскую экономическую сферу деятельности; 

– присоединиться к антикоминтерновскому пакту. 

Второй этап начался в 1939 году, показавший неспособность 

сторон к организации боевых действий. 
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В марте 1940 года в Нанкине было создано так называемое «наци-

ональное правительство» во главе с Ван Цзинвэем, которое пошло на 

соглашение с Японией. Но Чан Кайши не стал сотрудничать с Японией, 

хотя попытался ограничить действия 8-й и 4-й армий, которыми коман-

довали коммунисты.  

Весной 1940 года СССР прекратил поставки Китаю и это стало 

серьезным предупреждением Чан Кайши. 

В декабре 1940 года произошла «битва 100 полков». Это опера-

ция по нанесению удара по японцам с целью лишения их важных 

коммуникаций и расширения территории освобожденных районов. 

Красная армия потерпела поражение. 

В КПК развернулась внутрипартийная борьба. Мао Цзэдун в 

1941 году начал компанию по дискредитации сторонников СССР Ван 

Мина (1904–1974) и Гао Гана (1891–1955). Компания получила назва-

ние «упорядочение стиля работы». Ван Мин и Бо Гу (1907–1946) бы-

ли отстранены от работы как оппортунисты. 

Китай официально вступил во Вторую мировую войну 9 декабря 

1941 года. 

В 1943 году начинается сближение Чан Кайши с США, в его 

штабе появляются американские эмиссары, контакты с американцами 

устанавливают и коммунисты. Мао Цзэдун после роспуска Комин-

терна ограничивает связи с ВКП(б). С 1944 года японская армия 

вновь начинает вести боевые действия против Гоминьдана. 

Советский Союз вступил в войну с Японией 9 августа 1945 года. 

В ходе боевых действий в плен был захвачен император Пу И. Он ро-

дился 7 февраля 1906 года, в первый раз был возведен на престол в 

1908 году. 12 февраля 1912 года отрекся от престола. В 1924 году был 

изгнан республиканской армией. В 1932 году стал императором 

Маньчжоу Го, затем был в советском плену до 1950 года, передан ки-

тайскому правительству, в 1959 году был амнистирован. С 1960 года 

работал в Ботаническом саду Пекина. Умер в 1967 году. 

Советский Союз стремился к укреплению отношений между 

СССР и Китаем. 30 июня 1945 года в Москве начались переговоры 

с китайской делегацией, возглавляемой Сун Цзывэнем (1894–1971), 

и 14 августа Цзян Цинго (Николай Евдокимов) (1903–1988), сын Чан 

Кайши, подписал договор о дружбе с СССР. Согласно этому согла-

шению: 
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– СССР и Китай должны были совместно использовать Китай-

ско-Чанчуньскую железную дорогу на протяжении 30 лет, а затем Со-

ветский Союз передаст ее в безвозмездное пользование Китаю; 

– порт Дальний объявлялся открытым, его должен был воз-

главить советский гражданин, все грузы из СССР ввозились бес-

пошлинно; 

– в Порт-Артуре должна быть сохранена военно-морская база на 

30 лет. 

После поражения Японии начинается борьба ГМД и КПК за 

гегемонию в стране. Легитимность гоминьдановского правитель-

ства была признана как внутри страны, так и за рубежом. В апреле 

1945 года состоялся VII съезд КПК, на нем было принято решение 

о ликвидации диктатуры Гоминьдана, установление дружествен-

ных отношений с СССР.  

В августе 1945 года армии Гоминьдана установили контроль над 

всеми крупнейшими областями Китая к югу от Великой стены. Глав-

ные силы коммунистов находились в Северно-Западном Китае.  

10 октября 1945 года на переговорах в Чунцине КПК и ГМД за-

ключили соглашение об установлении мира. КПК была признана ре-

ально существующей силой. Не был решен вопрос о вооруженных 

силах КПК. Начались столкновения. В августе-сентябре 1945 года 

СССР передал армии КПК все вооружение и технику Квантунской 

армии. 

В конце 1945 года СССР, Великобритания и США приняли ре-

шение о выводе советских и американских войск с территории Китая. 

10 января 1946 года начала работать Политическая консультативная 

конференция. Было принято решение о создании Госсовета. США 

подготовили для ГМД 45 дивизий. В это время СССР еще не опреде-

лился со своей политикой в отношении Гоминьдана. 

В июле 1946 года ГМД начинает наступление против коммуни-

стов, были захвачены крупнейшие города Южной и Центральной 

Маньчжурии. До июля 1947 года гоминьдановцы владеют инициативой. 

СССР начинает оказывать помощь КПК, и в июле 1947 года 

войска КПК перехватывают инициативу. Гражданская война в Китае 

порождает инициативу установления над Северо-Восточным Китаем 

совместного протектората СССР, США, Великобритании и Франции. 

США не могли пойти на это: у них проходило сокращение армии, и 

общественное мнение было против интервенции.  
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В ноябре 1948 — январе 1949 года коммунисты победили в Ху-

айхэйской битве: они пленили и уничтожили 400 тысяч человек. По-

сле этого ГМД не смогли сдержать наступление четырех армий, кото-

рыми командовали Пэн Дэхуай (1898–1974), Лю Бочэн (1892–1986), 

Чень И (1887–1957), Линь Бяо (1907–1971).  

В январе 1949 года ГМД обратилось к США, Великобритании 

и СССР с просьбой о посредничестве для разрешения конфликта. 

Советский Союз заявил о том, что это внутреннее дело китайцев, 

хотя в это время велись тайные переговоры между представителя-

ми СССР А.И. Микояном и И.В. Ковалевым с Мао Цзэдуном.  

21 января 1949 года Чан Кайши объявил о своей отставке и 

перебрался на остров Тайвань. В апреле 1949 года части НОАК 

форсировали Янцзы и 23 апреля освободили Нанкин. 

В июле 1949 года Лю Шаоци обратился к СССР с просьбой 

поддержать авиацией и подводными лодками высадку на Тайвань. 

Глава Северо-Восточного правительства Гао Ган предложил при-

нять эти территории в состав СССР в качестве союзной республики. 

В результате гражданской войны не захваченными войсками НОАК 

остались Тайвань и Тибет. 

21 сентября 1949 года в Пекине открылась Народная политиче-

ская консультативная конференция (НПКК), 30 сентября были приня-

ты документы: общая программа НПКК, декларация об образовании 

КНР, закон об образовании Центрального народного правительства, 

а также утверждены флаг, герб и гимн страны, определена столица — 

Пекин, Мао Цзэдун был избран главой правительства. 

1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь была провозгла-

шена Китайская Народная Республика. На площади присутствовала 

советская делегация во главе с писателями Александром Фадеевым и 

Константином Симоновым. 2 октября 1949 года Советский Союз при-

знал КНР. 

Основные этапы развития КНР 
 

Восстановительный период — с 1949 по 1952 год.  

Задачи: 

– ломка старых общественных отношений; 

– восстановление хозяйства, разрушенного войной; 

– преодоление хаоса, голода, безработицы. 
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Делегация во главе с Мао Цзэдуном прибыла в Москву в декаб-

ре 1949 года на день рождения И.В. Сталина и на протяжении трех 

месяцев Мао общался со Сталиным. 14 февраля 1950 года в Москве 

подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи: 

– недопущение агрессии Японии; 

– консультации по всем важным вопросам; 

– развитие и укрепление экономических и культурных связей; 

– передача Китаю всех прав на Китайско-Чаньчунскую желез-

ную дорогу в течение двух лет; 

– вывод войск из Порт-Артура и порта Дальний, передача всех 

военных сооружений Китаю; 

– кредит 300 миллионов рублей под 1 % годовых.  

Во время переговоров Сталин отказался от атаки на Тайвань и 

была сохранена Монгольская Народная Республика. 

Летом 1950 года в Китае был принят Закон о земельной рефор-

ме, предусматривающий отмену помещичьей собственности и пере-

дачу земли крестьянам. 

Происходит укрепление Госсектора за счет национализации 

собственности Гоминьдана и иностранных предприятий. 

К 1952 году в промышленности сохранялись: 

– госсектор — 41 %; 

– мелкотоварный сектор; 

– частнокапиталистический сектор. 

Были решены политические задачи: 

– разбиты гоминьдановцы; 

– утихла борьба в деревне; 

– численность КПК составила 6,1 млн человек. 
 

Переходный этап к социализму (1953–1967 годы) 
 

Этот этап должен был занять три пятилетки. В 1953 году со-

стоялись первые выборы в Собрание народных представителей. 

В сентябре 1954 года была принята Конституция: 

– высшим органом власти стало Всекитайское собрание народ-

ных представителей (ВСНП); 

– между сессиями ВСНП власть осуществлял Постоянный ко-

митет, председателем которого стал Лю Шаоци. 

Председатель КНР — Мао Цзэдун, премьер Госсовета — Чжоу 

Эньлай. 
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В 1954–1955 годах репрессии против оппозиции. Мао размыш-

ляет о мировой войне: 

 «Война, ну и хорошо. Быстрее можно будет начисто покончить 

с империализмом… Войны не надо бояться. Будет война — значит, 

будут мертвые… Смерть не страшна. Если из 600 миллионов человек 

половина погибнет, останется 300 миллионов». 

 «По-моему, атомная бомба не страшнее большого меча. Во время 

мировой войны потеряно 30 миллионов человек. После танских и мин-

ских императоров войны велись мечами, было убито 40 миллионов чело-

век. Если во время войны погибнет половина человечества — это не 

имеет значения. Не страшно, если останется треть населения. Через 

столько-то лет население снова увеличится». 

Вторая сессия VIII съезда 1958 года приняла особый курс Мао, 

курс «трех красных знамен — генеральной линии большого скачка и 

народных коммун», лозунгом стал «Три года усиленного труда — де-

сять тысяч лет счастья». 

Основной хозяйственной единицей стала народная коммуна. 

В 1959 году Линь Бяо стал министром обороны и начал насаж-

дать культ личности Мао в армии.  

«Большой скачок» оказался мифом. Провал этой политики при-

вел к тому, что в 1961–1962 годах началась критика Мао. Тогда в от-

вет была развернута компания борьбы с советским ревизионизмом. 

 

Приход к власти военной бюрократии 
 

С 1966 года начинается новая политика под лозунгом проведе-

ния «Великой культурной революции». В мае 1966 года на централь-

ной площади Пекина вывешено дадзыбао лектора Пекинского уни-

верситета Не Юаньцзы с критикой Пекинского горкома, «где свила 

гнездо черная нечисть». На расширенном заседании Политбюро было 

принято «Сообщение ЦК КПК от 16 мая», в котором излагались ос-

новные идеи Мао о культурной революции. 

Еще 20 декабря 1964 года на совещании в ЦК КПК обсуждались 

теоретические вопросы: 

 Лю Шаоци: «Убивать людей или нет? По-моему, отдельных 
лиц все же следует убивать. Вообще неприятно посылать людей на 

казнь. Когда убивают, на лице написан страх. Но не убивать тоже 

нельзя». 
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 Мао: «…Нельзя совсем не убивать, но нельзя убивать многих. 

Убивать надо немногих. Встряхнуть (страну). Чего бояться встряски?». 

 Лю Жуйцин: «…А если не казнить, то толкаешь на преступле-
ние широкие массы». 

В августе 1966 года 11-й Пленум ЦК КПК на основе личного 

письма Мао Цзэдуна принял решение: «огонь по штабам». Была со-

здана группа по делам культурной революции, в которую вошли: 

Цзян Цин (1914–1991) — жена Мао, Чэнь Бода (1904–1989) — секре-

тарь Мао Цзэдуна (председатель), Чжан Чуньцяо (1917–2005) — мэр 

Шанхая, Кан Шэн (1898–1975) — министр госбезопасности, он стал 

советником группы. Они проводили в жизнь идеи Мао Цзэдуна: 

 «Если в ЦК обнаружатся милитаризм и ревизионизм — вы 
можете бунтовать». 

 «Мы владеем страной с 600-миллионным населением, и ниче-
го не случится, если произойдут какие-то события: небеса будут низ-

вергать дожди, а девушки выходить замуж». 

 «В будущем (коммунизм) весь мир станет единым, но борьба 
за власть между группами, придерживающимися различных взглядов, 

может еще остаться. И хотя армий уже не будет, люди смогут драться 

кулаками, дубинками». 

И тут же был определен главный враг: 

 «Если говорить об интеллекте, то меньше всего знаний у ин-
теллигентов, они не умеют обрабатывать поля, делать столы и стулья: 

они лишь усвоили опыт предшественников». 

 «С нашей точки зрения, интеллигенция — самая невежествен-
ная часть общества». 

 «Нельзя только использовать интеллигенцию и недооценивать 

борьбу с ней, иначе она через какое-то время может выступить против 
партии». 

И нашлась сила, которую можно было использовать: 

 «Курс наук можно срезать наполовину». 

 «Если книг прочитано много, императором не станешь». 

 «Учащимся нужно разрешить спать во время объяснений». 

 «Можно, не читая книг, учиться на фактическом материале. 

Если человек, не знавший ни одного иероглифа, мог стать канцлером, 

то почему наши кадровые работники коммун и крестьяне могут вос-
принимать политэкономию на слух?». 
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 «Совершено незачем так много учиться… В городских боль-

ницах нужно оставить врачей с невысокой квалификацией, окончив-

ших 1–2 курса, остальных направить в деревню». 

 «Каждые 7–8 лет полного беспорядка ведут к всеобщему по-

рядку — объективный закон». 

Первый этап культурной революции длился с мая 1966 по ап-

рель 1969 года. 

Ударной силой «революции» стали хунвэйбины — студенты 

и учащиеся, действовавшие под лозунгом «разобьем вдребезги ста-

рый мир». Занятия в школах и вузах по инициативе Мао были отме-

нены. Хунвейбины были поставлены над партией и государственны-

ми органами. Жизнь в стране была дезорганизована, экономике нане-

сен большой урон. 

Затем были созданы отряды цзяофаней (бунтари) — неквалифи-

цированных рабочих. Они должны были перенести «культурную ре-

волюцию» на предприятия и в учреждения. Фактически в 1967–1968 

годах произошел захват власти Мао. С 1966 по 1976 год пострадало 

100 миллионов человек. 

В этот период окончательно сформировался культ Мао Цзэдуна. 

Он стал «великим кормчим». Партийная газета «Женьминь Жибао» 

писала: «Корабль не может плыть по морю без кормчего, нельзя со-

вершить революцию без изучения избранных произведений Мао 

Цзэдуна! Луна не может светить без солнца, ростки засыхают без 

дождевой влаги. Если не изучать хорошо идеи председателя Мао, то, 

даже напрягая зрение, все равно потеряешь направление». 

Был репрессирован и Дэн Сяопин (1904–1997), его сына Дэн 

Пуфана выбросили из окна третьего этажа, в результате — перелом 

позвоночника. С женой, маленькой дочкой и сыном он был отправлен 

в глухой уезд провинции Цзянси. В 1966–1973 годах работал на трак-

торном заводе.  

Мао Цзэдун развивает теорию: 

 «Великая культурная революция» является лучшей подготов-
кой к войне. Одна из целей культурной революции — подготовка 

к мировой войне». 

 «Лучше вести мировую войну раньше, чем позже, лучше вести 
большую войну, чем малую, лучше вести атомную войну, чем обыч-

ную». 

 «Обучение в военных училищах, по-моему, длится слишком дол-
го. Солдат надо обучать прежде всего в процессе военных действий». 
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 «Наступит время, когда мы построим большие корабли и вы-

садимся на калифорнийском побережье». 

7 мая 1966 года Мао дает указание о создании специальных 

школ для «перевоспитания» кадровых работников. Были организова-

ны «Школы 7 мая», куда ссылали репрессированных партийных ра-

ботников, там они занимались тяжелым физическим трудом.  

Продолжается ухудшение советско-китайских отношений. 2 и 15 

марта 1969 года произошел вооруженный конфликт из-за острова Да-

манский. 

Китайцы, жившие в пограничной зоне с СССР, стали участника-

ми операции «Угроза с Севера». Сотни миллионов людей готовились 

к войне с СССР. Проводилось массовое перемещение промышленных 

объектов в глубинные районы, создавались запасы продовольствия, 

шло строительство бомбоубежищ и укрытий. Все мероприятия прово-

дились под лозунгом: «Водрузить знамя Мао на Красной площади». 

С 1 по 24 апреля 1969 года состоялся IX съезд КПК. Линь Бяо 

объявлен официальным преемником Мао, так как именно армия 

смогла обуздать хунвейбинов. Фактически была установлена военно-

бюрократическая диктатура.  

Второй этап культурной революции — май 1969 — август 1973 

года. 

В сентябре 1969 года Чжоу Эньлай встречается с премьер-

министром СССР А.Н. Косыгиным, в результате этого снизилась 

напряженность в наших отношениях. 

В марте 1970 года Мао принимает решение о пересмотре Кон-

ституции, высказав предложение об упразднении поста Председателя 

КНР. Линь Бяо и Чэнь Бода высказались против этого. Мао организо-

вал компанию против Чэнь Бода. В сентябре 1971 года происходит 

гибель Линь Бяо в авиакатастрофе на территории МНР. Вместе с ним 

погибли 6 членов Политбюро. В стране была развернута кампания 

«критика Линь Бяо и упорядочение стиля». 

В 1971 году КНР занимает место в ООН. В феврале 1972 года 

президент США Ричард Никсон посещает Китай. 28 февраля было 

опубликовано «Шанхайское коммюнике», которое заложило основу 

новых китайско-американских отношений. 1 января 1979 года офици-

ально установились дипломатические отношения. 

В 1973 году проходит X съезд КПК. В это время Мао Цзэдун 

оформляет теорию «трех миров».  
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Начинается реабилитация жертв культурной революции. Воз-

вращается из деревни Дэн Сяопин, он становится вице-председателем 

КПК, 12-м заместителем премьера. В начале 1974 года по предложе-

нию Цзян Цин и Ван Хунвэня (1935–1992) была развернута компания 

«критики Линь Бяо и Конфуция». 
 

Китай после культурной революции 
 

В 1975 году после десятилетнего перерыва состоялась сессия 

ВСНП, принявшая новую Конституцию страны. Была развернута 

кампания «за изучение теории диктатуры пролетариата». Фактически 

это борьба против Чжоу Эньлая, Чэнь Юня и Дэн Сяопина, которые 

отстаивали необходимость повышенного внимания к развитию эко-

номики, применению новых методов управления народным хозяй-

ством. 

Чжоу Эньлай умер в январе 1976 года. В марте состоялись вы-

ступления на площади Тяньаньмынь. Поводом послужила недооценка 

властями личности Чжоу. Выступления проходили под антимаоист-

скими лозунгами. Дэн Сяопин вновь в опале.  

Премьером становится министр общественной безопасности 

Хуа Гофэн (1921–2008) — ставленник Мао Цзэдуна. Он был секрета-

рем в Хунани, на родине Мао Цзэдуна. На X съезде стал членом По-

литбюро, в январе — заместителем председателя Госсовета и мини-

стром общественной безопасности. Он провел широкую чистку ради-

калов и заложил основы политической и экономической реформы. 

9 сентября 1976 года Мао Цзэдун умер. 7 октября Хуа Гофен 

стал председателем КПК. В июне 1977 года Дэн Сяопин утверждается 

заместителем Председателя ЦК КПК, заместителем председателя Во-

енного совета и начальником Генерального штаба НОАК, заместите-

лем премьера Госсовета КНР.  

В августе-сентябре 1977 года XI съезд КПК разгромил «банду 

четырех». Цзян Цин была приговорена к смертной казни, впослед-

ствии замененной на пожизненное заключение, в 1991 году она по-

кончила жизнь самоубийством. Чжан Чуньцяо приговорен к смертной 

казни, замененной на пожизненное заключение, умер в 2005 году. Яо 

Вэньянь приговорен к 20 годам заключения умер в 2005 году. Ван 

Хунвэнь избежал наказания, умер в 1992 году.  

Дэн Сяопин избирается заместителем председателя КПК. 
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Начинается улучшение отношений с Японией и США. В 1978 

году был заключен мирный договор с Японией.  

В декабре 1978 года состоялся Пленум ЦК КПК, на котором по 

инициативе Дэн Сяопина принимается решение о социалистической 

модернизации курса на «реформы и открытость». Коренное измене-

ние старой экономической системы — освобождение и эффективное 

развитие производительных сил. 

В связи с политическими разногласиями Китай в середине 1978 

года прекратил оказание помощи Вьетнаму. В начале 1979 года было 

принято крупное военное наступление на Вьетнам. 

В 1978 году была принята новая Конституция. В 1980 году Хуа 

Гофэн уходит в отставку с поста председателя Госсовета, передав 

свои полномочия Чжао Цзыяну (1919–2005), вместе с ним ушли все 

его заместители, в том числе и Дэн Сяопин. Но при этом Дэн остался 

на посту председателя Военного совета ЦК партии. В конце июля 

1981 года Председателем КПК стал Ху Яобан (1915–1989). 
 

Реформы Дэн Сяопина 
 

В сентябре 1982 года состоялся ХII съезд КПК. На съезде начи-

нается критика культа Мао и подведены итоги развития Китая. 

Наибольшие успехи были достигнуты в сельском хозяйстве. За 1979–

1984 годы были проведены следующие мероприятия: 

– роспуск народных коммун; 

– передача земли в пожизненное наследственное пользование; 

– рост производственной активности. 

В 1985 году добились производства 400 килограммов риса на 

человека. 

Начало реформ было связано с понятием «государственный капи-

тализм». 3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва 1978 года определил, что 

существуют две тенденции в развитии страны: левая и Дэн Сяопин. 

Решение Пленума: раскрепостить развитие экономики путем 

допущения торгово-денежных отношений. 

6-й Пленум 11-го созыва 1981 года разработал теоретические 

предпосылки реформ, определив их как начальную стадию социализма. 

Дэн Сяопин на все попытки обвинить его в отходе от коммуни-

стических идеей и переходе к капитализму отвечал: «Наша фамилия 

социализм, а не капитализм». 
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В 1983 году Дэн выдвинул тезис о необходимости поощрения 

достижения частью людей «зажиточности раньше других людей». 

В 1984 году на очередном пленуме состоялось выступление Дэн 

Сяопина «О строительстве социализма с китайской спецификой» — 

теоретическое обоснование проводимых реформ. 

В дальнейшем проводилась работа по наполнению теории прак-

тикой работы. 

3-й Пленум 12-го созыва (октябрь 1984) сделал акцент на ре-

форме собственности. 

6-й Пленум 12-го созыва закрепил положение о том, «что при 

социализме необходимо разнообразие в экономических укладах». 

В январе 1987 года после студенческих демонстраций генераль-

ный секретарь Ху Яобан уходит в отставку. 

В октябре 1987 года состоялся XIII съезд коммунистической 

партии. В документах:  

– допущение существования и развития в стране частного сектора; 

– допущение использования наемного труда без ограничения 

численности работников; 

– лозунг: все, что отвечает интересам народа, диктуется социа-

лизмом и допускается им. 

Генеральным секретарем избран Чжао Цзыян, премьером — Ли 

Пэн (род. 1928), председателем КНР — Ян Шанкунь (1907–1998). Дэн 

объявляет себя пенсионером, но сохраняет за собой пост председателя 

Центрального военного совета. 

В апреле 1989 года Ху Яобан умер. Во многих городах начались 

демонстрации студентов и рабочих, требовавших демократизации по-

литической жизни и борьбы с коррупцией. 

3–4 мая 1989 года начались события на площади Тяньаньмынь. 

Студенты объявили голодовку и разбили на площади палаточный го-

родок. Из заявления студентов: «У нас только один путь, нам не из 

чего выбирать — у нас только одна дорога. С мужеством глядя в лицо 

смерти, мы должны сражаться за жизнь». 

15 мая 1989 года состоялся визит в Китай М.С. Горбачева. 

Надежда студентов на встречу с Горбачевым оказалась несостоятель-

ной. 4 июня Дэн дал команду на применение силы. Чжао Цзыян за 

мягкотелость был исключен из партии. События на площади были 

расценены руководством КПК «как кризис роста». 

Дэн Сяопин заявил: «Капитализм намеревается в конечном итоге 

одержать победу над социализмом… Но китайцев не запугать. Китай 
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обязательно должен развиваться, продолжать политику реформ и от-

крытости…».  

Осенью 1989 года генеральным секретарем партии стал Цзян 

Цзэминь. Он родился 17 августа 1926 года, в 1946 году вступил в КПК, 

в 50-е годы стажировался в СССР; в 1985–1989 годах — первый секре-

тарь Шанхайского горкома партии, в 1993 году стал Председателем 

КНР. Он определил главную задачу, которую должен был решить Ки-

тай: «больше богатых» и именно Цзяну Дэн передает свой последний 

пост — Председателя военного комитета КПК. Цзян Цзэминь вносит 

в Устав партии положение о тройном представительстве КПК: 

– авангард китайского рабочего класса; 

– авангард китайского народа; 

– авангард китайской нации. 

Внутриполитическая стратегия Цзяна заключалась в сохранении 

здорового консерватизма и наследия Дэн Сяопина, предохраняющих 

Китай от рискованных политических экспериментов. Во внешнеполи-

тической стратегии Цзян, сохраняя базовые положения предыдущих 

лидеров (концепция многополярности, неприсоединения и невступле-

ния в блоки и союзы), фактически определил новые акценты и подходы. 

В 1992 году улучшение отношений с США привело к новым пе-

реговорам по Тайваню, но в 1999 году они были прерваны после того, 

как тайванский президент Ли Дэнхуэй объявил, что КНР и Тайвань — 

это две страны по обе стороны Тайваньского пролива. В 2000 году 

президент Тайваня Чэнь Шубянь предложил провести референдум 

о независимости острова. 

Теоретическое продолжение реформ оформил XIV съезд 

КПК — концепция социалистической рыночной экономики. Главная 

задача — сохранение притока инвестиций, которому способствуют 

политическая стабильность и жесткая вертикаль власти, отсутствие 

криминала. Осуществляются реформы постепенно, с учетом местных 

условий. В то же время не подлежат критике: 

– социалистический выбор страны; 

– руководящая роль КПК; 

– марксизм-ленинизм при Мао Цзэдуне; 

– демократическая диктатура народа. 

Дэн Сяопин «открыл дорогу иностранным товарам и ввел плева-

тельницы». Он умер 19 февраля 1997 года. 

В 1997 году Дэн посетил Россию и подписал с Б.Н. Ельциным 

документ о мироустройстве в ХХI веке и многополюсном мире. В де-
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кабре 1999 года Ельцин посетил Китай. Россия поддержала политику 

Китая в отношении Тайваня. Китай объявил, что Чечня — внутреннее 

дело России. 

В марте 2000 года В.В. Путин во время визита в Китай заявил, 

что Китай является стратегическим партнером России. С 11 по 19 

сентября успешно прошел визит в Россию председателя ПК ВСНП Ли 

Пена (род. 1928). 

В начале 2001 года был подписан договор о границе между КНР 

и РФ, по которому Россия отдавала 300 тысяч квадратных километров 

спорной территории. 16 июня 2001 года был подписан договор о доб-

рососедстве, дружбе и сотрудничестве: 

– восстановлена международно-правовая договорная основа 

российско-китайских отношений; 

– определена качественно новая основа; 

– определен общий климат международной жизни. 

Подписывая это соглашение, стороны руководствовались сло-

вами Дэн Сяопина: «Закрыть прошлое, открыть будущее». 

Летом 2001 года В.В. Путин встретился с Цзян Цзэминем. 

16 июля был подписан договор о добрососедстве и сотрудничестве, в 

котором: 

– не ставилась цель воссоздания союзнических отношений, об-

разовывать военно-политическую коалицию; 

– признавался новый экономический и политический порядок. 

В ноябре 2002 года состоялся XVI съезд КПК: 

– определение главной задачи на 20 лет третьего тысячелетия: 

всестороннее строительство среднезажиточного общества более вы-

сокого уровня; 

– решение о принятии в члены партии бизнесменов — «неваж-

но, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей»; 

– отказ от лозунга «освободим Тайвань»; 

– избрание Ху Цзиньтао генеральным секретарем КПК. 

1–3 декабря 2002 года состоялся официальный визит В.В. Пути-

на в Китай. 

15 марта 2003 года прошли выборы Председателя КНР. За Ху 

Цзиньтао проголосовали 2937 человек, 4 воздержалось. Он родился 

25 декабря 1942 года в бедной крестьянской семье. В 1964 году окон-

чил Пекинский университет по специальности «Гидроэнергетика» 

и занимался научно-исследовательской работой. В 1968 году был от-

правлен на трудовое перевоспитание. В 32 года стал работать в ком-
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сомоле. В 1982 году стал первым секретарем ЦК КСМК. С 1985 по 

1992 год работал в Гуанджоу и Тибете. В 1989 году подавил выступ-

ления в Тибете. В 1992 году стал членом Политбюро ЦК КПК. В 1995 

году становится ректором партийной школы при ЦК КПК. В 1998 го-

ду избран заместителем председателя КПК, в 1999 году — заместите-

лем председателя военного совета ЦК КПК и КНР. Поддержал реше-

ние о разгоне демонстрации студентов на площади Тяньаньмень. 

Премьер-министром стал Вэнь Цзябао (род. 1942). 

26–30 мая 2003 года состоялся государственный визит в Россию 

Председателя Ху Цзиньтао. 

Россия стала первой иностранной державой, которую он посе-

тил после своего избрания. Премьер-министр Вэнь Цзябао в декабре 

2003 года посетил США. 

В июне 2003 года была принята «Программа действий Китая в 

начале ХХI века по обеспечению устойчивого, поступательного разви-

тия», ориентированная на ресурсосберегающий и экологический рост. 

11–13 октября 2003 года состоялся 3-й Пленум ЦК КПК 16-го созыва, 

было принято положение о «едином планировании в пяти направлени-

ях»: 

– единое планирование развития города и деревни; 

– региональное развитие; 

– развитие экономики и социальной сферы; 

– гармоничное развитие человека и природы; 

– внутреннее развитие страны и открытость для внешнего мира. 

В марте 2004 года состоялась 2-я сессия ВСНП 10-го созыва. 

Были приняты решения: 

– внесение поправок в Конституцию (в преамбулу Конституции 

внесли положение о трех представительствах: марксизм-ленинизм, 

идеи Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина); 

– новая концепция социально-экономического развития страны; 

– защита китайских граждан за границей.  

В 2005 году весенняя сессия парламента решала вопросы Китая: 

– утверждение народно-хозяйственного плана; 

– утверждение государственного бюджета; 

– закон о предотвращении раскола страны: документ предусматри-

вает право правительства КНР применять немирные или же другие необ-

ходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной це-

лостности в случае попыток отделить остров Тайвань от Китая.  

Это вызвало резко отрицательную реакцию со стороны США.  
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Ху Цзиньтао становится Председателем военного совета КНР — 

эпоха Цзянь Цземиня закончилась. 

В 2005 году ратифицировано и вступило в силу Дополнительное 

соглашение между РФ и КНР о государственной границе на ее Во-

сточной части.  

С 2006 года отменяется «крестьянский налог» на урожай. 4 мар-

та 2006 года Ху Цзиньтао на встрече с делегатами 4-й сессии Народ-

ного консультативного совета 10-го созыва определил 8 славных и 8 

позорных дел: 

– Любовь к Родине; — Нанесение вреда; 

– служение народу;  — отрыв от народа; 

– стремление к познанию;  — невежество; 

– усердие в труде; — праздность; 

– единство и взаимопомощь; — погоня за личной выгодой; 

– правдивость, верность слову;  — забвение долга ради выгоды; 

– соблюдение дисциплины и законов;  — нарушение законов; 

– упорство и самоотверженность. — барство, праздность. 

22 марта 2006 года состоялся визит В.В. Путина в Китай для от-

крытия года России в Китае. Было отмечено, что Россия и Китай 

сближаются, превращаясь в стратегический тыл друг друга. 

20 апреля 2006 года состоялся официальный визит Ху Цзиньтао 

в Вашингтон. На переговорах обсуждались вопросы:  

– пиратство в сфере аудио, видео, компьютеров; 

– заключение соглашения с «Боингом».  

26 марта 2007 года состоялся визит Ху Цзиньтао в Россию. Ки-

тай строит «гармоничное социалистическое общество»: 

– демократия и законность; 

– равенство и справедливость; 

– доверие и дружелюбие; 

– спокойствие и порядок; 

– гармоничное существование с природой; 

– гармоничная культура. 

Однако существуют определенные проблемы: 

– трудоустройство; 

– социальное обеспечение; 

– образование и здравоохранение. 

Стоит задача превратить Россию и Китай в опоры моста между 

Европой и Азией — возродить «великий шелковый путь». 
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2 июня 2007 года министр иностранных дел С. Лавров и глава 

МИД Китая Ли Чжаосин обменялись грамотами о ратификации до-

полнительного соглашения о российско-китайской государственной 

границе. Все территориальные проблемы сняты. 

15–22 октября 2007 года проходл XVII съезд КПК. На нем состо-

ялось выступление Ху Цзиньтао: «Социализм с китайской специфи-

кой». Была поставлена задача — подписание мирного договора 

с Тайванем. Постоянный комитет обновился наполовину. При сохра-

нении преемственности были избраны представители пятого поколе-

ния руководителей: партийный руководитель Шанхая — Си Циньшин, 

54 года; секретарь провинции — Ляонин, Ли Кэцян — вице-премьер 

Госсовета, 52 года (первое поколение — Мао Цзэдун; второе — Дэн 

Сяопин; третье — Цзян Цзэминь; четвертое — Ху Цзиньтао). 

Если Дэн Сяопин говорил о строительстве социализма методом 

проб и ошибок — «переходить реку, ощупывая камни», то Ху Цзинь-

тао заявлял, что решения съезда «станут компетентным проводником 

для страны на неизведанном пути к ее величию».  

Определены задачи по решению проблем:  

– экологии; 

– энергетики; 

– неравномерности экономического развития разных провинций; 

– Гонконга. 

В марте 2008 года состоялась сессия ВСНП, подведены итоги 

развития страны. Председателем вновь был избран Ху Цзиньтао, пре-

мьер-министром — Вэнь Цзябяо. 

Во время сессии начались волнения в Тибете, связанные с про-

водимой со времени присоединения Тибета в 1951 году китаизацией 

этого района. Волнения также происходят в Синцзян-Уйгурском ав-

тономном районе, ставшем провинцией Китая в 1884 году (СУАР). 

Население составляют мусульмане, недовольные проводимой поли-

тикой китаизации. 

Первый иностранный визит нового Президента России в Китай 

Д.А. Медведева состоялся в мае 2008 года. В июле было подписано 

последнее соглашение по демаркации границы. Все территориальные 

проблемы между Россией и Китаем решены. В августе состоялись 

Олимпийские игры в Пекине.  

В октябре 2009 года было отпраздновано 60-летие КНР, состо-

ялся визит В.В. Путина в Китай. На территории посольства открыта 
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церковь с таким условием: колокольный звон будет звучать только 

семь раз в году. Подписано более 20 соглашений. 
 

Культура Китая 
 

Государственный язык — китайский. Официальный язык ООН. 
Для объяснения пользуются единой иероглифной письменностью, до-
ступной для китайцев, говорящих на разных диалектах. За годы 
народной власти был разработан единый национальный язык (кутун-
хана). Общекитайский язык, в основе — пекинский диалект. В Китае 
каждое время года определяется цветком: пион — весна, лотос — ле-
то, хризантема — осень, слива — зима. 

 

 

Живопись 
 

Китайская традиционная живопись — одно из важных направ-

лений изобразительного искусства Востока. Она представляет собой 

самостоятельное явление в мировом искусстве. Примерно в XVII веке 

в Китае появилась европейская живопись (сиянхуа). 

Традиционная китайская живопись включает в себя орудия труда, 

называемые в Китае «четырьмя сокровищами кабинета»: бумага, кисть, 

тушь и тушешница. В древности китайские художники писали на шелке. 

Обязательными атрибутами картин китайских художников являются 

сделанные авторами название картины, стихотворное сопровождение и 

печать, удостоверяющая личность автора. Различают два стиля китай-

ской живописи: «гунби» и «сеи». Для картин в стиле «гунби» характерно 

наличие тщательно выписанных контурных линий, обрисовывающих 

предметы и детали. В стиле «сеи» (передача идеи) отсутствуют четкие 

контурные линии. Художник заботится в основном о передаче эмоцио-

нального, душевного настроения. В большинстве случае художники 

«сеи» писали тушью в черно-бело-серых тонах. 

Тремя главными жанрами китайской живописи являются чело-

веческие образы, пейзаж, фауна—флора. Еще 1500 лет назад жанр 

«люди» достиг своей зрелости. Пейзажный мир называют в Китае 

«горы и воды». В китайских пейзажах горы считались олицетворени-

ем мужского начала — ян, а воды — женского — инь. Художник ста-

рался передать лирические переживания, настроения, возникающие 

от общения с природой. 
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Жанр фауны—флоры назывался «цветы—птицы» Для этого жанра 

характерны темы трав, бамбука, камней, а также зверей, птиц, насеко-

мых. Особым разделом жанра являются живопись так называемых «че-

тырех благородных»: орхидеи, дикой сливы мэйхуа, бамбука и хризан-

темы. 

В настоящее время национальная живопись вышла из традици-

онной тематики, современные картины наполнились новым содержа-

нием. Получили развитие и другие виды живописи. 
 

Литература 
 

Художественная литература Китая уходит своими корнями в 

глубокую древность. Главенствующее место в китайской литературе 

занимает поэзия, поэтому даже проза всегда насыщается стихами. Для 

поэзии Китая характерны традиционность и ситуативность. 

Наиболее древними памятниками поэзии являются фольклорные 

поэтические произведения, собранные в Шицин. Шицин — это поэ-

тическая антология, которая содержит стихотворения, песни, гимны, 

созданные с XII по V век до н.э. В конце 1 тысячелетия до н.э. разви-

вается авторская поэзия в двух жанрах — песни и поэмы. Китайская 

поэзия распадается на серию самостоятельных тематических направ-

лений и групп, отвечающих общей иерархии местных духовных цен-

ностей и идущих от разнообразных идеологических систем.  

Аналогом культовых песнопений в светской поэзии выступают 

произведения, воспевающие царствующую династию и ее правящий 

дом. Следующее тематическое направление — поэзия на конфуциан-

ские темы. Наибольшей объемностью и структурной сложностью от-

личается любовно-лирическая поэзия. 

Позднее на протяжении длительного существования феодализма 

литература продолжала развиваться, причем при разных династиях 

доминировали разные литературные формы. Известны рифмованная 

проза «фу» династии Хань, танские стихи «ши», сунские «цы» (стихи 

на определенный мотив), юаньские «цю», романы династии Мин и 

Цин. Ханьские «фу» имеют две главные разновидности: «сяофу» — 

лирические творения, «дафу» — описание императорских подвигов и 

дворцовой жизни. 

Китайская средневековая литература формировалась под влия-

нием конфуцианства, даосизма, буддизма. Китайская беллетристика 

появляется в III–VI веках, в эпоху Сунн возникает повесть. После па-
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дения в XIII веке династии Сунн во времена династии Юань разго-

ворно-песенное творчество северян-кочевников смешалось со стихо-

творным искусством ханьцев, в результате появился литературно-

драматический жанр «цзацзюй». 

Во времена династий Мин и Цин достигает расцвета повество-

вательная проза в форме эпопеи и романа. 

Древние китайские классические книги оказывали огромное 

влияние на общество на всем протяжении китайской истории. 

Конец XIX века отмечен оживлением повествовательных жан-

ров. Причина расцвета прозы определялась теми переменами, кото-

рые произошли на рубеже веков в самом обществе. Проза в этот пе-

риод многообразна и развивается по двум основным направлениям: 

проза на вэньяне (старый книжный язык) и на байхуа (разговор-

ном). Возникает проза политического характера. Важной чертой 

становится ее ориентация на реальную жизнь. Современная проза 

во многом связана с событиями, происходящими в Китае в новей-

шее время. Многие китайские литераторы пострадали во времена 

культурной революции. 

Для китайцев очень важны традиционные праздники. Одним из 

самых почитаемых в Китае является Новый год, в доме должны обя-

зательно быть: 

– мандариновое деревце; 

– Чой Сан — бог удачи; 

– пять видов счастья: удача, почет, долголетие, богатство и радость; 

– дынные семечки — каждый год по сыну. 

По правилам в Новый год китаец должен напиться. Подарки 

должны быть парными, но только не часы. 
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ТАЙВАНЬ 
(РЕСПУБЛИКА КИТАЙ) 

 

1. Краткая история Тайваня. 

2. Японская оккупация Тайваня. 

3. Образование Республики Китай. 

4. Проблема объединения страны. 
 

 

Тайвань под японской оккупацией 
 

В 1874 году японцы напали на Тайвань, пытаясь отторгнуть его 

от Китая, но тогда эта попытка не удалась. Только в результате японо-

китайской войны 1894–1895 годов по Симоносекскому договору Япо-

ния захватила Тайвань и острова Пенхуледао. 

25 мая 1895 года была провозглашена Тайваньская Республика, 

просуществовавшая 128 дней. Местные жители выступили против 

японцев. Лидером восстания стал Тан Цзисун (1841–1903), поддер-

жанный отрядами «Черных знамен» генерала Лю Юнфу (1837–1917). 

Была принята Декларация независимости Тайваня. На следующий 

день Тан Цзисун был провозглашен президентом республики (25 мая 

1895 — 5 июля 1895). Японцы жестоко подавили выступление. Руко-

водство островом взял на себя японский военный губернатор, имев-

ший диктаторские полномочия. Японцы ввели на острове свой язык, 

усовершенствовали средства коммуникации и транспорт, систему 

здравоохранения, методы ведения сельского хозяйства и использова-

ние энергетических ресурсов. Деятельность любых политических 

объединений была запрещена. Колониальная администрация состояла 

исключительно из японцев. 

За 50 лет господства Японии на Тайване произошло свыше два-

дцати крупных восстаний против захватчиков. Во время Второй ми-

ровой войны остров служил опорной базой Японии для проникнове-

ния в южные регионы Тихого океана. В декабре 1941 года китайское 

правительство заявило о том, что все договоры, конвенции, соглаше-
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ния и контракты, затрагивающие китайско-японские отношения, де-

нонсируются. В декабре 1943 года в Каирской декларации было под-

тверждено право Китая на все отторгнутые у него территории. 

25 октября 1945 года Тайвань был возвращен Китаю согласно 

Каирской декларации 1943 года. 
 

Образование государства 
 

В 1949 году после поражения в гражданской войне на Тайвань 

бежали остатки армии генералиссимуса Чан Кайши. 

Было объявлено о перенесении в столицу Тайваня — Тайбэй 

центрального правительства Китая. 

27 июня 1950 года правительство США официально объявило 

об установлении военного контроля над Тайванем.  

Чан Кайши объявил о выполнение трех принципов, облагоражи-

вающих нацию: 

– демократия; 

– наука; 

– этика. 

В 1952 году седьмой Конгресс правящей партии — Гоминьдана 

наметил перспективную программу дальнейшего развития страны из 

пяти пунктов: 

– стабилизация экономической жизни; 

– реформа армии; 

– обеспечение общественного спокойствия; 

– внутренняя консолидация общества; 

– формирование демократической системы. 

2 декабря 1954 года США и Тайвань подписали договор о вза-

имной безопасности. Опираясь на помощь американцев, Чан Кайши 

провел на Тайване аграрную реформу, восстановил железные дороги, 

были приняты меры по развитию промышленности и повышению 

уровня образования. 

С 1949 по 1971 год Китай был представлен в ООН Тайванем. Это 

приводило к постоянным осложнениям во взаимодействии стран — 

членов Совета Безопасности. В октябре 1971 года на 26-й сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, положившая конец 

пребывания в ООН тайваньских представителей. 
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С приходом к власти администрации Никсона начались измене-

ния во внешней политике США. В 1972 году США заявили, что во-

прос о будущем Тайваня должны решать сами китайцы. 

Тайвань имеет дипломатические отношения с 27 странами. 

В 1979 году возникли проблемы с дипломатическими связями между 

Тайванем и США. 
 

Проблема «двух Китаев» 
 

Тайвань имеет неопределенный статус и это является серьез-

нейшей проблемой региональной и международной безопасности. 

В проблеме Тайваня сосредоточены принципиальные противоречия 

периода «холодной войны». Эта проблема малоизмененная и перене-

сенная в III тысячелетие в новый период глобализации, она оказывает 

дестабилизирующее влияние на безопасность, прежде всего в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Проблема Тайваня обусловлена сложившимися вокруг него раз-

нонаправленными силами и интересами. Задачи, которые стоят перед 

правительством Тайваня, заключаются в решении двух проблем: 

– международно-правовая легитимизация страны; 

– развитие отношений с КНР: не доводить дело до серьезного 

конфликта, хотя можно надеяться, что тезис Цзян Цземина «китайцы 

не бьют китайцев» является не просто словами. 

В то же время Пекин допускает возможность военного вмеша-

тельства при следующих условиях: 

– если иностранная держава совершит агрессию против острова; 

– остров объявит себя независимым; 

– тайваньские власти будут бесконечно затягивать переговоры о 

перемирии. 

Страны АТР сотрудничают преимущественно в рамках субреги-

ональных группировок и двустороннем уровне. Тайвань из-за своего 

неопределенного статуса остается в стороне от этих процессов. Тай-

ваньцы активно участвуют в экономических отношениях, происходя-

щих в АТР, и входят в организацию Азиатско-Тихоокеанского эконо-

мического сотрудничества (АТЭС). В Китае действует 500 000 тай-

ваньских бизнесменов. 

Перед своей кончиной Чан Кайши огласил метафорический про-

гноз будущего Тайваня: «время оборачивается пространством», под-

разумевая неизбежный процесс сближения двух Китаев. 
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После смерти Чан Кайши в 1975 году руководителем Тайваня 

стал его сын Цзян Цинго (Николай Елизаров), женатый на русской 

Фаине Вахаревой (Цзян Фанлян). Под руководством Цзян Цинго Тай-

вань превратился в современную, динамичную промышленно разви-

тую страну. Он умер в 1988 году.  

В 1986 году была официально разрешена деятельность оппози-

ционной Демократической прогрессивной партии. 

Пост Президента и лидера Гоминьдана занял Ли Дэнхуэй 

(род. 1923), который подтвердил свой статус в 1996 году на первых 

демократических выборах. 

В апреле 1988 года ВСНП Китая выдвинуло курс на мирное 

объединение с Тайванем по принципу «одно государство — две си-

стемы». Тайвань эту формулу не принял. В 1990 году правительство 

Тайваня выдвинуло свою формулу: «одна страна — две территории». 

В 1991 году был отменен введенный Чан Кайши «период мобилиза-

ции для подавления коммунистического мятежа», что означало при-

знание коммунистического Китая. В 1992 году был установлен кон-

сенсус в отношениях: признание принципа «одного Китая». Тайбей 

под этим понимает культурно-историческую общность, разделенную 

на два равноценных государства. 

С 1992 года Тайвань является членом форума Азиатско-Тихо-

океанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

50 лет Гоминьдан оставался правящей партией. Но процесс 

партогенеза остановить было невозможно. Появились другие полити-

ческие партии. Первой стала Циньминьдан (Партия сближения с 

народом), которую возглавил Сун Чуюй. Партию Гоминьдана возгла-

вил Лянь Чжань. 

Неопределенный статус Тайваня — серьезная проблема регио-

нальной и международной безопасности. На Тайване есть люди, ко-

торые хотели бы чувствовать себя отделенными от материкового Ки-

тая. Это сторонники объявления полной независимости Тайваня. 

В 2000 году к власти пришла Демократическая партия во главе 

с Чэнь Шуйбяном (род. 1950), которая заявила, что будет стремиться 

к провозглашению независимости. В августе 2004 года Тайвань подал 

заявку на вступление в ООН. Уже 12 раз она была отклонена. 

Президент Тайваня Чэн Шуйбянь был избран вторично в марте 

2004 года от Демократической прогрессивной партии. Он предложил 

программу пяти «нет»: 

– не объявлять независимость; 
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– не изменять названия государства; 

– не инициировать референдум о независимости; 

– не следовать теории о том, что отношения между Тайванем и 

Пекином должны быть межгосударственными; 

– не распускать Национальный совет по воссоединению. 

Осенью 2001 года созванный Чэнь Шуйбянем консультативный 

совет по экономическому развитию одобрил предложение о либера-

лизации экономических связей с КНР. Чэнь Шуйбянь принял инициа-

тиву Пекина об установлении трех видов связи с Тайванем (торгово-

экономических, транспортных и почтовых). 

XVI съезд КПК в очередной раз отодвинул дату военного воз-

действия и окончательный срок объединения на 2011 год, в то же 

время была подтверждена линия на единый Китай. Руководство КНР 

понимает, что военное решение проблемы Тайваня нанесет экономи-

ческий и политический ущерб самому Китаю. Китай сопротивляется 

участию Тайваня в различных международных организациях. 

В 2005 году по приглашению Пекина лидеры двух оппозицион-

ных партий Тайваня Лянь Чжан и Сунь Чуюй посетили с визитом 

КНР.  

В этом же году КНР принят Закон о противодействии расколу. 

Он предусматривает: 

– укрепление правовой основы для применения силы; 

– налаживание прямых связей через пролив; 

– обмены в области образования, науки, культуры, спорта, здра-

воохранения; 

– продвижение сельскохозяйственной продукции на рынки Китая; 

– сотрудничество в сфере трудовых услуг. 

22 марта 2008 года на Тайване состоялись выборы президента и 

референдум по изменению названия страны. Было предложено вместо 

названия «Китайская республика» — Тайвань. На выборах победил 

кандидат от Гоминьдана Ма Инцзю (род. 1950). Референдум прова-

лился из-за низкой явки. 

Россия считает Тайвань территорией, принадлежащей КНР, и 

поэтому не поддерживает официальных контактов. Связь между Рос-

сией и Тайванем осуществляется на неофициальной основе и регла-

ментируется Указом Президента России «Об отношениях между РФ и 

Тайванем» от 15 августа 1992 года. 
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Культура Тайваня 
 

Тайвань остался последним очагом традиционной китайской 

культуры. Культ еды — важная составляющая часть культуры стра-

ны. Принятие пищи происходит при соблюдении множества правил 

и традиций. Практически все блюда полагается есть палочками. По-

сле окончания еды нельзя оставлять палочки воткнутыми в пищу и ни 

в коем случае — торчащими из чашек. Плошку или тарелку во время 

еды можно держать на весу. Нельзя направлять на человека носик 

чайника. В знак благодарности за налитое вино или чай можно посту-

чать три раза средним пальцем руки по столу. При входе в чужой дом 

следует обязательно снимать обувь. Большую роль в культуре Тайва-

ня играют праздничные мероприятия. Особо популярны традицион-

ные и государственные праздники: китайский Новый год (первый 

день первой новой луны года), Праздник фонарей (первое в новом го-

ду полнолуние), праздник «Двух десяток» (День Республики), годов-

щина Учанского восстания. 12 ноября вся страна отмечает День рож-

дения Сунь Ятсена. 

Важнейшим элементом культуры Тайваня является опера. Она 

ведет свое происхождение от китайских народных баллад Чанчжоу, 

часть своего репертуара она заимствовала из местных народных пе-

сен. Представления ведутся под аккомпанемент трехструнного китай-

ского банджо, вертикальной лютни, вертикальной флейты и ударных 

инструментов. 

В Тайване наиболее популярной и официально признанной ре-

лигией является буддизм. На острове кроме этого распространены 

и другие философские системы: даосизм, протестантизм, католиче-

ство, ислам. Цитаделью тайванской культуры считается «Город хра-

мов» Тайнань. В городе около двухсот храмов. Огромное культурно-

историческое и духовное значение для тайванцев имеет храм Конфу-

ция (1666). Он был разрушен в годы японской оккупации, но затем 

восстановлен. 
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РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ 

 

1. Борьба народов Индии за достижение независимости после 

Первой мировой войны. 

2. Индия во Второй мировой войне. 

3. Достижение независимости. 

4. Индия ХХ–ХХI веков. 
 

 

Индия после Первой мировой войны 
 

К началу ХХ века Британская Индия была поделена на три типа 

управляемых территорий: 

– президентства; 

– главнокомиссарские провинции; 

– княжества. 

Такое разделение было связано с диспропорциями социально-

экономического развития отдельных регионов. Этим объяснялась и 

неравномерность их подключения к национально-освободительному 

движению. 

Большое значение для социально-экономического развития ин-

дийского общества имело вовлечение Индии в Первую мировую вой-

ну. Это привело: 

– к обогащению индийских предпринимательских слоев за счет 

военных заказов; 

– политическую элиту — к идее о возможности добиться само-

управления конституционными средствами. 

В 1918 году Индийский национальный конгресс (ИНК) выдви-

нул требования самоуправления. В 1919 году был принят Закон об 

управлении Индией (реформа Монтегю-Челмсфорда). Он предусмат-

ривал: 

– расширение состава избирателей в центральное (2 % взрослого 

населения) и провинциальное (3 %) законодательное собрание; 
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– раздельное голосование индусов и мусульман; 

– сохранение права роспуска законодательных собраний, права 

вето на принятые решения. 

Вводился принцип диархии: неограниченная власть вице-короля 

и губернаторов провинций стала сочетаться с выборным началом и 

ограниченной ответственностью министров-индийцев перед законо-

дательными собраниями. 

В 1919 году был принят Закон Роулетта об антиправительственной 

деятельности, который предусматривал право вице-короля и губернато-

ров арестовывать и ссылать без суда активистов антибританских выступ-

лений. В апреле 1919 года в Амритсаре английские войска под командо-

ванием генерала Реджинальда Дваера открыли стрельбу по собранию 

мирных жителей, собравшихся в парке Джалианвала. Число жертв ис-

числялось сотнями.  

1 августа 1920 года была начата первая в истории страны обще-

индийская компания гражданского неповиновения, которую возгла-

вил Махатма Ганди (1869–1948). Протест выражался в форме: 

– митингов и демонстраций; 

– крестьянских выступлений; 

– стачечной борьбы. 

Выступления продолжались до 1922 года. В феврале 1922 года в 

селе Чаури-Чаура крестьяне сожгли полицейский участок, были 

жертвы и Ганди призвал к прекращению компании.  

Начинается время затишья в национально-освободительном 

движении — 1923–1926 годы. В 1925 году возникает общекоммуни-

стическая партия Индии.  

В Индийском национальном конгрессе выделяются две группы: 

– противники перемен — политика несотрудничества (Ганди); 

– сторонники перемен — конституционная борьба за увеличение 

представительства в законодательных органах (Мотилал Неру (1861–

1931), Ч.Р. Дас (1870–1925)). 

В 1923 году «сторонники перемен» провозгласили создание 

Свараджистской партии со своей программой. Они решили вести 

фракционную борьбу внутри ИНК. Для преодоления внутрипартий-

ного кризиса в 1924 году был подписан «Пакт Ганди-Дас», согласно 

которому Свараджистская партия могла осуществлять свою деятель-

ность в законодательных органах от имени ИНК и в качестве его со-

ставной части. 
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Внутри партии не было единства по конечной цели националь-

но-освободительной борьбы: 

– достижение статуса доминиона (Мотилал Неру); 

– достижение полной независимости (С.Ч. Бос (1897–1945). 

В 20-х годах формируется левое крыло ИНК во главе с Д. Неру 

(1889–1964). В 1927 году в Мадрасcе на съезде ИНК Д. Неру и 

С.Ч. Босс были избраны генеральными секретарями. Съезд также 

принял резолюцию о главной цели национально-освободительного 

движения — достижения полной независимости Индии. 

Со второй половины 20-х годов меняется концепция колониальной 

политики Великобритании, связанная с приходом к власти лейбористов: 

– трансформация империи в Британское содружество; 

– установление контактов с различными силами внутри нацио-

нально-освободительного движения. 

В 1927 году парламентом Англии была создана Комиссия Джо-

на Саймона (1873–1954) для определения дальнейшей судьбы Индии, 

но большинство представителей индийского общества отказались с 

ней сотрудничать. В Индии была создана Комиссия М. Неру, в июле 

1928 года опубликовавшая доклад, получивший название «Конститу-

ция Неру». 

Конституция Неру 1928 года предлагала: 

– предоставление Индии статуса доминиона; 

– сохранение контроля Англии за внешней политикой и обороной. 

Эти предложения были отвергнуты Комиссией Саймона. 

В апреле 1930 года началась новая компания неповиновения. 

В основу компании были положены «11 пунктов» М. Ганди (1869–1948): 

– снижение валютного курса рупии; 

– снижение поземельного налога на 50 %; 

– сокращение военных расходов на 50 %; 

– уменьшение жалованья английским чиновникам на 50 %; 

– ведение протекционистских тарифов и ограничение ввода ино-

странных тканей и одежды; 

– предоставление индийскому флоту исключительного права 

внутренних перевозок; 

– уничтожение департамента уголовного расследования или 

установление контроля над ним; 

– предоставление индийцам права носить оружие; 

– запрещение продажи спиртных напитков; 

– освобождение политзаключенных; 
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– отмена правительством соляной монополии и налога на соль. 

Начался бойкот английских товаров, а также отказ от занимае-

мых постов и участия в Законодательном собрании. 

Англичане запретили проведение компании несотрудничества. 

В мае 1930 года был арестован Ганди. К концу 1930 года было ре-

прессировано около 60 тысяч человек. Мусульманская лига не приня-

ла участия в этой компании.  

В начале 20-х годов наметилось расхождения между ИНК и Ли-

гой по вопросам: 

– отношения к массовым формам общественно-политического 

протеста; 

– будущего страны. 

ИНК поддерживала Мусульманская националистическая партия 

во главе с доктором Ансари. 

Мусульманская Лига во главе с М.А. Джинной (1876–1948) и 

Всеиндийская мусульманская конференция во главе с Ага-ханом 

(1877–1957) отрицательно относились к заявлениям М. Ганди о един-

стве индусов и мусульман. 

В 1930 году на конференции в Аллахабаде Джинна заявил о том, 

что руководители Мусульманской лиги отказываются решать вопрос 

будущего страны до решения индусско-мусульманской проблемы. 

Известный писатель Мухаммад Икбал (1877–1938) детализиро-

вал эти слова: необходимо предоставить статус независимого госу-

дарства территориям Пенджаб, Северо-Западной пограничной про-

винции, Белуджистану и Синду. 

В июне 1930 года был опубликован доклад Комиссии Саймона, 

в нем предлагалось: 

– сохранение власти вице-короля; 

– расширение деления выборщиков по общинным куриям, вы-

деление специальной курии для неприкасаемых; 

– усиление позиции представителей княжеств в центре; 

– отделение от Индии Бирмы и выделение самостоятельной 

провинции Синд. 

Для обсуждения этого проекта 12 ноября 1930 года в Лондоне 

собралась 1-я конференция «круглого стола», в ней приняли участие: 

Мусульманская лига, Хинду маха сабха, Федерация либералов, князья 

и Федерация «неприкасаемых». 

ИНК эту конференцию бойкотировала. 
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На конференции Мусульманская лига выдвинула свои «14 пунк-

тов», главными из которых были: 

– проведение реформ в Синде; 

– создание полноправной Северо-Западной пограничной про-

винции. 

Англичане отвергли эти требования и конференция провали-

лась. Было ясно, что без участия ИНК принятие каких-то решений не-

возможно. 

В марте 1931 года был заключен пакт Ганди-Ирван — времен-

ное перемирие между национальным движением и колониальными 

властями. Англичане обещали прекратить репрессии и освободить 

арестованных. 

М. Ганди объявил о прекращении компании гражданского несо-

трудничества и участии во 2-й конференции «круглого стола». 

В сентябре 1931 года состоялась 2-я конференция «круглого 

стола». 

ИНК выдвинул требование добиться самоуправления в рамках 

единого государства. 

Мусульманская лига определяла общинные проблемы как фун-

дамент нового государственного статуса страны, она даже соглаша-

лась отказаться от выборов по куриям при получении фиксированно-

го количества мест в Законодательное собрание. Отсутствие единства 

между политическими силами Индии позволило англичанам взять 

разработку нового закона об управлении Индией в свои руки. 

3-я конференция была назначена на конец 1932 — начало 1933 

года. Ганди отказался участвовать. Конференция прошла в конце 1932 

года без участия ИНК. 

В январе 1932 года М. Ганди объявил о начале новой компании 

гражданского неповиновения. Компания продолжалась до мая 1933 

года. В 1934 году Ганди формально вышел из ИНК.  

В ноябре 1934 года состоялись выборы в Центральное законода-

тельное собрание. ИНК получил больше половины голосов.  

В августе 1935 года английский парламент принял новый закон 

об управлении Индией. «Конституция 1935 года» предусматривала 

создание Федерации провинций Британской Индии и княжеств и под-

разделялась на следующие части: 

1 часть. Федеральная схема.  

2 часть. Провинциальная автономия: 

– членство в федерации было обязательным для провинций; 
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– княжества наделялись свободой выбора; 

– представители провинций в Центральном законодательном со-

брании были выборными, представители княжеств назначались; 

– устанавливалось непропорциональное представительство кня-

жеств и провинций в Госсовете и Законодательном собрании. 

О будущем политическом статусе Индии ничего не было сказа-

но, отсутствовало упоминание о самоуправлении в рамках Британ-

ской империи. В среде индийцев она получила название — «Рабская 

конституция»: 

1. Вся полнота власти сосредоточивалась в руках генерал-

губернатора, назначенного королем, который: 

– обладал всей исполнительной властью; 

– пользовался законодательными полномочиями в центре и про-

винциях; 

– имел право: приостанавливать действие Конституции; вводить 

чрезвычайное положение; прерывать срок полномочий центральной и 

провинциальной легистратур. 

2. Закон способствовал становлению институтов буржуазной 

демократии; расширению электората до 16 %; введению центральных 

и провинциальных легистратур. 

Провинциальная автономия была введена в действие 1 апреля 

1937 года и в этом же году состоялись выборы. ИНК победил в вось-

ми провинциях: в шести — полностью в двух — в составе коалиции с 

Мусульманской лигой. Мусульманская лига получила большинство в 

Пенджабе и Бенгалии. 

С 1937 по 1939 год ИНК начал проведение аграрной реформы, 

касавшееся арендных отношений и снижения налогообложения. Был 

создан Национальный комитет по планированию под руководством 

Д. Неру. 

В 1937 году сессия Мусульманской лиги в Лакхнау разработала 

программу действий. Был выдвинут лозунг достижения полной неза-

висимости: 

– самоорганизация; 

– опора на собственные силы; 

– несотрудничество с ИНК. 

На сессии Лиги в Калькутте 1938 году М.А. Джинна заявил, что 

его партия будет строить свои отношения с ИНК на основе равнопра-

вия, а не «религиозного меньшинства». На конференции Синдской 

провинциальной организации в 1938 году в Карачи Джинна впервые 
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официально озвучил идею самоопределения мусульман Британской 

Индии. Обособленность индийских мусульман была связана со сле-

дующими причинами: 

– мусульманский национализм; 

– политика англичан на раскол национально-освободитель-ного 

движения; 

– антимусульманские настроения в ИНК.  

В 1939 году Президентом ИНК избран С.Ч. Бос. Его деятельность 

закончилась с выходом из ИНК и созданием своего объединения «Фор-

вард блока». Он попытался провести через руководство Конгресса 

«План действий», содержащий ультимативные требования английскому 

правительству, но не был поддержан соратниками. После него ИНК 

возглавил умеренно-консервативный Раджендра Прасад (1884–1963). 
 

Индия во Второй мировой войне 
 

В 1939 году Англия объявила Индию воюющей стороной. Это 

был односторонний акт без предварительной консультации с предста-

вителями индийских политических сил. По вопросу войны различные 

политические силы заняли следующие позиции: 

1. ИНК осуждала фашизм и объявляла о поддержке военных 

усилий при условии официального признания права Индии на само-

определение и созыва учредительного собрания. Образование на пе-

риод военных действий правительства, ответственного перед Цен-

тральным законодательным собранием. 

2. Форвард блок — союз с державами — «Оси»: 

– во время войны С.Ч. Босс основал Индийский легион в Герма-

нии из пленных индийцев и иммигрантов и Индийскую националь-

ную армию. Он пользовался лозунгом: «враг моего врага — мой 

друг» и считал, что нацизм — наступательная форма национализма. 

3. М. Ганди — неоказание помощи воюющим странам и выход 

из войны. 8 августа 1942 года он заявил: «Мы должны глядеть в лицо 

миру спокойными глазами, несмотря на то, что глаза мира сегодня 

налиты кровью». 

4. Коммунисты — поддержка военных усилий Англии как 

участника антигитлеровской коалиции (легализована в 1942 году). 

5. Мусульманская лига — поддержка Англии при условии расши-

рения мусульманского представительства в законодательных органах.  
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В марте 1940 года в Лахоре на сессии Лиги была озвучена идея 

создания самостоятельного мусульманского государства Пакистан. 

Англичане, воспользовавшись войной, приняли «Закон об обо-

роне Индии», носивший репрессивный характер, он наделял колони-

альную администрацию полномочиями по подавлению демократиче-

ских свобод, вводил превентивное заключение. 

В октябре 1940 года ИНК приняло решение о проведении ком-

пании неповиновения в форме личной сатъеярграхи. Англичане за-

претили ИНК в 1942 году. 

В 1942 году в Индию была направлена комиссия во главе с 

С. Криппсом (1889–1952). Он получил инструкции от У. Черчилля 

(1874–1965), которым строго следовал. Комиссия выработала следу-

ющие решения: 

– предоставить статус доминиона сразу после окончания войны; 

– разработать Конституцию; 

– утвердить порядок избрания высшего законодательного орга-

на, коллегий выборщиков депутатов провинциальных ассамблей.  

9 августа 1942 года были арестованы все руководители ИНК по 

обвинению в подготовке заговора против властей. ИНК была офици-

ально запрещена. Начались стихийные выступления трудящихся. 

Власти жестоко расправлялись с участниками выступлений. Борьба 

разворачивалась на фоне ухудшения экономического положения 

страны. Неурожаи 1943 и 1944 годов привели к голоду, в результате 

которого погибли 5 миллионов человек. 

6 мая 1944 года были освобождены из заключения М. Ганди и 

другие лидеры Конгресса. В 1944 году были проведены переговоры 

между Ганди и М.А. Джинной, посвященные принципам будущего 

государственного устройства: 

– ИНК давало согласие на образование Пакистана путем пле-

бисцита после достижения независимости; 

– Лига требовала решить вопрос до достижения независимости. 
 

Индия после войны 
 

После окончания войны англичане были вынуждены заняться 

выполнением своих обещаний о предоставления независимости Ин-

дии. Это было обусловлено: 

– массовыми выступлениями индийцев; 

– давлением ведущих политических партий; 
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– тяжелой экономической ситуацией; 

– общими тенденциями демократизации в мире; 

– политический уход оставлял шанс сохранения экономических 

связей. 

В июне 1945 года выдвинут проект вице-короля Индии Арчи-

балда Уэйвелла (1883–1950) о будущем Индии. Он предусматривал: 

– предоставление статуса доминиона; 

– право индийцев на Конституцию; 

– передачу индийцам всех постов в составе высшего исполни-

тельного совета (за исключением поста вице-короля и верховного 

главнокомандующего); 

– право внешних сношений; 

– установление паритета представительства в исполнительном 

совете, кастовых индусов и мусульман. 

Число индийцев, служивших в армии и флоте, составляло 2 мил-

лиона человек, а это была серьезная сила, с которой англичане вынуж-

дены были считаться. 

Приход власти лейбористов привел к появлению первой декла-

рации о механизме передачи власти индийцам от 19 сентября 1945 

года: она гарантировала Индии федеральную конституцию; сохране-

ние законодательного собрания и временного правительства на пери-

од перехода власти. 

15 марта 1946 года премьер-министр Ричард Эттли (1883–1967) 

издал вторую декларацию, в которой говорилось о предоставлении 

Индии статуса доминиона. В апреле 1946 года прошли выборы в про-

винциальные законодательные собрания. Победу на них одержала 

ИНК и Лига.  

В мае 1946 года — новые предложения об условиях выборов 

в Учредительное собрание и условиях его работы. 

По плану англичан Доминион Индия — это Союз провинций 

и княжеств: провинций севера, центра и юга с преобладанием индусов; 

провинций запада, где преобладало мусульманское большинство, — 

Пенджаб, Синд, Северо-Западная пограничная провинция, Восточная 

Бенгалия, Ассам. 

Выборы должны были проходить по трем куриям: индусской, 

мусульманской, сикхской. Мусульманская лига и сикхи бойкотирова-

ли выборы. Начались индусско-мусульманские погромы. 

В феврале 1947 года была выпущена 3-я декларация, в которой 

объявлялось, что окончательно англичане покинут Индию не позднее 
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июля 1948 года. И в начале июля 1947 года был опубликован «План 

Маунтбеттена», предусматривающий раздел Индии на два Доминио-

на — Индийский Союз и Пакистан. В августе 1947 года парламент Ан-

глии утвердил этот план в качестве Закона о независимости Индии. 

Принятый закон не учитывал социально-экономические, администра-

тивные, географические факторы.  

Раздел Индии повлек за собой: 

– разрыв традиционных экономических и торговых связей; 

– разрыв производственной и сырьевой базы; 

– разрыв единой ирригационной системы и транспортной сети; 

– взаимные финансовые претензии; 

– возникновение проблемы беженцев; 

– недовольство границами. 
 

Доминион Индийский Союз (1947–1950 годы) 
 

15 августа 1947 года Закон о независимости Индии вступил в 

силу. Учредительное собрание получило возможность издавать зако-

ны к работе приступило первое независимое правительство. Предсе-

дателем Учредительного собрания стал Раджендра Прасад, а премьер-

министром, министром обороны и министром иностранных — 

Джавахарлал Неру.  

Задачи, стоящие перед новой государственной властью: 

– индианизация административного аппарата и вооруженных сил; 

– подготовка новой конституции; 

– разработка системы отношений с субъектами федерации. 

Согласно Закону о независимости вхождение княжеств в Ин-

дию или Пакистан зависело от воли их представителей. В период 

с 1947 по 1949 год из 601 княжества 555 присоединились к Индии. 

Вхождение княжеств потребовало создания новых провинций, про-

ведения там выборов и создания правительств. Этот процесс прохо-

дил в условиях вооруженной борьбы. Особенно серьезное положе-

ние сложилось в штатах Джамму и Кашмир. Соглашение о присо-

единении к Индии предоставляло княжеству особую автономию и 

оставляло вопрос о его статусе открытым. Это и до настоящего 

времени является источником конфликтов между Индией и Паки-

станом. 

В 1948 году индусским националистом был убит Махатма Ганди. 



ИНДИЯ 

91 

В ноябре 1949 года был одобрен проект новой конституции. Она 

была введена в действие 26 января 1950 года. 

Конституция состояла из 22 частей, 395 страниц, 9 приложений. 

Содержание: 

1. Индийский Союз — суверенная парламентская республика, 

основанная на принципах демократизма и секуляризма. 

2. Буржуазно-демократические свободы. 

3. Запрет дискриминации на национальной, расовой, кастовой и 

религиозной основе. 

4. Неприкосновенность частной собственности. 

5. Всеобщее избирательное право. 

6. Президент: 

– является главнокомандующим; 

– назначает премьер-министра и министров центрального пра-

вительства; 

– издает и отменяет законы между сессиями парламента; 

– приостанавливает действие конституции; 

– вводит чрезвычайное положение. 

7. Совет министров — коллегиальный орган, имеет право вво-

дить чрезвычайное положение. 

8. Высший орган — Центральный парламент, состоит из двух 

палат: Народная палата и Совет штатов. 

9. На уровне штатов: 

– исполнительная власть — губернатор, назначаемый президен-

том на 5 лет; 

– законодательная — легистратуры: законодательный совет и 

законодательное собрание. 

10. Верховный суд Индии и высшие суды штатов наделены пра-

вом толкования законов и могут приостанавливать их действие. 

Конституция четко разграничивает экономические и политиче-

ские функции между центром и штатами. 

Индия — федеративное государство — союз штатов, в котором: 

– субъекты не обладают правом выхода; 

– можно создавать новые штаты; 

– можно менять названия. 

По конституции: 

Три группы штатов с различным правовым статусом: 
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 Бывшие провинции Британской Индии (Утпр-Прадеш, Мад-

хья-Прадеш, Бихар, Мадрас, Бомбей, Ассам). Система управления: 

губернатор — правительство — двухпалатная ассамблея. 

 Бывшие княжества (Джаму и Кашмир, Хайдерабад, Майсур, 

Травенкур-Кочин, Персу, Мадхья-Барат, Садраштра, Раджстхан, Вин-

дхья-Прадеш). Система управления: губернатор — бывший князь — 
однопалатная ассамблея. 

 Бывшие главнокомиссарские провинции (провинции, не 

имевшие самоуправления) (Дели, Трипура, Манипур, Андаманские 

острова, Локхадивские острова, Аджамер, Бхопал, Куч-Бихар, Кург, 
Кач, Химачал-Прадеш). Система управления: губернатор штата груп-

пы «А» или назначаемый президентом комиссар. 

Несколько глав конституции посвящены официальным языкам 

Индийского союза: 

– официальный язык союза хинди и английский сохранился на 

15 лет; 

– местные языки (национальные); 

– язык, употребляемый в Верховном суде; 

– специальные директивы; 

– 15 основных языков: тамили, каннада, малаялам, телугу, асса-

ми, бенгали, гуджерати, хинди, кашмири, маратхи, ория, пенджаби, 

синдхи, урду, санскрит.  
 

Индия в 50–70-е годы 
 

Социально-политические изменения в Индии после достижения 

независимости. 

Два течения в ИНК: 

1. Группировка Д. Неру — смешанная экономика: 

– преимущественное развитие государственного сектора; 

– введение планового начала; 

– осуществление аграрной реформы; 

– социальные программы на поднятие жизненного уровня мало-

имущих слоев; 

– следование нейтралистскому антиколониальному внешнепо-

литическому курсу.  

2. Группировка Валлабхая Пателя (1875–1950) и П. Тандона: 

– всемерное и неограниченное развитие частного капитала; 
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– создание рынка и подключение страны к международной ка-

питалистической системе; 

– техническое перевооружение деревни; 

– ориентация на западные страны. 

В начале 50-х годов возникла организация Джан Синх (Народ-

ный союз) во главе с Ш.П. Мукерджи, ее основой была программа 

«истинного национализма», обеспечение приоритета во всех сферах 

жизнедеятельности представителям индусской общины. 

Первые общеиндийские выборы 1951–1952 годов принесли по-

беду ИНК. 

Дипломатические отношения между СССР и Индией были уста-

новлены 14 апреля 1947 года. 21 октября К.В. Новиков был назначен 

послом в Индию. 

В 1956 году был принят закон о реорганизации штатов. Созда-

валось 19 штатов и союзных территорий. Это была попытка создания 

штатов на этнолингвистической основе. 

С 1955 года политика, проводимая Неру, получила название 

«Конгрессистский социализм»: 

1. Ограничение «стяжательских инстинктов» и собственниче-

ских устремлений на благо общественного развития. 

2. Осуществление эгалитаристских принципов: 

– отмена кастовых ограничений; 

– упразднение неприкасаемости; 

– создание условий для развития племен и малых народностей; 

– введение равноправия полов. 

3. Смешанная экономика: 

– параллельное развитие государственного и частного сектора; 

– поддержка мелкого предпринимательства. 

В 1976 году в преамбулу конституции были внесены 42 поправ-

ки: Индия — «суверенная, социалистическая, светская и демократи-

ческая республика». 

Индира Ганди (1917–1984) утверждала: «Социализм, являю-

щийся нашей целью, не означает экспроприации богатых и передачу 

всего бедным. Его смысл в том, чтобы уменьшить экономическое не-

равенство и сократить разрыв в доходах». 

Ее сын Раджив Ганди (1944–1991): «Наш социализм… не есть 

социализм, перенесенный с какой-либо иностранной почвы. Он не со-

здан по примеру чьей-то идеологической модели». 
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На выборах 1957 года победила ИНК. Начинается обострение 

конфликтов на кастовой основе: в Раджастане — между раджпутами 

и джатами, в Гуджарате — между брахманами и бания с паттидарами. 

На выборах 1962 года ИНК потеряла 6 миллионов голосов. При-

чины: 

– фракционная борьба; 

– центристы Д. Неру; 

– правые Морарджи Десаи (1896–1995); 

– левые К.Д. Малави. 

В 1964 году умер Д. Неру. Премьер-министром стал Лал Ба-

хадур Шастри (1904–1966). В его правительство была введена дочь 

Д. Неру — Индира Ганди.  

Шастри скончался в 1966 году в Ташкенте после переговоров с 

Пакистаном о прекращении военных действий. 

В это время в КПИ происходит раскол, появляются новые партии: 

– КПИ (марксистская); 

– КПИ (марксистско-ленинская). 

В 1967 году монополия на власть ИНК была подорвана. Лиде-

ром партии становится Индира Ганди. Ее правительство идет на по-

пулистские меры: 

– национализация 14 крупнейших банков; 

– закон о монополиях; 

– установление сфер предпринимательства государства, круп-

ных частных компаний и мелкой промышленности; 

– увеличение ассигнований в госсектор; 

– контроль государства над импортом товаров; 

– программа увеличения занятости населения. 

В 1969 году произошел раскол в ИНК, партия разделилась на две: 

– ИНК(И) — Индира; 

– Инк(о) синдикат — М. Десаи (синдикат — это группа против-

ников курса Неру, сложившаяся еще в 1963 году). 

На выборах 1971–1972 годов победа ИНК(И). В 1971 году за-

ключен договор о дружбе и сотрудничестве с СССР. 

В 1971 году Индия оказала помощь в создании нового государ-

ства — Бангладеш. 

Начинают накапливаться негативные тенденции в развитии Индии: 

– централизаторская и регулирующая роль государства; 

– застой и коррупция; 

– чувство неуверенности перед бесконтрольностью государства. 
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Оппозиция выдвигает свою собственную программу: 

– приоритетное развитие частного сектора на основе рыночной 

экономики; 

– резкое сокращение госсектора; 

– ограничение государственного контроля над частным сектором; 

– технологическое переустройство деревни. 

В 1974 году образована Бхаратия Лок Дал (Индийская народная 

партия), которая вытеснила ИНК из аграрного сектора. 

Начинается атака оппозиции на политику Индиры Ганди. В 1975 

году возникли кризисные явления. 26 июня 1975 года вводится чрезвы-

чайное положение. 1 июля провозглашается программа «20 пунктов»: 

– доведение до конца аграрной реформы, обеспечение развития 

сельских районов; 

– оказание помощи бедным крестьянам; 

– отмена налогов и отработки за долги; 

– гарантия твердых цен на продовольствие и предметы первой 

необходимости; 

– повышение минимума заработной платы; 

– расширение работ по ирригации; 

– поощрение развития ремесел. 

Для выполнения этой программы ИНК превращается в жесткую 

централизованную организацию, исповедующую силовые методы. 

Создается «Молодежный конгресс» во главе с Санджаем Ганди 

(1946–1980) — младшим сыном Индиры (погиб в 1980 году). Он выдви-

гает программу из пяти пунктов: 

– ликвидация неграмотности; 

– ограничение рождаемости; 

– искоренение неприкасаемости; 

– отмена приданого; 

– борьба за чистоту улиц. 

18 января 1977 года чрезвычайное положение было отменено.  

Создан Джаната фронт во главе с Морарджи Десаи, в который 

вошли все оппозиционные партии. Программа фронта: 

– восстановление демократических свобод; 

– построение демократического, социалистического общества; 

– децентрализация экономической и политической власти; 

– проведение аграрной реформы; 

– обеспечение полной занятости населения; 

– устранение кастовых пережитков; 
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– установление справедливого экономического порядка; 

– ограничение сферы деятельности государства и государствен-

ного сектора.  

На выборах 1977 года ИНК потерпела поражение. Премьер-

министром стал М. Десаи. И. Ганди дважды арестовывали, обвиняли 

в коррупции, исключили из парламента. В 1978 году она объявляет 

о создании партии ИНК (И) и на местных выборах в 1978 году ее 

вновь избирают в парламент. Правительство Десаи заменяется прави-

тельством Чаран Сингха (1902–1987) (лидер — Лок дал). 

В 1979 году произошел раскол в Джаната партии.  

В это время в ИНК оформляются три течения: 

– ИНК (И) — Индира; 

– ИНК (с) — Сваранг Сингх; 

– ИНК (а) — Деварадж Арс. 
 

Современный этап развития Индии  

(80-е годы ХХ века — 2000 год) 
 

Очередные парламентские выборы прошли в 1980 году, в них 

приняли участие шести партий: 

– ИНК (И); 

– ИНК (а); 

– Джаната партии; 

– Лок дал; 

– КПИ; 

– КПИ (м). 

Безоговорочную победу одержала ИНК (И). 

Был принят «Акт национальной безопасности». Все больше 

нарастают сепаратистские тенденции: 

– в Пенджабе сикхи требуют создания государства Халистан;  

– Тамилы выступают за создание государства Тамил илам; 

– Джамму и Кашмир, Утар-Прадеш — за присоединение к Па-

кистану. 

Наиболее активными сепаратистами в это время были предста-

вители сикхов. По приказу своего лидера Джарнала Сингха Бхиндан-

вале они начали убивать индусов, проводя политику этнических чи-

сток. Была захвачена святыня сикхов «Золотой храм» в Амритсаре, 

который они превратили в свою базу. В 1984 году Индира Ганди при-

казывает провести операцию «Голубая звезда» — очищение от сикх-
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ских экстремистов «Золотого храма». Операция была спланирована 

неудачно. В боях погибли индийские солдаты, сикхские сепаратисты 

и мирные жители. 31 октября 1984 года Индира Ганди была убита 

своим охранником-сикхом.  

В декабре на выборах побеждает ее сын Раджив Ганди (1844–

1991), которого к политической деятельности Индира Ганди привлек-

ла после гибели Санжая. После смерти матери он избран председате-

лем ИНК. На выборах 1984 года ИНК (И) получила большинство. Ра-

джив начал проводить реформы. 

1. Экономическая: 

– приватизация; 

– свои капиталовложения; 

– борьба с коррупцией; 

– партнеры — США, Япония, ФРГ. 

2. Политическая: 

– выборы внутри конгресса. 

Люди были разочарованы отсутствием реальных результатов 

реформ, падением жизненного уровня, отсутствием у Раджива долж-

ного политического опыта. В 1987 году он санкционировал введение 

индийских войск на Шри-Ланку для борьбы с тамильскими сепарати-

стами.  

На выборах 1989 года ИНК (И) потерпело поражение. Прави-

тельство образовало меньшинство во главе с В.П. Сингхом (1931–

2008). 

В 1991 году в Индии сложилась напряженная обстановка, по-

явилось множество различных террористических групп. Наиболее ра-

дикальной из них была националистическая организация «Тигры 

освобождения Тамил Илам», которая с 1983 года ведет борьбу за со-

здание своего собственного государства. В 1991 году были объявлены 

внеочередные выборы в парламент. Раджив Ганди активно включился 

в избирательную компанию и имел все шансы на победу, однако 

21 мая он был убит тамильской террористкой.  

Премьер-министром становится Нарасимха Рао (1921–2004), ко-

торый проводит: 

– денационализацию государственной собственности; 

– акционирование предприятий. 

В 1993 году состоялся визит Б.Н. Ельцина в Индию, была подтвер-

ждена преемственность курса отношений между Россией и Индией. 
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В 1994 году состоялся визит в Москву Н. Рао. Были подписаны докумен-

ты, укрепляющие дружбу между Индией и Россией.  

В развитии дальнейших отношений в 1997 году состоялся визит 

премьер-министра Х.Д. Деве Года (род. 1933) в Москву. 

Очередной индопакистанский конфликт возник из-за нападения 

на индийский парламент 13 декабря 2001 года. В нападении обвинили 

Пакистан. 

В 2001 году состоялся обмен визитами: премьер-министр Индии 

А.Б. Ваджпаи (род. 1924) посетил Москву, а В.В. Путин — Индию. 

3 октября 2003 года принята декларация о стратегическом парт-

нерстве между Россией и Индией. 

Новый визит В.В. Путина в Дели состоялся в 2004 году. 3 декабря 

он встретился с лидером ИНК Соней Ганди (род. 1946). 4 декабря сос-

тоялась встреча с премьер-министром Манмоханом Сингхом (род. 1932). 

Подписаны следующие соглашения:  

1. Использование глобальной навигационной спутниковой си-

стемы (ГЛОНАСС). 

2. Совместные разработки Газпромом и Газовым управлением 

Индии месторождений в Бенгальском заливе. 

3. Сотрудничество в космосе. 

4. Определение судьбы индийского долга (3 миллиарда долла-

ров). 

5. Вопрос об акциях телекоммуникационных компаний. 

6. Признание России страной с рыночной экономикой. 

В июле 2005 года Индия подключилась к деятельности Шанхай-

ской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя. 

Новый визит В.В. Путина в Индию — 26–27 января 2007 года. 

Он принял участие в праздновании Дня независимости Индии. Состо-

ялась встреча с президентом Индии Абдул Каламом (род. 1931). Были 

подписаны соглашения о дальнейшем развитии экономических отно-

шений между двумя странами. 

12 ноября 2007 года состоялась встреча В.В. Путина с Манмо-

ханом Сингхом, премьер-министром Индии. 2008 год был объявлен 

годом Индии в России.  

13 февраля 2008 года состоялся визит в Индию премьер-

министра России В. Зубкова. Были проведены переговоры и подписа-

ны соглашения в области атомной энергетики. Удалось заключить со-

глашение по двум АЭС. 
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Культура 
 

Древняя культура Индии неразрывно связанна с историей стра-

ны. Народное творчество Индии — и устное, и рукотворное — все 

время стремится подчеркнуть великую человекообразующую силу, 

атмосферу доброты и заботы, которую согласно древней вере создают 

и поддерживают многочисленные боги и эпические герои. Нацио-

нальная культура сохраняется в недрах семьи. Все новое и иностран-

ное с древнейших времен впитывается Индией и становится неотъем-

лемой частью ее культуры. При этом индийцы воспринимали новое и 

сочетали с ним традиционное, синтезировали, создавали и развивали 

свою, ни с чем не сравнимую культуру. 
 

Архитектура 
 

Особое значение имеет буддизм, индуизм и ислам для архитек-

туры Индии. Архитектура не изменилась с давних времен: большая 

часть сельского населения живет в глиняных постройках с плоскими 

крышами и с коническими хранилищами для продуктов питания. 

В городе дома для простых людей и царей строились из глины или 

дерева. Архитектура, как и многое другое в Индии, связана с клима-

тическими условиями проживания. Камень предназначался для стро-

ительства домов богов (девайтана), гробниц и для сооружения храни-

лищ реликвий (ступ). 

Буддизм вызвал всплеск произведений зодчества и скульптуры. 

В этот период появляются чайли — молитвенные залы, имеющие фор-

му опрокинутого вверх килем корабля, ступы-реликвари, имеющие вид 

опрокинутой чаши, рельефные и скульптурные изображения. Первые 

изображения Будды и его жизни — это скульптуры, показывающие, что 

все, что пережил Будда, доступно любому человеку. Индуизм с его 

культом богов повлек за собой появление огромного количества бо-

жеств, выполненных в камне и металле. У каждого из них был свой 

набор атрибутов, позволяющий отличить его от других. Дворцы пред-

ставляют причудливое сочетание бесчисленных залов, резных колонн, 

внутренних двориков, павильонов, фонтанов и решеток. 

Индуистские храмы соседствуют с мусульманскими мавзолея-

ми. Памятники двух вер. 

 



ИНДИЯ 
 

100 

 

Литература 
 

Самобытность Индии ярчайшим образом проявляется в ее лите-

ратуре. Одна из особенностей индийской литературы заключается 

в существовании устных форм. Требования устного восприятия поро-

дили такой литературный жанр, как сутры (формулировки). Они 

сформировали основу сборников назидательных наставлений. 

В середине 1 тысячелетия до н.э. развивалась особая ветвь литера-

туры: стали создаваться трактаты-джармасутры (правила законов жиз-

ни). Сплетение древних легенд, порожденных богатой и красочной фан-

тазией народа, привело к созданию великих эпосов. «Махабхарата» — 

18 книг; «Рамаяна», написанная на санскрите, была переведена на 

большую часть индийских наречий, в культурном и литературном плане 

она имеет большое значение. Кришнаитская поэма «Гитагонинда» так-

же имеет большое значение для культурного наследия страны. 

Существует огромное количество стихотворных афоризмов. 

Главное в них — простота изложения, помноженная на лаконичность. 

Стихи были посвящены различным темам. Стали выходить сборники 

под названием «Шатики» (сотни строф). В дополнение к самой поэ-

зии существовали трактаты по поэтике, которые использовались при 

обучении написанию стихов. Некоторые трактаты по медицине, ма-

тематике, астрономии были написаны в жанре ученой поэзии.  

В повествовательной литературе господствовал жанр романа. 

Сюда относились «канья», написанные прозой. Произведения в 

этом жанре составлялись из двенадцати членов, а одна фраза могла 

занимать несколько страниц. «Канья» прежде всего характеризова-

лись формой изложения: для достижения большего эффекта были 

собраны воедино грамматика, поэтика, метрика стиха и лексиколо-

гия. Вторым направлением были басни кайхи, написанные простым 

языком. Они были известны во многих переложениях, их адаптиро-

вали и переводили. Литературные произведения были связаны с 

эротикой. Это направление оформилось в три течения: джармаша-

стры, артхашастры и камашастры. Камашастры отражают самые 

яркие черты каждодневной жизни не только крестьян или царей, но 

и городского населения. Машастры — это особое направление в ли-

тературе, это работы по йоге. 
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Художники 
 

В 1819 году были открыты стенные росписи в гротах Аджанты, 

которые содержали огромный материал о жизни древних индийцев. 

В художественном творчестве Индии веками отрабатывались тради-

ции, которые до сих пор остаются незыблемыми. 

Художники-традиционалисты: в их работах важно положение 

тел — каждая поза или позиция являются стандартными и вписываются 

в строгий кодекс правил. В современной Индии существуют и художни-

ки-абстракционисты. Особое искусство представляет искусство литогра-

фии: красота, яркость, наивность, чистота. Росписи в храмах являются 

традиционными, это изображения на фресках, храмовых фризах и стенах. 

Художники в большинстве своем создают картины — лубки из жизни 

Кришны. Популярна роспись масок. Читракары делают иллюстрации к 

великим эпическим поэмам, рисуют многочисленных богов и разных 

персонажей из фольклорных сюжетов. Художественное творчество Ин-

дии не прекращалось, несмотря на смену эпох и религий. Менялись 

только его ориентиры. 
 

Народные промыслы 
 

Большую роль играют ремесленники, они — неотъемлемая 

часть индийской культуры. Это горшечники, кузнецы, ювелиры, тка-

чи, оружейники, резчики по дереву и камню, изготовители художе-

ственного стекла, вышивальщики. Искусство ремесленников отража-

лось в сказках, притчах и песнях. Ремесленники занимаются резьбой 

по дереву и слоновой кости, гравировкой алмазов, делают женские 

украшения, набивные и вышитые ткани, горшки, вазы и чаши, цинов-

ки и паласы, декоративные и ритуальные фигурки, кукол. В каждой 

области свои творческие традиции, свой стиль. Ремесленники в ос-

новном работают семьями. Роспись стекла появилась во второй поло-

вине XVIII века после ввоза листового стекла из Европы, до этого из-

готовлялись цветные стеклянные браслеты с внутренним и поверх-

ностным узором и направленным орнаментом, многоцветные флако-

ны для духов и притираний. Искусство росписи слюды развито на юге 

Индии. Художники создавали очень тонкие и многоцветные компо-

зиции, нанося краски на лицевую поверхность слюдяной пластинки. 

Чаще всего это сюжеты из мифов и изображение бытовых сцен. 
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Театр 
 

Разнообразны драматические стили и направления. В Индии в 

огромных количествах действуют любительские труппы, разные 

труппы народного театра, для которых материалом для представле-

ний являются индийские эпосы. Театр в Махараштре-тамаша — вид 

театрального представления: короткие пьесы перемежаются пляска-

ми, песнопениями, исполненными двусмысленностями и неприлич-

ными оборотами. Представления сопровождаются оглушительной му-

зыкой, пением на грани крика; смелые жесты и юмор на фоне ярких 

бутафорских декораций. Текст пьес сохраняется на протяжении сто-

летий, но вместе с тем в тамаше используются темы на злобу дня. Ре-

лигиозно-мистериальные представления — рас-лилы. В труппе маль-

чики 15–16 лет, которые играют все роли. Каждая труппа выступает 

вместе с взрослыми музыкантами и певцами. Певцы распевом речита-

тивом излагают текст, а мальчики исполняют пантомиму. 

Народные актеры — бхона. Представление идет прямо на улице: 

растягиваются два бамбуковых шеста, на полотне — квадратики, в 

которых лубочные картинки, изображающие эпос. Представление со-

провождается песней, мимическими жестами, танцем. 
 

Музыка и танцы 
 

К вокальному искусству следует отнести «сангиту», она объ-

единяет инструментальную музыку, пение и танец.  

Во времена правления мусульман к традиционным индийским 

инструментам, таким как флейта «винив» — наподобие большой 

лютни, различные барабаны, добавились ситары, смычковые инстру-

менты. До мусульманского нашествия музыкальное искусство было 

исключительно вокальным. Музыка вокала воспринималась как один 

из путей, ведущих к божеству. Знание музыки являлось частью куль-

турного багажа человека. В музыке используется импровизация, 

очень сложные ритмы и «раги» — ладоритмические построения. «Ра-

ги» способны выразить эмоции, вызванные разными периодами дня, 

передать ощущения, возникающие при наслаждении пейзажами, а 

также другие разнообразные чувства. 

Индийские танцы — неотъемлемая часть культуры Индии, как и 

другие виды народного искусства. Они различаются по провинциям, 
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которые представляют. Штат Керала — танец катхакали — стиль ин-

дийских народных представлений: громкий бой барабанов, дым ку-

рильниц, фантастические костюмы и грим, четкий ритм движений, 

голос певца, сопровождающего танец текстом из Махабхараты. Древ-

ние традиционные виды танцев исполнялись только в храмах или во 

дворцах феодалов.  

Танец бхарат-натьям с поклонением богу Шиве танцевали только 

посвященные в храмы девушки-деваси. Это танец-молитва, танец —

разговор с богом. Каждое движение танцовщицы, изменение положения 

рук и пальцев, каждое движение головы, каждая поза — все имеет чет-

кий смысл и определенное значение. Стиль машипури — северо-восток 

Индии: в основе лежит стремление танцовщицы к неуловимо-плавным 

переходам одного положения тела в другое и к волнообразным движени-

ям рук. Еще один стиль — катхак — формировался при дворах мусуль-

манских правителей Индии. Характерная черта для всех — это самоак-

компанемент звоном ножных бубенцов. Между главными стилями рас-

положен спектр местных танцевальных школ и стилей: храмовые танцы 

и танцы разных народностей и племен, танцы отдельных деревень. 
 

Йога 
 

Неотъемлемой частью индийской культуры является йога. Это 

система — религия, философия, морально-этическое учение, связан-

ное с физическим состоянием человека. Она входит в число шести 

традиционных школ древнеиндийской философии. Это древняя и ра-

циональная философия. Йога делится на хатха-йога (силовая) и рад-

жа-йога (владычества). Хатха-йога — достижение нравственного 

и психического равновесия и успокоения нервной системы — полное 

и гармоничное развитие человека. Особое положение рук, пальцев 

индийских богов и святых — это иллюстрации к поучениям йоги о 

достижении нервного и политического равновесия. 

В настоящее время в Индии существуют три академии: литера-

туры, изобразительного искусства, музыки и танца. 
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ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН 
 

1. Создание Мусульманской лиги. 

2. Борьба за независимость. 

3. Образование государства Пакистан. 

4. Политическое и экономическое развитие в 60–90-х годах. 

5. Пакистан в ХХI веке. 
 

Процесс образования независимого государства 
 

Неоднозначность национально-освободительного движения в Ин-

дии: создание Индийского национального конгресса, представлявше-

го интересы индусов, а затем в 1906 году Мусульманской лиги, выра-

жавшей интересы мусульман, предопределила последующий раздел 

Британской Индии на два государства.  

В 20-х годах ХХ века индусы и мусульмане действовали еще сов-

местно. Но уже тогда начинают появляться проблемы, которые приво-

дят лидеров Мусульманской лиги к мысли о создании своего собствен-

ного государства. В результате борьбы за независимость начинает воз-

растать политический авторитет Мухаммеда Али Джинны (1876–1948) 

и Мухаммада Икбала (1877–1937), которые подготовили мусульман-

скую общину Индии к идее раздельного сосуществования с индусами.  

29 декабря 1930 года Икбал на сессии Мусульманской лиги 

в Аллахабаде высказался в пользу существования отдельного ислам-

ского государства — Пакистан. В 1933 году студент Чаудри Рахман 

Али из Кембриджа предложил назвать это государство по первым 

буквам включенных в его состав земель: 

П — Пенджаб; 

А — Афганская провинция; 

К — Кашмир; 

С — Синд; 

Тан — Белуджистан. 

На съезде в 1937 году в Лакнау партия объявила, что ее основ-

ная цель — борьба за достижение полной независимости Индии на 

федеративных началах. 
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23 марта 1940 года на сессии Мусульманской лиги в Лахоре бы-

ло объявлено о конечной цели Лиги — создании отдельного государ-

ства — Пакистана. Ганди и руководство ИНК выступили против это-

го решения.  

Во время Второй мировой войны в 1944 году англичане провели 

серию переговоров между Ганди и Джинной, однако переговоры про-

валились. Весной 1945 года было заключено соглашение между гене-

ральным секретарем Мусульманской лиги Ага Али Ханом и лидером 

фракции ИНК в Центральном законодательном собрании Булабхаи 

Десаи (1877–1946) о принципах формирования будущего правитель-

ства. Выборы, проведенные в апреле 1946 года, показали, что му-

сульманское население поддерживает идею создания Пакистана.  

14 августа 1947 года появились два независимых государства — 

Индия и Пакистан. В состав Пакистана вошли Западный Пенджаб, 

Синд, Афганская провинция, Белуджистан, Восточная Бенгалия и 

округ Сикхет провинции Ассам.  
 

Независимый Пакистан 
 

В 1947 году Пакистан стал членом ООН. 1 мая 1948 года были 

установлены дипломатические отношения с СССР. 

Идеологи Пакистана провозгласили основой пакистанской 

нации исламский образ жизни, религиозную общность. 

Возникли жестокие столкновения между индусами и мусульма-

нами. Началась миграция населения, 6,5 миллиона мусульман пере-

шли в Пакистан, свыше 4 миллионов индусов и сикхов — в Индию. 

В этот же период начинает вести свой отсчет кашмирский конфликт. 

При принятии решения о том, к кому присоединяться, махараджа 

Кашмира — индус решил присоединиться к Индии, а основная часть 

населения — мусульмане выступила против этого решения. Начались 

вооруженные столкновения. Только в 1948 году с помощью ООН бы-

ла установлена линия прекращения огня. 

Обстановка, сложившаяся в Пакистане, требовала принятия 

срочных мер с целью проведения преобразований, направленных на 

преодоление колониального наследства. Ограниченность ресурсов, 

медленные темпы внутреннего накопления требовали государствен-

ного вмешательства. В 1950 году была принята шестилетняя эконо-

мическая программа, в 1955 году — первый пятилетний план. 
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На год получения независимости Западный Пакистан включал 

4 провинции и 10 княжеств. Бенгальцы, основная диаспора Восточно-

го Пакистана, настаивали на том, что Восточный Пакистан располага-

ет большими правами на автономию и должен иметь приоритет в ре-

шении государственных вопросов.  

В октябре 1955 года между сторонами была достигнута догово-

ренность о равном представительстве жителей обеих частей страны 

в национальном парламенте. 

После получения независимости начались трудности с форми-

рованием политических институтов. С 1947 по 1958 год в стране дей-

ствовала парламентская система в соответствии с Актом об управле-

нии Индии (1935) и Декларацией независимости (1947) при отсут-

ствии прямых выборов.  

В марте 1956 года была принята Конституция, которая провоз-

гласила Пакистан Исламской Республикой и то, что президентом 

страны может быть только мусульманин. Им стал Искандер Мирза 

(1899–1969). 

В октябре 1958 года президент И. Мирза приостановил действие 

Конституции и ввел военное положение. Главой военной админи-

страции был назначен Мухаммед Айюб-хан (1907–1974), он занял 

пост президента и отправил Мирзу в изгнание. В 1962 году была при-

нята новая Конституция: 

– устанавление президентской формы правления; 

– федеративное устройство: Восточный и Западный Пакистан. 

В 1963 году состоялись переговоры о регулировании спорных 

вопросов с Китаем. Пакистан увеличил свою территорию на 750 

квадратных километров.  

В январе 1965 года Пакистан предъявил территориальные требо-

вания Индии в районе Кашмира и начал самовольно переносить погра-

ничные знаки. 9 апреля один из пограничных постов был атакован па-

кистанцами. Начались бои. 30 июня было заключено соглашение о пе-

ремирии, но на индийскую территорию стали проникать отряды пу-

штунов, которые продолжали дестабилизировать обстановку. И это им 

удалось. 1 сентября начались широкомасштабные бои. Под давлением 

международной общественности бои были прекращены, Советский 

Союз предложил свои посреднические услуги. С 4 по 10 января 1966 

года в Ташкенте прошли мирные переговоры и был заключен мир.  

В 1966 году началось восхождение власти Зульфикара Бхутто 

(1929–1973), он стал министром иностранных дел. В 1967 году орга-
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низовал Пакистанскую народную партию (ПНП), в 1968 году был 

арестован Айюб-ханом. 
 

Приход к власти военных 
 

25 марта 1969 года Айюб-хан ушел в отставку и передал власть 

начальнику генерального штаба генералу Ага Мухаммад Яхья-хану 

(1917–1980). Он отменил Конституцию и возвратил старое админи-

стративное деление в Западном Пакистане. 

В Восточном Пакистане все большее влияние приобретала партия 

«Авами лиг», образованная в 1949 году Шейхом Муджибур Рахманом 

(1920–1975). В 1966 году он выдвинул шесть требований: 

– ответственность федерального правительства перед парламен-

том; 

– ограничение функций центра вопросами обороны и иностран-

ных дел; 

– введение отдельных валют; 

– передача сбора всех видов налогов из центра в провинцию; 

– предоставление обеим частям страны возможности самостоя-

тельно заключать внешнеторговые договоры; 

– создание в провинциях своих иррегулярных войск. 

В 1968 году Муджибур Рахман вместе с 34 своими соратниками 

был арестован. В феврале 1969 года все обвинения были сняты. 

В декабре 1970 года в стране состоялись первые прямые выборы 

в парламент по принципу «один человек — один голос». В результате 

«Авами лиг» получила абсолютное большинство на востоке. 

На западе большинство получила Партия пакистанского народа 

(ППН), которую возглавлял Зульфикар Али Бхуто.  

Муджибур обвинил Бхутто в сговоре с президентом и на 2 мар-

та 1971 года объявил всеобщую забастовку. 15 марта в Восточном 

Пакистане было создано правительство во главе с Муджибуром Рах-

маном. Попытки достигнуть компромисса не удались.  

В ночь с 25 на 26 марта Яхья-хан отдал приказ о начале воен-

ной операции. Началась война, в которую вмешалась Индия. 3 де-

кабря 1971 года Индия ввела свои войска в Восточный Пакистан и 

атаковала Пакистан. 16 декабря индийские войска вступили в Дакку, 

пакистанские войска сдались. В плен попали 90 тысяч пакистанских 

солдат. На территории Восточного Пакистана возникло новое госу-

дарство — Бангладеш. 
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Яхья-хан 20 декабря 1971 года ушел в отставку. 

Президентом стал Зульфикар Али Бхутто. Бхутто начал проводить 

новую политику. 28 июня 1972 года он встретился в Симле с Индирой 

Ганди. Было подписано «Соглашение Симлы», по которому: 

– Пакистану возвращались захваченные территории; 

– вопрос о Кашмире откладывался; 

– откладывалось возвращение военнопленных. 

Бхутто отменил военное положение. В апреле 1973 года была 

принята новая Конституция Пакистана.  

Будучи приверженцем идей «исламского социализма» Бхутта 

провел следующие мероприятия: 

– национализация частных банков, учебных заведений, страхо-

вых компаний и предприятий тяжелой индустрии; 

– передача безземельным арендаторам обрабатываемой земли; 

– повышение зарплаты военнослужащим и чиновникам. 

В 1974 году Пакистан признал Бангладеш.  

На политической арене партия Бхутто конкурировала с Народ-

ной национальной партией, руководимой Абдул Вали-ханом и парти-

ей «Джамнат-и улама-и ислам». Перед выборами 1977 года оппозиция 

объединилась в Пакистанский национальный альянс (ПНА) во главе 

с М. Асгар-ханом. 

В марте 1977 года состоялись выборы в парламент. Оппозиция 

отказалась признать официальные итоги голосования. Армия смести-

ла Бхутто. 
 

Военный переворот 1978 года 
 

В 1977 году был введен режим военного положения и к власти 

пришел начальник генерального штаба генерал Мухаммед Зия-уль-

Хак (1924–1988). В 1978 году он стал президентом. 16 октября 1979 

года он запретил деятельность политических партий, любой участво-

вавший в политической деятельности должен быть подвергнут порке 

и арестован. Бхутто обвинили в уголовном преступлении и, несмотря 

на все протесты и просьбы о помиловании, в 1979 году его казнили. 

Председателем ПНП стала его жена Нусрат Бхутто (род. 1929). 

Зия проводил политику исламизации страны. В 1981 году было 

объявлено о создании Федерального консультативного совета. Оппо-

зиция режиму объединилась в Движение за воссоздание демократии. 

В 1983 году прошли выборы на непартийной основе. Оппозиция их 



ПАКИСТАН 
 

110 

проигнорировала. В 1984 году Зия-уль-Хак провел референдум, одоб-

ривший политику исламизации, и продлил президентский срок на 

пять лет. В 1985 году он сформировал гражданское правительство, 

отменил военное положение и восстановил Конституцию 1973 года 

с изменениями, которые увеличивали полномочия президента. 

Оппозицию в это время возглавила Беназир Бхутто (1953–2007), 

дочь Зульфикара Али Бхутто. Она родилась в 1953 году, училась 

в США и Англии, в 1986 году вернулась на родину, через год вышла 

замуж за Асиф Али Зардари (род. 1956). 

На ноябрь 1988 года были назначены новые выборы. 17 августа 

1988 года Зия погиб в авиационной катастрофе. Президентом стал 

Гулам Исхак Хан (1915–2006). 
 

Приход к власти правительства Б. Бхутто 
 

Выборы были проведены по партийным спискам. На выборах 

победила ППН и ее лидер Беназир Бхутто заняла пост премьер-

министра 1 декабря 1988 года. Но предвыборные обещания не были 

выполнены. В 1990 году ее кабинет был отправлен в отставку. На вы-

борах в октябре 1990 года победила партия Исламский демократиче-

ский альянс (ИДА), это сторонники Зия-уль-Хака.  

Премьер-министром стал лидер ИДА Миан Наваз Шариф 

(род. 1949). Возникли разногласия между ним и президентом. В июле 

1993 года власть взяли военные. На новых выборах в октябре вновь 

победила Бхутто. В ноябре 1996 года ее вновь отстранили от власти. 

Премьер-министром был назначен Мерадж Халид (род. 1916). 

В феврале 1997 года премьер-министром вновь стал Шариф. Прези-

дентом страны с 1 января 1998 года стал Рафик Тарар (род. 1929). 

В 1998 году Пакистан провел ядерные испытания, за что подвергся 

санкциям со стороны США. 

12 октября 1999 года в Пакистане произошел военный перево-

рот, во главе которого встал генерал Первез Мушарраф (род. 1943). 

Причиной стало поражение пакистанских спецназовцев в Кашмире. 

Н. Шариф попытался возложить ответственность на высшее ар-

мейское руководство и отправить в отставку председателя комитета, 

начальника штабов вооруженных сил Пакистана Первеза Мушаррафа, 

но он просчитался. 

Первез Мушарраф проводил политику борьбы с исламскими 

экстремистами и привел Пакистан к гражданскому правлению. 
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В октябре 2007 года в страну возвратилась Беназир Бхутто. Во 

время встречи на нее было организовано покушение. Одновременно 

прошли выборы президента Пакистана, на которых победил П. Му-

шарраф. Возник конфликт между Мушаррафом и председателем Вер-

ховного суда Ифтихаром Чаудри.  

4 ноября 2007 года Мушарраф ввел в стране чрезвычайное по-

ложение. В результате второго покушения 27 декабря 2007 года была 

убита Б. Бхутто. 

В феврале 2008 года прошли парламентские выборы, победу 

одержали оппозиционные партии: ПНП, которую возглавил муж 

Б. Бхутто Асиф Али Зардари, получила 84 мандата; Пакистанская му-

сульманская лига, во главе которой стоит Миан Наваз Шариф, — 63; 

Пакистанская мусульманская лига (фракция Джинны) Мушарафф — 36.  

17 августа 2008 года Мушарафф объявил о своей отставке. Вы-

боры президента состоялись 6 сентября 2008 года. Президентом был 

избран А. Зардари. 

В марте 2009 года начались выступления оппозиции во главе 

с лидером оппозиции Наваз Шарифом.  
 

Культура 
 

Современная культура Пакистана испытывает огромное влияние 

мусульманства, хотя в ней и присутствуют элементы доисламской ис-

тории, свой след оставило и британское владычество. 

Влияние национального языка урду проявляется в литературе, 

особенно в поэзии. Ежегодный съезд поэтов на поэтическое соревно-

вание (мушаира) является уникальной чертой урду. Поэты выступают 

публично перед тысячной аудиторией и сразу получают одобрение 

или неодобрение публики. Высшей формой поэзии на урду были га-

зели (разговоры с прекрасными женщинами), марсайа (элегические 

поэмы), в основном связанные с религиозными сюжетами. 

Литературы на других языках народов Пакистана также распо-

лагают обширным наследием. Поэзия насыщена философскими идея-

ми, любовью к природе, мистическими раздумьями. 

Большим разнообразием отличаются музыка и танцы. Если 

народы, говорящие на урду, больше тяготеют к современности, то 

остальные отдают предпочтение фольклору. Фольклорные группы 

пользуются большой популярностью, а также ансамбли, исполняю-

щие песни в стиле кавалли (пение хором), духовные сочинения об 
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Аллахе, Мухаммеде, его внуках и мусульманских святых. Они дают 

концерты за рубежом. Специально созданный Совет искусств Паки-

стана стремится сохранять региональное разнообразие во всех видах 

искусств. 
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НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ 
 

1. Раздел Индии. 

2. Политика Пакистана в Восточной Бенгалии. 

3. Обретение независимости. 

4. Проблемы развития страны после получения независимости. 
 

Национально-освободительное движение 
 

С 1947 по 1971 год Бангладеш была одной из провинций Паки-

стана, разделенной почти 1600-километровой индийской территори-

ей. Восточный Пакистан, где в большинстве своем жили бенгальцы, 

был беднее Западной части Пакистана.  

Пришедшая к власти в Пакистане Мусульманская лига вела по 

отношению к Востоку дискриминационную политику. С 1947 по 1961 

год экономика Восточного Пакистана находилась в состоянии стагна-

ции. Бенгальцы имели слабое представительство в армии, парламенте, 

центральном государственном аппарате.  

В 1950 году в Восточной части Пакистана прошла земельная 

реформа, в результате которой была отменена феодальная система 

заминдари. Однако несмотря на экономическую и демографическую 

мощь востока страны, в правительстве и силовых ведомствах Паки-

стана преобладали выходцы из западной части. Возникновение Дви-

жения за статус бенгальского языка в 1952 году стало первым серьез-

ным сигналом о наличии трений между двумя областями Пакистана. 

Рост недовольства усилиями центрального правительства в сферах 

экономического и культурного сосуществования продолжался на про-

тяжении следующего десятилетия. 

В конце 60-х — начале 70-х годов формируется национальное 

движение за создание независимого государства, во главе которого 

стал Шейх Муджибур Рахман (1920–1975) — руководитель партии 

«Авами лиг», которая была создана в 1949 году. В 1970 году «Авами 

лиг» победила на выборах в Национальную ассамблею. Когда сессия 

Ассамблеи в марте 1971 года была отложена, бенгальцы ответили 

компанией неповиновения. 
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В 1970 году мощные циклоны обрушились на побережье Во-

сточного Пакистана и стали причиной гибели свыше полумиллиона 

жителей. 

Партия «Лига Авами» заняла большинство мест в Парламенте 

по итогам проведения выборов 1970 года.  

После провала переговоров, в ходе которых президент Пакиста-

на Яхья-хан пытался найти компромисс с Маджибуром Рахманом, 

26 марта 1971 года был отдан приказ на арест Рахмана, и началась 

операция «Прожектор» по военному захвату территории Восточного 

Пакистана. Методы ведения войны со стороны армии Западного Па-

кистана были кровавыми и привели к большим человеческим жерт-

вам.  

Накануне своего ареста Шейх Маджибур Рахман формально 

провозгласил независимость Бангладеш и призвал каждого драться до 

тех пор, пока последний солдат Пакистана не покинет территорию 

Бангладеш. Лидеры партии «Лига Авами» установили «правительство 

в изгнании» в индийском городе Калькутта. Вновь образованное пра-

вительство 14 апреля 1971 года приняло присягу, и первым премьер-

министром стал Таджуддин Ахмад (1925–1975). 

Война за независимость продолжалась девять месяцев. Парти-

занские формирования «мукти бахини» и регулярные вооруженные 

силы Бангладеш во время ведения боевых действий получили под-

держку от вооруженных сил Индии. 3 декабря 1971 года индийские 

войска окружили Дакку. 16 декабря пакистанцы сдались. В плен было 

взято свыше 90 000 солдат и офицеров. 

В январе 1972 года Муджибур Рахман был освобожден из тюрьмы 

и вернулся на родину. Он выдвинул четыре основополагающих принци-

па, которых должно было придерживаться новое государство: 

– национализм; 

– социализм; 

– секуляризм; 

– демократия. 

12 января 1972 года правительство издает декрет о временной 

конституции, которая была утверждена 10 апреля 1972 года. По Кон-

ституции: 

– предусматривалось введение парламентской формы правления; 

– премьер-министр наделялся широкими полномочиями; 

– главой государства становился лидер партии большинства; 

– президента назначал кабинет министров. 
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Была разработана стратегия социально-экономического развития. 

В 1972 году была проведена национализация промышленности. В конце 

года была проведена парламентская реформа. 4 ноября Национальное 

собрание приняло постоянную Конституцию Народной Республики 

Бангладеш. В ней провозглашались и закреплялись принципы, выдви-

нутые Рахманом. 

В 1973 году в Конституцию была внесена поправка, позволявшая 

президенту вводить в стране чрезвычайное положение. В апреле 1974 го-

да был принят закон о контроле над печатью, партиями и союзами. 
 

Проблемы самостоятельно развития 
 

В 1974 году сильнейшее наводнение привело к массовому голо-

ду, в стране развивалась инфляции. В декабре было введено военное 

положение. 25 января 1975 года была внесена поправка в Конститу-

цию, устанавливающая в Бангладеш однопартийную систему и пре-

зидентское правление.  

Муджибур Рахман создал режим личной власти и объявил о 

необходимости «второй революции», направленной против корруп-

ции и терроризма. 15 августа 1975 года группа молодых офицеров во-

рвалась в дом Рахмана и вырезала семью премьера, за исключением 

дочери, которая была за рубежом. 

Президентские функции начал исполнять Кхондакар Муштак 

Ахмад до ноября 1975 года. Его сменил Абу Садат Мухаммед Сайем, 

который исполнял обязанности президента до апреля 1977 года. 

В июле 1976 года было принято постановление о партиях, согласно 

которому регламентировались условия воссоздания и действия поли-

тических партий, в этом же году в Конституцию была внесена по-

правка, отменявшая принцип секуляризации.  

В апреле 1977 году Зия Зиаур Рахман (1936–1981) стал прези-

дентом. 3 июля 1978 года он победил на президентских выборах. 

В сентябре он основал Бангладешскую националистическую партию. 

27 января 1979 года состоялись выборы в Национальное собрание. 

Победила партия Рахмана. Была предложена программа экономиче-

ского развития, предусматривающая подъем сельского хозяйства, 

ликвидацию неграмотности, сокращение прироста населения. Про-

грамма не была выполнена, все это происходило на фоне конфликта 

администрации Рахмана с военной верхушкой. 30 мая 1981 года он 

был убит во время мятежа. 
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Президентом с мая 1981 по март 1982 года стал Абдус Саттар 

(1906–1985), сформировавший кабинет, не пользующийся поддерж-

кой армии. 24 марта 1982 года командующий вооруженными силами 

Хусейн Мухаммед Эршад (род. 1930) провел военный переворот и за-

хватил власть.  

В ноябре 1983 года Эршад создал партию Джатия и провозгла-

сил себя президентом. Важнейшее место в деятельности Эршада за-

няла исламизация страны.  

В 1986 году состоялись парламентские выборы, в которых прини-

мал участие Национальный блок, созданный в 1985 году для поддержки 

Эршада. Ему составили оппозицию Националистическая партия Бангла-

деш (НПБ), во главе которой в 1984 году стала вдова Зиура Рахмана — 

Халида Зиа Рахман (род. 1945), и «Авами лиг» во главе с дочерью 

Муджибура Рахмана — Шейх Хасина Вазед (род. 1947). Вскоре Эршад 

распустил парламент и назначил новые выборы в 1988 году, которые 

бойкотировала оппозиция.  

В 1990 году Эршад был вынужден уйти в отставку. В 1991 году 

были проведены выборы в парламент. Премьер-министром стала Ха-

лида. Ее правительству пришлось бороться с тяжелыми последствия-

ми природных катаклизмов. Главная задача — это проведение кон-

ституционной реформы. В августе 1991 года было принято решение о 

возвращении к парламентской форме правления.  

В декабре 1991 года пост президента занял Абдур Рахман 

Бисвас (род. 1926). При правлении НПБ усилилось влияние исламско-

го фундаментализма. В марте 1994 года оппозиция отказалась участ-

вовать в работе парламента. Начались забастовки и демонстрации, ко-

торые парализовали жизнь страны. Халеда Зиа была вынуждена уйти 

в отставку. Было сформировано временное правительство во главе с 

Мохаммедом Хабибуром Рахманом (род. 1930). 

В 1996 году премьер-министром стала Хасина Вазед, лидер 

«Авами лиг», выигравшая парламентские выборы. Исполняющим 

обязанности президента был избран Шахаббудин Ахмед. Правитель-

ство Х. Вазед содействовало улучшению отношений с Индией, осно-

вательно подорванных предыдущим правительством.  

В июне 1999 года премьер-министр Индии Ваджпаи подписал со-

глашение о расширении торговли и транспортных связей. Были решены 

пограничные вопросы. В 2000 году страну посетил Билл Клинтон. 

В 2001 году состоялись новые выборы в Национальное собра-

ние. На них победила коалиция, возглавляемая НПБ, и Халеда Зия 
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вновь стала премьер-министром. Президентом в 2002 году избран 

Яджуддин Ахмед (род. 1931).  

Для прекращения волны политической нестабильности и наси-

лия в обществе, а также учитывая то, что страна страдала от широко-

го распространения коррупции и беспорядков, 11 января 2007 года 

были назначены всеобщие выборы под надзором Временного прави-

тельства. В качестве приоритетных задач Временное правительство 

назвало борьбу с коррупцией на всех уровнях власти, в результате че-

го многие видные политические деятели и чиновники разного калибра 

были арестованы по предъявленным обвинениям в коррупционных 

действиях.  

Всеобщие свободные выборы под управлением Временного 

правительства прошли 29 декабря 2008 года, в ходе которых с огром-

ным перевесом голосов победу одержала «Лига Авами» под руковод-

ством Шейх Хасины. В качестве премьер-министра Шейх Хасина 

приняла официальную присягу 6 января 2009 год. 

На выборах 2009 года президентом был избран Зиллур Рахман 

(род. 1929). 
 

Культура 
 

Бангладеш имеет свою собственную неповторимую культуру, хо-

тя и связанную с окружающими ее странами — Индией и Пакистаном. 

В период английского владычества бенгальская литература разви-

валась в Калькутте, особенно это касалось поэзии. Именно там прохо-

дило творчество Рабиндраната Тагора, который стал автором государ-

ственного гимна Бангладеш. Популярным жанром поэзии были баллады 

в народном стиле. Писатели-бенгальцы и мусульмане создавали исто-

рические романы и романтическую прозу, раскрывали классовые кон-

фликты и столкновение личностей. Процветанию литературы способ-

ствовало развитие публицистики и критики. 

Художественное творчество носит реалистический характер, 

его начало относится ко времени правления Моголов. Огромную 

роль сыграло европейское влияние. Подготовкой художественных 

кадров занимается Бангладешская школа живописи и художествен-

ных ремесел. 

Традиционно в Бангладеш сохраняются музыкальные, танце-

вальные, песенные и театральные традиции. В сельских районах тан-

цы и музыка приурочены к народным праздникам. 
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В городах существуют частные труппы, которые играют пьесы и 

пропагандируют песни и танцы. Академия имени Бульбуля (Соловья), 

Музыкальная академия, Общество по развитию искусства и литературы 

занимаются пропагандой и развитием различных жанров искусства. 

Ремесленничество также продолжает традиции своей страны, 

именно ремесленники Дакки создали знаменитый муслин, из которо-

го шьется женская одежда — сари. 

Существует развитая система библиотек и музеев. Окружные биб-

лиотеки финансируются из государственного бюджета. Наряду с госу-

дарственными музеями существуют частные музеи. 

Издательская деятельность находится в частных руках. В изда-

ниях используется как язык бенгали, так и английский. 

Кино является самым массовым видом развлечения. В кинопро-

изводстве используются основные языки, распространенные на тер-

ритории страны. Все фильмы в обязательном порядке проходят цен-

зуру. Создана специальная корпорации по развитию кинематографа. 
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ИНДОКИТАЙ  
 

 

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 
 

1. Господство Франции во Вьетнаме. 

2. Организация борьбы за независимость. 

3. Хо Ши Мин. 

4. Вьетнамская война. 

5. Вьетнам в третьем тысячелетии. 
 

Борьба за независимость страны 
 

К концу Первой мировой войны общая сумма французских ин-

вестиций во Вьетнам составляла один миллиард золотых франков. 

Франция монополизировала добычу минерального сырья, обрабаты-

вающую промышленность. В 20-х годах наблюдался промышленный 

бум плантации каучука, кофе, чая. Происходят изменения в социаль-

ной сфере. Растет антиколониальное движение, в которое включилась 

мелкая городская и сельская буржуазия, рабочий класс. Возникают 

политические партии: 

– Общество молодежи нового Вьетнама (1923); 

– Партия революционного Вьетнама (1925); 

– Конституционная партия (1925) — буржуазно-помещичьи 

слои; 

– Национальная партия (1927) — мелкая буржуазия; 

– Компартия Вьетнама (1930). 

Экономический кризис 1929 года отразился и на Вьетнаме. 

Начинается революционный подъем, но антифранцузские выступле-

ния были подавлены. В 1930 году был арестован весь ЦК Коммуни-

стической партии Индокитая (КПИК). 

В 1936 году во Франции победил Народный фронт. Коммунисты 

поддержали правительство Народного фронта и временно сняли ло-

зунг о независимости Вьетнама. В 1937 году был создан Демократи-

ческий фронт.  

После разгрома Франции правительство Виши с сентября 1940 по 

июль 1941 года заключило с Японией несколько договоров. В сентябре 
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1940 года соглашение с японцами — право использовать территорию 

Северного Вьетнама для борьбы против Китая. 23 сентября японские 

войска начали оккупацию Индокитая. В июне 1941 года было заклю-

чено соглашение о совместной обороне Индокитая. 

В 1941 году под руководством Хо Ши Мина (1890–1969) была 

образована партизанская армия. Он родился 19 мая 1890 года, сначала 

его назвали Нгуен Шинь Кунг, по достижении совершеннолетия он 

получил новое имя — Нгуен Тат Тхань. Учился в Национальном кол-

ледже в Хюэ, в начале 1911 года перебрался в Сайгон. В июле 1911 

года нанимается матросом и выезжает в Европу. В конце 1913 года 

прибыл в Америку. В начале 1914 года был в Англии, в декабре вер-

нулся во Францию. Занялся журналистской деятельностью под име-

нем Нгуен Ай Куок. В конце 1918 года вступил в коммунистическую 

партию Франции. В 1934–1938 годах учился в коммунистическом 

университете в Москве. В 1941 году вернулся во Вьетнам.  

В пограничных с Китаем горных районах на северо-востоке в 

марте 1941 года был создан Демократический фронт борьбы за неза-

висимость Вьетнама (Вьет-Мин). 

К концу 1944 года партизанские отряды освободили семь про-

винций Северного Вьетнама, эти победы потребовали от японцев 

смены тактики. 

До марта 1945 года Япония сохраняла французскую админи-

страцию. Компартия возглавила борьбу против французов и японцев. 

В марте японцы ликвидировали французскую администрацию и объ-

явили независимость Вьетнама. Принято решение о подготовке все-

общего вооруженного восстания. В апреле 1945 года создана Освобо-

дительная армия Вьетнама. 4 июня освобожденные территории офи-

циально вошли в единый Освобожденный район.  

В августе 1945 года под руководством Хо Ши Мина началось 

восстание. 19 августа власть в Ханое перешла в руки Национального 

комитета национального освобождения. 25 августа император Боа 

Дай (1913–1997) отрекся от престола и признал правительство во гла-

ве с Хо Ши Мином. 2 сентября 1945 года было объявлено об образо-

вании ДРВ. 

 

Освободительная война против французов 
 

В сентябре 1945 года Франция посылает свои войска, при под-

держке англичан захватывает Сайгон и весь юг страны. В ноябре объ-



 ВЬЕТНАМ 
 

121 

явлено о роспуске КПИК. Была создана Лига Льен-Вьет. К коммуни-

стам присоединились националисты, лидером которой стал Хо Ши 

Мин. 6 января 1946 года прошли выборы в Национальное собрание и 

местные органы власти. Национальное собрание открылось 2 марта 

1946 года. 8 ноября была принята Конституция: 

1. Провозглашена независимость и суверенитет. 

2. Высший орган власти — однопалатный парламент: избрание 

президента, утверждение премьер-министра и министров. 

3. Равноправие всех граждан. 

4. Право частной собственности в рамках закона. 

В марте 1946 года Франция признала ДРВ при условии его 

вхождения во Французский союз и во Вьетнаме должны были остать-

ся французские войска. В сентябре Франция признает Республику Ко-

кинхана, созданную на юге. 

19 декабря 1946 года начинается война, которая длится до 1954 

года. Вначале успех был на стороне французов, к середине 1947 года 

они даже захватили Ханой. Хо Ши Мин начал партизанскую войну. 

30 января 1950 года СССР установил дипломатические отноше-

ния с Вьетнамом, но они были формальные. В феврале 1951 года ор-

ганизована Партия трудящихся Вьетнама. Партизанская война при-

несла свои плоды. 

В 1954 году французы проиграли решающее сражение под 

Дьенбьенфу. Армией Вьетнама командовал талантливый военачаль-

ник Во Нгуен Зиап (род. 1911). 

В апреле 1954 года начались переговоры, которые продлились 

до июля 1954 года. Они проходили в Женеве. Вьетнам был разделен 

по 17 параллели на два государства. 22 июля 1954 года стал первым 

мирным днем Вьетнама.  

В 1955 году состоялся визит Хо Ши Мина в Москву. Было под-

писано много соглашений о безвозмездной помощи, но до смещения 

Н.С. Хрущева отношения с СССР были прохладными, так как задача 

объединения страны вооруженным путем противоречила идеям Хру-

щева о мирном сосуществовании. 
 

Раскол Вьетнама 
 

К 1956 году должны были быть проведены всеобщие выборы. 

Французы поддерживали императора Бао Дая. Ставленником США 

был Нго Динь Дьем (1901–1963), которого также поддерживала като-
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лическая церковь. В 1955 году было объявлено о провозглашении на 

юге страны Республики Вьетнам. В 1956 году там были проведены 

выборы в Национальное собрание. 

В 1960 году был образован Национальный фронт освобождения 

Южного Вьетнама (НФОЮВ). Была принята программа: 

– свержение правящего режима; 

– мирное объединение страны. 

В состав НФОЮВ вошли три политических силы: Демокра-

тическая, Радикал-демократическая и Народно-революционная ор-

ганизации. 

В начале 1960 года в ДРВ вступила в действие новая Конститу-

ция, определившая задачи: 

– строительство социализма; 

– борьба за объединение страны. 

Весной 1961 года на Юге начались боевые действия между пра-

вительственными войсками и Армией освобождения Южного Вьет-

нама. В 1961 году во Вьетнам входят первые «зеленые береты». СССР 

и в большей степени Китай поддержали борьбу вьетнамского народа. 

Хо Ши Мин, учитывая непростые отношения между СССР и Китаем, 

вынужден был лавировать. 

В феврале 1962 года состоялся I съезд НФОЮВ. Президентом 

Фронта был избран Нгуен Хыу Тхо (род. 1910). В ноябре 1963 года с 

согласия американцев был свергнут режим Нго Динь Дьема. Он был 

убит вместе со своим братом. С 1965 года правительство возглавил 

Нгуен Ван Тхиеу (1923–2001). 
 

Американская агрессия 
 

С 5 августа 1964 года начались бомбардировки Северного Вьет-

нама. Американцы использовали инцидент, произошедший в Тонкин-

ском заливе. По версии американцев, вьетнамские катера атаковали 

американский корабль. Конгресс США разрешил президенту исполь-

зовать военную силу. В марте 1965 года пришли первые американ-

ские части, к концу года их было 185 тысяч. 

Меняются отношения между СССР и Вьетнамом. Точкой отсчета 

можно считать визит во Вьетнам А.Н. Косыгина, в то время Председа-

теля Совета Министров СССР. Советское правительство еще колеба-

лось в отношении оказания помощи Вьетнаму. Но во время переговоров 

американцы начали бомбить Ханой. Косыгин был крайне недоволен, 
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так как американцы знали о его визите. Были подписаны соглашения о 

широкой поддержке борьбы вьетнамского народа. Уже весной 1965 го-

да советские военные специалисты и ракетные расчеты войск ПВО 

начали прибывать в ДРВ. Сначала задачей было подготовить вьетнам-

ские расчеты, но пришлось воевать самим. Уже 25 июля они вступили в 

бой и сбили три самолета. К 1967 году их было сбито две тысячи. Во 

Вьетнаме погибли 13 военных специалистов из 10 000 тысяч. 

Роль и значение Вьетнама для СССР возрастает: он становится 

центром отношений СССР со странами Индокитая, опорой влияния 

СССР на весь регион ЮВА и главным союзником против США. 

В 1967 году в Южном Вьетнаме была принята Конституция, ко-

торая провозглашала борьбу со всеми видами коммунизма. Война 

принимает ожесточенный характер.  

В марте 1968 года оперативная группа 32 1-й пехотной дивизии 

провела десантно-штурмовую операцию в деревне Сонгми. Командо-

вал лейтенант Келли. Убито от 200 до 500 мирных жителей. 

В 1969 году в освобожденных районах Южного Вьетнама была 

образована Республика Южный Вьетнам. В этом же году 2 сентября 

умер Хо Ши Мин. Новое руководство продолжило политику сближе-

ния с СССР, так как Китай начал улучшать отношения с США, а со-

ветское оружие оказалось эффективнее китайского. 

Американцы пытались решить проблему сначала эскалацией во-

енных действий, затем перешли к политике «вьетнамизации», пытаясь 

сделать своим главным оружием армию Южного Вьетнама. После ее 

провала Ричард Никсон принял решение о мирных переговорах. 

В январе 1973 года начались переговоры в Париже и 27 января 

подписаны соглашения о выводе американских войск. В марте США 

вывели их окончательно. За время войны они потеряли: 

– 8612 единиц авиационной техники; 

– 500 тысяч убитыми и ранеными. 

После ухода американцев вопрос об объединении страны был во-

просом времени. Китай отказался способствовать объединению Вьетна-

ма. СССР оказал всю необходимую, в том числе и военную помощь. 

В марте 1975 года началась операция «Хо Ши Мин». В апреле 

1975 года режим Тхиеу пал. 

 

 

 

 



ВЬЕТНАМ 
 

124 

 

Социалистическое развитие 

 

В апреле 1976 года было объявлено о создании Социалистиче-

ской Республики Вьетнам. В конце 1976 года состоялся IV съезд ПТВ, 

на котором партия получила новое название — Коммунистическая 

партия Вьетнама. Была принята развернутая программа построения за 

20 лет основ социализма. В 1977 году Вьетнам был принят в ООН. Ле 

Зуан (1907–1986) стал генеральным секретарем, а Фам Ван Донг 

(1906–2000) — премьер-министром. В ноябре 1978 года был подписан 

договор о дружбе и сотрудничестве с СССР. Советский Союз получает 

военную базу Камрань и поддерживает Вьетнам в войне с Пол Потом. 

В 1980 году была принята новая конституция. Но оказалось, что: 

– большинство населения не воспринимает старой системы 

управления, годной к условиям войны; 

– часть революционных кадров не готова стать хорошими адми-

нистраторами; 

– народная власть не оправдала чаяния народа на улучшение 

жизни. 

В 1979 году после ввода вьетнамских войск в Камбоджу нача-

лась война с Китаем. Она длилась с 17 февраля по 5 марта 1979 года, 

Китай потерпел поражение. 

В первой половине 80-х годов появились кризисные явления: 

экономические трудности; осложнения с другими странами региона. 

В 1986 году Ле Зуан умер.  

VI съезд партии, состоявшийся в 1986 году, признал наличие 

ошибок и принял решение о реформах: 

– система хозрасчета и самоокупаемости; 

– единая система цен; 

– отмена дотаций убыточных предприятий; 

– предпринимательство. 

В 1987 году был принят закон об иностранных инвестициях. 

В 1987 году состоялся визит министра иностранных дел СССР 

Э. Шеварднадзе во Вьетнам, Лаос и Кампучию, в ходе которого по-

явилась необходимость переориентации внешней политики СССР, 

сразу после этих стран он посетил страны АСЕАН. Это означало из-

менение курса СССР от конфронтации к сотрудничеству с США. 

Вьетнам с 1988 года начинает формировать свой собственный внеш-

неполитический курс. 
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С 1989 года решена рисовая проблема, отменена карточная си-

стема. 

VII съезд КПВ 1991 года принял в качестве основного докумен-

та «Программу строительства социализма в переходный период»: 

– основы развития экономики на базе общественной собствен-

ности на средства производства; 

– ликвидация эксплуатации и социальной несправедливости; 

– равноправие всех этнических групп и религий. 

С 1991 года СССР начинает проводить принцип политического 

прагматизма в отношениях с Вьетнамом. Возникает проблема с вьет-

намской диаспорой в СССР. С конца 80-х годов ХХ века происходят 

изменения во внешней политике Вьетнама: 

– вывод войск из Камбоджи; 

– восстановление отношений с КНР; 

– вступиление в АСЕАН; 

– в 1995 году установление дипломатических отношений с 

США. 

Еще в 1990 году министр иностранных дел Вьетнама посетил 

США и провел переговоры о судьбе пропавших во Вьетнаме солдат. 

В 1992 году достигнута договоренность о том, что США будут оказы-

вать гуманитарную помощь в размере 3 миллионов долларов для по-

иска пропавших американских солдат. 
 

Новый путь Вьетнама 
 

VII съезд КПВ в 1996 году принял решение о продолжении ин-

теграции страны в мировую и региональную экономику. 

В апреле 1997 года Вьетнам дал обязательство выплатить долги 

южновьетнамского правительства. В июне Вьетнам посетила Мадлен 

Олбрайт. В 2000 году министр обороны США во время своего визита 

принес официальные извинения за войну. Тогда же там побывал пре-

зидент США Б. Клинтон. 

Генеральным секретарем стал Нонг Дык Мань (род. 1940), кото-

рый сохраняет политическую структуру страны. На IX съезде КПВ 

в 2000 году принята «Стратегия развития страны к 2020 году», где ос-

новной политической задачей ставится осуществление крупных побед 

в деле строительства социализма и защиты Родины. 

В 2001 году состоялся визит В.В. Путина во Вьетнам. Там он 

встретился с президентом Чан Дык Лыонгом. В 2002 году осуществля-
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лось 37 проектов с участием российского капитала на сумму 1,4 милли-

арда долларов. 

В 2003 году по темпам роста Вьетнам занял второе место в Азии 

после Китая. В страну текут иностранные инвестиции, так как она 

считается самым стабильным государством в Азии. Проблема в том, 

что при высоких темпах развития сохраняется невысокий уровень 

жизни для большой части населения. 

В 2006 году состоялся Х съезд коммунистической партии, 

подтвердивший приверженность Вьетнама идеям социализма. Долг 

Вьетнама России составлял 10 миллиардов, но был сокращен до 

1 миллиарда. 

Социалистической Республики Вьетнам удается проводить по-

литику обновления и модернизации, придавая процессам управляе-

мый характер, приспосабливаться к внешним обстоятельствам, сохра-

нять свой государственный суверенитет. 

Новый визит Путина состоялся в ноябре 2006 года на саммит 

форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС), который продемонстрировал восстановление нормальных 

отношений между Россией и Вьетнамом. Американцы никак не могут 

избавиться от «вьетнамского синдрома». 

Конгресс США в 2006 году не представил Вьетнаму постоянный 

статус «нормального торгового партнера». 

В октябре 2008 года состоялась встреча Д.А. Медведева с пре-

зидентом Нгуен Минь Чиетом (род. 1942). 
 

Культура 
 

Вьетнамцы — древний народ. Искусство Вьетнама уходит сво-

ими корнями в глубокую древность. Его самобытный характер фор-

мировался на основе творчества талантливых народных мастеров. На 

искусство Вьетнама наложила отпечаток религия. Создавая культо-

вые постройки, религиозные по своей тематике статуи, рельефы, ху-

дожники Вьетнама живо откликались на события, которые происхо-

дили в истории страны. 

Наиболее древние памятники искусства Вьетнама сосредоточены 

в центральной части Вьетнама. Древняя скульптура из Ми-Сона, а так-

же из Тра-Кие и других городов отличается энергией движения и жеста 

исключительной силой моделировки. В архитектуре храмов XI–XII ве-

ков нарастает декоратизм. Искусство северной части Вьетнама вступило 
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в период расцвета XIII–XIV веков. Наиболее древним памятником явля-

ется Храм Великого Будды XIII века в окрестностях Ханоя. К более 

позднему времени относится Храм воронов. В центре Ханоя на неболь-

шом «Озере восстановленного меча» находится древний храм, постро-

енный в честь рыбака, доставшего сетью священный меч и возглавив-

шего восстание против китайцев. В Ханое также находится Храм ко-

лонны, поостренный на высоком пне большого дерева. 

На протяжении многих веков Вьетнам испытывал огромное влия-

ние китайцев. В средние века вьетнамцы даже писали с помощью ки-

тайских иероглифов. Основная религия Вьетнама — буддизм. Много 

великолепных произведений искусства созданы на эту тему. Прекрас-

ные изображения Будды, архитектура храмов и монастырей, парки — 

все это органично вписывается в современный мир. 

Официальным языком в стране считается вьетнамский (кинх), 

но существуют десятки различных языков, на которых говорят раз-

личные этнические племена. Древний фольклор рассказывает о госу-

даре Драконе Лака, о рождении первых людей из яиц, о воительницах 

сестрах Чынг. Ранние памятники литературы датируются X–XII века-

ми. В XIII–XIV веках свое развитие получила придворная поэзия. 

В XIV веке появляется жанр новеллы, в XVI–XVII веках — философ-

ская поэзия и жанр ритмической прозы. XVIII век знаменуется появ-

лением лирических стихов и созданием повествовательных произве-

дений. В XX веке на развитие литературы оказывает влияние евро-

пейская культура, формируются новые литературные жанры. 

Очень популярным во Вьетнаме является возникший еще в XI ве-

ке театр кукол на воде. Марионетки создаются из натуральных материа-

лов вручную. Представление идет под живую музыку. Вода, светильни-

ки, дым, мелькание теней — все направленно на раскрытие действия 

спектакля.  

В музыкальном жанре продолжением традиций является опера Чео, 

появившаяся в период, когда сельские жители стали ставить всей дерев-

ней представления на сюжеты популярных историй, основу оперы со-

ставляет выразительное пение с танцами. В отличие от оперы Чео, нося-

щей народный характер, опера Туонг связана с подлинными историче-

скими событиями и требует участия в представлении масок, пышных де-

кораций. С древнейших времен вьетнамцы почитают музыку. Вьетнамцы 

используют музыку для выражения самых сокровенных чувств. Было со-

здано и сохранено множество песенных и музыкальных форм. 
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В народном творчестве сохранены религиозная скульптура, ла-

ковые миниатюры и керамика. С глубокой древности во Вьетнаме 

развивалось производство художественных изделий из бронзы и же-

леза. В XIII веке высокого расцвета достигла художественная керами-

ка. Красивы изделия вьетнамских художественных промыслов. Осо-

бенно хороши лаковые изделия — картины, вазы, шкатулки. Ремес-

ленники Вьетнама также изготавливают плетеные изделия из рисовой 

и бамбуковой соломки: циновки, занавеси, корзиночки, коробки. Цве-

ты и птицы — любимые мотивы их росписи. 

Новый этап становления новых видов и этапов национального 

искусства начался в 20-х годах ХХ века. 
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КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА 
 

1. Начало борьбы за независимость. 

2. Достижение независимости. 

3. Страна под властью «красных кхмеров». 
 

 

Независимость Камбоджы 
 

Борьба за независимость в Камбодже велась в форме крестьян-

ских восстаний. Наиболее крупное из них — восстание 1926 года в 

провинции Кампонгчанг. Огромную роль в этом процессе сыграло 

образование в 1930 году Коммунистической партии Индокитая. 

Национально-освободительное движение кхмерского народа перепле-

лось с национально-освободительным движением Вьетнама. 

Во время Второй мировой войны Камбоджа была оккупирована 

японцами. В 1941 году Сиам захватил часть северо-западных терри-

торий. Япония в мае 1941 года заставила французов уступить терри-

торию Таиланду. Формально страна оставалась под французским про-

текторатом. Японцы превратили Камбоджу в свою базу и использова-

ли в своих целях местное население. 

В марте 1945 года король Нородом Сианук (род. 1922) (был ко-

ролем с 25 апреля 1941 года) отменил режим протектората, страна 

была объявлена независимой. В сентябре Франция оккупировала 

Камбоджу. Началось национально-освободительное движение. В ян-

варе 1946 года было заключено временное соглашение, Камбоджа по-

лучила автономию в рамках Французского союза. К этому времени 

сформировались две политические партии: 

– демократическая — националистическая; 

– либеральная — профранцузская. 

В сентябре 1946 года в Камбодже состоялись выборы в Кон-

сультативное собрание. На них победила Демократическая партия 

(ДП). Она же одержала победу на выборах в Национальное собрание. 

В мае 1947 года в Камбодже была принята конституция. Страна 

была объявлена конституционной монархией под протекторатом 
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Франции. Высшим органом законодательной власти являлся парла-

мент (Национальное собрание). Сторонники независимости во главе 

с коммунистами образовали Камбоджийский фронт и приступили 

к созданию партизанских баз на территории страны. Французы вы-

нуждены были пойти на переговоры. 

8 ноября 1949 года Франция подписала договор, по которому 

она формально признавала независимость Камбоджи в рамках Фран-

цузского союза. Народно-освободительная армия продолжила борьбу. 

На состоявшем в апреле 1950 года Национальном конгрессе был об-

разован комитет национального освобождения. В мае все силы объ-

единились в национальный фронт. 

Весной 1951 года войска Вьетнама вошли на территорию Кам-

боджи помогать левым. В конце года образована НРПК, в которую 

входили: этнические вьетнамцы, этнические китайцы. 

1 июня 1952 года король объявил королевский крестовый поход 

за независимость. 9 октября 1953 года французская администрация 

покинула Камбоджу. В ходе Женевского совещания в 1954 году по 

Индокитаю Камбоджа получила международное признание. На кон-

ференции было заявлено о политике нейтралитета, которую должна 

была проводить Камбоджа. 

18 октября 1954 года из Камбоджи были выведены вьетнамские ча-

сти. В этом же году возобновили свою деятельность политические пар-

тии, а также бывшие участники вооруженного сопротивления, объеди-

нившиеся в группу «Прачеачун» (народ). В течение 1954–1955 годов шла 

борьба между королевской властью и патриотическими силами. 
 

Приход к власти Нородома Сианука 
 

Чтобы не допустить дестабилизации обстановки, 2 марта 1955 

года Н. Сианук стал премьер-министром, он отказался от престола 

в пользу своего отца Нородома Сурамита. 

Кроме того, он объявил о создании массовой опоры своему ре-

жиму — Народно-социалистического сообщества (Сангкум). Про-

грамма Сианука — «Кхмерский буддийский королевский социализм»: 

– социализация экономики; 

– демократическая монархия; 

– модернизация экономики; 

– политика нейтралитета. 
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Программа Сангкума пользовалась популярностью и к концу  

50-х годов в его рядах насчитывалось свыше миллиона членов. До 

марта 1970 года Сангкум играл главенствующую роль в политической 

жизни Камбоджи.  

В 1955 году Камбоджа стала членом ООН. В 1956 году были 

установлены дипломатические отношения с СССР. Осенью 1957 года 

Национальное собрание приняло Акт о нейтралитете. 

В 1959 году был раскрыт антиправительственный заговор: во 

главе стояли люди, настроенные на сотрудничество с США. Он был 

подавлен войсками, верными Сиануку. 

В апреле 1960 года умер король Нородом Сурамарит (1896–

1960). Сианук отказался взять титул. Монархом стала королева — 

мать. Монархия сохранялась. 

12 июня 1960 года был учрежден пост главы государства, кото-

рый наделялся большими полномочиями, его занял Сианук.  

Среди левого движения появился Пол Пот (Салот Саш) (1925–

1998), ориентированный на Китай. В январе 1963 года он становится 

во главе Коммунистической партии Камбоджи. В 1967 году начинает-

ся вооруженная борьба против Сианука, которая была подавлена ар-

мией. 

Во второй половине 60-х годов на политическую арену выходит 

армейская верхушка во главе с генералом Лон Нолом (1913–1985) и 

принцем Сисоватом Сирик Матаком (1914–1975). 

Американцы начинают бомбардировки Камбоджи в ответ на со-

здание в пограничных районах баз НФОЮВ. В 1961 году страна разо-

рвала дипломатические отношения с Таиландом, в 1963 году — с Юж-

ным Вьетнамом. В 1963 году Сианук объявил об отказе от военной по-

мощи США, а в 1965 году прервал дипломатические отношения. В 1966 

году Сианук заключил соглашение с Китаем о размещении северовьет-

намских войск на территории Камбоджи. В 1967 году установил дипло-

матические отношения с Северным Вьетнамом.  

В 1968 году началась гражданская война с коммунистами Пол По-

та. В 1969 году Сианук восстанавливает дипломатические отношения с 

США. 

Военный переворот 1970 года 
 

18 марта 1970 года в Камбодже происходит военный переворот, 

к власти приходит Лон Нол. Он провозгласил курс на рыночную эко-
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номику и потребовал вывода вьетнамских войск. Начались боевые 

действия и в апреле на территорию Камбоджи вводятся войска США 

и Южного Вьетнама, но под давлением международного сообщества 

им пришлось через месяц покинуть страну. Режим Лон Нола не поль-

зовался поддержкой большинства стран. 

В мае при поддержке КНР в Пекине создается Национальный 

единый фронт Камбоджи, у которого имеются свои вооруженные си-

лы. Правительство Н. Сианука, находящееся в изгнании, объединяет-

ся с красными кхмерами. 

9 октября 1970 года Камбоджа объявляется Лон Лоном Кхемерской 

республикой. С конца года столица была отрезана от сельских районов. 

Лон Нол пытался лавировать между различными политическими силами, 

но ничего поделать не мог. В марте 1972 года Лон Нол распустил парла-

мент и правительство и объявил себя президентом. 
 

Правление красных кхмеров 
 

За пять лет вооруженной борьбы КПК превратилась в ведущую 

политическую силу. В 1973 году в Париже были подписаны соглаше-

ния об окончании войны во Вьетнаме и вьетнамцы прекратили во-

оруженную борьбу против правительственных войск. Этот год стал 

решающим в ходе гражданской войны, только поддержка американ-

цев спасла Лон Нола от мгновенного краха. 

К началу 1975 года красные кхмеры вместе с вьетнамцами кон-

тролировали 90 % территории Камбоджи. 17 апреля был взят Пном-

Пень. 

Пол Пот полностью оказался под влиянием китайцев. Он начал 

проводить идею о создании на территории Камбоджи стопроцентного 

коммунистического общества: 

– выселение жителей городов в сельскую местность; 

– ликвидация товарно-денежных отношений; 

– преследование буддистов; 

– физическое уничтожение всех, кто считался представителем 

старого режима. 

В деревнях создавались кооперативы, где использовался мало-

квалифицированный труд выселенных горожан. С подачи китайцев, 

которым нужна территория, Пол Пот предполагал оставить в живых 

только миллион человек. Камбоджа в это время насчитывала 7 мил-

лионов, 6 оказались лишними. Формально вплоть до начала 1976 года 
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продолжал существовать НЕФК во главе с Сиануком, который ока-

зался в Пномпене под домашним арестом. В январе была принята но-

вая конституция: 

– страна получила официальное название — Демократическая 

Кампучия; 

– премьер-министр — Пол Пот, министр иностранных дел — 

Йенг Сари; 

– Кампучия провозглашалась независимым, единым, мирным, 

нейтральным, неприсоединившимся государством народа. 

В марте 1976 года прошли выборы в Собрание народных пред-

ставителей. В апреле была принята отставка Н. Сианука. 

Камбоджа была разделена на шесть военных зон. Главная адми-

нистративная единица — коммуна. Страна оказалась в изоляции. 

Вьетнам был объявлен главным врагом, и с 1976 года начались про-

вокации на границе с Вьетнамом. 

В начале декабря 1978 года при поддержке СРВ был создан Еди-

ный фронт национального спасения Кампучии. В конце 1978 года Вьет-

нам ввел свои войска. 7 января 1979 года был освобожден Пномпень. 
 

Страна после красных кхмеров 
 

Власть перешла к Народно-революционному совету Кампучии. 

Во главе стал Хенг Самрин (род. 1934). 10 января 1979 года было 

объявлено о создании Народной Республики Кампучии. Новый режим 

отменил все законы прежней власти и предпринял попытку восста-

новления нормальной жизни в стране. Полпотовцы в основном были 

разгромлены, но сохраняли свои базы на границе с Таиландом. Летом 

1979 года заочно судили Пол Пота и Йенг Сари приговорили к смер-

ти. Только в 2007 году Йенг Сари (род. 1924) и его жена Йенг Тирит 

были арестованы и переданы международному трибуналу ООН. 

В мае 1981 года состоялся съезд Коммунистической партии. 

Партия вновь была переименована в НРПК. Коммунистическая пар-

тия была распущена. 

В июне 1981 года была принята новая конституция: 

– постоянно действующий орган Национального собрания — 

Госсовет; 

– исполнительная власть — Совет министров. 

США, КНР и ООН признавали Пол Пота, СССР и социалистиче-

ские страны — Хенг Самрина, западные страны — Н. Сианука, в 1982 
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году он был признан ООН главой государства Камбоджа. Правительство 

Хенг Самрина отменило меры, осуществляемые «красными кхмерами». 

Восстанавливались города, промышленность, ирригационная система, 

возродилась денежная система, введены кооперативы. 

Вьетнамские войска находились в Камбодже до 1989 года. За это 

время рос авторитет Сианука. Пол Пот вел партизанскую войну. Но бу-

дучи одиозной фигурой, передал свои полномочия Кхиенг Самфану.  

В 1989 году было принято решение о внесении поправок в Кон-

ституцию, направленных на восстановление монархии и отказ от со-

циалистического выбора Камбоджи. Вновь вернулись к прежнему 

названию — Камбоджа. В июле 1989 года Национальное собрание 

приняло декларацию о нейтралитете. В 1990 году вопросами урегули-

рования положения в Камбодже занимался Совет Безопасности ООН. 

Был принят план, согласованный со всеми постоянными представите-

лями СБ ООН. По этому плану власть до выборов передается Высше-

му национальному совету (ВНС). ООН контролирует МИД, мини-

стерства обороны, финансов, общественной безопасности и информа-

ции, а также обеспечивает прекращение огня, разоружение конфлик-

тующих сторон и организацию проведения выборов. Все четыре кон-

фликтующих стороны: правительство Пномпеня, «красные кхмеры», 

Н. Сианук, группировка Сон Сана — должны были разоружить свои 

подразделения. 

В 1990 году НРПК была переименована в Народную партию 

Камбоджи. На территории Камбоджи были развернуты силы ООН. В 

ноябре 1991 года, после подписания соглашения в Париже, Нородом 

Сианук вернулся в Пномпень и возглавил Высший национальный со-

вет, заявив о признании РФ в качестве преемника СССР. 

В 1993 году состоялись выборы в Учредительное собрание и 

восстановление монархии. Партия сторонников Сианука, возглавляе-

мая его сыном принцем Ранарита, победила с небольшим перевесом. 

Сон Сан стал председателем Учредительного собрания. Было назна-

чено два председателя правительства — Нородом Ранарит и Хун Сен. 

Осенью 1993 года в действие вступила новая Конституция. Страна 

снова изменила название — Королевство Камбоджа, утвердилась 

многопартийная система. Королем стал Нородом Сианук. 

В течение второй половины 90-х годов обострились отношения 

между Ранаритом и Хун Сеном, вылившиеся в открытые столкнове-

ния их сторонников. В 1997 году Ранарит покинул страну. Власть пе-

решла к Хун Сену. Выборы 1998 года позволили несколько стабили-
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зировать положение в Камбодже. Хун Сен стал премьер-министром. 

В 1998 году конфликт между Хун Сеном и Ранаритой был исчерпан. 

В 1999 году Камбоджу приняли в АСЕАН. Политическая стабиль-

ность привела к хозяйственному подъему. 

На выборах 2003 года партия принца Ранарита собрала 20 % го-

лосов и осталась в коалиционном правительстве. Партия Сам Райнси 

(ПСР) получила 21,9 % голосов, партия Хун Сена — 47,3 % голосов. 

Россия продолжает оказывать помощь и является участницей 

Консультативной группы доноров Камбоджи. В 2000 году в Россию 

приехала делегация Камбоджи во главе с принцем Ранаритом. 

7 октября 2004 года Н. Сианук отрекся от престола. 14 октября 

новым монархом Камбоджи стал младший сын короля Нородома 

Сиамони (род. 1953). В 2007 году все лидеры красных кхмеров были 

арестованы. 
 

Культура 
 

Камбоджа — область древней своеобразной художественной 

культуры. На искусство Камбоджи оказали сильное влияние религии 

буддизма и брахманизма. От раннего периода сохранились прямо-

угольные каменные святилища, башнеобразные кирпичные храмы (в 

Прей-Куке, VII век) и статуи. 

Архитектура VII–VIII веков сохранилась в прасатах — одиноч-

ных святилищах, где архитектура составляла симбиоз со скульптурой. 

В X веке создаются города Бантеай Кхмар и знаменитый Ангкор-Том 

с дворцом и храмом Байон, богато украшенным скульптурой (гигант-

ские изображения человеческих лиц, типичные для Камбоджи плоские 

рельефы на религиозные, исторические и бытовые темы). 

В архитектуре IX–XIII веков нарастает пышность, развивает-

ся тип храма, состоящего из поднимающихся уступом платформ, 

в скульптуре отражается местный этнический тип лица. В период 

господства колонизаторов развитие национальной культуры было 

заторможено. В конце XIX века на развитие архитектуры Камбод-

жи накладывается отпечаток Европы. Начинается строительство 

европейских зданий с отдельными элементами национальной куль-

туры. В это время были созданы Королевский дворец и Серебряная 

пагода в столице. 

Традиционным элементом культуры является камбоджийский 

танец. Он берет свое начало от народных танцев, носивших обрядо-
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вый характер. Очень популярен королевский балет, его традиции ухо-

дят в глубокое прошлое и связаны с культурой других стран. Об этом 

говорят барельефы Ангкорских храмов с изображениями музыкантов 

и небесных танцовщиц — ансар. Рисунок танца складывается из те-

лодвижений и жестов. Каждый жест имеет определенный смысл, 

огромное значение имеют также костюмы и украшения. 

Камбоджа — страна с давними музыкальными традициями. Ни 

одно событие не обходится без музыки. В древности не существовало 

нотной записи, и музыка передавалась от человека к человеку, что да-

вало возможность импровизации. 

Классическая кхмерская музыкальная система достигла расцвета 

в Ангкорскую эпоху, она сохранилась до настоящего времени. В Пно-

мпене построен концертный зал. 

Ремесленная культура связана с обработкой дерева и бамбука, 

плетением и ткачеством. Продолжателями традиций являются масте-

ра, сохраняющие искусство народной художественной культуры. 

Первые памятники литературы представлены санскритскими 

надписями. К началу VII века появляются надписи на кхмерском языке. 

Древние тексты написаны по определенным правилам: их задача — 

прославить деяния монархов и могущество богов. Тексты записывались 

на пальмовых листьях или на рисовой бумаге. В период расцвета Анг-

корской державы возникает «Индрадеви», лирическая поэма и эпос «Ре-

амкер», основанный на индийской «Рамаяне». 

Санскрит и пали проникли в Камбоджу с индуизмом и буддизмом. 

В средний период создается народное сказание о любви «Тум и Теау». 

В 1955 году был образован Союз кхмерских литераторов. 

Большой урон культуре Камбоджи был нанесен во время прав-

ления Пол Пота, когда практически были уничтожены национальные 

кадры, и страна была отброшена на десятки лет назад. 
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ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 

 

1. Лаос во время японской оккупации. 

2. Борьба за независимость Лаоса. 

3. Провал политики нейтралитета. 

4. Лаос в третьем тысячелетии. 
 

Провозглашение независимости Лаоса 
 

Во время Второй мировой войны Лаос был оккупирован япон-

цами. Король Лаоса и лаосские князья сотрудничали с японцами. 

Народ Лаоса начал вооруженное сопротивление, которое возглавили 

принцы Суфанувонг (1909–1995) и Суванна Фума (1901–1984). В ре-

зультате вооруженного восстания против японцев и их пособников 

было создано временное правительство народного сопротивления, ко-

торое 12 октября 1945 года провозгласило независимость Патет-Лао. 

Король Сисаванг Вонг (1885–1959) в ноябре 1945 года сложил свои 

полномочия. Французы начали оккупацию Лаоса и восстановили 

власть короля. 11 мая 1947 года Лаос был провозглашен конституци-

онной монархией. Высшим законодательным органом являлось 

Национальное собрание. Было введено всеобщее избирательное пра-

во. 

19 июля 1949 года Франция заключила с королевским правитель-

ством договор, по которому признала Лаос независимым в рамках 

Французского союза. В это время формируется леворадикальное крыло, 

которое возглавил принц Суфанувонг. В него входит Патриотический 

фронт Лаоса (ПФЛ). Начинается проникновение США в этот регион. 

Началась война сопротивления под руководство К. Фомвихана 

(1920–1992). В августе 1950 года состоялся Национальный конгресс, 

который сформировал правительство Патет-Лао. В марте 1951 года 

прошла конференция национальных фронтов Вьетнама, Патет-Лао, 

Камбоджи, на которой был создан Единый национальный фронт 

народов Индокитая. 22 октября 1953 года Франция подписала с коро-
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левским правительством Лаоса договор о дружбе и сотрудничестве, 

признав Лаос независимым и суверенным государством, но сохранив 

свои войска. 

К апрелю 1954 года большая часть территории Лаоса была под 

контролем патриотических сил. Во время женевских переговоров 

26 апреля — 21 июля Вьетнам и Лаос выступили единым фронтом. 

Там были подписаны соглашения о прекращении военных действий 

в Индокитае.  

В 1955 году была организована Народная партия Лаоса (НПЛ) 

во главе с К. Фомвиханом, его заместителем стал председатель ПФЛ 

принц Суфанувонг. Партия до 1975 года действовала в условиях под-

полья. В 1956 году премьер-министром был назначен Суванна Фума. 

В 1958 году он ушел в отставку. Ему на смену пришел лидер правого 

крыла Объединение народа Лаоса (ОНЛ) Фуи Сананикон (1903–1983), 

заключивший союз с Комитетом защиты национальных интересов 

(КЗНИ).  

В 1959 году возобновились боевые действия между вооружен-

ными силами и Патет Лао. 
 

Конференция по Лаосу 
 

Формально до 1959 года Лаос оставался конституционной мо-

нархией во главе с Сисавангом Вонгом. Летом 1960 года произошел 

военный переворот и власть вновь была передана Суванна Фуме. Бы-

ло принято решение о проведении международной конференции. Од-

новременно внутри страны шли переговоры между левыми во главе 

с Суфанувонгом, правыми во главе с принцем Бун Умом (1912–1980) 

и нейтралистами — с Суванна Фума. 

В 1962 году состоялось Женевское совещание по Лаосу. Участ-

вовали 14 государств, среди них СССР, КНР, США, Англия, Фран-

ции, Индия, Канада, Польша. Странами-участниками был принят до-

кумент, который содержал международно-правовые нормы, опреде-

ляющие права и обязанности Лаоса как нейтрального государства. 

Кроме того, в документе перечислены определенные обязательства 

участников совещания по сохранению нейтралитета. 

Статус Лаоса как нейтрального государства определен в Заявле-

нии правительства Лаоса о нейтралитете от 9 июля 1962 года и в Де-

кларации о нейтралитете Лаоса от 23 июля 1962 года. По Женевским 

соглашениям: 
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– на Лаос возлагалось обязательство не участвовать в союзах; 

– не разрешалось использовать свою территорию другим стра-

нам в военных целях; 

– запрещалось создавать военные базы, опорные пункты, другие 

военные сооружения; 

– выводился весь иностранный военный персонал; 

– признавалось право Лаоса на самооборону с оружием обычно-

го вида. 

Декларация о нейтралитете Лаоса устанавливает юридически 

обязательный для всех ее участников общий принцип, согласно кото-

рому все эти страны должны уважать и всячески соблюдать суверени-

тет, независимость, нейтралитет, а также единство и территориаль-

ную целостность Королевства Лаос. 

Политика трипартизма: 

– нейтралы Суванна Фума — Франция; 

– правые Бум Ум — США; 

– левые Суфанувонг — КНР, Вьетнам и СССР. 

Согласно Женевским соглашениям Суванна Фума в июне 1962 

года сформировал коалиционное правительство, но уже в апреле 1963 

года вспыхнули столкновения между правительственными войсками 

и силами Патет Лао. 
 

Гражданская война в Лаосе 
 

В Лаосе возобновилась полномасштабная гражданская война. 

Американцы подготовили отряды во главе с генералом Ванг Пао по 

происхождению мяо и вели бои против Патет Лао и северовьетнам-

ских войск. Американские самолеты с 1964 года совершали налеты на 

районы, находившиеся под контролем ПФЛ. В 1967 году в Лаос были 

введены таиландские и южновьетнамские части. 

Такая политика продолжалась до 1975 года. США делали ставку 

на правых, пытаясь втянуть их в индокитайский конфликт на свою 

сторону. Левых поддерживали СССР, КНР и Вьетнам. Франция под-

держивала нейтралов.  

В 1963 году начинается территориальное разделение Лаоса на 

«освобожденные районы» и «вьентьянскую зону». В этой зоне власть 

принадлежала Суванна Фуме. В 1968 году ПФЛ приняло программу «12 

пунктов», где в качестве главного выдвигалось требование борьбы с 

«национальными предателями». В 1972 году на съезде НПЛ была выдви-
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нута программа скорейшего захвата власти и перехода к строительству 

социализма. Партию переименовали в народно-революционную (НРПЛ). 

После поражения американских войск во Вьетнаме в Лаосе в 1975 году 

было подписано соглашение между НРПЛ и нейтралистами: 

– сохранялся монархический строй; 

– временное правительство возглавил Суванна Фума; 

– национальный политический коалиционный совет возглавил 

Суфанувонг; 

– распущено Национальное собрание. 

Осенью 1975 года были проведены выборы в местные органы 

власти, и страна в административном плане была объединена. В де-

кабре 1975 года на Национальном конгрессе Народных представите-

лей упразднялась монархия и провозглашалась Лаосская Народно- 

Демократическая Республика (ЛНДР). Президентом стал Суфанувонг, 

премьер-министром — К. Фомвихан. 
 

Строительство социализма 
 

Вся полнота власти оказалась в руках НРПЛ. В период строи-

тельства социализма коммунисты взяли за пример командно-

административную систему со всеми присущими ей недостатками, 

в результате чего началась массовая эмиграция. В начале 80-х годов 

ХХ века НРПЛ попыталась провести реформы: отменили принуди-

тельное кооперирование крестьян.  

С 1985 года началась разрабатотка и внедрение в жизнь рыноч-

ных отношений и увеличение сотрудничества со странами АСЕАН. 

В конце 80-х годов началась либерализация политической жизни. 

В 1991 году в Лаосе принята конституция: 

– НРПЛ — руководящее ядро политической системы; 

– введение поста президента избираемого депутатами Нацио-

нального собрания на пять лет; 

– Национальное собрании избирается на пять лет. 

В 1992 году умер К. Фомвихан. Президентом стал Нухак 

Пхумсаван (1910–2008), руководителем партии — Кхамтай Синхан-

дон (род. 1924). Главой правительства был Сисават Кеобунпхан (род. 

1928) (1998–2002) и Буннан Ворачит (род. 1940) — с 2002 года. 

В основу экономической политики лаосское правительство по-

ложило: 

– принципы равного существования всех форм собственности; 
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– привлечение иностранных инвесторов; 

– создание смешанных компаний и концессий; 

– ориентацию на дружбу и сотрудничество с Вьетнамом, КНР, 

КНДР, Кубой. 

Лаосские власти поддерживают тесные связи с руководством 

буддийской общины и ведут политику ограничения действий религи-

озных меньшинств. В 2002 году был издан декрет о регулировании 

религиозной политики, расширяющий возможности для деятельности 

религиозных меньшинств. 

Часть оппозиции прибегает к террористическим методам. В 2002–

2003 годах в некоторых городах Лаоса произошли взрывы, организован-

ные «Комитетом свободного демократического правительства лаосского 

народа». Вооруженную борьбу с правительством ведут повстанцы из 

живущего на севере Лаоса горного народа хмонг. 

Стремясь ослабить сепаратизм, власти Лаоса приступили к реа-

лизации ряда экономических проектов, с тем чтобы ликвидировать 

зависимость уровня жизни от производства опиума. 

С 26 февраля 1998 и до 2006 года пост президента занимал генерал 

Кхматай Сипхандон. На выборах 2006 года президентом стал Чхуммали 

Сайгнасон (род. 1936). 
 

Культура 
 

Материальная культура Лаоса основывалась на традиционном 

крестьянском хозяйстве и климате. Буддийская религия наложила 

значительный отпечаток на духовную культуру и быт страны. В цен-

тре каждой деревни высится пагода-храм. 

Буддийский календарь тесно связан со сменой сезонов года 

и используется в Лаосе наряду с григорианским календарем. Лаосец 

находится в созерцательном настроении, живет от заката до рассвета, 

от весны до весны, от посева риса до его уборки. 

В стране огромное количество монахов, религия предписывает 

каждому мужчине хотя бы несколько лет жизни отдать служению 

в монастыре. Традиционное искусство имеет в основном религиозное 

содержание и включает вэты (храмы), ступы (монументальные куль-

товые сооружения) и несколько традиционно лаосских изображений 

Будды. 
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Красивейшим храмом столицы Лаоса является Ваи Си Сакет, 

кроме того, во Вьентьяне стоит храм Хо Пха Кео (Храм Изумрудного 

Будды), в котором основан музей. 

Главной религиозной достопримечательностью Лаоса является 

Великая Ступа — национальный символ и украшение государствен-

ного герба страны. В XVI веке король Лаоса приказал построить по-

золоченную ступу, и теперь здесь расположена резиденция буддий-

ского патриарха страны. 

Традиционная культура Лаоса находилась под сильным влияни-

ем различных направлений кхемерской, вьетнамской и тайваньской 

культур. Это проявляется в лаосской скульптуре, классической музы-

ке, музыкальном театре и национальной кухне. 

Лаосский театр объединяет танец, музыку, пантомиму и драму. 

Актеры выступают в пышных костюмах и раскрашенных лаковых 

масках, всегда строго канонизированных. 

Лаосская литература основана на письменных светских и рели-

гиозных произведениях, но сохраняется и устное народное творче-

ство. Первые письменные памятники ведут свою историю с XIII века. 

Лаосская музыка отличается большим своеобразием, главный 

инструмент — кхаен. Народная музыка сопровождается пением или 

мини-спектаклями. В народе развита культура вокального и хорового 

пения. 

Декоративное искусство не носит религиозной окраски. Пред-

ставители лаоской фауны вплетаются в резное обрамление дверей, 

ставен и светильников храмов. Наиболее развитыми народного искус-

ства является художественное ткачество, обработка камней и металла, 

производство эмалей. 
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КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 
 

1. Тайское государство после Первой мировой войны. 

2. Провозглашение конституционной монархии. 

3. Таиланд в ХХI веке. 
 

 

Развитие Таиланда после Первой мировой войны 
 

Участие в военных действиях Первой мировой войны позволило 

Сиаму вступить в Лигу Наций и добиться аннулирования неравно-

правных договоров. Вачиравудх — Рама VI (1881–1925): 

– ввел по всей стране обязательное начальное образование для 

мальчиков и девочек; 

– официально запретил многоженство; 

– открыл Чулалонгорский университет; 

– ввел в обиход фамилии; 

– ввел национальные праздники; 

– создал драматические театры; 

– пропагандировал западный быт; 

– первым употребил слово «тхаи», самоназвание тайцев — 

«свободный человек в противопоставлении рабству». 

Массовая учеба за границей познакомила молодых тайцев с ре-

волюционными идеями. Они мечтали об уничтожении абсолютной 

монархии путем совершения переворота в своей стране. Первая по-

пытка государственного переворота была предпринята группой моло-

дых офицеров сухопутных войск. Предполагалось ввести конститу-

ционную монархию. Переворот не удался: заговор был раскрыт. 

В 1925 году Вачиравудх скончался, на престол вступил Рама VII — 

Прачадипок (1893–1941). Он получил блестящее университетское и 

военное образование. Опыт первых лет правления привел его к идеям 

представительной демократии и конституции. Но его попытки прове-

сти эти идеи через королевский совет потерпели неудачу. В разгар 

мирового кризиса в 1932 году Рама публично признал свою некомпе-

тентность в вопросах экономики. 
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24 июня 1932 года группа молодых людей, назвавших себя впо-

следствии Народной партией, захватила власть в Бангкоке и предло-

жила Раме VII стать конституционным монархом, тот согласился. 

10 декабря была принята Конституция. 

Власть в стране постепенно прибирали к рукам несколько стар-

ших офицеров армии. Несмотря на запрет политических партий, 

в среде знати, офицерства и деловых кругов возникли фракционные 

группировки, построенные на жесткой иерархической системе. 

К 1935 году страна оказалась на грани гражданской войны. 2 марта 

1935 года Рама VII отказался от престола в пользу своего племянника 

принца Ананда Махидола — Рама VIII (1925–1946). Начало нового 

царствования совпало с окончанием экономического кризиса и сни-

жением социально-политической напряженности. Король был еще 

несовершеннолетним, и власть с 1938 года фактически принадлежала 

министру обороны Пхибунсонгкраму (1897–1964). Правительство 

объявило о начале реформ: 

– бюджетные ассигнования на образование увеличились в четы-

ре раза; 

– в деревне создавались кооперативы; 

– открылся государственный банк для развития сельского хозяй-

ства. 

Одновременно начал пропагандироваться тайский национализм, 

направленный не только против Англии и Франции, но и против ки-

тайцев. Старое китайское население адаптировалось к тайскому об-

ществу. Переселенцы «новой войны» приобрели контроль над целы-

ми отраслями экономики. Торговля рисом и мясными продуктами, а 

также начинавшаяся развиваться промышленность почти полностью 

контролировались китайцами. В стране работали китайские школы, 

выходили четыре ежедневные китайские газеты. Рос и китайский 

национализм. Конфликт возник после нападения Японии на Китай, 

когда тайские китайцы объявили Японии бойкот. Тайские национали-

сты получили возможность ответить. Произошел переворот от граж-

данского правления к военному.  

Пхибунсонгкрам искренне считал, что в связи с приближаю-

щейся войной дух национализма и военная дисциплина в обществе 

необходимы для сохранения независимости: 

– ввел в стране цензуру печати; 

– расстрелял 18 лидеров оппозиции; 

– организовал свой культ личности; 



ТАИЛАНД 
 

148 

– провел полную мобилизацию; 

– присвоил себе звание генералиссимуса. 

24 июня 1939 года страна была названа «Мыанг Тхай» — Таиланд. 
 

Таиланд во Второй мировой войне 
 

В начальный период Второй мировой войны Таиланд был 

нейтральной страной. После падения Парижа Таиланд, поддержанный 

Японией, предъявил свои права на Лаос и часть Камбоджи. И две про-

винции Камбоджи отошли к Таиланду. Когда Япония начала боевые 

действия в этом регионе, японская армия была объявлена гостевой ар-

мией. Далее, получив гарантии Японии о сохранении независимости 

Таиланда, Пхибун объявил войну США и Великобритании. Японское 

военное присутствие превратилось в необъявленную оккупацию. 

Сени Прамот (1905–1997), посол Таиланда в США, отказался пе-

редавать ноту о войне Рузвельту. Он создал организацию «Свободный 

Таиланд» и начал заброску в Таиланд своих единомышленников. Они 

организовали штаб в здании, занятом аппаратом министра и регента 

Приди Пханомионга (1900–1983), который осуществлял руководство 

«Свободным Таиландом» в Бангкоке.  

В 1944 году Пхибун был смещен с поста премьера. Премьер-

министром стал Кхуанг Апайвонг (1902–1968). В 1945 году таиланд-

ская армия, соединившись с бойцами «Свободного Таиланда», начала 

боевые действия против японцев.  
 

Таиланд после Второй мировой войны 
 

В 1946 году к власти пришел Рама IХ Пхуминон Адульядет 

(род. 1927).  

9 ноября 1947 года Пхибунсонгкрам с группой генералов со-

вершил государственный переворот. В 1948 году он возглавил прави-

тельство. Началась серия переворотов: 

– в начале 1949 года попытка ВМС организовать переворот 

с целью возвращения из ссылки Приди Пханомйонга, бои в Бангкоке 

на протяжении трех суток; 

– в 1951 году захват Пхибуна в заложники, подавленный сухо-

путными войсками и ВВС. 

В 1951 году из Швейцарии возвратился король Рама IХ. Консти-

туция 1949 года предусматривала создание верхней палаты парламен-
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та. Пхибун ввел в действие Конституцию 1932 года, которая ограни-

чивала права короля. В это время начинают набирать силы генералы 

Пхао Сиянон и Сарит Тханарат (1909–1963). 

17 сентября 1957 года переворотом руководит ставший фельд-

маршалом Сарит Тханарат, он правит страной до своей смерти 

в 1963 году. 

Пост премьер-министра занимает его многолетний заместитель 

Тханом Киттикхачон (1911–2004), который продолжил политику Са-

рита, направленную на: 

– возрождение и укрепление монархических традиций и буд-

дийской морали; 

– ускоренную индустриализацию и развитие мелкого и среднего 

бизнеса. 

Благодаря уважению к Раме IХ и экономической помощи США 

эта политика приносила плоды, особенно в условиях Вьетнамской 

войны, с 1965 года. Таиланд играл роль тыла американских войск. 

Американские средства шли не только на оборонные нужды, но и на 

строительство современной инфраструктуры: дорог, телефонных ли-

ний, электропередач, строительство аэродромов с твердым покрыти-

ем. Окончание войны в 1973 году привело к проблемам: 

– быстрый вывод части американских войск лишил работы сотни 

тысяч человек, пострадали также десятки частных предприятий; 

– резко снизились инвестиции; 

– возросли симпатии к коммунистическим идеям; 

– коррупция приняла огромные размеры. 

В октябре 1973 года произошли события, которые привели к то-

му, что Тханом и его соратники бежали из страны. 

Восстановление демократии привело к хаотическому нагромож-

дению партий различных оттенков, причем молодежь предпочитала 

левые идеи. На выборах 1975 года победила коалиция центристов во 

главе с Сени Прамотом, председателем Демократической партии, 

а после его отставки с поста премьер-министра им стал его брат Кы-

крит Прамот (1911–1995) — лидер Партии социального действия. 

Победа левых сил в Камбодже и Лаосе, объединение Вьетнама 

в 1975 году привели к поправению генералитета и аристократии. 

6 октября 1976 года правые под лозунгом: «Бей коммунистов» 

организовали разгром выступления студентов Тхаммасатского уни-

верситета. Воспользовавшись этими событиями, военные взяли 

власть в свои руки: 
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– закрыты газеты; 

– распущены политические партии; 

– установлен жесткий дисциплинарный контроль. 

В горных районах Таиланда возникло партизанское движение 

против диктатуры, которое продолжалось почти до середины 80-х 

годов. 

Правительство Тханина Крайвичиана (род. 1927) просущество-

вало недолго, так как его режим не вызывал доверия у иностранных 

инвесторов. Через год он ушел в отставку. К власти пришел генерал 

Криангсак Чамаманан (1917–2003), которого в 1980 году заменил 

мирным путем командующий сухопутными войсками генерал Прем 

Тинасуланон (род. 1920). 

На его правление пришелся расцвет тайской экономики и стаби-

лизация в политике: 

– рост доходил до 18 %; 

– завершилась электрификация; 

– построены новые дороги; 

– открыты крупные промышленные предприятия; 

– подавлено партизанское движение; 

– укрепилась и расширилась свобода прессы; 

– появились новые политические партии. 

За восемь лет Таиланд далеко ушел по пути демократизации. 

В 1988 году произошла пограничная война с Лаосом, которая закон-

чилась установлением постоянной границы в районе реки Меконг. 

Правительство Према сменило демократически выбранное 

гражданское правительство Чатичая Чунхавана (1922–1998). Он стал 

инициатором политики «превращения полей сражения в торговые 

площади». 

Выборы 1992 года привели к власти правительство во главе с ли-

дером Демократической партии Чуаном Ликпхаем (род. 1938). Сам 

кристально честный, он не смог сдержать коррупционные аппетиты 

своих соратников, и так как не менял состав правительства, в 1995 году 

был вынужден уйти в отставку после очередного коррупционного 

скандала. 

Новое правительство во главе с Банхан Сиплана-Ача (род. 1932) 

продержалось недолго. В 1996 году к власти пришла новая коалиция 

во главе с лидером Партии новой надежды генералом Чавалитом 

Йонгчайютом (род. 1932). Была принята новая Конституция страны. В 
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июле 1997 года разразился Азиатский экономический кризис, и Таи-

ланд пострадал первым. 

Начали формироваться националистические силы, которые 

сгруппировались вокруг Таксина Чинавата (род. 1949).  

В июле 2000 года король выдвинул идею экономической само-

достаточности — создать экономику, способную прокормить и обес-

печить всем необходимым население страны. Экономическая ситуа-

ция в 1999–2000 годах значительно улучшилась. 

Правительство Чуана Ликпхая, пришедшее к власти в 1997 году, 

выполнило свои задачи по преодолению кризиса. В 2001 году оно 

сложило с себя полномочия. 

В результате выборов партия «Тхай Рак Тай» (Тайцы любят Та-

иланд) получила абсолютное большинство в парламенте, и премьер-

министром стал лидер этой партии Таксин Шинаватр, долларовый 

миллионер. Своей задачей это правительство поставило задачу реше-

ния социальных проблем: 

– реформа государственного управления; 

– борьба с наркоманией и наркоторговлей; 

– программа «деревенских фондов»; 

– создание дотационной системы медицинского обслуживания 

для малоимущих слоев населения. 

В 2002 году Таиланд превращается в один из крупнейших цен-

тров автомобильной промышленности, высокими темпами развивает-

ся нефтехимическая промышленность. 

19 сентября 2006 года военное командование ввело армейские ча-

сти в столицу, произошел государственный переворот. Свергнутый Так-

син Шинаватр в момент переворота был в Нью-Йорке. Власть перешла 

к командующему сухопутными войсками генералу Сонтхи Бооньяратг-

мину. (мусульманин).  

Король Пумипон Адульядет поддержал переворот. Было объявлено 

о создании Совета по политической реформе. 1 октября 2007 года был 

назначен премьер-министром Сураюд Чуланонт (род. 1943) и объявлено, 

что парламентские выборы состоятся в 2008 году. 

В 2008 году на пост премьер-министра король утвердил Самака 

Сунтахаравета (1935–2009), который возглавлял партию «Власть 

народа», поддерживающую Таксина Шинаватра. В 2008 году Ши-

наватр вернулся в Таиланд, чтобы предстать перед судом. В августе 

2008 года в стране начались выступления оппозиции, требующей от-
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ставки правительства. 17 декабря премьер-министром был назначен 

Апхисит Ветчачива (род. 1964). 
 

Отношения Таиланда и России 
 

Король Рама IV заявил о своем желании заключить дружествен-

ный союз с Россией. В 1875 году в Бангкоке побывал Миклухо-

Маклай и был принят королем. Весной 1882 года русское правитель-

ство направило для участия в празднествах, посвященных 100-летию 

династии Чакри, несколько кораблей с подарками для короля.  

В 1883 году цесаревич Николай посетил Таиланд, где встретил-

ся с Рамой V, они подружились. В 1888 году русский композитор 

Шуровский написал гимн Сиама.  

В июле 1891 года канонерская лодка «Сивуч» доставила в Сиам 

орден Андрея Первозванного, которым был награжден король Чула-

лонгкорн.  

В ноябре 1891 года Россию посетил брат и помощник короля 

принц Дамронг. Он стремился заручиться поддержкой России в про-

тивостоянии тайцев захватнической политике Англии и Франции. Ле-

том 1897 года Россию посетил сам король. Осенью между двумя гос-

ударствами были установлены дипломатические отношения. Русское 

правительство, согласно принятым на себя обязательствам, не позво-

лило Парижу и Лондону захватить сиамские земли. Во время визита 

была также достигнута договоренность о том, что в России будет 

проходить обучение тайская молодежь из королевской семьи.  

В апреле 1898 года в Бангкок прибыл первый русский послан-

ник Оларовский. В 1896 году в Россию приехал учиться принц Чакра-

бонке, который окончил Пажеский корпус и тайно женился на Екате-

рине Десницкой. Принц был лишен права на престол. В 1907 году 

у них родился сын принц Чува. 

Дипломатические отношения между СССР и Таиландом были 

установлены в 1941 году, но фактически начали поддерживаться с  

В 2002 году премьер-министр Таиланда Таксин Чинаварт посе-

тил Москву. 13 декабря 2005 года Россия и Таиланд подписали со-

глашение о безвизовых поездках. С 23 марта 2007 года въезд россий-

ских туристов стал беспошлинным. 

2 июля 2007 года состоялся визит королевы Таиланда Сирикит 

в Россию, ее отцом был принц Чува.  
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Культура 
 

Первые памятники тайской словесности относятся к концу 

XIII — началу XIV века и представляют собой надписи на камнях, 

преимущественно летописного характера. Становление и развитие 

литературы проходило под сильным влиянием индийской литерату-

ры. Средневековая литература носила апологетико-религиозной ха-

рактер и находила выражение в стихотворно-поэтической форме. 

В конце XVIII века начался постепенный поворот от религиозной 

тематики к светской. После государственного переворота 1932 года 

в литературе Таиланда утвердился реализм как основной метод 

изображения действительности. Господствующее положения заняла 

проза. В литературе обозначилось два главных направления — 

натуралистическое и социально-реалистическое. 

Памятники художественной культуры Таиланда восходят к неоли-

ту и бронзовому веку. Формирование национального искусства под эги-

дой буддизма берет начало с XVIII века, с образования государства Су-

котаи. В период расцвета Сиамского государства в XIV—XIX веках 

традиции Сукотаи получили дальнейшее развитие. Появились города 

с прямоугольной планировкой, обнесенные кирпичными стенами 

с зубцами оригинальной формы в виде листочков лилии. С конца XIX 

века в Таиланд проникают западноевропейские и американские художе-

ственные традиции. Интенсивное строительство по европейским 

и амери-канским образцам ведется в Бангкоке. В декоративно-приклад-

ном народном искусстве основное место занимает лаковая живопись. 

Традиционное изобразительное искусство тайцев представлено в виде 

фресок. 

Традиционная скульптура Таиланда представлена прежде всего 

изображениями Будды в определенных канонических позах. Скульп-

туры в основном выполнены в гипсе и бронзе. В храме Ват По распо-

лагается необыкновенных размеров фигура лежащего Будды — 49 

метров в длину и 12 метров в высоту. Еще одной достопримечатель-

ностью является монастырь Тримитр со статуей Золотого Будды из 

чистого золота, высотой 5 метров и весом 5,5 тонны. 

Музыка занимала важное место в церемониальной, придворной 

и религиозной жизни. Традиционный оркестр состоит из гонгов, ко-

локольчиков, струнных, ксилофонов, изготовленных из дерева и из 

металла. Традиционная музыка сопровождает важные общественные 
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церемонии и представления тайского классического театра. Для тай-

ской музыки характерно отсутствие полутонов. Основную мелодию 

музыканты заучивают на слух и разнообразят ее во время исполнения 

импровизацией. Одним из старейших инструментов является пинай, 

он напоминает шотландскую волынку. Душа народа находит свое вы-

ражение в молам — сложных речитативах, обычно в сопровождении 

одного-двух инструментов. В конце XIX века в Таиланд стали прони-

кать европейские музыкальные инструменты. 

Таиланд славится изделиями художественных промыслов. Цен-

тром ремесла является город Чиангамай на севере Таиланда. Боль-

шинство тончайших изделий делается вручную и в соответствии со 

старинными рецептами. Ценится натуральный тайский шелк. 

Наиболее интересное явление драматического и пластического ис-

кусства Таиланда — придворный театр кхон, театр пантомимы 

с актерами-мужчинами в масках. Сценическое действие передается 

с помощью стилизованных движений, танцев и музыки, спектакли шли 

лишь во дворце. Сюжеты классического тайского театра берутся из «Ра-

макиан», тайской версии древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Поэма бы-

ла переведена в 1807 году. Она оказала колоссальное влияние на духов-

ную и социальную жизнь тайцев, кроме того, само имя главного героя 

Рамы превратилось в династийное имя тайских королей. Второй вид те-

атра — лакон: актеры играют в гриме, используя жесты, которым прида-

ется определенный смысл. Действие происходит под музыкальное со-

провождение. Третий вид драматического театра — рабам. Балетные ин-

термедии между актами драматических произведений — кхон и лакон. 
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К О Р Е Й С К И Й   П О Л У О С Т Р О В 
 

После победы в русско-японской войне с благословения Англии 

и США Корея была захвачена Японией. 17 ноября 1905 года было 

подписано соглашение о протекторате. В 1907 году японцы свергли 

императора и посадили на престол его сына. 24 июля 1907 года Япо-

ния заключила договор с новым императором, по которому все 

управление передавалось в руки японцев. Роспуск армии вызвал но-

вое выступление против японцев. В 1909–1910 годах японцам удалось 

подавить это движение. 22 августа император Кореи подписал дого-

вор об аннексии, на основании которого Корея была включена в со-

став японской империи в качестве генерал-губернаторства.  

Японское правление характеризовалось: 

– захватом земель; 

– оставлением в неприкосновенности помещичьих земель и со-

хранением привилегий помещиков; 

– уничтожением  национальной промышленности; 

– проведением политики жестокого национального угнетения. 

Все это привело к тому, что в 1919 году вспыхивает народное вос-

стание. Поводом стали похороны бывшего императора Ли Хы, умерше-

го 22 января 1919 года. Народные выступления охватили всю Корею. 

В августе японское правительство заявило, что период военного управ-

ления окончен и начинается эра «культурного управлении». 

17 апреля 1925 года была создана Коммунистическая партия 

Кореи. 

Во время Второй мировой войны политика Японии в отношении 

Кореи была направлена на полное подчинение ресурсов Кореи для 

Японии. Японцы старались использовать не только материальные ре-

сурсы Кореи, но и привлечь население к участию в боевых действиях 

против союзников.  

Еще в 1938 году японский император издал указ о приеме в 

японскую армию корейских граждан. В 1943 году была проведена 

компания о наборе в армию добровольцев-студентов. В 1944 году бы-

ла проведена мобилизация в японскую армию. Мобилизованные ко-
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рейцы в основном использовались на строительных работах. Одно-

временно начинает усиливаться антияпонская борьба. В 1942 году 

в Китае была создана «Лига независимости Кореи». 

В 1945 году советские войска освободили Корею. 8 сентября 

1945 года на юге Кореи стали высаживаться американские войска. 

Согласно советско-американскому соглашению советские и амери-

канские войска должны были принять японскую капитуляцию. Линия 

раздела проходила по 38-й параллели. В августе-сентябре 1945 года 

стали создаваться местные органы власти. В декабре в Москве прохо-

дило совещание министров иностранных дел СССР, США, Велико-

британии, на нем было принято решение о создании единого государ-

ства. Но выполнение этого решения пошло разными путями. 
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КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 

 

1. Социалистический выбор Северной Кореи. 

2. Война 1950–1953 годов. 

3. Идеи чучхе. 

4. Проблемы ХХI века. 
 

Создание КНДР 
 

В Северной Корее под руководством коммунистов стала созда-

ваться своя система управления. В 1946 году Компартия поменяла свое 

название и стала называться Трудовая партия Кореи. В феврале 1946 

года в Пхеньяне состоялся съезд представителей народных комитетов и 

различных общественных организаций, который избрал центральный 

административный орган власти в Северной Корее — Временный 

народный комитет. Временный народный комитет принял: 

– 5 марта 1946 года — закон о земельной реформе; 

– 24 июня 1946 года — закон о труде; 

– 30 июля — закон о равноправии женщин; 

– 10 августа — закон о национализации. 

3 ноября 1946 года были проведены выборы в провинциальные 

городские и уездные комитеты. 17 февраля 1947 года открылся съезд 

народных комитетов, который избрал Народное собрание. Председа-

телем Президиума Народного собрания стал Ким Ду Бон (1886–1958), 

председателем Народного комитета — Ким Ир Сен (1912–1994). 

В апреле 1948 года была принята Конституция. 

29 июня — 5 июля 1948 года в Пхеньяне прошло совещание, ко-

торое решило провести всеобщие выборы на всей территории Кореи. 

Они состоялись 25 августа, в Верховное собрание избрали 572 депу-

татов: 360 — от Южной и 212 — от Северной Кореи. В сентябре 1-я 

сессия Верховного народного собрания провозгласила создание Ко-

рейской Народно-Демократической Республики. 8 сентября была 

принята Конституция. В сентябре образовано правительство во главе 
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с Ким Ир Сеном (настоящее имя — Ким Сон Чжу). Родился 12 апреля 

1912 года. В 1920 году семья перебралась в Китай. В 1929 году он 

вступает в подпольный кружок, а затем — в партизанский отряд, 

в 1932 — в китайскую коммунистическую партию. В 24 года стал ко-

мандиром 6-й дивизии. С 1940 до весны 1942 года учится в Хабаров-

ском пехотном училище, а затем становится командиром батальона 

в 88-й бригаде. В 1945 году он возвращается в Корею, избран первым 

секретарем северокорейского Оргбюро компартии Кореи. В феврале 

1946 года стал Председателем Временного народного комитета Се-

верной Кореи. В 1946–1949 годах был председателем ЦК Единого де-

мократического национального фронта Северной Кореи. С сентября 

по декабрь 1948 года — председатель Кабинета министров КНДР. 

В декабре 1972 года избран президентом, с октября 1966 года — ге-

неральным секретарем ТПК.  

12 сентября СССР признал КНДР. Советский Союз вывел свои 

войска из Северной Кореи. Американцы остались в Южной. 
 

Строительство социализма 
 

После корейской войны и подписания перемирия началось вос-

становление разрушенного хозяйства. Этот период ознаменовался 

большими успехами северокорейской экономики, которая быстро 

ликвидировала с помощью СССР и Китая ущерб, нанесенный войной. 

Опираясь на эту массированную поддержку со стороны СССР, север-

ная экономика развивалась быстро и успешно на какое-то время, даже 

обогнав юг. Но произошло изменение внешнеполитической обстанов-

ки. Конфликт между СССР и Китаем привел к тому, что Северная Ко-

рея вышла из-под контроля как СССР, так и Китая, в стране устано-

вился режим единоличной власти Ким Ир Сена. Ему приходилось по-

стоянно лавировать между СССР и Китаем, так как страна зависела от 

экономической поддержки этих стран. И надо сказать, что ему это 

удавалось.  

С рубежа 50–60-х годов в жизни Северной Кореи происходят 

изменения: на место просто копировавшихся советских образцов 

приходит утверждение своих методов организации производства 

культурных и моральных ценностей. Начинается пропаганда идей 

«чучхе», подчеркивание превосходства всего корейского над всем за-

рубежным.  
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Пока в Северной Корее проводилась в жизнь политика «чучхе», 

Южная Корея встала в ряды быстро развивающихся стран. В 60-е го-

ды были отмечены серьезными изменениями в экономике КНДР. 

В промышленности стала утверждаться «тэанская система работы», 

полностью отрицающая формы хозрасчета и материальной заинтере-

сованности. Экономика военизируется, централизованное планирова-

ние становится тотальным. Приусадебные участки, равно как рыноч-

ная торговля, ликвидируются. В 70-е годы экономика находится в со-

стоянии стагнации, рост прекращается. Руководство Северной Кореи 

усилило информационную блокаду. В этих условиях стабильность 

общества обеспечивается только жестким контролем над населением 

и идеологической обработкой. 

Культ личности Ким Ир Сена начинается с 1972 года с праздно-

вания его 60-летия. В 70–80-е годы он создает клановую систему 

управления страной. На сентябрь 1990 года из 35 высших членов по-

литического руководства страной 11 были родственниками Ким Ир 

Сена. К концу жизни ему пришлось действовать в новой обстановке. 

Распад СССР стал для корейской экономики тяжелым ударом. С ис-

чезновением СССР стало ясно, что советская помощь играла в севе-

рокорейской экономике куда большую роль, чем об этом твердила 

пхеньянская пропаганда. Поступление помощи прекратилось в 1990 

году. Китай тоже нормализовал отношения с Республикой Корея. 
 

КНДР в ХХI веке 
 

В 90-е годы ХХ века Ким Ир Сен разыграл ядерную карту, за-

явив о создании в КНДР атомной бомбы, и последний шантаж миро-

вого сообщества ему удался: в обмен на отказ от создания ядерного 

оружия он получил согласие на оказание помощи даже от США. 

8 июля 1994 года Ким Ир Сен умер. Преемником стал его сын Ким 

Чен Ир (род. 1941). Его назначение было предопределено еще в нача-

ле 80-х годов, когда наряду с именем Ким Ир Сена появилось имя 

«великого руководителя». 

Во время его правления (1996–1999) был сильный голод. Эко-

номика страны остается изолированной, огромные средства тратятся 

на военную промышленность. В 2000 году Ким Чен Ир встретился 

с президентом Республики Корея Ким Дэ Чжуном.  

В июле 2002 года было объявлено о начале реформ: 

– валюта страны была девальвирована; 
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– цены на сельхозпродукцию были отпущены; 

– коллективную форму хозяйства в деревне было решено изме-

нить на хозяйства, построенные по семейному принципу; 

– местным властям была дана относительная свобода. 

10 февраля 2005 года КНДР объявила об обладании ядерным 

оружием, 9 октября был проведен первый ядерный взрыв. Это дало 

возможность руководству КНДР вести переговоры об оказании эко-

номической помощи в обмен на прекращение испытаний. 

В сентябре 2007 года были проведены консультации между 

США и КНДР в Женеве. 

КНДР: 

– до конца 2007 года отчитаться перед иностранными эксперта-

ми о состоянии своих ядерных объектов; 

– временно прекратить работу над ядерным оружием. 

США: 

– исключить КНДР из «оси зла»; 

– оказать экономическую помощь. 

В конце сентября 2007 года состоялся визит президента Респуб-

лики Корея, Но Му Хена в КНДР. Во время этого визита он встретил-

ся с премьер-министром Ким Ён Иром (род. 1944). Состоялось подпи-

сание Декларации об основах отношения между двумя странами. 

16 ноября КНДР и РК подписали несколько соглашений: 

– об окончании вооруженного противостояния; 

– о проведении трехстороннего (Юг, Север, США) или четырех-

стороннего (Юг, Север, США, Китай) саммита по заключению мир-

ного договора на постоянной основе; 

– о создании общей рыболовной зоны в Желтом море; 

– о строительстве верфей в КНДР, ремонт железнодорожных и 

автомобильных дорог; 

– об осуществлении с 11 декабря железнодорожных перевозок 

через демитализированную зону. 

В сентябре 2010 года состоялась III конференция ТПК, на кото-

рой был представлен наследник Ким Чен Ира, его сын Ким Чен Ун 

(род. 1982). 

Культура 
 

Для современной культуры корейцев характерно сочетание 

древних национальных традиций с новыми элементами. Традицион-

ные элементы особенно стойко сохраняются в жилище, пище, одежде, 
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семейных и календарных народных праздниках. Корейская нацио-

нальная музыка отличается от европейской. Основой музыкального 

творчества является пентонная гамма. 
 
 

Театр 
 

В январе 1947 года Временный народный комитет Северной Ко-

реи принял постановление о создании сети стационарных государ-

ственных и провинциальных театров. Только в одном Пхеньяне с 

1947 по 1949 год были открыты 8 театров. Основной темой постано-

вок была борьба против колонизаторов и за независимость Кореи. В 

драматургии исповедовался принцип социалистического реализма. В 

годы войны были созданы фронтовые бригады. Значительное место в 

театральном искусстве Кореи занимает музыкальный театр, который 

представлен двумя видами оперы — чхангык и кагык. 

Чхангык — традиционный вид корейского искусства, народная 

музыкальная драма. Чхангык органически сочетает в себе элементы 

чхан — национального танца палли и специфической манеры теат-

ральной игры норымсэ, которая представляет собой танцевально-

драматическое действие, выражаемое соответствующим движением, 

жестом, мимикой.  

Кагык — современная опера. 
 

Живопись 
 

В изобразительном искусстве основу составляет корейская жи-

вопись. Современных северокорейских художников можно разделить 

на две категории: одни работают в духе крутого соцреализма, другие 

творят в традиционном стиле. Готовить будущих художников начи-

нают с 5 лет. Им преподают вместе со специальными дисциплинами 

историю революции. Лучшие из лучших затем попадают в Универси-

тет искусств в Пхеньяне. Там их учат не только изображать рабочих, 

но и работать в традиционной технике. 
 

Литература 
 

С 1948 года в КНДР происходит становление социалистической 

литературы. В 1946 году корейские писатели были объединены в Ас-
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социацию деятелей литературы и искусства Северной Кореи. Наблю-

дается развитие всех литературных жанров. В 1953 году создан Союз 

писателей. Корейская литература распространяется за рубежом. Ко-

рейское правительство создает программы, спонсирующие и всячески 

помогающие изучающим корейский язык, и предоставляет различные 

переводческие гранты.  
 

Архитектура и изобразительное искусство 
 

После образования КНДР и войны 1950–1953 годов широкий 

размах получило градостроительство, решающее проблемы рацио-

нального размещения жилых и промышленных районов, обеспечения 

городов сетью культурно-бытовых учреждений, благоустройства и 

озеленения. В 1945–1953 годах был разработан генеральный план 

Пхеньяна, по всей стране развернулось строительство промышленных 

и гидротехнических сооружений, больниц, школ, дворцов культуры, 

кинотеатров. В архитектуре общественных зданий 50–60-х годов бы-

ла сильно выражена тенденция использования средневековой корей-

ской архитектуры. Со второй половины 60-х годов распространяются 

новые конструкции и материалы, создаются сооружения, отличающи-

еся рациональностью планировки, лаконичностью и ясностью архи-

тектурных форм. В больших масштабах ведется жилищное строи-

тельство по типовым проектам. Развернулось курортное строитель-

ство и жилищное строительство на селе. 
 

Прикладное искусство 
 

Одним из традиционных видов корейского прикладного искус-

ства является ручная вышивка по шелку. Корейские женщины созда-

вали и развивали оригинальные приемы вышивки с древних времен. 

Это пейзажи, портреты, натюрморты. Основателем изобразительного 

искусства «посокхва» является Син Бон Хва. Его метод основан на 

традиционной корейской живописи, только вместо красок на поверх-

ность грунта наносится тонким слоем порошок из драгоценных и са-

моцветных камней. 

«Маннехва» — картина из морских ракушек и перламутра. Одно 

из ответвлений данного жанра — картина из ребристых мелких ули-

ток. Такая картина создается из 100 тысяч цельных разноцветных 

панцирей тихоокеанских улиток, диаметр раковин которых составля-
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ет около 2 мм. Каждый фрагмент картины тщательно подобран по 

цвету, раковины подвергнуты термической обработке. 
 

 

Литература 

1. Баянов, Б.П. Общественное устройство Корейской Народно-

Демократической Республики [Текст] / Б.П. Баянов. — М., 1957. 

2. Большов, И.Г. Корейская Народно-Демократическая Респуб-

лика [Текст] / И.Г. Большов, Г.Д. Толорая. — М., 1987. 

3. Денисов, В.Н. Ядерная проблема Корейского полуострова 

[Текст] / В.Н. Денисов // Полис. — 2004. — № 3, 4. 

4. Габрусенко, Т.В. Эти непонятные корейцы [Текст] / Т.В. Габ-

русенко. — М., 2003. 

5. Горелый, И.О. Корея: концепция обновления [Текст] / 

И.О. Горелый. — М., 1997. 

6. Иргебаев, А.Т. Корейская Народно-Демократическая Респуб-

лика [Текст] / А.Т. Иргебаев. — М., 1988. 

7. История Кореи [Текст] : в 2 т. — М., 1974. 

8. История Кореи (Новое прочтение) [Текст] : учеб. / под ред. 

А.В. Торкунова. — М., 2003. 

9. Ким Ир Сен. Избранные статьи и речи [Текст]. — М., 1962. 

10. Ланьков, А.Н. Северная Корея: вчера и сегодня [Текст] / 

А.Н. Ланьков. — М., 1995. 

11. Ланьков, А.Н. Корея: будни и праздники [Текст] / А.Н. 

Ланьков. — М., 2000. 

12. Освобождение Кореи [Текст]. — М., 1976. 

13. Шабшина, Ф.И. Очерки новейшей истории Кореи [Текст] / 

Ф.И. Шабшина. — М., 1959. 

14. Россия и Корея в меняющемся мире [Текст]. — М., 1997. 

15. Чжин, Хо. Истоки корейского театра [Текст] / Хо Чжин. — 

М., 2003. 

Интернет-ресурсы 

Ru.wikipedia.org/wiki/КНДР 

www.kndrpolpred.ru 
 



 КОРЕЯ 
 

165 

 
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
 

1. Образование государства Республика Корея. 

2. Война 1950–1953 годов. 

3. Борьба за демократию в Республике Корея. 

4. Республика Корея в ХХI веке. 
 

Образование Республики Корея 
 

В Южной Корее в конце 1945 года был разогнан Сеульский 

народный комитет. В 1946 году прекращена совместная работа совет-

ско-американской комиссии, которая должна была решить проблему 

объединения. В сентябре 1947 года поставлен вопрос о независимости 

Кореи перед Генеральной ассамблеей ООН, которая приняла резолю-

цию о проведении в стране выборов под наблюдением ООН. Совет-

ская сторона отказалась допустить представителей ООН. 

10 мая 1948 года в Южной Корее прошли выборы в националь-

ное собрание. 

17 июля была принята конституция, по которой:  

– Корея — президентская республика; 

– главой государства и исполнительной власти является прези-

дент; 

– президент избирается всеобщим, прямым голосованием, он 

назначает премьер-министра и министров и является верховным 

главнокомандующим;  

– Корейский парламент — Национальная Ассамблея состоит из 

273 депутатов, срок их полномочий — 4 года. 

15 августа 1948 года в Сеуле было образовано правительство во 

главе с Ли Сын Манном (1875–1965). В 1898–1904 годах он находится 

в тюрьме за участие в студенческом движении. После выхода из 

тюрьмы уезжает в США. Большую часть жизни он провел в США, 

там стал профессором. В 1919 году участвовал в создании Временно-

го правительства в Шанхае. Свою миссию он видел в том, чтобы при-

близить Корею к англо-американскому Западу.  



КОРЕЯ 
 

166 

Было объявлено о создании Республики Корея. Начался период 

первой республики (1948–1960). 

В августе 1948 года заключено соглашение между США и Юж-

ной Кореей. В 1949 году США объявило о выводе своих войск из 

Южной Кореи и завершило эвакуацию в июне 1949 года.  

В мае 1950 года прошли выборы в южнокорейский парламент. 

60 % мест заняли представители левых сил. Правительство ответило 

репрессиями. 

 

Корейская война 
 

25 июня 1950 года началась война с Северной Кореей. Прави-

тельство Ким Ир Сена объявило, что на Северную Корею напали вой-

ска Ли Сын Манна, хотя на самом деле все было наоборот. 

25 июня 1950 года по требованию США была принята резолю-

ция Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций, 

осуждающая Северную Корею. 27 июня 1950 года была принята вто-

рая резолюция СБ, и президент США отдал приказ о поддержке юж-

нокорейских войск. 

28 июня был захвачен Сеул. 7 июля 1950 года Совет Безопасно-

сти принял резолюцию о привлечении войск под флагом ООН под 

американским командованием. Представитель СССР не участвовал 

в принятии решений и дал возможность «протащить» эти резолюции. 

К середине сентября северные войска освободили почти всю 

территорию Кореи. 15 и 16 сентября американские войска высадили 

в районе Инчхона свой десант и захватили сначала Сеул, а затем 

и Пхеньян. В корейской войне приняло участие 16 государств. Основной 

контингент вооруженных сил представили: США — 250 000 человек, 

Англия — 20 900 человек, Канада — 10 900 человек, Турция — 9350 

человек, Австралия — 3700 человек, Новая Зеландия — 3700 человек, 

Филиппины — 2000 человек, Франция — 1000 человек. Бельгия, Гол-

ландия, Греция, Таиланд, Люксембург, Южно-Африканский Союз, 

Колумбия, Эфиопия лишь обозначили свое присутствие 

На помощь северокорейцам пришли Китай и СССР. Китай 

направил туда свои регулярные части под видом «добровольцев», 

а СССР осуществлял авиационное прикрытие. Американская авиация 

имела до прибытия советских летчиков преимущество в воздухе. Бы-

ли созданы 64 авиационных истребительных авиакорпуса под коман-

дованием генерал-майора Ивана Белова, расположенные на террито-
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рии Китая. В корейской войне советские летчики оказали существен-

ную помощь войскам КНДР. За период боев, которые начались 1 сен-

тября 1951 года, было сбито более тысячи американских самолетов. 

35 летчиков получили звание Героя Советского Союза. Серафим Суб-

ботин впервые в мире совершил таран на реактивном истребителе. 

Наши потери составили 325 самолетов, погибли 120 пилотов. Всего 

в корейской войне погибли 299 человек.  

Китайские части перешли границу 24 октября 1950 года, 25 но-

ября китайская армия начала наступление. 7 декабря был освобожден 

Пхеньян. 

7 декабря 1950 года на 5-й сессии ООН была принята резолю-

ция, позволяющая войскам под флагом ООН находиться в Корее. 

В июне 1951 года американцы согласились на переговоры, кото-

рые проводились в городе Касоне с 10 июля по 23 августа. Затем пере-

говоры были прерваны до 21 октября. На переговорах в Паньмыньд-

жоне в конце 1951 — начале 1952 года было достигнуто соглашение по 

всем вопросам, кроме обмена военнопленными. 8 октября 1952 года пе-

реговоры вновь были прерваны, но военного решения конфликта не бы-

ло — ни одна из сторон не могла одержать военную победу. 

11 апреля 1953 года было подписано соглашение о репарации 

больных и раненых военнопленных, а 8 июня 1953 года — полное со-

глашение о перемирии. Окончательное соглашение было подписано 

27 июля 1953 года. 
 

Развитие страны после войны 
 

После войны страна оказалась ввергнута в экономический и по-

литический кризис. Открытое проявление недовольства вызвало 

стремление Ли Сын Мана сохранить власть любой ценой. Очередные 

выборы, прошедшие 15 марта 1960 года, были сфальсифицированы, 

что послужило поводом к восстанию. Власти пытались подавить вы-

ступления с помощью полиции и армии. Однако армия не выполнила 

приказа. От Ли Сын Мана отказались и американцы. Ли Сын Ман по-

кинул страну. Так закончился период первой республики. 
 

Вторая и третья республики 
 

История второй республики начинается с 1 октября 1960 года, 

когда в должность президента вступил Юн Бо Сон (1897–1990), лидер 
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Демократической партии, избранный на заседании Национальной Ас-

самблеи. Премьер-министром стал Чан Мен. В правящей партии про-

изошел раскол. Наступила пора политического хаоса и 16 мая 1961 

года военная хунта во главе с генералом Пак Чжон Хи (1917–1979) 

совершила государственный переворот. На этом вторая республика 

прекратила свое существование. 

В стране было введено военное положение. В период правления 

военной хунты страна была в режиме военного времени. Политиче-

ская жизнь в стране находилась под контролем созданного в июне 

1961 года полковником Ким Чжон Хилем Центрального разведыва-

тельного управления. В феврале 1963 года он создал Демократиче-

скую республиканскую партию. 

В октябре 1963 года Пак Чжон Хи выходит в отставку. В декаб-

ре принимается новая конституция. Пак Чжон Хи был избран прези-

дентом Республики Корея. Наступал период третьей республики. Пак 

Чжон Хи начал свою трудовую деятельность в качестве школьного 

учителя, затем стал военным. В 1948 году принимал участие в рево-

люционном движении, был приговорен к расстрелу, но потом поми-

лован. К концу корейской войны дослужился до звания генерала. Пак 

Чжон Хи еще дважды избирался президентом — в 1967 и 1971 годах. 

Главным достижением его правления была организация «корейского 

экономического чуда». К 1971 году бюджет перестал зависеть от аме-

риканской экономической помощи. За время своего правления Пак 

Чжон Хи прошел путь от военной диктатуры до демократии корей-

ского образца, которая предусматривала авторитарный стиль правле-

ния и применения силы. В октябре 1972 года он принимает решение 

сконцентрировать в своих руках все рычаги власти. Распускается пар-

ламент и политические партии, изменяется Конституция, получившая 

название «Юсин» (Обновление). Она была одобрена на референдуме 

и означала начало четвертой республики. 
 

Четвертая и пятая республики 
 

Во внешней политике Пак Чжон Хи удалось добиться впечат-

ляющих результатов. В июне 1965 года произошла нормализация от-

ношений с Японией. В 1965–1973 годах Корея послала свои войска 

в Южный Вьетнам. Пак Чжон Хи был последовательным национали-

стом и довольно строптивым генералом. В период его правления бы-

ли установлены первые неофициальные контакты между СССР и РК. 
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Возникает конфликт между экономическим процветанием и автори-

тарным режимом, обостряется политическая борьба. В 1979 году бы-

ли арестованы лидеры оппозиции Ким Дэ Чжун (1925–2009) и Юн Бо 

Сан, а Ким Ен Сам (род. 1927) был лишен депутатского мандата. Раз-

разился парламентский кризис. В октябре президент объявил в стране 

военное положение. Пак Чжон Хи отказался выполнить требования 

начальника ЦРУ Ким Чэ Гю о реформах и тот застрелил его. 

Премьер-министр Чхве Гю Ха (1919–2006) становится исполняю-

щим обязанности президента. Он вводит военное положение и его изби-

рают президентом. Это не принесло стабильности: начались волнения. 

Крупное восстание произошло в 1980 году в городе Кванчжу. На подав-

ление восстания были брошены войска под командованием генерала Чон 

Ду Хвана (род. 1931). 

Чон Ду Хван затем совершил военный переворот. В октябре 

1980 года обнародуется новая конституция. В феврале 1981 года Чон 

Ду Хван стал президентом. Он сохранил тот же авторитарный режим 

власти. Началась пятая республика до выборов 1987 года. Только по-

сле его правления впервые власть мирно перешла к другому прези-

денту конституционным путем. 

Новым президентом и родоначальником шестой республики 

стал генерал Ро Дэ У (род. 1932), который попытался заменить авто-

ритарный режим демократическим. Выйдя в отставку, он предложил 

новую редакцию Конституции. В 1987 году был избран президентом. 

Завоевав президентский пост, он делает ставку на сотрудничество 

с оппозиционными силами. Население приветствовало отмену ряда 

недемократических законов, освобождение политических заключен-

ных. Начинается расследование преступлений предыдущих режимов. 

На выборах 1988 года большинство получила Демократическая 

партия справедливости, за ней следовали Партия за мир и демокра-

тию Ким Дэ Чжуна, Демократическая партия за объединение Ким Ен 

Сама и Новодемократическая республиканская партия Ким Чжон 

Пхиля. Позитивные результаты принесла проводимая «северная по-

литика» президента. Были нормализованы отношения с СССР и Кита-

ем. РК вступила в ООН. Ро Дэ У был первым президентом РК, кото-

рый в 1990 году посетил СССР. 

В 1992 году президентом избран Ким Ен Сам, ставший первым 

гражданским президентом. Он сосредоточил усилия на оздоровлении 

общества, на борьбе с коррупцией. За время его правления происхо-

дила дальнейшая демократизация общественной жизни. Борьба с кор-
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рупцией приняла широкий масштаб. Часть депутатов Национального 

собрания, министров правительства и чинов администрации была вы-

нуждена уйти в отставку. Однако власти упустили момент, когда эко-

номика исчерпала резервы развития и стала пробуксовывать. К концу 

правления администрации Ким Ен Сама кризисные тенденции в эко-

номике неотвратимо возрастали. 

В результате на выборах 1997 года победу одержал Ким Дэ 

Чжун. Его правление совпало с началом финансового кризиса в стра-

нах Азии. Кризис и его последствия определили главные направления 

деятельности администрации. 

Крупным достижением администрации во внешней политике 

была реализация политики «солнечного тепла» в отношении с Север-

ной Кореей. 15 июня 2000 года состоялась первая встреча Ким Чен 

Ира и Ким Дэ Джуна. Был подписан акт о примирении и намерении 

двух стран вести работу с целью объединения Кореи. Правящая пар-

тия потерпела поражение на выборах 2002 года. 

Был подписан Договор об основах отношений между РК и Рос-

сией. В ноябре 1992 года состоялся визит Б.Н. Ельцина в Республику 

Корея. 

Предложения по следующим направлениям: 

– проект совместной разработки оловянных и золотоносных место-

рождений в Хабаровском крае, Магаданской и Амурской областях; 

– проект развития нефтеперерабатывающих и газохимических 

производств на базе нефтяных месторождений Хабаровского края 

и шельфа Сахалина; 

– добыча угля на Сахалине; 

– добыча серы на Курильских островах; 

– лесозаготовки; 

– расширение использования морских продуктов. 

В феврале 2001 года В.В. Путин посетил Сеул. Договорились об 

углублении отношений в области торговли и инвестиций. 

В декабре 2007 года состоялись выборы президента РК. Им стал 

Ли Мен Бак (род. 1941), бывший мэр Сеула, представляющий Объ-

единенную новую демократическую партию. 
 

Культура 
 

Сохранившиеся летописи древней Кореи рассказывают о бога-

той культуре корейского народа. Такие памятники, как «Хесонга», 
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«Содоне» и некоторые другие, получили название «родные», они со-

зданы в виде народных песен. В 1443 году появился первый корей-

ский алфавит, который позволил развивать дальнейшую литературу. 

В XV веке большое распространение получили эпические поэмы 

(сонга). В начале XVIII века в литературе появляется просветитель-

ское течение. Господство династии Ли надолго затормозило развитие 

корейской литературы. Новый подъем начинается в связи патриоти-

ческим движением в конце XIX — начале XX века. 

Искусство Кореи с глубокой древности развивалась в обстановке 

культурной близости Кореи и Китая. В произведениях искусства Кореи 

отразилась высокая художественная одаренность народа. В VII–XVI ве-

ках огромное влияние корейское искусство оказывало на искусство Япо-

нии. Объединение Кореи в VII веке в феодальное государство дало но-

вый толчок развитию искусства. Главным строительным материалом бы-

ло дерево. Скульптура VII—X веков представлена каменными статуями 

воинов, чиновников, изображениями животных. Народными мастерами 

прикладного искусства создавались изделия из голубого стекла, глиня-

ные неглазурованные сосуды и разнообразные чаши. 

В период дальнейшего развития феодализма архитектура Кореи 

становится более разнообразной и богатой по форме. Создаются мно-

гочисленные памятники светской архитектуры. Дальнейшее развитие 

получает жанровая и портретная живопись. В XV–XVI веках большо-

го развития достигла живопись на свитках шелка и бумаге. Развитие 

самобытной культуры Кореи было задержано попытками Японии за-

хватить Корею. 

Живопись XVII–XVIII веков характеризуется острой борьбой 

различных течений, отражавших социальные сдвиги, происшедшие 

в корейском обществе. 

Захват Кореи Японией в начале ХХ века привел к стагнации 

в культуре Кореи.  

Музыкальное искусство Кореи на протяжении многих столетий 

выработало устойчивые национально-самобытные традиции. Наряду 

с народным музыкальным творчеством существовала профессиональ-

ная дворцовая и культовая музыка. В своем историческом развитии 

музыка Кореи тесно соприкасались с музыкальной культурой Китая. 

В древние времена в Корее существовали народные зрелища, 

связанные с исполнением обрядовых песен и танцев. Позднее появи-

лись профессиональные исполнители — мудан (гадалки и прорицате-
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ли). Затем при дворах феодалов появились актерские труппы. Наибо-

лее популярным видом театра были: 

– сандэгык — импровизированное драматическое представление 

в масках; 

– тхалчум — балетно-пантомимическое представление в сопро-

вождении оркестра народных инструментов; 

– кукольный театр. 

Новый виток в развитии национальной культуры наступил после 

разгрома Японии. 
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С Р Е Д Н И Й   В О С Т О К 

 
 
 

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

1. Борьба Турции за независимость. 

2. Реформы Кемаля Ататюрка. 

3. Турция после Второй мировой войны. 

4. Турция в ХХI веке. 
 

Итоги Первой мировой войны 
 

Еще в ходе Первой мировой войны решался вопрос о разделе 

османского наследия. 10 апреля 1915 года было подписано франко-

русско-английское соглашение о передаче турецких проливов России 

и образование в Аравии независимого государства. В мае 1916 года 

было заключено соглашение Сайкс-Пико, оно предусматривало пол-

ный территориальный раздел Турции после окончания войны. 

Военное поражение Османской империи означало крах мла-

дотурецкого режима. В январе 1918 года умер султан Мехмед V 

(1844–1918). На престол вступил Мехмед VI (1861–1926), оказав-

шийся в зависимости от триумвирата: Энвер-паша (1881–1922), Та-

лаат-паша (1881–1922), Джемаль-паша (1872–1922).  

В 1918 году было заключено Мудросское перемирие, по кото-

рому: 

– Дарданеллы и Босфор стали открытыми; 

– армия демобилизовывалась; 

– флот и гарнизоны взяты под контроль; 

– под контролем железные дороги, телеграф, телефон. 

В Стамбул прибыли военные суда Антанты. Англия захватила 

Южную и Юго-Восточную Анатолию, Киликию, Мосул. Французы 

оккупировали Мерсин, Аданскую область. Итальянцы захватили Ан-

талью. В мае 1919 года греки заняли Измир. В Анатолии стали возни-

кать патриотические общества защиты прав. 

Сопротивление в Анатолии приняло широкие масштабы. Му-

стафа Кемаль (1881–1938), прибывший в Анатолию, начал готовить 

армию к сопротивлению. В сентябре 1919 года в городе Сивасе состо-
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ялся съезд «общества защиты прав». Там был избран Правитель-

ственный комитет в составе 16 человек и принят «Национальный 

обет». Пока еще султан рассматривался как глава нации и халифата. 8 

июля Кемаль отправил султану прошение об отставке. В октябре 1919 

года было принято решение о проведении всеобщих выборов. 12 ян-

варя 1920 года начал работу меджлис в Стамбуле. 

В ночь на 16 марта 1920 года Стамбул был оккупирован англи-

чанами. Меджлис перебрался в Анкару. 23 апреля новый меджлис 

начал работу. Меджлис принял новое название: Великое Националь-

ное Собрание Турции (ВНСП). За неповиновение 11 мая 1920 года 

султанская власть приговаривает Мустафу Кемаля к смертной казни. 

10 августа 1920 года в Севре под Парижем был подписан мир-

ный договор, который зафиксировал ликвидацию Османской империи 

и предполагал раздел Турции: 

– зона проливов демилитаризировалась и передавалась под кон-

троль специальной комиссии; 

– Турция теряла Европейскую часть территории; 

– устанавливалась зона греческих интересов; 

– Юго-Западная Анатолия оказывалась сферой влияния Италии; 

– Сирия и Ливан попадали под юрисдикцию Франции; 

– в Восточной Анатолии возникал Курдистан; 

– Англия получала Палестину и Ирак; 

– Турция отказывалась от африканских и арабских земель; 

– Турция лишалась вооруженных сил, флота; 

– восстанавливался режим капитуляций; 

– учреждался контроль над финансами страны. 

Султанское правительство признало Севрский договор, но про-

тив него выступили кемалисты.  

 

Война за независимость 
 

Западные державы организовали интервенцию. Главной удар-

ной силой Антанты были греки. 22 июня 1920 года начались боевые 

действия между высадившимися в Смирне греческими войсками 

и войсками анкарского правительства. На первом этапе войны грече-

ские войска, поддерживаемые Францией и Англией, вели успешное 

наступление. 

Сопротивление турецкого народа возглавил Мустафа Кемаль. 

Он родился в 1881 году в Салониках, окончил военную школу, там 
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получил второе имя — Кемаль (безупречный). В январе 1905 года 

окончил Академию Генштаба в Стамбуле, стал членом тайного обще-

ства «Ватан». В 1904 году арестован и в 1905 году отослан в Дамаск. 

В сентябре 1907 года переведен в Македонию. В 1909 году откоман-

дирован во Францию, затем принимал участи в Балканских войнах. 

В годы Первой мировой войны он организовал оборону Дарданелл. 

Кемаль в поисках союзников обратился к Советской России. 

26 апреля 1920 года он отправляет письмо В.И. Ленину с просьбой о 

помощи. В июле в Москву прибыла делегация Турции во главе с ми-

нистром иностранных дел Бекир Сами-беем. Был разработан проект 

русско-турецкого договора. В октябре в Анкару прибыла советская 

делегация.  

17 февраля 1921 года в Москву прибыла новая турецкая делега-

ция во главе с Юсуф Кемаль-беем. Переговоры проходили в сложных 

условиях. 

16 марта 1921 года были установлены дипломатические отно-

шения и заключен договор о дружбе и братстве, по которому Турции 

возвращались районы Карса и Ардогана. Одновременно было подпи-

сано соглашение об оказании Турции безвозмездной финансовой по-

мощи и помощи оружием и боеприпасами. В ноябре в Турцию прие-

хала миссия во главе с М.В. Фрунзе. 

Первую победу над греками турецкие войска одержали 10 янва-

ря 1921 года у деревни Иненю под командованием полковника Исмет-

бея (1884–1973). Помощь России обеспечила Кемалю победу в реша-

ющем Сакарийском на реке Сакарья сражении, где греческие войска 

были разгромлены.  

Противоречия, возникшие внутри империалистических держав 

по поводу Турции, привели к тому, что в 1921 году в Лондоне состоя-

лась конференция, которая должна была смягчить условия Севрского 

договора. Но договориться не смогли. 

В августе 1921 года итальянские войска эвакуируются из Анато-

лии, а 20 декабря в Анкаре подписан франко-турецкий договор, по ко-

торому Франция признает правительство Анкары и передает ей воору-

жение на 200 миллион франков. В августе 1922 года греческая армия 

была полностью разбита. Война была завершена подписанием Муда-

нийского перемирия 11 октября 1922 года, по которому греческие вой-

ска должны были покинуть территорию Турции в течение 30 дней. 

1 ноября 1922 года ВНСТ приняло закон об отделении свет-

ской власти от религиозной и ликвидации султаната. Мехмед VI 
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бежал за границу. Однако войска Антанты еще оставались на тер-

ритории Турции. 

Начались мирные переговоры в Лозанне, которые длились с пе-

рерывом с 20 ноября 1922 по 24 июля 1923 года. В переговорах участ-

вовали: Англия, Франция, Италия, Турция, Греция, Югославия, Бол-

гария, Румыния, Япония. Советскую Россию не пригласили на конфе-

ренцию. В Лозанне были подписаны соглашения, которые подвели 

итоги участия Турции в Первой мировой войне.  

По этому соглашению: 

– Турция возвращалась в границы 1914 года с небольшими из-

менениями в пользу Болгарии; 

– отданы грекам острова в Эгейском море; 

– Архипелаг Додеканес передан Италии; 

– подтвержден статус колонии для Кипра. 

В обмен на это Турция: 

– не должна была платить репарации; 

– восстанавливала полный суверенитет над проливами; 

– подтвердила свой статус независимой державы. 
 

Республика Турция 
 

29 октября 1923 года страна была объявлена Республикой. Сто-

лицей стала Анкара. 29 октября Кемаль был избран Президентом. Он 

решил создать себе политическую опору и организовал в 1924 году 

Народно-республиканскую партию. 3 марта 1924 года ВНСТ ликвиди-

ровало халифат: исчезли министерства по делам шариата и вакуфов, 

имущество халифа конфисковывалось, закрывались школы-медресе.  

9 апреля М. Кемаль выдвинул программу из 9 пунктов: 

– обеспечение порядка и безопасности граждан; 

– реорганизация судопроизводства; 

– утверждение свободы предпринимательства; 

– защита национального капитала; 

– реорганизация образования; 

– реорганизация здравоохранения; 

– создание системы социального обеспечения; 

– реформирование налоговой системы; 

– поощрение личной инициативы. 

20 апреля 1924 года была принята конституция: 

– закреплен республиканский строй; 
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– приняты права и свободы человека; 

– определялись условия выборов депутатов парламента; 

– ВСНТ обладало законодательной властью; 

– президент избирался на 4 года и обладал широкими полномо-

чиями: был верховным главнокомандующим, назначал премьер-

министра; 

– ислам был утвержден в качестве официальной религии. 

В ноябре 1924 года была создана Прогрессивно-революционная 

партия (ПРП). В 1925 году депутаты ПРП сумели отправить в отстав-

ку правительство Исмет-бея и к власти пришло правительство 

А. Фетхи-бея (1880–1943). В феврале 1925 года в юго-восточных про-

винциях поднялось мощное движение курдов, которое возглавил 

шейх Сайд. Исмет-бей вновь возглавил правительство. После тяже-

лых боев восставшие были разгромлены и руководители восстания 

повешены. 3 июня 1925 года была запрещена деятельность ПРП.  

В ноябре 1925 года было принято постановление о закрытии 

текке (дервишских монастырей) и тюрбе (почитаемых усыпальниц 

святых), принят указ о запрещении фесок, предписывалось ношение 

европейской одежды. Каждое выступление против Кемаля жестоко 

каралось. Кемаль неукоснительно проводил в жизнь свой лозунг: 

«Соха — вот наше перо, которым мы будем писать нашу националь-

ную историю». В декабре 1925 года был заключен советско-турецкий 

договор о дружбе и нейтралитете. 

В 1926 году был принят Гражданский кодекс, который уравнял 

женщин в правах с мужчинами, запрещалось многоженство, ношение 

чадры, гражданская регистрация брака. С 1930 года женщины могли 

принимать участие в выборах в муниципалитеты, а с 1934 года — вы-

бирать парламент, в 1936 году — баллотироваться в парламент. 

С 1928 года в Турции вводится латинский алфавит, мусульман-

ский календарь заменен на европейский, Коран переведен на турец-

кий язык. 

В экономических отношениях проводилась политика этатиз-

ма, об этом официально заявил Исмет 30 июля 1930 года. В 1937 

году положение об этатизме было внесено в Конституцию, в 1938 

году принят закон, регулирующий деятельность госсектора и гос-

предприятий. 

В мае 1931 года на 3 конгрессе НРП были приняты «6 стрел», на 

базе которых строилась деятельность партии: 

– республика — единственная форма правления для Турции; 
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– национализм — готовность к борьбе за независимость; 

– народность — защита общества с единым, не разделенным на 

классы народом; 

– этатизм — государственное вмешательство; 

– лаицизм — светское государство; 

– революционность — верность кемализму. 

В 1934 году введены фамилии — Кемаль стал Ататюрк (отец 

турок) Исмет-бей получил фамилию Иненю. 

После достижения независимости Турция пыталась вести актив-

ную политику на Балканах. В 1934 году была оформлена Балканская 

Антанта (Турция, Греция, Румыния, Югославия). В 1932 году Турция 

вступает в Лигу Наций. 

22 июня 1936 года в Монтре (Швейцария) собралась международ-

ная конференция, которая должна была решить проблему проливов. 

В конференции участвовали: СССР, Турция, Великобритания, Франция, 

Болгария, Румыния, Греция, Югославия, Япония и Австралия.  

Переговоры проходили нелегко, 20 июля 1936 года конвенция о 

проливах была подписана всеми участниками. Ее условия: 

– проход через проливы коммерческих судов объявлялся сво-

бодным; 

– военные корабли черноморских стран могли проходить без 

существенных ограничений; 

– нечерноморские державы могли проводить в Черное море 

только легкие надводные корабли, малые боевые и вспомогатель-

ные суда; 

– максимальный тоннаж судов, одновременно проходящих через 

проливы, был ограничен 15 тысячами тонн, численность — 9 единиц; 

– общий тоннаж находившихся в Черном море судов всех не-

черноморских держав не должен превышать 30 тысяч тонн, а судов 

одной державы — 20 тысяч тонн; 

– максимальный срок пребывания военных судов нечерномор-

ских стран определялся в три недели;  

– в случае войны проход через проливы предоставлялся только 

судам невоюющих держав. 

Конвенция вступила в силу 9 ноября 1936 года. До этого в 1932 

году Исмет Иненю присутствовал на первомайской демонстрации 

в Москве, а в 1933 году советская делегация во главе с К.Е. Вороши-

ловым побывала в Турции. В 1935 году был продлен срок советско-

турецкого договора. 
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В 1936 году был принят закон о труде: 

– запрещены стачки; 

– введен 8-часовой рабочий день. 

Закончился процесс образования анатолийской буржуазии. 

С 1936 года начинается сближение с Германией.  

В 1937 году Турция получила первый займ от Англии — 3 мил-

лиона фунтов стерлингов, в 1938 году — 16 миллионов. 8 июня 1937 

года Турция, Иран, Ирак, Афганистан подписали Саадабадский пакт в 

Тегеране. 

Начинается осложнение отношений между Иненю и Кемалем. 

25 октября 1937 года Кемаль отправил Иненю в отставку. Премьер-

министром был назначен Джемаль Баяр (1883–1986). 

10 ноября 1938 года скончался Кемаль Ататюрк. В Турции чтят 

пять подвигов Кемаля: 

– победа над интервентами; 

– создание нового государства на развалинах старого; 

– проведение реформ; 

– экономические преобразования; 

– дипломатия. 

Президентом Турции был избран Иненю. 
 

Турция во Второй мировой войне 
 

20 сентября 1939 года министр иностранных дел Шюкрю Сара-

джоглу (1887–1953) был в Москве по поводу заключения советско-

турецкого договора. Переговоры не привели к какому-либо результату.  

19 октября был подписан англо-франко-турецкий договор. Тур-

ция вошла в орбиту интересов этих стран.  

С начала войны Турция объявила о своем нейтралитете. С марта 

1941 года началась переписка Иненю с Гитлером. 18 июля подписано 

соглашение с Германией о ненападении. 9 октября 1941 года подпи-

сан торговый договор на 100 миллионов турецких лир.  

В 1942 году состоялось покушение на посла Германии фон Па-

пена, организованное советской разведкой, были арестованы и осуж-

дены советские граждане Павлов и Корнилов. С 1942 года премьер-

министром становится Ш. Сараджоглу. В 1943 году Иненю встреча-

ется с Черчиллем в Адене, в конце года принимает участие в Каир-

ской конференции. Только в апреле 1944 года Турция перестала по-

ставлять хром в Германию. 2 августа разорваны дипломатические от-
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ношения с Германией. 23 февраля 1945 года объявлена война Герма-

нии. 19 марта денонсирован советско-турецкий договор от 1925 года. 
 

Турция после войны 
 

Летом 1945 года был принят закон об аграрной реформе. Мех-

мет Реджеп Пекер (1889–1950) был назначен премьер-министром. 

В мае 1946 года на чрезвычайном съезде Народно-республиканская 

партия заявила о своем отказе на монополию власти. Вновь образо-

ванная Демократическая партия во главе с Джемалем Баяром игнори-

ровала муниципальные выборы. В августе 1946 года она получила 15 

% голосов на выборах в меджлис. Иненю поручил образовать кабинет 

Реджепу Пекеру.  

В августе 1946 года СССР предложил решить вопрос о проливах: 

– проливы должны быть всегда открыты для судов всех 

стран; 

– проходы должны быть открыты для военных судов черномор-

ских держав; 

– проход через проливы для военных судов нечерноморских 

стран не допускается только в исключительных случаях; 

– установление режима проливов как единственного морского 

пути, ведущего в Черное море, должно являться компетенцией Тур-

ции и других черноморских держав; 

– Турция и СССР как державы, наиболее заинтересованные 

и способные обеспечить свободу торгового мореплавания и безопас-

ность в проливах, организуют совместными средствами оборону про-

ливов. 

В это время в Турции развернулась антикоммунистическая компа-

ния. 12 марта 1947 года Турция присоединилась к «доктрине Трумэна». 

В июне 1947 года подписано американо-турецкое соглашение 

о помощи: 

– размер помощи определяли сами американцы; 

– американский посол в Турции определяет эту помощь; 

– США в любой момент могут прекратить оказание помощи. 

США оказали помощь в 100 миллионов долларов: 80 миллио-

нов — на армию, 20 миллионов — на строительство стратегических 

дорог и портов. В августе 1947 года Реджеп Пекер был отстранен и 

правительство возглавил Хасан Сака (1885–1960). В Турции находи-

лась американская комиссия в составе 300 человек. План Маршалла 
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разочаровал турок, за представленную технику надо платить золотом. 

Были отменены ограничения на ввоз иностранных товаров. США ста-

рались добиться от Турции отказа от самостоятельности. 

В это время происходит падение влияния НРП: 

– ограничение доходов населения; 

– недовольство буржуазии политикой этатизма; 

– провалы во внешней политике (потеря роли лидера на Ближ-

нем и Среднем Востоке не проявила себя в борьбе с фашизмом). 

В 1950 году Демократическая партия выиграла выборы. Прези-

дентом стал Д. Баяр, премьер-министром — Аднан Мендес (1899–

1961). Лидеры Демократической партии выдвинули программу: 

– укрепление связей с США; 

– участие в корейской войне; 

– в 1952 году вступление в НАТО. 

В 50-е годы «политизация» ислама: возрождение религиозного 

образования. Все это приводит к подготовке военного переворота. 

Демократическая партия использует неконституционные методы 

борьбы с недовольными гражданами. 

В 1960 году Алпарслан Тюркеш (1917–1997) создает Партию 

националистического движения (ПНД), начинается политический 

террор. В 1961 году была образована Рабочая партия Турции (РПТ). 
 

Вторая республика (1960–1980 годы) 
 

27 мая 1960 года произошел военный переворот. Власть перехо-

дит к Комитету национального единства. Премьер-министр Аднан 

Мендес, министр иностранных дел и министр финансов впоследствии 

были казнены. С начала 60-х годов стратегия развития страны преду-

сматривает: 

– ускоренную индустриализацию; 

– усиление плановых начал; 

– активную протекционистскую политику; 

– развитие импортирующих отраслей. 

Происходят изменения в социальной сфере: 

– переход сельского населения в город — маргиналы; 

– дифференциация в селе — работа за границей.  

В 1961 году принята конституция: 

1. Турция — социально-правовое государство: 

– меры на ускоренное развития страны; 
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– обеспечение социальных прав; 

– создание профсоюзов; 

– плановая экономика — создание Государственной плановой 

комиссии. 

2. Право частной собственности и наследования, свободы пред-

принимательской деятельности. 

3. Недопущение неконстуционных и антидемократических дей-

ствий, принцип разделения властей. 

Практическое воплощение этих планов было связано с пробле-

мами: 

– система контроля оказалась неэффективной; 

– решение кадровых вопросов осталось в ведении парламента 

и правительства; 

– система оказалась очень громоздкой. 

С ноября 1961 по февраль 1965 года Иненю возглавлял три пер-

вых коалиционных правительства. Появилось новое «движение левее 

центра», лидер — Бюлент Эджевит (род. 1925). Оно планировало: 

– укрепление государственно-капиталистического сектора; 

– расширение буржуазно-демократических свобод.  

12 марта 1971 года военные заставили Сулеймана Демиреля 

(род. 1924) (Партия справедливости) уйти в отставку. Многопартий-

ная система ликвидирована. В 1972 году ПНС возглавил профессор 

Неджметтин Эрбакан (1926–2011). В мае 1972 года И. Иненю ушел 

в отставку и Б. Эджевит стал генеральным председателем партии. 

На парламентских выборах 1973 года ПНС поддержали избиратели. 

На выборах 1977 года она получила 41,4 % голосов. Но руководство 

партии не сумело справиться с ситуацией: усилилась инфляция, нача-

лась безработица, падение темпов роста народного хозяйства, разгул 

терроризма.  

В сентябре 1979 года правительство Демиреля выдвинуло про-

грамму: 

– беспощадно бороться против коммунизма; 

– вести борьбу с курдским сепаратизмом; 

– вести борьбу против подрывной деятельностью и анархии. 

27 декабря 1979 года начальник Генерального штаба генерал Кенан 

Эврен (род. 1917) передал президенту Фахри Корутюрку (1903–1987) 

«письмо-предупреждение», в котором содержалось требование о пре-

кращении терроризма. Политический террор продолжался: в июле 1980 
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года убит бывший премьер-министр Нихат Эрим (1912–1980), в августе 

от рук террористов погибло 20 человек. 
 

Третья Республика 
 

12 сентября 1980 года произошел новый государственный пере-

ворот. Цели переворота: 

– пресечение правого и левого терроризма; 

– оздоровлевние общественной жизни страны. 

В конце марта 1980 года между Турцией и США подписано со-

глашение о военном и экономическом сотрудничестве (война в Афга-

нистане). 

1980–1985 годы — время стабилизации. В ноябре 1982 года 

принята новая Конституция страны. Президентом стал генерал 

К. Эврен. Его правительство попыталось работать в рамках «направ-

ляемой демократии» и усиления исполнительной власти. Произошло 

восстановление однопалатного парламента. 

20 мая 1983 года Тургут Озал (1927–1993) создает «Партию 

Отечества». На выборах 1983 года участвовало три партии. 13 декаб-

ря Тургут Озал сформировал правительство. Программа: 

– возвращение к гражданскому демократическому режиму; 

– решение экономических и социальных проблем; 

– сохранение членства в НАТО; 

– увеличение экспорта. 

В 1984 году воссоздана Рабочая партия Курдистана. В 1985 году 

были созданы свободные экономические зоны. В 1987 году отменено 

военное положение. В 1989 году Озал становится президентом. 

В 1991 году подписано соглашение с США «о стратегическом 

партнерстве». В мае 1992 года был подписан Договор об основах от-

ношений между РФ и Турецкой республикой. Установлены нормаль-

ные отношения с СССР. На парламентских выборах в 1992 году побе-

дила Партия верного пути во главе С. Демирелем. 

В 1997 году было сформировано правительство исламистской 

партии — Партии благоденствия во главе с Меджемметином Эрба-

каном. Из-за своих радикальных взглядов оно было разогнано во-

енными.  

На политической арене Турции появляется Партия справедливо-

сти и развития, которую в 90-х годах возглавляет Реджеп Тайип 

Эрдоган (род. 1954). Эта партия считается продолжателем дела 



ТУРЦИЯ 
 

184 

Т. Озала, А. Мендеса, С. Демиреля. На выборах 2002 года она побеж-

дает с огромным преимуществом. Премьер-министром стал Абдуллах 

Гюль (род. 1950). Он учился в Стамбульском университете, закончил 

его в 1971 году, в 1983 году получил докторскую степень.  

Президентом стал Ахмед Неджет Сезар (род. 1941). Р. Эрдоган 

не мог быть назначен премьер-министром из-за судимости, связанной 

с его политическими взглядами. Но эта причина была устранена.  

В 2004 году возник конфликт с военными, в котором победу 

одержал Р. Эрдоган. Он пытается проводить политику совмещения 

исламских ценностей с сотрудничеством с ЕС. 

7 декабря 2004 года состоялся визит В.В. Путина в Турцию. По-

следний официальный визит председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Н.В. Подгорного был в 1972 году. Состоялась встреча с 

президентом Турции Ахметом Недждетом Сезером. Была подписана 

«Декларация о расширении многопланового сотрудничества и об 

укреплении дружбы между Россией и Турцией». 

В 2005 году Р. Эрдоган встретился с В.В. Путиным в Сочи. 

2007 год был объявлен годом России в Турции. 

В 2007 году со второй попытки президентом Турции стал Аб-

дуллах Гюль. 

В октябре 2007 года возник конфликт из-за действий Курдской 

рабочей партии. Турецкие войска провели вторжение в Ирак. 4 нояб-

ря 2007 года состоялась встреча Д. Буша и Р. Эрдогана, на которой 

было решено о переносе военной операции. Но затем турецкая армия 

начала обстрелы территории Ирака. 

В феврале 2008 года начались антиправительственные выступ-

ления против решения правительства о разрешение носить в учебных 

заведениях мусульманские атрибуты. Оппозиция посчитала это реше-

ние нарушением принципов кемализма. 2008 год был объявлен годом 

Турции в России. В августе 2008 года Турция поддержала действия 

России в Грузии. 

А. Гюль постарался нормализовать отношения с Арменией и 

6 сентября 2008 года состоялся его визит в Армению. Президент 

Абдуллах Гюль в феврале 2009 года совершил официальный визит 

в Россию. 
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Культура 
 

Османская культура носила религиозный характер, это каса-

лось и литературы, и музыки, и живописи. Все подчинялось зако-

нам ислама. Нацинально-освободительная революция и Ататюрк 

изменили культуру Турции, дав возможность процветания живопи-

си, скульптуре, литературе, западной музыке, танцам, драме. Вве-

дение нового, основанного на латинице алфавита повысило уровень 

грамотности людей. Турецкие писатели и поэты стали известны не 

только в Турции, но и за ее пределами. В настоящее время в Турции 

выходит более 50 тысяч книг, из которых одну треть составляет му-

сульманская литература. 

На европейскую арену вышли традиционные турецкие виды 

искусства, например отделка под мрамор и теневые кукольные 

пьесы. 

Сохранились и традиционные виды творчества, такие как плете-

ние ковров. Фольклорная музыка стала основой для современной му-

зыки и пения, сохранив свою энергичность. Развивается оперное ис-

кусство. Влияние европейцев привело к созданию поп-музыки, ис-

полнители которой имеют европейскую известность. Популярностью 

пользуется танец живота. 

Большое развитие получил кинематограф, начавший свой наци-

ональный путь в 20-е годы и после Второй мировой войны, подни-

мавший многие социальные и политические проблемы. Турецкое ки-

но характеризуется честностью, натуральностью и сохранением наци-

онального юмора. 

В Турции по-прежнему сильны мусульманские традиции, кото-

рые подчиняются законам Корана. 
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ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН 
 

1. Афганистан после Первой мировой войны.  

2. Формирование национально-освободительного движения. 

3. Апрельская революция 1979 года. 

4. Советские войска в Афганистане. 

5. Афганистан после талибов. 
 

Борьба за подлинную независимость Афганистана 
 

К концу Первой мировой войны сложились благоприятные объ-

ективные условия для восстановления Афганистаном полного госу-

дарственного суверенитета: 

– дружественная позиция Советской России; 

– революционная ситуация в Индии. 

Правителя Афганистана Хабибуллу (1872–1919) обвинили в не-

компетентности: 

– расточительные траты государственных средств на личные 

прихоти;  

– репрессии против участников антибританских выступлений. 

20 февраля 1919 года Хабибула был умерщвлен. 28 февраля со-

стоялась коронация его сына Амануллы-хана (1892–1960). 3 марта аф-

ганцы поставили об этом в известность англичан. Советское правитель-

ство 27 марта признало независимость Афганистана. В апреле установ-

лены дипломатические отношения. Афганистану был выделен безвоз-

мездно 1 миллион рублей золотом, а также 5 тысяч винтовок и несколь-

ко самолетов. 

В мае 1919 года англичане начали войну, они наступали по трем 

направлениям — хайберском, вазиристанском и кандагарском, но по-

терпели очередное поражение. 3 июля подписано перемирие, 8 авгу-

ста заключен договор в Равалпинди.  

Причины поражения англичан: 

– сопротивление афганской армии; 

– помощь пуштунских племен; 

– подъем освободительного движения в Индии; 
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– действия Красной Армии против англичан в Средней Азии. 

Условия мира: 

– признавалась независимость Афганистана; 

– страна получала право самостоятельных внешних сношений; 

– Афганистан отказывался от английских субсидий; 

– в районе Хайбарского перевала проводилось исправление гра-

ницы в пользу Афганистана; 

– Афганистан обязался не вмешиваться в дела пограничных 

племен. 

Лев Троцкий в августе 1919 года предложил организовать воен-

ный поход через территорию Афганистана в Индию. К власти пришли 

младоафганцы. В декабре 1919 года первое советское полпредство во 

главе с Я.З. Сурицем прибыло в Афганистан. 28 февраля 1921 года за-

ключен советско-афганский договор, по которому: 

– Афганистан обязывался не заключать с другими государства-

ми соглашений, враждебных с одной из сторон; 

– советское государство предоставляло денежную и другую ма-

териальную помощь. 

В 1921 году в Анкаре подписан договор о дружбе между Турци-

ей и Афганистаном, а также с Персией, в ноябре 1921 года — англо-

афганский договор о восстановлении дипломатических отношений.  

Правительство Афганистана стало проводить реформы: 

– создание Особой комиссии (Законодательный совет); 

– введение частной собственности на землю; 

– расширение государственного сектора; 

– формирование государственного бюджета; 

– введение денежных налогов; 

– уничтожение средневековых институтов; 

– введение государственных школ 3 ступеней: начальная пяти-

классная; средняя; учительская семинария; 

– изъятие судопроизводства из ведения мусульманского бого-

словия; 

– введение налоговой системы. 

10 апреля 1923 года была принята Конституция, которая опре-

деляла Афганистан:  

– монархический строй; 

– равенство всех подданных; 

– свобода личности, неприкосновенность имущества, свобода 

печати; 
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– носитель верховной власти — эмир; 

– высший совещательный орган — Государственный Совет — 

50 человек. 

Обсуждение и утверждение законопроектов, бюджета и догово-

ра с зарубежными странами: 

– всеафганское собрание вождей племен и духовенства; 

– Совет правительственных чиновников; 

– исполнительная власть — кабинет министров; 

– реформа судопроизводства — под контролем государства. 

В 1923 году был принят «Закон о государственном устройстве»: 

создавались органы местного самоуправления — совещательные со-

брания в масштабах областей и районах. Реформам сопротивлялась 

оппозиция — старая военно-ленная знать. В 1924 году Советский 

Союз поставил вооружение, а в 1924–1925 годах начали обучать аф-

ганцев в Ташкенте. В 1926 году подписан договор о ненападении 

между СССР и Афганистаном. 

В 1927 году Аманулла семь месяцев пробыл в Европе. Реформы 

продолжились в 1928 году: 

1. Проекты по техническому развитию страны: строительство 

новых дорог, электростанций, радиостанций, открытие банков, боль-

ниц, университета. 

2. Утверждение народного совета — первичной формы афган-

ского парламента. 

3. Введение всеобщей воинской повинности. 

4. Установление нового герба и флага. 

5. Утверждение проекта нового гражданского и уголовного ко-

декса. 

Реформы были утверждены на Лойя Джирге. Они вызвали недо-

вольство мусульманской оппозиции, которую не устраивала судебная 

система, а также введение государственных дипломов на право про-

изнесения проповедей. 

Осенью 1928 года восстали племена в районе Хазараджата и 

Хоста. Движение возглавил таджик Бачаи Сакао (1890–1929). В нояб-

ре 1928 года восставшие захватили Чарекар, и Сакао объявил себя 

эмиром Хабибуллой. 17 января 1929 года его войска вошли в Кабул.  

Аманулла бежал в Кандагар, весной организовал поход на Ка-

бул, но потерпел неудачу. 

СССР в апреле отправил в Афганистан отряд под командовани-

ем В. Примакова, который занял Мазари-Шариф.  
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Б. Сакао был убит в октябре 1929 года. Началась гражданская 

война. 
 

Приход к власти Надир-шаха 
 

15 октября 1929 года войска Надир-шаха (1878–1933) взяли Кабул 

и он был избран падишахом. Ему удалось стабилизировать режим: 

– оформилось помещичье-буржуазное государство; 

– проводились мероприятия по укреплению государственной 

власти; 

– проводилась более взвешенная политика в отношении му-

сульманских мул; 

– подавлялись восстания. 

В 1931 году была принята новая Конституция: 

1. Закрепление позиций мусульманского богословия в области 

права и просвещения. 

2. Обеспечение прямого участия племенной знати в деятельно-

сти центральных и местных органов власти. 

3. Образование Народного совета с совещательными правами в 

области законодательства. 

24 июня 1931 года в Кабуле заключен договор о нейтралитете и 

взаимном ненападении между СССР и Афганистаном, в 1934 году 

принято соглашение о технико-экономическом сотрудничестве. 

Надир-шах умер 8 ноября 1933 года. Шахом стал его сын Му-

хаммед Захир-шах (1914–2007). В Афганистан устремился иностран-

ный капитал. Проникновение иностранцев в Афганистан проходило 

в форме организации акционерных компаний (ширкеты). В 1933 году 

был образован Национальный банк. В 1934 году Афганистан вступил 

в Лигу Наций. В 1937 году Афганистан вступил в Саадбадский пакт. 

В 1939 году Афганистан объявил политику нейтралитета. 

В 1942 году были высланы немцы и итальянцы. Начинается про-

никновение в Афганистан США: были установлены дипломатиче-

ские отношения. В 1946 году главой правительства становится Шах 

Махмуд-хан. С США заключаются долгосрочные соглашения о 

«техническом сотрудничестве». 

Установление новой границы с СССР по середине рек Амударья 

и Пяндж. Со второй половины 40-х годов в Афганистане начинают 

возникать патриотические организации. 
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1947 год — пробудившаяся молодежь, Нидан Хальк (Голос 

народа), Ватан (Родина). В 1951 году был принят закон о печати. В 

апреле 1952 года принят антинародный избирательный закон. 

Попытки создания общеафганской ирригационной системы не 

удались. Пришлось прибегать к займам в 1949, 1954 годах. 

В 1953 году к власти пришел брат короля Мухаммед Дауд 

(1909–1978), который пытался проводить политику «руководимой 

экономики».  

В 1955 году Афганистан посетили Н.С. Хрущев и Н.А. Булга-

нин. В 1955 году было заключено соглашение между СССР и Афга-

нистаном о транзитных перевозках. В 1956 году заключено соглаше-

ние о военном сотрудничестве. В 1961 году начались осложнения 

с Пакистаном. Кризис приводит к падению кабинета М. Дауда. 

В сентябре 1964 года принята Конституция: 

– создавался двухпалатный парламент (Народный Совет на 

4 года; Сенат, 
2
/3 членов которого назначал король, 

1
/3 — выбиралась); 

– подтверждался конституционно-монархический строй; 

– членам королевской семьи запрещалось занимать официаль-

ные посты в парламенте, правительстве и Верховном суде; 

– ислам оставался государственной религией; 

– в области просвещения и судопроизводства сохранялся кон-

троль государства; 

– разрешалось создание обществ и политических организаций. 

1 января 1965 года была создана Народно-демократическая пар-

тия Афганистана (НДПА). Генеральным секретарем избран Нур Му-

хаммед Тараки (1917–1979), поэт и прозаик, заместителями — Бабрак 

Кармаль (1929–1996) и Хафизула Амин (1929–1979). Задача: переход 

на некапиталистический путь развития, идеология — марксизм-

ленинизм. В 1966 году партия разделилась на две фракции: «Парчам» 

(«Знамя» — НДПА — авангард всех трудящихся, многонациональ-

ная, руководитель — Б. Кармаль) и «Хальк» («Народ» — НДПА — 

авангард рабочего класса, пуштунская, во главе с Н.М. Тараки). 

В октябре 1965 года проведены выборы в парламент, в них 

впервые приняли участие женщины. Правительство Мухаммеда Юс-

уфа, стоявшее у власти с марта 1963 года, пало.  

Новым главой правительства стал Мухаммед Хашими Майванд-

валем (1919–1973). Был принят новый закон о печати: разрешались 

частные газеты. В 60-е годы продолжилось развитие рабочего движе-

ния. С 1969 года в борьбу включилось студенчество. В 60-е годы в 
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Афганистане прошла модернизация вооруженных сил. Армия увели-

чилась до 90 тысяч. Офицерский корпус формировался за счет раз-

личных слоев населения: старшее офицерство — феодальная аристо-

кратия; среднее и младшее — городские слои. 

В мусульманском богословии также происходило расслоение: 

– обновленцы-реформаторы — приспособление ислама к условиям 

современного положения; 

– ортодоксы-традиционалисты — против преобразований; 

– фундаменталисты-экстремисты; 

– богословы-модернисты — исламский социализм. 
 

Приход к власти Дауда 
 

В ночь с 16 на 17 июля 1973 года Мухаммед Дауд, двоюродный 

брат Захир-шаха, совершил военный переворот. Был создан Цен-

тральный комитет республики (ЦКР). Он проводил следующие меро-

приятия: 

– борьба с коррупцией и спекуляцией; 

– льготное налогообложение местного предпринимательства; 

– земельная реформа: не более 20 гектар поливных земель; 

– государственный контроль над школами. 

В 1977 году Лоя Джирга утвердила М. Дауда президентом. 

26 февраля 1977 года принята новая Конституция: 

– президентская форма правления — 6 лет; 

– однопалатный парламент; 

– возрастание роли Лоя Джирги. 

Дауд установил режим личной диктатуры. 

В июне 1975 года Гульбеддин Хекматияр (род. 1947) поднял 

восстание против Дауда, но потерпел поражение и бежал в Пакистан, 

где в 1976 году создал Исламскую партию Афганистана. В этом же 

году было создано Исламское общество Афганистана во главе с Бур-

хануддин Раббани (1940–2001). 

В 1977 году Парчам и Хальк объединились. Тогда Х. Амин не во-

шел в руководящий состав партии. Кроме этого в условиях подполья 

работал «Объединенный фронт коммунистов Афганистана» (ОФКА), 

его возглавлял Абдул Кадыр (род. 1934), бывший командующий ВВС 

и ПВО. 
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Апрельская революция 1978 года 
 

17 апреля 1978 года был убит один из руководителей НДПА 

Мир Акбар Хайбар. В ночь на 26 апреля 1978 года было арестовано 

все руководство НДПА — Н.М. Тараки, Б. Кармаль, Х. Амин. На слу-

чай таких действий правительства среди военных был разработан 

план восстания. Активные действия начались 27 апреля. В Кабул вы-

двинулась 4-я танковая бригада и начался обстрел президентского 

дворца. М. Дауд и все его родственники были убиты. 

Был образован Революционный совет, который возглавил Абдул 

Кадыр (27–30 апреля 1978 года). Он передал власть Н.М. Тараки (30 ап-

реля 1978 — 16 сентября 1979 года). Министром обороны стал А. Ка-

дыр. Правительство Тараки начало проводить реформы: 

– освобождение крестьян от долгов помещикам и ростовщикам; 

– земельная реформа — экспроприация земли и недвижимого иму-

щества у крупных землевладельцев; установление лимита в 6 гектаров; 

– секуляризация; 

– отмена выкупа за невесту; 

– курсы ликвидации неграмотности. 

Во время проведения этих реформ были допущены серьезные 

ошибки: 

– не учитывались традиции — значение ислама; 

– уровень общественного развития страны; 

– противоречия между Хальк и Парчам. 

Была предпринята попытка перескочить через этапы историче-

ского развития. 

В мае 1978 года было заключено межправительственное согла-

шение о советских военных специалистах.  

В декабре 1978 года был подписан Договор о дружбе, добросо-

седстве и сотрудничестве. 

Начались обращения руководства Афганистана с просьбой о по-

мощи. Посольство СССР в Кабуле сообщало: новое руководство склон-

но к политическим авантюрам, вся революция подготовлена плохо. 

Руководством страны проводилась политика «революционного 

нетерпения». Разворачиваются репрессии против мусульманского ду-

ховенства. Начинается формирование оппозиции. В октябре 1978 года 

восстание в Нуристане, в марте 1979 года — в Герате. Начинается хи-

джарат — уход пуштунских племен.  
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В Афганистан вылетели Б.Н. Пономарев и начальник ПГУ 

В.А. Крючков. На встрече с ними Тараки заявил: «То, что вы сделали 

за 60 лет, мы проведем за 5. Приезжайте к нам через год и вы увидите, 

что наши мечети будут пустыми». Пономарев охарактеризовал его 

как фантазера, а Амина — как амбициозного жестокого авантюриста. 

Амин в свое время обучался в США и подозревался советской раз-

ведкой в связях с ЦРУ. 

Оппозиция использовала ошибки НДПА. Весной 1979 года 

начинаются выступления бедноты, протестующей против политики 

НДПА. Для подавления выступлений была использована армия. 

В марте в Кабуле был похищен американский посол Адольф Дабс. 

Силовая акция привела к тому, что он был убит.  

Руководство НДПА обращается с просьбой о помощи. 14 апреля 

1979 года Х. Амин пригласил главного военного советника Л.Н. Го-

релова и передал просьбу Н. Тараки о присылке вертолетов с экипа-

жами. Потом эти просьбы становятся все более настойчивыми 

17–19 марта на заседании Политбюро Ю.В. Андропов, А.А. Гро-

мыко, Д.Ф. Устинов против ввода. А.А. Громыко: «Обстановка для 

революции не созрела». Л.И. Брежнев: «Нам сейчас не пристало втя-

гиваться в эту войну». Москва делает ставку на Тараки. 

В 1979 году Хафизула Амин становится премьер-министром 

и начинает готовить заговор против Тараки. 10 сентября встреча 

Н. Тараки с руководством СССР, на которой его предупредили о том, 

что Амин готовит переворот. 11 сентября Амин предъявляет Тараки 

ультиматум. 13 сентября часть сотрудников, работавших с Тараки, 

укрылась в советском посольстве. 14 сентября Амин переводит вой-

ска гарнизона в боевую готовность. Происходит инцидент со стрель-

бой в резиденции Тараки. 16 сентября Амин смещает Тараки со всех 

постов. Несмотря на то, что Амин обещал Советскому правительству 

сохранить жизнь Тараки, 2 октября Тараки был задушен. Власть пере-

шла в руки Амина (16 сентября 1978 — 27 декабря 1979 года). 
 

Введение советских войск в Афганистан 
 

В ноябре 1979 года Политбюро КПСС склоняется к вводу войск 

в Афганистан, 12 декабря такое решение было принято. Протокол не 

велся, в постановлении перечисляются лишь присутствующие: 

М.А. Суслов, В.В. Гришин, А.Я. Пельше, А.П. Кириленко, А.А. Гро-
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мыко, Д.Ф. Устинов, К.У. Черненко, Н.А. Тихонов, Б.Н. Пономарев. 

Все распоряжения устные.  

Причины принятия решения: 

– резкое ухудшение советско-китайских отношений; 

– иранские события; 

– позиция США. 

25 декабря 1979 года первые солдаты 40-й армии перешли гра-

ницу Афганистана. 26 декабря на даче Брежнева собрались Андропов, 

Устинов, Громыко. Брежнев сказал: «Действовать, тщательно проду-

мывая каждый шаг своих действий». 27 декабря начался ввод совет-

ских войск, в результате убит Амин. Перед этим была попытка его 

отравления: повар Амина — майор КГБ. Наши врачи его спасли. 

В ночь с 27 на 28 декабря начался штурм дворца Амина и всех глав-

ных объектов Кабула, участвовали группа «Гром» (Альфа), «мусуль-

манский батальон» спецназа ГРУ, группа «Зенит». 

«Войны редко начинаются по чьему-либо умыслу. События про-

исходят, словно бы сами по себе и… более не поддаются управлению». 

У власти становится Бабрак Кармаль (28 декабря 1979 — 24 ноября 

1986 года). 

Контингент начался с 50 и дошел до 150 тысяч. Для СССР это 

был удар по экономике. 

26 апреля 1985 года накануне вечернего намаза в лагере афган-

ских беженцев в Пакистане Бадабер (35 километров от Пешевара) 

12 пленных советских солдат захватили военный объект. Это был 

Учебный центр по подготовке моджахедов: арсеналы с оружием, три 

подземных тюрьмы. Армия Пакистана, моджахеды, иностранные со-

ветники приняли участие в уничтожении восставших. Командовал 

операцией один из полевых командиров — Раббани. Погибли 9 паки-

станцев, 28 офицеров ВС Пакистана, уничтожено 3 установки «Град», 

2000 ракет и снарядов, 40 единиц орудий и минометов, 6 инструкто-

ров США. 

Руководитель «Исламского общества Афганистан» Гульбеддин 

Хекматиар отдал приказ: «Русских в плен не брать». Всего попали 

в плен или пропали без вести 417 человек. 11 мая 1985 года ТАСС со-

общило: посол СССР в Исламабаде вручил президенту Пакистана 

Зияя-уль-Хаку решительный протест в связи с гибелью советских во-

еннослужащих на территории Пакистана. Несколько недель душма-

нам нечем было воевать. 
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В состав оппозиции также входили: Национальное исламское 

действие Афганистана (НИДА) во главе с генералом Абдул Рашид 

Дустумом (род. 1954), Партия исламского единства Афганистана 

(ПИЕА) во главе с Каримом Халили. 

Б. Кармаль не справился с ситуацией в Афганистане. Было при-

нято решение поменять его: вначале на Хаджи Мухаммеда Чамкани  

(24 ноября 1986 — 30 сентября 1987 года), а затем на руководителя 

спецслужб Мухаммеда Наджибуллу (1946–1997). Вопросом занима-

лось ПГУ. В начале 1986 года наш представитель Леонид Шебаршин 

редактировал речь Кармаля о передаче власти Наджибу. Кармаль не 

сдержался: «Кто лучше знает фарси, ты или я?». Он выехал в СССР, 

но в 1991 году вернулся в Афганистан и был советником у генерала 

Дустума. Умер в Москве в 1996 году, похоронен в Афганистане. 

30 ноября 1987 года была принята новая Конституция. Страна 

получает новое название — Республика Афганистан. У власти остает-

ся Наджибулла.  

8 февраля 1988 года на заселении Политбюро принято решение 

о выводе с 15 мая 1988 года советских войск. И этот срок был выдер-

жан: 15 мая начался вывод советских войск, 15 февраля 1989 года за-

кончен. Последним командующим армией был Б.В. Громов. Общее 

руководство осуществлял генерал В.И. Варенников, выполняя глав-

ную задачу — не нести потери. Он отказался вести в начале 1989 года 

операцию против Ахмад Шаха Масуда (1953–2001). 
 

Приход к власти моджахедов 
 

Советский Союз оставил Афганистан, но правительство Наджи-

буллы осталось у власти. В конце февраля 1989 года в Пешаваре Шу-

ра представителей афганской оппозиции избрала председателем «Пе-

реходного правительства моджахедов», лидера «Альянса семи» 

Себгатуллу Моджаддеди. Моджахеды создали альтернативную сто-

лицу в Джелалабаде. В годы гражданской войны произошли измене-

ния в элите страны, к власти пришли другие этнические группы. 

Наджибула опирался на таджикский и узбекский элемент. 

В 1991 году СССР официально заявил о прекращении поставок 

правительству в Кабуле. 27 апреля 1992 года душманы вошли в Ка-

бул. 28 апреля в столице Себгатулла Моджаддиди стал президентом 

Исламского государства Афганистан и главой совета Джихада. Пост 
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премьер-министра занял Абдул Расул Саяф. Ахмед шах Масуд (та-

джик) стал министром обороны. 

В мае 1992 года Моджаддиди передает власть таджикской этни-

ческой группировке Бурхануддина Раббани, которая долго не смогла 

удержать власть, потому что у власти Исламского государства Афга-

нистан, которое они провозгласили, оказалась коалиция влиятельных 

лиц, принадлежавших к различным этносам. Внутри коалиции и на 

местах разгорелась борьба за власть. 

Гульбетдин Хекматиар (пуштун) недоволен тем, что не получил 

желаемого, предпринял вооруженную попытку укрепить свое поло-

жение и спровоцировал гражданскую войну. Силовой фактор остался 

определяющим. В 1993 году оппозиция решила, что Раббани остается 

президентом, а Хекматиар — премьер-министром. К концу 1994 года 

авторитет Раббани как национального лидера ослаб. Страна была по-

делена по этническому принципу. Произошла полная децентрализа-

ция государственного управления. 

Появилась новая сила — «Талибан». 

Учитывая создавшуюся в Афганистане обстановку, пакистан-

ское руководство стало готовить новую военную силу из эмигриро-

вавших на территорию Пакистана пуштунов, надеясь создать впо-

следствии государство, лояльное Пакистану. Эти отряды вначале 

формировались из молодежи, обучавшейся в религиозных заведениях 

(медресе). Талиб означает — ищущий знаний. С самого начала это 

движение было реакционным: оно апеллировало к прошлому, когда 

строго соблюдались заповеди Пророка, и было глубоко антикоммуни-

стическим. Многие беженцы в эмиграции потеряли привычные си-

стемные связи и ориентиры. Большинство членов движения не имели 

устойчивых социальных и политических связей в Афганистане. По-

том отряды пополнились пуштунами пограничных племен и паки-

станскими военнослужащими. 

В конце 1994 года их вооруженные отряды во главе с муллой 

Мохаммадом Омаром вступили на афганскую территорию и захвати-

ли Кандагар. 12 марта 1995 года талибами был убит лидер партии 

шиитов-хазарейцев. В сентябре взят Герат. 27 сентября 1996 года та-

либы овладели Кабулом. Раббани и Хекматиар уходят в вооруженную 

оппозицию. 
 

 

 



АФГАНИСТАН 
 

198 

 

Талибы у власти 
 

После захвата власти движением «Талибан» 26 сентября 1996 

года Наджибулла и его брат Ахмадзай, скрывавшиеся в миссии ООН, 

были казнены через повешение. 29 сентября талибы провозгласили 

Исламский Эмират Афганистан. К движению Талибан присоедини-

лись представители партии Хальк. В октябре противники талибов 

Масуд, Дустум, Раббани, Халили объединились в «Северный Альянс» 

и сохранили старое название — Исламское государство Афганистан. 

Талибы в 1998 году установили контроль над большинством 

центральных и северных провинций страны. К началу 1999 года тали-

бы контролировали 80 % территории. В 1998 году талибы казнили 

11 иранских дипломатов. Они установили режим исламского государ-

ства. Талибов не признали хорошо известные в мусульманском мире 

влиятельные религиозные авторитеты и лидеры моджахедов. В 2000 

году талибы взорвали статуи Будды в афганской провинции, являю-

щиеся культурным наследием всего мира. 

Талибы получили вооруженный отпор от «Северного Альянса». 

Ахмад Шах Масуд был убит в результате террористического акта 

2001 году, в этом же году был убит Раббани. Захватив большую часть 

территории Афганистана, талибы обострили военно-политическую 

ситуацию.  

15 октября 1999 года Совет Безопасности ООН принял резолю-

цию № 1267 о санкциях против талибов, 15 декабря 2000 года —

резолюцию № 1333 — о введении военного эмбарго. В 2001 году та-

либы уничтожили памятник буддийской культуры. 

7 октября 2001 года началась операция «Несокрушимая свобо-

да» — война в Афганистане коалиционных сил во главе с США.  

30-тысячная армия талибов была разгромлена, но не уничтожена. 

13 ноября отряды «Северного Альянса» вошли в Кабул, где были раз-

вернуты коалиционные силы на основании мандата ООН от 20 декаб-

ря 2001 года. 

Лидером Афганистана был назначен Хамид Карзай (род. 1957) — 

пуштун, бывший полевой командир. Афганистан — первая битва с гло-

бальным терроризмом. Режим талибов рассыпался в течение несколь-

ких недель. В 2003 году Лойя-Джирга одобряет новую Конституцию, 

вводится президентская форма правления. В 2003 году командование 

международным контингентом перешло к НАТО.  
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Страна поделена на пять зон ответственности: 

– южные и восточные провинции — США, Великобритания, 

Канада, Нидерланды; 

– провинция Гельменд — Англия, Дания; 

– Франция — Герат; 

– Германия — Мазари Шериф; 

– Италия — Баграм, Кабул. 

Объявлено о задачах международных сил: 

– противостояние экстремизму и терроризму; 

– укрепление власти афганского правительства; 

– обучение национальной армии и полиции. 

На выборах 2004 года президентом стал Карзай. В 2005 году 

были проведены выборы в парламент.  

В Кабуле теперь не пророссийский и не антироссийский режим. 

Афганистан расколот. Региональные лидеры не всегда подчиняются 

центральному правительству. Проблемы остаются. Лидер движения 

Талибан мулла Омар и Усама Бен Ладен не пойманы. Коалиционные 

силы имеют влияние и базируются только в городах, неся потери.  

Талибы получают от продажи наркотиков 100 миллионов дол-

ларов. В стране выращивается 93 % опийного мака. В стране 4 мил-

лиона наркоманов. В 2007 году было произведено 8200 тонн опиума 

сырца. 

Президент Афганистана Хамид Карзай в ноябре 2008 года вы-

ступил с инициативой о переговорах с талибами и предоставлении га-

рантии безопасности лидеру талибов мулле Омару. Командующий ан-

глийскими войсками бригадный генерал Марк Карлтон Смит заявил: 

«Мы не выиграем эту войну. Все, чего мы можем добиться, — это по-

давить сопротивление талибов до контролируемого уровня». В 16-й 

английской воздушно-штурмовой бригаде за шесть месяцев в южной 

провинции Гельманд было 32 убитых и 170 раненых. Всего с 2001 го-

да коалиция потеряла 1000 человек. Смита поддержал начальник 

штаба Вооруженных сил Франции: «Я полностью разделяю убежде-

ние, что кризис в Афганистане невозможно решить военными мето-

дами». Действия НАТО привели к потерям мирного населения. Пра-

вительство Карзая контролирует только 30 % и погрязло в коррупции. 
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Культура 
 

Культура Афганистана складывалась на протяжении тысячеле-

тий. О том, что она была высокоразвитой, говорят находки на месте 

раскопок, например святилище с терракотовыми фигурками в районе 

современного Кандагара. Но главное влияние на развитие культуры 

в 1 тысячелетии оказал буддизм. Сохранились буддийские монастыри 

и культовые центры. 

Литература Афганистана в ХХ веке начинает носить светский 

характер. Основными языками становятся пушту и дари. Крупные 

прозаические произведения были большой редкостью, но поэзия до-

стигла больших высот. Начинается обращение к социальным моти-

вам. В 1979 году была создана Академия языка и литературы. Боль-

шинство произведений после апрельской революции носило пропа-

гандистский характер. 

Народная музыка сопровождает пение и танцы, но также высту-

пает как самостоятельный вид искусства. Основные музыкальные ин-

струменты — домра, флейта, зурна и барабаны. Создание музыкаль-

ной редакции «Радио Афганистана» способствовало распространению 

популярной музыки. Благодаря ей возникли первые профессиональ-

ные оркестры и появились певцы. Популярностью пользовалась пу-

штунская музыка с таджикской лирикой. Талибы запретили танцы, 

игру на музыкальных инструментах и звукозапись. Только после па-

дения режима талибов началось новое возрождение современной му-

зыкальной культуры. 

С проникновением европейцев расширяются возможности дру-

гих видов искусства, в частности кинематографа. Начинается процесс 

создания собственных киностудий и фильмов, прерванный граждан-

ской войной. 

Правление талибов задержало развитие культуры в Афгани-

стане. В 1996 году закрылись кинотеатры. Запрещена музыка на сва-

дебных и других праздничных мероприятиях. 14 ноября 2001 года 

демонстративно были взорваны статуи Будды, хранившиеся в горах 

Афганистана на протяжении столетий. 

Современное театральное искусство стало появляться после по-

лучения независимости. Первый театр был открыт в пригороде кабула 

в начале 1920 года. Потом появились любительские театры. 
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В настоящее время начались попытки восстановления культур-

ных ценностей, но непрекращающаяся война не способствует воз-

рождению культуры Афганистана. 
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РЕСПУБЛИКА ИРАК 
 

1. Ирак после Первой мировой войны. 

2. Провозглашение независимости. 

3. Режим Саддама Хусейна. 

4. Ирак после оккупации США. 
 

Борьба за независимость 
 

В июле 1914 года английские войска оккупировали порт Фао, 

в ноябре захватили Басру, в марте 1917 года заняли Багдад, к концу 

1918 года — остальную часть Ирака. Оккупированные территории 

были поставлены под контроль английской администрации. В 1920 

году в Сан-Ремо англичане получили мандат на владение Ираком, со-

зданным из трех вилайетов (Бассорского, Багдадского, Мосульского). 

Оккупировав Ирак, англичане взяли курс на прямое колониальное 

подчинение страны. Вся власть была сосредоточена в руках англий-

ских властей. Стремясь укрепить свое положение и найти социальную 

опору, они провели аграрную реформу: 

– земля крестьянских общин закреплялась за шейхами племен, 

духовной и светской знатью; 

– значительно возросла эксплуатация крестьянства. 

На территории Ирака развернулось национально-освободительное 

движение, в котором приняли участие арабы и курды, нарождавшаяся 

национальная буржуазия, шейхи племен, шиитские богословы, которые 

заставили англичан провести реформы: 

– в октябре 1920 года создано временное национальное прави-

тельство; 

– 23 августа 1921 года Ирак провозглашен королевством, коро-

лем стал эмир Фейсал аль-Хашими (1883–1933). 

Во все ведомства королевского правительства были поставлены 

английские советники. 

В 1922 году англичане заключили новый договор, что фактиче-

ски подтверждало условия мандата. Действительным правителем 

страны оставался верховный комиссар, Англия сохранила свои войска 
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в Ираке. В 1923 году была принята Конституция и новый избиратель-

ный закон. В феврале 1924 года в Ираке прошли выборы в Учреди-

тельное собрание. 

В 1927 году под нажимом международного капитала англичане 

вынуждены были согласиться на создание смешанной компании — 

«Ирак петролиум компани» (английский, голландский, американский 

и французский капитал). 
 

Обретение независимости 
 

30 июня 1930 года Англия заключила новый «союзный договор»:  

– провозглашена независимость государства; 

– сохранялись военные базы в Хаббании и Шуайбе; 

– в государственном аппарате оставались английские советники; 

– нефть была в их руках, контрольный пакет — в ИПК. 

Договор вступил в силу 3 октября 1932 года и в этот же день 

Ирак был принят в Лигу Наций. 

В иракской деревне по-прежнему сохранялся полуфеодальный 

строй, большинство крестьян арендовали землю на кабальных усло-

виях. В течение двух лет, последовавших за ликвидацией системы 

мандата, в стране сменилось восемь кабинетов министров и трижды 

проводились парламентские выборы. В 20–30-х годах возникли проф-

союзные организации. В 1933 году король Фейсал умер.  

На престол вступил его сын — Гази I (1912–1939). В 1934 году 

была организована коммунистическая партия. В 1936 году принят за-

кон о труде.  

В октябре 1936 года группа офицеров совершила государствен-

ный переворот и король Гази I поручил руководителю заговора Хик-

мет Сулейману (1889–1968) сформировать правительство националь-

ных реформ. Но 11 августа 1937 года к власти пришло проанглийское 

правительство, которое возглавил 25 декабря 1938 года Нури Саид 

(1888–1958). Он планомерно расправлялся со всеми политическими 

противниками. 3 апреля 1939 года погиб в автомобильной катастрофе 

Гази I.  

Королем был провозглашен его четырехлетний сын Фейсал. Ре-

гентом назначен принц Абдаль-Илях, сторонник Нури Саида. После 

начала Второй мировой войны 5 сентября 1939 правительство года 

разорвало отношения с Германией, а 12 сентября ввело чрезвычайное 

положение. 
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В 1940 году к власти приходят националистические силы во 

главе с Рашидом аль Гайлани (1892–1965). Нури Саид изгнан из стра-

ны, его сменяет Таха аль Хашими (1881–1961). 

В ночь на 1 апреля 1941 года произошел государственный пере-

ворот. 3 апреля было сформировано правительство во главе с Гайла-

ни. 2 мая англичане начали войну против Ирака и вновь привели к 

власти Нури Саида. Его правительство 17 января 1942 года объявило 

войну Германии. 

В 1944 году было принято решение об обмене дипломатически-

ми миссиями с СССР. 

Проблемы курдского населения не решались. Курдские патрио-

тические организации были загнаны в подполье. Летом 1943 года вос-

стало племя барзан, возглавляемое шейхом Мустафой Барзани (1903–

1979). В мае 1944 года правительство обещало предоставить курдам 

национальную автономию. Однако в августе 1945 года оно нарушило 

свои обязательства и в октябре повстанцы прекратили организованное 

сопротивление. 
 

Ирак после Второй мировой войны 
 

23 февраля 1946 года Тауфик-ас-Сувейди (1891–1968) сформи-

ровал первый кабинет мирного времени. Отменено военное положе-

ние, легализованы многие политические партии. В 1948 году подпи-

сан новый англо-иракский договор. Англичане сохраняли контроль 

над вооруженными силами и над внешней политикой. 

2 февраля 1948 года новое правительство во главе с Мухамме-

дом Садром отклонило договор. Начались антианглийские и антимо-

нархические выступления. Во время арабо-израильской войны 1948–

1949 годов правительство предприняло наступление на демократиче-

ские силы внутри страны.  

В 1954 году был создан Единый национальный фронт, объеди-

нивший националистические и левые организации. 

В 1954 году Ирак заключил соглашение о военной и техниче-

ской помощи с США, в феврале 1955 года — соглашение с Турцией, 

которое положило начало созданию Багдадского пакта. 3 января пра-

вительство Ирака объявило о перерыве в дипломатических отноше-

ниях с СССР.  

В конце октября 1956 года начались выступления против агрессии 

Израиля, Франции и Англии против Египта. В 1957 году в глубоком 
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подполье был создан Фронт национального единства (ФНЕ), он активно 

контактировал с организацией «Свободные офицеры», созданной в 1956 

году. 14 июля 1958 года в Ираке произошла революция. 

Королевский режим пал. Ирак был провозглашен независимой 

республикой. Первым премьер-министром стал лидер «Свободных 

офицеров» Абдель Керим Касем (1914–1963). В марте 1959 года рес-

публиканское правительство объявило о выходе из Багдадского пакта, 

ликвидировало английские базы на территории страны.  

26 июля 1958 года была принята временная Конституция, которая: 

– провозгласила равенство всех граждан перед законом;  

– гарантировала демократические свободы; 

– впервые давала женщинам равные права с мужчинами. 

Правительство освободило политзаключенных. 

Опираясь на единство национальных сил, правительство начало 

реформы: 

– закон об аграрной реформе 1958 года, ограничивающий круп-

ное землевладение; 

– запрещение деятельности иностранных фирм. 

СССР одним из первых признал правительство Иракской рес-

публики, это же сделали и страны Организации Варшавского Догово-

ра (ОВД). Были подписаны: 

– 11 октября 1958 года торговое соглашение; 

– 16 марта 1959 года соглашение о технико-экономическом со-

трудничестве; 

– соглашение о подготовке национальных кадров; 

– военное сотрудничество. 

Правительство Касема пыталось проводить политику баланси-

рования между правыми и левыми. В 1959 году в Мосуле вспыхнул 

мятеж сторонников партии БААС. В подавлении мятежа активное 

участие приняли коммунисты. В 1960 году на встрече с Касемом 

А.М. Микоян заявил: «Мы всегда поддерживали и поддерживаем 

Иракскую Республику». 

В 1961 году правительство Касема начало новую войну против 

курдского народа. Он установил в стране диктаторский режим. Оппо-

зицию ему составил полковник Абдул Салам Ареф (1921–1966). Он 

был выслан из страны, затем вернулся и начал готовить заговор. Сад-

дам Хусейн (1937–2006) стал участником заговора. Само покушение 

не удалось. Саддам был ранен и сбежал в Тикрит, а затем за границу 
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в Сирию. 8 февраля 1963 произошел государственный переворот. Ка-

сем был расстрелян. 

К власти пришли представители Баас экстремистского толка. 

Начался разгул террора против коммунистов и демократов. Они вновь 

начали боевые действия против курдов. Внутри Баас не было един-

ства и 18 ноября 1963 года к власти пришла группировка во главе Аб-

дель Салямом Арефом. Во время его правления происходили посто-

янные столкновения между различными группировками. В 1966 году 

Ареф погиб в автокатастрофе и президентом стал его брат. 

В 1967 году правительство Тахера Яхья (1913–1986) амнистиро-

вало большую группу политических заключенных, но проводило по-

литику, которая ухудшала положение трудящихся. В результате оно 

теряло влияние в массах. В этом же году были прерваны отношения 

с США. 
 

Приход к власти Саддама Хусейна 
 

17 июля 1968 года партия БААС совместно с группой офицеров, 

членов подпольной организации «Движение арабских революционе-

ров» совершила государственный переворот. 30 июля вся власть пе-

решла к руководству партии Баас. Во главе правительства встал Ах-

мед Хасан аль-Бакр (1914–1982). Высшим органом власти стал Совет 

революционного командования (СРК), в его состав входило семь че-

ловек, в том числе Салих Махди Аммаш, Саддам Хусейн. СРК: 

– освободил из заключения политзаключенных, в том числе 

и членов ИКП; 

– восстановил на прежних должностях лиц, уволенных ранее по 

политическим мотивам; 

– освободил низкооплачиваемых трудящихся от «оборонного 

налога»; 

– принял новый закон о труде, о пенсиях и социальном обеспе-

чении рабочих; 

– принял закон об аграрной реформе: 

а) понизил максимум землевладения — уменьшен в два раза; 

б) освободил крестьян от уплаты выкупа и ликвидировал ком-

пенсации феодалам; 

в) распределил участки в бессрочное и бесплатное пользование 

среди безземельных и малоземельных крестьян. 
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11 марта 1970 года СРК принял заявление о мирном урегулиро-

вании курдской проблемы: признавалось право курдов на автономию. 

Военные действия были прекращены, курдский язык объявлен вто-

рым официальным языком. В июле 1970 года была принята новая 

временная конституция, которая провозглашала Ирак Народной Де-

мократической Республикой. 

15 ноября 1971 года президент Ирака обнародовал проект Хар-

тии национальных действий. В мае 1972 года в состав правительства 

вошли два представителя ИКП. 1 июня 1972 года был принят закон о 

национализации «Ирак петролеум компании», национализация за-

кончилась в 1975 году. Одновременно была проведена национализа-

ция и Сирия подписала соглашение с Ираком о транспортировке 

иракской нефти к Средиземному морю. Новые отношения наступили 

между СССР с Ираком. В 1969–1971 годах в Ираке с помощью со-

ветских специалистов были построены объекты различного назначе-

ния и заключены соглашения об экономическом и техническом со-

трудничестве. 9 апреля 1972 года СССР и Ирак заключили Договор о 

дружбе и сотрудничестве. Однако внутренняя политика стала ме-

няться к худшему: 

– произошла баасизация армии; 

– вспыхнули бои с курдами; 

– с помощью армии подавлялись шииты на юге; 

– проведена антикоммунистическая компания: в мае 1978 года 

арестовано все руководство ИКП. 

7 июля 1979 года Хасан аль Бакр был отстранен от руководства и 

к власти пришел Саддам Хусейн. К этому времени он убрал всех своих 

конкурентов из руководства партии. После прихода к власти генерала 

Арефа Саддам Хусейн в подполье работал над совершенствованием 

партийного аппарата. Через три месяца по рекомендации Мишеля Аф-

ляка (1910–1989) — основателя партии БААС, он был включен в руко-

водство ПАСВ, где отвечал за секретную службу. На советское руко-

водство произвела благожелательное впечатление работа Саддама по 

установлению мира в Курдистане и его участие в создании Народного 

патриотического фронта. Саддам обладал напористостью, целеустрем-

ленностью, смелостью, отсутствием сантиментов. 

Началось формирование тоталитарного государства. Ирак 

претендует на роль лидера в арабском мире. На изменение полити-

ки Ирака повлияла революция в Иране (приход к власти шиитского 

духовенства). 
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Началась ирано-иракская война, поводом стал отказ Ирана от 

договора 1975 года. Кроме того, в вооруженном конфликте между 

курдами и Ираком 1976 года Иран помогал курдам. Конфликт закон-

чился в 1977 году. По этому договору Иран должен был передать не-

которые приграничные территории Ираку. Личную неприязнь аятолла 

Хомейни испытывал к Саддаму за то, что тот в 1978 году способство-

вал его высылке из Ирака в Кувейт.  

17 сентября 1980 года Ирак объявил о восстановлении своего 

суверенитета над Шатт-эль Арабом и отказал Ирану в судоходстве по 

Тигру и Евфрату. 22 сентября иракские войска провели боевые дей-

ствия. О войне Саддам даже не предупредил СССР, а начал устанав-

ливать дружеские отношения с США, в том числе и в поставках во-

оружений, что осложнило наши отношения. В этой войне СССР стал 

поддерживать Иран, а затем занял нейтральную позицию. 7 июня 

1981 года израильские самолеты разбомбили ядерный центр. Ядерная 

программа началась с покупки в 1979 году ядерного реактора во 

Франции. Его взорвали агенты Моссад, они же застрелили и руково-

дителя иракской ядерной программы, профессора эль-Мешада. 

Летом 1982 года иранцы вытеснили их со своей территории. 

Начались проблемы с курдами. Они требовали создания собственного 

государства. На подавление бросили четыре армии. В 1988 году война 

закончилась. Был принят мирный план ООН. 9 августа Саддам объ-

явил «Днем великой победы». 

20 декабря 1983 года Дональд Рамсфельд встретился с Садда-

мом Хусейном: решалась проблема восстановления дипломатических 

отношений, которые были разорваны в 1967 году. В этом же году ад-

министрация США исключает Ирак из списков террористических ре-

жимов. В 1984 году отношения были восстановлены. Они давали 

Саддаму иллюзию поддержки всех его начинаний. 

2 августа 1990 года Ирак ввел свои войска в Кувейт. 6 августа 

ООН вводит санкции против Ирака. Отношения между США и Ира-

ком меняются в худшую сторону. Начинается «Буря в пустыне» — 

шесть недель. 28 февраля Ирак капитулировал. Американские войска 

не вошли на территорию Ирака. 

Отношения между Ираком и западными странами становятся 

напряженными, в конфликт вмешивается ООН. Ирак обвиняется в 

распространении оружия массового поражения. Летом СБ ООН про-

голосовал за продление на пять месяцев гуманитарной программы 

«Нефть в обмен на продовольствие» с оговоркой об ужесточении 



 ИРАК 
 

209 

международного контроля над закупками оружия и товаров двойного 

назначения. В 1996 году в Ирак направляется спецкомиссия ООН. Ее 

возглавил американец Ричард Батлер. В комиссии находились специ-

алисты из ЦРУ. В 1997 году Саддам заморозил деятельность комис-

сии. 

В сентябре 2002 года Ирак разрешил деятельность международ-

ных экспертов, которые должны были проверить наличие в Ираке 

оружия массового поражения. Однако США уже приняли решение о 

нападении на Ирак. 
 

Вторжение в Ирак 
 

20 марта 2003 года началось вторжение войск США и Велико-

британии в Ирак. Операция носила название «Шок и трепет». Это был 

прецедент одностороннего решения. Перед войной состоялась встре-

ча Е.М. Примакова с Саддамом Хусейном. Ему были переданы пред-

ложения В.В. Путина об уходе в отставку.  

9 апреля 2003 года был взят Багдад. Официально война закончи-

лась 1 мая — президент США объявил о прекращении «активных бо-

евых действий». Однако война продолжается и по настоящее время. 

Наступая на Ирак, американцы надеялись, что: 

– иракский народ с распростертыми объятиями встретит своих 

«освободителей»; 

– доминировать на политической арене будут «демократиче-

ские» (проамериканские) силы; 

– найденное оружие массового поражение оправдает нападение 

на Ирак; 

– нефть будет под контролем (вторые по запасам после Саудов-

ской Аравии). 

Новая иракская администрация приостановила действия россий-

ско-иракских соглашений. 

Полный провал этой политики. С 13 июля 2003 года управление 

Ираком осуществлял Временный управляющий совет (ВУС), органи-

зованный американским специалистом Полом Бремером, в состав ко-

торого вошли 25 человек. Осенью 2003 года был арестован Саддам 

Хусейн. В 2004 году была принята временная Конституция.  

1 июня 2004 года ВУС передал власть избранному президенту 

шейху Гази аль-Альвару, премьер-министром (1 июня — апрель 2005 

года) стал Айяд Аллауи. 18 августа был избран временный парламент. 
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В декабре 2004 года В.В. Путин встретился с главой Высшего 

совета управляющих Ирака А. Аллауи и договорился о списании дол-

гов Ирака при условии возвращения российских компаний на нефтя-

ной рынок Ирака, но этого не произошло.  

В январе 2005 года состоялись выборы в Ираке, и было сформи-

ровано правительство. Большинство мест в парламенте получила пар-

тия шиитов Объединенный иракский альянс. 6 апреля президентом 

страны был избран курд Джаляль Талабани (род. 1933). 

В декабре 2006 года состоялась встреча Д. Буша с новым премь-

ер-министром Ирака Нури аль-Малики (род. 1950) в Аммане. Буш 

выразился о нем так: «парень, нужный Ираку». Было принято реше-

ние отказаться от идеи раздела страны. 

В Ираке действует множество террористических организаций: 

– «Армия Махди» подчинена шииту имаму Мустафе ас-Садру; 

– Аль-Катиба аль-Хадра — зеленый батальон — убийство ита-

льянского заложника; 

– Мунтада аль-Ансар — убийство американского заложника 

Ника Берга. 

В июне 2006 года произошел захват и убийство российских ди-

пломатов. 

30 декабря 2006 год состоялась казнь Саддама. 

В 2007 году разворачивается борьба за вывод войск из Ирака. 

26 сентября сенат США одобрил федеральное разделение Ирака на 

суннитскую, шиитскую и курдскую часть. Американская палата пред-

ставителей в ноябре приняла постановление о выводе войск из Ирака 

в 2008 году.  

11 декабря 2007 года премьер-министр Великобритании Гор-

дон Браун заявил, что через две недели англичане полностью пере-

дадут контроль над Басрой. К середине 2008 года там останется 2,8 

тысячи человек. Вопрос об отношении к войне в Ираке стал пред-

метом борьбы в гонке за президентское кресло в США. Претендент 

на президентский пост от демократической партии Барак Абама 

заявил о том, что в случае его победы американские войска уйдут 

из Ирака. В июле 2008 года он посетил Ирак. В настоящее время 

контингент американских войск в Ираке составляет 150 тысяч че-

ловек. 
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Культура 
 

Самым высокооцениваемым жанром творчества считается поэ-

зия. Она носит ярко выраженный народный характер и обращена ко 

всем социальным слоям населения. В ней соединены идеи просвети-

тельства и национально-освободительной борьбы, революционный 

пафос, простота и доходчивость. К середине 50-х годов в литературе 

Ирана формируется жанр романа.  

На территории Ирака обнаружены памятники вавилоно-асси-

рийской культуры, Парфянского царства, саснидского искусства. 

Именно в Ираке шло формирование арабской культуры. 

Народное жилище сохранило традиционную планировку с внут-

ренним двориком, лоджиями, террасами на колоннах. Окна и балконы 

верхних этажей имели узорные и деревянные решетки. Для современ-

ной архитектуры характерно стремление подчинить международным 

стандартам местные условия и использовать элементы традиционной 

планировки и декора. 

Очень популярно изобразительное искусство. Живописцы 

и скульпторы страны стараются найти такие художественные формы, 

которые, сохраняя традиционные отношения, отвечали современно-

сти. Это касается искусства орнаментики и каллиграфии. Современ-

ные художники творят в стиле абстракционизма, сюрреализма симво-

лизма, сохраняя национальные черты. 

Драматические представления несут социально-политическую 

нагрузку. В основном ставятся произведения иракских авторов, хотя 

есть и пьесы европейских драматургов. 

Многое делается для возрождения народной музыки и танцев. 

Для массовой аудитории создаются песни на арабском языке. Исполь-

зуются традиционные музыкальные инструменты, такие как удд 

(лютня), рабаб (простая виола), гиджак (струнный смычковый), канун 

(цитра), най (персидская флейта), дуфф (маленький плоский квадрат-

ный барабан). Среди народных песен популярен жанр атаба (жалоба) 

песня-диалог, состоящая из эмоцианальных сольных речитативов 

и коротких ответов. Музыкальные кадры современности готовятся 

в Академии изящных искусств.  

В Ираке музеи хранили редчайшие архитектурные коллекции. 

К сожалению, агрессия против Ирака нанесла огромный урон сокро-
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вищницам, которые попросту были разграблены, пострадали и биб-

лиотеки.  

Вновь приходится восстанавливать издательское дело, которое 

осуществляется государственными организациями. Ряд государствен-

ных и общественных организаций имеют свои печатные органы. 

Киноиндустрия Ирака развита слабо. На культуру Ирака огром-

ное влияние оказало установление диктатуры Саддама Хусейна, кото-

рый создавал свой культ, используя для этих целей деятелей литера-

туры и искусства. 

Оккупация Ирака пока не способствует возвращению иракцев 

к тому богатому культурному наследию, которое издавна существо-

вало на этой земле. 
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ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 
 

1. Иран после Первой мировой войны. 

2. Свержение династии Каджаров. 

3. Социально-экономическое и политическое развитие Ирана во 

Второй мировой войне. 

4. Революция 1978–1979 годов. 

5. Исламская Республика Иран. 

 
 

Иран после Первой мировой войны 
 

Во время Первой мировой войны Иран объявил о своем нейтра-

литете. Но территория Ирана превратилась в арену противоборства 

турецких, русских, немецких, английских вооруженных сил. В конце 

войны страна была разорена, опустошена, экономика расстроена. По-

явились разбойничьи банды. Происходила частая смена правитель-

ства, меджлис распущен. 

Территория оказалась оккупированной англичанами. В августе 

1919 года было заключено «Соглашение о британской помощи для 

содействия прогрессу Персии»: Англия могла проводить угодные ей 

административные реформы, контролировать финансы, внешнюю 

торговлю, дорожное строительство, а также осуществлять реоргани-

зацию армии под контролем английских инструкторов. 

Возникла идея расчленения Ирана: 

– С апреля по август 1920 года — восстание в Иранском Азер-

байджане во главе с шейхом Мохаммедом Хиябани (1880–1920), вос-

ставшие были разгромлены. 

– События в Гиляне: во время войны началось движение джен-

гилийцев (джингели — лес) — лесных партизан. Возглавлял его Мир-

за Кучек-хан (1880–1921). В 1920 году к движению присоединилась 

Иранская компартия. Предполагалось создать сильную центральную 

власть в стране и провести демократизацию общественной жизни. 

Внутренние раздоры привели к тому, что осенью 1921 года по-

гибли Кучек-хан и руководитель ИКП Хейдар Аму-оглу (1880–1921). 
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21 февраля 1921 года в Тегеране произошел государственный пе-

реворот силами иранской казачьей бригады под командованием пол-

ковника Реза-хана (1878–1844). Он родился в семье мелкого землевла-

дельца 6 марта 1878 года, затем вступил в Персидскую казачью брига-

ду, от рядового он дослужился до полковника. В период Первой миро-

вой войны бригада была самым боеспособным соединением в иран-

ской армии. В новом правительстве он занял пост военного министра. 

Возглавил правительство Сеид Зия-эд Дин Табатабеи (1888–1969). Его 

сменил Кавама-эс-Салтан (1879–1955), ставленник англичан, пытав-

шийся в то же время проводить свою собственную политику: 

– отмена англо-иранского соглашения 1919 года; 

– ликвидация сформированного англичанами корпуса южнопер-

сидских стрелков; 

– удаление английских советников; 

– выведение оккупационных войск из страны весной 1921 года. 

Англия изменила политику в отношении Ирана: 

– англичанам стало выгоднее не превращать Иран в колонию; 

– иракское общество не приняло бы старых методов правления. 

26 февраля 1921 года в Москве был заключен советско-иранский 

договор: 

– добровольный отказ от всех договоров царского правительства; 

– передача всех концессий, имущества российских учреждений 

на несколько сот миллионов рублей золотом; 

– закрепление за СССР права введения войск. 
 

Приход к власти Пехлеви 
 

В октябре 1923 года после отставки правительства Мошир-эд-

Доуле (1873–1935) последний каджарский шах Ахмед (1897–1930) 

назначил Реза-хана премьер-министром.  

12 декабря 1925 года Реза-хан был провозглашен наследствен-

ным шахом Ирана, ведущим свой род от династии Пехлеви. Проводи-

лась политика опоры на армию. Курс на военную диктатуру: 

– вновь создавалась армия, полиция и жандармерия, числен-

ность вооруженных сил увеличивалась, проводилась закупки совре-

менного вооружения и военной техники, создавались различные учи-

лища, вводилась воинская повинность; 

– верхушка армии обогащалась за счет конфискации старой ари-

стократии; 
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– создавалась новая военная и гражданская администрация; 

– ханы лишались права сбора налогов и иных посреднических 

государственных функций и переводились в новые местности, где не 

было связи с местным населением. 

Восстания карались самым жестоким образом. Была создана 

централизованная военно-бюрократическая система, которая устра-

няла былой феодальный сепаратизм, но создавала новую систему взя-

точничества и канцелярской волокиты. В то же время проводились 

реформы: 

– судопроизводство (шариат оставался в провинции); 

– кодексы гражданский и коммерческий; 

– система просвещения — отраслевые институты, профессио-

нальные курсы, в 1936 году открыт Тегеранский университет, борьба 

с неграмотностью; здравоохранение и санпросвещение; 

– 1934–1936 годы — запрет на чадру, введение фамилий, отмена 

феодальных титулов; 

– 22 марта страна получила название Иран; 

– в идеологии прославление доисламского великого прошлого 

Ирана; 

– проведение политики очищения языка фарси; 

– формирование единой иранской нации (кроме христиан). 

Обострение отношений с мусульманским духовенством,которое 

было против судебной и школьной реформ, европеизации одежды и 

снятия чадры. 

Проповедникам запрещалось критиковать действия властей. Ва-

куфное имущество передавалось в пользу просвещения и здравоохра-

нения. 

С 1931 года проводилась политика государственного капита-

лизма. В этом же году был принят специальный закон против комму-

нистов. В 1931 году возник конфликт между Англо-иранской нефтя-

ной компанией (АИНК) и правительством. Руководство компанией 

объявило о сокращении отчислений правительству. Конфликт был 

разрешен только в 1937 году. 

Советско-иранские отношения строились в основном на бартер-

ной экономике 1929–1933 годов. В 1938 году Иран резко сократил то-

варооборот, отказался от продления торгового договора, закрылись 

консульства. Причина — сближение с Германией. С целью втягива-

ния Ирана в войну немцы предлагали шаху военную помощь. Начи-
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нается подавление демократических свобод, шахский полицейский 

террор. Происходит общий спад преобразований: 

– расходы на армию, бюрократический аппарат, шахский двор; 

– деятельность Германии. 
 

Иран в годы Второй мировой войны 
 

После начала Второй мировой войны Иран объявил о своем 

нейтралитете, но гитлеровцы превратили Иран в свою базу для опе-

раций на Среднем Востоке. Правительство СССР 26 июня, 19 июля и 

16 августа 1941 года предупреждало иранское правительство 

о нетерпимости положения, сложившегося в Иране, в связи с деятель-

ностью немецкой разведки. 

25 августа 1941 года советские и английские войска оккупиро-

вали Иран. 16 сентября 1941 года Реза-шах Пехлеви отрекся от пре-

стола в пользу сына Мохаммед Реза Пехлеви (1919–1980). Он был вы-

слан в Южно-Африканский Союз, где умер в 1944 году. 

В годы войны начинается англо-американское соперничество. 

Попытки создания политической системы: 

– осень 1941 года Народная партия Ирана (Туде) — коммунисты; 

– Демократическая партия — Ахмед Кавали, ориентировавшая-

ся на США; 

– фракция Сеид Зии-ад-Дин в 1943 году (проанглийская); 

– «Иран» — либерально-демократическая (К. Саджаби, Мехди 

Базарган (1907–1995); 

– в 1944 году — клерикально-националистическая «Федани 

ислам». 

29 января 1942 года в Тегеране был подписан договор между 

СССР, Англией и Ираном о союзе. По этому соглашению: 

– союзники могли держать свои вооруженные силы на террито-

рии Ирана; 

– союзники обязались уважать территориальную целостность 

Ирана, защищать его от агрессии; 

– правительство Ирана должно было обеспечить поставку стра-

тегических материалов. 

С 9 августа 1942 года премьер-министром стал Ахмад Кавам 

(1876–1955). Его правление продолжалось до 13 февраля 1943 года. 

В конце 1942 года США ввели свои войска в Иран. 
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9 сентября 1943 года Иран объявил войну Германии. Осенью 

1943 года были арестованы германские агенты в Иране. Через Иран 

осуществлялись транзитные поставки в СССР. В декабре 1943 года 

в Тегеране прошла первая конференция «большой тройки», 1 декабря 

была принята «Декларация трех держав об Иране», где было объявле-

но о желании союзных держав обеспечить полную независимость 

и суверенитет Ирана. Летом и осенью 1945 года в Исфагане и Теге-

ране было введено военное положение. Руководил операцией генерал 

Абдель Мухаммед Ареф (1916–2007). 

После войны советские войска задержались в провинции Азер-

байджан. 
 

Иран после Второй мировой войны 
 

Во второй половине 1945 года в Иранском Азербайджане и 

Иранском Курдистане нарастает национальное движение: 

– создание в Тебризе органов местного самоуправления; 

– открытие Тебризского университета, театра, радиостанций; 

– придание азербайджанскому языку государственного статуса; 

– 8-часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск, профсоюзы; 

– постановка вопроса о национальной автономии. 

Мир Джафар Багиров (1896–1956), первый секретарь ЦК КПА, 

поддерживает это движение, но все мечты о едином Азербайджане 

были уничтожены в 1946 году. 

Новый меджлис не утвердил соглашение с СССР о северной 

нефти. Был снова поставлен вопрос об АИНК — «восстановить право 

иранского народа на южную нефть». 

В 1946–1949 годах разработаны планы экономического развития 

вместе с американцами. В сентябре 1948 года правлению АИНК были 

предъявлены претензии на фоне сокращения экспорта, обесценивания 

риала роста цен и падения уровня жизни. 

В стране начался разгул террора, организованный «Федани ис-

ламом». В 1949 году совершено покушение на шаха. 17 июля 1949 го-

да — новое, дополнительное соглашение с АИНК: 

– увеличение платежей Ирану; 

– особую плату с каждой тонны, добытой сверх 6 миллионов тонн 

нефти. 
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К новым выборам в меджлисе был создан Народный фронт, ко-

торый возглавил Мохаммед Моссадык (1892–1967). Его поддерживал 

аятолла Абуль Касем Кашани, непосредственно связанный с базаром. 

Главная проблема, рассматривавшаяся в меджлисе, — южная 

нефть, резкая политизация всего общества, массовые антианглийские 

выступления. В апреле 1951 года одобрен закон о национализации 

нефтяной промышленности. Возникли определенные трудности: 

– отказ США от поддержки; 

– давление со стороны МБРР; 

– обращение Англии в Международный суд в Гааге. 

16 июля 1952 года М. Моссадык ушел с поста премьер-

министра. Начались народные выступления, 22 июля Моссадык вер-

нулся и занял пост военного министра. 

Это не устраивало империалистов. В июле 1952 года в Иран 

был направлен генерал Шварцкопф, который раньше руководил 

подготовкой жандармерии в Иране. 19 августа 1952 года шах под-

писал указ о смещении Моссадыка с поста премьер-министра. 

Назначен генерал Фазлолла Захеди (1987–1963). В Швейцарии со-

брались Ален Даллес, Джон Даллес, посол в Иране Лой Гендерсон. 

В перевороте участвовал американский контингент (3–4 тысячи че-

ловек). Установлен военно-полицейский режим. Для решения 

нефтяной проблемы создан Международный нефтяной консорциум 

(МНК), половину прибылей получал Иран. 

Правящие круги начали сотрудничать с США. В августе 1955 

года — подписание американско-иранского соглашения. Иран всту-

пает в организацию Багдадского пакта. Создается секретная служба 

САВАК, проводится политика позитивного национализма. 

Отношения с СССР прохладные: 

– решены пограничные вопросы; 

– возвращен золотой запас. 

Возрастает личная власть шаха, закрепленная изменениями, 

внесенными в Конституцию в 1951 году. Шах получил право: 

– назначать премьер-министра, министров, губернаторов, ко-

мандиров воинских подразделений; 

– отлагающего вето на законопроекты; 

– роспуска парламента.  

В экономике проводилась политика «открытых дверей», что 

привело к уничтожению местной промышленности. Стало понятно, 
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что необходимо проводить реформы, поэтому была предпринята по-

пытка провести реформы сверху: 

– с апреля 1957 года разрешена деятельность умеренных поли-

тических организаций; 

– выведены войска с территории Тегеранского университета; 

– отменено военное положение в Тегеране; 

– предпринята попытка установления двухпартийной системы. 

В ноябре 1957 года Бахрейн объявлен 14-й провинцией Ирана и 

только 19 июня 1971 года иранцы признали его независимость. 

В 1960–1961 годах шах дважды аннулировал результаты парла-

ментских выборов. 

Возникла новая оппозиция: бывшие лидеры Народного фронта 

и шиитское духовенство — аятолла М. Талгани. Они выдвинули тре-

бования: 

– отказаться от опоры на иностранцев; 

– соблюдать политические, этические и социальные принципы 

ислама. 

Был принят «Закон об аграрной реформе»: 

– ограничение помещичьих земель землями одной деревни; 

– компенсация помещикам за потерянные земли; 

– право арендаторов приобретать помещичьи земли; 

– вступление арендаторов в кооператив. 

Впоследствии закон был дополнен следующими положениями: 

– устанавление максимума крупной земельной собственности — 

1500 гектаров при условии машинной обработки и наемного труда; 

– продажа излишков земли крестьянам-арендаторам за выкуп 

в рассрочку на 15 лет.  

 

Белая революция 
 

В январе 1963 года шах провел референдум со следующими во-

просами: 

– закон об аграрной реформе; 

– национализация лесов и пастбищ; 

– продажа акций государственных предприятий; 

– создание корпуса просвещения; 

– передача рабочим части прибыли промышленных предприя-

тий; 

– предоставление женщинам избирательных прав. 
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Предполагалось в дальнейшем: 

– создание корпуса здравоохранения, корпуса внедрения; 

– принятие закона о национализации водных источников; 

– создание общественных судов; 

– учреждение фонда сельскохозяйственного развития; 

– принятие плана перевода на оседлость кочевых племен. 

Эти события получили название «Белая революция». 

На выборах 1963 года победила «Иран-е-новин». Нарастает оп-

позиция духовенства. Она выступает против разрешения «неверным» 

избираться в органы государственной власти. При этом он имел право 

произносить присягу не на Коране. 

В 1963 году аятолла Рухолла (дух Аллаха) Мусави Хомейни 

(1900–1989) выступил с речью, в которой утверждал, что «исламу 

угрожает опасность». Он родился в 1899 году. Образование получил в 

городе Куме-Мекке всех шиитов. По канонам ислама только прямые 

потомки полномочны управлять мусульманами. Мухаммед Реза тако-

вым не был и, следовательно, не имел права на престол. 

Аятолла считал, что его миссия — стать наместником 12 имама, 

он должен был подготовить народ к его возвращению. Его задачи: 

– уничтожить шахский режим, связанный с Западом; 

– построить исламское государство, теократическую республику. 

В ноябре 1964 года Хомейни был выслан из Ирана в Турцию, 

затем он отправился в Ирак и окончательно осел во Франции. Там за-

писывались его проповеди, которые впоследствии нелегально распро-

странялись по всему Ирану. 

В 1966 году было заключено советско-иранское соглашение: 

СССР помогал создавать металлургию и машиностроение, иранцы 

осуществляли поставки природного газа в СССР. 

Разразившийся нефтяной кризис 70-х годов принес Ирану с 1972 

по 1977 год 90 миллиардов долларовов, которые были бездумно по-

трачены. Глобальные проекты и массовое воровство. 

 

Исламская революция 1978–1979 годов 
 

С 1975 года началась новая серия реформ: 

– предусматривалась распродажа значительной части акций 

промышленных предприятий рабочим и служащим; 

– шло наступление на базар. 
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Реформы, проводимые сверху, привели к тому, что Иран стал 

превращаться в аграрно-индустриальную страну. При этом выявился 

ряд негативных явлений: 

– ускоренное развитие одних отраслей, застой в других; 

– расточительность; 

– бесхозяйственность; 

– коррупция; 

– зависимость Ирана от западных держав. 

Кроме того, деспотический режим, установленный шахом, не 

устраивал иранское общество. Шах согласно закону 1949 года имел 

право распускать парламент. В 1957 году была создана тайная полиция 

САВАК. В сентябре 1967 года шах был наделен правом назначить себе 

преемника и решать все вопросы внутренней и внешней политики.  

В рамках реформ было проведено 19 законов. Недовольство 

народа вызвало решение шаха о введении нового календаря в 1976 

году, а также непонятная смерть сына аятоллы Хомейни-Мустафы. В 

1977 году шах ослабил репрессии, и на легальной основе появились 

политические организации, представлявшие интересы различных сло-

ев населения.  

С января 1978 года антишахские выступления носят массовый 

характер. 7 января в официальной газете «Эттелаат» была опублико-

вана статья с грубыми нападками на аятоллу Хомейни. 8 января в Ку-

ме была организована демонстрация протеста, полиция применила 

оружие. 8 сентября расстрел демонстрации в Тегеране, убито 4 тыся-

чи человек. Аятолла Хомейни руководит событиями из Парижа. В ок-

тябре началась забастовка нефтяников. В это же время Хомейни 

встретился с лидером Национального фронта Каримом Санджаби 

(1904–1995), который признал руководящую роль духовенства. В де-

кабре выступления продолжились.  

3 января 1979 года шах назначил Шапура Бахтияра (1915–1991) 

премьер-министром. 16 января шах покинул страну. 

1 февраля 1979 года Хомейни вернулся в Тегеран и поручил 

Мехди Базаргану:  

– сформировать временное правительство; 

– подготовить референдум об изменении политической системы. 

5 февраля 1979 года Хомейни своей волей назначил М. Базарга-

на «законным» премьер-министром в противовес Бахтияру. 9 февраля 

начались бои между шахской гвардией и силами, поддерживающими 

Хомейни. 11 февраля шахская гвардия была разгромлена. Бахтияр 



ИРАН 
 

222 

бежал в Париж. Там он основал национальное движение сопротивле-

ния и в 1991 году был убит. 

Начали создаваться органы революционной власти — револю-

ционные комитеты. Наряду с этими стихийно возникшими низовыми 

органами в стране существовал Исламский революционный совет 

(ИРС), Временное революционное правительство (ВРП), Централь-

ный комитет исламской революции, Верховный революционный три-

бунал, «Комитет Хомейни». Между этими многочисленными центра-

ми власти возникло соперничество. 

Были проведены мероприятия: 

– повышена минимальная плата в три раза; 

– освобождены от платы за воду и газ малообеспеченные семьи; 

– всем чиновникам добавлено 5 лет стажа, женщинам — 10, 

чтобы отправить на пенсию. 

На второй день после победы показан кинофильм «Броненосец 

Потемкин», на третий день — «Мать». 

Стремясь перехватить революционную инициативу, духовен-

ство организовало Корпус стражей исламской революции (КСИР). 

В начале 1979 года Центральный комитет исламской революции 

стал осуществлять контроль над выполнением всеми государствен-

ными органами указов Хомейни, установлением взаимодействия с 

начавшей создаваться системой исламских органов правосудия и ор-

ганами охраны порядка. 14 мая 1979 года была создана Партия ислам-

ской республики (ПИР), а вскоре появилась «Партия аллаха» (Хез-

болла). Основной внешнеполитический принцип был сформулирован 

следующим образом: «Ни Запад, ни Восток, а Ислам». 

30–31 марта 1979 года состоялся референдум по вопросу замены 

существовавшей политической системы исламской республикой, 

большинство населения это поддержало. 1 апреля Иран объявлен Ис-

ламской Республикой. 

4 ноября 1979 года студенты, объявившие себя последователями 

Хомейни, захватили американское посольство. Правительство Базар-

гана пало.  

В декабре 1979 года на референдуме была утверждена Консти-

туция: 

1. В стране вводится исламский образ правления. 

2. Абсолютная власть над миром принадлежит Аллаху, в период 

отсутствия скрытого имама (которого ожидают шииты) руководство 

исламским государством принадлежит наиболее авторитетному и 
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благочестивому мусульманскому законоведу (факиху). Он же являет-

ся Верховным руководителем республики, который стоит над законо-

дательной, исполнительной и судебной властью. Им был провозгла-

шен аятолла Хомейни. 

3. Создавались теократические органы: 

– руководитель Республики (Рахбер); 

– Совет экспертов (86 депутатов) мог выразить недоверие даже 

духовному лидеру и отстранить его от власти; 

– Совет хранителей конституции; 

– Совет по определению блага страны; 

– Совет по политике возрождения; 

– Высший совет культурной революции. 

4. Республиканские органы: 

– Президент; 

– Правительство; 

– Меджлис. 

Официальной религией Ирана был объявлен ислам джафарит-

ского толка. 

Тирания короны сменилась тиранией тюрбана. В стране ввели 

«исламские революционные трибуналы», казнили 700 человек. 

Правительство Ирана: 

– заявило о выходе из СЕНТО; 

– порвало отношения с МНК; 

– закрыло многие иностранные компании и банки. 

В январе 1980 года состоялись выборы президента, им стал 

Абольхасан Банисадр. 

В апреле 1980 года попытка американцев освободить свое по-

сольство провалилось. На бывшем здании американского посольства 

было написано изречение Хомейни: «День, когда США восхвалят 

действия правительства Ирана, будет объявлен в Иране днем траура». 

Ввели запреты: 

– на продажу и употребление спиртных напитков, в том числе и 

пиво; 

– на демонстрацию кинофильмов с постельными сценами; 

– на трансляцию западной музыки, в том числе и классики; 

– женщинам — на чадру. 

Провинившихся пороли плетью: за злоупотребление алкого-

лем — 80 раз, за прелюбодеяние — 100 раз, за супружескую невер-

ность жен — смертная казнь. 
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В результате — 4 миллионов наркоманов.  

Президент ИРИ Абольхасан Банисадр (род. 1933) пытался вве-

сти «исламскую экономику»: 

– автономия от внешнего мира; 

– использование в сельском хозяйстве и промышленности мест-

ного сырья; 

– ликвидация зависимости страны от экспорта нефти и импорта 

потребительских товаров; 

– избавление от сборочной промышленности; 

– возвращение государству заработанного нечестным путем; 

– аскетизм, умеренное потребление. 

Летом 1981 года состоялась отставка А. Банисадра, это свиде-

тельствовало об усилении роли шиитского духовенства. Президентом 

стал представитель среднего звена духовенства Ходжат-оль-эслам 

Али Хосейни-Хаменеи. 
 

Ирано-иракская война 
 

В 1969 году произошел разрыв отношений между Ираном 

и Ираком. 19 апреля 1969 года Иран денонсировал ирано-иракский 

договор от 1937 года. В одностороннем порядке установил границу на 

реке Шатт-эль-Араб и занял спорные острова в Ормузском проливе. 

Дипломатические отношения были восстановлены в 1973 году. 

6 мая 1975 года на конференции ОПЕК в Алжире шах Ирана 

и Саддам Хусейн подписали договор о границе по реке Шатт-эль-

Араб. Территориальные претензии остались как у Ирана, так и Ирака. 

7 октября 1979 года Иран потребовал закрытия иракского консульства 

в Хорремшехре. 11 января 1980 года на консульство было совершено 

нападение. Ирак стал поддерживать курдов и арабов Хузистана. 

Война с Ираком началась 4 сентября 1980 года. Причины: 

– соперничество между Ираном и Ираком за лидерство в му-

сульманском мире; 

– спорные территории; 

– преследование шиитов в Ираке; 

– фактор национального сплочения: «Мы должны благодарить 

Аллаха за эту войну, которая объединяет нас» (Хомейни). 

22 сентября иракская армия форсировала Шатт-эль-Араб и во-

шла в Хузистан. 
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К началу 1981 года иракские войска оккупировала часть Хузи-

стана. Причиной успехов иракской армии была внезапность нападе-

ния, превосходство военной техники, деморализация иранской армии. 

После двух месяцев боев война приняла затяжной позиционный ха-

рактер. Весной и летом 1981 года иранское командование провело ре-

организацию своих войск. Во второй половине 1981 года Иран пере-

шел к активным боевым действиям по всему фронту. В июле 1982 го-

да войска Ирана перешли границу с Ираком, перенеся войну на тер-

риторию Ирака. Хомейни рассчитывал уничтожить режим Хусейна. 

В течение 1983–1984 годов иранцы пытались захватить инициативу, 

но ничего им не удалось. В 1985 году в основном шла воздушная вой-

на, бомбардировкам подвергались крупные города Ирана. В феврале 

1986 года иракцы применили химическое оружие. Иран поддержива-

ли Сирия и Ливия, иранцы стали получать оружие из США. Наступа-

тельные операции 1987 года поставили Ирак на грань экономической 

катастрофы. В июле 1987 года Совет безопасности принял резолю-

цию, призывающую Иран и Ирак прекратить огонь. Война закончи-

лась 14 июля 1988 года. Иран потерял около миллиона человек. 
 

Иран после Хомейни 
 

Начинается ухудшение советско-иранских отношений. В 1987 

году у посольства СССР собирались толпы людей, скандировавших: 

«Ни Восток, ни Запад».  

В ноябре 1985 года Хомейни назначил своим официальным пре-

емником аятоллу Хосейна Монтазери (1922–2009). 

Хомейни умер 3 июня 1989 году. Он оставил завещание: 

– если цель будет Божественной, то ее ждет победа; 

– защита истины и ислама является наивысшим богослужением; 

– ислам — религия борцов за истину и справедливость, религия 

тех, кто желает свободы и независимости; 

– непобедим народ, для которого мученическая смерть является 

счастьем; 

– знания в злобном уме губительнее невежества. 

Курс имама привел к высокой инфляции, больной экономике, 

политическим и религиозным противоречиям. 

Внутри руководства Ирана сформировалось два течения: 

– прагматики — Рафсанджани, Хатами, Рахбар аятолла Али Ха-

менеи;  
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– ортодоксы — Ахмадинежад, аятолла Язиди, Мохаммед Фазе-

лья Ланкарани (ум. 2007). 

В 1989 году состоялся визит президента Хашеми Рафсанджани 

(род. 1934) в СССР. Был заключен ряд важных соглашений. 25 декабря 

1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией 

как преемником СССР. Это было связано с тем, что Россия не считалась 

теперь военным и идеологическим противником Ирана. Иран играл 

роль посредника во время конфликта в Нагорном Карабахе. Спокойной 

была также реакция иранского руководства на первую чеченскую вой-

ну. Россия в 1995 году отказалась уступить требованиям США в отно-

шении Ирана. В марте 1996 года состоялся визит министра иностран-

ных дел А. Велаяти, который высоко оценил сирано-российские отно-

шения. В этом же году Иран посетил Е.М. Примаков.  

В 1999 году Иран и РФ подписали соглашение о совместной 

борьбе с наркоторговлей. Новый визит Е.М. Примакова в Тегеран со-

стоялся в 2000 году. 

С 1997 года президентом стал Махмуд Хатами (род. 1943), он 

попытался ослабить сильно затянутые гайки режима. В 2001 году по-

бедил он же. Проводил либеральную политику. 

С 12 по 14 марта 2001 года состоялся государственный визит в 

РФ президента ИРИ М. Хатами. Был подписан «Договор об основах 

взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ». 

Серьезную проблему для всего мира составляет ядерная про-

блема Ирана. Строительство атомной электростанции в Бушере нача-

лось в 1979 году немецкими фирмами. Россия подключилась к проек-

ту в 1992 году. В 1995 году был подписан контракт на строительство. 

Еще в 2002 году Буш причислил Иран к «оси зла». В 2003 году 

была попытка поставить иранскую ядерную программу под междуна-

родный контроль.  

В 2005 году на президентских выборах победил Махмуд Ахма-

динежад (род. 1956) — бывший мэр Тегерана, сторонник жесткой по-

зиции по отношению к западным странам. В.В. Путин поздравил его 

25 июня. Духовенство и духовный лидер Ирана Сейд Али Хаменеи 

поддерживает ядерную программу. Пакистан снабжает Иран необхо-

димыми технологиями.  

В феврале 2006 года МАГАТЭ решило передать вопрос об иран-

ской ядерной программе на рассмотрение СБ ООН. 29 марта 2006 го-

да СБ одобрил резолюцию по ядерной программе Ирана и выдвинул 

определенные условия: 
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– отказаться от программы обогащения урана; 

– возобновить сотрудничество с МАГАТЭ. 

Иран отказался выполнить эти условия. 23 декабря 2006 года 

были введены санкции против Ирана. 12 февраля 2007 года ЕС одоб-

рил санкции ООН. 24 марта Совет Безопасности принял новые санк-

ции против Ирана. 

15 октября 2007 года состоялся саммит в Иране по проблемам 

Каспия. На этой встрече присутствовал президент России В.В. Путин. 

Принято решение о продолжении строительства атомной электро-

станции в Бушере. 

В январе 2008 года высший руководитель и духовный лидер 

Ирана аятолла Али Хаменеи впервые публично выступил против Ах-

мадинежада. Он принял сторону депутатов парламента, которые при-

няли закон о снабжении населения газом. Ахмадинежад объявил о его 

неконституционности. Спикер парламента Голлям-Али Хаддад Адель 

обратился к Али Хаменеи за помощью. Тот поддержал парламент. 

14 марта 2008 года состоялись выборы в иранский парламент. 

Победила партия Ахмадинижада. 
 

Культура 
 

С конца XIX века на культуру Ирана оказывает влияние искус-

ство Запада, с которым начинают бороться после исламской револю-

ции 1978 года. Было принято решение руководствоваться канонами 

ислама. В первые годы революции были запрещены театры, исполне-

ние светской музыки, просмотр западных кинофильмов. Остановить 

прогресс невозможно. В 90-е годы ХХ века постепенно стали игнори-

роваться все запреты. Появились театры, правда, со специфическим 

репертуаром, отменен явочным порядком запрет на изображение в 

живописи людей. Иранская миниатюра вернулась в живопись. Реа-

лизм и религиозные мотивы стали основой произведений. Сохрани-

лись традиционные ремесла, гончарное производство, ковроткаче-

ство, изготовление изделий из серебра. 

Стали создаваться современные музыкальные группы. Архитекту-

ра, сохраняя традиционные национальные мотивы, использует западные 

технологии строительства. Кинематограф Ирана обратился к социаль-

ным проблемам, его отличает чувство меры и вкуса. 
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Открыты музеи и созданы новые, посвященные революции, гос-

ударство финансирует передвижные выставки. Восстановлена сеть 

библиотек. 

В области образования был создан Высший совет культурной 

революции, разработавший концепцию исламизации образования. 

В светскую систему образования стали внедряться исламские нормы. 

Революция привела к развитию новых направлений в литерату-

ре. Появились новые имена, но действует цензура, существуют спис-

ки запрещенных авторов.  
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А З И А Т С К О-Т И Х О О К Е А Н С К И Й   Р Е 
Г И О Н 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ  

 

1. Борьба индонезийцев за независимость. 

2. Ахмед Сукарно и «политика направляемой демократии». 

3. События 30 сентября 1965 года. 

4. Индонезия при Сухарто. 

5. Индонезия в ХХI веке.  
 

Начало национально-освободительного движения 
 

В начале ХХ века голландцы в Индонезии начали вести так 

называемую «этическую политику», которая включала в себя: расши-

рение системы образования, здравоохранения и сельского хозяйства. 

Они объясняли это необходимостью подготовки «туземцев» к само-

управлению. 

Буди-Утомо (Высокая цель) была первой национальной органи-

зацией, созданной учащимися медицинской школы. В ее состав вхо-

дили представители дворянско-чиновнической интеллигенции. Буди-

Утома ограничивалась требованиями расширения допуска яванцев к 

административным должностям, поощрения образования, сельского 

хозяйства, промышленности. В 1908 году состоялся конгресс «Моло-

дых яванцев». В 1911 году возник Союз мусульманских торговцев, из 

которого потом вырос Союз Ислама (Сарекат Ислам), отражавший 

интересы торгово-промышленной буржуазии. Ими был выдвинут ло-

зунг объединения мусульман для взаимопомощи. Накануне Первой 

мировой войны Сарекат Ислам превратился в массовую политиче-

скую организацию. 

Перед Первой мировой войной голландский колониальный ре-

жим все еще сохранялся, но уже в Индонезии зрели силы, которые 

впоследствии станут во главе освободительного движения и приведут 

Индонезию к независимости. К концу Первой мировой войны начи-
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нается проникновение в Индонезию капитала других капиталистиче-

ских держав, в первую очередь США и Японии. Американцев в ос-

новном интересовали каучук и нефть. Япония резко увеличивала экс-

порт своих товаров. 

Голландия продолжала руководить старыми методами: жесткая 

централизация и разделение архипелага на отдельные провинции. Во 

главе стоял генерал-губернатор, обладающий широкими полномочи-

ями. Главной статьей дохода оставалась налоговая система. В связи с 

общей тенденцией демократизации стран, особенно после революции 

в России, были приняты меры по ослаблению колониального режима 

и предоставления некоторых прав местному населению по делам 

управления провинциями. Так были созданы совещательные советы 

из числа европейцев и местной элиты. Стали более активно привле-

кать индонезийцев на незначительные должности в колониальном ап-

парате. Был образован Народный совет, половина которого избира-

лась выборщиками из числа местных совещательных органов. Это да-

вало возможность формировать оппозицию голландскому режиму. 

Особенно активно этот процесс проходил в городах, которые стано-

вились промышленными центрами. Антиколониальная борьба кресть-

янства приобретала различные формы от пассивных — неплатеж 

налогов до активных, связанных с убийствами голландских чиновни-

ков.  

В ноябре 1926 года на Яве началось антиколониальное восста-

ние, впоследствии перекинувшееся на Суматру. Восстание возглавили 

коммунисты, которые в то время культивировали левацкие лозунги о 

создании «Советской Индонезии». Восстание было подавлено, ком-

партия запрещена. 

В этом же году Ахмед Сукарно (1902–1970) выдвинул лозунг, 

получивший впоследствии название НАСАКОМ — объединение 

национализма, религии и коммунизма. 

Идет дальнейший процесс формирования политических органи-

заций. 4 июля 1927 года появляется Национальная партия Индонезии 

во главе с Ахмедом Сукарно. Она объявила, что представляет интере-

сы основной массы населения — мархаэнов. В декабре 1927 года 

представители шести политических партий организовали федерацию. 

Национальная партия Индонезии была распущена после ареста и 

осуждения Сукарно в 1931 году. 29 апреля 1931 года была организо-

вана новая партия — Партия Индонезии — Партиндо, ставившая пе-

ред собой задачу скорейшего завоевания независимости. 
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Против роспуска партии выступал один из лидеров националь-

но-освободительного движения — Мохаммад Хатта (1902–1980). Лю-

ди, не вошедшие в состав Партиндо, организовали свою партию — 

«Пендикан насионал Индонезия» (Индонезийское национальное вос-

питание), задачей которой было постепенное развитие самосознания. 

В 1936 году Партиндо самораспустилась.  

Привязанность индонезийской экономики к метрополии нега-

тивно сказывалась на тех процессах, которые происходили в капита-

листических странах. И экономический кризис, охвативший капита-

листическую систему, негативно отразился на Индонезии. Начинается 

застой производства, связанный с падением цен на традиционные ин-

донезийские товары: каучук, копру, пряности, олово, нефть, сахар. 

Надвигающаяся Вторая мировая война привела к увеличению репрес-

сий против национальных организаций, которые делали ставку на 

национальное освобождение с помощью Японии. В 1937 году создана 

партия Гериндо (Движение индонезийского народа), ставящая перед 

собой задачу немедленного создания парламента. 21 мая возникла но-

вая федерация национальных партий ГАПИ (индонезийский полити-

ческий союз). Она предлагала сотрудничество голландскому прави-

тельству. Голландия не отреагировала на это предложение.  
 

Японская оккупация 
 

После немецкой оккупации Голландии в мае 1940 года королев-

ская семья оказалась в Лондоне. Правительство Нидерландской Ин-

дии вступило в переговоры с Японией, стремясь отсрочить военные 

действия, но после нападения японцев на Перл-Харбор правительство 

объявило войну Японии. В 1940 году были заложены основы ан-

тияпонского сопротивления, возглавляемого коммунистами. Было со-

здано «Антифашиское народное движение» во главе с Амиром Ша-

рифутддином (1907–1948). Он являлся членом коммунистической 

партии с 1935 года. 

Силы голландской и японской армий были несопоставимы и 

9 марта 1942 года Голландия капитулировала. Японцы, понимая, что 

они не могут организовать оборону только силами своей армии, вы-

пустили из тюрем лидеров движения за независимость и разрешили 

им заниматься политической деятельностью. Среди возвратившихся 

из ссылки были: Ахмед Сукарно, Мохаммед Хатта, Мас Мансур, Ки 

Каджар Деванторо. 9 марта 1943 года было объявлено о создании 
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Центра народных сил (Путера) — общественной организации, дей-

ствовавшей под японским контролем. Японцы рассчитывали, что эта 

организация станет посредником между оккупантами и местным 

населением.  

Во главе организации поставлен Сукарно. У него было три заме-

стителя — Мохаммед Хата (1902–1988), Мансур, Девонторо. 21 авгу-

ста 1943 года был создан Генеральный совещательный совет. Он ба-

зировался в Джакарте, его отделения также были созданы в провин-

циях.  

Японцы разрешили создание в 1943 году Консультативного со-

вета индонезийских мусульман (Машуми). Была организована добро-

вольческая армия защитников отечества (Пета). В сентябре 1944 года 

Япония обещала предоставить Индонезии независимость. Японцы со-

гласились передать гражданскую администрацию в руки индонезий-

цев. В 1944 году, считая, что Путера не выполняет свои функции, 

японцы ее распустили. 1 марта 1944 была создана новая организа-

ция — «Джава Хококой» (Союз верности народу) под строгим япон-

ским контролем. В мае 1945 года разрешено создание на Яве «Иссле-

довательской комиссии по подготовке независимости» во главе с Ве-

диодинингратом Раджиманом (1879–1951) и А. Сукарно. В то же вре-

мя японцы оскорбляли национальные чувства индонезийцев. Сотруд-

ничество с ними национальных лидеров носило чисто прагматических 

характер: «цель оправдывает средства». 

Среди простых индонезийцев широко распространялось пред-

сказание Джойобойо (один из средневековых правителей): «На Яву 

придет белый человек, его заменит желтый и лишь после этого хозяи-

ном Явы станет народ». 

Сукарно формулирует идеологию, на которой должна быть ос-

нована Конституция страны. Она получила название Панча сила (пять 

принципов): 

– национализм — единая индонезийская нация и унитарное гос-

ударство; 

– интернационализм — равноправное положение в мировом со-

обществе; 

– народовластие — обсуждение важных вопросов всем обще-

ством; 

– социальная справедливость; 

– вера в единого бога. 
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Эта идеология со временем видоизменяясь, она останется осно-

вой организации индонезийского общества. В феврале 1945 года со-

юзники определили, что Индонезия будет сферой влияния Велико-

британии. В марте Япония создала Исследовательский комитет по 

подготовке независимости Индонезии во главе с доктором Раджима-

ном Ведиодингратом. 

11 мая 1945 года японское правительство объявило о намерении 

предоставить Индонезии независимость к 1 января 1946 года. 
 

Обретение независимости 
 

После капитуляции Японии 17 августа 1945 года Сукарно зачи-

тал Декларацию независимости. На следующий день специальная ко-

миссия утвердила конституцию страны и избрала Сукарно президен-

том страны. М. Хата стал вице-президентом. По конституции: 

– предусматривалось создание унитарного государства с рес-

публиканской формой правления; 

– принципы «Панча сила» были приняты в качестве государ-

ственной основы; 

– провозглашались демократические права и свободы; 

– определялась роль президента. 

У республики было время для организации государственной 

власти, пока на острове не высадились английские войска. 19 августа 

было сформировано первое правительство во главе с Сукарно. В ка-

честве совещательного органа при президенте был создан Централь-

ный национальный индонезийский комитет (КНИП). 

29 сентября 1945 года английские войска высадились в Индоне-

зии. Английское правительство заявило, что оно не признает прави-

тельство Сукарно. 4 октября в Индонезию прилетел глава голланд-

ской колониальной администрации. Англичане, используя свою воен-

ную силу, захватывали индонезийские города и передавали их гол-

ландской администрации. 5 октября была образована Национальная 

армия Индонезии. 16 октября сессия КНИП приняла решение о наде-

лении его законодательными полномочиями. Был создан Рабочий ко-

митет, действующий между сессиями. 25 октября индонезийская ар-

мия приняла первое боевое крещение в городе Сурабайя. 30 октября 

Рабочий комитет принял декрет об отмене однопартийной системы. 

На политическую сцену вышли Социалистическая партия во главе с 
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Сутан Шариром (1909–1966). Была легализована коммунистическая 

партия. 

14 ноября 1995 года было сформировано правительство, которое 

возглавил социалист С. Шарир. Сукарно согласился на это в связи 

с тем, что голландцы отказывались иметь с ним дело из-за его со-

трудничества с японцами. Шарир был сторонником Запада, и это да-

вало надежду на успех переговоров о признании независимости стра-

ны. В январе 1946 года была создана Национальная партия Индоне-

зии. В марте англичане начали эвакуацию своих войск. 

В феврале 1946 года власти Голландии вступили в переговоры 

с правительством Шарира. 22 июля было принято решение: на терри-

тории, оккупированной Голландией, создать Соединенные Штаты 

Индонензии (СШИ). 15 ноября было заключено Лингаджатское со-

глашение. Нидерланды официально признали суверенитет Индонезии 

над территорией Явы, Мадуры, Суматры. Республика вместе с со-

зданными на других островах «автономными» государствами не 

позднее января 1949 года должна была образовать СШИ. Голландцы 

настаивали, чтобы все это происходило в рамках Нидерландско-

Индонезийского Союза во главе с королевой Голландии. Это вызвало 

серьезные возражения со стороны оппозиции. Правительство С. Ша-

рира пошло на соглашение с голландцами, это привело к его падению. 

25 марта 1947 года соглашение было парафировано.  

31 марта 1947 года СШИ признала Англия, 17 апреля — США. 

26 июня кабинет Шарира подал в отставку. 3 июля был оформлен ко-

алиционный кабинет во главе с коммунистом Амиром Шарифуд-

дином. 21 июля 1947 года голландцы начали наступление на террито-

рию республики и захватили большие территории.  

Под давлением ООН Голландия пошла на переговоры. 17 января 

1948 года в Джакарте было подписано соглашение о прекращении во-

енных действий. 

23 января 1948 года кабинет Шарифутддина был вынужден уйти 

в отставку. 29 января было сформировано новое правительство, кото-

рое возглавил М. Хатта. 19 декабря 1948 года, расторгнув соглашение 

о перемирии, голландская армия начала новое наступление. Сукарно 

был арестован и вместе с соратниками был отправлен на остров Бан-

ка. 24 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требо-

ванием о прекращении боевых действий. На борьбу с голландской 

армией, забыв о разногласиях, поднялись все патриотические силы. 
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К весне 1949 года вся Ява, за исключением крупных городов, была 

освобождена. 

7 мая 1949 года было заключено соглашение о проведении 

«круглого стола» в Гааге с участием всех заинтересованных сторон. 

23 августа в Гааге началась «Конференция круглого стола». Она за-

вершилась 2 ноября. Было подписано соглашение, по которому: 

– Голландия передавала суверенитет над индонезийской терри-

торией Республике Соединенные Штаты Индонезии (РСШИ); 

– Голландия обязывалась вывести войска; 

– западная часть острова Новая Гвинея оставалась в руках гол-

ландцев; 

– Индонезия соглашалась войти в Голландско-Индонезийский 

Союз; 

– Индонезия признавала все права и концессии, предоставлен-

ные в колониальный период иностранным предпринимателям; приня-

ла на себя долги колониального правительства. 

18 ноября соглашение было одобрено парламентом. 14 декабря 

1949 года ратифицирована и принята Временная конституция СШИ. 

14 декабря 1949 года была принята конституция: 

– создавалась федеративная парламентская республика; 

– двухпалатный парламент; 

– кабинет министров стал ответственен перед парламентом; 

– получено право штатов самостоятельно определять свой ста-

тус внутри федеративного государства.  

20 декабря образовано правительство во главе с Хаттой. 27 де-

кабря 1949 года состоялась передача суверенитета от Голландии к 

СШИ. 

Президентом РСШИ стал А. Сукарно, который считал, что фе-

деральная система носит временный характер. Она состояла из 16 ав-

тономных единиц и уравнивала СШИ с территориями, которые 

управлялись в основном людьми, запятнавшими себя сотрудниче-

ством с колониальными властями. Центральное правительство посто-

янно сталкивалось с проявлениями сепаратизма. 19 мая 1950 года 

правительство СШИ подписало с Республикой Индонезия соглашение 

об образовании унитарного государства. 15 августа 1950 года была 

принята Временная конституция. Она предусматривала: 

– введение парламентской формы правления; 

– ограничение власти президента. 



 ИНДОНЕЗИЯ 
 

237 

6 сентября 1950 года главой унитарного государства стал Мохам-

мед Натсир (1888–1993), лидер партии Машули. 

28 сентября 1950 года Индонезия была принята в ООН и уста-

новлены дипломатические отношения с СССР. 
 

 

Индонезия после независимости 
 

Политика кабинета, который возглавил М. Натсир, была ориен-

тирована на западные страны. В апреле 1951 года он был вынужден 

уйти в отставку из-за забастовки сельскохозяйственных рабочих и 

крестьян. Ему на смену пришло правительство, возглавляемое Суки-

маном Вирджосанджойо (1898–1974), которое попыталось подавить 

движение с помощью репрессий, но тоже было вынуждено уйти в от-

ставку после разоблачения его в намерениях заключить тайную сдел-

ку с США. 

В апреле 1952 года был сформирован коалиционный кабинет во 

главе с Вилопо (1909–1981). В него вошли представители Националь-

ной партии Индонезии (НПИ), Социалистическая партия Индонезии 

(СПИ) и Машуми. Неудачная демонстрация силы и укрепление лево-

го лагеря привели к падению и этого кабинета. В апреле 1953 года 

был подписан протокол о прекращении пребывания голландской во-

енной миссии. В июне правительство возглавил Али Састроамиджойо 

(1903–1976).  

10 августа 1954 года подписан протокол о расторжении Гол-

ландско-Индонезийского союза. 

В августе 1955 года военные свергли его правительство, и на пе-

риод до парламентских выборов работало временное правительство 

во главе с Бихануддином Харахапа (1917–1987). В сентябре на выбо-

рах ни одна из политических партий не смогла набрать абсолютное 

большинство. Было образовано коалиционное правительство во главе 

с Али Састроамиджойо. 

21 апреля 1956 года парламент расторг соглашения «круглого 

стола», а в августе отказался от уплаты долгов. Возвращение Састро-

амиджойо к власти привело к конфликтам с военными. В октябре ко-

мандующий войсками на Западной Яве арестовал министра ино-

странных дел страны и после его освобождения в ноябре вспыхнул 

мятеж. 20 декабря произошел военный переворот в Западной Сумат-

ре, 22 декабря — в Северной Суматре. 
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М. Хатта покинул пост вице-президента. В условиях роста мя-

тежей встала задача предотвращения развала государства. В феврале 

1957 года Сукарно предложил перейти к новой политике «управляе-

мой демократии», которая базировалась: 

– на местных традициях взаимного сотрудничества; 

– на единодушном согласии сторон; 

– на создании подотчетного президенту правительства; 

– на создании Национального совета, состоящего из назначен-

ных президентом представителей «функциональных групп», образуе-

мых по производственному принципу. 

2 марта 1957 года начался мятеж на Суматре, затем — на Сула-

веси. Председатель правительства подписал декрет о введении чрез-

вычайного положения и ушел в отставку. 14 марта Сукарно объявил в 

стране военное положение, это укрепило позиции военных, остав-

шихся верными Сукарно. 

9 апреля 1957 года премьер-министром назначен Раден Джуанду 

Картавиджайю. Программа кабинета предусматривала: 

– создание Национального совета; 

– нормализацию положения в стране; 

– завершение вопросов, связанных с решениями «круглого 

стола»; 

– борьбу за Западный Ириан; 

– активизацию развития страны. 
 

Направляемая демократия 
 

6 мая 1957 года был подписан декрет о создании Национального 

совета из 45 человек. В 1957–1958 годах прошли выборы в местные 

органы власти. Коммунисты стали ведущей партией страны. Отноше-

ния между Хаттой и Сукарно окончательно испортились. В сентябре 

1957 года прошла национальная конференция, где Хатта и Сукарно 

подписали совместное заявление о сотрудничестве. 29 ноября было 

принято решение о создании «комитета девяти», чтобы определить 

рамки сотрудничества Сукарно и Хатты. 30 ноября было совершенно 

покушение на Сукарно, после этого переговоры стали невозможны. 

В 1957 году началась антиголландская компания, а также захват гол-

ландских предприятий и выселение голландцев из страны. 13 декабря 

1957 года армия взяла под свой контроль предприятия голландцев. 
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Часть военных требовали возвращения Хатты. Возник конфликт 

с военными. Часть противников Сукарно бежали на Западную Сумат-

ру. В 1958 году вспыхнуло восстание на Западной Суматре и на остро-

ве Сулавеси. 15 февраля было образовано Революционное правитель-

ство Республики Индонезия (ПРРИ). 5 марта 1958 года правитель-

ственные войска начали наступление. Западные державы оказывали 

помощь повстанцам. Правительство Индонезии разорвало отношения 

с Тайванем, через который поступала военная помощь мятежникам. 

Советский Союз оказал помощь Индонезии, послав туда оружие и спе-

циалистов. К июлю правительственные войска разгромили основные 

силы восставших, но партизанская борьба продолжалась. В декабре 

был принят закон о национализации голландских предприятий. Непод-

готовленность этого мероприятия привела к негативным последствиям 

для экономики Индонезии. Начался экономический спад. 

2 июня 1959 года было введено военное положение, армия вы-

шла на политическую арену. 5 июля Сукарно распустил Учредитель-

ное собрание и ввел Конституцию 1945 года. Был установлен режим 

личной диктатуры Сукарно. 6 июля создан новый правительственный 

кабинет. Его возглавил президент.  

5 марта 1960 года президент распустил парламент. 24 июля был 

опубликован состав нового парламента Сукарно. Этот кабинет был 

лишен реальной власти. Запрещены партии, составляющие оппози-

цию режиму. 

Начинается противостояние армии и КПИ. Сукарно стал вво-

дить «управляемую демократию». Оппозиция выражала недовольство 

авторитарным курсом Сукарно. В августе 1960 года был обнародован 

состав Временного народного консультативного конгресса (ВНКК). 

19 ноября ВНКК принял Основной аграрный закон: 

– суверенитет государства в вопросах земли; 

– ограничение прав иностранцев; 

– утверждение права частной собственности на землю. 

Был принят 8-летний план экономического развития, утвержден 

в качестве генеральной линии «Политический манифест». Конечная 

цель была определена как построение индонезийского социализма. 

В это время накапливались серьезные проблемы: 

– резкое усиление социальной дифференциации; 

– социально-экономическая отсталость; 

– незрелость экономических отношений; 

– антикитайские погромы. 
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Проблема Западного Ириана 
 

Внешнеполитический курс в этот период был направлен на ан-

тиколониализм, неприсоединение, мирное сосуществование. Укреп-

ление международного сотрудничества с молодыми независимыми 

государствами стран Азии и Африки. 

Проблема территории Западного Ириана была постоянно в поле 

зрения правительства Индонезии. С мая 1960 года начинается активи-

зация борьбы за Западный Ириан. В августе были разорваны дипло-

матические отношения с Голландией, и дело шло к военному столк-

новению. К этому времени, стараясь стать лидером среди освободив-

шихся от колониальной зависимости стран Азии и Африки, Сукарно 

разработал концепцию борьбы «новых нарождающихся сил» (НЕФО) 

против «старых установившихся сил» (ОЛДЕФО). 

12 декабря 1961 года было объявлено о создании Комитета 

национальной обороны. Советский Союз в этом конфликте поддер-

жал Индонезию и оказал необходимую помощь, в том числе и воен-

ную, послав в этот район свой ВМФ. Эта помощь была решающей. 15 

августа 1962 года представители Индонезии и Голландии подписали 

соглашение о передаче Западного Ириана Индонезии. 1 мая 1963 года 

над Западным Ирианом утвердился суверенитет Индонезии. В знак 

заслуг Сукарно по возвращению Западного Ириана ВНКК 18 мая 

1963 года провозгласил Сукарно пожизненным президентом. 
 

Сокрушение Малайзии 
 

Экономическое положение страны тем временем ухудшалось 

с каждым годом. Росли коррупция, взяточничество, валютные махи-

нации, в которые втягивалось окружение президента. В это время Су-

карно старается все больше использовать в своих интересах сотруд-

ничество КПИ. В 1962 году в состав правительства включается Пред-

седатель ЦК КПИ Дила Айдит (1923–1965). Восьмилетний план эко-

номического развития не выполняется. Правительство не может про-

вести обещанные социально-экономические преобразования. Провал 

в экономике Сукарно и его команды пытались прикрыть внешнеполи-

тическими победами, как это было во время присоединения Западно-

го Ириана. 
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Новым национальным врагом было объявлено вновь провозгла-

шенное государство — Федерация Малазийя. Осенью 1962 года 

в Брунее вспыхнуло восстание. Индонезийский парламент в конце го-

да принял решение о поддержке этого восстания. Несмотря на все 

усилия, повстанцы были разбиты.  

20 января 1963 года была провозглашена политика конфронта-

ции с Малайзией. На этой почве начинается сближение Индонезии с 

КНР. Президент начал проводить политику присоединения Малайзии. 

В конце 1963 года была принята новая программа правительства: 

– обеспечение населения продовольствием и одеждой; 

– борьба за ликвидацию Малайзии; 

– продолжение строительства индонезийского социализма. 

Индонезия стала поощрять повстанческое движение в Северном 

Калимантане. В сентябре 1964 года дошло до вооруженных столкно-

вений. В 1964 году военные создали объединенный секретариат — 

Голкар. В январе 1965 года Индонезия вышла из ООН в знак протеста 

избрания Малайзии в состав СБ ООН.  

Экономика Индонезии в этот период переживала кризис. Изгна-

ние голландцев и китайцев привело к дезорганизации экономики 

и развитию коррупции, усилению власти военных. И одновременно 

проходит процесс укрепления авторитета и влияние коммунистов. 

В апреле 1965 года ВНКК принял решение запретить пропаганду про-

тив национализма, религии и коммунизма. Экономический хаос под-

рывал доверие к правительству Сукарно. В апреле 1965 года был из-

дан декрет об установления государственного контроля над ино-

странными предприятиями, что привело к еще большему экономиче-

скому хаосу. Сукарно попытался использовать КПИ в борьбе с правой 

оппозицией, в состав которой вошла военная верхушка. Военные со-

средоточили свои усилия в укреплении Командования стратегическо-

го резерва армии (КОСТРАД). В стране стали распространяться слухи 

о готовящемся военными перевороте. Руководство КПИ с подачи Пе-

кина решило предпринять свои собственные меры. 
 

События 30 сентября 1965 года 
 

В этой обстановке созрел заговор с целью устранения высших 

военных должностных лиц с политической арены. Во главе заговора 

стал подполковник Унтунг (1926–1967). 
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В ночь с 30 сентября на 1 октября 1965 года заговорщики заняли 

стратегические пункты Джокарты и убили несколько генералов. Пер-

вые сведения о случившемся пришли в КОСТРАД, которыми коман-

довал генерал Сухарто (1927–2008).  

Сухарто принял на себя обязанности командующего сухопут-

ными войсками. Он попытался занять позицию над событиями. В это 

время был опубликован декрет о создании Революционного совета, но 

движение не имело ни политической, ни социальной программы. Су-

карно, на которого рассчитывали восставшие, занял выжидательную 

позицию. 

1 октября 1965 года КОСТРАД восстановил контроль над сто-

лицей. 2 октября в Джакарте было объявлено военное положение. 

4 октября был создан «Координационный центр по разгрому контрре-

волюционного движения «30 сентября». Для дискредитации движе-

ния 30 сентября стали называть по первым слогам «ГЕСТАПУ».  

Сукарно не предпринял никаких мер по запрещению антиком-

мунистической компании. 6 октября 1965 года была запрещена КПИ. 

11 октября был арестован подполковник Унтунг. 16 октября Сукарно 

назначил Сухарто командующим сухопутными войсками. Начались 

массовые репрессии. Был убит Предселатель ЦК КПИ Д. Айдит. Во-

енным удалось втянуть молодежь в компанию против коммунистов 

и китайцев, которых обвинили в участии в событиях 30 сентября. 

Сукарно остался президентом, но передал власть правитель-

ству. Военные руководители взяли курс на дискредитацию прези-

дента на свертывание политики «направляемой демократии». В 

конце 1965 года проведена чистка государственного аппарата. По-

литика террора набирала обороты, ее жертвами стали более милли-

она человек.  

12 марта 1966 года Сукарно передал власть генералу Сухарто. 

27 марта был объявлен состав нового правительства. Более полови-

ны ее состава были военные. С 20 июня по 6 июля были проведены 

заседания ВНКК. Председателем конгресса стал генерал Абдул 

Насутион (1918–2000). Было принято решение о лишении Сукароно 

поста пожизненного президента. Сукарно оказался под домашним 

арестом. Попытки вернуть его к власти провалились.  

7 марта 1967 года состоялась чрезвычайная сессия ВНКК. 

12 марта Сукарно был лишен всех полномочий и исполняющим 

обязанности президента был назначен Сухарто. В мае Сукарно был 
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лишен титула президента. В середине года обнародована новая по-

литика военных, получившая название «новый порядок». 

 

Новый порядок 
 

Ведущую роль в политической жизни страны стала играть орга-

низация Голкар. 10 февраля 1968 года был обнародован новый состав 

парламента. 27 марта президентом был избран Сухарто. Выборы были 

отсрочены на 5 лет. 21 июня 1970 года умер Сукарно. 

На выборах 1971 года победила президентская партия, она легко 

опередила оппозицию и на протяжении двадцати лет продолжала ли-

дировать на политической арене. В 1973 году в результате слияния 

четырех партий появилась Партия единства и развития (ПЕР), а НПИ 

перемеинована в Демократическую партию (ДНИ). Народный кон-

сультативный конгресс в 1973, 1978, 1983, 1988 и 1993 годах избирал 

Сухарто президентом. В 1977 году состоялись выборы в однопалат-

ный Совет народных представителей (СНП). 

Сухарто переориентировал внешнюю политику Индонезии на 

тесное сотрудничество с западными странами. Он прекратил кон-

фронтацию с Малайзией и вернул Индонезию в ООН. Оздоровлению 

экономики способствовал нефтяной бум, Сухарто монополизировал 

нефтяную промышленность и направил значительные средства на 

развитие социальной и экономической инфраструктуры государства. 

В 1982 году в законодательном порядке была закреплена «идеологи-

ческая основа» режима — принцип мархаэрнизма и «Панча сила»: 

– религиозность; 

– демократия; 

– национализм; 

– гуманизм; 

– социальная справедливость. 

Курс, выбранный Индонезией, привел к положительным резуль-

татам. Начался экономический подъем, в котором немаловажную 

роль сыграли китайцы — хуацяо. Были проведены политические пре-

образования: страна объявлена унитарной республикой с президент-

ским правлением, сложилась многопартийная система. Вместе с тем 

процветала коррупция, имелась существенная разница между уров-

нем жизни большинства населения и хуацяо. В 1995 году был принят 

25-летний план национального развития. 
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Кризис 1997–1998 годов, охвативший Азию, начался с Индоне-

зии и серьезно отразился на ней. Обвал цен был связан с недоволь-

ством коррупцией, президентом и его окружением, засилием хуацяо. 

Кризис был связан не только с падением производства и ростом цен, а 

также с инфляцией и безработицей. Почти полтораста тысяч хуацяо 

эмигрировали из страны и вывезли свои капиталы. 

Сухарто сумел организовать выборы 1998 года и победить на них, 

но начались массовые выступления против него и он был вынужден уйти 

в отставку. 21 мая 1998 года президентом стал Бахаруддин Юсуф Хабиби 

(род. 1936). Правительство приступило к реформам. Хабиби начал искать 

пути разрешения проблемы Восточного Тимора мирным путем, это при-

вело к тому, что он подал в отставку. 

В 1999 году прошли парламентские выборы. На них победила 

Демократическая партия Индонезии, которую возглавила дочь перво-

го президента Индонезии Ахмета Сукарно — Мегавати Сукарнопутри 

(род. 1947), набрав 33,7 % голосов. Однако мусульманские партии не 

допустили, чтобы женщина заняла первую позицию в государстве.  

В октябре 1999 года состоялись президентские выборы. Победил 

Нахдатул Улама Абдуррахман Вахид (род. 1940). Сукарнопутри стала 

вице-президентом. 

В конце 2000 года Вахид был обвинен в коррупции. 1 февраля 

2001 года парламент вынес президенту вотум недоверия. Вахид по-

пытался сохранить власть и в июле издал декрет о введении в стране 

чрезвычайного положения, но армия и полиция отказались подчи-

ниться. 23 июля НКК проголосовал за его отставку. 

На пост президента была избрана Мегавати Сукарнопутри. Од-

ним из главных ее достижений стало прекращение войны в Восточ-

ном Тиморе. Летом 2001 года на встрече в Джакарте она признала это 

государство. 

В декабре 2000 года на Яве и Суматре начали действовать ис-

ламские террористы. Они провели серию взрывов в 2003 и 2004 го-

дах. Продолжается партизанская борьба в Ачхе. 

В июле-сентябре 2004 года были проведены первые прямые пре-

зидентские выборы. Президентом во втором туре был избран Сусило 

Бамбанг Юдойно (род. 1949), генерал в отставке, представляющий 

Демократическую партию. 
 

Культура 
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Художественная культура на островах Индонезийского архипе-

лага восходит к эпохам мезолита и неолита (пещерная живопись, 

найденная на острове Сулавеси, относится к 2000 году до н.э.). Осо-

бенность развития культуры Индонезии заключалась в том, что стра-

на лежит на торговом пути, соединяющем Иран, Аравию, Индию со 

странами Дальнего Востока. Архитектура Индонезии представлена 

сложившимся еще в VII — начале VIII века храмом, святилищем 

«чанди». Раннюю и простейшую его форму представляют храмы на 

плато Диенг. Самым величественным памятником зодчества цен-

тральной Явы является буддийское святилище Боробудур. В начале 

Х века в Прамбане возник храмовый комплекс Лара Джонгранг. 

Подъем искусства в Индонезии связан с возникновением феодальной 

империи Маджапахит. До сих пор сохранились строения из красного 

кирпича, выложенные без раствора, появляются постройки, напоми-

нающие пагоду. К началу Х века существовала высокая художествен-

ная культура на острове Бали. Там индуистские, буддистские, древне-

яванские и древнебалийские элементы слились в самобытное целое. 

Скульптура Индонезии с древности составляла неотъемлемую 

часть архитектуры. Древняя живопись Индонезии не сохранилась. За-

рождение современной живописи связано с национальным пробужде-

нием народов Индонезии. Главная особенность — стилизованный ри-

сунок и тонкое декоративное понимание света. Важнейшее место 

в современной живописи принадлежит художникам, работающим в 

европейской манере. Первым живописцем Индонезии, писавшим кар-

тины в реалистической манере, был живший в середине XIX века Ра-

ден Салех. В 1937–1938 годах было образовано Объединение худож-

ников Индонезии. В Джокьякарте в 1950 году была создана Индоне-

зийская академия изобразительных искусств. В Индонезии сохрани-

лись художественные ремесла, особенно резьба по дереву и бамбуку. 

Бали славится деревянной утварью, масками, статуэтками людей, жи-

вотных, птиц. На многих островах вырезают стилизованные фигурки 

демонов, предков, тотемных животных. Из окрашенного бамбука, 

пальмовых листьев и трав искусно плетутся циновки, шляпы, сумки. 

Производятся ювелирные изделия из серебра и золота. Давнюю тра-

дицию имеет бронзовое литье. Одежда украшается тканым узором 

и вышивкой, причем для разных районов характерно различие цветов 

и мотивов. 

Сохранение национальных особенностей позволяет народам 

Индонезии чувствовать себя единой нацией. 
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РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ 
 

1. Захват Филиппин США. 

2. Филиппины в годы Второй мировой войны. 

3. Достижение независимости. 

4. Филиппины в третьем тысячелетии. 

 

Филиппины в борьбе за независимость 
 

Республика Филиппины — островное государство в Юго-

Восточной Азии. На флаге три звезды, которые символизируют три 

главные островные системы: солнце — свободу, белый треуголь-

ник — мир и нравственную чистоту. В составе Филиппинского архи-

пелага насчитывается 7107 островов. До прихода европейцев острова 

были заселены многочисленными племенами, прибывшими из Индии, 

Китая, Индокитая. Торговые и культурные связи между ними были 

развиты слабо. На островах насчитывается около 100 этнических 

групп. Единое этническое целое образуют различные мусульманские 

народности юга Филиппин, называемые Моро. Из национальных 

меньшинств наиболее многочисленные — китайцы.  

В 1898 году США объявили войну Испании. Все сражения ис-

пано-американской войны прошли на море при полном превосходстве 

американского флота. 10 декабря 1898 года в Париже был заключен 

мирный договор, по которому Филиппины переходили США за 

20 миллионов долларов. В 1900 году было подписано добавление к 

Парижскому договору — Вашингтонский договор о Филиппинах, по 

которому Испания отказывалась от всех прав и притязаний на остро-

ва, прилегающие к Филиппинскому архипелагу. 

Захватив Филиппины, США превратили их в аграрно-сырьевой 

придаток американской промышленности. Архипелаг стал сферой 

приложения американских капиталов и источником внеэкономиче-

ских доходов. Политическое, экономическое и военное господство 

США не только преследовало цели экономической эксплуатации ар-

хипелага, но и несло военно-стратегические цели. 
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Независимые Филиппины 
 

Независимость Филиппин была провозглашена 4 июля 1946 го-

да. Одновременно президент Мануэль Рохас (1892–1948) подписал 

Договор об основах взаимоотношений с США, а в 1947 году были за-

ключены дополнительные военные соглашения с США: 

– получены равные с филиппинцами права на эксплуатацию 

природных ресурсов; 

– получено право на создание 23 военных баз; 

– установлены квоты на основные виды филиппинского экспорта; 

– американские товары ничем не ограничивались; 

– денежная единица зависела от курса доллара; 

– система таможенных тарифов привязывала филиппинскую 

экономику к американской экономике. 

Хозяйство страны, разрушенное войной, было восстановлено 

в 1951–1953 годах. 

Первое правительство возглавил М. Рохас (1946–1948) — став-

ленник американцев, который взял курс на решительное подавление 

демократического движения в стране. В апреле 1948 года он умер 

и президентский пост занял вице-президент Элпидио Кирино (1890–

1956), который продолжил политику Рохаса: 

– подавление рабочего и крестьянского движения; 

– ликвидация демократических свобод. 

Ухудшение экономического положения и нерешенность аграр-

ного вопроса вызвали массовое вооруженное восстание крестьян 

в центральной части острова Лусон в 1948–1953 годах под руковод-

ством компартии. К 1953 году партизанские отряды были разгром-

лены. 

На президентских выборах соперником Э. Кирино стал министр 

обороны Рамун Магсайсай (1907–1957), получивший поддержку пар-

тии националистов. Во внутренней политике он проводил политику 

таосизма (простой филиппинец): 

– принят новый закон о труде; 

– приняты аграрные законы; 

– перспективные предприятия получили льготы; 

– торговые отношения с США были пересмотрены. 

Внешняя политика оставалась неизменной. В 1954 году Филип-

пины вступили в СЕАТО. 
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В марте 1957 года Р. Магсайсай погиб в авиационной катастро-

фе, главой государства стал вице-президент Карлос Полестико Гарсиа 

(1896–1971). В ноябре 1957 года он выиграл и президентские выборы. 

В конце 50-х годов в стране оформилось националистическое движе-

ние «Филиппинцы прежде всего» во главе с Кларо Ректо (1890–1960), 

но оторванное от широких народных масс оно угасло после смерти в 

1960 году К. Ректо.  

На выборах 1961 года победил либерал Диосдадо Макапагалу 

(1910–1997). При его правлении был принят пятилетний план, усили-

лась регулирующая роль государства, в 1963 году была проведена аг-

рарная реформа: 

– передача государству всех пустующих земель; 

– выкуп части земель у крупных латифундистов. 

Внешняя политика исповедовала «прагматический подход»:  

– тесное сближение с азиатскими соседями; 

– сохранение особых отношений с США. 
 

Правление Фердинанда Маркоса 
 

В 1965 году Д. Макапагал проиграл президентские выборы 

Ф. Маркосу (1917–1989). 

Правительство Ф. Маркоса провозгласило намерение провести 

социально-экономические реформы и улучшить жизнь населения. Его 

правительство: 

– внесло значительные капиталовложения в инфраструктуру; 

– занялось строительством дорог, медицинских центров; 

– провело стимулирование национального предпринимательства; 

– осуществило «зеленую революцию». 

Внешняя политика оставалась все же неизменной. В 1966 году фи-

липпинское правительство направило свои войска в Южный Вьетнам. 

В 1969 году Ф. Маркос впервые был избран на второй срок. Од-

нако в конце 60-х годов положение правительства Маркоса начало 

ухудшаться: 

– обвинение в коррупции; 

– забастовки; 

– студенческие выступления; 

– активизация националистического движения; 

– повстанческая борьба; 
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– с 1968 года вооруженные выступления мусульманских сепара-

тистов. 

В 1970 году Маркос объявил о выводе филиппинских войск из 

Вьетнама. В августе 1971 года вводится чрезвычайное положение. 

В январе 1973 года он ратифицирует новую конституцию, но продол-

жает единолично руководить страной. Филиппинское правительство 

объявило о проведении аграрной реформы, предусматривающей пе-

редачу в собственность за выкуп арендованных ими земель и поощ-

рение кооперации. Был утвержден план развития: 

– более равномерное распределение доходов; 

– содействие занятости; 

– ускорение экономического роста; 

– поощрение отраслей, работающих на экспорт; 

– строительство трудоемких предприятий; 

– освоение отсталых районов. 

В отношениях с США правительство Ф. Маркоса добивалось 

пересмотра статуса военных баз и более справедливого торгового со-

глашения.  

К 1977 году правительство Ф. Маркоса установило дипломати-

ческие отношения со всеми социалистическими странами. В 1976 го-

ду состоялся визит Маркоса в СССР, были установлены дипломати-

ческие отношения и подписаны торговые договоры. 

В 1978 году на Филиппинах прошли парламентские выборы, на 

которых победило «Движение за новое общество», созданное Марко-

сом. В 1981 году было официально отменено чрезвычайное положе-

ние. В июне Ф. Маркос выиграл президентские выборы, которые бой-

котировала оппозиция. 

В 80-е годы кризис обострился: 

– развитие за счет иностранных займов, которые разворовыва-

лись семьей; 

– стремительный рост внешнего долга страны; 

– партизанское движение в 59 из 73 провинций страны; 

– убийство лидера оппозиции Бениньо Симеон Акино (1932–1983). 

 

Филиппины после Маркоса 
 

В феврале 1986 года были проведены внеочередные президент-

ские выборы, на которых победила представитель оппозиции вдова 

Б. Акино — Корасон Акино (1933–2009). 
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К. Акино сформировала правительство из представителей оппо-

зиции. Она постаралась ликвидировать последствия правления Мар-

коса. На референдуме 2 февраля 1987 года была разработана, одобре-

на и 11 февраля введена в действие новая конституция. Ей противо-

стояли военные, недовольные чистками в армии. За время ее прези-

дентства удалось подавить 7 попыток государственных переворотов. 

Правительству К. Акино удалось: 

– добиться возвращения части средств, украденных Маркосом и 

его соратниками; 

– получить кредиты от МВФ, США, Японии; 

– договориться об отсрочке по платежам; 

– принять новый закон об аграрной реформе; 

– договориться о временном прекращении огня с партизанами; 

– закрыть американские базы. 

Однако все проблемы решить не удалось, так как не было един-

ства в демократической коалиции. На выборах 1992 года победил Фи-

дель Рамос (род. 1928). Он начал проводить экономические реформы: 

– приватизация телефонной связи, водоснабжения и канализации; 

– модернизация судостроения; 

– снятие ограничения деятельности местных и иностранных 

предпринимателей; 

– создание особых экономических зон. 

В области внутренней политики: 

– взят курс на национальное примирение; 

– снят запрет на коммунистическую деятельность; 

– в 1994 году все амнистированы; 

– в 1996 году создан особый автономный мусульманский район. 

Популярность Ф. Рамоса стала падать в результате азиатского 

кризиса 1997 года. 

В 1998 году на выборах президента победил Джозеф Эхерсито 

Эстрада (род. 1937), бывший киноактер, лидер Партии филиппинских 

масс. Ему пришлось преодолевать последствия экономического кри-

зиса, охватившего азиатские страны. При нем Верховный суд отменил 

обвинения антикоррупционного суда против семьи Ф. Маркоса, и 

Д. Эстрада позволил его сторонникам восстановить контроль над их 

бывшей собственностью. Начался новый виток повстанческого дви-

жения. Кроме маоистов активно начали действовать исламисты, со-

здавшие организацию «Абу-Сайяф», которая занялась похищением 

иностранцев, получением выкупа и убийствами. 
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19 января 2001 года Верховный суд объявил пост президента 

страны вакантным, и пост главы государства заняла вице-президент 

Глория Макапагал-Арройо (род. 1947), которая опиралась на широ-

кую коалицию, а также имела солидное большинство в Конгрессе. 

В октябре 2002 года коалиция распалась. 

В 2003 году группировка «Абу-Сайяф» была разгромлена с по-

мощью спецслужб США. 

Филиппины поддержали американское вторжение в Ирак, но 

вывели свои войска в июле 2004 года.  

Г. Арройя приняла решение участвовать в президентских выбо-

рах 2004 года, создав новую коалицию «К-4», и победила. 

29 ноября 2007 года была совершена попытка государственного 

переворота. Во время суда над сенатором Антонио Трельянесу он был 

освобожден солдатами, которыми командовал генерал Данило Лим 

(род. 1955). Мятеж был подавлен.  

На выборах в мае 2010 года президентом стал Бениньо Акино III 

(род. 1960), сын Корасон Акино. 
 

Культура 
 

На культуру Филиппин большое влияние оказали испанцы. 

Культура Филиппин — это уникальная смесь восточных и западных 

культур. Сегодня только мусульмане и некоторые изолированные 

племена сохраняют свою культуру. Иностранное влияние отражается 

в именах, покрое одежды, музыке, архитектуре. 

Однако сохраняются и традиционные ремесла (чеканка по ме-

таллу, резьба по дереву и бамбуку, плетение из бисера, изготовление 

масок), бытовые и обрядовые танцы (с бамбуковыми шестами — ти-

никлинг), народная архитектура, национальные виды спорта (боевое 

единоборство — арнис), петушиные бои, запуск воздушных змеев, 

сипа — разновидность малайского волейбола, народная медицина.  

Фольклор и эпос как древнейшие литературные жанры носят 

следы культуры народов, проживающих на островах до колонизации 

или осваивавших эти острова в древности. Под влиянием испанцев 

широкое распространение получили стихотворные повествования ку-

ридо — лирико-эпические и авит — героические баллады. Обращение 

филиппинцев в христианство привело к созданию поэзии посьон 

(страсти господни). Литература народов Филиппин развивалась на та-

гальском языке. Современная литература создается на английском 
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языке. Для филиппинской литературы характерна сентиментальность, 

обостренное внимание к социальным и политическим проблемам, не-

которая публицистичность. 

Филиппинская музыкальная культура включает в себя как хри-

стианскую церковную музыку, так и индонезийскую музыку. В пе-

сенно-танцевальном искусстве отразились этнические и религиозные 

различия. До XVI века музыка развивалась под малайским и индий-

ским влиянием. С приходом испанцев распространилась испанская 

католическая музыка, светская и танцевальная. С XIX века стала раз-

виваться профессиональная музыка. В 1916 году открылась консерва-

тория при университете. С начала ХХ века начинается американское 

влияние. Центром музыкальной жизни является столица, там нахо-

дится Национальное филармоническое общество. Действуют Нацио-

нальный музыкальный совет, общество композиторов, авторов и из-

дателей, комиссия по народным танцам и песням, общество музы-

кальных педагогов. 

Театр Филиппин — это история формирования филиппинской 

нации: вначале он вобрал в себя традиции китайской, индийской 

индонезийской культур, затем испанской и американской. Древние 

театрализованные действия состояли из коллективных анимистиче-

ских заклинаний и заговоров и сопровождались ритуальными тан-

цами в масках. В годы испанской колонизации появился жанр при-

ключенческой комедии моро-моро о сражениях мусульман с хри-

стианами. В это же время появляется карильо — лирические пьесы 

теневого театра. Многочисленные религиозные праздники — фие-

сты сопровождаются разнообразными театрализованными пред-

ставлениями. Современный театр в Маниле является полупрофес-

сиональным. 

В 1919 году была создана национальная кинофирма. Англо-

язычные фирмы стали создаваться с 1924 года. На развитие кинемато-

графии Филиппин огромное влияние оказало американское кино. 

В 1952 году образована Филиппинская академия киноискусства, при-

суждающая премии за лучшие режиссерские и актерские работы. 

С середины 60-х годов проводится Манильский кинофестиваль. 
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С Е В Е Р Н А Я   А Ф Р И К А  
 
 
 
 

АЛЖИРСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 

 

1. Алжир после Первой мировой войны. 

2. Развитие национально-освободительного движения. 

3. Вооруженная борьба алжирского народа. 

4. Алжир после приобретение независимости. 
 

Алжир — колония Франции 
 

Алжир принял активное участие в Первой мировой войне как 

источник сбыта товаров и источник сырья. Значительная часть мест-

ной знати и духовенства, а также младоалжирцы поддержали Фран-

цию в надежде на получение независимости.  

В это время на территории Алжира проживало 750 тысяч фран-

цузов. Непримиримую позицию заняли традиционалисты. В октябре 

1914 года они объявили «джихад». В январе 1916 года в Берлине был 

создан комитет за освобождение Алжира и Туниса во главе с тунис-

скими шейхами и сыном Абд аль-Кадира эмиром Али-пашой. На по-

слевоенном экономическом положении Алжира сказались негативные 

явления войны: 

– спекулятивная скупка и вывоз продовольствия; 

– рост налогов; 

– мобилизация трудоспособного населения; 

– переезд крестьян в город; 

– понижение уровня жизни мусульман; 

– сокращение вывоза промышленных товаров. 

В 1918 году с фронта вернулись 260 тысяч алжирцев. 

В 1919 году начинаются широкие крестьянские выступления, в 

горных районах — восстания. Франция в это время проводит реформы: 

– в полноправных коммунах восстановлены права местных со-

браний коренного населения; 

– отменены налоговые различия между алжирцами и европей-

цами; 
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– расширено представительство алжирцев в муниципалитетах; 

– предоставлены избирательные права отдельным категориям 

населения; 

– восстановлена система туземного чиновничества; 

– восстановлены титулы каидов, аги, батаги. 

Задача реформ — остановить возрастание влияния эмигрантской 

европейской верхушки, так называемых «сеньоров», которые страда-

ли арабофобией и были склонны к сепаратизму. Они требовали авто-

номии Алжира и укрепления власти Финансовых делегаций — регио-

нальных парламентов. Лидер Эмиль Морино — мэр Констанцы. Ре-

формы их не устраивали. Они также не устраивали арабо-берберское 

большинство. Происходит консолидация мусульманской оппозиции, 

лидером которой стал внук Абд аль-Кадира эмир Халид (французский 

офицер). Он возглавил «Блок алжирцев-мусульман». На выборах 1919 

года они выступили со своей программой: 

– отмена «Туземного закона» 1881 года; 

– политическая эмансипация местного населения; 

– прекращение европейской эмиграции. 

Лозунгом движения стал «Алжир для алжирцев», равноправие с 

французами. В 1923 году эмир Халид был выслан из страны. В 20-х 

годах происходит некоторый спад в политическом движении, связан-

ный с экономическим подъемом. Экономический кризис 30-х годов 

привел к новому всплеску антиколониального движения. Кризис был 

связан: 

– с падением производства; 

– узконаправленной системой экспорта; 

– полной финансовой зависимостью от метрополии. 

Была образована Федерация туземных избранников, которая 

объявила себя преемницей организации Халида, руководителями ор-

ганизации стали Б. Бентам и М. Бен Джаллул. Их цели: 

– добиться демократизации местного самоуправления; 

– трансформировать всю административно-политическую 

иерархию; 

– покончить с всевластием сеньоров. 

В 1931 году создана ассоциация алжирских улемов. Ее про-

грамма: идея самобытной алжирской мусульманской нации под ло-

зунгом: «Алжир — моя родина, ислам — моя религия, арабский 

язык — мой язык». Возник конфликт между высшим духовенством и 

новым религиозно-националистическим движением. В левом движе-
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нии началось противостояние Северной звезды (САЗ) (образована 

в 1926 году) с Алжирской компартией.  

В 1936 году во Франции к власти пришел Народный фронт. 

В Алжире сформировался Мусульманский конгресс. Его требования 

для коренных алжирцев: 

– политические свободы; 

– распространение на важнейшие отрасли 40-часовой рабочей 

недели; 

– оплачиваемые отпуска; 

– профсоюзы; 

– подтверждение ликвидации Туземного кодекса. 

Эти требования были выполнены. Мусульманский конгресс 

распался в 1938 году. На базе САЗ возникли Партия алжирского 

народа (ППА). 

Вступление во Вторую мировую войну привело к ужесточению 

внутренней политики: в сентябре 1939 года запрещены АКП и ППА. 

Основная часть евро-алжирцев поддержала правительство маршала Пе-

тена. Наступление фашистов было остановлено в 1942 году высадив-

шимися англичанами. В июне 1943 года лидер ФКНО генерал де Голль: 

– отменил ряд расистских законов; 

– реабилитировал патриотов; 

– легализовал национальные партии и прессу. 

7 марта 1944 года ФКНО было дано гражданство 50 тысяч ал-

жирцам. В мае 1945 года началось стихийное вооруженное восстание 

в Восточном Алжире. Созданная ассоциация «Друзья манифеста 

и свободы» была запрещена. В 1946 году возникла Ассоциация — 

Демократический союз алжирского манифеста (УДМА). Возник про-

ект автономной Алжирской республики — федерация с Францией. 

С 1951–1953 годов начались репрессии против патриотов.  
 

Национально-освободительное движение 
 

В марте 1954 года активисты национально-освободительного 

движения Бен Мхиди, Мохаммед Будиаф (1919–1992), Рабак Битат 

(1925–2000), Ахмед Бен Белла (род. 1918) создали в городе Алжире 

тайную организацию. В 1954 году идет подготовка к вооруженному 

восстанию. Вооруженное выступление началось 1 ноября. Был создан 

Фронт национального освобождения (ФНО) и его вооруженные отря-

ды — Армия национального освобождения (АНО). 
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Цели: 

– уничтожение колониального режима; 

– достижение национальной независимости. 

В 1955 году начались широкомасштабные боевые действия. 

В июле численность французских войск составляла 400 тысяч чело-

век. Они жестоко расправлялись с местным населением, но восстание 

распространилось на всю страну. 

В 1956 году прошел Суммамский съезд ФНО, на котором была 

принята программа: 

– создание демократической и социальной республики; 

– проведение демократической аграрной реформы; 

– избрание высшего совета алжирской революции (НСАР); 

– определение структуры ФНО. 

Съезд образовал политико-административные органы. Евроал-

жирцы поддерживали французов. 

События, происходившие в Алжире, были связаны с политикой 

Франции. В 1955 году вопрос об Алжире был включен в повестку дня 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но из-за поддержки Франции ее 

западными союзниками вопрос не рассматривался. Премьер-мини-

стры Франции Пьер Мендес-Франс, Эдгар Фор, Ги Молле проводили 

политику, направленную на сохранение колониальных устоев и вели 

колониальную войну. 

В 1956 году Франция участвовала в неудачной агрессии против 

Египта. Начинается кризис четвертой республики. В 1958 году в Тан-

жере и Тунисе состоялись конференции лидеров ФНО и правительств 

Марокко и Туниса. По решению этих конференций было образовано 

временное правительство ВПАР, во главе которого встал Ферхат Аб-

бас (1899–1985). Начальником генерального штаба был назначен 

Х. Бумедьен (1932–1978). 

13 мая 1958 года в Алжире произошел открытый мятеж шовини-

стов-ультра. Создается Комитет общественного спасения (КОС), кото-

рый возглавили Ж. Сустель и генерал Ж. Массио. В мае к власти во 

Франции пришел де Голль.  

Тунис и Марокко первыми признали ВПАР.  

10 сентября Франция заявила, что не будет участвовать в работе 

ООН, если встанет вопрос об Алжире. С 1958 года США предлагают 

свое посредничество в решении алжирской проблемы. Де Голль по 

этому поводу выразился так: «Все советчики из Нью-Йорка платить, 

конечно, не будут». В октябре 1958 года де Голль предложил алжир-
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цам сдаться. В декабре был назначен новый главнокомандующий 

в Алжире генерал Шарль. Но все военные операции провалились. 

Правительство де Голля сначала занимает двойственную позицию по 

вопросу о независимости Алжира. В 1959 году Франция не возражает 

против включения алжирского вопроса в повестку дня ООН. В сен-

тябре де Голль согласился с правом на самоопределение Алжира. Он 

твердо начинает вести политику по созданию алжирского Алжира. 

14 июня 1960 года де Голль предложил начать переговоры с ВПАР.  

К началу 1961 года 20 государств признали независимым Алжир. 

8 января 1961 года референдум одобрил самоопределение Алжира. 

Весной 1961 года создается ОАС — секретная вооруженная ор-

ганизация, ставящая своей задачей сохранение Алжира. В марте 1961 

года де Голль ведет переговоры с ВПАР. В Алжире начинается мятеж 

во главе с генералом Раулем Саланом. Его подавили 25 апреля 1961 

года. В декабре де Голль запрещает деятельность ОАС. 

18 марта 1962 года были подписаны Эвианские соглашения: 

– с 19 марта прекращение военных действий; 

– проведение референдума; 

– поэтапный вывод французских войск в течение трех лет; 

– личная безопасность и неприкосновенность жилища; 

– преимущественное право добычи нефти в Сахаре; 

– сохранение военных баз: на 15 лет — военно-морской в Ме-

раль-Кебире и на 5 лет — ракетного и атомного полигонов. 
 

Независимый Алжир 
 

1 июля 1962 года был проведен референдум о независимости. 

3 июля его результаты признала Франция. Во Францию эмигрировал 

почти миллион беженцев. С 1962 года начался процесс создания ал-

жирской государственности. На II съезде ФНО в Триполи сторонники 

А. Бен Беллы провозгласили своей целью народно-демократическую 

революцию: народовластие и социализм. 

26 сентября 1962 года Алжир провозглашен народно-демо-

кратической республикой. Состоялись выборы в Национальное со-

брание. Премьер-министром стал Ахмед Бен Белла. 

В мае 1963 года была принята первая Конституция: 

– ФНО объявлялся единственной легальной партией Алжира; 

– ликвидировалась эксплуатация; 

– гарантировались демократические права и свободы; 
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– президент избирался на 5 лет. 

Первым президентом Алжира стал Ахмед Бен Белла в 1963 году. 

В апреле 1964 года III съезд принял новую программу, где она объяв-

лялась орудием построения и защиты социализма. Внутри партии су-

ществовали разные мнения по этому вопросу: 

– Бен Белла хотел превратить систему самоуправления в опору 

государственного и политического механизма; 

– М. Хедер стоял за централизованную административную си-

стему управления;  

– Ф. Аббас — за верховенство парламента; 

– М. Будиаф представлял ультралевые силы. 

30 апреля 1964 года Ахмед Бен Белла был удостоен звания Ге-

роя Советского Союза. 

В 1965 году министр обороны Хуари Бумедьен совершает госу-

дарственный переворот и становится президентом. Бен Белла аресто-

ван и выпущен из тюрьмы только в 1980 году, затем иммигрировал 

в Европу. Вернулся на родину в 1990 году. 

Создается Революционный совет, в который вошли: 

– сторонники немедленной аграрной реформы и национализа-

ции промышленности; 

– умеренные националисты; 

– группа «Уджа», представлявшая интересы частного сектора 

в экономике. 

В 1967 году левые пытались организовать переворот против 

Х. Бумедьена, который, по их мнению, вел центристский курс: 

– широкая индустриализация; 

– установление государственного контроля над важнейшими от-

раслями промышленности.  

С 1971 года прошла серия социально-экономических реформ в 

сельском хозяйстве, получившая название «аграрная революция»: 

– перераспределение земельных фондов; 

– кооперация крестьян; 

– производственное самоуправление в аграрной сфере. 

В 1966–1976 годах в государственном строительстве был взят 

курс: 

– на централизацию высших органов политической власти; 

– на децентрализацию и демократизацию местных органов. 

Реформы 1966 и 1969 годов были направлены на создание новой 

государственно-административной системы, опирающейся на сеть ком-
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мун и вилай (департаменты). На референдуме 1976 года была принята 

Национальная хартия. В ней провозглашались: 

– специфические особенности алжирского социализма; 

– приверженность Алжира арабо-исламской цивилизации; 

– универсальность ислама как символа самобытности и единства; 

– принцип социальной справедливости; 

– национальное единство и самобытность; 

– ликвидация классовой борьбы. 

Конституция 1976 года содержала в себе статьи: 

– Генсек ФНО — Президент; 

– Выборы законодательного органа — Национальное народное 

Собрание (ННС). 

В 1978 году Хуари Бумедьен умер. Генсеком стал Шадли Бен-

джедид (род. 1929). В январе 1979 года состоялся IV съезд ФНО. 

Был принят Устав: 

– демократический централизм; 

– территориально-производственная структура.  

В 1983 году состоялся V съезд ФНО. 

Началась либерализация социально-экономической политики, 

свертывание аграрной реформы, активизация частного сектора. В ок-

тябре 1988 года прошли массовые беспорядки. 

27–28 ноября 1978 года VI съезд ФНО согласился с многопар-

тийностью и заявил о необходимости принятия новой конституции. 

В феврале 1989 года она была принята: 

– разрешалась многопартийность; 

– президент отвечал за политику и оборону и назначал главу Ка-

бинета. 
 

Алжир в конце ХХ — начале ХХI века 
 

В декабре 1991 года на выборах, проходивших в условиях мно-

гопартийности, победил Исламский фронт спасения, группировка ис-

ламских фундаменталистов. Военные отменили итоги выборов. В ян-

варе 1992 года президент Ш. Бенджедид подал в отставку. 

К власти пришел Верховный государственный совет (ВГС) под 

руководством М. Будиафа: 

– распущено Национальное собрание; 

– запрещена деятельность исламистов; 

– запрещена агитация в мечетях; 
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– начался арест строптивых имамов. 

В июне 1992 года М. Будиаф был убит. Новым главой государ-

ства стал Али Кафи, один из ветеранов войны за независимость. 

Началось вооруженное сопротивление. За 12 лет погибли и пропали 

без вести 200 тысяч человек. С июля 1993 года ВГС возглавил Ламан 

Заураль. 20–25 января 1994 года принята Платформа политических 

действий. В 1994 году радикальная оппозиция раскололась на две 

группировки. 29 января президентом был назначен Ламан Заурель.  

На выборах в ноябре 1995 года Л. Заурель становится президен-

том. Был взят курс на возвращение к демократическому процессу. 

В 1996 году объявлено о программе умиротворения, которая преду-

сматривала три этапа: проведение в середине года общенациональной 

конференции, общенародного референдума по реформе Конституции, 

проведение к 1997 году выборов в парламент. Текст новой Конститу-

ции был одобрен в 1997 году на референдуме. Оппозиция заявила, что 

результаты сфальсифицированы. 15 апреля 1999 года президентом 

становится Абдельазиз Бутефлика (род. 1937). 

В 2000 году принята программа «Национальное согласие». 

Председатель Совета Наций — Абделькадер Бенсалех, премьер-

министр — Ахмед Уяхья, президент — Абельазиз Бутефлика. 

В марте 2005 года состоялся визит спикера Совета Федерации 

РФ С. Миронова в Алжир. Российско-алжирское сотрудничество про-

исходит в сферах, которые включают газ, нефть, туризм, военно-

техническое сотрудничество. 

В 2006 году состоялся визит В.В. Путина в Алжир. Достигнуты 

договоренности о поставках самолетов в Алжир. В 2007 году Алжир 

отказался от контракта. 19 февраля 2008 года в Москве Путин встре-

тился с Абдельазизом Бутефликой. ОАО РЖД выиграл тендер на 

строительство железной дороги в Алжире. 

В октябре 2010 года состоялся визит Президента России 

Д.А. Медведева в Алжир. 
 

Культура 
 

На возникновение культуры Алжира огромное влияние оказало 

взаимодействие арабских и берберских племен, носителей испано-

мавританской культуры и турецких завоевателей. Свою роль сыграло 

и французское присутствие в Алжире, хотя берберская культура по-

прежнему занимает важное место в современной культуре Алжира. 
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Большое значение в сохранении и приумножении культуры иг-

рает образование. В Алжире существует обязательное начальное об-

разование. Большим влиянием в арабском мире обладает Алжирский 

университет, университеты имеются и в других крупных городах. 

Изучаются французский и арабский языки. Сохранилась устная поэ-

зия Кабилии, созданы основы письменности для языка тамазарит. 

Высок уровень развития коммуникационных технологий. 

Литература Алжира в настоящее время разделилась на авторов, 

пишущих на французском и арабском языках. Развивается устное 

народное творчество, издаются волшебные сказки, исторические ле-

генды, эпические сказания, песни, импровизации. Самый известный 

из литераторов Альбер Камю писал на французском языке. В мае 

1964 года вышел первый номер литературного журнала «Новамбр». 

С древнейших времен народное музыкальное искусство бережно 

хранилось и передавалось из поколения в поколение. Наиболее из-

вестным музыкальным жанром является «раи». Поп-музыка и реп 

становятся все более популярными в стране, при этом начинают до-

минировать произведения на алжирском и арабском языках. Старшее 

поколение слушает более мелодичную кабильскую музыку, предпо-

читающие классику слушают андалузскую музыку. 

В связи с распространением в Алжире французского языка по-

явился театр. Театральная труппа, играющая на арабском языке, воз-

никла в 20-е годы ХХ века. В 1962 году был создан Алжирский наци-

ональный театр. 

В период национально-демократической революции появилось 

кино. Был создан ряд документальных и агитационных фильмов. 

В 1962 году отсняты первые художественные фильмы. В 1964 году 

появился Национальный центр кинематографии. 
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РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ 
 

1. Египет после Первой мировой войны. 

2. Борьба египтян за независимость страны. 

3. «Свободные офицеры». 

4. От Г. Насера до А. Садата. 

5. Кемп-Девидские соглашения. 

6. Египет при Х. Мубараке. 

 

Борьба египтян за подлинную независимость 
 

В период Первой мировой войны территория Египта служила 

исходным плацдармом для операций англичан против турок. Был ор-

ганизован «трудовой корпус» в 500 тысяч человек. После окончания 

войны поднялось национальное движение, требовавшее независимо-

сти. Возглавляла его партия Вафд, организованная в 1918 году премь-

ер-министром Хуссейном Рушди-пашой (1863–1928). В марте 1919 

года начались революционные выступления. Страной в этот период 

управлял султан Ахмед Фуад (1868–1936). В Египет была направлена 

миссия лорда А. Милнера с целью сбить накал выступления. 

28 февраля 1922 года — декларация об упразднении английско-

го протектората и признании Египта независимым государством. Ан-

глия оставила за собой: 

– охрану Суэцкого канала; 

– защиту Египта от иностранного вмешательства; 

– сохранение прав национальных меньшинств; 

– соуправление в Судане. 

19 апреля была объявлена новая Конституция: 

– Египет — конституционная монархия — король Фуад I; 

– парламент; 

– кабинет министров ответственен перед королем и парламен-

том. 

В 1922 году была организована коммунистическая партия Егип-

та. В 1924 году все члены партии были репрессированы. Первый ге-

неральный секретарь Антун Маруи умер в тюрьме. 
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В 1924 году поставлен вопрос о выводе британских войск 

и объединении англо-египетского Судана. Вафдисты подали в от-

ставку. Однако на очередных выборах они получили большинство. 

В 30-е годы: 

– обострение международного положения; 

– мировой кризис; 

– приход к власти Гитлера; 

– нападение Италии на Абиссинию в 1935 году. 

Англичанам пришлось: 

– принять меры к консолидации внутриполитического поло-

жения; 

– урегулировать отношения с египетскими властями. 

В 1936 году на 20 лет был заключен новый англо-египетский до-

говор: 

– формально объявлял независимость; 

– Египту разрешалось иметь свою армию; 

– английские войска оставались только в зоне Суэца; 

– английский комиссар становился послом. 

В 1937 году Египет был принят в Лигу Наций. 
 

Египет во Второй мировой войне 
 

Перед войной армия Египта составляла 60 тысяч человек. Осо-

бое значение для англичан Египет приобрел во время Второй мировой 

войны. Он был важнейшим узлом обороны Великобритании. Там 

находился штаб английского командования и центр снабжения всех 

союзных армий на Ближнем Востоке и в Восточной Африке. Вафд со-

трудничал на условиях вывода английских войск после войны. Свя-

занная с англичанами часть Вафда откололась и была организована 

партия Саад.  

Египтяне попытались сохранить суверенитет и вести свою соб-

ственную внешнюю политику. Когда Муссолини объявил в 1940 году 

войну Англии и Франции, они 20 июня 1940 года отвели свои войска от 

ливийской границы. Под давлением англичан премьер-министром был 

назначен Хасан Сабри (1879–1940). Но войны Германии Египет не объ-

являл, хотя на его территории шли ожесточенные бои между англий-

скими и немецкими войсками. В 1942 году немцы были остановлены у 

Эль-Аламейна. В этом же году премьером стал Мустафа Наххас-паша 

(1876–1965), который призвал к сотрудничеству с англичанами. 
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Патриоты, офицеры египетской армии предпочитали сотрудни-

чать с немцами по принципу: «враг моего врага — мой друг». Только 

в феврале 1945 года Египет формально вступил в войну и был принят 

в ООН. В марте была образована Лига арабских государств. Египет 

стал играть доминирующую роль в регионе. Представитель Египта 

занимал пост генерального секретаря, штаб-квартира находилась в 

Каире. 50 % взносов принадлежит Египту. Основная задача Лиги: со-

хранение статус-кво на Ближнем Востоке. 
 

Приход к власти «Свободных офицеров» 
 

После войны начался подъем национально-освободительного 

движения. Конкурентам Вафду стали «Братья мусульмане», верхов-

ным наставником которых стал Хасан аль-Банна (1904–1949). Начи-

наются переговоры и с англичанами. Заключается договор Сидки-

Бевина: 

– эвакуация английских войск в течение трех лет; 

– создание англо-египетского оборонительного союза; 

– право вводить свои войска; 

– сохранение английских баз. 

В 1948 году Египет принял участие в первой арабо-израильской 

войне и потерпел поражение. Это вызвало очередной прилив ненави-

сти к королю Фаруку (1920–1965). В 1949 году король предложил ан-

гличанам заключить альянс, но те отложили решение вопроса до 

лучших времен. В 1949 году Хасан аль-Банна был убит по приказу 

Фарука. Развернулась партизанская борьба против англичан. 

В ночь с 22 на 23 июля 1952 года организация «Свободные офи-

церы», созданная в 1944–1945 годах, произвела государственный пе-

реворот. Власть перешла в руки Совета революционного командова-

ния во главе с генералом Мухаммед Нагибом (1901–1984) и подпол-

ковником Гамаль Абдель Насером (1918–1970).  

Малолетний сын короля Ахмед Фуад был провозглашен коро-

лем, а король Фарук бежал из Египта. Египет провозглашен респуб-

ликой. Были приняты законы: 

– о ликвидации политической полиции; 

– о чистке госаппарата; 

– об упразднении титулов паша и бей; 

– об аграрной реформе. 
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17 января 1953 года были распущены все политические партии. 

12 февраля в Каире подписано соглашение о предоставлении Судану 

самоопределения.  

В 1953 году Г. Насер на встрече с американским представителем 

заявил: «Почему нам надо бояться Советского Союза? Он находится 

от нас за 5000 миль, и мы никогда не имели от него каких-либо не-

приятностей. Он никогда не нападал на нас. Он никогда не оккупиро-

вал нашу территорию. У него никогда не было баз на нашей земле, 

а англичане находились здесь в течение 70 лет». В июне 1953 года 

Египет объявили республикой. 

Оппозицию новому правительству составила организация «Бра-

тья-мусульмане». Ее цель — создание государства по Корану. Первый 

шаг — провозглашение «исламской культурной революции»: 

– издавались газеты и журналы, призывающие к уничтожению 

колониальной власти; 

– члены секты должны были бесплатно учить читать и писать; 

– врачи раз в месяц принимали бесплатно. 

Ячейкой организации была семья, несколько ячеек объединялись 

в кланы. Члены организации принимали присягу и помогали друг другу. 

29 марта 1954 года Г.А. Насер был назначен главой правитель-

ства. М. Нагиб остался президентом и руководителем СРР. В апреле-

мае кабинет Насера провел ряд экономических мероприятий, которые 

подняли авторитет Насера. Усиление государственного сектора за счет 

национализации, не только за счет иностранных компаний, но и круп-

ной египетской буржуазии. В 1954 году первая аграрная реформа. 

В октябре 1954 года было организовано покушение на Насера 

в Александрии. Начались репрессии против этой организации. Абдель 

Кадер Ауд, заместитель «верховного наставника» и командир воору-

женных террористических групп Ибрагим ат-Таиб были публично 

повешены. «Верховный наставник» Хасан аль-Худайби (1891–1973) 

приговорен к пожизненному заключению. 

19 октября 1954 года подписано соглашение о выводе англий-

ских войск с территории Египта в течение 20 месяцев. Войска поки-

нули Египет 13 июня 1956 года. США сначала поддержали новое пра-

вительство, считая Насера не без оснований антикоммунистом. 

В 1955 году Египет выступил против Багдадского пакта — ара-

бы не должны сотрудничать с Западом. 28 марта Насер сформулиро-

вал принципы революции: 

– ликвидация империализма; 
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– ликвидация феодализма; 

– уничтожение капиталистических монополий и их политиче-

ского засилья; 

– установление социальной справедливости; 

– создание сильной армии; 

– установление подлинно демократической системы. 

В 1955 году правительство обратилось к СССР с просьбой 

о продаже оружия. В Египет совершил визит министр иностранных дел 

СССР Д.Т. Шепилов. В сентябре подписано соглашение о поставках. 

В декабре 1955 года США, Англия, МБРР согласились дать заем 

в 270 миллионов на строительство Асуанской плотины. 19 июня 1956 

года госсекретарь США А. Даллес сообщает об отказе в займе.  

Египет заключает соглашение о взаимопомощи с Сирией и с Са-

удовской Аравией. 26 июля 1956 года Г. Насер во время выступления 

на митинге на площади Мухаммеда Али произнес кодовое слово, и 

спецгруппы взяли все офисы Суэцкого канала под контроль. Насер 

заявил египтянам, собравшимся на площади: «В этот момент, когда 

я обращаюсь к вам, Компания Суэцкого канала от имени египетского 

народа уже национализирована». Это вызвало огромный резонанс во 

всем мире. Западные страны 15 сентября 1956 года предложили свой 

план ликвидации конфликта. Насер его отверг. 
 

Суэцкий кризис 
 

29 октября 1956 года в 17 часов 202-я десантная бригада, кото-

рой командовал Ариэль Шарон, высадилась на египетской террито-

рии. Началась разработанная французами операция «Мушкетер». 

5 ноября высадились 500 английских десантников неподалеку от 

Порт-Саида. В Порт-Фуаде высадились французы. Общее командова-

ние осуществлял генерал Кейтли. Начались бои. Потери: 32 англича-

нина и француза, 171 израильтянин, 3000 египтян.  

1 ноября 1956 года была принята резолюция ООН о прекращении 

военных действий, агрессоры ее проигнорировали. США не были пре-

дупреждены о военной акции и поэтому поддержали резолюцию. 5 но-

ября СССР предупредил о последствиях продолжения агрессии. 6 и 7 

ноября наступление прекратилось. В декабре англо-французские войска 

покинули зону канала. 
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Объединенная Арабская Республика 
 

1 февраля 1958 года Сирия и Египет объединились в ОАР. Пре-

зидентом стал Г.А. Насер. Была организована партия БААС, испове-

дующая следующие цели: 

– объединение всех арабов в унитарное государство; 

– установление прогрессивной социальной системы; 

– освобождение от иностранного влияния. 

В первые дни после провозглашения объединенного государства 

были допущены экономические и политические ошибки: 

– форсированные темпы преобразования всей общественной и 

государственной структуры; 

– игнорирование местных традиций и условий; 

– роспуск политических партий; 

– расправа над левыми и репрессии; 

– экспансионистская политика в области экономики; 

– занятие египтянами важнейших постов в государственных 

структурах. 

28 сентября 1961 произошел переворот в Сирии и ОАР распалась. 

Насер решил не предпринимать никаких военных шагов против Сирии. 
 

Поиск собственного пути развития 
 

В 60-е годы была проведена национализация СМИ. В 1961 году 

распущено Национальное собрание. В 1962 году Национальный кон-

гресс принял Национальную хартию — программу на 10 лет. В ок-

тябре создан Арабский социалистический союз. В 1964 году принята 

новая Конституция: Египет — демократическое, социалистическое 

государство. Г. Насер продолжил репрессии против исламских фун-

даменталистов, в 1966 году был казнен Сайид Кутб (1906–1966), 

идеологический лидер братства. 

Весной 1967 года началось обострение обстановки на Ближнем 

Востоке. Египет готовился к реваншу. Насер преувеличивал возмож-

ности своей армии. В мае Насер стал концентрировать свои войска на 

Синае и попросил вывести войска ООН, но опоздал. 5 июня 80 изра-

ильских самолетов разгромили 9 аэродромов. Началась «6-дневная 

война», ВВС перестали существовать. На пятый день войны израиль-

ские войска форсировали Суэцкий канал. 8 июня 1967 года Насер по-
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дает в отставку и объявляет Закарию Мохиаддина своим преемником. 

Начались массовые демонстрации в его поддержку и 10 июня он 

остается. Советский Союз объявил, что бесплатно восстановит бое-

способность армии.  

Командующий египетской армией маршал Амер был отстранен от 

командования, но остался вице-президентом. 27 августа 1967 года он 

готовил переворот, но после встречи с Насером покончил жизнь само-

убийством.  

В 1968 году — обострение политической борьбы. 30 марта На-

сер выступил в Хелуане с программной речью о проведении реформ в 

стране: 

– укрепление национальной экономики; 

– увеличение производства путем использования всех ресурсов 

предприятий; 

– общее сбалансирование доходов и расходов и устранение или 

сокращение дефицита; 

– проведение политики справедливого распределения доходов; 

– улучшение платежного баланса путем сокращения импорта и 

расширения экспорта. 

20 июля 1969 года израильтяне начали воздушные атаки и к ок-

тябрю уничтожили противоздушную оборону Египта. Вмешался 

СССР и атаки прекратились. 

28 сентября 1970 года Насер во время переговоров между коро-

лем Хусейном и Ясиром Арафатом скончался. 

15 октября 1970 года Анвар Садат (1918–1981) стал президен-

том. В первой половине ноября начались контакты Садата с амери-

канцами, те потребовали ликвидировать «советское присутствие», по-

сле чего начнется отвод израильских войск. 

13 мая 1971 года Садат узнал о подготовке покушения на него. 

Он разгромил как левую, так и правую оппозицию, предав их суду. 

Среди осужденных были военный министр Махмуд Фавзи (1900–

1981), Али Сабри (1920–1991), Али Гомаа (род. 1952). В конце года 

принята постоянная конституция Египта. 

27 мая 1971 года был заключен Договор о дружбе и сотрудниче-

стве с СССР. В октябре состоялся визит Содата в СССР. 

17 июля 1972 года Анвар Садат принял решение о прекращении 

миссии советских военных специалистов. 
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Война «Судного дня» 
 

Подготовка к новой войне началась в Каире в феврале 1973 года. 

Операция получила название «Бадр», она связана с военными труда-

ми пророка Мухаммеда. Была проведена дипломатическая подготов-

ка. Иордания выступила против, но затем присоединилась к коали-

ции, Сирия с самого начала была «за». В августе состоялась встреча 

Садата и Асада: предложение начать войну 6 октября во время еврей-

ского праздника Йом кипур — в это время жизнь в Израиле замирает. 

Сирия предлагала наступать утром, Египет — после обеда, не идти 

против солнца. Решили, что в час дня начинает Египет, через 30 ми-

нут — Сирия. К 6 октября силы на Синае составили 1 миллион 150 

тысяч человек, 1800 самолетов, 6000 танков.  

Атака началась 6 октября 1973 года. В течение первого периода 

войны вооруженные силы арабов достигли определенных успехов. 

Египетская армия форсировала Суэцкий канал и уничтожила линию 

обороны «Барев». Сирийцы успешно атаковали Голанские высоты. 

9 октября израильтяне начали контрнаступление на Голанских 

высотах, а затем приняли решение перейти границу Сирии и стали 

наступать на Дамаск. 9–10 октября американцы открыли воздушный 

мост для срочных поставок вооружения Израилю.  

16 октября израильские танки форсировали Суэцкий канал и 

остановили свое наступление на Дамаск в 20–25 километрах от него. 

25 октября была принята резолюция Совета Безопасности ООН о пре-

кращении огня, которая была реализована.  

Октябрьская война — война политическая: Египет хотел сдви-

нуть с мертвой точки дело ближневосточного регулирования, разве-

ять миф о непобедимости израильской армии, освободить часть окку-

пированной территории и создать благоприятные условия для перего-

воров. Фактически война пошла на пользу только США: 

– обеспечили безопасность Израиля; 

– создали благоприятные условия для переговоров с арабскими 

странами; 

– блокировали попытки СССР укрепить свои позиции на Ближ-

нем Востоке. 

18 января 1974 года подписано первое синайское соглашение, 

обеспечивающее разъединение египетских и израильских войск на 
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Синайском полуострове. Оба берега Суэцкого канала перешли под 

контроль Египта. Начинается курс на сближение с США. 
 

Новый курс Египта 
 

18 апреля 1974 года президент А. Садат объявил «Октябрьский 

документ», что означало переход к политике «открытых дверей». 

В Каире Генри Киссинджер поставил А. Садату условие — устранить 

русских и тогда Египет будет ежегодно получать 2 миллиарда долла-

ров. Начинает проводиться политика либерализации экономики, по-

литика «открытых дверей». 

В июне 1974 года состоялся визит президента США Р. Никсона 

в Египет. А. Садам выдвинул лозунг: «Египет — во-первых, во-

вторых и в-последних». 

Начались переговоры с Израилем и 1 сентября 1975 года подпи-

сано «Синайское соглашение о разъединении войск на израильско-

египетском фронте»: 

– Египет получал 5,5 % территории полуострова; 

– 7 % переходили под международный контроль; 

– возникала возможность для возрождения Суэцкого канала; 

– Египту были возвращены нефтяные месторождения Абу-

Рудайе; 

– предусматривался отвод войск Израиля с Синая; 

– создание американской базы на полуострове. 

14 марта 1976 года СССР денонсировал договор о дружбе от 

27 мая 1971 года.  

Для Египта было необходимо решить проблему оккупирован-

ных Израилем территорий, поэтому Садат начинает менять свое от-

ношение к Израилю. Возникает предложение об отводе войск Израи-

ля на Синае взамен отказа от новой войны. 9 ноября 1977 года, вы-

ступая в Народном собрании, Садат заявил: «Я готов даже идти в 

Иерусалим». 19 ноября он это сделал: прибыл в Иерусалим и высту-

пил в Кнессете. В декабре Садат встретился с премьер-министром Из-

раиля Бегиным. 

5 сентября 1978 года начались переговоры в Кемп-Девиде: Са-

дат, Бегин, Картер. Был принят документ: «Рамки мира на Ближнем 

Востоке»: 

– в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан создавалась 

местная администрация; 
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– израильские войска оставались на базах; 

– запрещалось строительство новых поселений; 

– переговоры — Израиль, Египет, Иордания. 

Второй документ — «Рамки для заключения мирного договора 

между Египтом и Израилем»: 

– заложены основы сепаратного договора; 

– в декабре должен быть подписан документ о выводе в течение 

трех лет израильских войск с Синайского полуострова; 

– нормализация дипломатических отношений; 

– ввести многонациональные силы вдоль демаркационной линии; 

– перевезти в пустыню Негев имущество военных баз Израиля. 

Садат и Бегин в 1978 году получили Нобелевскую премию мира. 

26 марта 1979 года договор между Египтом и Израилем оконча-

тельно был подписан. 

Все это вызвало серьезную оппозицию со стороны исламских 

фундаменталистов и бойкот Египта со стороны арабских государств. 

В 1981 году А. Садат запретил деятельность всех сект. 6 октяб-

ря, когда праздновался День победы в войне «Судного дня», Садат 

был убит. Исполнитель — старший лейтенант Хале Ахмед Шауки 

аль-Исламбули, командир артиллерийской установки.  

Исламбули входил в организацию «Ат-Такфир валь Хиджара», 

что означало буквальное требование следовать законам Корана (Ис-

купление и исход. Искупление: те, кто перестал быть настоящим му-

сульманином, не нужны на земле. Исход — это путь пророка Мухам-

меда в Медину — запрет на любые отклонения, чуждые исламу). 

Идейный вождь организации Сайид Кутб казнен в 1966 году после 

покушения на Насера. 

Президентом становится Хосни Мубарак. Он родился в мае 

1928 года в семье помещика средней руки. В 1949 году закончил 

военный колледж и начал службу на Синайском полуострове. Лет-

чик. В течение семи лет преподавал в Каирской военно-воздушной 

академии. После шестидневной войны занимался восстановлением 

ВВС. Начальник академии, начальник штаба ВВС. В 1972 году — 

главком ВВС. После октябрьской войны — маршал ВВС. В 1975 

году стал вице-президентом. 

Определяющее влияние на политику Х. Мубарака оказывало 

желание обеспечить внутреннюю безопасность и стабильность. 

Были предприняты меры для установления контроля над экстре-

мистскими мусульманскими организациями. Х. Мубарак объявил о 
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желании построить «Египет для всех». В 1982 году был принят пя-

тилетний план.  

27 мая 1984 года состоялись парламентские выборы. Став пре-

зидентом, Х. Мубарак распорядился прекратить нападки на руково-

дителей арабских государств. Одновременно он заявил, что с радо-

стью примет предложение любой арабской страны восстановить от-

ношения с Египтом без предварительных условий. Крупнейшим до-

стижением Египта было восстановление дипломатических отношений 

с Иорданией в 1984 году. В 1987 году восстановлено членство Египта 

в Лиге арабских стран. К началу 1988 года Египет имел дипломатиче-

ские отношения с 14 арабскими странами.  

Начинается улучшение отношений с СССР. В 1984 году были 

восстановлены нормальные дипломатические отношения. Х. Мубара-

ка избирали президентом в 1987, 1993, 1999 и 2005 годах. 24 марта 

2008 года в России состоялась его встреча с В.В. Путиным. 
 

Культура 
 

Культура современного Египта уходит своими корнями к тра-

дициям эпохи фараонов. В это время искусство выполняло са-

кральную функцию. Фрески, статуи богов, пирамиды, гробницы и 

храмы — все это обслуживало религиозную сторону жизни егип-

тян. Искусство носило описательный характер. Египетские худож-

ники не имели права вносить в свое творчество что-либо против-

ное религии. Живописцы, не имея знаний о перспективе, подробно 

изображали быт египтян.  

К этому времени относятся многие народные традиции. В Егип-

те сохранились греческое и римское культурное наследие. Затем 

пришли арабы и ислам. В ХХ веке Египет начинает причислять себя 

к средиземноморской культуре. Египет явил пример всему миру, со-

здавая произведения каменного зодчества. Это было связано с жиз-

нью фараонов, для которых создавались пирамиды. Сначала это были 

громадные сооружения. В дальнейшем стали создаваться каменные, 

скрытые от глаз расхитителей в скалах. Одновременно происходит 

выделение храмов в отдельную архитектурную единицу. Как и пира-

миды, они возводились на века. 

Особое место в культуре Египта занимает копское искусство, 

зародившееся в эпоху греко-римского господства. Это своеобразный 

синтез двух культур. В искусстве коптов господствуют уже не фарао-



ЕГИПЕТ 
 

276 

ны, а простые люди. Настенная живопись, выполненная в египетской 

манере, изображает сцены из Библии. В храмах колоннады строятся 

по подобию культовой архитектуры египтян. 

Приход мусульман изменил некоторые принципы создания 

предметов искусства. Ислам — это строгое следование религиозным 

догмам. Он запрещает изображать человека в живописи и скульптуре. 

Ислам принес культуру орнамента, культуру каллиграфии. Мусуль-

манская архитектура — это создание величественных мечетей, стиль 

которых практически не изменился. 

В ХХ веке культура Египта становится более близкой к евро-

пейской. Литература отличается разнообразием: все литературные 

жанры присутствуют в произведениях египетских авторов. В Египте 

появляется первый в арабском мире писатель, лауреат Нобелевской 

премии Махфуз Нагиб. В произведениях писателей дается широкая 

панорама общественной жизни современного Египта. Литературным 

трудом занимаются не только мужчины, но и женщины. Большой по-

пулярностью пользуются литературные салоны и журналы. 

Основателем египетского театра является Мохаммед Абдель Кол-

дус. В постановках театра используются произведения как местных, так 

и зарубежных авторов. Особенно популярно в Египте кино. Самый зна-

менитый египетский киноактер Омар Шериф, сделавший карьеру в Гол-

ливуде и вернувшийся на родину, пользуется необычайной славой. 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ ЛИВИЙСКАЯ  
АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

 

1. Обретение независимости. 

2. Ликвидация монархии. 

3. Ливийская Джамахирия. 
 

Борьба за независимость 
 

В начале ХХ века Ливия входила в состав Османской империи. 

Основой ливийского общества было племя, которое являлось коллек-

тивным собственником земли.  

Большую роль в борьбе за независимость Ливии сыграл Идрис 

Синуси (1883–1983). Он заключил в 1917 году соглашения с итальян-

ским командованием в Ливии, в соответствии с которыми признавал-

ся суверенитет Идриса I над не оккупированной территорией Кире-

наики и прекращались военные действия между итальянскими вой-

сками и ливийскими отрядами.  

В ноябре 1918 года триполитанцы создали свое республикан-

ское правительство. В 1919 году было заключено соглашение с Ита-

лией о том, что Триполитанская республика останется под юрисдик-

цией Италии. В 1920 году на собрании шейхов племен было принято 

решение о создании временного правительства и продолжении пере-

говоров с Италией. В октябре 1922 года был образован эмират Трипо-

литании и Киренаики, во главе которого встал Идрис Сенуси.  

С 1922 года началась вооруженная борьба с итальянскими фа-

шистами, длившаяся почти 10 лет. Итальянские войска сумели пода-

вить сопротивление на побережье, но внутренние районы страны они 

подчинить не смогли. 

Фашистское правительство вело политику колонизации этих зе-

мель и поощряло эмиграцию. К 1940 году туда переселилось 110 ты-

сяч итальянцев. В 1939 году генерал-губернатор Ливии опубликовал 

декрет об ограничении кочевого скотоводства и передаче пастбищ в 

руки итальянских колонистов. Итальянские власти предприняли ряд 
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мер по привлечению на свою сторону арабской и берберской власти, 

надеясь найти опору для борьбы с освободительным движением. 

В июне 1940 года Италия объявила войну Англии. И основной 

ареной боевых действий стала территория Ливии. В октябре И. Си-

нуси договорился с Англией о предоставлении в распоряжение ан-

гличан сформированных им вооруженных отрядов сенуситиов. 

В 1942 году англичане захватили Бенгази, а в январе 1943 года — 

Триполи. К 7 февраля была освобождена вся территория Ливии. 

До 1947 года Ливия считалась итальянской колонией. Затем 

судьба Ливии решалась Генеральной Ассамблеей ООН. 7 мая 1949 

года было заключено соглашение Бевин-Сфорца, по которому Кире-

наика оставалась под опекой англичан, а Феццан — французов. 

В 1947 году в Киринаике к власти пришел Идрис ас-Сенуси. Началось 

мощное национально-освободительное движение. 

4-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 21 ноября 1949 года 

приняла решение о предоставлении Ливии независимости не позднее 

1 января 1952 года.  

На 5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь-ноябрь 

1950 года) СССР предложил проект резолюции, предусматривавший 

объединение Киренаики, Триполитании и Феццана в государство 

и ликвидацию военных баз. 

Решения Генеральной Ассамблеей ООН по Ливии не препят-

ствовали Англии, Франции и США проводить свою политику. В та-

ких условиях им пришлось искать новые пути для сохранения своего 

господства в этой стране. Возникла идея федеративного государ-

ственного устройства с монархической формой правления, с помо-

щью которого Запад обеспечивал свои интересы через ведущую роль 

киренаикских лидеров. 

2 декабря 1950 года Национальное собрание Киренаики одобри-

ло эту идею. Была принята резолюция об учреждении «демократиче-

ского, федеративного, независимого и суверенного государства, фор-

мой правления которого будет конституционная монархия». Согласно 

другой резолюции Идрис ас-Сенуси провозглашался королем Ливии 

Идрисом Первым.  

24 декабря 1951 года Ливия была провозглашена независимым 

государством. В федерацию вошли три провинции: Триполитания, 

Киренаика и Феццан, каждое из них имело свое правительство. Ко 

времени провозглашения независимости в государстве существовала 

архаическая социальная структура. В Киренаике господствовал пле-
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менной строй, Триполитания была наиболее развитой в социально-

экономическом плане, Феццан находился под контролем старинных 

мусульманских семейств.  

На первых порах после достижения независимости в стране бы-

ло велико влияние англичан, подкрепленное договором 1953 года 

о дружбе. По этому соглашению англичане могли размещать на тер-

ритории страны свои военные базы в обмен на ежегодные субсидии. 

В Ливию также устремились американцы, и в 1954 году было заклю-

чено соглашение, по которому продлевалась аренда американской ба-

зы в Уилус-филд. 

Во второй половине 50-х годов в Ливии были открыты огром-

ные запасы нефти и газа. Освоение этих запасов привело к изменению 

социальной структуры страны. Появляется национальная буржуазия, 

сельское население наполняет города. Сохраняются феодалы и духо-

венство, появляется рабочий класс. Сельское население находилось 

под сильным влиянием феодально-племенной знати. Король Идрис 

пытался сохранить свое господство, используя репрессивные методы. 

Запрещены политические партии. В 1963 году федеративное управле-

ние было упразднено, оно стало унитарным. Созданы Национальные 

силы безопасности, сохранявшие свои региональные особенности.  

Значение армии в социально-политической жизни страны воз-

растало. К 1967 году ее численность — 7 тысяч человек. Основу ли-

вийской армии первоначально составляла личная гвардия короля 

и участники войны против итальянцев. 
. 

Приход к власти Муаммара Каддафи 
 

В 1964 году в приморском селении Тольмейте Муаммар Кад-

дафи (род. 1940) вместе с Абдель Салямом Джеллудом, Абу Бакром, 

Юнисом Джабером создал подпольную организацию «Свободные 

офицеры – юнионисты-социалисты» (СОЮС). Ее цели: 

– свержение монархии; 

– освобождение страны от экономического господства западных 

держав; 

– ликвидация иностранных военных баз; 

– преодоление вековой отсталости; 

– установление социальной справедливости; 

– достижение арабского единства. 
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После поражения арабов в войне с Израилем в 1967 году в 

стране, и особенно в армии, усилился патриотизм, с которым монар-

хический режим не мог не считаться. В офицерском корпусе подни-

мались антимонархические настроения. М. Каддафи и его соратники 

смогли успешно наладить работу хорошо законспирированной рево-

люционной организации. 

Возрастающее брожение в армии, усиление общей напряженно-

сти в стране способствовали укреплению рядов СОЮС. К 1969 году 

в состав организации входили уже офицеры всех видов вооруженных 

сил, в том числе отдельные представители старшего офицерства. 

К этому времени даже многие военные, преданные Идрису I, отчетли-

во понимали, что только упреждающая смена власти может спасти 

страну от беспорядков, которые ожидались после смерти престарело-

го монарха. 

В начале 1969 года Каддафи решил, что СОЮС сможет мобили-

зовать достаточно сил для свержения королевского режима. К марту 

приготовления к захвату власти заканчиваются. Был разработан чет-

кий план действий с учетом различных обстоятельств, включая воз-

можное иностранное вмешательство. 

 

В ночь с 31 августа на 1 сентября 1969 года «Свободные офице-

ры» совершили переворот. Верные им части быстро и практически 

без потерь захватили важнейшие объекты в Триполи и Бенгази. Были 

арестованы члены королевской семьи, ряд высших офицеров и мини-

стров. Страна была провозглашена Ливийской Арабской Республикой 

(ЛАР). Власть перешла к Совету революционного командования 

(СРК) в составе 24 человек (всего к моменту переворота в СОЮС бы-

ло 200 офицеров). 4 сентября капитан М. Каддафи официально стал 

председателем СРК, а 8 сентября ему было присвоено воинское зва-

ние полковника.  

Основы государственного строя Ливийской Арабской Респуб-

лики регламентировались конституционной декларацией, введенной в 

действие 11 декабря 1969 года. СРК совмещал все основные полно-

мочия законодательного и исполнительного органа: 

– контролировал работу правительства; 

– утверждал и вводил в действие законы. 

Председатель СРК М. Каддафи стал фактически главой государ-

ства. 
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8 сентября 1969 года было сформировано новое республикан-

ское правительство. 

СРК и правительство ЛАР в конце сентября приняли решение о 

досрочном выводе иностранных войск с территории республики. 

Англо-ливийские переговоры о ликвидации военных баз проходили 

8–13 декабря 1969 года и окончились успешно, 27 марта 1970 года ан-

глийские базы были ликвидированы.  

15 декабря 1969 года начались ливийско-американские перего-

воры, которые также прошли успешно. 11 июня 1970 года последний 

американский солдат покинул территорию Ливии. После ликвидации 

иностранных военных баз СРК предпринял шаги в отношении ино-

странной собственности.  

В своем первом заявлении СРК объявил всем гражданам о наме-

рении построить революционную социалистическую Ливию. 21 июля 

1970 года был издан декрет «О возвращении ливийскому народу за-

хваченной собственности». Этот и другие принятые документы нача-

ли процесс вытеснения иностранного капитала и замены его нацио-

нальным. Под контроль государства перешли плодородные земли, го-

родская сеть инфраструктуры, производственные предприятия. Была 

национализирована собственность королевской семьи. В марте 1970 

года создана государственная нефтяная корпорация (ЛИНОКО). 

В августе 1971 года был установлен контроль над импортом. 

1 сентября 1973 года принят закон о национализации иностранных 

нефтяных компаний. 

В октябре 1971 года была провозглашена социально-эконо-

мическая программа революции, которая включила в себя аграрную, 

промышленную и социальную части. 

Основной внешнеполитической целью ливийские лидеры счита-

ли достижение всеобъемлющего арабского единства. Они должны 

были устранить все препятствия, стоящие на пути объединения всех 

арабов, — от Атлантического океана до Персидского залива. В июне 

1971 года СРК принял решение о создании Арабского социалистиче-

ского союза. Идеологической основой деятельности АСС объявля-

лись арабский национализм и исламская религия. 

В 1973 году Каддафи принял решение о создании широкой со-

циальной базы режима. 15 апреля он изложил программу народной 

революции: 

– отмена реакционных законов и разработка новых в соответ-

ствии с догмами ислама; 
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– очищение страны от больных элементов, под которыми подра-

зумевались оппозиционеры; 

– создание народных комитетов; 

– проведение революции в государственном управлении; куль-

турная революция. 

Попытки объединения Ливии с другими странами региона 

провалились. В 1976 году была опубликована «Зеленая книга» 

Каддафи, где он сформулировал свою концепцию общественного 

развития: ислам провозглашался универсальной философией, главная 

задача государства — природоохранная. 
 

Ливийская Джамахирия 
 

В январе 1976 года был образован Всеобщий народный конгресс 

(ВНК) и ему были переданы функции законодательной власти. В фев-

рале-марте 1977 года в городе Себха сессия ВНК утвердила новую 

структуру высших органов власти. Функции СРК стал исполнять Ге-

неральный секретариат. Исполнительная власть перешла в руки ВНК. 

Решения по наиболее важным вопросам решались на совместных за-

седаниях. Сессия объявила полковника Каддафи революционным 

мыслителем и вождем. Была принята Декларация об установлении 

власти народа. Новое название страны — Социалистическая Народ-

ная Ливийская Арабская Джамахирия (СНЛАД). Джамахирия (наро-

довластие) должна базироваться на трех принципах: 

– осуществление власти через народные собрания; 

– обладание народом общественным богатством; 

– передача в руки народа оружия. 

В 1977 году начинается повсеместное создание революционных 

комитетов. На них были возложены задачи проведения в жизнь важ-

нейших решений руководства страны. Это связано с тем, что в ходе 

реализации планов социально-экономического развития выявились 

серьезные трудности: 

– нехватка рабочей силы; 

– слабая сеть инфраструктуры; 

– перегруженность портов; 

– просчеты в планировании. 

В 1977 году Каддафи призвал выращивать кур (опора на соб-

ственные силы). 
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Появление государства, провозгласившего своей целью постро-

ение социалистического общества, вызвало негативную реакцию 

США, которые в 80-е годы начинают вводить санкции против Ливии. 

В 1981 году США закрыли свое дипломатическое представительство 

в Ливии. В августе 1981 года произошел бой между американскими и 

ливийскими истребителями, в результате которого было сбито два 

ливийских самолета.  

Эти санкции больно ударили по экономике Ливии. В 1982 году 

администрация США ввела эмбарго на импорт ливийской нефти, но 

дело только экономическими санкциями не ограничилось. 15 апреля 

1986 года США нанесли массовый бомбардировочный удар по ряду 

объектов Ливии. Главной целью было уничтожение Каддафи, но этой 

цели американцы не достигли. Это был ответ на взрыв в берлинской 

дискотеке 5 апреля 1986 года. В ноябре 1991 года были предъявлены 

обвинения к взрывам американского и французского авиалайнеров. 

Совет безопасности ООН ввел санкции против Ливии. 

В 2002 году Каддафи пошел навстречу Западу. Были выданы 

террористы, взорвавшие самолет над Локебери, и выплачена компен-

сация родственникам погибших. В сентябре 2003 года Ливия заклю-

чила соглашение с США о выплате компенсации родственникам по-

гибших. США вычеркнули Ливию из списка террористических госу-

дарств. Это позволило Ливии получать доходы от продажи нефти и 

улучшить свое экономическое положение. В 2003 году был объявлен 

курс на умеренную либерализацию. 23 апреля 2004 года Вашингтон 

объявил о частичном снятии экономических санкций.  

В 2004 году золотовалютные резервы достигли 24 миллиардов 

долларов. В стране практически нет безработицы. Большинство граж-

дан имеют квартиры. По-новому распределяются доходы от нефти: 

половина суммы идет государству, другая распределяется между все-

ми ливийцами.  

В апреле 2008 года состоялся визит В.В. Путина в Ливию. В ав-

густе были урегулированы отношения между США и Ливией. Сняты 

все финансовые претензии сторон о выплате компенсаций за Локебе-

ри. В ноябре 2008 года М. Каддафи посетил Москву и встретился с 

Д.А. Медведевым. 
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Культура 
 

В Ливии заботятся о сохранности памятников древности. Мно-

гие из них уникальны. Сохранилась наскальная живопись Сахары, со-

зданная ливийскими племенами до нашей эры. 

В стране бережно относятся к традициям. Ежегодно в октябре 

проходит фестиваль берберской культуры, в конце декабря — фес- 

тиваль туарегов, дающий возможность познакомиться с их культурой. 

Примером высокого развития архитектуры народов, живших в этом 

регионе, является город Гадамес. Характерным является наличие 

улиц-коридоров, закрытых навесами. Многоэтажные глиняные дома. 

Белоснежные башни и минареты говорят о высоком уровне развития 

архитектуры. Кроме этого сохранились укрепленные крепости — кар-

сы. Внутри них находились маленькие комнаты-пещерки. Это было 

прибежище берберов. Господство Рима тоже внесло свою лепту в 

культуру Ливии. Сохранились развалины римских поселений. Основ-

ным строительным материалом был песчаник и известняк. В Триполи 

существует музей Джамахирии, где собраны все древности народов, 

ранее живших на этой земле. 

Долгое время в Ливии не существовало системы образования. 

Даже после захвата Ливии итальянцами местное население не полу-

чало европейского образования. Все изменилось с приходом англи-

чан, которым необходимо было готовить кадры из местного населе-

ния. В годы независимости была создана система народного светского 

образования. Государство также оказывает поддержку развитию ис-

ламского образования. 
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РЕСПУБЛИКА СУДАН 
 

1. Особенности развития Судана. 

2. Национально-освободительное движение. 

3. Судан в ХХI веке. 
 

Обретение независимости Суданом 
 

Проблемы современного Судана связаны с тем, что исторически 

сложилось так, что север и юг страны шли в своем развитии самосто-

ятельным путем. На севере ислам является доминирующей религией, 

а арабский язык — основным языком. Юг Судана до середины XIX 

века не подвергался нашествию арабов. До сих пор местное население 

не приняло ислам. На юге проживают племена нуба, шиллук, динка. 

азанде. Они сохранили племенную организацию и приверженность 

христианской религии.  

В 1918–1919 годах проходили восстания динка, нуэров, народов 

области Дарфур. Возникли первые патриотические организации: Лига 

Белого знамени. Лига возглавляла антианглийские выступления. Англи-

чане стали проводить «суданизацию» органов управления. Территория 

страны разделялась на районы косвенного управления, в которых были 

восстановлены наиболее значительные союзы племен, сохранены остат-

ки феодальных султанатов. Были созданы «закрытые районы», куда не 

допускались иностранцы и суданцы, живущие в других районах. На юге 

поощрялось распространение христианства. Подобная политика углуб-

ляла этническую и политическую разобщенность Судана.  

Экономическое закабаление Судана осуществлялось путем за-

хвата плодородных земель и установление контроля над водами Нила. 

Местная элита получала в долгосрочную аренду на льготных услови-

ях большие земельные наделы и лицензии на забор воды. Судан пре-

вращался в страну монокультуры — хлопка. В социальном отноше-

нии в Судане, наряду с появлением сельской буржуазии, сохранялись 

крупные скотоводы-шейхи (вожди кочевых и полуоседлых племен), 

ростовщики, сельские лавочники, скупщики сельскохозяйственной 

продукции. Все они сотрудничали с колонизаторами. 
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В начале Второй мировой войны итальянская армия захватила 

часть территории Судана, но к весне 1941 года была изгнана из стра-

ны. Судан превратился в одну из важнейших военных баз Великобри-

тании. Суданские части участвовали в боевых действиях против войск 

фашистских держав. В конце Второй мировой войны начался новый 

этап в развитии политической жизни страны. Участие в войне приве-

ло к росту национальной промышленности. 

Начался процесс создания политических партий. В 1943 году 

была создана партия Аль Ашикка (Братья), переименованная в 1953 

году в Национально-юнионисткую партию. Партия действовала под 

лозунгом «Единство долины Нила». В 1945 году была создана партия 

Аль Умма (Нация), ее лозунгом было «Судан для суданцев». В 1946 

году была образована коммунистическая партия, до этого — Судан-

ское движение за национальное освобождение (СДНО). 

В 1944 году был сформирован консультативный совет Северно-

го Судана. В 1948 году создано Законодательное собрание, проведены 

выборы в законодательные органы. Аль Ашикка и Суданский кон-

гресс бойкотировали выборы. Создан Исполнительный совет, в состав 

которого вошли министры-суданцы.  

В 1950 году был принят антикоммунистический закон. Летом 

1951 года суданские полицейские власти отказались повиноваться ан-

глийским властям. Произошли вооруженные столкновения. Разверну-

лась борьба против договора о кондоминиуме. Правительство Египта 

15 октября 1951 года денонсировало это соглашение. Английские 

власти предоставили Законодательному собранию проект новой Кон-

ституции, предусматривающий сохранение власти за английским ге-

нерал-губернатором: 

– право вето; 

– роспуск парламента; 

– увольнение министров. 

Революция 1952 года привела к отказу Египта от создания еди-

ного государства с Суданом. В ноябре 1952 года было заключено со-

глашение с правительством Египта о проведении выборов. Вслед за 

соглашением все юнионистские партии образовали одну Национал-

юнионистскую партию во главе с Исмаилом Аль-Азхари (1900–1969). 

В начале января 1953 года за круглым столом встретились лидеры 

юнионистов и уммистов, 12 февраля подписано англо-египетское со-

глашение о Судане: 

– устанавливается трехлетний переходный период; 
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– верховную власть осуществляет генерал-губернатор; 

– действия губернатора контролирует смешанная комиссия из 

5 человек (2 суданца, египтянин, англичанин, пакистанец); 

– создается «нейтральная» комиссия по наблюдению за выбора-

ми (3 суданца, египтянин, англичанин, американец, представитель 

Индии); 

– иностранные войска должны были быть эвакуированы; 

– окончательное решение о независимости должно решиться в 

1955 году. 
 

Проблемы независимого Судана 
 

В ноябре 1953 года состоялись выборы в парламент. На выборах 

победила Национально-юнионистская партия. Премьер-министром 

был назначен Исмаил Аль-Азхари. Основные усилия нового прави-

тельства были направлены на суданизацию государственного аппара-

та. 16 августа 1955 года чрезвычайная сессия парламента приняла ре-

шение о предоставлении Судану полной независимости. 

На юге Судана в этот период осложнилась обстановка в трех 

провинциях: Экваториальной, Бахр-эль-Галь, Верхний Нил. В резуль-

тате провокации восстали нилотские войска. С большим трудом вос-

стание было подавлено. 30 тысяч нилотов ушли в эмиграцию. В де-

кабре 1955 года руководство двух крупнейших партий — Национал-

юнионистской и «Аль-Уммы» договорились о создании суверенного 

государства. 

1 января 1956 года суданский парламент принял временную 

конституцию, провозгласившую Судан унитарной демократической 

республикой. Во главе страны встал лидер Национал-юнионистской 

партии Исмаил аль-Азхари. Страна столкнулась с несколькими важ-

ными проблемами: 

– население юга не восприняло ценности арабо-мусульманской 

культуры; 

– открытым оставался вопрос о взаимоотношениях с Египтом; 

– выбор стабильной формы государственного правления. 

В 1956–1958 годах руководство страной осуществлял парла-

мент. 17 ноября 1958 года был совершен военный переворот во главе 

с генералом Ибрагимом Аббудом (1900–1963). Было приостановлено 

действие Конституции, запрещена деятельность парламента и поли-

тических партий. В 1959 году было заключено соглашение о разделе с 
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Египтом вод Нила. В целом сохранялся общественный порядок, толь-

ко на юге население упорно сопротивлялось политике арабизации и 

исламизации. 

В 1964 году из Судана были высланы все иностранные миссио-

неры. В октябре в стране была объявлена всеобщая забастовка 

и И. Аббуд передал власть гражданскому правлению. В правитель-

ство вошли представители всех политических партий, в том числе и 

коммунисты. В 1965 году состоялись парламентские выборы. Было 

сформировано первое коалиционное правительство, состоящее из 

представителей «Аль Ума» и Юнионистско-демократической партии. 

Коммунистическая партия была запрещена. 

Началась борьба внутри партий и в результате 25 мая 1969 года 

группа армейских офицеров совершила государственный переворот. 

Деятельность парламента была вновь приостановлена, политические 

партии распущены. Власть в стране перешла к Революционному сове-

ту, во главе которого встал полковник Джафар аль-Нимейри (1930–

2009). Он управлял страной с помощью армии, гражданских специа-

листов и коммунистов. В области внешней политики взял курс на 

сближение с СССР. 

В июле 1971 года Нимейри подавил попытку коммунистов со-

вершить государственный переворот. Отношения с СССР ухудши-

лись. В октябре Нимейри стал президентом Судана. В 1972 году он 

распустил Революционный совет. 

В марте 1972 года была достигнута договоренность с повстан-

цами Юга о прекращении огня. Договорились, что три южные про-

винции образуют в рамках Судана автономный регион. В 1973 году 

была возвращена владельцам часть национализированных предприя-

тий. Началось поощрение иностранных инвестиций в экономику. 

В мае была принята конституция страны, расширявшая права прези-

дента.  

После 1979 года осложнились отношения с Египтом, но в конце 

1980 года положение дел улучшилось из-за опасения угрозы со сто-

роны Ливии. 
 

Судан в третьем тысячелетии 
 

В 1982 году начались антиправительственные выступления, свя-

занные с недовольством населения политикой жесткой экономии.  

Нимейри начал политику исламизации страны. В сентябре 1983 года 



СУДАН 
 

291 

были введены суда шариата. Для распространения законов мусульман-

ского права были созданы специальные суды. В ответ в южных райо-

нах начались вооруженные выступления, которые возглавила Нацио-

нально-освободительная армия Судана (НОАС), организованная в 1983 

году Джоном Гарангом (1945–2005), и к концу 1984 году большая 

часть южных провинций оказалась под контролем повстанцев. 

В 1985 году начались новые антиправительственные выступле-

ния, связанные с тяжелым экономическим положением. Группа ар-

мейских офицеров свергла Нимейри и власть в стране была передана 

в руки переходного военного совета во главе с Рахманом Сивар ад-

Дагабом (род. 1934).  

В 1986 году в стране была восстановлена парламентская демо-

кратия, законы шариата были отменены и проведены выборы, в кото-

рых одержал победу Садык Абдул-Рахман аль-Махди (род. 1935). 

Война в южных районах продолжалась. В 1989 году вооруженные си-

лы вновь вмешались в политическую жизнь страны, организовав оче-

редной государственный переворот. Власть взяли в свои руки ислам-

ские фундаменталисты во главе с генералом Умаром Хасаном аль-

Баширом (род. 1944). Были запрещены политические партии, аресто-

ваны лидеры оппозиции, отменена Конституция. Башир объявил 

о принятии идей иранской исламской революции. В стране начал 

устанавливаться «исламский порядок». В 1991 году произошло воз-

вращение к исламскому законодательству.  

По приглашению духовного лидера исламских фундаментали-

стов Судана Хасана Абдаллы Тураби в страну прибыл Усама Бен Ла-

ден, который пробыл здесь до 1996 года. 

В 1991 году руководство повстанческой Народно-освободи-

тельной армии Судана село за стол переговоров, но в 1993 году они 

были сорваны. Руководящий Революционный совет был заменен 

гражданским правительством, которое по-прежнему возглавлял аль-

Башир. В 1994 году Межправительственная организация развития 

(ИГАД) добилась подписания декларации, определившей основные 

принципы урегулирования конфликта. В 1995 году Народно-освобо-

дительная армия Судана вступила в коалицию с запрещенными поли-

тическими партиями Севера, и возник Национальный демократиче-

ский союз (НДС). В состав вошли «Аль Умма» и Юнионистско-

демократическая партия. 

На президентских выборах 1996 года победу одержал аль-

Башир. В этом же году прошли выборы в национальную ассамблею, 
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легко победили кандидаты Национального исламского фронта. В 1997 

году он был вынужден ратифицировать декларацию ИГАД. В 1998 

году была принята новая Конституция. В 1999 году введена много-

партийность. В декабре 2000 года на выборах большинство мест 

в парламенте получила Партия национальный конгресс (ПНК), прези-

дентом стал Омар Хасан Ахмед аль-Башир. 

В 2003–2004 годах велись мирные переговоры с повстанцами. 

В 2005 году в Найроби был подписан договор. Стороны договори-

лись, что Южный Судан будет пользоваться автономией шесть лет, 

после чего там должен пройти референдум о будущем территории. 

Доходы от нефти должны делиться между правительством и повстан-

цами, законы ислама действуют только на юге Судана. 

В 2003 году вспыхнуло восстание на западе страны в провинции 

Дарфур, который населяют чернокожие африканцы и арабские племена. 

Поводом к конфликту послужило недовольство о разделе доходов 

нефти и борьба за земельные и водные ресурсы между скотоводами 

арабского происхождения и чернокожими земледельцами. Чернокожее 

население Дарфура считало, что не были учтены их экономические ин-

тересы. В начале 2003 года повстанцы напали на правительственные 

войска. Как правительственные войска, так и повстанцы обвиняют друг 

друга в зверствах. Боевые действия, в результате которых в основном 

страдало чернокожее население, привели к гуманитарной катастрофе. 

Население вынуждено эмигрировать в соседний Чад. В августе 2004 го-

да в Найроби начались переговоры по урегулированию Дарфурского 

кризиса. 

9 сентября 2004 года объявлено о раскрытии попытки государ-

ственного переворота и были арестованы члены оппозиционной 

Народной партии. 

В 2008 году был выдан международный ордер на арест аль-

Башира. 
 

Культура 
 

Национальная литература Судана основана на традициях устно-

го народного творчества народов, населявших эту страну: нубийцев, 

бедуинов. Литература развивается в основном на арабском языке, но 

были и англоязычные писатели. В XIX веке литература была состав-

ной частью общеарабской культуры. Литература народов, населяю-

щих юг Судана, стала развиваться только после получения независи-
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мости. В 1956 году создана Ассоциация суданских писателей, в 1979 

году — Союз писателей Судана. 

Музыка Судана носит отпечаток нубийской, арабской и афри-

канской культур. Игра на музыкальных инструментах, песни и танцы 

отражают повседневную жизнь народов Судана. Используются раз-

нообразные музыкальные инструменты: аккордеон, бухса (шумовой 

инструмент из высушенной тыквы), зумбара (флейта), литавры, раз-

нообразные барабаны, струнные — скрипка, тамбур. Песенные жанры 

больше развиты у народов южного Судана. Танцы отражают уклад 

кочевых народов. 

Основы национальной художественной школы закладывались 

еще в древности. Ее формами стала каллиграфия и орнамент. Извест-

ны лепная керамика, деревянная и глиняная скульптура, а также ре-

месла и художественные промыслы. Особым изяществом отличаются 

работы по металлу и предметы из гладкой и тисненой кожи. Изготав-

ливаются изделия из кости и рога, плетеные изделия. 

Обряды и ритуалы стали основой народных театров. Современ-

ный театр появился только во второй половине ХХ века. 

В конце 1940 года в Судане стал развиваться кинематограф. 

Первые полнометражные фильмы появились в 1970 году. 
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СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

1. Процесс образования государства. 

2. Борьба за независимость. 

3. Образование ОАР. 

4. Независимая Сирия. 
 

Борьба за независимость 
 

В Османской империи вилайет Сирия был более развитым. Это-

му способствовали: 

– выгодное географическое положение; 

– появление помещичьего земледелия; 

– ростовщичество. 

Первая мировая война подорвала экономику страны: Германия 

и Турция использовали территорию Сирии для ведения боевых опе-

раций. В мае 1916 года было заключено соглашение Сайкс-Пико: За-

падная и Восточная Сирия отходила Франции. 

В октябре 1918 года турки покинули Сирию и Ливан. Пост во-

енного губернатора Восточной Сирии получил хиджаский эмир Фей-

сал аль-Хашими (1883–1933) и было объявлено о создании Сирийско-

го арабского королевства. В апреле 1920 года конференция в Сан-

Ремо. Великобритания получила мандат на правление Ираком и Па-

лестиной, Франция — Сирией и Ливаном. Франция разгромила си-

рийские войска. В начале 20-х годов Сирию раздробили на ряд мел-

ких государств по религиозно-общинному принципу: 

– Халеб; 

– Дамаск; 

– Джебель-Друз; 

– Латакия. 

В 1925 году Халеб и Дамаск объединились в Сирию. В 1927 го-

ду было поднято восстание, которое французы подавили с необычай-

ной жестокостью. Весной 1928 года Париж согласился на созыв учре-

дительного собрания по Сирии. 24 апреля состоялись выборы, на ко-

торых победила партия Национальный блок. 8 августа Учредительное 
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собрание приняло конституцию и провозгласило независимость Си-

рии. Французы распустили Учредительное собрание. В мае 1930 года 

был принят вариант конституции, устраивавший Францию: 

– сохранение французского мандата; 

– Сирия — парламентская республика. 

В декабре 1931 года состоялись выборы на фоне обсуждения 

франко-сирийского договора: 

– формально признавалась независимость Сирии; 

– экономическое и военное господство оставалось за Францией. 

Парламент это соглашение не утвердил и был распущен. Только 

в 1936 году французы восстановили Конституцию. 9 сентября был за-

ключен договор: 

– отменялся французский мандат в течение трех лет со дня ра-

тификации; 

– войска оставались на условиях невмешательства. 

30 ноября 1936 года состоялись выборы в новый парламент. По-

беду одержал Национальный блок, лидер Хашим аль-Атасси (1875–

1960). Он стал президентом. В состав Сирии вошли: 

– Латакия; 

– Джебель-Друз; 

– Эль-Джазтира. 

Франция в течение 1937–1938 годов навязала Сирии два согла-

шения, укрепившие позиции Франции. В январе 1939 года француз-

ский парламент отказался ратифицировать договор 1936 года. Лата-

кию, Джебель-Друз, Эль-Джазиру вновь отделили от Сирии. Нацио-

нальное правительство ушло в отставку. Верховный комиссар распу-

стил парламент и отменил действие Конституции. 

В сентябре 1939 года страна была объявлена военной зоной. По-

сле капитуляции правительство Виши предоставило территорию для 

гитлеровских войск. 14 июля 1941 года территория была захвачена ан-

гличанами и организацией генерала де Голля «Свободная Франция».  

27 сентября 1941 года объявлено о независимости Сирии, суве-

ренитет которой был ограничен условиями военного времени. В мар-

те 1943 года была восстановлена конституция. В июле прошли выбо-

ры, на которых победил Национальный блок. Президентом стал 

Шукра аль-Куатли (1891–1867).  

В феврале 1945 года Сирия объявлил войну Германии и Японии, 

12 апреля стала членом ООН.  

17 апреля 1946 года все иностранные части покинули Сирию. 
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Проблемы развития независимой Сирии 
 

Во второй половине 40-х годов во главе Сирии находились сме-

нявшие друг друга правительства национальной буржуазии. В начале 

1947 года Национальный блок распался. Возникли: 

– Арабская республиканская партия — позже — Национальная 

партия, объединявшая национальную буржуазию Сирии и Дамаска, 

связанную с Египтом, Палестиной и Францией; во главе стояли 

Шукри аль-Куатли, Джамиль Мардам (1894–1960), Сабри аль-Атасси; 

– Народная партия — север Сирии, поддерживающая связи 

с Ираком, Англией, руководитель — Хашим аль-Атасси; 

– Партия арабского социалистического возрождения — БААС, 

лидер — Мишель Афляк (1910–1989); 

– Независимые — Халед аль-Азем (1903–1965); 

– Лига улемов и «Братья-мусульмане». 

14 мая 1947 года было организовано государство Израиль. 

В ночь на 15 мая по решению Лиги арабских государств (ЛАГ) нача-

лась война. В ней приняли участие 2 тысячи сирийских солдат. Пора-

жение в войне привело к падению кабинета Д. Мардама.  

Премьер-министром стал Халед аль-Азем. Начинают возникать 

противоречия между гражданскими и военными силами, что привело 

к серии военных переворотов: 

– 30 марта 1949 года — полковник Хусни аз-Займ (1897–1949); 

– 14 августа — Сами Хинауси, сторонник Народной партии; 

– 19 декабря — полковник Адиб аль-Шишекли (1909–1964). 

5 сентября 1950 года была принята новая Конституция. Летом 

1953 года А. Шишекли стал президентом и премьер-министром. 

28 февраля 1954 года новым президентом избран Хашим аль-

Атаси, но уже в августе 1955 года президентом стал Шукри аль-

Куатли. В конце 1956 года часть политических партий вновь объеди-

нилась в Национальный фронт. 15 марта 1956 года между Сирией, 

Египтом и Саудовской Аравией был заключен договор о коллектив-

ной безопасности.  

1 февраля 1958 года Шукри аль-Куатли подписал договор с пре-

зидентом Египта Гамалем Насером о создании ОАР. 5 марта принята 

временная конституция. Президент — Насер, вице-президенты — Ак-

рам Хаурани и Сабри аль-Асами (1920–1991). Были проведены ре-

формы: 
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– аграрная — 1958 год; 

– национализация — 1961 год. 

Проблемы: 

– различные уровни и темпы развития; 

– противоречия между национальной буржуазии; 

– борьба за руководящие посты. 

28 сентября 1961 года произошел военный переворот. Лидеры 

переворота заявили о выходе из ОАР. Президентом Сирии стал Назим 

аль-Кудси (1906–1998), он вернул многие национализированные 

предприятия. 

28 марта 1962 года та же группа офицеров организовала новый 

переворот. Аль-Кудси был арестован, но через пять дней вернулся к 

власти. 

8 марта 1963 года новый переворот, к власти приходит Партия 

арабского социалистического возрождения (ПАСВ). 24 марта образо-

ван Национальный совет революционного командования во главе с 

генералом Луаи аль-Атасси. 26 апреля 1964 года принята временная 

конституция, в которой было закреплено положение о ведущей роли 

ПАСВ. Страну возглавил Амин Хафез (1926–2009), начавший ради-

кальные реформы. 

23 февраля 1966 года новый переворот, который возглавили Са-

лах Джедид (1924–1993) и Хафез Асад (1930–2000). ПАСВ осталось у 

власти. 1 марта было образовано правительство во главе с лидером 

левого крыла ПАСВ Юсефом Зуэйном (род. 1931). Президентом стал 

Нуреддин аль-Атаси (1930–1992). В 1967 году в результате шести-

дневной войны Сирия потеряла одну тысячу квадратных километров. 
 

Приход к власти Х. Асада 
 

13 ноября 1970 года военный министр Хафез Асад-шиит отдал 

приказ об аресте президента и генерального секретаря партии БААС 

Салаха Джадида. 12 марта 1971 года прошел референдум и президен-

том стал Х. Асад. Он провозгласил программу создания единого араб-

ского социалистического общества. 12 марта 1973 года — референ-

дум, на котором была утверждена постоянная Конституция, в которой 

провозглашалось суверенное социалистическое народно-демокра-

тическое государство, а также социалистическая плановая экономика, 

ликвидация всех форм эксплуатации. Законодательная власть закреп-

лялась за президентом и Народным советом, исполнительная 
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власть — за президентом, Советом Министров и местными народны-

ми советами. Главная задача — сохранение арабского единства. 

Сирия приняла участие в войне «Судного дня». 

31 мая 1974 года в Женеве состоялись переговоры о разъедине-

нии войск. В 1975 году Сирия вмешалась в гражданскую войну в Ли-

ване, поддерживала ООП и в 1976 году ввела свои войска в Ливан. 

В 1977 году возглавила Национальный фронт стойкости и противо-

действия. После иранской революции развернулась внутриполитиче-

ская борьба. В 1981 году была разгромлена группировка «Братья-

мусульмане», которая ирано-иракской войне поддерживала Иран. 

В 1991 году подписано соглашение о дружбе с Ливаном. В 2005 

году сирийские войска покинули Ливан. Сирию обвинили в организа-

ции убийства премьер-министра Ливана Рафика Харири. 

После смерти 10 июня 2000 года Х. Асада президентом стал его 

сын Башир Асад (род. 1965).  
 

Культура 
 

Культура Сирии имеет глубокие исторические корни, она впи-

тала в себя лучшие достижения древних цивилизаций. Именно там 

зародилась угаритская клинопись и финикийская письменность. 

В настоящее время сохраняются древние традиции в архитекту-

ре. До сих пор в сирийских городах сохраняются жилые помещения, 

расположенные согласно греческой традиции.  

За пределами крупных городов жилые кварталы образуют не-

большие поселки. Из Сирии вышли многие арабские поэты и музы-

канты. В Сирии творили деятели, относящиеся к эллинистической и 

римской культуре. В ХХ веке сирийские писатели, в свое время эми-

грировавшие в Египет, внесли свой вклад в возрождение арабской 

культуры.  

В современном сирийском обществе особое внимание уделяется 

семье и религии. В ХХ веке в стране начал развиваться кинематограф, 

который получил огромную популярность. Он находится полностью 

под контролем государства. С 1950 года в Сирии введено бесплатное 

и обязательное начальное образование. Ведущим является универси-

тет, основанный в 1903 году в Дамаске. Пользуется популярностью и 

университет в городе Алеппо. Сирийское правительство проводит по-

литику получения молодыми людьми образования за границей. 
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ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО 
 

1. Политическое положение Иордании. 

2. Борьба за независимость. 

3. Укрепление королевской власти. 

4. Иордания в ХХI веке. 
 

Обретение независимости 
 

Иорданское Хашимитское Королевство — арабское государ-

ство, по своему политическому строю конституционная монархия. В 

начале ХХ века это была Трансиордания, она входила в Дамасский 

вилайет Турции. Во время Первой мировой войны в 1916 году было 

поднято «Великое арабское восстание», инспирированное англичана-

ми (полковник Т.Э. Лоуренс), его поддержали духовные руководите-

ли Мекки. Англичане пообещали поставить во главе территорий сы-

новей «великого шерифа» Хусейна ибн Али Хашими (1854–1931). 

Османские войска отошли из Дамаска в 1918 году. Территория 

Иордании перешла под управление правительства в Дамаске. В нача-

ле 1920 года был образован Арабский легион — подразделение, наби-

раемое из местных жителей. 

В марте 1921 года старший сын лидера Мекки Хусейна — Аб-

далла ибн Хусейн (1881–1957) встретился в Иерусалиме с Уинстоном 

Черчиллем. На этой встрече было принято решение о том, что Абдал-

ла станет эмиром Иордании, это и произошло в 1921 году.  

В феврале 1928 года был заключен трансиорданский договор, 

расширивший права англичан. В апреле была обнародована первая 

Конституция Трансиордании. Законодательная власть вручалась эми-

ру и Законодательному совету в составе 16 членов (9 — от арабов-

мусульман, 3 — от арабов-христиан, 2 — от черкесов, 2 — от бедуи-

нов). Исполнительную власть осуществлял Исполнительный совет. 

Эмир получал неограниченную власть. В 1929 году были проведены 

выборы в Законодательный совет. В 30-е годы антиколониальное 
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движение в Иордании переживало кризис. Народная партия, создан-

ная в 1927 году, утратила доверие народа. 

16 мая 1939 года в договор 1928 года внесена поправка, в соот-

ветствии с которой в Арабский легион были включены «стражи пу-

стыни». Они были созданы в 1930 году англичанином Джоном 

Б. Глаббом (1897–1986). Это вооруженные отряды для борьбы с беду-

инами. 25 июня 1939 года Д. Глабб назначен командующим армией, 

он фактически стал правителем Трансиордании.  
 

Иордания после Второй мировой войны 
 

Во время Второй мировой войны Арабский легион вместе с ан-

глийскими войсками участвовал в карательной экспедиции в Ираке. 

Во время войны экономическое положение несколько улучшилось, но 

это было временное явление. После войны англичане долго вынаши-

вали идею создания «Великой Сирии», включающей в себя Сирию, 

Ливан, Палестину и Трансиорданию.  

22 марта 1946 года в Лондоне был подписан англо-трансиор-

данский договор о дружбе и союзе: Трансиордания провозглашалась 

независимым королевством. 25 мая решением Законодательного сове-

та эмират Трансиордания был переименован в Иорданское Хашимит-

ское Королевство. 1 февраля 1947 года была обнародована Конститу-

ция. Эмир Абдалла стал королем, который: 

– имел право абсолютного вето; 

– утверждал законы; 

– являлся верховным главнокомандующим; 

– имел право роспуска парламента; 

– имел право объявления войны и чрезвычайного положения. 

В марте 1948 года Иордания и Англия заключили соглашение 

о совместной линии в Палестине и 15 марта подписали новый договор 

о союзе на 20 лет.  

После образования государства Израиль 15 мая 1948 года Араб-

ский легион пересек реку Иордан и занял позицию на Западном бере-

гу вблизи Восточного Иерусалима. Иордания участвовала в первой 

арабо-израильской войне. После войны на ее территории оказалось 

около 100 тысяч палестинцев. 1 декабря 1948 года состоялся Пале-

стинский национальный конгресс, он высказался за объединение 

Иордании и Палестины и объявил Абдаллу королем всей Палестины.  
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3 апреля 1949 года на острове Родос было подписано иордано-

израильское соглашение о перемирии. Иордания захватила Западный 

берег реки Иордан. Иорданские власти пытались сохранить эти тер-

ритории за собой. В 1949 году США признали Иорданию. В апреле 

1950 года иорданский парламент принял решение о включении этих 

территорий в состав королевства. 

Эти действия привели к ухудшению отношений Иордании 

с другими арабскими странами. В 1949 году США признали Иорда-

нию. 27 февраля 1951 года США подписали с Иорданией соглашение 

об оказании ей помощи. 

20 июля 1951 года король Абдалла был убит палестинским боеви-

ком. Новым королем стал старший сын Абдаллы Талал (1909–1972), за-

нимавший по отношению к Англии критическую позицию. 8 января 

1952 года была принята новая Конституция: 

– сохранялась монархическая форма правления; 

– за королем сохранялись широкие полномочия в сфере законо-

дательной и исполнительной власти; 

– устанавливалась ответственность правительства перед нижней 

палатой парламента; 

– декларировались демократические права и свободы. 

11 августа 1952 года Талал отрекся от престола. Королем был 

избран его старший сын Хусейн (1935–1999). В 1955 году Иордания 

вошла в Багдадский пакт. В декабре Иордания была принята в ООН.  

50-е годы ХХ столетия были очень неспокойными для Иорда-

нии, проходил процесс образования противоборствующих политиче-

ских сил.  

10 апреля 1956 года была достигнута договоренность с Сирией 

о координации обороны. В начале мая заключено соглашение с Егип-

том о координации оборонительных усилий. Состоялись выборы 

в парламент и 21 октября победу одержали национально-патрио-

тические силы. Правительство возглавил лидер Национально-

социалистической партии Сулейман ан-Набулси (1908–1976). Он за-

явил о решимости: 

– отменить англо-иорданский договор 1948 года; 

– ликвидировать английские базы; 

– укрепить отношения с Сирией и Египтом; 

– установить дипломатические отношения с СССР; 

– провести мероприятия, направленные на развитие националь-

ной экономики.  
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Во время тройственной агрессии против Египта Иордания: 

– объявила всеобщую мобилизацию; 

– разорвала дипломатические отношения с Францией; 

– запретила английским самолетам пользоваться иорданскими 

аэродромами; 

– поставила под контроль военные базы; 

– на территорию допустила войска Сирии, Ирака и Саудовской 

Аравии. 

Правительство ан-Набулси, выполняя свои обещания, приняло 

решение об установлении дипломатических отношений с СССР, о 

признании КНР и о чистке государственного аппарата. 10 апреля 1957 

года Хуссейн сместил ан-Набулси и ввел чрезвычайное положение.  

Правительство возглавил Хусейн Фахри аль-Халиди (1894–1962), 

но уже 24 апреля был сформирован новый кабинет во главе с Ибрахи-

мом Хашимом (1878–1958), который начал проводить «твердый» курс: 

– в стране ввели чрезвычайное положение; 

– распущены все политические партии; 

– введена цензура; 

– запрещен выпуск местных газет; 

– проведены репрессии против противников режима. 

США и Англия оказали поддержку правительству И. Хашима. 

14 февраля 1958 года была опубликована декларация об образовании 

ирако-иорданской Арабской Федерации. Ее главой был провозглашен 

король Ирака. Она просуществовала до 14 июля 1958 года. В Ираке 

произошла революция.  

28 августа 1958 года Генеральная Ассамблея ООН приняла ре-

золюцию о выводе иностранных войск с территории Иордании. В де-

кабре было отменено чрезвычайное положение. В стране начали про-

водиться реформы в области экономики. 

В августе 1960 года был убит премьер-министр Хааза аль Мад-

жали (1919–1960). Правительство возглавил Бахджат ат-Тальхуни 

(1913–1994). 

Для решения экономических проблем был разработан пятилет-

ний план на 1962–1967 годы. Уровень жизни страны повысился, чему 

способствовала внутриполитическая стабилизация. 28 января 1962 

года к власти пришло правительство во главе с Васфи аль-Талем 

(1920–1971). 

20 августа 1963 года установлены дипломатические отношения 

с СССР. Был принят семилетний план развития на 1964–1970 годы. 
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В 1966 году Иордания запретила на своей территории деятельность 

Организации освобождения Палестины, созданной в 1964 году. 

30 мая 1967 года король Хусейн подписал с Насером договор 

о взаимной обороне. 

В ходе шестидневной войны Израиль оккупировал Западный 

берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, и еще 300 тысяч пале-

стинских беженцев перешли в Иорданию. 

В октябре 1967 года король Хусейн совершил визит в СССР. 

В январе 1969 года подписано соглашение об экономическом и тех-

ническом сотрудничестве и торговле между Иорданией и СССР. 

В Аммане находились штаб-квартиры ведущих палестинских 

организаций — ФАТХ, Народного фронта освобождения Палестины, 

Палестинского движения сопротивления (ПДС). В 1970 году было ор-

ганизовано покушение на короля Хусейна. 17 сентября началась атака 

армии на лагеря палестинских беженцев, в июле 1971 года иорданская 

армия ликвидировала базы палестинских отрядов в Иордании. 

Иорданское руководство придерживается принципа «свобод-

ной» экономики, но использует принципы планирования. С 1 января 

1973 года действовал трехлетний план, потом — первый пятилетний 

(1976–1980) и второй пятилетний план (1981–1985).  

В 1982 году начались переговоры с ООП о выработке единой 

позиции по вопросу Западного берега реки Иордан. 25 ноября были 

восстановлены дипломатические отношения между Иорданией 

и Египтом. В 1985 году в Аммане заключено соглашение о совмест-

ных действиях с ООП. 
 

Иордания в третьем тысячелетии 
 

В начале 90-х годов Иордания отказалась от претензий на окку-

пированные земли в районе реки Иордан. В 1989 году состоялись 

полноценные выборы в парламент. В 1991 году в Мадриде была со-

звана конференция по Ближнему Востоку, в которой приняли участие 

Израиль, Ливан, Сирия и объединенная делегация Иордании и Пале-

стины. Война в Персидском заливе (1990–1991) обострила отношения 

между Иорданией и ее арабскими соседями, так как Иордания заняла 

нейтральную позицию.  

В 1993 году Хусейн распустил Национальное собрание. Израиль 

и Иордания подписали в 1993 году Декларацию о принципах.  
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В 1994 году был подписан израильско-иорданский мирный до-

говор. В 1992 году организация «Братья-мусульмане» создала партию 

Фронт исламского действия (ФИД). В 1993 году Хусейн распустил 

Национальное собрание.  

В 1995 году были установлены дипломатические отношения 

между Израилем и Иорданией. В 1999 году после смерти Хусейна ко-

ролем стал его сын Абдалла II (род. 1962). Он закрыл представитель-

ство ХАМАС в Иордании. Это решение было вызвано желанием ко-

роля не допустить радикализации исламистских организаций. 16 

июня 2001 года король объявил о роспуске Национальной ассамблеи. 

23 июля был утвержден новый Закон о выборах, а 1 января 2003 го-

да — поправки к нему. 

В октябре 2002 года Абдалла II выдвинул лозунг: «Иордания 

превыше всего». 

В феврале 2005 года Абдалла II объявил о начале разработки де-

сятилетней программы реформ, получившей название «Национальная 

повестка». В Иордании начали активно действовать представители 

Аль-Каиды». 9 ноября произошли взрывы в Аммане. Было сформиро-

вано правительство во главе с Маруфом аль-Бахитом (род. 1947).  

В 2006 году разразился новый кризис в отношениях власти и ис-

ламистов. Все началось после убийства аз-Заркави — лидера ислами-

стов. Представители ФИД объявили его мучеником и были обвинены в 

экстремизме. 

Для иорданского короля главными задачами являются сохране-

ние политической стабильности и решение социально-экономических 

проблем.  

В феврале 2007 года состоялся визит в Иорданию В.В. Путина 

по приглашению короля Абдаллы II. Король лично встретил Путина в 

аэропорту. Были подписаны документы: 

– соглашение о создании российско-иорданского делового со-

вета; 

– соглашение о поставке партии вертолетов. 

11 февраля 2008 года состоялся визит в Москву короля Иорда-

нии. Прошли его встречи с В.В. Путиным и Д.А. Медведевым. 
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Культура 
 

Как и во всех странах, принадлежащих арабскому миру, для раз-

вития культуры особое значение имела религия. В Иордании это ис-

лам суннитского толка. 

Большое значение имеет развитие светского образования. В этом 

Иордания добилась несомненных успехов. Начальным и средним обра-

зованием охвачены практически сто процентов детей. Они пользуются 

государственной поддержкой. В Иордании имеется четыре университе-

та. Кроме того, иорданская молодежь может продолжить образование в 

других странах. 

Традиции национального наследия сохраняются в музеях — Ар-

хеологическом, Фольклорном и Национальном художественном му-

зее, расположенных в Аммане. 

Большое значение имеет развитие средств массовой информа-

ции и кино. 
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КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
 

1. Особенности развития Саудовской Аравии. 

2. Социальная структура общества. 

3. Война в Персидском заливе. 

4. Саудовская Аравия в ХХI веке. 
 

 

Государство Саудитов  

от Первой до Второй мировой войны 
 

После Первой мировой войны Абдель Азиз ибн Абдул Рахман 

ибн Фейсал аль-Сауд (1880–1953) в то время эмир Неджа разбил сво-

их соперников Рашидидов.  

К началу 20-х годов на территории Саудовской Аравии суще-

ствовали два государства — султанат Неджда и королевство Хиджаз. 

6 марта 1924 года король Хиджаза Али ибн Хусейн выступил с притя-

заниями на титул Халифа. В июне 1924 года Абдель Азиз созвал кон-

ференцию улемов Неджа, где было принято решение начать войну 

против Хиджаза. В 1925 году войска Абдель Азиза захватили Хиджаз. 

8 января 1926 года Абдул Азиз ибн Абдул Рахман ибн Фейсал аль-

Сауд был провозглашен королем Хиджаза. 

Абдель Азиз стремился к объединению Аравии в унитарное тео-

кратическое государство и в результате длительной борьбы это ему 

удалось. В 1927 году по новому соглашению с Великобританией он 

был признан королем Хиджаза и султаном Неджда. Некоторые лиде-

ры ихванов — военно-религиозной организации ваххабитов — в 1928 

году подняли мятеж против Абдель Азиза. В январе 1930 года ему 

удалось нанести окончательное поражение мятежным отрядам.  

22 сентября 1932 года было провозглашено Королевство Сау-

довская Аравия. Коран стал конституцией страны.  

Создание централизованного государства имело большое значение: 

– обеспечило жителям страны безопасность; 

– прекратило феодальные междоусобицы. 
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В 1933 году был подписан договор с Трансиорданией. В нача-

ле 1933 года компания «Стандарт Ойл Калифорния» (СОКАЛ) ре-

шила провести разведку нефти на территории Саудовской Аравии. 

Несмотря на конкуренцию со стороны англичан, она получила эту 

концессию. В феврале 1934 года Абдель Азиз начал войну с имамом 

Йемена из-за демаркации границ и только в мае вопрос был решен. 

23 июня подписан Таифский договор между Иорданией и Саудов-

ской Аравией.  

В 1936 году был заключен договор о ненападении с Ираком и 

восстановлены дипломатические отношения с Египтом. В 1938 году в 

Саудовской Аравии была обнаружена нефть. 1 мая 1939 года первый 

танкер с нефтью отплыл от берегов Аравии. 

Во время Второй мировой войны Саудовская Аравия разорвала 

дипломатические отношения со странами гитлеровской оси. В 1943 

году США объявили Саудовскую Аравию страной, имеющей жизнен-

но важное значение для обороны США. В феврале 1945 года король 

встретился с Рузвельтом и в марте объявил войну Германии, что поз-

волило Саудовской Аравии стать членом ООН. 
 

Социально-экономическое развитие  

после Второй мировой войны 
 

После войны произошли изменения в административном управ-

лении страны. Появились министерства. В 1951 году был подписан 

договор между США и Саудовской Аравией об обороне и взаимной 

помощи. 

9 ноября 1953 года скончался король Абдель Азиз ибн Абдул 

Рахман ибн Фейсал аль-Сауд. Королем стал Сауд ибн Абдель Азиз 

ибн Абдул Рахман ибн Фейсал аль-Сауд (1902–1969), а его сводный 

брат Фейсал был объявлен наследником престола.  

Сауд реалистически отнесся к новому режиму в Египте. В 1956 

году поддержал его, но впоследствии отношения ухудшились, так как 

Саудовская Аравия все больше попадала в сферу интересов США. В 

период с 1958 по 1964 год правящая верхушка Саудовской Аравии была 

охвачена кризисом. В 1958 году Фейсал был назначен премьер-

министром. Началась реформа государственного аппарата. 

21 декабря 1960 года король отстранил от власти Фейсала и 

назначил на ключевые посты сторонников принца Таляля ибн Аб-

дальазиза. Однако в марте 1962 года принц Таляль эмигрировал в 
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Египет. Премьер-министром вновь стал Фейсал. Он провел ряд ре-

форм: 

– 7 ноября 1962 года отменено рабство; 

– национализирован порт Джидду; 

– изданы законы, защищающие саудовских промышленников от 

иностранной конкуренции; 

– создана государственная нефтяная компания. 

1 января 1963 года правительство ввело в стране военное поло-

жение. Сауд фактически был отстранен от власти: полномочия короля 

и бюджет его двора были урезаны. Он попытался бороться, но 2 нояб-

ря 1964 года Сауд был смещен, 4 ноября подписал отречение, а в ян-

варе 1965 года покинул страну. 

Королем был провозглашен Фейсал ибн Абдель Азиз ибн Абдул 

Рахман ибн Фейсал аль-Сауд (1906–1975). 

Фейсал предпринял попытку модернизации королевства. При 

нем началось развитие образования, здравоохранения, появилось 

национальное телевидение. Саудовская Аравия пытается укрепить 

свое положение в арабском мире, для этого ей пришлось решать по-

граничные споры. В 1965 году была проведена демаркация границ 

между Саудовской Аравией и Иорданией. 

В 1967 году после поражения Египта Саудовская Аравия оказала 

экономическую помощь государствам, пострадавшим в шестидневной 

войне. Король Фейсал не разделял идей арабского национализма. В 

1960-е годы он выдвинул план создания «исламского пакта», рассчиты-

вая сделать союз мусульманских стран более влиятельным, чем Лига 

арабских государств. Эта идея сначала не была воспринята арабскими 

странами, но в 1972 году было принято решение о создании фонда для 

войны с Израилем. После арабо-израильской войны 1973 года Саудов-

ская Аравия стала лидером консерваторов арабского мира.  

25 марта 1975 года король Фейсал был застрелен своим племян-

ником, принцем Фейсалом ибн Мусаидом. Тот был признан сума-

сшедшим и казнен. Королевский трон занял Халед ибн Абдель Азиз 

аль-Сауд (1913–1982). Наследным принцем был назначен Фахд ибн 

Абдель Азиз аль-Фейсал аль-Сауд (1923–2005). 

К середине 1970-х годов была сформирована структура государ-

ственной власти королевства. Король оставался центральной фигу-

рой, правительство формируется из членов королевской семьи. Все 

важные решения принимает небольшая группа людей ближайшего 

окружения короля.  
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Главные позиции оставались в руках ваххабитской верхушки. 

Во главе религиозной общины стоит Совет улемов. Находящиеся в 

его руках комитеты общественной морали диктуют нормы морали и 

поведение граждан общества.  

После 1974 года Саудовская Аравия приложила усилия к сни-

жению цен на нефть. В 1977 году заключен новый договор с США, 

одновременно саудиты выступили против египетско-израильских со-

глашений 1978–1979 годов и даже разорвали дипломатические отно-

шения с Египтом. В ноябре 1979 года вооруженные мусульманские 

оппозиционеры захватили главную мечеть в Мекке. Мечеть была 

освобождена саудовскими войсками после двухнедельных боев. 

13 июня 1982 года новым королем после смерти Халида был 

провозглашен Фахд ибн Абдель Азиз аль-Фейсал аль-Сауд, наслед-

ным принцем стал Абдалла ибн Абдаль Азиз аль-Сауд (род. 1924). 

Трансформация социально-экономической структуры Саудовской 

Аравии резко ускорилась после 1973 года в связи с колоссальным ро-

стом доходов от нефти. Во время ирано-иракской войны Саудовская 

Аравия поддерживала Ирак. В 1984 году были прерваны дипломати-

ческие отношения с Ираном. В 1987 году восстановлены дипломати-

ческие отношения с Египтом. 

В августе 1990 года после оккупации Ираком соседнего Кувейта 

Фахд санкционировал развертывание в стране значительных военных 

сил США. Война в Персидском заливе изменила положение Саудов-

ской Аравии. Она все больше становилась привязанной к политике 

США. В то же время в стране началось мощное движение исламских 

радикалов. 
 

Политические реформы в стране 
 

В 1992 году были приняты три королевских декрета, в которых 

были провозглашены общие принципы государственного устройства 

и управления страной. Саудовская Аравия является абсолютной тео-

кратической монархией. Коран — это конституция, законы — шариат 

(толкуется в соответствии с ханбалитским мазхабом, самым строгим 

из четырех суннитских мазхабов). Высшие органы власти: 

– король — глава государства, его власть опирается на семью 

Аль Сауд (около 5 тысяч человек); 

– наследный принц; 

– Совет министров; 
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– Консультативный Совет (собранный впервые в 1993 году); 

– Высший совет правосудия. 

Годы нефтяного процветания позволили вести эффективную со-

циальную политику, ввести бесплатное образование, решить жилищ-

ную проблему в городах. В то же время традиционная исламская 

культура саудовского общества испытывает мощное западное влия-

ние. На территории Саудовской Аравии сохраняются американские 

базы. После терактов 11 сентября 2001 года наступило ухудшение от-

ношений с США. В самой Саудовской Аравии происходят процессы 

реформирования политической системы. В 2003 году проведены вы-

боры в местные органы государственной власти. Были введены удо-

стоверения личности для женщин. В 2003 году американцы объявили, 

что выведут большую часть своих войск из Саудовской Аравии.  

В 2005 году скончался король Фахд. Новым королем стал Аб-

далла ибн Абдель Азиз аль-Сауд. По его приглашению в феврале 2007 

года состоялся визит президента России В.В. Путина, который был 

награжден высшим орденом Саудовской Аравии. Заключены согла-

шения в сфере высоких технологий и в области освоения космическо-

го пространства, а также конвенция о воздушном сообщении и мемо-

рандум о сотрудничестве в области культуры. 
 

Культура 
 

Формирует и определяет культурную жизнь страны религия. 

Ислам ваххабитского толка строго регламентирует всю жизнь му-

сульманина и определяет его культурные ценности. Саудовская Ара-

вия в отличие от многих арабских стран долгие годы не подвергалась 

иностранному культурному влиянию. Традиционные жилища коче-

вых арабов — шатры, сотканные из черной овечьей или козьей шер-

сти, для оседлых арабов характерны жилища из высушенного на 

солнце кирпича, побеленные и окрашенные охрой.  

В стране отсутствуют литературные традиции, но сохраняются 

традиции устной прозы и поэзии. Музыка также не является традици-

онной формой искусства. В Саудовской Аравии существует запрет на 

исполнение в увеселительных целях. Сохраняются исполнители (это 

мужчины) народной музыки и песен. Жесткий запрет в исламе на 

изображение человеческих фигур и лиц привел к тому, что в государ-

стве создаются архитектурные орнаменты. Архитектура невырази-
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тельна. В стране отсутствуют театры и кинотеатры, запрещены мас-

совые зрелища. 

Танцы носят в основном ритуальный характер и берут свое 

начало от танцев древних бедуинов. Выбивается ритм, поэты сканди-

руют речитатив, а люди танцуют плечом к плечу. Аль-сихба — 

народная музыка из Хиджаза восходит к арабской Андалузии. Танцы 

сопровождаются игрой на аль-мизмаре, местной разновидности гобоя. 

Радиовещание ведется с 1948 года, телевидение существует с 

1965 года. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА  
 

1. Борьба народов Африки за независимость после Второй ми-

ровой войны. 

2. Год Африки. 

3. Проблемы развития стран, освободившихся от колониальной 

зависимости. 

 

Борьба против колониализма не прекращалась с самого начала 

появления на африканском континенте колонизаторов. Прошло много 

времени, прежде чем сбылись мечты о национальном освобождении. 

Несомненно, огромное влияние на эти процессы имели мировые вой-

ны и Великая Октябрьская социалистическая революция.  

Процесс деколонизации особенно усилился после Второй мировой 

войны. Свыше 3 миллионов африканцев участвовали в боевых действи-

ях против фашизма. В 1945 году в Организацию Объединенных Наций 

вошли Египет, Либерия, ЮАС, Эфиопия. На процесс деколонизации 

повлияли и события, происходившие в Азии, получение независимости 

ряда азиатских государств, в том числе Индии и Пакистана. 

В октябре 1945 года в Манчестере состоялся Всеафриканский 

антиколониальный конгресс, на котором было принято решение о 

предоставлении независимости странам Африки. Колониальные вла-

сти встретили это решение в штыки, особенно это относилось к стра-

нам, имеющим для метрополий важное экономическое и стратегиче-

ское значение: Кения, Нигерия, Конго, Мадагаскар, ЮАР.  

Большинство владельцев колониями попытались силой остано-

вить процесс получения независимости. В 1947 году на Мадагаскаре 

погибло 100 тысяч человек. В 1952 году в Кении было уничтожено 

12 тысяч повстанцев. В 1953 году португальцы устроили кровавую 

бойню на островах Сан-Томе и Принсипи. Процесс можно было за-

держать, но не остановить.  

В конце 1951 года получила независимость Ливия, в 1952 го-

ду — Египет, а в 1954 году — Алжир. В 1956 году независимыми ста-

ли Марокко, Тунис, Судан.  
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В 1957 году первым независимым государством Тропической Аф-

рики стала английская колония Золотой Берег — Гана, в 1958 году — 

Гвинея.  

Особое значение для Африки имел 1960 год. Тогда 17 африкан-

ских государств стали независимыми: Камерун, Того, Сенегал, Мали, 

Мадагаскар, Конго, Сомали, Дагомея (Бенин), Нигер, Верхняя Вольта, 

Берег Слоновой Кости (Кот`д Ивуар), Чад, Центральная Африканская 

Республика, Заир, Габон, Нигерия, Мавритания. 

В 1962 году независимость получили Руанда и Бурундия, Сьер-

ра-Леоне, Танганьика, Уганда, Сомалиленд.  

В 1963 году — Кения, Занзибар (в 1964 году Занзибар и Танга-

ньика — Танзания). В Аддис-Абебе была создана Организация афри-

канских государств.  

В 1964 году — Малави (Ньясаленд), Замбия (Северная Родезия). 

В 1966 году — Ботсвана (протекторат Бечуаленд), Лесото (Басу-

толенд). 

В 1968 году — Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Маврикий. 

В 1973 году — Гвинея-Бисау. 

В 1975 году — Ангола, Мозамбик. 

Предоставление независимости было связано не только с поли-

тическими изменениями, прошедшими после Второй мировой войны, 

они были обусловлены причинами экономического характера, когда 

для Европы эти страны перестали быть решающими источниками по-

лучения прибылей за счет эксплуатации.  

Переход к независимости для каждой страны был индивидуаль-

ным. Кто-то сумел договариваться с метрополией (Мали, Бенин, Га-

бон, Замбия, Камерун, Конго, Нигер, Нигерия, Того, Уганда, Чад), а 

кто-то получал независимость в ходе войн (Мозамбик, Ангола). 

Получение независимости таких стран, как Зимбабве и ЮАР, 

проходило в особых условиях, в этих странах африканцам пришлось 

бороться против системы апартеида.  

Получение независимости не оправдало надежд многих стран 

Африки на быстрое преодоление проблем, стоящих перед этими госу-

дарствами. Проблемы не рассасываются, а только накапливаются: ес-

ли в 1960 году большинство стран Африки обеспечивали себя продо-

вольствием, то к 1980 году треть стран выживала за счет междуна-

родной помощи. 

Существенное снижение уровня жизни охватило практически 

все страны. Кроме того, во всех странах южнее Сахары крайне остро 
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стоит проблема СПИДа, не удается решить проблему голода, возник-

ла проблема беженцев (Руанда, Бурунди, Конго, Дарфур). 

Международной безопасности угрожают многочисленные внут-

ренние и межрегиональные конфликты, в основе которых лежит борьба 

различных политических сил (Сомали, Эфиопия). Традиционные этниче-

ские, конфессиональные, клановые противоречия, социальные издержки 

реформ. Нестабильность военно-политической обстановки связана с по-

ложением национальных меньшинств, сепаратистскими движениями, 

проявлением религиозной нетерпимости, межгосударственными разно-

гласиями, деятельностью африканских лидеров. 

Несмотря на серьезность угроз регионального и глобального 

масштаба мировой порядок на рубеже ХХI века в Африке будет опре-

деляться новыми перспективными тенденциями. В первую очередь 

это связано с урегулированием крупных вооруженных конфликтов. 

Конфликты, продолжающиеся на африканском континенте, но-

сят региональный характер. Среди африканских государств сохраня-

ется напряженность, связанная с гонкой вооружений. Поэтому воз-

растает роль ООН, ОАЕ, которая проявилась во время разрешения 

территориальных споров между отдельными африканскими госу-

дарствами. Войска ООН осуществляли миротворческие операции 

в ОАЕ, сформировали специальный механизм по обеспечению преду-

преждения и урегулирования конфликтов. 

Процесс миротворчества гармонично сочетается с глобальными 

тенденциями укрепления безопасности. Важным элементом этого яв-

ляется объявление Африки безъядерной зоной. Стоит задача усиления 

контроля за несанкционированным распространением оружия и по-

пытки добиться запрещения его смертоносных видов. Решен вопрос 

о создании специальных межафриканских миротворческих сил. 

В третьем тысячелетии наблюдается некоторый рост в экономи-

ке, в основном это касается малых стран. Темпы экономического ро-

ста и перспективы политической стабилизации во многом зависят от 

интеграционных процессов, в которых активное участие должны при-

нимать страны Запада. Существует специальная программа ООН по 

развитию начального образования. 

Главную роль в решении экономических проблем Африки играют 

программы Мирового валютного фонда (МВФ) и Всемирного Банка 

(ВБ), как долгосрочные, так и краткосрочные. Они являются центрами 

аккумуляции и распределения инвестиций, направленных на предот-
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вращение развития негативных процессов. Содействие МВФ и ВБ об-

ставляется жесткими условиями.  

Сложной является проблема задолженности африканских стран. 

Страны-кредиторы и международные организации с большой неохо-

той идут на списание долгов, так как долги позволяют ставить опре-

деленные условия, не имеющие никакого отношения к экономике. 

В регионе сохраняется еще одна серьезная проблема: рост воен-

ных расходов, которые поглощают ограниченные финансовые ресурсы. 

В отношении стран Африки меняется политика и стратегия раз-

витых стран. Новая африканская стратегия была принята в США  

в 90-х годах ХХ века, поддержанная другими странами. Ее суть: 

– сворачивание помощи диктаторским режимам; 

– активное участие в процессах национального примирения; 

– выдвижение на первый план экономических приоритетов; 

– расширение присутствия американских корпораций на конти-

ненте; 

– учет специфических черт государств. 

В третьем тысячелетии Африка будет играть все большую роль 

в международных отношениях и от этого факта международному со-

обществу никуда не деться.  
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА НИГЕРИЯ 
 

1. Процесс образования независимого государства. 

2. Социально-политическое развитие страны. 

3. Нигерия в третьем тысячелетии. 
 

В 1947 году Нигерия получила права самоуправления. В Ниге-

рии возникла политическая партия Национальный совет Нигерии 

и Камеруна (НСНК), он состоял из представителей племени игбо. 

Группа действия (ГД) поддерживалась йоруба, Хауса — Северный 

народный конгресс (СНК). В 1954 году была принята Конституция, 

которая усилила позиции регионов. 

Нигерия стала независимой 1 октября 1960 года. Первое прави-

тельство Нигерии возглавил Абубакар Тафава Балева (1912–1966) из 

племени йоруба. Президентом стал Бенджамин Ннамди Азикиве 

(1904–1996). С 1963 года Нигерия стала федеративной республикой. 

В январе 1966 года в стране произошел военный переворот, который 

возглавили представители игбо. К власти пришел генерал Джонсон 

Агуйи-Иронси (1924–1966). В северной части страны возникло сопро-

тивление. Начались межэтнические столкновения. 

В июле 1966 года военные части северян захватили власть 

в стране. Правительство возглавил генерал Якубу Говон (род. 1934). 

Агуйи-Иронси был убит. На севере начинают преследоваться игбо, 

им пришлось бежать на восток страны и создать там государство 

Биафра. Начинается гражданская война (1967–1970). Политические 

партии находились с перерывами под запретом (1966–1978, 1984–

1989, 1993–1998). С 1971 года Нигерия становится членом ОПЕК. 

В 1975 году происходит новый военный переворот, который 

возглавил Муртала Мухаммед (1938–1976), попытавшийся провести 

в жизнь некоторые реформы. В феврале 1976 года он был убит. К вла-

сти приходит Олусегун Обасанджо (род. 1937). В 1979 году он пере-

дает власть гражданскому правительству, которое возглавил лидер 

победившей на выборах Национальной партии Нигерии (НПН) Шеху 

Шагари (род. 1925).  
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Правительство не решило проблем, стоявших перед страной, и 

началась новая серия переворотов 1983 и 1985 годов. Богатейшие запа-

сы нефти позволяли Нигерии, несмотря на нестабильность политиче-

ского положения, развиваться высокими темпами. Положение ухудши-

лось в 90-е годы, когда начался временный спад цены на нефть.  

В 1993 году были проведены выборы, однако победившему на 

выборах Мошуду Абиоле военные отказались передать власть. Был 

установлен диктаторский режим Сани Абачи (1943–1998), который, 

не стесняясь, грабил страну. В 1998 году Абачи умер. Власть перешла 

к генералу Абдулсулами Абубакару (род. 1942).  

В феврале 1999 года на парламентских выборах победила 

Народно-демократическая партия (НДП) во главе с Олусегуном Оба-

санджо. На президентских выборах в марте 1999 года президентом 

страны стал О. Обасанджо, который стал проводить реформы: 

– начали восстанавливаться демократические порядки; 

– велась активная борьба с наркомафией. 

В мае 1999 года в действие вступила новая Конституция страны. 

Президент избирается на 4 года и может занимать свой пост в течение 

двух сроков подряд. Повышение цен на нефть укрепило экономиче-

ское положение страны. Но в 2000 году начались межнациональные 

столкновения. О. Обасанджо пробыл на президентском посту два сро-

ка. В это время ведутся вооруженные столкновения с различными по-

встанческими группами. Одним из наиболее активных противников 

режима является Движение эмансипации дельты Нигера (МЕНД). 

Продолжались столкновения на религиозной почве. 

На выборах 2007 года президентом стал Умар Яр-Адуа 

(род. 1951).  

25 июня 2009 года в Абудже состоялись переговоры между 

Д. Медведевым и президентом Нигерии. 
 

Культура 
 

Национальная культура Нигерии во многом зависит от мусуль-

манско-арабского влияния в Северной Нигерии и европейской куль-

туры на Юге. Нигерия обладает богатыми традициями устного народ-

ного творчества. После 1960 года стали появляться драматические 

труппы. Местные драматурги адаптировали традиционные темы к 

действительности. Профессиональные труппы нередко обращаются к 

фольклору. 
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Одной из ярчайших страниц современной нигерийской культу-

ры является изобразительное искусство. Древние традиции изобрази-

тельного искусства отражаются в масках с орнаментами, скульптурах. 

Государство сохраняет уже имеющееся культурное наследие, но и со-

здает необходимые условия для развития национальных традиций.  

Современная нигерийская музыка — это продолжение давних 

музыкальных традиций. Нигерийская песня характеризуется большой 

экспрессией. В инструментальной музыке упор делается на ритмику и 

синкопы. Танцевальная музыка стиля «хайлайф» освободилась от за-

силья трубы и саксофона, в ней используется барабан и экве. Хоровое 

исполнение используется в театральных представлениях. 

В литературе используются богатые традиции устного народно-

го творчества. Нигерийская литература берет свое начало с 1940 года, 

когда выходят первые произведения «пробной поэзии». Поэтов Ниге-

рии отличает самобытность, разнообразие сюжетов и литературных 

приемов. 

Кинематограф ведет свое начало с 1971 года. 
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РЕСПУБЛИКА ЭФИОПИЯ 
 

1. Развитие эфиопского государства после Первой мировой 

войны. 

2. Захват Эфиопии Италией. 

3. Эфиопия после Второй мировой войны. 

4. Свержение императора. 

5. Эфиопия в ХХI веке. 
 

Независимое развитие Эфиопии 
 

В 1917 году был свержен с престола император Лиджу Иясу 

(1896–1935), внук по материнской линии императора Менелика II, 

приверженец ислама; императрицей была провозглашена Заудиту 

(1876–1930), дочь Менелика II. Рас Тафари Макконен (1892–1975) 

стал наследником престола.  

В 1919 году Эфиопия обратилась с просьбой о принятии ее 

в Лигу Наций, но была принята лишь в 1923 году. В 1925 году Италия 

и Англия подписали соглашение о разделе сфер влияния в Эфиопии. 

В 1926 году Рас Тафари Макконнен стал главнокомандующим 

эфиопской армией. В 1928 году он совершил государственный пере-

ворот и заставил Заудиту передать ему большую часть государствен-

ных полномочий. В 1928 году подписан итало-эфиопский договор 

о дружбе и арбитраже на 20 лет. Эфиопия получила свободную зону 

в контролируемом Италией порту Ассаб (Эритрея) в обмен на ита-

льянскую концессию по строительству дорог. 

В 1930 году после смерти Заудиты при коронации Тафари Мак-

конен получил имя Хайле Селассие 1 (сила Святой Троицы). 

В 1931 году была принята Конституция Эфиопии.  
 

Нападение Италии на Эфиопию 
 

В 1934 году начались столкновения эфиопских пограничников с 

итальянскими войсками. 3 апреля 1935 года произошло нападение 

Италии на Эфиопию. Итальянские войска заняли Аддис-Абебу. 5 мая 
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1936 года Хайле Селлассие уехал в эмиграцию. В сентябре 1936 года 

подписан декрет о присоединении Эфиопии к Италии, и король Ита-

лии был объявлен императором Эфиопии. 

В 1938 году Великобритания признала аннексию Италией тер-

ритории Эфиопии. Начало Второй мировой войны все изменило. 

12 июня 1940 года Эфиопия вступает в войну на стороне антигитле-

ровской коалиции. 18 января 1941 года император возвращается 

в Эфиопию. 4 июня была освобождена Аддис-Абеба. За время ита-

льянской оккупации уничтожено около 750 тысяч человек. В 1942 го-

ду император издает указ о запрещении рабства и создании регуляр-

ной армии. Введен новый земельный налог, сборщики налогов стали 

назначаться Министерством финансов. В 1942 году Эфиопия присо-

единилась к Декларации Объединенных Наций. В этом же году было 

официально объявлено о состоянии войны с Германией и ее союзни-

ками. В 1943 году устанавливаются дипломатические отношения 

с СССР. В 1944 году между Эфиопией и Англией заключено равно-

правное соглашение. В 1945 году она принята в ООН.  
 

Эфиопия после Второй мировой войны 
 

В 1947 году по Парижскому мирному договору власть импера-

тора восстановлена над территорией всей Эфиопии, за исключением 

провинции Огаден, которая осталась под управлением Великобрита-

нии. В 1950 году Эфиопия приняла участие в войне с Кореей. 

Для привлечения иностранных инвестиций император издал 

указ, по которому: 

– все новые предприятия в течение 5 лет освобождаются от 

налогов; 

– капитальное оборудование может ввозиться без таможенных 

налогов — участие эфиопской стороны сведено к минимуму; 

– инвестор обладает правом перевода прибыли в иностранной 

валюте из Эфиопии за рубеж. 

Начинаются крестьянские выступления в провинции Годжам. 

В 1950 году принято решение ООН о передаче Эритреи Эфиопии. 

В 1952 году император утвердил план ООН по нормализации обста-

новки в Эритрее. Мусульманская Эритрея и христианская Эфиопия 

объединилась в Федерацию. В 1953 году было заключено соглашение 

с США об использовании оборонительных сооружений и Соглашение 

о помощи в целях взаимной обороны.  
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В мае 1954 года подписано новое соглашение с США о разме-

щении на территории Эфиопии военных баз сроком на 99 лет. В 1954 

году завершена эвакуация английских войск. В апреле 1955 года 

Эфиопия участвует в Бандунгской конференции. В ноябре новая кон-

ституция объявляет Эфиопию конституционной монархией. 

Первый визит императора в СССР состоялся в 1959 году. Импе-

ратор был награжден орденом Суворова 1-й степени. 

В 1960 году Сомали выдвинуло территориальные претензии к 

Эфиопии в провинции Огаден, и начались пограничные конфликты. 

13 декабря 1960 года предпринята попытка военного переворота 

под руководством генерала Менгисту Неуая. Столица взята под кон-

троль и наследный принц Асфа Вуссен провозглашен новым импера-

тором. 17 декабря восстание было подавлено. Император простил 

своего сына. 

14 ноября 1962 года Эритрея становится провинцией Эфиопии и 

начинается вооруженная борьба за независимость Эритреи.  

В 1964 году возобновляются эфиопско-сомалийские военные 

действия, которые прекратились в январе 1968 года при посредниче-

стве ОАЕ, но пограничные конфликты продолжились. 

В 1965 году началось восстание в Эритрее. В 1970 году создан 

Народный фронт освобождения Эритреи (НФОЭ). 

В 1972–1974 годах из-за голода в провинциях Тигре и Волло по-

гибло более 200 тысяч человек. Начался рост цен на товары, инфля-

ция, безработица. В феврале-июле 1974 года произошла массовая за-

бастовка. 
 

Военный переворот 1974 года 
 

12 сентября 1974 года власть перешла к Временному военному 

административному совету (ВВАС), который возглавил генерал Аман 

Михаэль Андом (1924–1974). 

Началась борьба внутри ВВАС, и 23 ноября 1974 года генерал 

Аман был убит.  

12 декабря опубликована программа ВВАС: 

– проведение аграрной реформы; 

– развитие Эфиопии по социалистическому пути. 

Новое правительство провело национализацию, все учебные за-

ведения были закрыты на год, а учащиеся и преподаватели отправле-
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ны в сельские районы, где должны были разъяснять крестьянам цели 

государственной политики. 

28 августа 1975 года официально объявлено о смерти императо-

ра. Правительство упразднило монархию в стране. Была национали-

зирована вся земля в сельской местности, запрещено использование 

наемного труда. В 1975 году начались конфликты на границе с Фран-

цузским Сомали. Началось крупномасштабное наступление эритрей-

ских сепаратистов, которые в это время объединились: Эритрейский 

освободительный фронт революционной власти (ЭОФРВ) и Эритрей-

ский народный освободительный фронт (ЭНОФ). Они поставили пе-

ред собой задачи: 

– перерезать главную дорогу между Аддис-Абебой и портом 

Асэб на Красном море; 

– захватить город Асмэре на севере страны. 

20 апреля 1976 года была принята Программа национально-

демократической революции, предусматривающая:  

– строительство народно-демократической республики;  

– создание единого фронта всех прогрессивных сил; 

– право каждой нации на самоопределение. 

Фактическим главой эфиопского государства стал генерал Те-

фери Банти (1921–1977). В 1976 году подписан долгосрочный договор 

между СССР и Эфиопией о военной помощи. В 1977 году начинается 

пограничный конфликт с Суданом. Небольшие стихийные сражения 

происходили при суданской поддержке эритрейских сепаратистов. 

Война в Эритрее продолжается.  

В 1977 году вспыхнуло восстание в провинции Огаден. Его воз-

главил Освободительный фронт западного Сомали (ОФЗС). 
 

Социалистический эксперимент 
 

В феврале 1977 года в результате военного переворота был убит 

генерал Банти, к власти приходит полковник Менгисту Хайле Мари-

ам. В апреле в Эфиопию прибывают кубинские войска. В мае состо-

ялся визит Менгисту Хайле Мариам в Москву. Были подписаны Де-

кларация об основах дружественных взаимоотношений и сотрудниче-

ства между СССР и Эфиопией и протоколы об экономическом и тех-

ническом сотрудничестве. В июле 1977 года вооруженные силы Со-

мали вторглись в Огаден. В 1978 году эфиопские и кубинские войска 
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перешли в наступление. В марте они разгромили сомалийские части, 

завершилась Огаденская война.  

В 1979 году началось антиправительственное выступление 

в провинции Тыграй. Сформирована комиссия по организации партии 

трудящихся Эфиопии (КОПТЭ). В 1980 году был проведен первый 

съезд. В ходе визита в СССР Хайле Мариам получил поддержку со 

стороны СССР. В 1980 году началась компания по ликвидации негра-

мотности. В 1982 году подписан договор о сотрудничестве между 

НДРЙ, Ливией и Эфиопией. Состоялся очередной визит в СССР Мен-

гисту Хайле Мариама.  

В 1983 году засуха приводит вновь к голоду, в результате умер-

ло более миллиона человек. В 1984 году объявлено о создании Рабо-

чей партии Эфиопии и страна стала называться Социалистической 

Эфиопией. Война с повстанцами продолжается.  

В июне 1987 года прошли выборы в Национальное собрание, 

в сентябре — первая учредительная сессия Национального собрания, 

которая провозгласила Эфиопию Народной Демократической Респуб-

ликой. Президентом стал Менгисту Хайле Мариам.  

В 1988 году подписано соглашение о нормализации отношений 

между Эфиопией и Сомали. Развитие страны проходит в нелегких 

условиях. В мае 1989 года подавлена попытка государственного пере-

ворота. В сентябре начался вывод кубинских войск, которые находи-

лись в Эфиопии с апреля 1977 года. Вывод кубинцев привел к 

обострению обстановки: в стране усилилось сепаратистское движе-

ние. Создан Революционно-демократический фронт народов Эфиопии 

(РДФНЭ), в его состав вошли тыграйцы, Фронт освобождения оромо 

и другие мелкие вооруженные этнические группировки. В мае 1989 

года началось антиправительственное восстание, но оно потерпело 

неудачу. К 1990 году Эфиопия практически потеряла Эритрею.  

21 мая 1991 Менгисту Хайле Мариам бежит в Зимбабве. 28 мая 

отряды фронта входят в столицу. 

В июле 1991 по инициативе РДФЭН была проведена общенаци-

ональная конференция для обсуждения политического будущего 

Эфиопии и формирования Переходного правительства. В результате 

ее работы было принято решение о том, что для руководства страной 

в течение двухлетнего переходного периода будет создан Государ-

ственный совет, состоящий из 87 представителей от 20 политических 

группировок и этнических организаций. Совет утвердил лидера 
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НФОТ Мэлеса Зенави (род. 1955) в качестве главы Переходного пра-

вительства. 

В 1991 году по указу этого правительства территория Эфиопии 

была разделена на 14 административных районов во главе с местной 

администрацией, наделенной ограниченными полномочиями в управ-

лении регионами. Проведенные в апреле-мае 1992 года выборы 

в местные органы власти были омрачены обвинениями в неправомер-

ных действиях членов РДФЭН, которые составляли большинство 

в Переходном правительстве.  

Оппозиционный Фронт освобождения оромо (ФОО), созданный 

на этнической основе, отказался от участия в выборах и обвинил 

РДФЭН в запугивании его кандидатов. Вместе со своими союзниками 

РДФЭН получил около 90 % голосов избирателей. Вскоре члены 

ФОО, не желая мириться со своей второстепенной ролью, вышли из 

состава Переходного правительства. Несколько других политических 

организаций, ранее поддерживавших руководство страны, высказа-

лись за аннулирование результатов выборов. В последующие годы 

РДФЭН неоднократно подвергался обвинениям в нарушении прав че-

ловека и политических репрессиях. 

Эритрее предоставляется право самой решить вопрос о даль-

нейшей судьбе. В 1993 году Эритрея выходит из состава Эфиопии 

и 24 мая 1993 года получает независимость. 

В июне 1994 состоялись общенациональные выборы в созданное 

Учредительное собрание, на которых РДФЭН завоевал 484 места из 

547. Выборы бойкотировали ФОО и Демократическое движение 

народа амхара, которое представляло собой коалицию примерно из 

30 оппозиционных группировок. Учредительное собрание разработа-

ло проект новой Конституции, которая вступила в действие в декабре 

1994 года. Она предусматривала: 

– создание федерального правительства; 

– административное деление территории страны на девять авто-

номных штатов, которые имели право выйти из состава Эфиопии;  

– в соответствии с новой Конституцией переименование страны 

в Федеративную Демократическую Республику Эфиопию; 

– введение двухпалатного парламента в составе 548 членов Со-

вета народных представителей и 117 членов Совета Федерации; 

– избрание депутатов нижней палаты прямым голосованием, 

а членов Совета Федерации — на собраниях представителей каждого 

из девяти штатов. 
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В мае 1995 года РДФЭН вновь одержал убедительную победу на 

выборах представителей девяти собраний штатов и депутатов Совета 

народных представителей. В августе того же года законодательная 

власть временного законодательного органа была официально пере-

дана Совету Федерации. Длительная засуха и спорадические кон-

фликты на этнической почве продолжали угрожать социально-

экономической стабильности Эфиопии. 

Летом 1998 года произошло резкое ухудшение отношений между 

Эфиопией и Эритреей. После выхода Эритреи из состава Эфиопии 

в 1993 году граница между обоими государствами стала предметом по-

стоянных споров. В начале июня 1998 года правительство Эритреи за-

явило о своем праве на территорию площадью около 400 кв. км в про-

винции Тыграй и направило туда войска. Эфиопская авиация совершила 

налет на столицу Эритреи Асмэру, а эритрейские самолеты бомбили 

эфиопский город Мэкэле. Число убитых и раненых с обеих сторон до-

стигло нескольких сотен человек. Всем эритрейским гражданам, прожи-

вавшим в Эфиопии, было приказано покинуть страну. В обеих странах 

была объявлена всеобщая мобилизация. Попытки стран-посредников и 

Организации африканского единства помочь в урегулировании погра-

ничного конфликта не дали результатов. С лета 1998 года бои на эфиоп-

ско-эритрейской границе то затихают, то разгораются с новой силой. В 

конце февраля 1999 года Эфиопия развернула широкомасштабное 

наступление, в ходе которого ей удалось отбить ранее захваченный рай-

он Бадме. В 2000 году были подписаны мирные соглашения.  

8 октября 2001 года президентом Эфиопии был избран Гырма 

Уольдэ-Гиоргис (род. 1924). Он принадлежит к народу оромо. В пе-

риод империи служил в военной авиации, возглавлял гражданскую 

авиацию Эритреи, затем Эфиопии. С 1961 — член парламента, его 

спикер в течение некоторого времени, затем работал в международ-

ных организациях. В период диктатуры Менгисту Хайле Мариама ра-

ботал в Эритрее в Красном кресте. В 2000 году избран в эфиопский 

парламент как независимый кандидат. 9 октября 2007 года был пере-

избран. В 2008 году Менгисту Хайле Мариам был приговорен 

к смертной казни заочно. 
 

Культура 
 

Долгое время центрами обучения и образования были церкви и 

монастыри. Только в 1908 году открыта первая государственная школа. 
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В 1922 году была основана первая типография и начато издание 

газет и книг на ахмарском языке. В 1962 году открыт университет 

в Аддис-Абебе. В 1963 году в Бахр-Даре открылся политехнический 

институт, построенный СССР. 

Первые литературные произведения создавались на языке гыыз 

и имели религиозное содержание. В XIX веке были созданы произве-

дения на ахмарском языке. Для литературы характерна нравоучитель-

ная направленность. Драматические произведения появились после 

освобождения страны, начал действовать Национальный театр. 

В традиционном изобразительном искусстве Эфиопии господ-

ствовал так называемый византийский стиль. Современные художни-

ки в основном стали работать на рынок, создавая картины, которые 

могли заинтересовать туристов, используя мотивы времен царицы 

Савской и царя Соломона. 

Сохранились архитектурные комплексы в Аддис-Абебе: Дворец 

императора, Дворец Африки, Археологический музей, Художествен-

ный музей. 
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ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

1. Создание государства на основе апартеида. 

2. Борьба народов Южной Африки против режима. 

3. Крах режима апартеида. 
 

В 1910 году был создан Южно-Африканский союз (ЮАС). В пе-

риод Первой мировой войны войска ЮАС вели войну против герман-

ских сил в Юго-Западной Африке вплоть до их капитуляции в 1915 

году. 

С момента создания ЮАС у власти стояло правительство Юж-

но-Африканской партии (ЮП), проводившее проанглийскую полити-

ку. Начинает активизироваться деятельность Националистической 

партии (НП), в которую входили крайние националисты. Они добива-

лись независимости от Англии и проповедовали расизм. 

В 1919 году Луис Бота умер (1864–1919), его сменил на посту 

премьер-министра Ян Смэтс (1870–1950).  

30 июля 1921 года была создана Южно-Африканская коммуни-

стическая партия (ЮАКП). 

В 1922 году комиссия генерала Сталларда вынесла решение о 

том, что африканцы не имеют права на постоянное место жительства 

в городах и могут находиться там лишь до тех пор, пока в них нуж-

даются белые работодатели. 

В 1924 году партия Смэтса проиграла выборы Национальной 

партии. Созданное в этом году правительство Национальной партии 

во главе с Джеймсом Герцогом (1866–1943) занялось решением про-

блем бедной части белого населения. Циркуляр 1926 года ужесточил 

закон 1911 года, резервировавший за белыми определенные должно-

сти в горнодобывающей отрасли. Этот закон отражал реакцию вла-

стей на попытки администрации данной отрасли снизить производ-

ственные затраты за счет привлечения небелой рабочей силы. Госу-

дарственным железным дорогам, главному работодателю страны, бы-

ло предписано принимать белых на некоторые должности, не требо-

вавшие квалификации. Той же линии, получившей название «цивили-

зованный труд», следовали и власти на местах. В городах неимущие 
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белые стали получать денежные субсидии на приобретение жилья, а в 

вооруженных силах были созданы специальные части, в которых бе-

лая молодежь обучалась ведению торговли. 

Дж. Герцог стремился решить «проблему аборигенов» путем 

усиления расовой дискриминации. Он попытался лишить африканцев 

Капской провинции избирательных прав и в соответствии с законом 

«О землях аборигенов» от 1913 года выделить дополнительные земли 

для резерватов в сельской местности.  

В 1929 году правительство Д. Герцога не смогло заручиться 

поддержкой двух третей парламентариев для лишения аборигенов из-

бирательных прав, хотя выборы, проведенные в том году под лозун-

гом «черной опасности», завершились победой Национальной партии. 

В 1930 году политические права, которыми обладали африканцы 

и цветные Капской провинции, были ущемлены, поскольку право го-

лоса получили все взрослые белые мужчины ЮАС, а для черных 

и цветных мужчин сохранялись имущественный и образовательный 

цензы. В 1931 году избирательные права были предоставлены жен-

ской части белого населения. 

При активном участии Д. Герцога в истории Британского Со-

дружества наций произошли два важных события: обнародование де-

кларации Артура Бальфура (1848–1930) в 1926 году, подтвердившей 

независимость его членов, и принятие в 1931 году Вестминстерского 

статута, юридически закрепившего положения этой декларации.  

В 1926 году правительство ЮАС пыталось добиться права 

иметь собственный государственный флаг, что привело к ухудшению 

отношений с Великобританией. Однако в 1927 году был достигнут 

компромисс, по которому ЮАС предоставлялось право использовать 

как собственный флаг, так и государственный флаг Великобритании. 

В 1930 году по закону «О туземных городских районах» прави-

тельство получило еще больше полномочий контролировать приток 

африканцев в города. В этих целях использовалась сохранившаяся 

еще с колониальных времен система пропусков. Работающим в горо-

де африканцам предписывалось жить в специальных поселениях за 

чертой города. 

В 1931 году, когда Великобритания отказалась от золотого стан-

дарта, правительство ЮАС, исходя из экономических и политических 

соображений, не последовало ее примеру. Это привело к истощению 

валютных резервов страны и в декабре 1932 года все же пришлось от-

казаться от золотого стандарта. Последовавший за этим быстрый рост 
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добычи золота позволил перестроить Йоханнесбург и повысить жиз-

ненный уровень белого населения. Продолжался приток в города аф-

риканеров и африканцев. В 1932 году экономическая комиссия кон-

статировала неравноправное положение африканского населения 

в сфере экономики.  

В 1933 году был создан коалиционный кабинет во главе 

с Дж. Герцогом (премьер) и Я.Х. Смэтсом (вице-премьер), а в 1934 

году произошло слияние Южноафриканской и части Национальной 

партий в Объединенную южноафриканскую национальную партию. 

Герцог отдавал себе отчет в том, что его Националистическая партия 

добилась успеха по двум важным позициям: во-первых, африканеры 

сохранили свою культурную самобытность, а во-вторых, членство 

ЮАС в Британском Содружестве наций ни в коей мере не ограничи-

вало его суверенитет. Я.Х. Смэтс воспринял как должное повышение 

в стране роли африканеров, занял пост вице-премьера и согласился 

поддержать Д. Герцога в его намерении лишить избирательных прав 

африканское население Капской провинции. Новая партия одержала 

победы с большим перевесом на выборах 1934 и 1938 годов и благо-

получно продержалась у власти до начала Второй мировой войны, ко-

гда между Д. Герцогом и Я. Смэтсом возникли принципиальные раз-

ногласия. Первый выступал за нейтралитет ЮАС, второй — за уча-

стие в войне на стороне Великобритании. В 1934 году Даниель Фран-

суа Малан (1874–1959) организовал «очищенную» Национальную 

партию, стоявшую на позициях радикального африканерского нацио-

нализма. В том же году полковник Сталлард создал Юнионистскую 

партию для защиты интересов англо-африканцев.  

В 1936 году был принят закон «О представительстве аборигенов 

в парламенте». Африканцы Капской провинции, которые пользова-

лись избирательным правом, были исключены из общих с избирате-

лями европейского происхождения списков и выведены в особую ка-

тегорию, которой было предоставлено право избирать трех белых де-

путатов в 150-местный парламент. Для защиты интересов африкан-

ского населения других провинций созданы четыре дополнительных 

сенаторских места. Был также образован Совет представителей або-

ригенов, куда вошли выборные представители африканского населе-

ния и высокопоставленные правительственные чиновники (в 1946 го-

ду африканцы отказались от работы в Совете, мотивируя это тем, что 

их мнение систематически игнорируется, и в 1951 году Совет был 

упразднен). В 1936 году правительство предприняло попытку расши-
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рить площадь резерватов для африканцев до 13 % от общей террито-

рии страны и выделить дополнительные средства на развитие районов 

проживания африканского населения. Были выделены ассигнования 

на развитие системы образования для африканцев, которая в основ-

ном финансировалась из средств христианских миссий. Национальная 

партия, которая поддерживала большую часть этой программы, 

в 1937 году призвала к распространению системы апартеида на цвет-

ное население. 

В 1939 году благодаря голосам юнионистов и лейбористов 

Я.Х. Смэтс добился одобрения своей позиции в парламенте, и ЮАС 

принял участие во Второй мировой войне на стороне Великобрита-

нии. Франсуа Малан, лидер националистов, и Дж. Герцог перешли 

в оппозицию. 

4 ноября 1939 года ЮАС вступила в войну на стороне союзни-

ков. 1 января 1942 года Южная Африка подписала Декларацию о при-

соединении к Атлантической хартии. Был сформирован Туземный 

Корпус, укомплектованный чернокожими жителями страны, но им 

никогда не позволяли участвовать в боевых действиях против белых. 

В 1946 году состоялась первая массовая стачка на рудниках 

Трансвааля, правительство Яна Смэтса ответило массовыми репрес-

сиями.  

В 1948 году Национальная партия во главе с Д.Ф. Маланом по-

бедила на всеобщих выборах и провела несколько очень строгих за-

конов, ограничивающих права черного населения: конечной целью 

этой политики было создание «Южной Африки для белых», в то вре-

мя как черных предполагалось вовсе лишить южноафриканского 

гражданства. В ходе апартеида чернокожие были фактически частич-

но или полностью лишены следующих прав: 

 Право на гражданство ЮАР. 

 Право участвовать в выборах и быть избранным. 

 Право на свободу передвижения (неграм было запрещено выхо-

дить на улицу после заката, а также появляться в «белых» районах без 

особого разрешения властей; по сути им было запрещено посещать 

крупные города, поскольку они находились в «белых» районах). 

 Право на смешанные браки. 

 Право на медицинское обслуживание (это право у них не было 

формально отнято, но им было запрещено пользоваться медициной 

«для белых», в то время как медицина «для черных» была совершенно 

не развита). 
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 Право на культурно-развлекательный досуг (основные киноте-

атры и другие развлекательные учреждения были в «белых» районах). 

 Право на образование (основные образовательные учреждения 

находились в «белых» районах). 

 Право быть принятым на работу (за работодателями было 

официально закреплено право применять расовую дискриминацию 

при приеме на работу). 
 

Кроме того, во время апартеида были запрещены коммунисти-

ческие партии: за членство в коммунистической партии полагалось 

наказание в виде девяти лет лишения свободы.  

Краеугольным камнем системы апартеида стал закон 1950 года 

«О расселении по группам». Он дал правительству право объявлять 

любую часть страны районом поселения какой-либо одной этниче-

ской группы. На борьбу за чистоту расы был направлен закон о реги-

страции населения 1950 года. Каждый житель страны, достигший 

16 лет, обязан иметь при себе удостоверение, в котором описана его 

внешность и указана этническая группа. Запрещалось совместное 

обучение белых и черных, черных и цветных лишили права на заба-

стовку, им было предписано жить в специальных гетто. 

Борьбу с апартеидом возглавил Африканский национальный 

конгресс (АНК), организованный в 1912 году. В ЮАС также суще-

ствовал Индийский национальный конгресс (ИНК), защищавший ин-

тересы индийского населения.  

На рубеже 40–50-х годов два конгресса начали выступать вме-

сте. Огромный резонанс получили первомайские демонстрации 1950 

года, особенно выступление 26 июня. Этот день стал днем борьбы за 

свободу Южной Африки. 

25–26 июня 1955 года была принята Хартия свободы, программа 

создания в Южной Африке демократического государства. Вся дея-

тельность националистических правительств Д. Малана (1948–1954), 

Йоханнеса Стрейдома (1954–1958), Хенрика Фервурда (1958–1966), 

Балтазара Форстера (1966–1978) была направлена на сохранение ре-

жима апартеида. 

31 мая 1961 года была провозглашена Южно-Африканская Рес-

публика (ЮАР) и вышла из состава Британского содружества. Во 

времена правления Х. Фервурда был принят «Закон о развитии само-

управления банту». Началось создание бантустанов (национальные 

отечества) для крупнейших народов банту: зулу, коса, батсванов, се-
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верных и южных басуто, венда, тсонга, свази, шангаан, ндбеле. Было 

предусмотрено, что каждый из этих народов получает самоуправле-

ние. Первый бантустан Транскей был организован в 1963 году. 

ЮАР стремилась обеспечить независимую экономику. В конце 

1966 года был создан собственный реактивный истребитель. В 1965 

году построен ядерный реактор. В 1966 году Х. Фервурд был убит. 

Национально-освободительное движение приобретает новый 

характер. В 1961 году была организована подпольная организация 

«Умконто ве сизве» («Копье нации»), заявившая о вооруженной 

борьбе против режима. В 1964 году власти арестовали Нельсона Ман-

делу (род. 1918).  

Старший сын вождя телебу говорил на языке коса. Его имя 

означает «срывающий ветви с деревьев». В 1940 году был исключен 

из колледжа. Он получает высшее образование, вступает в АНК 

и формирует «Молодежную лигу АНК», а затем становится одним из 

руководителей «Умконто». Его осудили на пожизненное заключение. 

В июне 1976 года в стране вспыхнули волнения. Начались они 

в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, а затем охватили всю страну. 

Стало понятно, что необходимо что-то менять.  

В 1978 году пришедший к власти Питер Бота (1919–2009) объ-

явил о проведении реформ. С 1978 по 1988 год: 

– отменено запрещение смешанных браков и внебрачных связей; 

– разрешено существование профсоюзов рабочих-африканцев; 

– повышена заработная плата; 

– разработана новая Конституция. 

Конституция была введена в действие 1984 году: парламент со-

стоял из трех палат — для белых, цветных и индийцев. 

Правительство продолжило политику бантустанизации. 

В 1976–1981 годах четыре бантустана — Транскей, Бопутатсвана, 

Венда и Сикей были провозглашены независимыми государствами, 

шесть — Лебова, Квазулу, Куакуа, Квандебеле, Газанкулу, Канг-

ване получили статус самоуправляющихся.  

Политическая ситуация 70–80-х годов осложнилась. АНК вело 

вооруженную борьбу, создавая свои базы в Мозамбике, Танзании, 

Анголе, используя помощь СССР и Кубы. Среди зулусского населе-

ния появилась политическая организация «Инката» во главе с Ман-

госуту Бутелези (род. 1928). Она тайно финансировалась правитель-

ством и вела боевые действия против АНК. Расширение партизанской 
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борьбы заставило правительство искать выход из создавшегося поло-

жения. С 1986 года правительство начало переговоры с Н. Манделой. 

В 1989 году президентом ЮАР стал Фредерик де Клерк 

(род. 1936). Его правительство начало проводить политику возвраще-

ния ЮАР в мировое сообщество. В мае 1990 года Ф. де Клерк совер-

шил поездку по девяти странам Западной Европы. В результате 

начался процесс отмены экономических санкций против ЮАР. 

В сентябре 1990 года состоялась встреча глав государств ЮАР 

и США. В феврале 1991 года Н. Мандела согласился выйти из тюрь-

мы одновременно с указом президента о легализации АНК. 

5 июня 1991 года парламент ЮАР отменил законы о сегрегации. 

В 1991 году правительство разрешило бойцам АНК вернуться из эми-

грации. Были отменены два основных расистских закона: «О реги-

страции населения» и «О расселении по группам».  

В феврале 1991 года между СССР и ЮАР было подписано со-

глашение о создании в Москве и Претории при посольстве Австрии 

секций интересов двух стран. В ноябре достигнута договоренность об 

установлении консульских отношений. 28 февраля 1992 года были 

установлены дипломатические отношения. В начале июня состоялся 

визит Ф. де Клерка в Россию. В 1994 году ЮАР стала членом Британ-

ского Содружества наций. 

В 1994 году на первых свободных выборах победил Нельсон 

Мандела. 

Н. Мандела и его правительство провели страну через сложней-

ший период становления нового нерасового общества. Все попытки 

сыграть на расовой или национальной розни Н. Мандела пресекал не-

медленно. В 1996 году был принят среднесрочный план развития 

страны: 

– поддержка роста инвестиций и внешней торговли ЮАР; 

– обеспечение свободного движения капитала; 

– поддержка свободной торговли и проведение тарифных ре-

форм; 

– осуществление гибкого контроля на рынке труда; 

– увеличение инвестиций в реальный сектор экономики. 

Белые признали Н. Манделу. В 1997 году была принята Консти-

туция ЮАР. В 1998 году он ушел со всех постов, посчитав, что угроза 

гражданской войны ликвидирована. 

На выборах 1999 года АНК получило большинство голосов, 

и Табо Мбеки (род. 1942), соратник Н. Манделы, стал новым прези-
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дентом ЮАР. Он же был избран в 2004 году. В 2004–2005 годах эко-

номика ЮАР находилась в состоянии устойчивого роста.  

В мае 2008 года начались выступления против находящихся в 

ЮАР мигрантов. Для прекращения беспорядков была применена армия.  

6 мая 2009 года президентом ЮАР был избран зулус Джейкоб 

Зума (род. 1942). 
 

Культура 
 

Особенности культуры ЮАР связаны с тем, что многие годы 

в стране существовала система апартеида. Первые школы для местно-

го населения появились при христианских миссиях. До 1994 года 

школы были раздельными. Всеобщее образование введено только по-

сле падения расистского режима. Действует Южноафриканская ака-

демия наук и искусства. 

Традиционные поселения местных народов представляют собой 

круглые или прямоугольные хижины, украшенные росписью из цвет-

ной глины. Архитекторы ЮАР адаптировали европейские стили к 

местным условиям и создали так называемую «капскую архитекту-

ру». 

Зарождение изобразительного искусства началось до нашей эры. 

Сохранилась наскальная роспись, выполненная минеральными и зем-

ляными красками, а также известью и сажей, разведенными водой. 

Развивается профессиональное изобразительное искусство. Прово-

дится ежегодный национальный фестиваль искусств.В Кейптауне 

располагается Национальная картинная галерея ЮАР.  

У зулусов распространено изготовление украшений из цветного 

стекла, производство керамики, плетение корзин, сосудов, циновок, 

салфеток для стола, а также резьба по дереву.  

Литература основана на богатых традициях устного творчества 

бушменов и готтентотов. Современная литература ЮАР развивается 

на языке африкаанс, английском языке и на языках народов, населя-

ющих страну. Становление литературных африканских языков нача-

лось после введения письменности на основе латинского алфавита.  

Формирование музыки также проходило под влиянием богатых 

традиций африканских народов. Песни и танцы связаны с повседнев-

ной жизнью африканцев. В состав музыкальных инструментов входят 

арфа, барабаны, ксилофоны, музыкальный лук (гора), саксофон. По-

лифонические приемы применяются в хоровом пении. В 50-е годы 
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появились новые музыкальные стили. Первый оперный театр открыл-

ся в Кейптауне в 1893 году. Европейцы принесли кинематограф. 
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