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Колониализм — система господства группы 

развитых стран (метрополий) над остальным 

миром в XVI—XX веках.

Колониализм. Эпоха расцвета 

колониализма

Колониальная политика — это политика 

завоевания и зачастую эксплуатации военными, 

политическими и экономическими методами 

народов, стран и территорий преимущественно с 

инонациональным населением, как правило, 

экономически менее развитых.

Ранняя стадия колониализма относится к эпохе 

Великих географических открытий (с 15 века), 

своего расцвета колониализм достиг к началу 20 

века, когда был завершен территориальный раздел 

мира.



Пробуждение Азии. Революции в Иране, 

Турции и Китае

Во второй половине XIX ст. Иран, Турция и 

Китай попали в полуколониальную 

зависимость от европейских государств. Это 

обусловило насильственное втягивание их в 

мировой рынок и кардинальные изменения 

во внутренней жизни. Традиционные 

уставы, экономическая система и 

политическая структура начали 

разрушаться. 



1. Подъем освободительных движений

Причины революций –

неуспех предшествовавших

реформ.

Турция – 1876 г. – Конс-

титуция, но 1878 г. – отмена.

Китай – 1898 г. - Гуансюй -

реформы – смещен, восста-

ние ихетуаней (против ино-

странного влияния) – подав-

лено войсками 8 стран +

Цыси отказ от поддержки.

НОД – ИНК (1885),

младотурки (1889), «Союз

возрождения Китая» (кон.

ХХ в.)
Индусы в колониальной армии
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2. Страны Ближнего Востока

Иран – революция 1905 -

1911 гг. «Справедливость!».

1906 г. – Конституционный

строй и менджлис,

политические организации и

СМИ. Противостояние Шах

– Менджлис – вмешательст-

во России и Англии – подав-

ление революции. Сферы

влияния.

Турция – 1908 г. Младотур-

ки (армия) против абсолю-

тизма – парламент, смена

султана. Османы – турки +

нетурки.

Мустафа Кемаль.

Лидер младотурецкой 

революции
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Революция в Иране:

Революция началась в конце1905 массовыми 

демонстрациями в Тегеране, Ширазе, Мешхеде и 

других городах. Выдвигались требования 

проведения радикальных реформ, в частности 

созыва Парламента и принятие конституции. 

Особенного подъема революционные 

выступления получили в июне-июле 1906 г.



5 августа 1906г.  шах издал указ о введение конституционного 

режима. 7 октября открылся первый иранский меджлис. Власть шаха 

ограничивалась, парламент закрепил за собой право утверждать всё: 

законный бюджет, концессии, иностранные займы, соглашения с 

другими государствами. Через год, 

7 Октября 1907г. шах утвердил дополнения в 

Основной закон, где провозглашались равенство 

граждан перед законом, неприкосновенность лица 

и собственности, свобода слова, печати и т.д. 

Ввели законодательную, исполнительную и 

судебную ветви. В конце концов, иранский шах 

остался лишь главой исполнительной власти.



Революция в Турции:

В начале XX ст. Османская империя переживала 

трудные времена После неоднократных 

поражений в войнах с европейскими 

государствами в XIXст. она превратилась в 

полуколонию великих держав.

В 1899 г. курсанты военного училища в Стамбуле 

создали тайное общество "Единение и прогресс". 

В эмиграции возникла другая организация во 

главе с Ахмедом Резой.Обе группировки 

объединяла в основном молодую турецкую 

интеллигенцию(отсюда и название -

младотурки).



«Дети мои, - провозглашал Султан, - я всегда был 

сторонником конституции. В том, что 

конституция опоздала, виновные мои глупые 

советники. Клянусь короной и мечом, защищать 

конституцию!»

Младотурки оставались у власти до 1918 г. За 

время своего правления они так и не выполнили 

обещаний провести модернизацию страны и 

освободиться от европейского экономического 

засилья и политической зависимости.



3. Синьхайская революция в Китае

Сунь Ятсен – «три принци-

па» - национализм, народо-

властие, народное благоден-

ствие.

Осень 1911 г. – восстание.

Ограничение власти Пу И.

2.1912 – ликвидация монар-

хии (год синь-хай).

Раскол: Север - Юань Ши-

кай. Юг – Сунь Ятсен (отказ

в пользу Шикая).

1912 г. – Гоминьдан.

Ю. Шикай – диктатура.

Борьба за власть после его

смерти в 1916 г.
Сунь Ятсен
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Революция в Китае:

Китай, с его многомиллионным населением и несколько тысячелетней 

историей, особенно болезненно воспринял распространения в своей 

стране европейского господства. Ведь китайцы традиционно считали 

свое государство центром Вселенной, Поднебесной 

империей, окруженной вассалами и варварами. 

Тем сильнее был шок, пережитый китайцами 

после неоднократных военных поражений не 

только от европейцев, но и от Японии. Китайское 

государство начало быстро разваливаться. оно 

было переделено на сферы влияния 

между великими державами. Императорская 

власть и конфуцианская мораль оказались 

дискредитированными.



Летом 1905 г. в Токио (Япония) под руководством 

Сунь Ятсена состоялось объединения различных 

китайских революционных кружков 

демократического и националистического 

направления. В 1907 г. "Объединенный союз 

"совершил несколько попыток поднять восстание 

против Маньчжурской династии, но неудачно.

В Китае прошел ряд попыток реформ и 

революций.

Разогнав парламент и став полновластным 

диктатором, Юань Шикай создал условия для 

реставрации монархии. Конституция была 

пересмотрена, с нее изъяли статьи о 

демократических свободах. 

Юань Шикай 



4. Проблемы трансформации в Индии

XIX век – технические

изменения – нарушение

традиционного уклада.

Предприятия – ткани, чай,

сахар, кофе (Англия +

компрадорская буржуазия).

Ж/дороги, металлургичес-

кий комбинат, электростан-

ция. Пролетариат – 800 тыс.

Раскол общества – подража-

ние и правое крыло ИНК (Б.

Тилак).

Лозунги: свадеши – собстве-

нное производство, сварадж

– собственное правление.
Бал Тилак
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Махатма Ганди.
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