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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемое краткое изложение истории стран Азии и Африки после 
Второй мировой войны сложилось в ходе чтения курса лекций на отделе-
нии международных отношений исторического факультета и представля-
ет собой третье издание, переработанное и дополненное. Для изучения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 
обучения в средней общеобразовательной школе и в ходе освоения дис-
циплин, которые читаются на отделении международных отношений ис-
торического факультета Томского государственного университета: «Ис-
тория стран Европы и Америки после Второй мировой войны»; «История 
международных отношений»; «Теория международных отношений»; 
«Мировые интеграционные процессы»; «Азиатско-тихоокеанский регион 
в системе международных экономических отношений».  

В основу курса был положен авторский анализ ряда проблем доста-
точно сложного периода становления государственности рассматривае-
мых стран и выбора пути развития, ранее представленных в научной и 
учебной литературе. Появление новых источников и исследований поз-
волило подойти к изучению истории стран Азии и Африки как к процес-
су, выявляющему специфику и особенности в общем контексте мирового 
исторического развития, попытаться более объективно изложить суть 
современных проблем. 

Автор не пыталась рассмотреть все страны Азии и Африки, а также 
все проблемы указанного периода, а остановила внимание в основном на 
истории развития сопредельных с азиатской частью России государств и 
государств, с которыми в конце ХХ – начале ХХI в. постепенно происхо-
дила нормализация экономических и политических отношений после 
распада СССР и последующего периода перестроечных явлений в Рос-
сии. 

При анализе процессов, происходящих в рассматриваемых в лекцион-
ном материале странах, основное внимание уделяется моделям экономи-
ческого и социально-политического развития государств Азии и Африки. 
Автор сознательно подробно не останавливается на внешнеполитических 
аспектах, так как вопросы внешней политики и политические межгосу-
дарственные отношения содержатся в специально читаемых для студен-
тов-международников курсах «История международных отношений» и 
«Теория международных отношений». 
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ  
ИСТОРИИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

 
Предметом данного лекционного курса является история стран Азии и 

Африки, где проживает в настоящее время большинство населения 
нашей планеты. История народов Востока традиционно рассматривается 
во взаимосвязи с историей всех народов мира, поскольку история стран 
Азии и Африки является частью всемирной истории. Задача курса лекций 
состоит не только в том, чтобы определить специфику каждого отдельно-
го народа, но и в том, чтобы выявить взаимозависимость исторической 
эволюции народов, их место в общеисторическом процессе развития че-
ловечества. История народов Востока, рассмотренная во взаимосвязи с 
историей всех народов мира, дает ключ к пониманию многих особенно-
стей развития освободившихся стран, помогает изучить общие законо-
мерности движения человеческого общества. 

Таким образом, изучение основных процессов, происходящих в стра-
нах Азии и Африки в новейшее время, базируется на четырех основных 
принципах: взаимосвязь и взаимозависимость; специфичность; особое 
место в общем контексте мирового развития; неравномерность. В связи с 
этим, делая акцент на поступательности и преемственности основных 
этапов исторического развития, в широком теоретическом, формационно-
цивилизационном плане наиболее обоснованным представляется деление 
мира на Запад и Восток, Запад и Незапад, Цивилизацию и Традицию, 
Центр и Полупериферию или Периферию.  

Первоначально отношения Европы с Востоком, Азией складывались 
как система равных сил – отношения «узнавания», но не подавления. Ве-
ликие географические открытия этапа узнавания (XVI–XVII вв.) способ-
ствовали созданию цивилизационных связей. На этапе «включения» 
(начало XVIII – конец XIX в.) уже происходила интеграция систем, когда 
мировая система капитализма стала более сильной и подмяла старую аг-
рарную систему государств Востока. В одних странах это приобретало 
форму колониализма, в других – полуколониализма на уровне включения 
в систему экономического подчинения в течение длительного времени. 
На этапе «функционирования» (конец XIX – XX в.) уже существовала 
одна мировая экономическая система и «функционирование» стран Азии 
и Африки шло в рамках этой системы. Развитие данного этапа прошло 
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через три основные фазы: фазу национальных революций (конец XIX в. – 
1945 г.), главной направленностью при этом явилось становление нацио-
нальной независимости, национального суверенитета; фазу политических 
революций (1945 г. – середина 80-х гг. ХХ в.), когда в ходе борьбы созда-
вались политические системы, которые функционировали в рамках тота-
литарных режимов, получивших развитие в период национальных рево-
люций, но уже постепенно начинали вырабатываться формы демократи-
ческих обществ; фазу либеральных революций (середина 1980-х гг. – ко-
нец ХХ в.), когда происходили изменение экономических систем, ослаб-
ление тоталитаризма, рождение новой экономической системы, основан-
ной на либерализации общества в целом. Именно на этапе «функциони-
рования» проявились не только особенности развития освободившихся 
стран, но и специфика экономической и политической интеграции этих 
государств между собой и в международную, а затем глобальную систе-
му современного мира. Особое место занимают при этом страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (АТР), демонстрируя не только свойствен-
ные им специфические особенности постколониального развития, но и 
особые формы интеграционного развития субрегионального и регио-
нального характера. 

Для того чтобы объективно проанализировать ход исторического раз-
вития освободившихся стран во второй половине ХХ в., необходимо бо-
лее подробно остановиться на таких понятиях, как «колониализм», «мо-
дернизация», «авторитаризм», «демократия». Именно современные трак-
товки этих понятий позволяют разобраться в специфике происходящих в 
странах Азии процессов, понять особенности интеграционного развития 
этих государств и их функционирования в рамках сложившейся совре-
менной мировой экономической системы. На современном уровне сме-
щается акцент с понятия колониализма как процесса ограбления народов 
Азии и Африки и их освободительной борьбы против колонизаторов на 
«модернизационные» процессы в колониально зависимых странах. Под 
этим термином понимается переход традиционных обществ к капитализ-
му, их интеграция в мировой рынок и функционирование в рамках этого 
рынка. Модернизация как исторически длительный период перехода от 
традиционного, аграрного общества к цивилизационному, индустриаль-
ному представляла собой комплексный процесс. Она охватывала все сфе-
ры общественной жизни: экономическую, социальную, политическую, 
культурную. Зародившись в западно-европейском регионе, процесс мо-
дернизации к ХIХ–ХХ вв. охватил все регионы мира. Запад стал первым 
регионом, первым эшелоном, инициатором модернизации. На Западе мо-
дернизация была спонтанна и закономерна. Весь остальной мир, в том 
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числе и восточные общества, демонстрировали пример запоздалой мо-
дернизации, протекавшей менее органично и в большей мере под воздей-
ствием Запада, Центра, импульса извне. Здесь часто отсутствовали эко-
номические, политические, идеологические, социокультурные предпо-
сылки для самостоятельного разрыва с традицией. Контакты с Западом 
нередко играли роль первотолчка в процессе модернизации восточных 
обществ. Среди таких обществ можно выделить второй эшелон – круп-
ные страны, где модернизация осуществлялась на независимой нацио-
нальной основе (Россия, Япония). Это так называемая Полупериферия.  

Мировой Периферией считается большинство стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. Эти государства интегрировали в систему мирового 
хозяйства через колониализм и зависимость в качестве сырьевых придат-
ков Центра. Одним из проявлений развития капитализма вширь вплоть до 
середины ХХ в. был именно колониализм, который явился исторически 
преходящей формой международного разделения труда и становления 
мирового рынка. Народам Востока, Азии пришлось заплатить высокую 
цену за приобщение к основным тенденциям мирового развития. Коло-
ниализм, в целом, ускорил экономическое развитие колониальной Пери-
ферии. Развитие колоний шло быстрее, чем полуколоний, но с середины 
ХХ в. экономическая значимость колоний для метрополий стала сни-
жаться, а НТР привела к кардинальным сдвигам в международном разде-
лении труда и подорвала экономические основы колониализма. Исполь-
зуемые ранее механизмы принуждения стали малоэффективными, шло 
саморазвитие бывших колоний, которые уже в новом качестве, а именно 
государств, приобрели иную экономическую значимость для бывших 
метрополий. Сам колониализм к тому же породил противодействующие 
себе социально-политические силы в странах Востока, что вылилось в 
такое явление, как национально-освободительное движение. Это также 
способствовало крушению мировой колониальной системы. Естествен-
ное «умирание» колониализма было ускорено противоборством «двух 
систем», в итоге ряд стран получил независимость прежде, чем были со-
зданы необходимые для этого социально-экономические и социально-
политические предпосылки. 

Необходимо рассмотреть особенности политической модернизации 
для традиционных стран и государств с преобладанием и значительным 
сохранением традиционных отношений. В таких государствах политиче-
ская модернизация, как правило, сопровождалась расширением функций 
политической власти по сравнению с тем, что наблюдалось в традицион-
ных обществах. Происходили осуществление экономической стратегии 
развития, развертывание системы массового образования, медицинского 
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обслуживания, социального обеспечения. Политическая модернизация 
означала глубокое реформирование традиционной политической культу-
ры и прежней политической структуры. Политические лидеры начинали 
признаваться не на основе их иерархического статуса, а в соответствии с 
заслугами, которые определяли их место в обществе. Происходило раз-
деление властей на исполнительную, законодательную, судебную. Это 
нашло законодательное оформление в большинстве конституций, приня-
тых по мере приобретения данными государствами политической незави-
симости и суверенитета и укрепления их государственности.  

В ряде стран происходил переход от «революционной законности» к 
«конституционной», когда усиливалась самостоятельность конституци-
онных органов. Активизировалась деятельность парламентов, большее 
значение начинало приобретать такое явление, как оппозиция (Индия, 
Турция, Египет). Рационально разграничивались функции центральной и 
местной власти, последняя в отдельных случаях постепенно стала дей-
ствовать на началах самоуправления (Индия).  

Важнейшим фактором также явился процесс демократизации, хотя 
последний протекал противоречиво и неравномерно. Политическая мо-
дернизация обычно сопровождалась и расщеплением имеющейся полити-
ческой элиты, появлением в ней модернистски настроенных людей 
(К. Ататюрк, Дж. Неру, Г. Насер и др.). В странах с запоздалой модерниза-
цией, как правило, политический фактор становился более весомым и имел 
определяющее значение. Государство нередко играло роль толчка и орга-
низатора модернизации в целом, в том числе экономической и культурной, 
и способствовало проявлению такого процесса, как «авторитарная модер-
низация» (Япония, новые индустриальные страны Азии, страны Юго-
Восточной Азии, военные перевороты в послевоенной Турции, Египет пе-
риода Г. Насера и т.д.). 

В целом, что касается стран третьего эшелона, вплоть до 80-х гг. 
ХХ в. авторитаризм представлял собой норму, отклонением от которой 
выступали другие модели (Индия, Малайзия и т.д.). В одних случаях ав-
торитаризм оказывался совместимым с модернизацией (новые индустри-
альные страны АТР), в других – вел к консервации традиционных или 
нетрадиционных структур (большинство африканских режимов). В то же 
время в третьем эшелоне на данный момент сформировались различные 
группы. Одна из них – страны Восточной и Юго-Восточной Азии, впи-
савшиеся в новейший поворот мировой экономики в 1970–1980-е гг., вы-
рвавшиеся из Периферии в Полупериферию и по некоторым параметрам 
перемещающиеся к Центру. Во многом этому способствовала эффектив-
ность государственной экономической стратегии.  
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Вторая мировая война и последовавшие за ней международные собы-
тия подорвали имеющийся политический и социальный порядок во мно-
гих странах АТР. В возникшем социальном вакууме укрепление государ-
ства как иерархического института не встречало серьезной социальной 
оппозиции. В Японии и Южной Корее этому способствовали США, ко-
торые стремились усилить своих союзников в условиях холодной войны. 
С этого времени активное вмешательство государства в экономику ассо-
циировалось у населения с исключительно быстрым хозяйственным ро-
стом, что вызывало массовую поддержку государства, и у национальных 
лидеров не было никаких причин изменять прежние принципы хозяй-
ствования. Правящие режимы этих стран при всем разнообразии методов 
и путей решения социально-экономических проблем продемонстрирова-
ли понимание того, что условно определяется как «философия развития», 
т.е. осознание целостности общества как единого, развивающегося по 
определенным законам организма, не подчиняющегося чисто волевому 
регулированию, диктату. Рациональное видение проблем экономического 
развития позволило правильно определить приоритеты на каждом от-
дельно взятом этапе и одновременно точно выстроить стратегическую 
линию развития экономики государств в целом. Даже в тех формах, к 
которым, как правило, прибегало государство, непосредственно вмеши-
ваясь в хозяйственную сферу, здесь можно было проследить проявление 
особых культурных традиций.  

В традиционных обществах главным всегда был фактор пространства, 
экстенсивности, повторяемости. Западная демократия традиционно фик-
сировала внимание на защите индивидуума от давления общества и госу-
дарства (свобода, права). Азиатская – делала акцент на самоограничении 
личности, стремлении встроить ее в систему общественных и государ-
ственных интересов (ответственность, обязанность). Непосредственные 
участники экономических отношений здесь традиционно исходили из 
доброй воли и благорасположения друг к другу. Для них это стало не 
наиболее выгодной политикой, а обязанностью, долгом, освященных 
традицией. Высшими целями политики в традиционных обществах 
обычно признавались национальная безопасность, стабильность, гармо-
ния общественной жизни. Общество при этом не поощряло индивиду-
альное самовыражение, выпячивание личных достижений и достоинств. 
Современная культура восточно-азиатских стран по сей день содержит 
ряд важных элементов «традиционной культуры» – приоритет семьи, 
группы, «нации» как семьи перед личностью, приоритет дисциплины и 
долга перед свободой, опору на статусное различие, а не на социальное 
равенство.  
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Между государством и бизнесом существовало меньше посредников, 
чем на Западе, что приводило к непосредственному взаимодействию и 
сотрудничеству в хозяйственной сфере. Акцент делался на соблюдении 
интересов сообщества, взаимной и неформальной лояльности, поддержа-
нии социальной гармонии, ориентации в вопросах экономического роста 
на конечный результат. Считалось вполне допустимым вмешательство 
государства в ценообразование, чтобы стимулировать развитие опреде-
ленных отраслей. Производство развивалось и расширялось не только 
ради потребления, но и для того, чтобы иметь рычаги влияния на другие 
страны и укрепить собственную национальную безопасность и автоно-
мию (ряд стран НИС и АСЕАН, адаптированно повторившие модель эко-
номического развития Японии). Экономическая политика нередко ориен-
тировалась на долгосрочное развитие бизнеса, захват рынков и утвер-
ждение на них. Трудовые отношения в странах АТР оказались деполити-
зированы. По сравнению с европейскими государствами профсоюзы не 
играли важной самостоятельной роли при выработке национальной эко-
номической политики. Их контролировало или государство, или компа-
нии. При этом нередко именно специфику трудовых отношений и другие 
способы хозяйствования азиатские страны расценивали в качестве кон-
курентных преимуществ, которые Запад критиковал.  

В третьем эшелоне можно наблюдать группу стран с характерными для 
них структурными дисбалансами и секторами отсталости – Индия, ряд 
арабских государств. Особую группу после победы исламской революции 
в Иране в 1978–1979 гг. составили в плане модернизации государства, где 
лидирующие позиции заняли различные исламистские организации и ли-
деры, в том числе и духовные (Иран, Афганистан и др.). Нередко такая 
форма политического и государственного правления (теократический ре-
жим) являлась формой протеста традиционных обществ против массиро-
ванного воздействия индустриальных государств на эти консервативные, 
традиционные общества. Наконец, необходимо выделить группу наименее 
развитых стран, нередко деградирующих во многих аспектах, и прежде 
всего экономическом и политическом, – африканские государства, где 
трудно говорить о каких-то достижениях в процессе модернизации.  

С формальной точки зрения Запад как цивилизационная общность 
прошел последовательно, естественно-исторически через все фазы обще-
ственно-экономического развития. Его сегодняшнее состояние и достиг-
нутый формационный уровень являются завершающим результатом это-
го развития. При этом традиционные общества, или Незапад, развивались 
по принципиально иной – догоняющей модели, для которой характерны 
более короткие периоды отдельных фаз, не совсем полное развитие и 
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«наложение» их друг на друга, а в конце ХХ – начале ХХI в. наложение 
на все это процессов глобализации. Периферия встала на путь развития в 
эпоху появления глобальных проблем (демографической, ресурсной, эко-
логической, продовольственной), которые, с одной стороны, явились 
объективными ограничителями для данных государств, с другой – сти-
мулами объединения и взаимного интегрирования с целью разрешения 
проблем различного уровня: национального, регионального, глобального. 
Тем более что осуществляющаяся на практике концепция деятельности 
таких институтов глобального характера, как Международный банк ре-
конструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд 
(МВФ), по отношению к развивающимся странам, в том числе азиатским, 
не всегда приводила к желаемым для этих стран результатам. В частно-
сти, иногда складывалось впечатление, что Запад не хочет реализации 
Незападом модели «догоняющего развития». Он навязывал свою модель 
потому, что она не подходила для местных условий и для успешных по-
пыток, например, новых индустриальных стран «догнать» Запад, достичь 
экономического равенства, так как в рамках западной модели Запад все-
гда должен сохранять свое преимущество. На это были направлены все 
рекомендации МБРР и МВФ, когда они на первый план выдвигали не 
структурную перестройку всего общественного производственного меха-
низма в странах Незапада, а макроэкономическую стабилизацию, финан-
совую адаптацию и максимально открытую экономику. Обычно такие 
рекомендации сводились к стандартным требованиям: отмена государ-
ственных дотаций на услуги и товары местного спроса; сокращение госу-
дарственных непроизводственных расходов; девальвация местной валю-
ты; приватизация нерентабельных государственных предприятий; прио-
ритет мелкому частному сектору; демократизация режима. Большинство 
стран Азии, например, просто не было готово к этому процессу.  

Кроме того, если еще 30–40 лет назад Незапад или «отсталые страны» 
было принято называть «развивающимися», так как они имели опреде-
ленные шансы на развитие и сокращение разрыва с передовыми страна-
ми, и многие из них действительно развивались, то теперь, как считает 
академик Н.Н. Моисеев, «отсталые» страны будут «отставать» до тех 
пор, пока существует мир ТНК, а термин «развивающиеся страны» в по-
следние годы стал архаизмом. Сформировавшийся общепланетарный 
рыночный механизм уничтожает экономику таких стран, превращая их в 
сырьевые придатки государств с высокой производительностью труда, 
условно называемых «передовыми». Такая ситуация прежде всего отве-
чает сегодняшним интересам «мира ТНК», так как ему не нужна образо-
ванная Периферия, способная к самостоятельному развитию. 
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ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАН  
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА.  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АТР 
 

Общая характеристика региона 
 

В конце ХХ в. третьим по значимости центром мировой экономиче-
ской интеграции стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Об историческом 
значении Тихого океана начали говорить примерно с середины ХIХ в. 
В ХХ в. вплоть до середины 1970-х гг. пристальное внимание к Тихому 
океану во многом объяснялось тем, что здесь разгорались события исто-
рического масштаба. В этом регионе шла борьба за сферы влияния со 
стороны великих держав – США, Японии и СССР. В 1970-е гг. стали по-
являться исследования, заявлявшие о закате Европы и расцвете АТР, ко-
торому принадлежит будущее. Данная литература четко отделяла Тихий 
океан как некую экономическую и политическую целостность от осталь-
ных регионов мира, особенно от Западной Европы. Не просто отделяла, 
но и противопоставляла Тихий океан Атлантическому с постоянным 
подчеркиванием экономического превосходства первого над вторым. 
Словосочетание АТР на официальных уровнях в нашей стране использу-
ется с середины 1980-х гг., хотя в научных трудах оно встречалось с кон-
ца 1970-х гг. в различных вариантах – Тихоокеанский бассейн, Тихооке-
анское кольцо, Тихоокеанское сообщество и т.д.  

До второй половины 1980-х гг. в литературе преобладали дифферен-
циация и специализация авторов по все более кратким периодам и част-
ным проблемам истории населяющих регион народов. Тенденция к узкой 
специализации способствовала углубленному изучению отдельных явле-
ний, фактов, увеличивала накопленный материал по истории государств 
АТР. Со второй половины 1980-х гг. стали появляться проблемные рабо-
ты, в которых исследовались уже различные аспекты развития экономики 
и политики стран региона. В 1990-е гг. эта тенденция стала преобладаю-
щей. При этом, как считает российский специалист А.Д. Богатуров, в 
рамках советского востоковедения никогда не умирала струя объектив-
ного видения международных отношений в АТР. Публикации исследова-
телей в этот период не были свободны от упрощений, но наряду с офици-
альными установками, в частности работы так называемого объективист-
ского направления, несли в себе систематизированные факты, формиро-
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вавшие контекст, из которого можно было извлечь реальные знания о 
предмете, с тем чтобы самостоятельно прийти к выводам, нередко отли-
чающимся от официальных оценок, хотя анализ работ советских авторов 
и политиков свидетельствовал о том, что принцип включения той или 
иной страны в АТР часто зависел от политической конъюнктуры, связан-
ной с вопросами безопасности. Этим мотивом обусловливалось включе-
ние в регион Южной Азии, где для Советского Союза очень важными 
оставались отношения с Индией и Афганистаном. Постоянное упомина-
ние южной части Тихого океана отражало внимание СССР к региону, в 
котором шла «борьба» за независимость, безопасность и мир против 
«империализма».  

В настоящее время происходят систематизация накопленного факти-
ческого материала, обобщение, теоретическое осмысление процессов и 
явлений в современном обществе государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона на принципиально новых позициях. Отход от одностороннего 
применения классового принципа в оценке исторических событий, плю-
рализм мнений, современные дискуссии и дебаты – все это способствует 
переосмыслению имеющегося фактического материала, выявлению ко-
ренных причин развития, закономерностей возникающих событий. В по-
следнее время свой отпечаток на обоснование включения той или иной 
страны в АТР наложили принципы «открытости» и «недискриминацион-
ности», провозглашенные Форумом азиатско-тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС). Эта организация всегда более гибко и ши-
роко подходила к самому понятию «азиатско-тихоокеанский», ибо и Ти-
хоокеанская дуга, или пояс, в том числе и Россия, и те страны Латинской 
Америки, которые выходят к Тихому океану, в соответствии с общей кон-
цепцией этого объединения автоматически попадали в понятие страны 
АТР. Наряду с этим японские и китайские эксперты, как правило, не вклю-
чали в этот регион США, а западные исследователи также и Россию. Ряд 
исследователей, в частности американские эксперты, заявляли, что в 1990-е 
гг. ХХ в. этот регион стал наиболее динамично интегрирующимся районом 
и, несмотря на то что АТР уступал по многим показателям Европе и Се-
верной Америке, тем не менее постепенно центр тяжести мировой эконо-
мики и политики перемещается на Восток, в частности в АТР. Действи-
тельно, если сложить экономические потенциалы и военную мощь США, 
Японии, Китая, России, ново-индустриальных стран, прибавить к этому их 
роль и значение в мировых экономических связях и международных отно-
шениях, то этот регион оттеснит все остальные на второй или третий план. 
В начале 1990-х гг. все чаще стали говорить о том, что грядет «Век Тихого 
океана». В целом, Азиатско-Тихоокеанский регион включает в себя поряд-
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ка 40 государств. Это самая многонаселенная часть мира. На сегодняшний 
день АТР – мировой торговый центр, сосредоточивший более 40% всего 
мирового объема торговли.  

Процессы экономического и политического развития стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в новое и новейшее время протекали более 
стремительно, чем в Европе. Если странам Европы понадобилось 200 и 
более лет, чтобы пройти путь от промышленной до научно-технической 
революции, то в странах АТР аналогичные процессы уложились в общей 
сложности в 30 лет.  

Во второй половине ХХ в. в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблю-
далась дифференциация стран в экономическом, политическом и соци-
ально-культурном отношении. Разрыв в среднедушевых доходах состав-
лял от более 30 тыс. долл. В Японии до 335 долл. Во Вьетнаме. Экономи-
ческие кризисы 1970-х и 1980-х гг. вызвали замедление темпов экономи-
ческого роста и в разных формах обострили социальные противоречия в 
развивающихся странах АТР. Заложив основы современного промыш-
ленного производства, из кризисной ситуации довольно успешно вышли 
новые индустриальные страны (НИС) региона – Южная Корея, Сянган 
(Гонконг), Сингапур, Тайвань. При этом некоторые из них воспользова-
лись выгодным географическим положением, так как большинство НИС 
региона находятся на перекрестке основных, традиционных торговых 
путей. Наряду с Роттердамом и Шанхаем Сянган и Сингапур вошли в 
число четырёх крупнейших портов мира, а по абсолютной величине тон-
нажа судов с 1997 г. порт Сингапура удерживает первое место. В эпоху 
колониального господства Сингапур служил важным стратегическим 
пунктом Британской империи. Его хозяйственное значение определялось, 
главным образом, торговыми и транспортными функциями, обусловлен-
ными выгодным географическим положением острова на морских путях, 
связывающих Тихий и Индийский океаны.  

Высококонкурентная среда, гибкая налоговая политика позволили 
Гонконгу и Сингапуру стать крупнейшими банковскими центрами. Пра-
вительство Ли Куан Ю в Сингапуре, полностью освободив от налогов 
иностранные компании и частных инвесторов в течение пятилетнего пе-
риода, значительно уменьшило налоговое бремя на иностранные пред-
приятия. Это привело к тому, что транснациональные корпорации начали 
финансировать и развивать НИОКР для введения новых производствен-
ных мощностей в стране и расширения их промышленной эксплуатации.  

В целом, государственные и иностранные инвестиции, политика сти-
мулирования местного и иностранного бизнеса играли определяющую 
роль в развитии экономики большинства НИС АТР. Экономический бум 
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в странах региона пришелся на то время, когда японский капитал, почув-
ствовав свою силу, стал искать новые сферы приложения. Начав в 1970-е гг. 
активно вкладывать капиталы в экономику «новоиндустриальных стран», 
Япония заняла в них ведущие позиции среди иностранных инвесторов. Шло 
финансирование промышленных проектов, предоставление компонентов для 
сборки изделий на месте, обучение местного персонала. Ранее японцы воз-
держивались делиться своей технологией с другими странами, теперь поло-
жение стало меняться, так как это помогало приобрести в НИС политиче-
скую и стратегическую опору, а главное – сырье. Для Японии важно было не 
только добиться гарантированного обеспечения поставок сырья, энергоноси-
телей и продовольствия, но и внести свой вклад в улучшение мирового спро-
са и предложения за счет совместных с другими странами региона разрабо-
ток в области поиска альтернативных источников энергии, оказании помощи 
в развитии сельскохозяйственной базы в странах-поставщиках, сотрудниче-
стве в сферах технологии и финансов.  

Значительному увеличению японского импорта, в котором была ши-
роко представлена продукция стран Азии, способствовало резкое «подо-
рожание» йены в результате соглашения лидеров стран Группы семи в 
сентябре 1985 г. об изменении обменного курса японской йены с 260 до 
130 йен за доллар. Особенно возрос экспорт в Японию товаров НИС, чьи 
денежные единицы оказались связанными с долларом США и после 
1985 г. одновременно с ним «подешевели» по отношению к йене. Изме-
нение в области валют привело к увеличению экспорта японского про-
мышленного капитала в Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южную Корею. 
Эти НИС оказались для Японии привлекательными с точки зрения инве-
стиционного капитала даже больше, чем США, благодаря чему был дан 
новый мощный импульс более динамичному развитию новоиндустриаль-
ных стран. В целом, изменение соотношения курса валют не привело к 
сокращению экспорта НИС на важнейший для них американский рынок, 
в отличие от японских товаров, которым пробивать себе дорогу на рынок 
Америки после 1985 г. стало труднее. Но активный рост экспорта в США 
новоиндустриальных стран привел к усилению напряженности между 
ними и Вашингтоном по торгово-экономическим вопросам. Чтобы снять 
эту напряженность, НИС пошли по пути Японии, сделав ставку на экс-
порт в США не товаров, а промышленного капитала. При этом возрос 
экспорт промышленного капитала из НИС в страны Азии.  

В 1980-е гг. Япония и НИС превратились в мощнейший мотор в реги-
оне. Постепенно НИС, где начался переход от экономики, ориентирован-
ной на экспорт, к модели, основанной на внутреннем потреблении как 
двигателе экономического роста, стали вторым по объему импортером 
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товаров из стран Азии и экспортером промышленного капитала в госу-
дарства региона. Выиграли от рождения этой структуры страны создан-
ной в 1967 г. Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – 
Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней (перво-
начальная шестерка). Они получили возможность экспортировать свою 
продукцию как в Японию, так и в НИС, перейдя от импортозамещающей 
модели к экспортоориентированной, и значительно расширили импорт 
промышленного капитала из Японии и НИС. Сейчас в эту организацию 
также входят Мьянма, Вьетнам, Лаос, Камбоджа.  

В начале 1990-х гг., в условиях депрессии мировой экономики и спада 
международной торговли, лишь странам АТР удалось сохранить достаточ-
но высокие темпы роста – 6%. При этом темпы роста ВВП НИС равнялись 
в среднем 7,7%, а темпы роста экономики входящих в Ассоциацию госу-
дарств Юго-Восточной Азии «четверки» – Индонезии, Малайзии, Филип-
пин и Таиланда – составили 6,6%. Экономический рост Китая в эти годы 
составил также 7%.  

Нередко высокие темпы роста имели и свои негативные стороны. 
В Республике Корея, например, рост заработной платы стал опережать 
производительность труда, что привело к увеличению стоимости рабочей 
силы. Потребление опережало темпы экономического роста. Так как эко-
номический рост зависел от внутреннего потребления, происходило взвин-
чивание цен. Перед обществом постепенно встала задача: для стабильного 
экономического роста снизить его темпы до 7% (в отдельные годы в Корее 
он доходил до 8,6%). Для этого правительство решило сдерживать рост 
заработной платы, стремилось обеспечить приток рабочей силы на произ-
водство и провести политику, способствующую укреплению конкуренто-
способности продукции корейских фирм на внешнем рынке.  

Постепенно, демонстрируя высокие темпы экономического роста, не-
редко опережающие аналогичные показатели НИС, страны АСЕАН всту-
пили на порог «эпохи крупномасштабного массового потребления», за 
которой следует период «личного сверхпотребления» – тот уровень эко-
номического развития, на котором находились новоиндустриальные 
страны региона.  

Страны ЮВА смогли эффективно использовать не только японский 
капитал, но и опыт «японской экономической модели», а также осуще-
ствить детально продуманную, по примеру Японии, научно-техническую 
и инновационную политику, что привело к интенсификации производ-
ства и сказалось на росте макроэкономических показателей. Основы ин-
дустриального роста, как правило, создавались через структурные изме-
нения, в частности в результате перехода от политики торговли к поли-
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тике производства, переориентации на экспорт, стимулированный ино-
странными инвестициями.  

Государственная политика в странах региона приводила к долгождан-
ному экономическому успеху и способствовала прорыву в плане макро-
экономического прогресса. Так стремительный рост доходов от экспорта 
готовой продукции явился результатом последовательной политики пра-
вительства Таиланда, нацеленной на создание новых производств с по-
мощью привлекаемого иностранного капитала и самой передовой зару-
бежной технологии. Благодаря массированным инвестициям, осуществ-
ляемым в последние два десятилетия ХХ в., Таиланд превратился из аг-
рарной страны в индустриальную. Локомотивом экономического роста 
Таиланда стали капиталовложения и экспорт готовой промышленной 
продукции – электроники, компьютеров, текстиля. К началу 1990-х гг. 
Таиланд сконцентрировался на трансферте технологий через механизм 
иностранных прямых инвестиций. Было создано специальное управление 
капиталовложениями, которое стало инициатором издания ряда законов, 
направленных на привлечение иностранного капитала и технологий. 
Произошло упрощение процедуры оформления заявок на получение раз-
решения открытия совместных предприятий. Были введены льготы для 
предпринимателей, использующих производство с современной техноло-
гией, минимально влияющих на окружающую среду или проектам, наце-
ленным на развитие отдельных районов. Политика привлечения ино-
странных инвестиций создала Таиланду репутацию солидного делового 
партнера. Донорами экономики этой страны стали Япония, США, Гон-
конг, Тайвань. Лидировала Япония (1/3 от всех капиталовложений). 
Правда, затем произошло снижение инвестиций из-за отсталой инфра-
структуры, высокой заработной платы и нехватки специалистов.  

В Сингапуре правительство позаимствовало опыт Японии  1960-х гг. – 
создание производств, ориентированных на экспорт. Шло приобретение 
патентов и лицензий, при этом сочетались новейшая технология и перво-
начально относительно дешевая рабочая сила. Данная политика способ-
ствовала интенсификации и созданию высокотехнологичного производ-
ства. Это особенно стало важным, когда на рубеже веков во все возрас-
тающей степени общую ситуацию в мировой экономике и место страны в 
мировом хозяйстве стало определять развитие наукоемких отраслей про-
мышленности, связанных с использованием новых высоких технологий. 
Большинство стран ЮВА достаточно легко вышли из Азиатского финан-
сового кризиса 1997–1998 гг. Во многом это было связано не только с 
финансовой помощью международных финансовых институтов, за ис-
ключением Малайзии, которая самостоятельно выходила из кризиса, но и 
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с конкретными действиями правительств государств, входящих в Ассо-
циацию. Именно после кризиса 1997 г. более продуманными стали пра-
вительственные курсы на развитие национальных инновационных си-
стем, способствующих повышению конкурентоспособности инновацион-
ного потенциала государств и большей степени интеграции в мировую 
экономику как крупных центров науки и технологий не только в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, но и в мире. В результате Малайзию и Таи-
ланд в последнее время все чаще стали относить к новым индустриаль-
ным странам региона, а Сингапур по большинству параметров уже может 
считаться развитой индустриальной страной.  

В результате кризиса 2008 г. источники роста экономики стран Юго-
Восточной Азии претерпели структурные изменения, приобретая черты 
большей сбалансированности и устойчивости. Экономика, ранее ориен-
тированная на внешний спрос, стала перестраиваться в расчёте на внут-
ренний рынок, реформы социальной сферы, потребности растущего 
среднего класса и крупномасштабные инвестиции в развитие местной 
инфраструктуры. В связи с этим разработка экономических стратегий 
стран ЮВА с учетом динамики развития мировой экономики после кри-
зиса 2008 г. привела к принятию пакета комплексных мер реформирова-
ния, включая развитие людских ресурсов, здравоохранения, совершен-
ствование инфраструктуры, налогообложения, реформирования рынка 
труда и сельского хозяйства. Экономический рост шести стран Юго-
Восточной Азии – Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таилан-
да и Вьетнама – в 2011 г. равнялся 5,0%, а в течение 2012–2016 гг. дол-
жен составить 5,6%, в среднем это на 2% ниже, чем в 2010 г. На замедле-
ние темпов роста региона повлияли наряду с мировым экономическим 
кризисом и стихийные бедствия. Общее для стран ЮВА повышение про-
изводительности труда прогнозируется в последующие после 2016 гг. 
Для решения данной проблемы, а также с целью разработки альтернатив-
ной стратегии долгосрочного устойчивого развития специалисты ОЭСР 
рекомендовали странам ЮВА использовать модель «зеленого роста». 
Модель «зеленого роста» предлагала жизнеспособное развитие для стран 
АСЕАН в долгосрочной перспективе, поскольку ее цель заключалась в 
том, чтобы разумно использовать природные ресурсы и запустить новые 
источники роста.  

Таким образом, для Азиатско-Тихоокеанского региона на рубеже ХХ и 
ХХI вв. была характерна тенденция к увеличению удельного веса эконо-
мических факторов в политике развивающихся государств, будь то отно-
шения друг к другу в рамках субрегиональных группировок типа Ассоциа-
ции государств Юго-Восточной Азии, или во взаимоотношениях с разви-
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тыми капиталистическими государствами. Руководящие круги развиваю-
щихся стран АТР осознавали, что интенсивность сотрудничества, степень 
участия и место страны в международном разделении труда, объем и 
направление ее внешнеэкономических связей становятся важнейшими 
факторами, определяющими не только ее экономический прогресс и воз-
можности решения социальных и внутриполитических проблем, но авто-
ритет страны в регионе, способность защитить свои национальные интере-
сы. В целом, Восточная Азия в рассматриваемый период являлась един-
ственным регионом мира, в котором преобладал экономический тип регу-
лирования международных отношений, сохранялась экономическая доми-
нанта региональных связей и фактически отсутствовало зримое возраста-
ние военного фактора.  

 
 

Интеграционные процессы в АТР 
 

Как показывает опыт мирового развития, к концу ХХ в. заметно 
усложнились и стали более разнообразными интеграционные процессы. 
При этом наблюдались и распады ранее тесно интегрированных эконо-
мических пространств. Во многом развитие тихоокеанской интеграции в 
этот период определялось переплетением благоприятных и негативных 
факторов. Интеграционные процессы в АТР выстраивались по несколь-
ким сценариям: в соответствии с одним сценарием можно было говорить 
о возможном блоке вокруг Японии (Япония и страны АСЕАН), с дру-
гим – просматривалась ось США – Япония и Форум Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества. Был еще и третий сце-
нарий – объединение вокруг Китая Гонконга, Макао, Тайваня и Сингапу-
ра. С середины 1990-х гг. стала проявляться не только принципиальная 
возможность развития в развивающемся мире интеграционных процес-
сов, но и их специфика и немалый масштаб. Появился феномен «факти-
ческой интеграции», или микроэкономической интеграции, на локальном 
(локальные экономические зоны) и субрегиональном (АСЕАН) уровнях, 
что было не совсем характерно для других регионов мира. В соответ-
ствии с данным подходом «фактическая интеграция» в АТР развивалась 
на локальном и субрегиональном уровнях вплоть до конца 1980-х гг., 
когда было положено начало формированию регионального Форума Ази-
атско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с постепенным 
вызреванием в 1990-е гг. тенденции превращения его в сообщество. 

В отличие от механизма многостороннего сотрудничества договорно-
го типа, который лежал в основе интеграции на европейском континенте, 
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интеграция в Азии носила консультативный характер. Особенность АТР 
заключалась в том, что организационное оформление тех или иных реги-
ональных связей в этой части мира, как правило, следовало за процессом 
практической структуризации отношений, а не опережало его, как это 
было в 1940–1950-е гг. в Европе, где Европейское экономическое сооб-
щество складывалось изначально как развернутый план западно-
европейского сотрудничества, формальный институт, лишенный реаль-
ной наполненности. Попытка приложить такой «опережающий» проект к 
АТР не имела успеха. Хотя элемент «опережающей оформленности» из-
начально присутствовал в той же АСЕАН. 

Таким образом, особенностью ситуации в Азии, в отличие от евро-
пейского «открытого регионализма», стало отсутствие межгосударствен-
ной структуры типа ЕС. Тот факт, что сегодня общерегиональной орга-
низации в АТР нет, является свидетельством незавершенности структу-
рирования региональной подсистемы в целом. В связи с этим все более 
очевидным, при анализе интеграции в АТР и на европейском континенте, 
является то, что регионализм, в варианте того же Форума азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества, больше подчинен ры-
ночным законам, нежели является политически управляемым процессом. 
Политико-институциональный вакуум стимулирует поиск вариантов и 
направлений развития азиатского регионализма. При этом выделяется 
еще одна специфика азиатско-тихоокеанской интеграции – приоритет 
субрегиональной интеграции над региональной, так как на субрегиональ-
ном уровне меньше влияние негативных факторов, не столь значим раз-
рыв в уровнях экономического развития.  

В целом, появление новых индустриальных стран в регионе и особен-
но переход этих государств от стратегии импортозамещения к экспорто-
ориентированной модели или более продуманному выборочному импор-
ту с учетом сравнительных преимуществ существенно усложнило даль-
нейший ход развития международного разделения труда. Каждая из та-
ких стран, например Южная Корея, Гонконг или Сингапур, способство-
вала складыванию вокруг себя, в силу собственной стратегии экспортной 
и инвестиционной экспансии, ареала внешнеторговых связей и взаимоза-
висимостей. Такие ареалы расплывались вширь, все чаще сталкиваясь 
друг с другом и порождая проблемы как на внутренних рынках самих 
НИС, так и на рынках развитых в индустриальном отношении государств 
европейского и американского континентов, а также на рынках их аграр-
но-сырьевых партнеров. Тем не менее образование таких локальных эко-
номических зон (ЛЭЗ) позволяло сделать вывод о идущей на локальном 
уровне интеграции участвующих стран. Именно переплетение таких зон 
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между собой и активное участие в них иностранного, прежде всего япон-
ского, капитала, а затем и капитала Гонконга, Тайваня, Сингапура, Юж-
ной Кореи, должно было сделать в ближайшем будущем восточную часть 
АТР мощным международным экономическим блоком, равным по свое-
му объему и значению Североамериканскому рынку или «Общему рын-
ку» Европы. В данном случае речь шла о локальных экономических зо-
нах, таких как «треугольники роста», объединяющие Сингапур, Индоне-
зию, Малайзию или Малайзию, Индонезию, Таиланд. Кроме того, можно 
упомянуть также «Бахтскую зону» в Индокитае, «Зону Желтого моря» 
(Южная Корея, КНДР, Китай), «Южно-Китайскую зону» (Гонконг и Тай-
вань) и «Большой Китай» (КНР, Гонконг, Тайвань). 

Некоторые «треугольники» формировались в силу государственной 
инициативы. Например, южный треугольник в составе Сингапура, мала-
зийского штата Джохор и индонезийской провинции Риау. Другие, 
например «Большой Китай», объединявший юг КНР, Гонконг и Тайвань, 
образовался благодаря высокому уровню экономической взаимодополня-
емости и взаимозависимости. Стремясь решить проблему острой нехват-
ки трудовых ресурсов, поразившую Гонконг и Сингапур, гонконгские 
компании в начале 1990-х гг. взялись за активное освоение Китая, ис-
пользуя свою географическую близость к стране и провозглашенную Пе-
кином политику «открытых дверей».  

После экономического и финансового кризиса 1997–1998 гг., который 
привел к усилению протекционистских барьеров на внутренних рынках 
стран АСЕАН, эксперты стали возлагать надежды на АТЭС в плане ли-
берализации торговли. Эта организация была создана в ноябре 1989 г. 
Идея принадлежала Австралии и была поддержана США, Канадой и 
Японией. Организация рассматривалась как инструмент в деле либерали-
зации торговли и инвестиций, прежде всего в районе Восточной Азии, 
так как интеграция в мировые рынки, наряду с экономическими резуль-
татами и стабильной политикой, превратила Восточную Азию в главный 
объект потоков частного международного капитала. В 1994 г. в регион 
было направлено около 90 млрд долл. иностранного капитала. 

Сейчас в этой организации 21 государство. Если она будет оформлена 
в единый экономический блок, то на его долю придутся более 40% объе-
ма мировой торговли и половина промышленного производства в мире. 
В рамках АТЭС предусматривается регулярное проведение совещаний на 
высшем уровне и уровне министров финансов с целью координации фи-
нансово-кредитной политики, создан комитет по торговле и инвестици-
ям, в рамках которого проходят консультации по вопросам о формах ли-
берализации и капиталовложений в регионе.  
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В 1990-е гг., как правило, на встречах этой организации страны АСЕАН 
выступали с единых позиций и настороженно относились к идее превра-
тить АТЭС в торговую зону наподобие ЕС или Североамериканской зоны 
свободной торговли. Малайзия выступала против структурного оформле-
ния АТЭС в экономический блок, так как она опасалась гегемонии в нем 
США и Японии. Кроме того, она настойчиво продвигала идею самостоя-
тельного существования в регионе сформированного на базе АСЕАН «Во-
сточно-азиатского экономического сообщества» (1992 г.) для защиты 
быстро развивающихся экономик стран Юго-Восточной Азии. Выдвигая 
идею создания такого сообщества, премьер-министр Малайзии Махатхир 
Мохамад заявлял, что Восточная Азия, включая Юго-Восточную Азию, 
должна объединиться, чтобы уменьшить влияние США в регионе и обре-
сти бо́льшую независимость. Необходимо учитывать и тот факт, что, не-
смотря на малую эффективность предпринятой акции, в январе 1992 г. на 
конференции в Сингапуре страны АСЕАН подписали «Сингапурскую де-
кларацию». В соответствии ней страны АСЕАН должны были создать к 
2007 г. зону свободной торговли АСЕАН (АФТА), используя систему эф-
фективных общих преференциальных тарифов в качестве главного меха-
низма в течение 15 лет начиная с 1 января 1993 г., причем конечные тари-
фы должны были составлять до 5% и менее (0–5%). С целью укрепления 
мира, стабильности и экономического процветания в АТР по инициативе 
АСЕАН в 2005 г. было создано «Восточно-Азиатское сообщество». К это-
му сообществу помимо стран АСЕАН присоединились Южная Корея, Ки-
тай, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Индия.  

 
 

Основные проблемы АТР 
 

Стремление стран АТР добиться быстрейшего экономического роста 
привело к ухудшению состояния окружающей среды. В то же самое вре-
мя ряд государств региона испытали в 1980–90-е гг. энергетический кри-
зис. В середине 1990-х гг. наблюдалось падение роста производства 
нефти в трех основных нефтедобывающих странах – Индонезии, Китае и 
Малайзии. Использование в качестве топлива каменного угля и энерго-
носителей привело к загрязнению атмосферы. Ожидается, что к 2050 г. 
население Земли вырастет с 7 до 9 млрд человек, при этом прогнозирует-
ся почти четырехкратный рост мировой экономики с растущим спросом 
на энергетические и природные ресурсы. Предполагается, что средние 
темпы роста ВВП в Китае и Индии замедлятся, а наиболее высокий темп 
роста ВВП между 2030 и 2050 гг. будет наблюдаться в Африке. В Индии и 
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Китае ожидается существенное старение населения, при этом в других ча-
стях света, особенно в Африке, доля молодежи в структуре населения бу-
дет быстро прирастать. Такие демографические изменения, наряду с воз-
росшими требованиями к жизненному уровню людей, приведут к разви-
тию образа жизни и модели потребления, которые будут иметь существен-
ные последствия для окружающей среды. Прогнозируется, что к 2050 г. 
около 70% мирового населения будет проживать в городах, усугубляя про-
блемы, связанные с загрязнением воздуха, избыточным количеством 
транспортных средств и удалением и переработкой отходов. В рамках дан-
ного сценария загрязнение воздуха явится одной из основных причин 
преждевременной смертности в мире, обусловленной экологическими фак-
торами. В некоторых городах, в частности Азии, загрязнение воздуха су-
щественно превышает безопасный уровень, установленный Всемирной 
организацией здравоохранения. Наиболее распространенные заболевания – 
рак легких, туберкулез, бронхит. Запыленность в Бангкоке привела к тому, 
что уже в конце 1980-х гг. город терял 26 млн рабочих человеко-дней и по 
этой причине погибли 1 400 бангкокцев. Содержание свинца в организмах 
жителей столицы Таиланда в 4 раза превысило допустимую норму. Свин-
цовым отравлением врачи объясняли частые случаи заболевания мозга у 
детей. Серьезной проблемой оказалось и загрязнение воздуха внутри по-
мещений. В городских жилищах китайцев, отапливаемых углем, наблюда-
лось значительное превышение нормы содержания соединений, губитель-
ных для здорового человека. Опасным оставался уровень загрязнения рек. 
Ежегодно от инфекции погибало около 35 тыс. детей. Согласно прогнозу, к 
2050 г. количество преждевременных смертей в результате воздействия 
твердых частиц удвоится и достигнет 3,6 млн в год во всем мире, при этом 
большинство из них будут приходиться на Китай и Индию. Учитывая 
быстрорастущую экономику государств ЮВА и прогнозируемое к 2030 г. 
население в 700 млн человек, страны АСЕАН будут способствовать росту 
глобальных выбросов CO2. Таким образом, сочетание краткосрочных эко-
номических потребностей и долгосрочных экологических прогнозов ста-
новилось большой проблемой, и в первую очередь для стран АСЕАН. 
Странам ЮВА рекомендовалось более эффективно использовать налого-
вые инструменты, доступ к «зеленым технологиям», и особенно – дости-
жение партнерства государства и частного сектора в области энергосбере-
жения.  

Основными помехами роста стран АТР часто становились инфра-
структурные недостатки. Деревенские жители быстрыми темпами пере-
селялись в город, а это, как считали эксперты, приведет к тому, что более 
половины городского населения мира будет сосредоточено в Азии и около 
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2 млрд жителей Азии станут горожанами. Доля городского населения в 
Азии составляет 50%. Оно платит 75% государственных сборов, города 
имеют плохое водоснабжение, канализацию и транспортную систему.  

Немаловажными проблемами наряду с реформой в сфере финансов, 
банковской системе, экономике, развитием частного сектора, приватиза-
цией остаются и прогресс в области социального развития. Государства 
пытаются не допустить скатывания назад людей, поднявшихся выше 
уровня бедности. В течение последней четверти XX в. средний уровень 
жизни в этих странах стал в 4 раза выше. Число людей, живущих ниже 
уровня бедности, сокращалось на 1% в год, рост народонаселения при 
этом составлял 2% в год. В связи с этим актуальными оставались про-
граммы развития сельского хозяйства, планирования семьи, улучшения 
медицинского обслуживания, повышения эффективности использования 
средств на здравоохранение и образование.  

Помимо этого на ситуацию в регионе оказывали серьезное влияние 
следующие факторы и нерешенные проблемы. 

После Второй мировой войны в регионе наблюдалось много конфлик-
тов: корейский, вьетнамский, камбоджийский. В бывших колониальных 
странах длительное время не были разрешены национальные проблемы. 
Кроме того, давали о себе знать нерешенные территориальные споры. Де-
стабилизирующим фактором стали и китайско-тайваньские отношения.  

Система безопасности в Восточной Азии была выстроена в 1950-е гг. 
по законам идеологического противоборства, четко разделив участников 
на два лагеря – капиталистический и социалистический. Структура каж-
дого из лагерей была построена на договорах безопасности лидеров бло-
ков. СССР имел такой договор с КНР (1950 г.); США – с Японией, Ав-
стралией, Новой Зеландией (1951 г.), с Филиппинами (1951 г.), с Кореей 
и Тайванем (1953 и 1954 гг.).  

Как олицетворение противостояния в 1950-е гг. Советскому Союзу и 
КНР, после победы революции в Китае и поражения американцев в Ко-
рее, проявила себя и «блоковая стратегия» империалистических держав, 
хотя созданные блоки оказались не такими устойчивыми, как НАТО, и в 
1970-е гг. они фактически распались. В 1954 г. произошло создание СЕ-
АТО (блока Юго-Восточной Азии, в который вошли США, Великобри-
тания, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд, Па-
кистан). В 1950-е гг. создается также АНЗЮС – Австралия, Новая Зелан-
дия, США. 

В 1960-е гг. США сумели заполнить все стороны военно-
политического сотрудничества со своими союзниками в АТР, а СССР 
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лишился одного из главных союзников – КНР. Спор между социализмом 
и капитализмом перешел в Индокитай.  

В 1960–1970-е гг. наблюдается противостояние СССР и КНР, а также 
США, Японии, КНР против СССР, осуществляется продление америка-
но-японского договора о безопасности, совместной обороне. При этом 
СССР оказался один за конфронтационной чертой, за которой Китай поз-
волял США и Японии разыгрывать «китайскую карту» в намерениях по-
следних организовать «стратегический треугольник».  

В 1970-е гг. стали преобладать также геостратегические интересы 
сторон. В эти годы поступают предложения со стороны СССР о создании 
системы «коллективной безопасности» в АТР, которые стали особенно 
настойчивыми после создания системы «коллективной безопасности» в 
Европе в 1973–1975 гг. Постепенно главным субъектом региона станови-
лась Япония, которая не вела активной внешней политики, но давила 
своей растущей экономической мощью. Сказывалось и то, что невнима-
ние СССР к региону, длительный период подхода к Владивостоку как 
форпосту стратегии военно-политического плана, как и ко всему АТР, 
привели к боязни СССР странами региона.  

В 1980-е гг. Китай постепенно концентрирует свои действия на экономи-
ческом сотрудничестве как с США, так и с СССР. Советский Союз нормали-
зует свои отношения с капиталистическими странами и Китаем. Будущая 
система безопасности в АТР в 1990-е гг. представлялась России в виде ком-
плекса коллективных мер по укреплению доверия, обеспечению большей 
открытости военной деятельности, созданию механизмов превентивной ди-
пломатии, миротворчества от локальных до общерегиональных договорен-
ностей.  

В 1980–1990 гг. в США, особенно во время второго срока президент-
ства Б. Клинтона (1996–2000 гг.), формируется внешнеполитическая док-
трина «вовлеченность в сотрудничество», которая предполагала присут-
ствие американцев в АТР при несении ответственности за поддержание 
мира. Данная стратегия основывалась на следующих моментах: 

– передовое базирование; 
– сильные союзники; 
– ответственность за преодоление кризисных ситуаций. 
В 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI в. проявили себя следую-

щие моменты, угрожающие безопасности в АТР: 
1. «Растущий Китай», пугающий центробежными силами и воз-

можностью распада, а также китайским национализмом, который с 
утратой коммунистической идеологии мог заполнить вакуум. Это под-
твердили события в районе островов Спратли. После того, как в июне 
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1995 г. в АСЕАН был принят Вьетнам (страна, вторая в Юго-Восточной 
Азии по численности населения после Индонезии), значительно изме-
нился баланс сил в регионе. Особенно это коснулось района Южно-
Китайского моря, где длительное время шел спор вокруг принадлежно-
сти архипелага Спратли. С этого момента четыре государства – члены 
АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины), а также Тайвань 
стали противостоять КНР в этом споре. АСЕАН через Вьетнам «вы-
шла» к южным границам континентального Китая. Для укрепления ми-
ра и стабильности в регионе, а также процветания в 1993 г. страны 
АСЕАН образовали Азиатский региональный форум. При этом страте-
гия безопасности в регионе долгое время была связана со стратегией 
безопасности АСЕАН. Главными мерами при этом были выбраны меры 
«превентивной дипломатии». Затем региональный форум АСЕАН, объ-
единив страны Азии, Европы и Америки, включая США, Россию и Ки-
тай, сфокусировал свое внимание на обсуждении проблем безопасно-
сти, не обладая при этом реальными военно-политическими структура-
ми для решения. В то же время во многом напряженность была связана 
с борьбой за политическое лидерство в регионе. Ключевыми моментами 
здесь стали, с одной стороны, усиление глобальных и региональных 
военно-политических позиций США на фоне возглавляемой США 
борьбы против мирового терроризма, с другой стороны – усиление ре-
гиональных позиций Китая за счет его активной роли в севернокорей-
ском ядерном кризисе и активизации отношений с АСЕАН.  

2. Собирающиеся «уходить» из региона США и Япония как следствие 
измененного после распада СССР баланса сил и прекращения действия 
фактора советской военной угрозы. Американо-японское партнерство и 
заключенный между США и Японией Договор безопасности оставались в 
центре внимания внешней политики и стратегии национальной безопас-
ности Японии. Учитывая проблемы безопасности, с которыми сталкива-
лась Япония в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, а 
также нестабильность в России и сомнения в отношении Китая, прави-
тельство и общественное мнение этой страны мало или совсем не было 
заинтересовано в выходе из союза с США. 

3. Проблема военных баз. Длительное время Южная Корея и Тайвань 
рассматривались Вашингтоном как важные стратегические пункты в ре-
гионе. Подписание США с Южной Кореей в 1953 г., а с Тайванем в 
1954 г. договоров о «совместной обороне», как уже было сказано, креп-
кими узами привязало оба государства к созданной Америкой после Вто-
рой мировой войны системе азиатских военных блоков и союзов для 
осуществления своих целей. Эти территории были превращены в страте-
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гические военные базы США на Дальнем Востоке и Азии с размещением 
на их территории американских войск.  

С середины 1960-х гг. США и Япония направляли в Южную Корею и 
на Тайвань экономическую помощь, займы, кредиты. Милитаризация 
Южной Кореи в эти годы, сохранение 43-тысячного вооруженного но-
вейшей техникой и ядерным оружием контингента американских войск, а 
также планы размещения на территории этой страны ядерных средств 
среднего радиуса действия, включая крылатые ракеты, указывали на 
стремление Вашингтона превратить Южную Корею в фактор не только 
регионального, но и глобального военно-стратегического баланса. В эти 
годы осуществлялись поставки оружия для 464-тысячной тайваньской 
армии со стороны США. Вопрос о военных объектах США со всей 
остротой был поставлен на Филиппинах после прихода к власти прези-
дента К. Акино. В апреле 1988 г. в Маниле начались переговоры об усло-
виях их сохранения на ближайшие три года. Длительное время имели 
силу формальные разногласия, вызванные стремлением Филиппин до-
биться от США увеличения арендной платы. Сенат Филиппин одобрил 
законопроект, запрещающий размещение на территории страны и тран-
зит через нее ядерного оружия, а также прохождение через национальные 
воды кораблей с ядерным оружием на борту. США и Сингапур договори-
лись 4 января 1992 г. о переводе в 1993 г. на территорию Сингапура аме-
риканского военно-морского командования с базы Субик-Бей на Филип-
пинах. Сингапур развивал военное сотрудничество с Вашингтоном в рам-
ках подписанного в ноябре 1990 г. меморандума о взаимоотношении. 
В Сингапур планировалось перевести службы, отвечающие за тыловое 
обеспечение кораблей 7-го флота США. Но это не означало создание в 
Сингапуре баз, подобно Субик-Бею и Кларк-Филду на Филиппинах. 
В планах Америки относительно Сингапура проявилась новая стратегия 
США, направленная на создание в Тихом океане широкой сети более мел-
ких баз снабжения.  

Таким образом, корабли могли не базироваться в одном пункте, а быть 
рассредоточены по различным, сравнительно небольшим объектам тыло-
вой поддержки флота. В ближайшее время Америка планировала создать 
такие же пункты обеспечения для своих ВМС и ВВС в других странах 
АСЕАН, хотя Малайзия и Индонезия выступали против этого. Перед Ин-
донезией как перед крупнейшей страной Ассоциации (АСЕАН), выступа-
ющей за создание в Юго-Восточной Азии зоны мира и нейтралитета и счи-
тающей, что иностранные базы должны бать выведены из региона, была 
поставлена нелегкая задача – оправдать действия Сингапура. Руководители 
Индонезии пришли к компромиссному решению: считать, что достигнутое 
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США и Сингапуром соглашение на размещение персонала транспортного 
обеспечения не выходит из рамок двустороннего меморандума о взаимо-
отношении (ноябрь 1990 г.), исключающего создание военных баз, но 
предусматривающего использование военных объектов Сингапура. Малай-
зия, Индонезия и Сингапур предложили свои порты, аэродромы для техни-
ческого обслуживания американских боевых самолетов и кораблей. 

4. Гонка вооружений. Государства и территории АТР, благодаря 
стремительному экономическому развитию, обрели финансовую воз-
можность для усиления военных приготовлений. Кроме того, после за-
вершения «холодной войны» между Востоком и Западом, США, которые 
до этого держали под своим контролем ЮВА, стали выводить свои во-
оруженные силы. В то же время Китай, который проводил политику «бо-
гатая страна – сильная армия», стал увеличивать свое военное присут-
ствие в Азии. 

С 1989 г. КНР ежегодно наращивал оборонные ассигнования по 12–15%, 
а в 1994 г. резко увеличил ассигнования на эти цели на 22,4% по сравнению с 
1993 г., и эта тенденция продолжалась в последующие годы. Нервозность 
других стран региона вызывал и тот факт, что Китай в эти годы держал в 
секрете реальное состояние своих вооруженных сил и помимо официально 
разглашаемых оборонных расходов выделял «тайные» военные ассигнова-
ния на различные цели. Особенно была заметна модернизация китайских 
ВМС и ВВС. 

Начиная с 1991 г. Китай закупил у России истребители новейшего по-
коления Су-27. Он прилагал усилия для налаживания производства на 
основе российских лицензий новейших истребителей МиГ-29 и МиГ-31, 
транспортных самолетов дальнего действия и других видов боевой тех-
ники. КНР приступила к наращиванию ВМС в связи с завершением «хо-
лодной войны» и выводом ВС США с Филиппин. Страны АСЕАН и Ин-
дия расценили это как стремление Китая на основе наращивания своей 
государственной мощи воспользоваться вакуумом, образовавшимся по-
сле вывода американских войск и захватить военное лидерство в Азии. 

Индия также прилагала усилия для модернизации своих вооружений 
на основе российской военной техники. В январе 1993 г. была достигнута 
договоренность о поставках в Индию российских истребителей МиГ-29 и 
о модернизации оснащения, находящихся на вооружении индийских ВС 
ударных истребителей класса «воздух-земля» МиГ-21. Между Дели и 
Куала-Лумпуром была достигнута договоренность о техническом обслу-
живании истребителей МиГ-29, которые собиралась закупить Малайзия, 
и боевой подготовке их экипажей. Страны АСЕАН в эти годы возлагали 
надежды на Индию как на силу, сдерживающую Китай. В то же время 
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страны АСЕАН также активно занимались наращиванием и модерниза-
цией вооружений. Малайзия закупила у США самолеты-истребители FA-
18-D. В июне 1994 г. она заключила соглашение с Россией о закупке ис-
требителей МиГ-29. Наращивал свои силы и Тайвань, стремясь обеспе-
чить себе право контроля над Тайваньским проливом.  

В первое десятилетие XXI в. США и их союзники в регионе с обеспо-
коенностью наблюдали за тем, как КНР укреплял свою военную мощь. 
При этом Пекин продолжал оказывать давление и на Европу с тем, чтобы 
было отменено эмбарго на импорт вооружений и технологий, введенное в 
1989 г. после событий на площади Тяньаньмэнь. Китай назвал этот за-
прет несправедливым и антиисторическим. За эти десять лет Китай уве-
личил свой военный бюджет в три раза. Пекин располагал 160 ядерными 
боеголовками и более чем 60 подводными лодками. В декабре 2010 г. 
стало известно о планах строительства первого китайского авианосца, 
который, по планам, будет готов не раньше 2014 г. В начале 2011 г. было 
объявлено о первом полете боевого самолета-невидимки J-20. Но Пекин в 
этом смысле был не единственным. За последние 10 лет Индия увеличила 
военные расходы на 150% и использовала французские технологии для 
модернизации и расширения своего подводного флота. Южная Корея 
пересмотрела военный бюджет в сторону увеличения. Не остались в сто-
роне и другие страны: Малайзия, Сингапур, Индонезия.  

5. Терроризм. Наибольшие угрозы со стороны глобального терроризма 
существовали в ЮВА, где практически во всех странах, кроме Сингапура и 
Брунея, сохранялись проблемы, связанные с межэтническими конфликта-
ми, экстремизмом и терроризмом, включая исламский фундаментализм. 
Наименее стабильной ситуация была в Индонезии, Таиланде, Филиппинах, 
Мьянме. Наряду с терроризмом и экстремизмом для ЮВА и Восточной 
Азии в целом большую угрозу представляли наркоторговля и пиратство.  

6. Этнокультурные и исторические корни многих нерешенных полити-
ко-психологических конфликтов: память о японском колониальном господ-
стве, приводящая к демаршам КНР и Южной Кореи всякий раз, когда 
японское руководство вспоминало о временах японского милитаризма и 
заставляющая общественность стран АСЕАН с осторожностью относиться 
к усилению политической роли Японии в регионе; боязнь стран АСЕАН 
китайской экспансии и нелюбовь к проживающему в государствах АСЕАН 
китайскому населению, контролирующему местную торговлю и финансы; 
рост антиамериканизма, связанного с возрастающей военно-политической 
ролью США в мире после событий 11 сентября.  
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ТЕМА 3. ЯПОНИЯ 
 

Послевоенную историю Японии можно разделить на следующие пе-
риоды. 

Первый период оккупации (1945–1947 гг.). 2 сентября 1945 г. Япо-
ния капитулировала. В отличие от Германии, Япония была оккупирована 
не в ходе военных действий, а лишь спустя две недели после принятия 
условий капитуляции. За это время правящие круги сумели сохранить 
основные офицерские кадры армии и флота, превратив их в «граждан-
ских» лиц и рассредоточив по отдельным районам, частным фирмам и 
предприятиям. В результате оккупации государственный аппарат не был 
уничтожен, как в Германии. Япония была оккупирована лишь американ-
скими войсками. В первый период оккупации американский монополи-
стический капитал стремился использовать военную победу для ослабле-
ния Японии. Экономическое положение страны после капитуляции было 
тяжелое. Объем промышленного производства в 1946 г. составил всего 
около 30% от уровня 1936 г.  

В ходе этого периода под контролем американских оккупационных 
властей были проведены политическая и земельная реформы, принят за-
кон о труде. В итоге произошла ликвидация помещичьего землевладения 
за выкуп и произведено перераспределение земли в пользу зажиточного 
крестьянства. Устанавливался земельный максимум в 3 га, натуральная 
плата заменялась денежной. Земля стала собственностью крестьян. Про-
изошло укрепление слоя зажиточных крестьян и середняков. 

3 мая 1947 г. была принята конституция, ограничившая власть импе-
ратора. Он был объявлен «символом единства нации», но отменялось 
обожествление его особы. Конституция ликвидировала Тайный совет, 
повысила роль кабинета министров в качестве исполнительного органа, 
расширила права двухпалатного парламента. Было введено всеобщее из-
бирательное право не только для мужчин, но и для женщин, провозгла-
шены демократические права и свободы граждан, религия отделена от 
политики. Девятая статья конституции провозгласила отказ от войны как 
средства решения международных споров и отказ от армии и флота как 
орудий разрешения споров. В последующие годы вооруженные силы 
Японии стали называться силами самообороны и их военная деятель-
ность, не связанная с обороной страны, была ограничена. В 1947 г. аме-
риканской администрацией принимается антимонополистическое зако-
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нодательство, которое просуществовало всего год и в 1948 г. было фак-
тически отменено. Под американскую демонополизацию подпали воен-
ные монополии и объединения Японии, которые часто распускались, по-
тому что были конкурентами американских компаний. «Ликвидация» 
довоенных монополистических объединений (дзайбацу) привела к смене 
семейных групп промышленно-финансовыми концернами во главе с бан-
ками, которые и стали контролировать японскую экономику.  

Второй период оккупации (1948–1951 гг.). В 1948 г. произошла пе-
реориентация американского оккупационного курса в отношении Япо-
нии. Это было связано c событиями, которые происходили в Китае, в 
частности в Северном Китае, где гоминьдановские войска вынуждены 
были отступать под ударами Народно-освободительной армии Китая, 
контролируемой Коммунистической партией Китая, и будущая победа 
НОАК и КПК стала очевидным фактом. Так как главной целью США на 
Дальнем Востоке становится превращение Японии в основной плацдарм 
своей политики, опираясь на который они могли укрепить позиции в ре-
гионе, американцы делают ставку на развитие тяжелой промышленности 
в Японии, воссоздание армии и флота.  

8 сентября 1951 г. был подписан мирный договор ряда стран, воевав-
ших во Второй мировой войне с Японией (Сан-Францисский мирный 
договор), который вступил в силу 28 апреля 1952 г. Договор предусмат-
ривал признание Японией независимости Кореи, отказ Японии от прав на 
о. Тайвань, Пескадорские, Курильские острова и южную часть о. Сахали-
на. По договору Япония соглашалась с установлением опеки (управле-
ния) США над островами Рюкю (Окинава) и рядом других островов. 
Япония принимала на себя обязательство отказаться от угрозы примене-
ния силы в своих отношениях с другими государствами. В 1952 г. подпи-
сывается американо-японский «пакт безопасности», позволивший США 
размещать в Японии свои наземные, воздушные и морские силы, в 
1960 г. этот пакт был продлен. В 1956 г. было ликвидировано состояние 
войны между СССР и Японией, но мирного договора между этими стра-
нами нет до сих пор. В соглашении 1956 г. говорилось о готовности 
СССР передать Японии два острова Курильской гряды (Хабомаи и 
Шикотан) при условии подписания с нею мирного договора. 

Экономическое развитие в 1950–1960 гг. В 1952 г. в целях защиты 
мелкого производства от экономического спада Законом о стабилизации 
мелкого бизнеса было впервые допущено картелирование промышлен-
ных и коммерческих ассоциаций. В этом же году принимается Закон об 
экспортно-импортных сделках, санкционировавший создание экспортно-
импортных картелей.  
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В 1966 г. был принят закон о стимулировании особых отраслей про-
мышленности, направленный на укрупнение предприятий путем их объ-
единения и слияния в нефтехимии, автомобилестроении, электронике. 
В целях повышения международной конкурентоспособности японских 
товаров правительство осуществляло принудительное картелирование. 
Министерство вешней торговли и промышленности имело право высту-
пать с предложением о согласовании цен на одну и ту же продукцию раз-
ных предприятий, а также о выборе одной фирмы из нескольких, претен-
дующих на экспорт однородной продукции в одну и ту же страну. 

В 1960-е гг. происходит либерализация ввоза иностранных товаров и 
капиталов в Японию, которая форсировала рост слияний крупных япон-
ских предприятий для создания противовеса зарубежным конкурентам. 
В эти годы 10 ведущих японских торговых дома сосредоточивали более 
половины общего объема внутренних торговых операций, через них про-
ходила половина всего экспорта и 60% импорта страны. 

Послевоенное ослабление «антимонополистического законодатель-
ства» способствовало изменению организационных форм японского фи-
нансового капитала и созданию новой монополистической структуры 
рынка, основанной на нескольких финансово-промышленных группах – 
«Мицубиси», «Мицуи», «Фудзи», «Сумитомо», «Санва».  

В иерархической структуре довоенных «дзайбацу» материнская ком-
пания держала акции всех принадлежащих группе фирм и осуществляла 
централизованное руководство, при этом банки контролировали финан-
совые, а торговые компании – торговые аспекты деятельности концерна. 
В отличие от довоенных «дзайбацу» президенты головных компаний со-
временных финансово-промышленных групп формально стали обладать 
равными правами. Фактически главный голос при этом принадлежал 
наиболее влиятельной фирме, которая и контролировала всю группу. Тем 
не менее современные группы стали внешне опираться на «демократиче-
ские и децентрализованные основы», что придало им большую манев-
ренность в обходе действовавших антимонополистических норм. 

Росту экономики в эти годы способствовали следующие факторы: 
– низкая стоимость рабочей силы;  
– военные заказы японского правительства (особенно американские 

военные заказы в годы корейской и вьетнамской войн); 
– небольшие военные расходы от госбюджета (менее 1%). В первые после-

военные годы США финансировали военные расходы Японии на 80%, что 
создавало благоприятную обстановку для японского монополистического ка-
питала. В целом развитие японской военной, особенно ракетно-ядерной, про-
мышленности происходило при участии американских монополий; 



 32 

– многоотраслевая структура концернов, что обеспечивало возмож-
ность маневрирования капиталом, сырьем, рабочей силой в зависимости 
от изменений конъюнктуры внешнего рынка;  

– планирование. При кабинете министров был создан комитет эконо-
мического планирования, который занимался изучением конъюнктуры 
внешнего и внутреннего рынков, составлением оперативной научно-
технической информации не только для правительственных кругов и ор-
ганов, но и для частных компаний, регулированием государственных ка-
питаловложений для развития важнейших отраслей промышленности и 
финансированием научно-исследовательских работ в новых отраслях 
(атомная промышленность, ракетостроение и т.д.); 

– покупка лицензий, научно-техническая революция;  
– обновление основного капитала, связанное с переходом к новейше-

му оборудованию. Процесс замены устаревшего оборудования, начав-
шийся в годы Корейской войны, охватил все отрасли промышленности;  

– развитие экспорта. До 1965 г. Япония больше импортировала, но с 
середины 1960-х гг. ее внешнеторговый баланс стал активным;  

– психологический фактор – общность интересов. 
Япония в 1970–1980-е гг. В это время происходит сокращение коли-

чества министерств. Изменяется роль государства, практикуется мини-
мальное вмешательство в дела экономики. Механизмом регулирования 
рынка становится «административное руководство» – проведение офици-
альных и неофициальных консультаций между правительственными ор-
ганами и представителями большого бизнеса, применяются косвенные 
финансово-экономические рычаги регулирования экономической дея-
тельности. 

Несмотря на достаточно успешное развитие экономики, в японском 
обществе возникают и дают о себе знать серьезные проблемы. Сложив-
шаяся высокомонополизированная структура рынка в 1970-е гг. создала 
механизм ценообразования, стимулирующий инфляцию. Произошла по-
теря «эластичности вниз», движение цен происходило только вверх. Рос-
ло число спекулятивных операций. Увеличение количества спекулятив-
ных операций с землей и недвижимостью в 1970–1980-х гг. стимулирова-
лось налоговой политикой государства. В эти годы ставка налога на зем-
левладение составляла 1,4% от цены земли (в США – 3%). До Второй 
мировой войны японские землевладельцы уплачивали в виде налога на 
свой участок 3,8% от цены земли, причем различий для сельскохозяй-
ственных угодий и площадей под жилую застройку не делалось. В 1970–
1980-е гг. в районах, принадлежащих городам Токио, Осаке, Нагое с 
сельскохозяйственных угодий стали собирать налог, составляющий при-
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мерно 1/200 от соответствующего показателя для площадей под жилую 
застройку. При этом правительство рекомендовало вернуться к довоенно-
му порядку, что побудило бы землевладельцев, и крестьян в том числе, к 
широкой продаже земли на участках, которые попадали в черту расширя-
ющихся городов или к сооружению на ней жилья с последующей сдачей в 
аренду. Правительство считало, что такой механизм вызовет снижение цен 
на землю в данных районах, что приведет к общему удешевлению жилищ-
ного строительства, стоимости кооперативных квартир примерно в 2 раза, 
так как в районах, расположенных недалеко от центра столицы, 90% стои-
мости такой квартиры приходилось на плату за землю и 10% – на строи-
тельные расходы. 

В 1971 г. в Японии появляется термин «экономическая безопасность», 
и после нефтяного кризиса 1973 г. он становится важнейшей составляю-
щей понятия «национальная безопасность». При этом учитывалась эко-
номическая уязвимость Японии, обусловленная высоким уровнем внеш-
ней ресурсозависимости (до 80%). Одним из последствий нефтяного кри-
зиса 1973 г. было принятие в стране Предварительного плана экономиче-
ского развития на 1975–1985 гг., где была конкретно обозначена пробле-
ма экономической безопасности страны и подчеркивалась необходимость 
ее решения в связи с обеспечением Японии сырьевыми, энергетическими 
и продовольственными ресурсами. 

В среднесрочном Новом семилетнем плане экономического и социаль-
ного развития (1979 г.) четко указывалось на обязанность реализации 
внутренней и внешней политики с учетом экономической безопасности. 
В декабре 1980 г. при кабинете министров Японии был создан Совет ком-
плексного обеспечения безопасности, который определил экономическую 
безопасность как защиту экономики страны от любой внешней угрозы.  

При этом ставились следующие задачи: 
– добиться гарантированного обеспечения поставок сырья, энергоно-

сителей и продовольствия; 
– внести свой вклад в улучшение мирового спроса и предложения за 

счет совместных с другими странами разработок в области поиска аль-
тернативных источников энергии; 

– оказать помощь в развитии сельскохозяйственной базы в странах-
поставщиках; 

– сотрудничать в сферах технологии и финансов.  
В области обеспечения энергетической безопасности Японии за 1970–

1980-е гг. были осуществлены мероприятия по созданию стратегических 
запасов нефти (сырой). Начиная с 1976 г. частными предпринимателями, 
а с 1978 г. и правительственными структурами, стали создаваться храни-
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лища нефти и нефтепродуктов стратегического характера. Запасы созда-
вались из расчета самообеспеченности в национальном масштабе до 90 дней, 
позднее – до 70 дней. Было создано 10 стратегических хранилищ наземного, 
подземного и морского базирования, в которых сосредоточивались в 1994 г. 
запасы нефти и нефтепродуктов объемом 80 млн к/л.  В эти годы в энергети-
ческом балансе страны появились альтернативные нефти энергоресурсы, 
прежде всего атомная энергия. С 1975 по 1993 г. доля атомной энергии в 
энергетическом балансе страны возросла с 1,5 до 11,1%. 

В 1980-е гг. уровень жизни японцев рос в 7 раз быстрее, чем у амери-
канцев, темпы экономического роста в 1960–1970-е гг. составили 10%, в 
1980-е гг. – 4,4% в год. ВНП Японии равнялся 3 трлн долл., США – 4, 
6 трлн долл. В 1987 г. ВНП на душу населения в Японии стал 19,2 тыс. 
долл., а в США – 18,2 тыс. долл. В середине 1980-х гг. Япония вышла на 
первое место в мире по количеству патентов, вызывающих наибольший 
интерес. В 1986 г. Япония стала крупнейшей страной-кредитором в мире, 
выйдя на первое место по общей сумме зарубежных капиталовложений и 
займов иностранным партнерам, которая составляла 200 млрд долл. США 
превратились в должника.  

Снижение конкурентоспособности американских товаров на внешних 
рынках явилось одной из причин того, что в эти годы внешнеторговый де-
фицит США постоянно увеличивался, достигнув в 1986 г. 172,2 млрд долл. 
С 1986 по 1991 г. японские инвестиции в США увеличились в 5 раз, а 
японские бизнесмены вышли на третье место в списке граждан зарубеж-
ных стран, владеющих капиталами в США. В конце 1980-х гг. – начале 
1990-х гг. на Японию приходилось 40 из 70 млрд внешнеторгового дефи-
цита США. Примерно 1 млн американцев работали на японских или 
смешанных предприятиях. Из 10 банков в самой динамичной части США 
Калифорнии три принадлежали японцам. В списке крупнейших банков 
мира первые строки были заняты японскими банками. 

В 1980-е гг. происходили трения на почве дисбаланса Японии в торговле 
с партнерами из числа развитых стран, прежде всего с США. На такое поло-
жение во многом влияли последствия особого поведения японцев и струк-
турные особенности, присущие «японской экономической модели»: 

– ситуация «недопотребления» – низкий по сравнению с другими раз-
витыми странами уровень потребления, что позволяло выделять «недо-
потребленные ресурсы» на расширение внешней торговли. Это социаль-
ное поведение было следствием эпохи послевоенного возрождения и 
быстрого экономического роста с ее аскетизмом и высоким уровнем 
накопления. В середине 1980-х гг. в результате целенаправленных уси-
лий правительства и нажиму со стороны Вашингтона уровень внутренне-
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го потребления в Японии увеличился и страна приблизилась к междуна-
родным стандартам экономически развитых стран мира. Однако доля 
потребления ВНП все равно стала в конце 1980-х гг. снижаться и в 
1991 г. составила 56%, а в развитых странах – 60%; 

– в глазах правящей верхушки Японии значительное положительное 
сальдо внешней торговли стало своеобразной гарантией положения в 
современном мире их страны, не обладающей ни военным, ни большим 
политическим влиянием; 

– накопленные Японией за счет торговых дисбалансов финансовые 
резервы нужны были стране для оказания эффективной помощи странам 
третьего мира;  

– закрытый для иностранных капиталов японский рынок. Еще в        
1960-е гг. Япония ввела протекционистские барьеры против прямых ино-
странных капиталовложений и разрешила функционирование специаль-
ных японских финансово-промышленных группировок, противостоящих 
доступу «чужаков». 

В 1970–1980-е гг. японское общество создавало современную информа-
ционную систему. Япония превращалась в технотронное общество, осво-
бождающее людей для сервисных операций. Появилась теория «человече-
ских пределов», предполагающая создание думающих и принимающих ре-
шения киборгов. Развивался японский менеджмент. Наиболее ярким прояв-
лением японской системы управления организацией наряду с другими стала 
теория «оптимальных групп», формирующихся в составе 12–15 человек в 
детских садиках и развивающихся до производственных групп. 

Наряду с этим, чувствуя в перспективе возможные кризисные явле-
ния, японские теоретики создают «теорию хаоса», суть которой в отказе 
от порядка, создании хаоса, напряженности, в примирении с напряжени-
ем и поражением, после чего экономика должна вступить на более высо-
кий уровень развития. 

Государственно-политическое устройство Японии в 90-е гг. Летом 
1993 г. японские избиратели положили конец четырем десяткам лет прав-
ления Либерально-демократической партии Японии. Наступила череда 
коалиционных правительств, сопровождающаяся политическими кризиса-
ми, потрясшими всю страну из-за неспособности вывести государство из 
депрессивного состояния. В первой половине 1990-х гг. японские бюро-
краты постоянно жаловались на отсутствие указаний и поддержки своих 
политических партнеров при запутанных коалициях, так как все привыкли 
работать в условиях монополии либерально-демократической партии. Фак-
тически нарушилась важная для японского общества система: партия – 
правительство – объединение предпринимателей.  
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Либерально-демократическая партия Японии была создана в 1955 г. и 
находилась у власти до июля 1993 г. Партия традиционно пользовалась 
поддержкой крупного бизнеса, была связана с верхушкойгосударствен-
ного и муниципального аппарата. 

В июне 1993 г. депутатами, вышедшими из Либерально-демокра-
тической партии и опирающимися на представителей бюрократического 
аппарата, была создана Новая партия Японии. 

Основной оппозиционной силой в первой половине 90-х гг. стала 
Партия новых рубежей – неоконсервативное образование, созданное в 
декабре 1994 г. депутатами парламента, отколовшимися от либерально-
демократической партии. Это образование завершило свое формирование 
самороспуском четырех крупных партий центристского толка – Партии 
обновления Японии, Новой партии Японии, Партии демократического 
социализма и Партии чистой политики. 

Наряду с названными, ведущей партией страны являлась Социал-
демократическая партия, образованная в 1945 г. и опирающаяся на часть 
наемных рабочих и средние слои. В 1996 г. была образована Демократи-
ческая партия Японии. 

Значительную роль во внутренней жизни Японии играли организации 
частных предпринимателей: Федерация экономических организаций, 
объединяющая практически все основные группы японского делового 
мира; Японская торгово-промышленная палата; Федерация предприни-
мательских организаций, занимающаяся вопросами взаимоотношений 
труда и капитала, и Ассоциация экономических единомышленников. За-
метное влияние на политический климат Японии оказывали профсоюзы – 
Конфедерация профсоюзов, Национальная федерация профсоюзов, 
Национальный совет связи профсоюзов. 

Существующие партии и объединения действовали в Японии в рамках 
конституционной монархии. По Конституции парламент является высшим 
органом государственной власти и единственным законодательным орга-
ном. Он состоит из Палаты представителей (480 депутатов) и Палаты со-
ветников (242 депутата). Срок полномочий палаты представителей – 4 го-
да, палаты советников – 6 лет с переизбранием половины состава каждые 
3 года. Выборы в обе палаты осуществляются тайным голосованием. Со-
гласно Конституции парламент обладает всей полнотой законодательной 
власти и имеет исключительное право распоряжаться финансами. В Япо-
нии действует всеобщее избирательное право для всех граждан старше 
20 лет. Исполнительная власть принадлежит кабинету министров во главе 
с премьер-министром, избираемым парламентом. 47 префектур составляют 
основу территориально-административного устройства Японии.  
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Особенности и проблемы  
современного японского общества 

 
Экономический кризис начала 1990-х гг. и последовавшая за ним 

депрессия.  
Особенности кризиса: 
– В начале 1990-х гг. правительство оказалось не в силах предотвра-

тить спад экономики, вызванный ростом курса йены (курс йены относи-
тельно американского доллара повысился в 1993 г. на 18,5%). 

– Произошел рост стоимости производства товаров в Японии в срав-
нении со средним международным уровнем. 

– Наблюдался подрыв конкурентоспособности экспортеров Японии. 
– Возникла угроза рабочим местам в связи с уходом производствен-

ных мощностей из Японии в страны с более дешевой рабочей силой. 
Японские компании впервые расходовали в 1995 г. на иностранные пред-
приятия больше средств, чем у себя дома. Ранее правительственные дея-
тели считали, что увеличение числа рабочих мест в области высоких тех-
нологий и индустрии услуг компенсируют это неизбежное перераспреде-
ление трудоемких отраслей промышленности в страны Восточной Азии, 
а капиталоемкие останутся в Японии. Но затем виднейшие компании 
Японии стали переводить за рубеж также и свои научно-иссле-
довательские и конструкторские структуры. 

– Были снижены цены на внутреннем рынке, так как более дешевые 
импортные товары хлынули в страну и вынудили японских производите-
лей снижать цены, чтобы не утратить своей доли рынка. Импорт возрос 
на 25%, а импортные товары стали удовлетворять 16% общего спроса. 

– Произошло удешевление йены в 1998 г. Падение курса йены про-
должалось до середины июня 1998 г. и было приостановлено интервен-
цией центральных банков США и Японии, которые бросили 2 млрд долл. 
на то, чтобы повышенным предложением удешевить американский дол-
лар. Японское правительство также разработало пакет мер по стимулиро-
ванию экономики на сумму более 110 млрд долл. 

– Возникла угроза стабильности банковской системы в связи с нако-
пившимися долгами в 40 трлн йен, что стало результатом неумеренной 
выдачи займов под собственность, стоимость которой была чрезмерно 
завышена в конце 1980-х гг. 

– Наблюдался недобор налогов в казну в результате снижения прибы-
ли предприятий и сокращения доходов населения. В 1992 г. эти прямые 
потери от депрессии составили 8 трлн йен, а в 1996 г. – 5–6 трлн йен.  
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– Пострадали мелкие, средние и крупные предприятия, в том числе и 
связанные с экспортом, ранее вытягивавшие всю экономическую машину 
Японии. 

– Произошло падение темпов экономического роста. Если в 1990–
1992 гг. годовой рост экономики Японии составлял в среднем 0,5 %, то в 
последующие годы наблюдалось сокращение валового национального 
продукта. В 1993 г. это сокращение составило 0,3%. 

– Выросла безработица. Вопреки традиционной системе «пожизнен-
ного найма» и основам японской модели менеджмента шло сокращение 
рабочей силы и персонала. В сентябре 1993 г. безработными оказались 
1,72 млн человек, а в 1998 г. – 2,93 млн чел. (4,3%). В самом начале этого 
процесса правительство поставило на «костыли» субсидий около 
203 экономических секторов, в которых в виде выплат из казны получали 
по 85 долл. Ежедневно более 4 млн человек.  

Проблемы японского общества в 1990-е гг. Трудности, с которыми 
столкнулась японская экономика в 1990-е гг., значительно обострили суще-
ствующие в Японии проблемы общества в целом. Это было не так заметно, 
когда наблюдалось благоприятное экономическое развитие, но в условиях 
спада социальные проблемы давали о себе знать с нарастающей силой.  

Улучшение качества жизни, как и в большинстве развитых западных 
стран, в Японии привело к значительному увеличению средней продол-
жительности жизни. В середине 1990-х гг. она составила в стране «вос-
ходящего солнца» 79,9 лет. К 2000 г. доля лиц старшего поколения в 
японском обществе равнялась 17,0% (в США – 12,5%), а в 2005 г. превы-
сила процент молодежи до 14 лет на 11,3% и составила 25,8%. Во многом 
это объяснялось тем, что к рубежу лиц пожилого возраста приблизилось 
многочисленное поколение послевоенного «бэби бума». Негативные со-
циально-экономические последствия старения населения Японии были 
связаны не cтолько с этим процессом, сколько с одновременным измене-
нием соотношения между лицами пожилого и молодого возраста не в 
пользу последних, а также падением уровня рождаемости. В 1960 г. на 
одну тысячу населения процент родившихся составлял 17,2%, а в 
1993 г. – всего 9,6%.  

Быстрые темпы старения японского общества означали появление и 
обострение целого ряда социально-экономических проблем. Происходи-
ли не только изменения в структуре рабочей силы и появлялись связан-
ные с этим трудности экономического развития, но и давали о себе знать 
проблемы обеспечения занятости увеличивающегося контингента лиц 
старшего возраста, создания для них специальных условий труда и орга-
низации профессионального переобучения.  
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Согласно статистическим данным, начиная с 1991 г. неуклонно рос 
уровень безработицы среди японцев в возрасте 55–64 лет. В 1995 г. их 
доля от общего числа безработных составила 38%, увеличившись по 
сравнению с 1991 г. на 11%. В это же время доля безработных среди тру-
доспособного населения в возрасте 35–44 лет в 1995 г. равнялась 15% и 
за период экономического спада увеличилась на 8%. На ежегодное уве-
личение безработицы в Японии среди лиц старших возрастов оказывали 
влияние и экономические условия, и особенности рынка труда Японии. 
Работа людей пенсионного возраста (в Японии – это 60 лет) не поощрялась 
в частных, а иногда и в государственных компаниях. Поэтому часто при-
менялся метод принудительного, досрочного выхода на пенсию с выплатой 
единовременной компенсации. В течение 1992 г. процент подобных уволь-
нений на предприятиях с численностью свыше пяти тысяч человек соста-
вил у людей 55–59 лет 46,6%. Во многом невозможность продолжать тру-
довую деятельность для работников старшего возраста была связана с 
трудностями их профессионального переобучения. В период возникнове-
ния новых профессий в них оказывались занятыми лица намного моложе 
пенсионного возраста, способные к переобучению. Например, на вновь 
возникших в Японии предприятиях по выпуску наукоемкой продукции 
контингент нанимаемых работников был ограничен возрастом до 40 лет.  

В связи с этим особое место в японском обществе занимала проблема 
предоставления средств существования для престарелых, в частности для 
тех, кто уже не был занят в сфере общественного производства. Одного 
пенсионера через систему налогов поддерживали 6–7 работников. 
К 2030 г. эта пропорция снизится до 1:3. Сокращение работающих и уве-
личение количества пенсионеров, как следствие постарения населения, 
вели к резкому увеличению финансового бремени на каждого трудящего-
ся. Соответственно происходили изменения в государственном бюджете. 
Финансирование социального обеспечения в Японии осуществлялось не 
только за счет государственных отчислений, но и личных взносов трудя-
щихся в страховой фонд и отчислений предприятий в эти же фонды 
определенной доли от прибылей. В 1993 г. налоги и отчисления на эти 
цели составляли в доходной части японского госбюджета 38,1%. 13,8% 
из них приходилось на отчисления частного сектора. К 2025 г. частный 
сектор будет вынужден увеличить долю до 20%, а доля госфинансирова-
ния пенсионеров возрастет до 50%. Повышение доли отчислений пред-
приятий в пенсионные фонды налагало тяжелое бремя на производство, 
снижало конкурентоспособность продукции японских фирм вследствие 
завышения цен и вызывало стремление производителей открывать фили-
алы в развивающихся странах с более дешевой рабочей силой.  
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С общим кризисным состоянием японской экономики связана и сле-
дующая проблема. За счет увеличения продолжительности жизни и коли-
чества людей пенсионного возраста, из которых большинство выходу на 
пенсию предпочитали продолжение трудовой деятельности, уменьшалось 
количество ежегодных вакансий на рабочие места. Весной 1995 г. коли-
чество выпускников высших технических учебных заведений, получив-
ших уведомление о приеме на работу перед получением диплома, соста-
вило 63% от общего числа окончивших данные вузы, что на 5% меньше, 
чем в 1994 г.  

Ранее японский менеджмент основывался на системе «пожизненного 
найма», которая, сформировавшись после Второй мировой войны, пред-
полагала, что по окончании высших учебных заведений студенты полу-
чали уведомления о приеме на работу от различных фирм. Выпускники 
проходили дополнительное внутрифирменное обучение, приобретая не-
обходимые для работы на данном предприятии навыки и знания. Затем, 
заключив контракт и проработав на одном предприятии всю жизнь, в 
срок выходили на пенсию. В начале 1990-х гг., когда темпы экономиче-
ского роста были нулевыми, прием на работу был сокращен. В силу не-
благоприятной экономической конъюнктуры фирмам стало выгоднее 
набирать временных рабочих и служащих на контрактной основе. В не-
малой степени на судьбу учащейся молодежи повлияли и изменения в 
структуре японской индустрии. Тяжелая промышленность, куда в основ-
ном поступали на работу молодые люди после окончания вуза, стала 
уступать свои позиции сектору обслуживания, где при найме опытные 
сезонные работники имели преимущества по сравнению с молодыми вы-
пускниками без стажа работы. Из-за трудностей с трудоустройством мо-
лодежь все чаще пополняла ряды безработных Японии. В 1995 г. безра-
ботные японцы в возрасте 15–24 лет составляли 60% от общего числа 
неработающего населения.  

Основными причинами проблем, с которыми столкнулось японское 
общество в 1990-е гг., специалисты считают следующие: 

– системный кризис японской экономической модели. Япония избрала 
неверный курс, так как упор был сделан не на классическую свободную 
конкуренцию, а на целевые индустриальные узкопрофильные программы 
при директивном государственном вмешательстве, в результате чего пу-
тем общенационального напряжения сил нужные отрасли поднимались 
на передовые высоты; 

– опора на традиционные «семейные» законы в менеджменте, гаран-
тировавшие персоналу «место в строю» в обмен на социальную стабиль-
ность; 
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– чрезмерная зарегулированность и несвобода японского рыночно-
го механизма, атрофия целых хозяйственных направлений. Японская 
модель работала безукоризненно лишь в период роста, позволяя кон-
центрировать на намеченных для прорыва участках колоссальные ре-
зервы. Оазисы благополучия и эффективности заняли 20% экономики, 
все остальное существовало благодаря государственному покрови-
тельству. Примерами такого регулирования может служить японский 
рис, который был в 10 раз дороже таиландского, продукция рыбной 
индустрии, лесопереработки, легкой промышленности. Десятки от-
раслей с миллионами занятых были прикрыты от конъюнктурных 
ударов субсидиями, а от внешних конкурентов – импортными пошли-
нами и тарифами. Основным условием успешного развития горизон-
тальной модели являлся постоянный рост. Экономика работала при 
этом по принципу велосипеда: «пока крутятся педали» – все хорошо. 
Любая заминка вела к крупному провалу и потрясениям, так как у ос-
новных игроков не было за душой серьезных фундаментальных разра-
боток, новых технологических решений, а малоэффективные секторы 
исключали возможность для государства одинаково успешно латать 
все прорехи сразу; 

– сравнительно низкая производительность труда. Среди 12 индустри-
ально развитых стран Япония в 1990-е гг. по этому показателю занимала 
8-е место в мире. В сельском хозяйстве по производительности труда 
США опережали Японию в 2,5 раза; 

– отсутствие свободной конкуренции внутри страны. При японской 
модели приоритетные направления и отрасли формировались как некий 
единый организм, в котором действовали корпорации-близнецы, демон-
стрирующие «горизонтальную конкуренцию». При этом за долю рынка 
соревновались компании, идентичные друг другу по менеджменту, мар-
кетингу, деловой этике, близкие по финансовым возможностям и уровню 
подготовки кадров. Свободной конкуренции между ними не было, была 
уния, контролируемая государством и позволяющая всем удержаться на 
плаву; 

– огромная внутренняя задолженность. Если для США совокупная 
сумма кредитов составляла 34% от ВВП (что приемлемо по экономиче-
ским критериям), то для Японии эта цифра равнялась 132%.  

– спекулятивность финансового рынка. Сказались последствия эпохи 
«мыльного пузыря» в конце 1980-х гг., когда страна ударилась в денеж-
ные игры. Без того высокие цены рванули еще выше, произошел спеку-
лятивный рост цен на рынке недвижимости, акций, ценных бумаг. 
Огромные деньги были вложены в земельные спекуляции, биржевые бу-
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маги, приносившие на первых порах огромные прибыли при перепрода-
же. Спекулятивная волна, побуждавшая японцев искать легкие деньги на 
ниве финансовых операций, захлестнула страну. Даже у столпов про-
мышленности типа автомобильного концерна «Тойота» доля доходов от 
финансовых манипуляций доходила до 60% и более. Ненормальность 
ситуации была осознана, когда найти перекупщиков стало невозможно. 
Потери от лопнувшего мыльного пузыря составили примерно 10 млн йен 
на душу населения, что на 20% больше, чем ущерб, нанесенный стране 
второй мировой войной; 

– чрезмерно раздутая система управления. Надо было освобождаться 
от горизонтальной модели конкуренции, сокращать аппарат министерств 
и административных департаментов корпораций. 

– рост конкуренции на международном рынке, особенно со стороны 
Китая и стран ЮВА. В свое время сам японский бизнес переориентиро-
вал на государства ЮВА и Китай основные отрасли своего производства. 
Дешевизна рабочей силы в этих странах принесла определенные прибы-
ли японским предприятиям, но удорожание стоимости товаров японских 
производителей в условиях экономического спада привело к наплыву 
более дешевых товаров на японский рынок.  

Несмотря на то что на международный рынок стали поступать все бо-
лее совершенные японские товары, у них была очень важная отрицатель-
ная черта – они легко копировались конкурентами, которые обладали 
равными потенциалами в борьбе. 

 
 

Япония в первое десятилетие XXI в. 
 

В начале первого десятилетия XXI в. и особенно после болезни и 
смерти в апреле 2000 г. премьер-министра, председателя ЛДП Кэйдзо 
Обути Японию продолжали потрясать политические скандалы, связанные 
с коррупцией и злоупотреблениями, а также неспособностью справиться 
с депрессивным состоянием.  

Приход к власти после К. Обути нового премьер-министра, лидера и 
партийного функционера ЛДП Есиро Мори, а в апреле 2001 г. – Я. Коид-
зуми (ЛДП), мало изменил ситуацию.  

Многие последующие правительства не могли удержаться у власти 
больше года. Несмотря на то что с 2003 по 2007 г. экономика Японии 
росла в среднем по 2,1% в год, в результате мирового экономического 
кризиса 2008 г. и последующего спада внутреннего спроса показатель 
роста снизился в 2008 г. до –1,2%, а в 2009 г. – до –6,3%.  
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Экономический и финансовый кризис 2008 г. затронул Японию в 
меньшей степени, чем страны Америки и Европы, в силу того, что япон-
ские банки, учитывая негативный опыт финансовых спекуляций предше-
ствующих десятилетий и самое главное – последствия раздутого и лоп-
нувшего в начале 1990-х гг. «мыльного пузыря», не стали играть на рын-
ке опасных ценных бумаг. В 2010 г. после принятия антикризисных мер и 
относительного улучшения мировой экономической конъюнктуры Япо-
ния обогнала США и Европу по темпам роста экономики. Рост экономи-
ки Японии составлял 3,9% по сравнению с 2009 г. Во многом это было 
связано с увеличением экспорта в соседние страны Азии и со специаль-
ными программами по стимулированию потребительского спроса со сто-
роны государства, в ходе которых каждый японец получил наличными 
деньгами: 12 тыс. йен (3,6 тыс. руб.) – взрослые и 20 тыс. йен (6 тыс. руб-
лей) – дети.  

Важное место в политике японского государства занимало и стимули-
рование научно-технического прогресса. В 2009 г. расходы Японии на 
НИОКР составляли 191,1 млрд дол. Страна занимала по этому показате-
лю второе место после США. Япония сохранила положительное сальдо 
торгового баланса (76,6 млрд долл.), хотя объемы экспорта и импорта не 
вышли на уровень докризисного периода.  

Тем не менее все это дало повод представителям правительственных 
кругов говорить о вполне оптимистических прогнозах развития страны 
на 2011 г. Но разрушительное землетрясение и цунами в марте 2011 г. 
существенно подорвали экономику страны. ВВП в первом квартале 
2011 г. сократился на 3,5%.  

Дополнительную проблему для Японского правительства создала ава-
рия на ряде атомных электростанций страны и, в первую очередь, опас-
ность радиационного заражения на АЭС «Фукусима-1».  

В Японии размер государственного долга составлял более 200% ВВП, 
и в январе 2011 г. власти Японии заявили, что размер госдолга прибли-
зился к критическому. Несмотря на это, в течение всего 2011 г. прави-
тельство продолжало выпуск гособлигаций, чтобы компенсировать 
ущерб, нанесенный бюджету последствиями землетрясения и цунами. 
В качестве вариантов сокращения дефицита госбюджета рассматривались 
увеличение налогов и продажа государственной доли в ряде японских 
компаний.  

Последствия землетрясения и цунами привели к нарушению инфра-
структуры нескольких префектур, разрушению жилых и производствен-
ных зданий, портов и аэропорта в г. Сендай. Остановили работу предпри-
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ятия. Прямой ущерб экономике страны был оценен Всемирным банком в 
235 млрд долл., что составило 4% ВВП.  

Эти события привели к отставке в августе 2011 г. премьер-министра 
Японии Наото Кана (Демократическая партия). Его кабинет был обвинен 
в неудовлетворительной работе по преодолению последствий мартовско-
го цунами и аварии на АЭС «Фукусима-1».  

Во главе правительства Японии встал шестой премьер-министр за по-
следние пять лет (по законодательству срок полномочий главы прави-
тельства составляет четыре года) Йосихито Нода (Демократическая пар-
тия). В качестве первостепенных задач, стоящих перед его правитель-
ством, были определены следующие: 

1. Ликвидация последствий аварии на АЭС «Фукусима-1». 
2. Восстановление пострадавших от землетрясения и цунами восточ-

ных регионов Японии. 
3. Снижение высокого курса национальной валюты – йены.  

 



 45

 
 

ТЕМА 4. КИТАЙ 
 

Гражданская война в Китае (1946–1949 гг.) 
 

После Второй мировой войны Китай фактически распался на две ча-
сти. Северо-Восток и Север Китая находились под контролем Народного 
правительства и Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Это 
составляло примерно 1/3 китайской территории. Остальная часть находи-
лась под контролем Гоминьдана и США. 28 августа 1945 г. в Чунцине 
(ставка Гоминьдана) начались переговоры по созданию коалиционного 
правительства (идея принадлежала Ф. Рузвельту), куда должны были 
войти представители Коммунистической партии Китая (КПК) и Гоминь-
дана. Воспользовавшись тем, что у армии Гоминьдана (Народно-
революционная армия) было численное превосходство (4,5 млн чел. про-
тив 1 млн 200 тыс. чел. Армии КПК) и под контролем находилась боль-
шая территория, Гоминьдан даже во время перемирия продолжал воен-
ные действия.  

В это же время в Китай приезжает специальный представитель прези-
дента Трумэна, будущий государственный секретарь США Дж. Маршалл, 
чтобы настоять на созыве Политической консультативной конференции, 
где были бы представлены все партии. В январе 1946 г. в Пекине состоялся 
созыв Политической консультативной конференции, в ходе которой было 
создано Временное коалиционное правительство из Гоминьдана и КПК. 
Оно должно было провести аграрную реформу, ввести демократические 
права, снизить уровень безработицы, повысить жизненный уровень, рас-
формировать армии и создать единую армию из 10 дивизий армии КПК и 
50 дивизий армии Гоминьдана. В мае 1946 г. были выведены советские 
войска с территории Манчжурии. После этого Гоминьдан стал стягивать к 
освобожденным районам свою армию, чтобы ликвидировать эти районы.  

4 мая 1946 г. правительство освобожденных районов приняло закон 
об аграрной реформе, по которому между крестьянами перераспределя-
лась помещичья собственность. Это касалось в первую очередь брошен-
ных земель, владельцы которых перешли на сторону Гоминьдана. Все это 
способствовало в дальнейшем притоку крестьян в Народно-освободи-
тельную армию Китая.  

В июне 1946 г. началась война. Используя численное превосходство, 
Гоминьдан предпринял наступление и потеснил армию КПК. В марте 
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1947 г. была захвачена столица Народного Китая – г. Яньань и еще сто 
городов. Но в боях армия Гоминьдана (Народно-революционная армия) 
потеряла около 1 млн чел., а в НОАК наблюдался приток крестьянских 
масс после проведенных КПК аграрных преобразований. Соотношение 
сил стало следующее: Народно-освободительная армия Китая – 2 млн 
чел., Народно-революционная армия – 3,7 млн чел.  

В ходе перерыва в военных действиях с весны 1947 г. до лета 1948 г. 
та и другая сторона на своих территориях проводили мероприятия. Ре-
формы КПК при этом оказались более разумными, чем Гоминьдана.  

США продолжали оказывать военную помощь Гоминьдану в соответ-
ствии с подписанным 4 ноября 1946 г. договором о дружбе, торговле и 
мореплавании. По этому договору в ответ на военную помощь на под-
контрольных территориях Гоминьдан предоставлял американцам льготы 
в торговле землей и концессии. Эти уступки работали против Китая. Тер-
ритория, подконтрольная Гоминьдану, оказалась в состоянии кризиса.  

В то же время на территории освобожденных районов КПК проводила 
мероприятия, популярные среди китайского народа. В сентябре 1947 г. в 
дополнение к аграрной реформе был принят Земельный закон, по кото-
рому землей наделялись в числе других семьи солдат, насильственно мо-
билизованных в армию Гоминьдана, проживающие на территории осво-
божденных районов. Земли перераспределялись крестьянскими союзами, 
наделение при этом шло по едокам. В ходе проведенных мероприятий на 
территориях, подконтрольных КПК, сложился единый демократический 
фронт, а на территориях, подконтрольных Гоминьдану наблюдалось раз-
ложение, так как возникла оппозиция проамериканскому курсу Чан Кай-
ши. Это привело к изменению в соотношении сил: армия КПК достигла 
3 млн чел., армия Гоминьдана сократилась до 2,9 млн чел.  

С лета 1948 г. НОАК начала решительные боевые действия против Го-
миньдана. С 12 сентября по 2 ноября 1948 г. был освобожден Северо-
Восточный Китай войсками Линь Бяо. С 5 декабря 1948 г. началось наступ-
ление НОАК на Пекин, который был освобожден в январе 1949 г. В этих 
сражениях Армия Гоминьдана потеряла 1,5 млн чел. В марте 1949 г. на пле-
нуме ЦК КПК было принято решение о провозглашении Китая Народной 
республикой, поставлены задачи аграрных преобразований и индустриали-
зации. В апреле 1949 г. предпринято наступление, в ходе которого были 
освобождены Нанкин и Шанхай. В августе 1949 г. государственный депар-
тамент США опубликовал «Белую книгу», где США признавали поражение 
американской политики в Китае, но помощь Чан Кайши продолжалась. По-
следнее наступление НОАК началось в сентябре 1949 г. 1 октября 1949 г. 
была провозглашена Китайская Народная Республика. 
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Восстановительный период (1949–1952 гг.) 
 

В июне 1950 г. в стране была проведена аграрная реформа. В ходе нее 
у помещиков отобрали землю и оставили им наделы, равные наделам 
середняков. Этой землей наделили крестьян. Одновременно создавались 
группы трудовой взаимопомощи по 5–7 крестьянских хозяйств. В резуль-
тате реформы 300 млн крестьянских семей получили 47 млн га земли. 
Земля передавалась в частную собственность. В кооперативы были объ-
единены до 40% крестьянских хозяйств, остальные были частниками. 

До принятия конституции (1954 г.) ее функции в стране выполняла 
программа Народного политического консультативного совета. Важную 
роль играл военный контроль на местах (существовали крупные админи-
стративные районы с военным контролем). Высшим органом государ-
ственной власти было Центральное народное правительство. После при-
нятия конституции таким органом стал Государственный совет. 

В экономике господствовали государственный (железные дороги, порты, 
бывшая японская собственность и семейства Чан Кайши), государственно-
капиталистический (частный капитал, помощь национальной буржуазии в 
сбыте, льготное налогообложение) и мелкотоварный (мелкие предприятия в 
промышленности и сельском хозяйстве) уклады. В 1949 г. государственный 
сектор сосредоточивал в своих руках 26% экономики, а в 1952 г. – 41%.  

Во многом проведение реформы осуществлялось при помощи СССР. 
Советский Союз признал КНР уже 2 октября 1949 г. 14 февраля 1950 г. 
между нашими странами был подписан договор о дружбе, союзе и взаи-
мопомощи. Страны договорились выработать совместные усилия, кото-
рые препятствовали бы возрождению японского милитаризма, парал-
лельно через три года должна была осуществиться передача КНР Китай-
ско – Чанчуньской железной дороги, предусматривались вывод советских 
войск и передача Порт Артура и Даляна, а также предоставление Китаю 
долгосрочного кредита на 20 лет на сумму 300 млн долл. В счет этого 
кредита стало поступать советское комплектное оборудование. В конце 
1952 г. в Китае принимается решение о переходе к социализму через ин-
дустриализацию и социалистические преобразования в деревне, и о по-
строении основ социализма за три пятилетки. 

 
 

Первый период социалистического строительства. 
Первая пятилетка (1953–1957 гг.) 

 

В 1953 г. в Китае начинается первая пятилетка. Шла она за счет внут-
ренних резервов Китая и советской помощи. Кредиты СССР составили 
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2 млрд руб., Советский Союз построил 250 объектов, в КНР было 
направлено 11 тыс. советских специалистов, а на советских предприятиях 
и высших учебных заведениях работали и обучались около 20 тыс. ки-
тайцев. В ходе выполнения пятилетки создавались крупные комбинаты 
на базе китайской металлургии. Строились крупные комбинаты в райо-
нах, граничащих с СССР (подшипниковые, тракторные, автомобильные 
заводы). Шло постепенное преобразование государственно-капиталисти-
ческого и мелкотоварного секторов в социалистический.  

До 1955 г. в Китае существовали крестьянские группы трудовой взаи-
мопомощи. С 1955 г. началась кооперация. В 1955 г. было решено объеди-
нить в кооперативы до 50–70% крестьянских хозяйств. Затем было принято 
решение о форсировании кооперации сельского хозяйства. К началу 1957 г. 
было кооперировано почти 97% крестьянских хозяйств (многие были не-
довольны, так как крестьяне только что получили землю в собственность и 
тут же ее отдали). С 1956 г. началось массовое кооперирование мелкого 
частника в городе. К 1957 г. 90% «кустарей» было кооперировано. 

 
 

«Большой скачок» (1958–1961 гг.) 
 

В мае 1958 г. КПК был взят курс на форсированное развитие народного 
хозяйства. Начался период «большого скачка». Руководством партии было 
принято решение о создании народных коммун, которые должны были 
заниматься промышленностью и сельским хозяйством. 720 тыс. сельскохо-
зяйственных кооперативов были объединены в 26 тыс. народных коммун. 
Шло обобществление всех земель, приусадебных участков, предметов бы-
та. Вводился «казарменный социализм». Старики и дети отделялись от 
непосредственных производителей в общественные учреждения. Все под-
чинялось лозунгу «Три года тяжелого труда и 10 тысяч лет счастья». 

Производство увеличилось в 10 раз, промышленная продукция – в 
6,5 раза, сельскохозяйственная – в 2,5 раза. Рабочие крупных предприя-
тий отправлялись в деревню плавить сталь. Советские специалисты воз-
ражали против чрезмерной эксплуатации советского оборудования (неко-
торые смены работали по трое суток, что приводило к изнашиванию обо-
рудования). Крупное производство было дезорганизовано, деревенская 
металлургия оказалась утопией. Сельское хозяйство пришло в полный 
упадок. Упал урожай и сбор продовольственных культур. Начался голод.  

Не все руководители китайского правительства разделяли точку зре-
ния Мао Цзэдуна. Так, один из верных соратников Мао Цзэдуна, зани-
мавший до 1976 г. пост Председателя Госсовета, Чжоу Эньлай не во всем 
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был согласен с Мао. В 1959 г. возникла оппозиция «большому скачку». 
Министр обороны Пэн Дэхуай стал критиковать эту политику, так как 
она привела к осложнению отношений с СССР и могла сорвать перево-
оружение китайской армии, которое предполагалось вести за счет и при 
помощи Советского Союза. Оппозиция была разгромлена, и выдвинут 
лозунг «Опоры на собственные силы». Для укрепления своего положе-
ния, прибегая к лозунгу «Внешней опасности», руководством КПК была 
осуществлена провокация в 1958 г. против Тайваня, а с 1959 г. и вплоть 
до 1962 г. продолжался конфликт с Индией в Гималаях. Произошел 
окончательный разрыв отношений с СССР. 

 
 

Урегулирование (1961–1966 гг.) 
 

В ходе периода урегулирования, начавшегося в январе 1961 г., проис-
ходила перестройка народных коммун, землю стали раздавать крестья-
нам. Создавались производственные бригады, объединяющие от 10 до 
30 домов. Возвращались личное имущество и приусадебные участки. 
В городах разрешался кустарный промысел, возрождался принцип мате-
риальной заинтересованности.  

В руководстве партии возникли разногласия по поводу дальнейшей 
стратегии развития. Во многом это было связано с позицией армии, кото-
рая была недовольна ослаблением Китая, считая такое явление крайне 
опасным. В августе 1966 г. на очередном пленуме ЦК КПК всех оппози-
ционеров обвинили в том, что они, осуждая официальный курс, идут по 
«буржуазному пути». Был объявлен лозунг «Огонь по штабам».  

 
 

«Великая пролетарская культурная революция»  
и внутрипартийная борьба (1966–1976 гг.) 

 
С августа 1966 г. в Китае наступает «культурная революция» – реакцион-

ный переворот, в ходе которого к власти пришли бюрократия и фракция Мао 
Цзэдуна. Началось все с призыва к молодежи разгромить «обуржуазившее-
ся» руководство партии и государства. Опора была сделана на 14–16-летних 
подростков – хунвэйбинов (красных охранников) и цзаофаней (бунтовщи-
ков). Прекратились занятия в школах, высших учебных заведениях. Были 
разгромлены старые партийные и государственные органы. Нередко проис-
ходили столкновения армии с рабочими и бунтарями.  
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В апреле 1969 г. на очередном съезде КПК было объявлено о завер-
шении «культурной революции». Мао Цзэдун осудил всех, кто выступал 
против «культурной революции», и призвал готовиться к стихийным бед-
ствиям и войне. «Культурная революция» сопровождалась резким анти-
советским курсом, в ходе которого в 1969 г. были спровоцированы воен-
ные столкновения на острове Даманском и под Семипалатинском. «Куль-
турная революция» продолжалась формально до 1969 гг., но фактиче-
ски – до смерти Мао Цзэдуна (1976). К середине 1970-х гг. КНР пребыва-
ла в состоянии хаоса. Институты власти и государства фактически не 
функционировали. Разгром партийных комитетов и организаций КПК в 
ходе «великой пролетарской культурной революции», а также преследо-
вание партийных работников привели к подрыву не только авторитета 
партии, но и самой идеи о ее руководящей роли в Китае. Постепенно ре-
альная власть в стране перешла к представителям леворадикальной груп-
пировки из Шанхая во главе с женой Мао Цзэдуна Цзян Цин – «банде 
четырех». 9 сентября 1976 г. на 83-м году жизни умирает Мао Цзэдун, а 
15 октября 1976 г. военные свергают «банду четырех». Период «великой 
пролетарской культурной революции» заканчивается.  

 
 

Внутренняя борьба в Китае и начало периода реформ.  
Конец 1970 – начало 1980-х гг. 

 
На XI съезде КПК в августе 1977 г. председателем ЦК КПК был избран 

Хуа Гофэн. Будучи преемником Мао Цзэдуна Хуа Гофэн проводил поли-
тику, опираясь на идеи и лозунги Мао Цзэдуна, что было уже не достаточ-
но для выведения страны из кризиса. Он призывал поднимать трудовую 
активность масс не через материальное стимулирование, а воспитанием в 
духе революционной линии «председателя Мао». Но Китаю уже нужны 
были иные лозунги и идеологические принципы, а китайскому политиче-
скому руководству необходимо было оценить события 50–70-х гг. с пози-
ций новых ориентиров в развитии страны. Критика «великой пролетар-
ской культурной революции» со стороны властей и представителей ин-
теллигенции неизбежно затрагивала авторитет Мао Цзэдуна, а начавшие-
ся преобразования требовали отказа от крайностей прежнего политиче-
ского курса. Власти стремились, чтобы осуждение «великой пролетар-
ской культурной революции» не вылилось в критику социализма и руко-
водящей роли КПК, поэтому соблюдался принцип исторической преем-
ственности между прежней и нынешней политикой. Очень важную роль 
в этом процессе сыграл Председатель Центрального военного совета КНР 
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Дэн Сяопин. Сторонники Дэн Сяопина пытались разобраться, почему 
страна находилась в таком плачевном состоянии. Дэн Сяопин провел ряд 
идеологических собраний, дискуссий, научных совещаний. В результате 
этого происходило логическое обоснование необходимости реформ. При 
этом незыблемыми оставались четыре идеологические принципа, провоз-
глашенные Дэн Сяопином в начале периода реформ: приверженность 
социалистическому пути развития; народно-демократическая диктатура; 
верность маоизму; руководящая роль КПК. Предполагалось менять 
жизнь к лучшему в рамках существующей системы, совершенствовать 
институты и законы, развивать науку и образование, но обязательно со-
четать новые принципы политической стабильности и рыночного хозяй-
ства с почитанием революционных традиций и наследием Мао Цзэдуна.  

 
 

Первый этап реформ: декабрь 1978 – октябрь 1984 гг. 
 

На третьем пленуме ЦК КПК одиннадцатого созыва (1978 г.) было 
принято историческое решение об экономической реформе Китая, о со-
здании принципиально новой экономической структуры. Главная цель 
реформы – создать социалистическое товарное хозяйство, обеспечив при 
этом государственное управление рынком, перейти от закрытой эконо-
мики к открытой и в первую очередь – накормить народ. 

Реформа в сельском хозяйстве в Китае началась снизу, в результате 
движения крестьян против последствий «культурной революции». 
В 1978 г. в КНР голодало 30% крестьян. Именно они начали движение за 
распределение земли в аренду на длительный срок. 

Реформа сельскохозяйственного производства основывалась на под-
рядных отношениях. 98% находилось на индивидуальном подряде. Из 
390 млн человек, занятых в сельскохозяйственном производстве, 171 млн 
были переведены на подряд, 90 млн стали работать в местной промыш-
ленности. Земля передавалась во владение вначале на 50 лет, затем – на 
70 лет. Крестьяне являлись полными хозяевами на земле, производили то, 
что пользовалось спросом на рынке. Земельные наделы составляли на 
юге 1–2 га, на севере – 2–3 га. При заключении контракта на подряд 3% 
продукции сдавалось государству, 7% – кооперативу, 40% – продавалось 
государству по высоким закупочным ценам, остальными 50% урожая 
крестьяне распоряжались по своему усмотрению. Доходы в деревне воз-
росли в 3,16 раза, в городе – в 2,62 раза. Доля бедных крестьянских дво-
ров снизилась с 61,6% в 1980 г. до 11,3% в 1986 г.  
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С конца первого периода реформ китайская деревня стала сталкивать-
ся с проблемами.  

Несмотря на то, что сроки аренды земли постоянно увеличивались, 
крестьяне неохотно вкладывали свои деньги в расширение производства, 
в закупку новой техники, удобрений, мелиорацию. Нередко крестьянин 
предпочитал истратить деньги на «сладкую жизнь» или положить в банк. 
Трудно было переломить психологию крестьян, столетиями относящихся 
с недоверием к властям. Кроме того, часто выгоды, которые крестьяне 
получали от повышения цен на свою продукцию, сводились на нет из-за 
возросших цен на орудия труда и средства производства. 

Почти сразу же в ходе реформирования проявила себя проблема цен, 
которая в последующие годы стала ключевой. Триада «цены – заработная 
плата – рынок» – «бермудский треугольник» китайской экономики. Ста-
ли сказываться механизмы инфляционных процессов, причем, как прави-
ло, 60% ежегодных инфляционных сумм приходилось на продукты пита-
ния. В мае 1985 г. КНР отказалась от государственного регулирования 
цен с ориентацией на рыночное регулирование (потом произошел возврат 
к прежнему принципу). Это привело к сокращению производства, посев-
ные площади сократились на 5 млн га. Крестьяне стали заниматься тем, 
что выгоднее (на 33% сократилось производство хлопка). В Китае также 
наметилась тенденция к сокращению посевных площадей под зерновыми 
культурами, а также пахотных земель. В результате урожай зерновых, 
который всегда считался в Китае барометром экономического развития, 
не превышал в годы реформ 407 млн т в год, а чтобы обеспечить потреб-
ности людей и здоровое экономическое развитие, среднегодовой сбор 
зерна к 1990 г. должен был составлять 450 млн т, а к 2000 г. – 500 млн т.  

КНР – страна, имеющая мало возможностей для экстенсивного разви-
тия, его ограничивает дефицит природных ресурсов. Необходима интен-
сификация производства. В Китае проживает 24% населения мира, но 
производится только 17% урожая зерновых, отсюда – незначительный 
показатель производства зерна на душу населения. В годы реформ в Ки-
тае наблюдалась низкая эффективность сельскохозяйственного произ-
водства. Во многом это было связано с парцеллярным характером веде-
ния хозяйства при семейном подряде. Повышение эффективности сель-
ского хозяйства упиралось в раздробленность участков, предоставляемых 
отдельным дворам. Иногда семейные земли разбивались на 7–8 кусков, 
которые располагались в разных местах. Это ограничивало возможности 
механизации и повышения производительности труда. 

В ходе проведения реформы оказалось, что отсутствует необходимая 
инфраструктура – нет дорог, хранилищ, мощностей для переработки зер-
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на. В условиях рынка и расцвета частного предпринимательства при от-
сутствии четкой налоговой политики и предельных размеров доходов 
шло расслоение общества (особенно в сельской местности). 

Темпы экономического роста «съедались» неуклонно нарастающей 
рождаемостью, особенно в сельской местности, хотя на официальном 
уровне был принят принцип «одна семья – один ребенок». В сельской 
местности этот принцип постоянно нарушался. Для сдерживания роста 
рождаемости разрабатывались специальные меры. Например, за право 
завести второго ребенка надо было платить залог в 3 200 долл. За нару-
шение закона о рождаемости, особенно в деревнях, грозила тюрьма или 
штрафные санкции.  

18 августа 1980 г. в выступлении Дэн Сяопина «Перестройка системы 
руководства партии и государства» на расширенном заседании Политбю-
ро ЦК КПК был поставлен вопрос о политической реформе. Предполага-
лось укрепить социалистический строй и социалистическую демократию, 
а также развить социалистические производительные силы. Одним из 
главных мероприятий стало разделение функций органов партии и пра-
вительства, в том числе отмена совмещения должностей и важных постов 
одни лицом. Предпринимались попытки преодоления системы пожиз-
ненного занятия должностей. Внедрялась система общественных реко-
мендаций и открытых конкурсов, периодической аттестации руководя-
щих работников, определялись сроки их полномочий, чтобы изжить 
практику пожизненного занятия должностей. Из 47 млн китайских ком-
мунистов с 1982 по 1986 г. за серьезные проступки были исключены из 
партии 152 тыс. человек. На XII съезде КПК в 1982 г. были созданы но-
вые партийные органы – Центральная и провинциальные комиссии со-
ветников. Создание подобных органов способствовало освобождению 
мест для молодых кадров и укреплению у власти сторонников преобразо-
ваний, что облегчало проведение дальнейших реформ.  

XII съезд КПК определил в качестве приоритетного направления, 
наряду с реформами, проведение организаторской работы для взятия вы-
соких научно-технических рубежей и мобилизации научно-технических 
работников, рационально используя эту категорию персонала. 4 декабря 
1982 г. принимается новая конституция КНР.  

 
 

Второй этап реформ  
 

Второй этап реформ начался в 1984 г. с преобразования экономиче-
ской структуры города.  
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Был введен принцип – 80% плана, 20% – рынка. Вводилось директив-
ное, направляющее и свободное рыночное регулирование. Из 11 млн 
предприятий Китая в 1986 г. частные предприятия составляли 225 тыс., а 
в 1994 г. – 328 тыс. Производили они 1% валовой промышленной про-
дукции. Государственные предприятия производили 68% валовой про-
мышленной продукции. Акцент на рыночные факторы остро выдвинул 
проблему убыточных предприятий. Были разработаны следующие 
направления борьбы с банкротством:  

– сдача таких предприятий в аренду коллективам или частным лицам; 
– продажа рабочим и служащим акций убыточных предприятий; 
– слияние убыточных и прибыльных предприятий при соблюдении 

принципов добровольности, соразмерности сил прибыльного и слабости 
убыточного предприятий, поддержке банков, учете особенностей момента. 

 
 

Третий этап реформ 
 

ХIII съезд КПК, который проходил с 25 октября по 1 ноября 1987 г., 
ознаменовал начало третьего этапа реформ. 

Постепенно стал вводиться принцип 60% – плана, 40% – рынка. Внут-
ренняя экономическая реформа Китая неразрывно связывалась с его 
внешнеэкономической политикой. XIII съезд КПК и первая сессия Все-
китайского собрания народных представителей (ВСНП), приняв ряд по-
ложений, способствующих дальнейшему углублению и развитию рефор-
мы, приняли решение о «стратегическом развитии приморских районов». 
Эти районы объявлялись открытыми, свободными для притока иностран-
ной техники, технологии и капиталов.  

Была выделена зона «сориентированной вовне экономики», которая 
охватывала все приморское побережье Китая площадью 320 тыс. км2. 
С населением более чем 160 млн чел. 

«Открытыми» объявлялись 14 крупных городов и портов (200 млн чел.).  
Создавалась специальная провинция Китая – Хайнань, которая была 

объявлена полностью открытой зоной.  
Цель данной политики – получить извне средства для развития китай-

ской экономики, открыть приток в страну новейшей техники и техноло-
гии, проникнуть на внешние рынки, вписаться в мировое хозяйство, «вы-
сунув вовне две головы», т.е. отыскать за рубежом не только источники 
инвестиций, рынки сбыта, но и источники сырья, полуфабрикатов и дета-
лей с тем, чтобы переработать это сырье. В этих провинциях существова-
ли различные формы собственности: государственная, кооперативная, 
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индивидуальная, смешанная, иностранная. Эти формы успешно конкури-
ровали между собой, что приводило к хорошим результатам. Дешевизна 
китайской рабочей силы привлекала в открытые районы иностранный ка-
питал (японский, сингапурский), капиталы из Тайваня и Гонконга. Как 
правило, китайские мафиозные структуры не брали деньги с начинающих 
предпринимателей, давая им 2–3 года на развитие бизнеса. При этом они 
руководствовались принципом «зачем стричь овцу, если на ней не выросла 
шерсть». Иностранцев мафия вообще старалась не трогать.  

В ходе работы XIII съезда были подведены итоги предшествующих 
этапов реформы. Кроме этого, китайское руководство выдвинуло задачу 
увеличения среднедушевого валового национального продукта к середине 
XXI в. до размеров, присущих среднеразвитым странам, а к 2000 г. пред-
полагалось довести ВНП до 1 трлн долл., население сохранить на уровне 
1,2 млрд чел., чтобы ВНП на душу населения составлял 800 долл. в год. 

На XIII съезде КПК была принята развернутая программа политиче-
ской реформы. Параллельно с экономическими преобразованиями китай-
ское руководство продолжало и политические преобразования. Были 
упразднены партийные отраслевые отделы, которые дублировали дея-
тельность государственных органов (отделы промышленности и строи-
тельства, финансов, торговли, культуры и просвещения). Сохранялись 
отделы пропаганды, организационно-партийной работы, отдел единого 
фронта, общий отдел, комиссия по проверке партийной дисциплины. Был 
введен порядок выборов, при котором число кандидатур превышало чис-
ло мандатов. Члены Постоянного комитета высшего законодательного 
органа государственной власти КНР – Всекитайского собрания народных 
представителей – стали избираться по многомандатному принципу. Был 
утвержден план перестройки правительственного аппарата, реформы 
кадровой системы. Сокращалось количество министерств и комитетов. 
Возникла новая система продвижения по службе: если раньше повыше-
ние получали те чиновники, которые больше «кричали» о коммунизме и 
выявляли классовых врагов, то теперь стали выдвигаться те, кто более 
эффективно обеспечил проведение экономических реформ в своем уезде 
или провинции.  

Важную роль стал играть Народный политический консультативный 
совет Китая. В этом органе единого патриотического фронта в центре и на 
местах были представлены различные слои общества, демократические 
партии и народные организации, которые сложились в 1940-х гг., когда 
КПК выдвинул лозунг о создании коалиционного демократического пра-
вительства, и после образования КНР в 1949 г. признали руководящую 
роль КПК и социалистический путь развития: Революционный комитет 



 56 

Гоминьдана Китая, Демократическая лига Китая, Ассоциация демократи-
ческого национального строительства Китая, Ассоциация содействия раз-
витию демократии, Крестьянско-рабочая демократическая партия Китая, 
Партия стремления к справедливости, Общество «3 сентября», Лига демо-
кратического самоуправления Тайваня. Через Народный политический 
консультативный совет Китая осуществлялась система многопартийного 
сотрудничества и консультаций под руководством КПК. 

В 1986–1987 гг. в Китае наблюдались студенческие волнения (за со-
циальное равенство, углубление политических реформ). Это было связа-
но с борьбой «догматиков» и «реформаторов» за пути дальнейшего раз-
вития. 16 января 1987 г. произошла отставка генерального секретаря ЦК 
КПК Ху Яобана, который был обвинен в послаблении «буржуазному ли-
берализму», что ознаменовало этап наступления «догматиков» против 
сторонников «буржуазного либерализма». Все это вылилось в «пекин-
скую» весну 1989 г., когда произошли столкновения студентов и прави-
тельственных войск, после чего началась политика «свертывания» ре-
форм, которая продолжалась до 1991 г. В ходе политики «свертывания» 
Китай возвратился к принципу 80% – плана, 20% – рынка. С 1991 г. фи-
нансы становятся главным рычагом регулирования экономики Китая. 
В начале 1990-х гг. наиболее опасным фактором, способствующим разви-
тию инфляционных процессов, стало выделение в 1990 г. около 300 млрд 
юаней в качестве кредитов промышленным предприятиям. Ослабление 
государственного контроля за кредитами явилось частью разработанной 
правительственной программы, направленной на преодоление экономиче-
ского спада и оживление «вялого» потребительского рынка, т.е. на борьбу 
с побочными результатами политики «свертывания».  

 
 

Китайское общество в конце XX – начале XXI в. 
 

Для того чтобы стимулировать потребительский спрос, содействовать 
устранению небывалого затоваривания на складах готовой продукции, 
процентные ставки по банковским вкладам и кредитам во второй поло-
вине 1990 г. были снижены с 10–11 до 9–8%. Несмотря на то что 92% 
всех кредитов было отпущено на развитие промышленного производства, 
оживление торговли и обеспечение ключевых строек, они не принесли 
ожидаемого эффекта, породив проблему задолженности предприятий в 
связи со снижением экономической эффективности предприятий.  

В середине 1990-х гг. также встала проблема реформирования госу-
дарственных предприятий. Китайское руководство было обеспокоено 
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снижением доли государственного сектора в промышленности. Если в 
1978 г. госсектор производил примерно 77,6% валовой промышленной 
продукции, в 1984 г. – 69,1%, в 1991 г. – 52,9%, то в 1995 г. – 30,9%. Доля 
индивидуального и частного сектора составляла в 1995 г. 13,2%, прочие 
экономические уклады, кроме «коллективного», – 13,1%. Хотя в 1995 г. 
оказалась убыточной примерно 1/3 крупных и средних промышленных 
предприятий госсектора, а объем убытков составил 2/3 убытков государ-
ственной промышленности, именно крупные и средние государственные 
предприятия давали всю посленалоговую прибыль государственной про-
мышленности.  

В 1996 г. на долю государственного сектора приходилось 1,4% числен-
ности всех промышленных предприятий и 28,5% объема производства. На 
них было занято более 66% всех рабочих и служащих. На долю «коллек-
тивных», «волостных» и «поселковых» предприятий приходилось 20% 
числа промышленных заведений и 39,4% продукции, на долю частных – 
почти 78% промышленных заведений и 15,5% продукции. Поэтому госу-
дарственный сектор в Китае по-прежнему остается основой экономики. 

В 1990-е гг. неоднократно принимались решения о повышении заку-
почных цен на зерно, рис, кукурузу. Осуществлялись эти мероприятия за 
счет государственных субсидий, сопровождаясь выплатой горожанам 
«зерновой компенсации». От таможенных пошлин были освобождены 
все пригородные уезды и районы, импортирующие элитные семена, пле-
менной скот, современное оборудование и технологии для нужд сельской 
промышленности, производящие экспортную продукцию. Была проведе-
на реформа финансов и введен единый обменный курс валют, который 
колебался на основе предложения и спроса на валютном рынке. Новая 
система способствовала формированию единого всекитайского валютно-
го рынка и развитию внешней торговли. Народный банк Китая был пре-
образован в Центральный банк, который под руководством Госсовета 
КНР самостоятельно проводил валютную политику, контролировал фи-
нансовые органы и обеспечивал порядок в области финансов. Существу-
ющие специализированные банки были превращены в коммерческие.  

В конце 1990-х гг. к власти в Китае пришли лидеры третьего поколе-
ния – Председатель КНР (президент) Цзян Цзэминь, Премьер Госсовета – 
Чжу Жунцзи, Председатель постоянного комитета ВСНП – Ли Пэн. Ли-
дерами первого поколения были Мао и его соратники, второго поколе-
ния – Дэн Сяопин и его сподвижники, которые начинали реформы в кон-
це 1970-х гг.  

В 1998 г. Чжу Жунцзи призвал массы стать союзниками в решающей 
схватке с консервативным бюрократическим аппаратом. В течение трех 
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лет предполагалось сократить в 2 раза восьмимиллионную армию чинов-
ников Китая, ликвидировать 11 министерств и ведомств из 40. Высво-
божденные средства планировалось направить на развитие науки и обра-
зования. Чиновников, освобожденных от должностей, предполагалось 
переучить в рыночных менеджеров. При этом в течение двух лет чинов-
ники партийных и правительственных органов подвергаются проверке 
после ухода с постов. За 1999–2000 гг. китайские аудиторы взяли «на 
крючок» более 4 тыс. отставников, в том числе министров и руководите-
лей ведущих государственных компаний. «Задним числом» различные 
нарушения выявлены в деятельности 1,5 тыс. чиновников. 500 из них 
смещены со своих новых постов, приблизительно 2000 дел передано в 
судебные органы. Подсчитано, что в целом было присвоено 36 млн долл., 
600 млн было потеряно из-за некомпетентных действий руководителей.  

Радикально преобразовывая аппарат и обновляя его, Чжу Жунцзи за-
явил, что хочет запретить вообще вмешательство аппарата в оператив-
ную деятельность предприятий или банков, оставив в его ведении макро-
контроль и выработку стратегии. Также были поставлены следующие 
задачи:  

– для крестьян – поддержка цен на зерно;  
– для предпринимателей – реформа инвестиционно-финансовой си-

стемы;  
– для имущих – обзаведение жильем на коммерческой основе;  
– проведение реформы медицинского обслуживания;  
– освобождение экономически активного населения от внебюджетных 

поборов местных властей. 
В 2002 г. генеральным секретарем ЦК КПК стал Ху Цзиньтао. КПК 

насчитывала 58 млн членов. При этом в КНР следили, чтобы коммуни-
стов было не более 5% населения страны. В 2004 г. Ху Цзиньтао стано-
вится Председателем КНР. Приверженность идеям Мао Цзэдуна, социа-
листический путь, народно-демократическая диктатура и руководство 
коммунистической партии формально остаются конституционными 
принципами, часто приобретая новый смысл и содержание. Только прин-
цип руководства КПК остается пока незыблемым. При этом на место 
коммунистической идеологии приходит идеология китайского национа-
лизма, основанная на древней концепции Чжун Го – «Срединного госу-
дарства», где Китай рассматривается в качестве центра мира. 

В Китае по-своему трактуют демократию, а также демократические 
принципы, в том числе и «права человека». По мнению официальной ки-
тайской идеологии, «права личности» могут быть обеспечены только по 
мере экономического и общественного развития, так как в условиях го-
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лода и разрухи в стране это неосуществимо. В Китае первоначально нуж-
но было укрепить суверенитет, что уже сделано. Затем создать опреде-
ленный уровень достатка – это происходит сейчас. И лишь потом обеспе-
чивать и расширять права личности. В соответствии с этим официальная 
китайская концепция «прав человека» выделяет в качестве главного 
«право на жизнь», иначе – обеспечение основных материальных потреб-
ностей человека, без чего другие права теряют смысл. Таким образом 
главным направлением социально-экономической политики китайского 
руководства стало повышение жизненного уровня трудящихся. При этом 
происходила следующая трансформация показателя уровня достатка: 
начиналось реформирование с тезиса главного реформатора Дэн Сяопина 
«Людей нужно накормить, дать каждому мясную похлебку, пол-яйца в 
день и каплю водки». Затем признаком достатка в Китае стали «три вер-
тящиеся, один говорящий»: велосипед, часы, швейная машинка, радио-
приемник. В конце 1980 – начале 1990-х гг. – «три большие вещи» – те-
левизор, холодильник, стиральная машина. В конце 1990-х гг. – машина, 
мебель, джакузи. Хорошей заработной платой в городе стала считаться 
зарплата в 50–100 долл. в месяц, тем более что многие живут за счет род-
ственников, осевших за границей. 400–500 долл., как правило, присылае-
мые такими родственниками в месяц, обеспечивают довольно-таки снос-
ное существование. Китайские врачи стали бить тревогу по поводу роста 
числа сердечно-сосудистых заболеваний по причине переедания.  

В Китае был введен налог на роскошь: на 20% больше платят покупа-
тели машин класса люкс; ноутбуки, автомобили типа «Феррари», телеви-
зоры стоят на 25–40% дороже. В 2005 г. в Китае была проведена налого-
вая реформа. Если раньше подоходный налог не взимался с зарплат от 
800 юаней и ниже (2,9 тыс. руб.), то затем эта планка была поднята до 
1600 юаней. Таким образом, от подоходного налога были освобождены 
более 40% граждан. Главная цель фискальной системы КНР – не допу-
стить большого разрыва в доходах, поэтому применяется прогрессивная 
система личного налогообложения. От размеров зарплат зависит процент 
взимаемого налога. Он начинается от 5% и достигает 45%. Для взимания 
налогов с предпринимателей принята особая шкала: с прибыли менее 
5 тыс. юаней (18 тыс. руб.) взимается налог в 5%. С дохода более 50 тыс. 
юаней (181 тыс. руб.) – 35%. Налог на добавленную стоимость составляет 
17% и для граждан КНР, и для иностранцев.  

В связи с тем что современная китайская экономика состоит из двух 
экономик – экономики, ориентированной на экспорт, которая «питается» 
за счет международного капитала, и внутренней экономики, связанной с 
национально-государственным капиталом, экономический кризис 2008 г. 
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сказался, прежде всего, на первой и в меньшей степени коснулся второй. 
Тем не менее китайское руководство всячески пыталось смягчить по-
следствия мирового экономического кризиса. Оно снизило налоги для 
предприятий, стимулировало внутренний спрос, вкладывало средства в 
развитие инфраструктуры. Несмотря на продолжающееся падение миро-
вых показателей после кризиса 2008 г., в 2011 г. Китай становится второй 
экономикой в мире после США (ВВП – 14,66 трлн долл.), обойдя Япо-
нию (ВВП – 5,47 трлн долл.). ВВП КНР составил 5,88 трлн долл. Однако 
по качеству жизни Китаю пока далеко до развитых стран. Из-за огромной 
численности населения (по некоторым данным уже более 1,3 млрд чел.) 
граждане КНР живут в 10 раз хуже, чем японцы. Экономическому росту 
Китая во многом способствует эффективное сочетание политики роста 
ВВП (количественный показатель) и инновационный путь развития (ка-
чественный показатель). К 2020 г. Китай планирует создать инновацион-
ное общество. 

 
 

Внешнеполитическая концепция Китая 
 

После образования КНР в 1949 г. официально Китай поменял не-
сколько теорий своей внешнеполитической концепции. 

В 1950-е гг. существовала теория «двух лагерей». На одной стороне – 
капиталистический лагерь во главе с США, на другой – социалистический 
во главе с СССР и КНР (последний – в качестве «младшего брата»). Между 
этими «лагерями» находилась промежуточная зона – освобожденные стра-
ны Азии, Африки, Латинской Америки (страны третьего мира).  

В 1960-е гг. теория «двух лагерей» трансформировалась в теорию 
«трех миров». Первый мир – империализм во главе с США, второй мир – 
социал-империализм во главе с СССР (сюда вошли все социалистические 
страны Восточной Европы за исключением Румынии и Албании) и тре-
тий мир – развивающиеся страны во главе с КНР. 

В 1970-е гг. теория «трех миров» видоизменилась. Первый мир соста-
вили империалистические США и социал-империалистический СССР, 
соперничавшие за гегемонию в мире, второй мир – остальные капитали-
стические страны, третий мир – развивающиеся страны во главе с КНР. 

В 1980-е гг. теория «трех миров» исчезла, ее сменила «координатная 
теория»: Восток – Запад; Север – Юг. Между Востоком и Западом начал-
ся процесс мира, а между Севером и Югом – процесс развития. Второй 
процесс – ключевой. В отношениях между Востоком и Западом Китай 
избегает связей наподобие альянса, а также КНР против гегемонии. 
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В рамках отношений Север – Юг Китай поддерживает диалог и сотруд-
ничество по линии Юг – Юг. Отношения Восток – Запад относятся к 
противоречиям между социалистическими и капиталистическими стра-
нами. Так как Китай остался единственной большой социалистической 
страной в мире, то он становится главной целью в стратегии «мировой 
эволюции» Запада. Отношения Юг – Север – отношения между развива-
ющимися и развитыми странами. Китай как самая большая развивающая-
ся страна вновь берет на себя основной удар. 

На современном этапе Китай, став второй экономикой мира, стремит-
ся обладать соответствующим военным потенциалом. Периодически ки-
тайские лидеры, в том числе председатель КНР Ху Цзиньтао, заявляют, 
что Китай никому не угрожает, что более 80 млрд дол. (по официальным 
данным) военного бюджета идут исключительно на оборонительные це-
ли. За период с 2001 по 2009 г. значительно выросли расходы на оборону, 
в 2 раза опережая рост ВВП. В целом военные расходы Китая за этот пе-
риод увеличились в четыре раза, хотя для обороны страны наращивать их 
нет необходимости. Китай в своем развитии достиг такого этапа, когда 
стал уже достаточно силен, чтобы «расширять стратегические границы 
своего пространства» силовым путем. При этом внутренние проблемы 
достигли таких размеров, когда такое расширение становится необходи-
мым.  
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ТЕМА 5. ВЬЕТНАМ 
 

Августовская революция (13–19 августа 1945 г. –  
декабрь 1946 г.) 

 
В годы Второй мировой войны Вьетнам был захвачен японцами, сна-

чала обезоружившими, а затем полностью нейтрализовавшими француз-
ские гарнизоны. К концу войны японцы были вынуждены вывести свои 
войска для усиления обороны Японии и Маньчжурии, образовав при 
этом на территории Вьетнама марионеточную Вьетнамскую империю.  

Воспользовавшись возникшим вакуумом власти, коммунисты 13 ав-
густа 1945 г. на II партийной конференции в Танчао приняли решение о 
восстании и избрали Временное правительство во главе с Хо Ши Мином. 
Началась революция. В ходе революции японские войска не оказали зна-
чительного сопротивления. 19 августа восстание победило в Ханое, 
23 августа – в Хюэ, 25 августа – в Сайгоне, и 24 августа 1945 г. импера-
тор Бао Дай отрекся от престола. К концу августа 1945 г. революция по-
бедила по всей стране. Августовская революция ликвидировала послед-
ние институты колониальной администрации. 2 сентября 1945 г. Времен-
ное правительство обнародовало Декларацию независимости Вьетнама и 
провозгласило образование Демократической республики Вьетнам 
(ДРВ). В результате национально-освободительной августовской рево-
люции 13–19 августа 1945 г. была решена главная задача – завоевание 
независимости и провозглашение республики. Началось укрепление 
народно-демократического строя.  

C сентября по декабрь 1945 г. Компартия Индокитая (КПИК) и прави-
тельство ДРВ провели важные социально-экономические и политические 
мероприятия, заложившие фундамент нового народно-демократического 
строя и способствовали сплочению национальных сил. В соответствии с 
решениями Потсдамской конференции США и Великобритания должны 
были осуществлять разоружение японских войск. США перепоручил это 
право войскам Чан Кайши. В начале сентября 1945 г. на территорию 
Вьетнама для разоружения японских войск вступили к югу от 16-й па-
раллели английские войска, к северу – войска гоминьдановского Китая. 
Английские представители отказались признать правительство и местные 
органы власти ДРВ, потребовали разоружения вьетнамских вооруженных 
сил. С помощью английского военно-морского и военно-воздушного 
флота на юг Вьетнама в сентябре 1945 г. прибыли первые подразделения 



 63

французского экспедиционного корпуса. В ночь с 22 на 23 сентября 1945 
г. французские вооруженные силы захватили Сайгон. К концу 1945 г. 
ими создается аппарат управления Индокитаем.  

6 января 1946 г. прошли выборы в Национальное собрание ДРВ. Хо 
Ши Мин стал президентом и премьер-министром республики. 8 ноября 
1946 г. Национальное собрание приняло первую конституцию, провоз-
гласившую независимость и суверенитет ДРВ. Высшим органом государ-
ственной власти республики стал однопалатный народный парламент 
(Национальное собрание), избираемый на 3 года всеобщим свободным 
голосованием. 

В конце января 1946 г. Великобритания передала «полномочия» 
французам и вывела свои войска из Южного Вьетнама. Китайские войска 
должны были покинуть территорию Вьетнама к 31 марта 1946 г., их за-
меняли французские подразделения. Таким образом, перед правитель-
ством ДРВ вставала проблема переговоров с Францией. 

6 марта 1946 г. в Ханое были подписаны предварительное вьетнамо-
французское соглашение и дополнительный протокол к нему. Соглаше-
ние содержало признание ДРВ как свободного государства. Вместе с тем 
ДРВ должна была вступить во Французский союз и Индокитайскую фе-
дерацию. В Южном Вьетнаме предусматривалось проведение референ-
дума, ДРВ соглашалась на временное вступление французской армии в 
Северный Вьетнам для замены китайских войск. На этот политический 
шаг ДРВ пошла, чтобы получить передышку и лучше подготовиться к 
новой революционной фазе борьбы. Однако Франция вела дело к восста-
новлению колониальной системы, так как была уверена в своём военном 
превосходстве.  

В июле 1946 г. переговоры возобновились. Стремясь оказать давление 
на вьетнамскую сторону, французы пошли по пути расширения военных 
действий и образования ряда автономных государств в высокогорных 
районах и на северо-западе Вьетнама. В ходе переговоров французским 
войскам был отдан тайный приказ о подготовке к военной оккупации 
всех северных районов. С сентября 1946 г. французы стали систематиче-
ски нарушать подписанные соглашения, устанавливая контроль над экс-
портом и импортом Вьетнама. 19 декабря 1946 г. французские военные 
части совершили нападение на электростанцию Ханоя, на правитель-
ственные здания и ключевые узлы столицы. 20 декабря 1946 г. француз-
ские военные части захватили резиденцию Правительства ДРВ. Испробо-
вав все меры, 19 декабря 1946 г. ЦК Компартии приняло решение развер-
нуть войну сопротивления. Это была «всенародная, всесторонняя и дли-
тельная война» с затяжным партизанским характером.  
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Общенациональная война Сопротивления  
(декабрь 1946 г. – июль 1954 г.) 

 
С декабря 1946 г. по июль 1954 г. во Вьетнаме происходила общена-

циональная война Сопротивления. С конца февраля 1947 г. части фран-
цузского экспедиционного корпуса развернули наступление по всему 
фронту, несмотря на то что в период с 21 декабря 1946 г. по 5 марта 
1947 г. от Правительства ДРВ постоянно поступали мирные предложения 
и заявления. 

В сентябре 1947 г. в Гонконге была предпринята попытка собрать во-
едино различные группы оппозиционеров народной власти Вьетнама, 
использовав Бао Дая. 8 марта 1948 г. было заключено соглашение между 
Бао Даем и Францией, которое закрепляло «независимость» Вьетнама как 
члена Французского союза. В апреле 1948 г. во Вьетнам прибыл Бао Дай 
в качестве главы государства. В феврале 1950 г. США и Великобритания 
объявили о дипломатическом признании государства Бао Дая. 

После победы народной революции в Китае в планах США Индоки-
тай стал занимать особое место как база «отбрасывания коммунизма». 
В мае 1950 г. США заявили об осуществлении программы экономиче-
ской помощи Вьетнаму, Лаосу, Камбодже. В Сайгоне для этого создава-
лась специальная миссия США. После прекращения военных действий в 
Корее в 1953 г. Пентагон решил использовать излишки оружия для уси-
ления армии Бао Дая, расширив состав своих миссий в Сайгоне и увели-
чив количество инструкторов, занятых внедрением американской техни-
ки. Это подтолкнуло Бао Дая на откровенный бунт против своих фран-
цузских покровителей, потребовав от них более реальных уступок. 

Основной опорной базой Сопротивления, куда эвакуировалось Пра-
вительство ДРВ, были поросшие труднопроходные джунгли гор Вьет-
Бака. На территориях, подконтрольных Правительству ДРВ, зародился и 
постепенно укрепился социалистический сектор экономики. Были созда-
ны государственные предприятия оборонного значения, угледобываю-
щие, металлургические, металлообрабатывающие, химические предприя-
тия. В феврале 1951 г. КПИК на очередном съезде приняла решение о 
переходе партии на легальное положение и ее переименование в Партию 
трудящихся Вьетнама (ПТВ). Были сформулированы задачи заключи-
тельного периода войны Сопротивления, направленные на усиление 
борьбы за достижение политической независимости, коренное решение 
аграрного вопроса.  

До конца 1953 г. конфискация помещичьих земель, за исключением 
земель национальных предателей и изменников, не проводилась. Земли и 
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имущество, конфискованное у национальных предателей, переходили в 
распоряжение государства. Часть этих земель была передана во времен-
ное пользование крестьянам-беднякам. В мае 1951 г. был введен единый 
сельскохозяйственный налог, который давал основную сумму поступле-
ний в государственный бюджет. Налог фиксировался заранее и устанав-
ливался дифференцированно. Все это было закреплено в законе об аграр-
ной реформе от 4 декабря 1953 г. Этот закон ликвидировал право колони-
заторов на земельную собственность, уничтожал помещичье и устанав-
ливал крестьянское землевладение. Осуществлялся также принудитель-
ный выкуп земли, рабочего скота и сельскохозяйственного инвентаря у 
демократически настроенных помещиков, принимавших участие в войне 
Сопротивления или не совершавших преступлений. 

В конце октября 1953 г. коммунистическая фракция в Национальном 
собрании Франции в ходе дебатов по вопросу об Индокитае развернула 
широкую кампанию против «грязной войны». В Женеве 26 апреля – 
21 июля 1954 г. состоялась международная конференция министров ино-
странных дел пяти держав, трех стран Индокитая и баодаевского «Госу-
дарства Вьетнам». По итогам этой конференции во Вьетнаме устанавли-
валась временная демаркационная линия по 17-й параллели. Предусмат-
ривались меры по выводу войск Французского союза, намечалось прове-
дение всеобщих свободных выборов для объединения вьетнамского 
народа и ликвидации временной демаркационной линии. На заключи-
тельном заседании Женевской конференции американские представители 
отказались присоединяться к общему заявлению участников. 

 
 

ДРВ и Южный Вьетнам в 1954–1965 гг. 
 

К концу 1956 г. в ДРВ была завершена аграрная реформа. С 1958 г. 
начался этап социалистических преобразований в городе и деревне, кото-
рый должен был завершиться в 1960 г. К концу 1960 г. государственные 
предприятия давали 100% промышленного производства, обеспечивали 
91,5% розничной торговли, 75% торговых перевозок. Период 1961–1965 гг. 
в ДРВ был назван периодом развернутого строительства социализма.  

В июне 1964 г. США предприняли первую разведку боем против ДРВ. 
В Тонкинский залив были направлены для «патрулирования» побережья 
ДРВ военные корабли 7-го флота США. 1 и 2 августа 1964 г. военные 
корабли США вторглись в территориальные воды ДРВ. 5 августа авиация 
США бомбардировала территорию ДРВ. Для оправдания своих действий 
США выдвинули утверждение о том, что торпедные катера ДРВ обстре-
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ляли в экстерриториальных водах американский миноносец. Начиная с 
1965 г. США вступили на путь «эскалации», т.е. поэтапного расширения 
войны.  

В феврале и апреле 1965 г. состоялось подписание ряда соглашений 
между СССР и ДРВ о дополнительной экономической помощи и была 
подтверждена готовность СССР оказать ДРВ необходимую помощь для 
отражения агрессии.  

В Южном Вьетнаме в этот период происходило следующее. 20 мая 
1955 г. французское командование вывело свои войска из Сайгона. 
28 октября 1955 г. в силу вступила Конституция Республики Вьетнам, 
узаконившая власть ставленника США Нго Динь Зьема. 

Начиная с 1960-х гг. широкие круги национальной буржуазии стали 
отказываться от поддержки этого режима. Важное место в национально-
освободительном движении занимали также мелкая буржуазия города и 
связанные с ней интеллигенция, крестьянство, рабочие. По инициативе 
ряда нелегальных патриотических организаций в ноябре 1960 г. был со-
здан организационный комитет, который начал подготовку к конгрессу 
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ).  

С появлением этой силы изменилась политика США в отношении 
Южного Вьетнама. Предполагалось: 

– «умиротворить» Южный Вьетнам в течение 18 месяцев и создать 
базы в Северном Вьетнаме;  

– восстановить экономику Южного Вьетнама и усилить подрывную 
деятельность в Северном Вьетнаме;  

– экономически развить Южный Вьетнам и напасть на Северный 
Вьетнам. 

С 1955 г. армия Нго Динь Зьема создавалась как армия вторжения для 
похода на Север, теперь она должна была противостоять восставшему 
населению Южного Вьетнама. Центральным пунктом нового плана было 
создание «стратегических деревень» и «мертвого пояса» вдоль границ 
Южного Вьетнама. «Особой» войне США НФОЮВ противопоставил 
тактику партизанской войны. НФОЮВ взял курс на срыв программы 
«стратегических деревень». Некоторые из них было решено превратить в 
«боевые деревни», там, где это не удавалось, такие деревни разрушались. 

1 ноября 1963 г. в Сайгоне был осуществлен переворот, и правитель-
ство Нго Динь Зьема пало. К весне 1965 г. в Южном Вьетнаме 3/4 терри-
тории и более половины населения страны оказались под контролем 
НФОЮВ. В этих освобожденных районах проводилась аграрная рефор-
ма, в ходе которой 76% пахотных земель было передано крестьянам, 
налоги были заменены добровольными взносами в фонд освобождения. 
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Середняк стал составлять 2/3 сельскохозяйственного населения данных 
районов. Одновременно с «эскалацией» в Южном Вьетнаме (в 1965–
1968 гг. США решили сделать упор на собственную военную силу) были 
продолжены бомбардировки южных провинций ДРВ. 

 
 

Вьетнам в 1960–1970-е гг.  
Борьба против американской агрессии 

 
С конца 1968 г. – начала 1969 г. американцы сделали ставку на политику 

«вьетнамизации», т.е. на ее продолжение силами сайгонского режима. Аме-
рика должна была использовать свою технику и вести войну силами самих 
вьетнамцев против вьетнамцев. США прилагали максимум усилий, чтобы 
укрепить прежде всего сайгонский режим. В 1969–1972 гг. Соединенные 
Штаты разработали целый комплекс социально-экономических и политиче-
ских мероприятий для «оздоровления» сайгонского режима. Особый интерес 
представляла «аграрная реформа», которая фактически не была осуществле-
на. Суть мероприятий в рамках этой реформы сводилась к созданию мелких 
фермерских хозяйств, с тем чтобы расширить социальную базу режима, но в 
то же время и отколоть крестьян от НФОЮВ. 

В 1970–1971 гг. США совместно с сайгонским режимом осуществили 
агрессию против Камбоджи и Лаоса. Целью таких действий стало стрем-
ление подорвать тылы и коммуникации снабжения южновьетнамского 
освободительного движения, которые шли из ДРВ через Камбоджу и 
освобожденные районы Лаоса. В марте 1970 г. проамериканские силы 
Камбоджи совершили переворот против королевского правительства, 
занимавшего дружественную позицию в отношении НФОЮВ. В конце 
января 1971 г. американо-сайгонские войска при поддержке авиации 
начали крупную военную операцию на территории освобожденных райо-
нов Южного Лаоса вблизи демаркационной линии с ДРВ. 

Однако в 1969–1972 гг. в борьбе против американской агрессии и 
местной реакции шло укрепление национально-освободительных сил в 
Южном Вьетнаме и во всем Индокитае. В результате объединения всех 
патриотических сил Южного Вьетнама в июне 1969 г. в одном из осво-
божденных районов на специальном съезде была образована Республика 
Южный Вьетнам. Весной 1972 г. народные вооруженные силы освобож-
дения начали всеобщее наступление. В ответ на это США предприняли 
меры по эскалации войны, срочно перебросив крупные американские 
военно-морские и военно-воздушные силы и части морских пехотинцев. 
Одновременно проводилась воздушная война против ДРВ.  
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27 января 1973 г. в Париже состоялась церемония подписания Согла-
шения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. В мар-
те 1973 г. в Париже проводилась международная конференция по Вьет-
наму. Помимо ДРВ, Республики Южный Вьетнам, США, Республики 
Вьетнам, подписавших соглашение, в конференции участвовали СССР, 
Великобритания, Франция, Китай, Польша, Венгрия, Индонезия, Канада, 
но военные действия между сайгонским режимом и Народными воору-
женными силами Южного Вьетнама продолжались до мая 1975 г. 

С конца 1974 г. Народные вооруженные силы освобождения Южного 
Вьетнама начали крупные наступательные операции. В марте 1975 г. 
началось всеобщее наступление. 9 апреля 1975 г. была развернута насту-
пательная операция в направлении Сайгона (операция «Хо Ши Мин»). 
29 апреля одновременно с началом штурма Сайгона в различных районах 
города начались народные восстания. В мае 1975 г. Временное револю-
ционное правительство Республики Южный Вьетнам осуществляло пол-
ный контроль над всей территорией Южного Вьетнама. 25 апреля 1976 г. 
состоялись всеобщие выборы. 2 июня 1976 г. прошла сессия Националь-
ного собрания Вьетнама, на которой была провозглашена Социалистиче-
ская Республика Вьетнам (СРВ). В этом же году была принята новая кон-
ституция Социалистической Республики Вьетнам. В декабре 1976 г. 
IV съезд Коммунистической партии Вьетнама констатировал, что перед 
страной стоит стратегическая задача на 20 лет осуществить социалисти-
ческие преобразования. 

 
 

Экономические реформы во Вьетнаме. 1980–1990 гг. 
 

В декабре 1978 г. вьетнамские войска вошли в Камбоджу и свергли 
режим Пол Пота (кампучийско-вьетнамская война 1977–1979 гг.), что 
вызвало резкое недовольство и конфликт с Китаем (кровопролитный по-
граничный конфликт 1979 г.). В результате весной 1979 г. произошла 
Китайско-Вьетнамская война, в ходе которой армия СРВ сумела остано-
вить наступление вторгшихся в страну китайских войск, нанеся им боль-
шие потери. Дипломатическое вмешательство СССР заставило КНР отка-
заться от дальнейших действий против Вьетнама. В ходе кратковремен-
ной приграничной войны в 1979 г. Китай отторг от Вьетнама спорные 
территории на севере (ранее в 1974 г. Китай аннексировал Парасельские 
острова, находящиеся к юго-востоку от острова Хайнань). Китай также 
захватил часть островов Спратли. После этого на китайско-вьетнамской 
границе периодически происходили вооружённые инциденты. Полно-
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стью отношения КНР и СРВ были восстановлены только в 1991 г. во 
время саммита высокого уровня, состоявшегося 5–10 ноября.  

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. во Вьетнаме наблюдалось нарас-
тающее ухудшение экономического положения, несмотря на помощь, 
оказываемую этой стране СССР и другими социалистическими странами. 
Конфликт с Китаем привел к еще большему сближению с СССР, который 
с середины 80-х гг. в силу внутренних проблем и процессов уже не был в 
состоянии помочь Вьетнаму справиться с экономическим кризисом. Ска-
зались также и изменения в социалистическом лагере, а затем и последо-
вавшее прекращение его существования. В 1986 г. вьетнамское руковод-
ство объявило о начале проведения «политики обновления» («дой мой»). 
Этот курс предусматривал постепенную и осторожную либерализацию 
социально-экономической жизни под строгим контролем государства и 
коммунистической партии с сохранением формальных атрибутов социа-
листического строя. Учитывая кризисную ситуацию в стране в конце 
1988 г. – начале 1989 г., когда инфляция достигла 17% в месяц, Прави-
тельство СРВ стало проводить реформирование общества. В основу была 
положена реформа банков и кредитно-инвестиционной политики страны. 
Обуздание инфляции стало насущной задачей. В результате вмешатель-
ства государственного банка в решение проблемы укрепления донга уда-
лось справиться с этой проблемой. Госбанк выделил значительные сум-
мы для закупки золота в стране и установил стабильный официальный 
курс валюты к донгу. В результате принятых мер к концу 1989 г. инфля-
ция с 700% упала до 2% в год. Деятельность государства, направленная 
на упорядочивание торговых операций с золотом и валютой в конце 
1991 г., способствовала стабилизации цен.  

За 1987–1992 гг. средний доход на душу населения увеличивался еже-
годно на 4,7%, а экономический рост составлял 5,6%.  

Была проведена реформа на селе. Крестьянин, получив землю в поль-
зование на 15 лет, стал делать все от него зависящее, чтобы вырастить 
хороший урожай, 10% в виде налога он отдавал государству, остальным 
распоряжался сам.  

Произошло сокращение непроизводственного управленческого аппара-
та, ликвидированы нерентабельные предприятия, которые были превраще-
ны в акционерные компании. При сокращении предприятий госсектора и 
переводе освобожденных людей в другие сектора подчеркивалось, что гос-
сектор является экономической базой регулирования экономики.  

В 1988 г. был принят закон об иностранных инвестициях, который со-
здавал благоприятные условия для деятельности в стране зарубежных 
компаний и фирм. В частности он предоставлял им право на перевод за 
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границу своей прибыли, а также гарантировал, что созданные ими в стране 
предприятия не будут подвергаться национализации. В 1992 г. к этому за-
кону были приняты поправки. Предусматривалось, что вьетнамские ком-
пании имели право выкупить принадлежащую иностранному партнеру 
часть совместного предприятия в «важных отраслях» экономики. 

В августе 1992 г. Совет Министров СРВ издал указ, в котором отме-
чалось, что государство намерено продолжать отправлять своих граждан 
(за государственный счет) за границу для обучения. В первую очередь 
это касалось тех, кто работал в ключевых отраслях народного хозяйства. 
15 апреля 1992 г. была принята новая конституция страны, которая опре-
делила высшим органом государственной власти Вьетнама однопалатное 
Национальное собрание. В сентябре 1992 г. главой государства – прези-
дентом – стал Ле Дык Ань, премьер-министром – Во Ван Киет. 

Начало 1990-х гг. отмечено самыми сложными переменами в области 
экспортно-импортной деятельности СРВ. Они были связаны с изменени-
ями, происходящими в жизни стран Восточной Европы, которые привели 
к сокращению товарооборота Вьетнама с этими государствами. В 1990 г. 
поставки вьетнамских товаров традиционным партнерам в Восточной 
Европе достигали более половины всего экспорта страны. В 1991 г. они 
составили только 13,5%. Товарообменные операции на 90% были впер-
вые осуществлены в свободно конвертируемой валюте. Поэтому Вьетна-
му пришлось переориентироваться на Сингапур, Гонконг, Южную Ко-
рею, Тайвань, Японию, Францию, ФРГ. На АТР стало приходиться при-
мерно 80% экспорта Вьетнама.  

Что касается инвестиций в реализацию различных проектов, то в 
1990-е гг. во Вьетнаме, бесспорно, лидировали страны АТР. Около 
50 компаний Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда, Сингапура в 
начале 1992 г. вложили свои средства в реализацию 54 проектов в СРВ. 
Их общая сумма превысила 220 млн долл. Больше всего средств страны 
АТР и особенно АСЕАН вкладывали в добычу нефти, газа, развитие до-
бывающей промышленности, рыболовство, переработку морепродуктов, 
сельское и лесное хозяйство, производство товаров широкого потребле-
ния, отдельных узлов и агрегатов машин, гостиничный бизнес, сферу 
обслуживания и банковское дело.  

В области разведки и добычи нефти и газа, начиная с 1991 г., были 
подписаны договоры о сотрудничестве Вьетнама с рядом нефтяных кон-
сорциумов Великобритании, Южной Кореи, Японии, Норвегии. Многие 
компании Японии и Голландии вели разведывательные работы при пол-
ном финансировании, при этом риск нередко составлял 100%. Основные 
семь месторождений нефти во Вьетнаме были открыты более 20 лет 
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назад. Разрабатывало эти месторождения российско-вьетнамское сов-
местное предприятие «Вьетсовпетро», затем акции российской стороны 
были переданы ОАО «Зарубежнефть». В 1990-е гг. нефтедобывающая 
промышленность Вьетнама, как и вся национальная экономика, столкну-
лась с серьёзными системными трудностями, связанными с переходом к 
рынку. К концу десятилетия «Вьетсовпетро» справилась с этими трудно-
стями и начался быстрый подъём нефтедобычи. Максимум её был до-
стигнут в 2004 г. Затем последовал спад. Правительство Вьетнама про-
должало привлекать к разведке недр в акватории Южно-Китайского моря 
иностранные компании. Первый раунд по продаже разведочных лицен-
зий состоялся в 2004 г. Он, однако, не вызвал большого интереса у круп-
нейших нефтяных компаний мира. Большего успеха добились на после-
дующих лицензионных раундах, в частности на седьмом, состоявшемся в 
октябре 2007 г.  

После вступления Вьетнама (1995 г.), Лаоса, Мьянмы (1997 г.) и Кам-
боджи (1999 г.) в АСЕАН организацией для новичков в рамках создавае-
мой зоны свободной торговли (АФТА) были установлены льготные сро-
ки снижения торговых барьеров – 2015 г. Япония, инвестируя многие 
проекты Ассоциации, неоднократно обращала внимание на необходи-
мость сотрудничества государств АСЕАН в районе дельты реки Меконг, 
рассматривая данную зону в качестве важного механизма ускоренного 
развития Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Мьянмы и интеграции Индокитая 
в региональную и международную экономическую систему. 

По мнению аналитиков, Вьетнам может стать второй наиболее эконо-
мически успешной страной Азии после Китая, так как активно проводит 
реформы, делающие страну привлекательной для иностранных инвесто-
ров. По темпам экономического роста Вьетнам лидирует среди стран – 
членов АСЕАН. Промышленность – наиболее динамично развивающийся 
сектор народного хозяйства страны (темп роста составляет 12–15% в 
год). Главные направления развития – нефтегазовая и перерабатывающая 
промышленность, производство цемента, стали, электроники, швейно-
текстильных изделий, переработка сельскохозяйственной продукции. 
Основная часть промышленной продукции выпускается в городах Ханой 
и Хошимин.  

На первой сессии Национального собрания Вьетнама XIII созыва, со-
стоявшейся в июле 2011 г., Нгуен Шинь Хунг был избран председателем 
Национального собрания, Чыонг Тан Шанг был избран президентом 
страны, Нгуен Тан Зунг был переизбран на пост премьер-министра пра-
вительства.  
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ТЕМА 6. КОРЕЯ 
 

Послевоенное развитие. 1940–1950-е гг. 
 

До 1945 г. Корея была колониальным владением Японии. После капи-
туляции Японии территория Кореи была поделена на две зоны: ответ-
ственности Советской Армии (к северу от 38-й параллели) и ответствен-
ности американских войск (к югу от 38-й параллели). Это разграничение 
носило временный характер. В Северной Корее шла народно-
демократическая революция. В феврале 1946 г. был образован Времен-
ный народный комитет Северной Кореи. В марте 1946 г. была проведена 
земельная реформа, в ходе которой произошла ликвидация помещичьего 
землевладения. Более 70% надельной земли получили безземельные кре-
стьяне. В августе 1946 г. был принят закон о национализации промыш-
ленности, транспорта, связи, банков, торговых предприятий, принадле-
жавших японцам. Предприятия, принадлежащие средней и мелкой наци-
ональной буржуазии, не конфисковывались. В июле 1946 г. был оформ-
лен Единый демократический национальный фронт во главе с Коммуни-
стической партией. В августе 1946 г. Коммунистическая партия объеди-
нилась с Новой народной партией и была образована Трудовая партия 
Северной Кореи. К началу 1947 г. сложились предпосылки для перехода 
к решению социалистических задач. 

В октябре 1945 г. в Южную Корею прибыл поддерживаемый США Ли 
Сын Ман. Предприятия и имущество, принадлежавшие японцам, пере-
шли в управление американской администрации и были объявлены «тро-
феем» США. В сентябре 1945 г. американцы заявили о незыблемости 
существующих форм земельной собственности – 75% бедняцких дворов 
и 20% середняцких оставались в условиях арендной системы. На 11-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1947 г. было принято ре-
шение о посылке в Южную Корею Временной комиссии ООН. США с ее 
помощью развернули подготовку к созданию сепаратного южнокорей-
ского правительства.  

15 августа 1948 г. в Сеуле было провозглашено создание Корейской Рес-
публики, вошедшей в историю Южной Кореи под названием Первой рес-
публики во главе с Ли Сын Маном. Южная Корея официально стала имено-
ваться Республика Корея, представляя собой президентскую республику.  

В августе 1948 г. были проведены общекорейские выборы, в которых 
принимало участие население юга и севера. Верховное народное собра-
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ние (ВНС) Кореи было избрано в составе 572 депутатов, 360 – от юга и 
212 – от севера. Первая сессия ВНС 9 сентября 1948 г. провозгласила со-
здание Корейской народной демократической республики (КНДР) и при-
няла ее конституцию. В начале июня 1949 г. произошло объединение 
Трудовых партий Северной и Южной Кореи в единую Трудовую партию. 
Созданный Единый демократический фронт Кореи, куда вошли 72 пар-
тии и общественные организации Северной и Южной Кореи, в июне 
1950 г. выдвинул предложение о мирном объединении Северной и Юж-
ной Кореи путем проведения на всей территории всеобщих выборов и 
создания единого законодательного органа власти. Власти Южной Кореи 
отвергли предложение и арестовали делегатов, направленных в Южную 
Корею для передачи представителям общественности обращения Едино-
го демократического фронта. 19 июня 1950 г. Президиум Верховного 
народного собрания КНДР предложил Национальному собранию Южной 
Кореи осуществить мирное объединение страны путем слияния Верхов-
ного народного собрания КНДР и Национального собрания в единый за-
конодательный орган. Но Ли Сын Ман отверг это предложение.  

25 июня 1950 г. войска КНДР перешли границу с Республикой Корея 
и вторглись на ее территорию. Начались военные действия между Север-
ной и Южной Кореей. США вмешались в конфликт, изображая свою дея-
тельность в качестве коллективных действий стран «свободного мира», 
выступающих под флагом ООН. Свыше половины вооруженных сил, 
участвовавших на стороне Сеула (Южная Корея), были американскими. 
Кроме этого, в акции участвовали Великобритания, Франция, Австралия, 
Канада, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд, Турция, Бельгия, Колум-
бия, Голландия, Эфиопия, Греция, Южноафриканский союз. На стороне 
армии Северной Кореи выступили китайские народные добровольцы. 
Война, как известно, закончилась на той же разделительной 38-й парал-
лели, с которой началась. 27 июля 1953 г. было подписано соглашение о 
перемирии после двух лет переговоров.  

 
 

Корейская народно-демократическая республика 
 

В апреле 1956 г. после трехлетнего плана восстановления народного 
хозяйства Третий съезд Трудовой партии Северной Кореи определил 
главную задачу пятилетнего плана 1956–1961 гг. – создание фундамента 
социалистической индустриализации и осуществление кооперирования 
сельского хозяйства. К осени 1958 г. в КНДР были завершены коопери-
рование сельского хозяйства, а также социалистическое преобразование 
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частной промышленности и торговли. В 1959 г. правительство аннулиро-
вало задолженность сельскохозяйственных кооперативов государству, 
повысило закупочные цены. В 1959 г. натуральный сельскохозяйствен-
ный налог с крестьян был снижен с 20,1 до 8,4%, а в 1963 г. по некото-
рым уездам он был отменен. В 1964 г. сельскохозяйственные кооперати-
вы были освобождены от затрат на капитальное строительство. 

6 июля 1961 г. был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имопомощи между СССР и КНДР, а также подписан договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи между КНР и КНДР. В 1965–1967 гг. 
был подписан ряд соглашений об экономическом и научно-техническом 
сотрудничестве между СССР и КНДР, в том числе соглашение об оказа-
нии СССР помощи по дальнейшему укреплению обороноспособности 
КНДР. Шестилетний план (1971–1976 гг.) предусматривал дальнейшую 
индустриализацию страны, осуществление научно-технической револю-
ции, укрепление материально-технической базы социализма.  

В эти годы в идеологической традиции Трудовой партии Северной Ко-
реи особенно укрепились идеи «чучхе», которые базировались на трех ос-
новных принципах: национализм (национальная сущность идей единства 
Кореи, легитимной властью в которой является руководство Северной Ко-
реи); культ личности Ким Ир Сена, который не принял идей ХХ съезда 
КПСС, осудившего культ личности Сталина (более того в Северной Корее 
руководящая партия, возглавляемая Ким Ир Сеном, имела еще при жизни 
своего лидера его официального преемника – Ким Чен Ира); авантюризм 
(революционный авантюризм в вопросах внешней политики). 

Социалистические эксперименты Ким Ир Сена в конце концов приве-
ли к тому, что в 1992 г. в стране наблюдался небывалый спад экономики. 
ВНП КНДР в 1992 г. сократился по сравнению с 1991 г. на 7,6% и соста-
вил 1/14 от ВНП Южной Кореи. ВНП на душу населения в КНДР в 
1992 г. составил 943 долл., в Южной Корее – 6 749 долл. Население Се-
верной Кореи при этом составило 22,3 млн, Южной Кореи – 43,6 млн. 
Причинами экономического спада в КНДР явились: переход к рыночным 
принципам торговли с КНДР государств бывшего социалистического 
лагеря, старение промышленного оборудования, неэффективная система 
управления экономикой. В 1994 г. умер Ким Ир Сен. Его преемником 
стал сын Ким Чен Ир. Смерть Ким Ир Сена в 1994 г. совпала с множе-
ством серьёзных проблем в стране, вызванных большими расходами на 
армию и развитие ракетно-ядерной программы, распадом социалистиче-
ского лагеря и разрывом традиционных экономических связей. Несмотря 
на необходимость решать эти проблемы, прошло три года после смерти 
отца, прежде чем Ким Чен Ир занял его пост. В итоге Ким Чен Ир так и 
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не получил пост президента КНДР. Вместо этого он стал председателем 
Государственного комитета обороны (ГКО). КНДР сохраняла свою изо-
ляцию от внешнего мира, а в экономике продолжалась стагнация. Ряд 
стихийных бедствий, бесхозяйственность и недостаток ресурсов после 
распада восточного блока и прекращения помощи со стороны СССР при-
вели к нехватке зернового производства, крупномасштабному экономи-
ческому кризису и постоянной нехватке питания. В стране начался голод, 
достигнув своего пика в 1997 г. В связи с этим со второй половины        
1990-х гг. началась легализация мелкого частного предпринимательства и 
челночной торговли с Китаем, фактически были отменены и многие дру-
гие ограничения. 

В 2000 г. Ким Чен Ир, пытаясь вывести Северную Корею из междуна-
родной изоляции, заявил, что КНДР готова отказаться от программы со-
здания межконтинентальных ракет в обмен на помощь мирового сообще-
ства в развитии северокорейской космонавтики, но подобная инициатива 
была на первых порах отвергнута коллективным руководством КНДР. 
Позднее, однако, жесточайший экономический кризис вынудил северо-
корейское руководство вернуться к своему предложению. КНДР и США 
начали обсуждать возможность визита в Пхеньян американского прези-
дента Билла Клинтона, но в ноябре 2000 г. в США на выборах победил 
Джордж Буш, объявивший «крестовый поход» против северокорейского 
коммунистического режима, и диалог оборвался. 

В июле 2002 г. было объявлено о начале реформ. Произошла деваль-
вация валюты и отпущены цены на сельскохозяйственную продукцию 
для стимулирования аграрного рынка. Коллективное хозяйство в деревне 
решено было заменить на хозяйства, построенные по семейному принци-
пу. Произошло увеличение зарубежных инвестиций. В 2004 г. Китай ин-
вестировал 200 млн долл. в экономику КНДР.  

Северная Корея оставалась самой милитаризованной страной мира. 
По состоянию на 2006 г. армия КНДР насчитывала 1 115 000 человек и 
являлась четвёртой по величине в мире после Китая, США и Индии, и всё 
это при численности населения в 2006 г. в 23 млн чел. и экономической 
стагнации. В феврале 2005 г. КНДР впервые открыто заявила о создании 
в стране ядерного оружия. 9 октября 2006 г. был произведён первый 
ядерный взрыв. 4 апреля 2009 г. был произведён пуск новой северокорей-
ской ракеты со спутником связи. Своей цели по выводу спутника на ор-
биту ракета не достигла. Все ступени, включая спутник, затонули в Ти-
хом океане. Данная ракета, по мнению экспертов, была межконтинен-
тальной, способной достигнуть Аляски. Её запуск сильно осложнил ше-
стисторонние переговоры по ядерной проблеме КНДР. К этому моменту 
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в КНДР усилились позиции сторонников жёсткого курса. Затормозились 
и были свернуты экономические реформы. КНДР нашла повод для отказа 
от участия в шестисторонних переговорах по ядерной проблеме. 25 мая 
2009 г. Северная Корея провела вторые испытания ядерного оружия. 
Мощность, по заявлениям МО РФ, составила от 10 до 20 килотонн. В эти 
же дни она объявила о выходе из договора о прекращении огня с Южной 
Кореей, заключенного в 1953 г. Фактически это означало введение воен-
ного положения с Южной Кореей. 

После смерти в декабре 2011 г. Ким Чен Ира пост главнокомандую-
щего Корейской народной армии занял, став фактически новым руково-
дителем КНДР, его младший сын – Ким Чон Ын, который в 2010 г. был 
членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и вице-
председателем Центральной военной комиссии партии. По всей стране 
прошли собрания в его честь. 

 
 

Республика Корея 
 

В Южной Корее происходили за этот период следующие события. 1 ок-
тября 1953 г. в Вашингтоне был подписан договор о взаимной обороне меж-
ду Корейской Республикой и США. Этот договор вступил в силу в ноябре 
1954 г. Он закреплял за США право на неопределенный срок размещать свои 
сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы в Южной Корее. 

Основные меры, принятые в стране в 1940–1950-е гг., были направле-
ны на проведение аграрной реформы и развитие сахарной, мукомольной 
и текстильной промышленности. Реформа началась в 1947 г. при под-
держке американской военной администрации. Согласно закону об аг-
рарной реформе 1949 г. помещики были обязаны за выкуп, уплачиваемый 
специальными облигациями Промышленного банка, передать свои земли 
(свыше 3 га) в государственный фонд аграрной реформы. Правительство 
распределяло эти земли среди крестьян, оно же в течение 5 лет взимало с 
крестьян выкуп за полученные участки. Земельный фонд аграрной ре-
формы составлял примерно 450–470 тыс. га. 

По реформе участки получили 950 тыс. крестьянских хозяйств. На 
каждый двор в среднем приходилось около 0,5 га. Реальными результа-
тами этой реформы стало то, что была ликвидирована крупная земельная 
собственность и значительно ограничено землевладение помещиков 
средних и мелких, которые занялись капитализацией своих накоплений 
либо в сельском хозяйстве, либо в сфере промышленности и торговли.  
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Землевладение крестьян заняло господствующее положение. Возрож-
дение аренды после реформы отразило усиление уже предприниматель-
ской деятельности зажиточных слоев деревни. В 1954 г. землю арендова-
ло 21% хозяйств. В 1965 г. площадь арендованных земель составила 15% 
всех сельскохозяйственных угодий, а число хозяйств, прибегавших к 
аренде, – 28%. Кроме открытой аренды земли наблюдалась аренда на 
«подрядных началах» предпринимательского характера.  

В результате реформы удельный вес середняцких хозяйств (с земель-
ными участками 1–2 га) увеличился с 21,4% в 1949 г. до 25,7% в 1967 г. 
Удельный вес бедняцких хозяйств снизился с 71% в 1949 г. до 67,5% в 
1967 г. Земля концентрировалась в руках зажиточных землевладельцев 
(обрабатываемая площадь – свыше 3 га).  

Для разрешения проблемы аграрного перенаселения и массового 
обезземеливания мелкого собственника была разработана кооперативная 
политика государства. Особенно она коснулась растениеводства и жи-
вотноводства. В начале 1960-х гг. кооперативы охватили 86% крестьян-
ских хозяйств. С целью улучшения финансирования кооперативов Сель-
скохозяйственный банк Южной Кореи был слит с Центральным правле-
нием кооперативов в августе 1961 г. Правительство с помощью назнача-
емых председателей правлений кооперативов и института сельских ин-
структоров установило над кооперативами экономический и политиче-
ский контроль.  

Первая республика во главе с президентом Ли Сын Маном просуще-
ствовала до апреля 1960 г. После свержения Ли Сын Мана в результате 
народного восстания и непродолжительного существования переходного 
правительства Хо Джона (апрель 1960 г. – август 1960 г.) было сформи-
ровано правительство во главе с премьером Чан Мёном и президентом 
Юн Бо Соном. 16 мая 1961 г. в Южной Корее к власти пришли военные – 
Пак Чон Хи возглавил страну. В декабре 1963 г. после выборов президен-
та и выборов в Национальное собрание состоялась передача власти граж-
данской администрации, что выразилось в переодевании военных во гла-
ве с генералом Пак Чон Хи в гражданскую одежду. В 1969 г. происходит 
обострение внутриполитической обстановки в связи со стремлением Пак 
Чон Хи добиться внесения поправок в конституцию, которые позволили 
бы ему в третий раз выставлять свою кандидатуру в президенты. Против 
пересмотра конституции были направлены состоявшиеся в конце июня – 
начале июля 1969 г. студенческие демонстрации в Сеуле. До 1969 г. лицо, 
исполняющее функции президента, могло быть переизбрано по истече-
нии четырехлетнего срока только один раз. Конституция была пересмот-
рена после «референдума» 17 октября 1969 г. и поправка была внесена. 
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27 апреля 1971 г. Пак Чон Хи избирается президентом в третий раз. В 
октябре 1979 г. он был убит. 

В 1980 г. Пак Чон Хи сменяет другой диктатор – Чон Ду Хван. Прове-
денный в октябре 1987 г. общенациональный референдум утвердил но-
вую конституцию, которая вступила в силу 25 февраля 1988 г. Конститу-
ция ввела прямые президентские выборы вместо многоступенчатых, 
расширила права парламента, ограничила полномочия президента и со-
кратила срок его пребывания на посту с семи до пяти лет. Согласно кон-
ституции РК – парламентская республика во главе с президентом. Зако-
нодательную власть осуществляет парламент (Национальное собрание) в 
составе 299 человек, из которых 237 избираются, а 62 назначаются от 
политических партий пропорционально числу мест, полученных в ре-
зультате выборов. Срок полномочий – 4 года. Высший орган исполни-
тельной власти – Государственный совет, возглавляемый президентом. 
Члены Кабинета министров назначаются президентом и одобряются 
Национальным собранием. Под давлением оппозиции в конституцию 
было включено положение о нежелательности участия армии в политике. 
Первое гражданское правительство было сформировано во второй поло-
вине 1980-х гг. Возглавил его Ро Дэ У, это произошло в 1987 г. На состо-
явшихся в декабре 1992 г. президентских выборах победу одержал кан-
дидат от Демократической либеральной партии, в прошлом видный дея-
тель оппозиции Ким Ен Сам. Впервые после десятилетий правления во-
енных на высший пост страны был избран гражданский политик, высту-
павший с антиавторитарных позиций.  

Экономическая стратегия южнокорейских авторитарных, а зачастую 
диктаторских режимов в рассматриваемый период с их жестким ограни-
чением политических и профсоюзных свобод строилась на сочетании 
государственно-капиталистических методов планирования и управления 
экономикой с использованием механизмов свободного рынка, иностран-
ного капитала и мобилизации внутренних источников накопления для 
развития первоначально разного рода трудоемких производств. Относи-
тельная дешевизна рабочей силы даже при высоких затратах труда поз-
воляла поддерживать конкурентоспособность производимых товаров на 
рынках США, Японии и других развитых странах.  

Развитие легкой промышленности обеспечило насыщение внутренне-
го рынка товарами, ранее импортировавшимися из-за рубежа, а затем 
позволило перейти к их экспорту. Тем самым подготавливались основа 
индустриализации страны, осуществление лозунгов экономической рево-
люции, создание самостоятельной экономики, провозглашенных в Юж-
ной Корее в начале 1960-х гг.  
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Реализация этих задач шла в соответствии с пятилетними планами, 
каждый из которых имел приоритетные задачи и был нацелен на созда-
ние или развитие наиболее важных на данный момент отраслей, готовя 
переход к следующему этапу экономического строительства.  

Начав с организации массового производства на экспорт дешевого 
текстиля, одежды, обуви, мелких бытовых предметов, игрушек, простых 
электронных изделий, Южная Корея постепенно перешла к новому эта-
пу – освоению трудоемких сборочных производств в радиоэлектронной и 
электротехнической промышленности, а затем и к производству транзи-
сторных приемников, магнитофонов, телевизоров, электронно-счетных 
машинок и прочей бытовой электронной техники. 

Если первый пятилетний план (1961–1966 гг.) имел целью создание 
экономической инфраструктуры, то последующие ставили задачи разви-
тия и производства промежуточных видов продукции, создания тяжелой 
и химической промышленности и, наконец, переход к высокотехноло-
гичному наукоемкому производству. Наряду с этим создавались мощно-
сти по производству чугуна, стали, крупные нефтеперегонные и химиче-
ские комплексы, закладывались основы современного машиностроения. 
Параллельно велись модернизация старых и строительство новых объек-
тов инфраструктуры.  

Если в 1969 г. сборка электронной аппаратуры была объявлена «стра-
тегической отраслью», то с начала 1980-х гг. был взят курс на самостоя-
тельное производство и экспорт таких компонентов. В начале 1989 г. 
правительство страны заявило о принятии программы научно-техни-
ческих исследований стоимостью около 150 млн долл., которая позволи-
ла бы Южной Корее стать в 1990-е гг. лидером в производстве телевизо-
ров высокой четкости изображения. 

Успешное решение этих задач в сочетании с различными фискальны-
ми тарифными мерами и мерами по стимулированию экспорта способ-
ствовали упрочению страны на внешнем рынке. Если в начале 1960-х гг. 
почти весь экспорт Южной Кореи составляла продукция легкой (прежде 
всего текстильной) промышленности, то к 1980-м гг. равную ей долю 
составила продукция машино- и приборостроительной промышленности. 

В конце 1980-х гг. почти ¼ экспорта страны составила электроника. 
Постепенно в 1980-гг. Южная Корея стала переходить к наукоемким и 
капиталоемким отраслям производства, осваивать производство инфор-
мационных систем математического обеспечения ЭВМ, станков с число-
вым программным управлением. Это нашло отражение в строительстве 
индустриальных парков, увеличении расходов на научно-исследо-
вательские и конструкторские разработки.  
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Исключительно важную роль в становлении современной Южной Ко-
реи играл социокультурный фактор. Приверженность корейцев конфуци-
анской этике с её проповедью трудолюбия, тягой к образованию, дисци-
плине, почитанием старших в полной мере использовалась государством 
и бизнесом в целях развития. Продолжительность рабочей недели в 
1960–1970-е гг. фактически не регламентировалась, достигая 60, а то и 70 
часов в неделю. Длительность отпуска составляла лишь несколько дней. 
И в современных условиях больше чем на неделю подавляющее боль-
шинство корейцев не решаются оставить своё рабочее место. Деятель-
ность профсоюзов разрешалась лишь на уровне предприятий и при этом 
жёстко регламентировалась. При содействии государства крупный наци-
ональный бизнес сумел успешно воспроизвести на корейской почве за-
имствованные в развитых странах передовые методы организации пред-
принимательской деятельности. Созданная Пак Чон Хи жестко организо-
ванная экономическая система, трансформировавшись в 1980-е гг., фак-
тически просуществовала, сохранив свои главные черты, до середины 
1990-х гг. Поиску новых форм развития мешал сформировавшийся в 
предшествующий период блок политиков, бюрократов и представителей 
крупного бизнеса, приведший к широкомасштабной коррупции. Во мно-
гом это было связано с прямым вовлечением государства в экономику. В 
этих условиях сломать сложившееся положение можно было, изменив 
экономическую ситуацию.  

Валютно-финансовый кризис, распространившийся в Восточной Азии 
в 1997 г., не только дестабилизировал экономическое положение в Юж-
ной Корее, но и сделал невозможным функционирование существовав-
шего в тот момент хозяйственного механизма. Стержнем проводившихся 
в 1998–2002 гг. администрацией Ким Дэ Чжуна экономических реформ 
стало свёртывание прямого вмешательства государства в экономику и 
формирование принципиально иных взаимоотношений между государ-
ственными институтами и бизнесом. Был взят курс на обеспечение само-
стоятельности банковско-кредитного сектора и создание равных условий 
доступа коммерческих структур к кредитным ресурсам, на поддержку 
прогрессивных отраслевых преобразований и усиление конкурентных 
начал, в том числе за счёт расширения доступа на внутренний рынок 
внешних инвесторов. Администрация президента Но Му Хёна заявила о 
стремлении продолжать и развивать начатые экономические реформы. 
После спада 1997–1998 гг. южнокорейская экономика быстро достигла 
докризисного уровня и восстановила устойчивость экономического раз-
вития. Внешний долг страны на 2002 г. составлял 128,8 млрд долл., в то 
время как валютные резервы достигли 121,4 млрд долл. Динамично раз-
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вивались такие отрасли промышленности, как электроника, автомобиле-
строение, биотехнология. Традиционно в Республике Корея была широко 
распространена система пожизненного найма, при которой наёмный ра-
ботник, как правило, работал всю жизнь на одном предприятии. В этих 
условиях безработица в Республике Корея обычно составляла 2–4%. 
С конца 1990-х гг. рынок труда изменился, став более мобильным и гиб-
ким, при этом безработица оставалась на низком уровне (2,9% в 2002 г.). 

Ведущую роль в экономике Республики Корея играла небольшая 
группа крупных компаний – чэболей. На их долю приходилось 57% экс-
порта страны. По своему характеру это были конгломераты, сфера дея-
тельности которых, по мере накопления финансовых, кадровых и техно-
логических ресурсов, значительно трансформировалась за 1960–       
1990-е гг.: от легкой промышленности и базовой индустрии к автомоби-
лестроению, электронике, информатике, биотехнологии и аэрокосмиче-
ской технике. После кризиса 1997–1998 гг. под давлением государства 
чэболи сократили число стратегических направлений своего бизнеса до 
2–3, хотя ранее они работали по 8–10 стратегическим направлениям. Ли-
деры южнокорейского бизнеса занимали на мировом рынке заметные 
позиции в таких отраслях, как металлургия («ПОСКО»), автомобилестро-
ение и судостроение («Хёндэ»), производство электроники и информаци-
онных систем («Самсунг» и «Эл Джи»).  

Динамичное развитие южнокорейской экономики на протяжении по-
следних четырех десятилетий сопровождалось глубокими структурными 
изменениями, приведшими к снижению роли аграрного сектора в хозяй-
ственном комплексе страны. Хотя объём сельскохозяйственного произ-
водства увеличился за период с 1970 по 2000 г. почти в 15 раз, доля аг-
рарного сектора в ВВП сократилась с 26,1 до 4,5% при одновременном 
значительном снижении доли аграрного населения в общем населении 
страны в этот период с 44,7 до 9,5%. В сельском хозяйстве Республики 
Корея средний размер фермерского хозяйства составлял 1,3 га. Лишь 
6,3% фермеров обладали земельным наделом 3 га и более. В сельской 
местности значительно отставало развитие социальной инфраструктуры 
(образование, здравоохранение) и жилищного строительства.  

19 декабря 2007 г. на президентских выборах в Республике Корея по-
бедил кандидат от консервативной партии «Ханнара» Ли Мён Бак. Для 
Южной Кореи, где в предыдущее десятилетие президентами избирались 
кандидаты от либеральных партий, такой результат означал радикальную 
смену курса. Предыдущая администрация Но Му Хёна не оправдала 
ожиданий большинства населения – рост южнокорейского ВНП был од-
ним из самых низких в Восточной Азии, а уровень реальных доходов 
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населения и проблема трудоустройства продолжали вызывать беспокой-
ство. Выбирая нового президента, почти половина жителей страны про-
голосовали за активное участие государства в решении обостряющихся 
внутриэкономических проблем.  

В своей «Программе 747» Ли Мён Бак пообещал довести ежегодный 
рост ВНП до 7%, увеличить средний доход на душу населения до 
40 000 долл. в год и вывести экономику Южной Кореи на 7-е место в ми-
ре. Помимо этого, в предстоящие пять лет новая администрация обяза-
лась создать 600 тыс. новых рабочих мест, уменьшить цены на энергоно-
сители и повысить жизненный уровень среднего класса. Такие амбициоз-
ные планы сразу же вызвали большие опасения у экономистов страны.  

Во внешней политике Ли Мён Бак отказался от проводившейся его 
предшественниками с конца 1990-х гг. «Политики солнечного сияния» и 
выдвинул «Доктрину Ли Мён Бака».  

Сотрудничество и взаимодействие со странами Восточной Азии 
должно было, по мнению Ли Мён Бака, создать основу для «Эры Ве-
ликой Азии 21-го века». Вклад Южной Кореи в международное со-
дружество позволит ей играть роль серьёзной мировой державы и бу-
дет соответствовать передовому экономическому статусу достигнуто-
му Республикой Корея за последние годы. «Энергетическая диплома-
тия» в отношениях с самыми развитыми странами мира поможет Рес-
публике Корея добиться успеха в создании регионального «Пояса 
энергетического сотрудничества» и международного «Энергетическо-
го шёлкового пути».  

По замыслу Ли Мён Бака, Корея также должна осуществить глобали-
зацию своей культуры через открытость и взаимный обмен с другими 
странами. Укреплению традиционных дружеских связей между Респуб-
ликой Корея и США уделялось особое внимание, а развитие «стратегиче-
ского мастер-плана» в этих отношениях позволило бы сохранить общ-
ность взглядов и ценностей.  

Что касалось отношений с Северной Кореей, то согласно «Доктрине 
Ли Мён Бака» стратегическая политика Сеула должна заставить КНДР, 
во-первых, отказаться от своей ядерной программы и, во-вторых, прове-
сти серьёзные реформы. Такая «прагматическая» внешняя политика, по 
мнению Ли Мён Бака отвечала интересам национальным, а не идеологи-
ческим.  

Три месяца спустя после прихода к власти новой администрации в 
Республике Корея страну захлестнула волна массовых антиправитель-
ственных демонстраций, забастовок и нарастающих призывов к импич-
менту президента. Предыдущая либеральная администрация внимательно 
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прислушивалась к мнению народа и в результате не смогла провести ни 
одной крупной реформы.  

Пришедшее к власти консервативное правительство, активно взяв-
шись за дело, тут же натолкнулось на массовые протесты. Политические 
и экономические аспекты программы правящей партии «Ханнара», кото-
рая уже во время своей предвыборной кампании объявила, что поставит 
отношения с Северной Кореей на «прагматическую» основу, не могли не 
вызывать опасений. В марте 2008 г. отношения между КНДР и Республи-
кой Корея значительно осложнились. Обидевшись на попытку Сеула 
«открыть» Северную Корею и обещания довести ВВП этой страны до 
3000 долларов на душу населения, Пхеньян объявил Президента Ли Мён 
Бака «шарлатаном» и «национальным предателем».  

По-настоящему драматичными для нового южнокорейского прави-
тельства оказались события, вызванные визитом президента Ли Мён Бака 
в США в апреле 2008 г. Обещания возродить стратегическое партнёрство 
между двумя странами любой ценой обернулись для него серьезным 
внутриполитическим кризисом.  

Во время своей встречи с президентом Дж. Бушем в Кэмп-Дэвиде, 
надеясь на успешное завершение переговоров с США о введении беспо-
шлинной торговли, южнокорейский президент под давлением американ-
ской стороны согласился снять запрет на импорт американской говяди-
ны. Данный запрет был введён в 2003 г. в связи с обнаружением в США 
нескольких случаев заражения коровьим бешенством, больно ударив по 
американским экспортерам.  

Ли Мён Бак принял волевое решение возобновить импорт. Такой 
стиль решения вопросов немедленно напомнил жителям Южной Кореи 
их недавнее прошлое, когда страной правили военные-диктаторы, редко 
интересовавшиеся мнением народа.  

Первой искрой протеста стала реакция группы школьниц, которые от-
казались покупать школьные завтраки, изготовленные из импортного 
продукта. Попытки президента погасить нарастающие протесты против 
планируемого возобновления поставок американского мяса путем уволь-
нения министров-«стрелочников» не удались.  

К массовым акциям протеста подключились профсоюзы, неправи-
тельственные организации и оппозиционные партии. К середине июня 
2008 г. по всей стране на улицы вышли, в общей сложности, несколь-
ко сотен тысяч человек. В центре Сеула массовая мирная демонстра-
ция со свечами была встречена 20 тысячами полицейских и бойцов 
спецназа, которые перегородили улицы огромными грузовыми кон-
тейнерами. 
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В ответ на это организаторы демонстрации заявили, что будут доби-
ваться не только отмены соглашения с Вашингтоном, но и полной от-
ставки правительства и президента.  

«Невежество и самонадеянность президента Ли Мён Бака привели к 
сворачиванию демократии в Корее», – говорилось в распространенном 
заявлении оппозиционной Объединенной демократической партии. 
К призывам запретить импорт американской говядины прибавились и 
требования водителей грузовиков об увеличении оплаты их труда.  

В результате потери доверия населения Ли Мён Бак вскоре отказался 
от большей части своих планов, однако упорно продолжал защищать 
необходимость импорта американской говядины в качестве неотъемле-
мой части общего соглашения о беспошлинной торговле с США.  

Становилось все более очевидным, что если президент не откажется 
от авторитарных методов управления, протесты будут нарастать. 
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ТЕМА 7. ИНДОНЕЗИЯ 
 

Индонезия в 1945–1965 гг.  
Концепция «направляемой демократии» 

 
17 августа 1945 г., за несколько недель до капитуляции Японии, Су-

карно и Хатта провозгласили независимую Республику Индонезию, на 
следующий день, 18 августа, Сукарно был избран первым президентом, а 
Хатта – первым вице-президентом страны. Нидерланды отказались при-
знать независимость Индонезии. 29 сентября 1945 г. в Джакарту прибыли 
первые отряды английских войск. Вместе с новым английским десантом 
под прикрытием британского флага 4 октября 1945 г. высадились гол-
ландские войска. Начавшаяся оккупация Индонезии англо-голландскими 
войсками была направлена не столько на разоружение армии капитули-
ровавшей Японии, сколько на подавление национальной революции. 
Голландские войска оккупировали большую часть территории страны. 
Под контролем правительства Республики Индонезия осталась лишь 
часть территории островов Суматра и Ява. На оккупированной террито-
рии голландцами было создано несколько государств. Это обострило 
внутриполитическую борьбу в стране. Правительство Республики Индо-
незия выступило за переговоры с Голландией. 14 ноября 1945 г. был со-
здан новый парламентский кабинет Республики Индонезии, который воз-
главил Сутан Шарир. Силы оппозиции кабинету Шарира создали Фронт 
борьбы, который возглавил Тан Малака. Оппозиция требовала полного и 
безоговорочного признания независимости республики как главного 
предварительного условия для начала переговоров с Голландией.  

Во время трех правительственных кризисов в 1946 г. президент рес-
публики Сукарно поддерживал Шарира, что привело к нейтрализации 
действий оппозиции и постепенному ее разгрому. 17 марта 1946 г. были 
арестованы ведущие лидеры Фронта борьбы. Учитывая то, что Фронт 
борьбы пользовался поддержкой значительной части индонезийской ре-
гулярной армии, Шарир, лишив Фронт «гражданских лиц», все свое вни-
мание сосредоточил на создании ему «военного противовеса». 25 июня 
1946 г. правительство объявило о намерении перевести полицейские ча-
сти из ведения министерства внутренних дел под контроль канцелярии 
премьер-министра. 5 июля 1946 г. был арестован Тан Малака и другие 
лидеры Фронта борьбы.  
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В период с 1945 по 1948 г. в Индонезии происходила борьба между 
представителями различных политических и социальных сил за пути 
дальнейшего развития республики. Все это сопровождалось вооруженной 
агрессией со стороны Голландии. 27 декабря 1949 г. было образовано 
государство Соединённые Штаты Индонезии (СШИ), в состав которого 
вошли Республика Индонезия и все государства, созданные под контро-
лем Нидерландов во время войны. Западный Ириан остался владением 
Нидерландов. 17 августа 1950 г. СШИ были вновь преобразованы в уни-
тарную Республику Индонезию. В 1950 г. была принята временная кон-
ституция, согласно которой полномочия президента и вице-президента 
были значительно сокращены, реальная власть переходила к премьер-
министру. 

С окончанием вооруженной борьбы и заключением соглашений 
«Круглого стола» в Гааге (1949 г.), а также созданием унитарного госу-
дарства в 1950 г. началась борьба между двумя основными буржуазными 
тенденциями в политической жизни страны. Первая тенденция предпола-
гала развитие страны по капиталистическому пути с помощью иностран-
ных монополий (партия Машуми, Социалистическая партия Индонезии). 
Эта тенденция отражала интересы правых кругов буржуазии и землевла-
дельцев, продолжавших сохранять традиционные связи с иностранным 
капиталом. 

Вторая тенденция нашла свое выражение в политике Национальной 
партии Индонезии, мусульманских партий, выступивших за государ-
ственную поддержку экономически слабого национального капитала. 

К середине 1953 г. стала нарастать и мелкобуржуазная демократиче-
ская тенденция, что нашло свое выражение в создании Национального 
фронта. Этот начавший формироваться фронт прогрессивных сил, в ко-
торый входили рабочие, крестьяне, ремесленники, мелкие служащие, 
мелкобуржуазная интеллигенция, мелкая и средняя буржуазия, был заин-
тересован в упрочении независимости, устранении экономического гос-
подства иностранного капитала и феодальных пережитков, в проведении 
мероприятий, необходимых для создания национального суверенного 
государства.  

Дуумвират президента Сукарно и вице-президента Хатты, служивший 
олицетворением компромисса первых двух тенденций после всеобщих 
выборов 1955 г. в парламент, в обстановке преобладания мелкобуржуаз-
ной демократической тенденции уже не отражал соотношения сил в 
стране. 30 ноября 1956 г. Хатта подал в отставку.  

В декабре 1956 г. группа офицеров при поощрении Машуми и Социа-
листической партии под лозунгом автономии захватила власть на Север-
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ной и Центральной Суматре, а затем – на Сулавеси, Южной Суматре и 
Калимантане. Эта группа использовала в своих политических целях за-
конное недовольство на местах экономической политикой центрального 
правительства, вызванное тем, что не решался региональный вопрос и 
допускалось ущемление центральным правительством экономических 
интересов местной буржуазии. 9 января 1957 г. пять министров-
машумистов вышли из кабинета, вызвав серьезный кризис. В условиях 
кризиса кабинета в январе 1957 г. и сложной ситуации на ряде островов 
Индонезии Сукарно выступил с концепцией замены парламентской де-
мократии «западного образца», которая не смогла обеспечить политиче-
ской стабильности так называемой «направляемой демократией». Эта 
концепция была выдвинута 21 февраля 1957 г. и предполагала формиро-
вание кабинета «сотрудничества», который отражал бы представитель-
ство партий в парламенте и тем самым ликвидировал бы оппозицию. Су-
карно предложил создать Национальный совет, включающий представи-
телей «функциональных групп», который давал бы рекомендации каби-
нету и возглавлялся президентом. Сукарно хотел не только национально-
го единства, но и ослабления влияния политических партий, чему отчасти 
служила его идея включить представителей «функциональных групп» во 
все звенья системы. Эта идея формально должна была обеспечить учет 
интересов всех слоев населения, а фактически служила созданию своеоб-
разного противовеса существовавшим партиям и подрыву буржуазного 
парламентаризма в целом.  

После подавления восстания сепаратистов на Суматре в 1958 г. 
9 июня 1959 г. Сукарно своим декретом ввёл в действие конституцию 
1945 г., дополненную новыми положениями. Согласно конституции, пре-
зидент становился главой правительства, получал право распускать пар-
ламент и контролировать действия политических партий. Основой индо-
незийской внутренней политики были провозглашены сформированные 
ещё в 1945 г. принципы Панча Сила (вера в единого Бога; справедливая и 
цивилизованная гуманность; единство страны; демократия, направляемая 
разумной политикой консультаций и представительства; осуществление 
социальной справедливости для всего народа Индонезии), концепция 
«направляемой демократии» и концепция Насаком, предусматривавшая 
единство националистических, исламистских и коммунистических сил 
страны. В марте 1960 г. президент распустил избранный в 1955 г. парла-
мент, заменив его назначаемым парламентом. Таким образом, под терми-
ном «направляемая демократия» подразумевался контроль правящей 
группы над парламентом, прессой, политическими партиями. 
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Индонезия во второй половине 60-х – 1990-е гг.  
«Новый порядок». Страна после Сухарто 

 
В 1965–1967 гг. Индонезия стала ареной ожесточенной борьбы. 

30 сентября 1965 г. группой офицеров Национальной армии Индонезии 
была предпринята неудачная попытка государственного переворота, из-
вестная как «Движение 30 сентября». В организации государственного 
переворота была обвинена Коммунистическая партия Индонезии, но эти 
события нанесли сильный удар по китайской диаспоре. Компартия Индо-
незии стояла на маоистских позициях и ее связи с Пекином ни для кого 
не были секретом. Власти КНР участвовали в подготовке мятежа. В Пе-
кине знали даже дату выступления – 30 сентября. Для военных во главе с 
генералом Сухарто, безжалостно подавивших путч, все китайцы были 
потенциальными мятежниками. За несколько месяцев антикоммунисти-
ческих репрессий погибли по разным оценкам от 500 тыс. до 2 млн чело-
век. В марте 1967 г. парламент отстранил Сукарно от должности прези-
дента и назначил на эту должность генерал Сухарто, руководившего по-
давлением «Движения 30 сентября». Режим Сухарто, пользовавшийся 
поддержкой США и других западных стран, получил название «Новый 
порядок».  

Сухарто, ставший президентом, выработал правительственную стра-
тегию, направленную на то, чтобы удержать индонезийцев от нового 
неистовства. Состояла она из трех элементов: 

– сильный контроль центра; 
– официальный упор на терпимость;  
– экономический рост.  
В условиях, когда страна включает 13 тысяч островов со 150 народно-

стями и этническими группами при общей численности населения в 
190 млн чел. и когда на центральном острове Ява, который составляет 7% 
территории, проживает почти половина населения, жесткий контроль 
центра стал наиболее приемлемым принципом управления. Это было 
особенно важным и в период правления Сухарто, и после ухода с поли-
тической арены генерала и правящей партии Голкар в 1998 г. Основными 
очагами напряжения считались четыре района:  

Восточный Тимор. Он был захвачен индонезийцами в 1975 г. после 
ухода с острова португальцев. Многие жители территории, провозгла-
шенной 27-й провинцией Индонезии, на протяжении нескольких десят-
ков лет не прекращали требовать независимости, тем более что большин-
ство государств мира так и не признало аннексии Джакартой Восточного 
Тимора. Все это нередко выливалось в кровавые столкновения между 
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жителями Восточного Тимора и правительственными войсками. Незави-
симость Восточного Тимора была провозглашена в 2002 г., и ситуация 
была поставлена под контроль ООН. 

Западная часть острова Новая Гвинея (или как ее называют индоне-
зийцы, Ириан Джайа), присоединенная к Индонезии в 1962 г. после ко-
роткой схватки с голландцами. Коренные жители острова – папуасы – и 
по языку, и по обычаям сильно отличаются от остальных индонезийцев. 
В этом регионе сохраняли своё влияние сторонники провозглашения не-
зависимого государства, которые впоследствии несколько раз пытались 
организовать отделение Западного Ириана от Индонезии. 

 Административный округ Ачех на острове Суматра. До начала ХХ в. 
здесь существовал независимый султанат. Лишь в 1903 г. голландцы при-
соединили его к Индонезии. Многолетний конфликт между правитель-
ством Индонезии и сепаратистским движением «Свободный Ачех» был 
урегулирован в 2005 г. В августе 2005 г. в Хельсинки было подписано 
мирное соглашение (Меморандум о взаимопонимании) между властями 
страны и группировкой «Свободный Ачех», которое должно было поло-
жить конец 30-летней гражданской войне в провинции Ачех (Северная 
Суматра), в ходе которой погибли около 15 тыс. человек (большинство из 
них – мирные жители). Согласно документу, повстанцы полностью отка-
зывались от требования независимости провинции и прекращали воору-
жённую борьбу. Взамен Ачеху предоставлялся статус «особой автоно-
мии», и правительство пообещало вывести войска из региона. Кроме то-
го, правительство обязалось освободить всех повстанцев, находящихся в 
индонезийских тюрьмах, и предоставило местным властям больший кон-
троль над природными ресурсами (природный газ, лес и кофе). В сере-
дине сентября 2005 г. в соответствии с соглашением началось разоруже-
ние ачехских сепаратистов под контролем международных наблюдате-
лей. Накануне индонезийское правительство вывело из Ачеха около по-
лутора тысяч полицейских. 

Остров Сулавеси, где живут христиане и мусульмане. 
Индонезия является светским государством. Несмотря на то что ин-

донезийская конституция предусматривает свободу вероисповедания, 
правительство Индонезии официально признавало только шесть рели-
гий – ислам, протестантизм, католицизм, индуизм, буддизм и конфуциан-
ство. Индонезия занимает первое место среди мусульманских стран по 
численности населения. В Индонезии мусульмане, в основном сунниты, 
составляют 86,1% населения, христиане – 9%, 3% – индуисты, 2% – при-
верженцы прочих религий, в том числе буддизма. Большинство индуи-
стов в Индонезии – этнические балийцы, большинство буддистов – этни-
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ческие китайцы. Несмотря на то что приверженцы буддизма и индуизма 
составляли меньшинство, эти религии традиционно пользовались боль-
шим влиянием в стране. Также в некоторых районах Индонезии, в част-
ности в крупных городах и на Молуккских островах, распространено 
христианство, последователи которого появились в стране в результате 
деятельности португальских и голландских миссионеров. Среди христиан 
есть и китайцы. В период правления Сухарто китайцы составляли 3% 
населения, но контролировали ¾ экономики страны.  

Упор на терпимость за три десятка лет нахождения у власти Сухарто 
обеспечивал стране относительную стабильность при имеющемся недо-
вольстве со стороны индонезийцев китайской диаспорой.  

Провозглашая принцип экономического роста и опираясь на концепции 
технократов, Индонезия в годы президентства Сухарто добилась важных 
макроэкономических показателей: экономический рост составил 6,8% в 
год, число индонезийцев, живущих в нищете, сократилось в 1990-е гг. до 
15% по сравнению с 60% в 1970-е гг. Валовой внутренний продукт в се-
редине 1990-х гг. увеличился до 800 долл. на душу населения (за после-
дующие годы его планировалось увеличить в 4 раза).  

Опираясь на финансовую стабильность, правительство «Нового по-
рядка» смогло сосредоточиться на национальном строительстве. В то 
время как многие развивающиеся страны истощали сельские районы в 
угоду городам и расходовали много средств на престижные проекты за 
счет основных отраслей промышленности, Индонезия сосредоточила 
внимание на производстве продовольствия, контроле за ростом населе-
ния и образовании. 

На протяжении 1970-х гг. Индонезия была крупнейшим импортером 
риса, но к 1984 г. она достигла самообеспеченности рисом, благодаря 
умелому использованию новых сельскохозяйственных методов и удобре-
ний. Рост цен на нефть в 1970-е гг. предоставил Индонезии шанс позво-
лить себе некоторые крупные расходы на гигантские сталелитейные за-
воды, спутниковую связь. Но основная часть поступлений от продажи 
нефти была инвестирована в инфраструктуру, образование и трудоемкие 
отрасли производства. Когда в середине 1980-х гг. цены на нефть упали, 
технократы чувствовали себя победителями. Расходы на престижные 
проекты, энергетику и продовольствие были сокращены, а на цели разви-
тия сохранены. Национальная валюта была девальвирована, и в целях 
стимулирования дальнейшего роста начался новый этап экономической 
либерализации.  

До середины 1980-х гг. очень многие виды импорта сдерживались си-
стемой лицензий. Но с 1986 г. такие нетарифные барьеры, как лицензии, 
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постепенно заменились тарифами, которые неуклонно сокращались. 
В 1988 г. либерализация торговли была дополнена ослаблением государ-
ственного регулирования в финансовой сфере, что расширило доступ к 
кредитам частному сектору. Успех усилий, направленных на избавление 
страны от зависимости от экспорта нефти, стал великим экономическим 
достижением 1980-х гг. В 1981 г. на долю нефти и газа приходилось 80% 
выручки от экспорта, в конце 1980-х гг. – менее 40%. Это изменение сви-
детельствовало о росте новых отраслей, ориентированных на экспорт. 

В мае 1998 г. страна вступила в период затяжного политического кри-
зиса. После ухода с поста президента Сухарто (он занимал этот пост 
32 года) и партии Голкар долго решался вопрос о том, кто его может за-
менить. В 1998 г. переходным президентом стал председатель Ассоциа-
ции мусульманских интеллектуалов, бывший министр по вопросам ис-
следований и технологий – Хабиби. В 1999 г. его сменил духовный лидер 
крупнейшей в мире исламской организации Нахдатул улама Абдуррах-
ман Вахид. 23 июля 2001 г. при попытке ввести чрезвычайное положение 
парламент отправил А. Вахида в отставку и к президентской присяге бы-
ла приведена дочь первого президента Сукарно – Мегавати Сукарно 
Путри. Она занимала этот пост с 2001 по 2004 г. В 2004 г. после внесения 
изменений в конституцию прошли первые прямые президентские выбо-
ры, на них победу одержал Сусило Бамбанг Юдойоно, переизбранный на 
пост президента в 2009 г.  
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ТЕМА 8. ИНДИЯ 
 

Образование индийского государства  
после Второй мировой войны 

 
Индия (на языке хинди Бхарат) – одна из самых больших по населе-

нию страна мира (более 1,2 млн человек). Индия приобрела независи-
мость в августе 1947 г. Достижение Индией политической независимости 
произошло одновременно с разделением страны на Индийский союз и 
Пакистан. 

Подъем антиимпериалистической борьбы начался летом 1945 г. В это 
время вспыхнули крупные антианглийские волнения в Калькутте, Бом-
бее. Но наиболее организованный и широкий характер движение приняло 
в ноябре 1945 г. Этому способствовала массовая кампания протеста про-
тив попыток использования Великобританией индийских войск для по-
давления освободительного движения в Индокитае и Индонезии. 

Эту кампанию протеста против колониализма возглавлял Индийский 
национальный конгресс (ИНК) и поддерживала Мусульманская лига. 
Индийский национальный конгресс стремился ограничить выступления 
рамками «ненасильственной борьбы», но волна возмущения была слиш-
ком сильна. Антиимпериалистическое движение захватило армию и 
флот. Кульминационным пунктом в развитии послевоенного антиимпе-
риалистического движения было восстание моряков военного флота в 
феврале 1946 г. 

1946–1947 гг. – период мощного размаха крестьянского движения. 
Наиболее активной частью движения стали бесправные арендаторы. 
Борьба индийского крестьянства против пережитков феодальных отно-
шений в деревне ставила в порядок дня необходимость коренных изме-
нений в аграрной системе Индии. Наблюдалось недовольство народных 
масс и национальной буржуазии и в ряде княжеств.  

Учитывая ситуацию в стране, колониальные власти предприняли ряд 
политических мер. На конец 1945 г. – начало 1946 г. были назначены вы-
боры в центральное и провинциальные законодательные собрания. В вы-
борах приняли участие все основные политические партии. Индийский 
национальный конгресс шел на выборы под лозунгом борьбы за полную 
независимость. Мусульманская лига –  под лозунгом борьбы за Пакистан. 
В результате выборов в Центральное законодательное собрание Индий-
ский национальный конгресс и Мусульманская лига получили большин-
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ство по своим куриям. Индийский национальный конгресс получил абсо-
лютное большинство в провинциях, где индусы составляли основную 
массу населения.  

15 марта 1946 г. премьер-министр лейбористского правительства 
Р. Эттли выступил с заявлением о готовности Великобританией предо-
ставить Индии права доминиона.  

В августе 1946 г. Индийский национальный конгресс сформировал 
временное правительство, его возглавил Джавахарлал Неру. Мусульман-
ская лига отказалась войти в его состав и объявила начало «прямой борь-
бы» за Пакистан. В октябре 1946 г. Мусульманская лига согласилась вой-
ти во временное правительство, но политику «прямых действий» в борь-
бе за Пакистан продолжила. Особенно широкий размах столкновения 
между индусами и мусульманами приобрели весной 1947 г. в Пенджабе. 

20 февраля 1947 г. премьер-министр Р. Эттли выступил с новой де-
кларацией об Индии. Декларация содержала основные положения буду-
щего плана расчленения Индии. Индия расчленялась по религиозному 
признаку на Индийский Союз и Пакистан. Вновь образованные государ-
ства получали права доминионов. Княжествам предоставлялось право 
решать, в какой из доминионов они вступают. К середине августа 1947 г. 
расчленение страны на два доминиона было закончено. Пришедшее к 
власти в Индийском Союзе правительство Индийского национального 
конгресса провозгласило 15 августа 1947 г. независимость Индии. 
В период существования доминиона (август 1947 – 26 января 1950 г.) 
самостоятельное развитие страны тормозилось из-за последствий расчле-
нения, произведенного Великобританией. Раздел территории произошел 
по религиозному признаку, при этом не учитывались ни экономические 
связи между различными районами, ни национальный состав, ни геогра-
фические рамки. На Индию приходилось девять десятых всех разведанных 
запасов полезных ископаемых, 90% текстильной и сахарной промышлен-
ности, около 80% производства цемента, большая часть чайных плантаций. 
Но большая часть районов по производству сырья и технических культур 
отошли к Пакистану. Индии не хватало своего хлеба. Выросли цены на 
продовольствие и другие предметы широкого потребления. 

В конце 1948 г. активизировалось движение за реорганизацию адми-
нистративного деления на основе общности языка населения того или 
иного района. В 1948–1949 гг. произошли некоторые изменения в адми-
нистративном делении Индии. Мелкие княжества, вкрапленные в терри-
тории провинций, были включены в провинции, их князья сохраняли 
свои частные земли, а правительство назначило им значительные пенсии. 
Княжества, расположенные компактными группами, были объединены в 
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союзы княжеств. Крупные княжества и все провинции были реорганизо-
ваны в штаты.  

В 1948–1949 гг. различные политические партии и группы Индии ак-
тивно обсуждали проект новой конституции. Было решено провозгласить 
Индию суверенной республикой, что значительно укрепляло политиче-
скую самостоятельность Индии. В конце ноября 1949 г. Учредительное 
собрание утвердило конституцию Индии. Индийский Союз стал Республи-
кой Индией. Конституция Республики Индия вступила в действие 26 янва-
ря 1950 г. С введением в действие конституции Индия провозглашалась 
суверенной, социалистической, секуляристской, демократической респуб-
ликой, оставаясь членом Британского содружества наций, сохранив связь с 
метрополией. На первых выборах в Центральный парламент и Законода-
тельные собрания штатов в 1951–1952 гг. почти ¾ мест получил Индий-
ский национальный конгресс. Было сформировано правительство. Возгла-
вил правительство Дж. Неру (возглавлял страну до 1964 г.). 

 
 

Социально-экономическое развитие индийского государства 
 

Первой реформой правительства Дж. Неру стала аграрная реформа. 
В результате реформы был ликвидирован слой посредников – помещи-
ков-заминдаров, земля была передана тем, кто ее обрабатывает (в первую 
очередь это касалось арендаторов). За конфискованные земли посредни-
ки-заминдары получали выкупные платежи. В результате этой реформы 
основная часть индийских крестьян стали землевладельцами. Параллель-
но при поддержке государства шло развитие кооперации, которая должна 
была уменьшить влияние ростовщичества. Но возможности правитель-
ства в проведении социальных преобразований в деревне серьезно огра-
ничивал вынужденный компромисс с высшими кастами. Законы об аг-
рарной реформе, получившие одобрение в штатах, содержали ряд усту-
пок, позволявших, с одной стороны, сгонять арендаторов с земли, а с 
другой – обходить положение о верхнем пределе площади землевладе-
ний. Кооперативам было разрешено следовать устаревшей банковской 
практике выдачи ссуд под залог, что фактически лишало беднейшее кре-
стьянство возможности участвовать в деятельности этих организаций. 
Благодаря своим родственным, кастовым и групповым связям лидеры 
высших каст фактически контролировали кооперативы, манипулируя 
раздробленной крестьянской массой. Медленное осуществление преобра-
зований привело к дефициту аграрной продукции, повышению цен на 
продовольствие и сокращению государственных субсидий. В начале 
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1960-х гг. углубился финансовый кризис. Все это ограничивало возмож-
ности маневрирования для ИНК.  

Дальнейшие аграрные преобразования 1960–1970-х гг. сопровожда-
лись разработкой и внедрением серий передовых агротехнических мето-
дов и приемов, связанных с «зеленой революцией». Это привело к усо-
вершенствованию сельскохозяйственного процесса и попыткам решить 
продовольственную проблему, несмотря на рост населения. Индия была 
первой из развивающихся стран, которая ввела в начале 1950-х гг. про-
грамму государственного контроля за рождаемостью, хотя, в целом, сни-
зить рождаемость не удалось, а значительная доля населения Индии пи-
талась скудно или находилась на грани выживания. «Зеленая революция» 
привела к тому, что валовой сбор зерновых в стране увеличился до 
185 млн т (3-е место после Китая и США) и позволила отказаться от до-
рогостоящего импортного зерна, но самообеспечение зерном было до-
стигнуто при предельно низком уровне потребления зерна (230–240 кг на 
душу населения в год). То же можно было отнести и к душевому потреб-
лению других продуктов питания: мяса – 1,6 кг, животного масла – 1 кг, 
рыбы – 1 кг, молока – 55 л, яиц – 24 штуки. 60% населения Индии по-
прежнему проживало за официальной чертой бедности, в условиях по-
стоянного недоедания и даже голода. 

После достижения независимости и провозглашения Республики на 
начальном этапе правительство Дж. Неру делало упор на то, что Индия 
является «социалистической республикой». Индия приступила к строи-
тельству экономики смешанного типа, опирающейся одновременно на 
государственный и частный секторы. Здесь в условиях демократии и пра-
вового государства была опробована схема движения к социализму, но 
без руководящей роли Коммунистической партии. Доля государства в 
экономике Индии, как и во всех деколонизированных странах Востока, 
была высока. Государство брало на себя осуществление наиболее трудо-
емких и дорогостоящих программ и проектов, включая металлургию, 
химию, ядерную энергетику. Аккумулируя с помощью государства скуд-
ные ресурсы, воспользовавшись сотрудничеством с СССР, страна строи-
ла гиганты-объекты металлургии, тяжелого машиностроения, которые 
Неру называл «храмами новой Индии». В государственное ведение пе-
решла промышленность, производящая вооружение и военную амуни-
цию, железнодорожный транспорт, телеграфная и телефонная связь, 
атомная энергетика, угольные шахты, предприятия черной металлургии, 
самолетостроения и судостроения. В середине 1950-х гг. государство 
взяло под свой контроль развитие нефтехимической, фармацевтической 
отраслей, тяжелого машиностроения, а также автодорожной сети, вы-
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плавку меди, свинца, цинка и других цветных металлов, сооружение всех 
горнодобывающих объектов и производство пластмасс и синтетического 
каучука. При этом в Индии была принята схема развития с упором на 
замещение импорта и расчетом на собственные силы, что привело к от-
рыву от мирового рынка. Благодаря твердости премьер-министра И. Ган-
ди (1966–1977 гг., 1980–1984 гг.) такая политика поначалу приносила 
пользу Индии. Было покончено с княжеским правлением, национализи-
рованы крупные частные коммерческие банки (1966 г.), страховые ком-
пании (1972 г.), ограничена деятельность иностранного капитала, госу-
дарство поставило под контроль кредитно-денежную систему и превра-
тило ее в инструмент регулирования экономики. Большое внимание Ин-
дия уделяла региональному сотрудничеству и созданной в 1985 г. Ассо-
циации регионального сотрудничества Южной Азии, куда помимо Индии 
вошли Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри Ланка. 
В государственном секторе, где в 1970 г. было сконцентрировано 60% 
капитала, к середине 1990-х гг. создавалась четверть национального до-
хода и работало более 18 млн человек. Но в конце 1980-х – начале      
1990-х гг. Индия оказалась в экономическом тупике. В целом, к кризису 
ее привели эксперименты в строительстве социализма.  

Курс на либерализацию экономики был взят после убийства сына Ин-
диры Ганди Раджива Ганди, сменившего ее на посту лидера ИНК летом 
1991 г. Переход к либерализации экономики был обусловлен неудовле-
творенностью устойчиво низкими темпами роста «социалистической 
экономики» (3–4% в год) и неспособностью государства справиться с 
безработицей и хронической бедностью населения. Новая политика была 
нацелена на интеграцию Индии в мировую торговлю, привлечение ино-
странных капиталовложений и снятие ограничений на частную предпри-
нимательскую деятельность. Началась приватизация государственных 
предприятий. В результате либеральных реформ в Индии появился сред-
ний класс, который сейчас составляет 1/3 населения страны (средний 
класс составляют те, чей доход превышает 300 долл. в месяц). После от-
хода от прежней политики жесткого государственного регулирования 
темпы роста экономики Индии составили около 5–6%, а в 1999 г. годовой 
прирост ВНП равнялся 7,1% (в ближайшем будущем планируется дове-
сти этот показатель до 8–10%). Современная Индия обладает мощной 
индустриальной базой. В целом индийское государство поставило задачу 
обеспечить и поддержать рост в трех ключевых секторах: сельское хо-
зяйство, промышленность, сектор услуг. Даже в условиях кризиса 1998 г. 
индийская экономика сохраняла относительную стабильность на фоне 
политической нестабильности и смены правительств. Все сменяющиеся 
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партии и правительства сохраняли преемственность. Поэтому бизнес не 
боялся за свои капиталовложения. Наблюдалось увеличение экспорта 
программного компьютерного обеспечения до 135 млрд долл. в год. 
В 2000 г. было продано компьютерных программ на 5,7 млн долл. Эта 
отрасль способствовала созданию дополнительных рабочих мест. 
В 1998–1999 гг. производство зерновых культур достигло рекордной от-
метки и составило 200 млн т. Индия находится на втором месте в мире по 
производству риса и овощей, на десятом – по производству пшеницы. 
Фармацевтическая промышленность Индии занимает 14-е место и со-
ставляет 1,1% мирового производства.  

 
 

Особенности политического развития Индии 
 

Правительство Индии во главе с Дж. Неру стремилось сохранить 
единство и территориальную целостность страны. В середине 1950-х гг. в 
результате решения вопроса о национально-языковой автономии было 
образовано по национально-языковому принципу 14 штатов, произошла 
окончательная ликвидация княжеств. Многие из штатов по размерам тер-
риторий и численности населения превосходили крупные государства. 
Помимо этого было образовано 6 союзных территорий под непосред-
ственным управлением центра. Впоследствии число штатов увеличилось 
до 28, а союзных территорий до 7.  

В соответствии с конституцией Индия как союз штатов является феде-
рацией с унитарными чертами. Основной закон предусматривает единое и 
единообразное гражданство. В стране придерживаются концепции – еди-
ной нации, хотя Индия – многонациональная страна. 72% населения со-
ставляют индо-арийские народы, 25% – дравиды и до 3% – представители 
монгольской субрасы. Наиболее многочисленны хиндустанцы, телугу (ан-
дхра), маратхи, бенгальцы, бихарцы, тамилы, гуджаратцы, каннара, малая-
ли, пенджабцы и др. Государственные языки – английский и хинди. Более 
половины населения, кроме официальных языков, говорят на местных язы-
ках – используется 17 официальных языков штатов и около 700 местных 
диалектов. Индуисты составляют 82% верующих, мусульмане – 11%, хри-
стиане – 2%, сикхи – 2%, буддисты – 0,7% и др. Любая дискриминация по 
религиозному признаку преследуется по закону. По конституции любой 
группе граждан гарантируется право сохранять свою культуру, язык, пись-
менность, создавать образовательные учреждения. 

Индийский союз – федерация, где решающие позиции принадлежат 
центру в плане законодательства и управления. Законодательная власть 
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принадлежит двухпалатному общеиндийскому парламенту, состоящему 
из Народной палаты (нижняя палата) и Совета Штатов (верхней палаты 
парламента), а в штатах – законодательным собраниям. Исполнительную 
власть осуществляют президент, вице-президент и правительство во гла-
ве с премьер-министром. Президент избирается на пятилетний срок кол-
легией выборщиков, состоящей из членов обеих палат парламента и чле-
нов законодательных собраний штатов. Президент может быть переиз-
бран на второй срок. Вице-президент выбирается коллегией выборщиков 
на пятилетний период членами обеих палат парламента. Вице-президент 
является также председателем Совета Штатов. Премьер-министр назна-
чается президентом, однако на этот пост выдвигается лидер партии или 
коалиции, располагающей большинством мандатов в нижней палате, ко-
торой и подотчетно правительство. Кандидатуры министров, которые 
также официально утверждаются президентом, предлагает премьер. Пра-
вительство образует Совет министров, на котором лежит ответственность 
за работу административной машины и определение государственной 
политики. Исполнительная власть принадлежит общеиндийскому Совету 
министров в Дели и правительствам штатов во главе с главными мини-
страми. 

Конституция формально наделяет президента страны полнотой ис-
полнительной власти, однако в поправке к Конституции указывается, что 
президент должен действовать в соответствии с рекомендациями прави-
тельства. Таким образом, формально президент считается главой испол-
нительной власти, фактически власть принадлежит премьер-министру. 
Индия является правительственной республикой, а не президентской.  

Президент может вводить военное положение в стране в случае серь-
езной угрозы безопасности из-за внешней агрессии или вооруженного 
мятежа. Глава государства имеет право объявлять чрезвычайное положе-
ние в штатах. При определенных условиях (если власти штата не в состо-
янии справиться собственными силами с какой-либо серьезной пробле-
мой, например с терроризмом, или на местах нет условий для создания 
устойчивого правительства) центр имеет право вмешиваться в дела шта-
тов вплоть до срочного смещения их правительств и введения президент-
ского правления. Президентское правление дает центру дополнительное 
время, необходимое для проработки и осуществления мероприятий по 
стабилизации обстановки. Так оно несколько раз вводилось в штате Пен-
джаб в связи с выступлениями там сепаратистских сил, направленными 
на отделение штата от Индии. Два штата Сикким и Кашмир обладают 
особым статусом. Ряд положений конституции на эти два штата не рас-
пространяются. Например, введение чрезвычайного положения в Кашми-
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ре центр может осуществить только с согласия штата. Что касается Сик-
кима, то центр может принимать законы, относящиеся к нему только с 
согласия его законодательных органов. 

Избирательные кампании являются реальным и очень важным баро-
метром политической жизни страны. Длительное время они свидетель-
ствовали об устойчивости симпатий основной массы избирателей (при 
наличии коммунистического левого крыла, а в Индии две коммунистиче-
ские партии, и религиозно – правого крыла) партиям центра – ИНК, а поз-
же – коалиции оппозиционных ИНК группировок типа Джаната парти.  

До 1977 г., как правило, и центральное правительство, и правитель-
ства штатов возглавляли представители одной партии – ИНК. С 1977 г. 
начался новый этап в политической жизни Индии, когда во время пребы-
вания у власти в центре коалиционного блока Джаната парти (1977–
1979 гг.) правительства, образованные оппозиционными ему партиями в 
разное время, функционировали в 11 штатах. Пришедшее к власти в Дели 
политическое объединение Джаната парти фактически заполнило собой 
политический вакуум, образовавшийся в результате утраты ИНК преоб-
ладающего влияния среди основных групп населения Индии. Но и после 
выборов 1977 г. ИНК оставался крупнейшей по количеству поданных за 
него голосов партией страны. В 1978 г. в ИНК произошел раскол и Инди-
ра Ганди образовала Индийский национальный конгресс (Индира). После 
прихода в центре к власти ИНК(И) в январе 1980 г. правительства оппози-
ционных партий действовали в большинстве штатов, а накануне парла-
ментских выборов, состоявшихся после смерти И. Ганди в ноябре 1984 г. – 
в 5 штатах. Внушительная победа Раджива Ганди привела к укреплению 
влияния ИНК(И) в центре, но в ряде штатов с общей численностью насе-
ления около 300 млн человек у власти продолжали оставаться партии, 
стоящие на иных позициях. Шло ослабление позиций ИНК(И).  

В 1990-е гг. в Индии наблюдалась череда правительственных кризи-
сов и очередных и внеочередных парламентских выборов, происходило 
усиление региональных партий. В прошлое ушла эпоха монопольного 
пребывания у власти в центре одной партии, прежде всего Индийского 
национального конгресса. Усиливалась роль религиозных партий. Про-
изошел переход к коалиционной форме правления, однако создавшиеся 
коалиции – Национальный фронт (1989–1991 гг.) и Объединенный фронт 
(1996–1998 гг.) – как правило, оказывались непрочными. Как считают 
специалисты, правительственные кризисы в Индии – это не политические 
кризисы, речь шла о процессе совершенствования политической системы 
страны, функционировании парламентской демократии, перегруппировке 
сил и дальнейшем формировании политических партий и коалиций, что 
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свидетельствовало не о слабости политической системы, а об ее способ-
ности развиваться и совершенствоваться.  

В ноябре 1989 г. после парламентских выборов в центре правитель-
ство Национального фронта, в котором решающую роль играла Джаната 
дал, образованная в 1988 г., возглавил Вишванатх Сингх. О поддержке 
этого правительства объявили консервативная Бхаратия джаната парти 
(образована в 1980 г.) и левые партии, в том числе обе коммунистические 
партии. На последовавших в феврале 1990 г. выборах в законодательные 
собрания ряда штатов и союзных территорий позиции ИНК(И) оказались 
еще более слабыми. В 1996 г. ИНК на очередных одиннадцатых парла-
ментских выборах потерпел поражение, победу одержал Объединенный 
фронт, одной из главных составляющих которого стала партия Джаната 
дал. Внеочередные парламентские выборы 1998 г. привели к власти но-
вую коалицию, состоявшую из 18 различных партий, лидирующие пози-
ции в которой заняла Бхаратия джаната парти. В марте 1998 г. парла-
ментский лидер Индуистской националистической партии Бхаратия джа-
ната парти Атал Бихари Ваджпаи стал премьер-министром. Президентом 
Республики Индия стал Кочерил Раман Нарайянан. Затем его сменил Аб-
дула Калам. Правительство А.Б. Ваджпаи провозгласило программу, 
направленную на решение основных проблем индийского общества:  

– отказ от дискриминации по признаку касты, религии, класса, цвета 
кожи, пола;  

– в экономике – защита интересов национальных производителей, а 
поощрение иностранных инвестиций только в энергетику, строительство 
объектов инфраструктуры;  

– достижение высоких темпов экономического роста с целью созда-
ния рабочих мест для 37 млн безработных;  

– создание атомного оружия и ракет дальнего радиуса действия.  
Однако и эта коалиция оказалась непрочной, так как входившие в нее 

региональные партии преследовали свои собственные политические це-
ли. Как только стало ясно, что правительство А.Б. Ваджпаи не намерено 
выполнять все их условия, одна из входящих в коалицию партий из юж-
ного штата Тамилнаду в ответ на невыполнение ее требований об отстав-
ке правительства штата и введения там президентского правления отка-
зала Бхаратия джаната парти в поддержке, в результате чего в апреле 
1999 г. произошел новый правительственный кризис. Правительство, 
лишившись поддержки большинства в парламенте, вынуждено было уй-
ти в отставку, нижняя палата была распущена и назначены новые выбо-
ры, которые состоялись в сентябре-октябре 1999 г. ИНК предпринял уси-
лия, чтобы завоевать поддержку большинства избирателей и вернуть себе 
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утраченные позиции. Вдова Раджива Ганди – Соня, итальянка по проис-
хождению, возглавила предвыборную кампанию ИНК и выступала на 
митингах на хинди. Но Национальный демократический альянс, возглав-
ляемый Бхаратия джаната парти и объединяющий 24 партии, получил 
304 депутатских места из 543 и А.Б. Ваджпаи вновь возглавил правитель-
ство Индии. ИНК получил наименьшее количество голосов за все годы 
независимости.  

Восстановить свои позиции ИНК удалось весной 2004 г., победив на 
парламентских выборах. В результате чего был сформирован новый ка-
бинет, который возглавил член ИНК, представитель сикхской общины, 
составляющей 2% населения страны, Манмохан Сингх (видный эконо-
мист, предложивший в начале 1990-х гг., будучи на посту министра фи-
нансов, программу либерализации). Соня Ганди сохранила за собой ста-
тус лидера правящей партии и руководителя парламентской фракции 
ИНК. Около двух десятков региональных, коммунистических и социали-
стических партий содействовали возвращению ИНК во власть после 
восьми лет пребывания в оппозиции.  

Назначение сикха на пост премьер-министра в стране, президентом 
которой стал представитель другого многочисленного мусульманского 
религиозного меньшинства Абдула Калам (в 2007 г. его сменила Пратиб-
ха Патил(ИНК), а лидер ведущей партии правящей коалиции – католичка 
(Соня Ганди), свидетельствовало о том, что для ИНК секуляризм дей-
ствительно является одним из краеугольных камней идеологии и полити-
ки, что сразу же выделялось на фоне политики предшественников из 
Бхаратия джаната парти, для которых ценности индуизма нередко прева-
лировали над интересами других религиозных общин.  

 
 

Основные проблемы индийского общества 
 

До сих пор Индия испытывает трудности от неразрешенных проблем: 
нищета, неграмотность, демографическая, кастовая, национально-
религиозная проблемы. Урбанизация, которая в других странах влекла за 
собой снижение рождаемости, повышение уровня образованности нации, 
в Индии шла слабо. Городское население длительное время составляло не 
более 24% от общей численности индийцев. Отсюда, во многом, следова-
ли и проблемы. Например, неграмотность. Начиная с первого пятилетне-
го плана (1951–1956 гг.) образование основной массы населения стало 
приоритетной задачей. В большинстве штатов обучение было бесплат-
ным до 8-го класса. При этом правительства Шатов и главные министры 
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должны были расходовать 6% бюджета штата на образовательные про-
граммы. Национальная политика в области образования, обнародованная 
в 1986 г., поставила задачу обеспечения бесплатным обязательным обу-
чением всех детей до 14 лет к концу ХХ в.  

Повышение уровня образованности нации стало также важным ком-
понентом общей социально-экономической политики, затрагивающей в 
первую очередь сельское население и представителей низших каст.  

Согласно конституции, в Индии запрещено деление на высшие и 
низшие касты и предоставлены гарантии равного доступа в храмы, места 
общественного питания и т.п.  

Конституцией предусмотрено также выделение депутатских мандатов 
для членов каст и зарегистрированных племен в законодательных орга-
нах страны и штатов.  

В Законе 1955 г. осуждаются любые формы проявления кастовой се-
грегации. После принятия в 1976 г. закона о защите гражданских прав 
были введены еще более суровые наказания в случае его нарушения. 
Выходцы из низших каст составляют 25% населения, высших – при-
мерно 17% населения, но это большинство среди государственных слу-
жащих.  

В целом, кастовая структура играет в современной Индии роль стаби-
лизирующего фактора. Вошедшее в норму неравенство держит ¾ населе-
ния страны на уровне бытия вчерашнего дня. Принадлежащее к низшим 
кастам большинство привычно не претендует на ту долю национального 
богатства страны, которая по справедливости должна ему принадлежать. 
В среде индуистского большинства страны, благодаря сдерживающей 
силе каст, практически не было проявлений экстремизма. Там, где касто-
вая традиция слаба, а место общины занял фермер (например, в Пенджа-
бе, среди сикхов), наиболее ощутимы итоги развития вперед. Каста кон-
сервирует развитие.  

В качестве приоритетных «миссий» современного индийского обще-
ства были определены следующие: «миссия рек», или водная безопас-
ность, что предполагало ряд мер, помогающих устранить проблему засу-
хи, наводнений, обеспечить экономию водных ресурсов; «миссия каче-
ственной энергии», т.е., развивая помимо тепловой и ядерной энергетики, 
разработку альтернативных источников в виде биомассы, ветровых и 
солнечных ферм, обеспечить населению доступность к качественной и 
бесперебойной энергии; миссия развития села, ставящая перед собой 
цель введения городских удобств в сельской местности; миссия развития 
информационных и коммуникационных технологий; миссия развития 
туризма.  
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Несмотря на раздел в августе 1947 г. на Индийский союз и мусуль-
манский Пакистан, в Индии проживает не менее 85–90 млн мусульман. 
Большую и влиятельную силу составляют сикхи. Индо-мусульманские 
столкновения и, в свое время, борьба сикхов за получение политической 
автономии, а затем за создание собственного государства – оставались 
наиболее острыми проблемами страны.  

Главным раздражителем в индийско-пакистанских отношениях оста-
валась кашмирская проблема, т.е. несовместимость подходов к решению 
судьбы Джамму и Кашмира со стороны секуляристской Индии и мусуль-
манского Пакистана. После раздела на Индийский Союз и Пакистан уже 
в октябре 1947 г. начался первый индо-пакистанский конфликт из-за 
Кашмира.  

В результате конфликта 1947–1948 гг. под контроль Пакистана ото-
шло 2/5 территории спорного княжества. Линия прекращения огня на 
1 января 1949 г. стала фактически границей двух государств, хотя ни то 
ни другое государство эту границу не признают.  

В апреле 1965 г. конфликт начался на южной части границы Индии и 
Пакистана в Качском районе и продолжился вновь в Кашмире.  

Кроме того, военные действия в ноябре – декабре 1971 г. завершились 
расколом Пакистана и отделением от него восточной провинции, где об-
разовалось новое государство Бангладеш.  

С возникновением Бангладеш Индия заняла лидирующее положение в 
Южно-азиатском регионе. В мае 1974 г. она провела ядерные испытания, 
продемонстрировавшие возросшую военную мощь страны.  

Примененный при разделе Британской Индии религиозный принцип 
для Пакистана отождествлялся с «теорией двух наций» – индусской и му-
сульманской, в то время как Индия рассматривает этот фактор как чисто 
религиозный. Этот по существу идеологический конфликт вылился в тер-
риториальный спор между двумя южно-азиатскими странами.  

Исходные позиции Индии и Пакистана оставались неизменными и 
диаметрально противоположными. В Дели считали, что кашмирский во-
прос в целом решен, однако Пакистан незаконно оккупирует часть терри-
тории Индии, и урегулировать эту проблему можно лишь на двусторонней 
основе, без какого-либо вмешательства извне. Индия обвиняла Пакистан в 
поддержке сил, стремящихся к отделению Кашмира от Индии, в организа-
ции террористических действий на территории индийского штата Джамму 
и Кашмир.  

Пакистан утверждал, что кашмирский вопрос не решен, и его народу 
должно быть предоставлено право на его решение путем плебисцита под 
международным контролем, на основе резолюций Совета Безопасности 
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ООН. Участие посредников только приветствуется. Руководство Пакиста-
на признавало, что оказывало материальную и моральную поддержку бор-
цам за независимость Кашмира, тем не менее прямое участие в террори-
стических актах отрицало.  

В начале мая 1999 г. в район Каргила, расположенного на высоте 5000 
м, на территории Индии, в непосредственной близости от линии фактиче-
ского контроля, разделяющей Индию и Пакистан в Кашмире, вторглись 
пакистанские военнослужащие, кашмирские боевики и прошедшие подго-
товку в Пакистане моджахеды из других исламских государств, поддержи-
вающие идею пересмотра существующего статуса Джамму и Кашмира.  

Пакистанской стороной была нарушена линия контроля, играющая в 
Кашмире роль фактической границы, и совершена таким образом прямая 
агрессия против Индии.  

Все дальнейшие действия индийской стороны были направлены на вы-
теснение из Каргилы и близлежащих районов нарушителей территориаль-
ной целостности Индии и сохранение неприкосновенности линии кон-
троля.  
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ТЕМА 9. ИРАН 
 

Иран во второй половине 1940-х – конец 1950-х гг.  
Борьба за иранскую нефть 

 
После Второй мировой войны в Иране наблюдалось значительное 

усиление позиций Соединенных Штатов Америки. Во многом этот про-
цесс поддерживал пришедший в 1941 г. на престол сын Реза шаха Му-
хаммед Реза Пехлеви. К этому моменту падение личной диктатуры Реза 
шаха привело к активизации политической жизни, возрождению деятель-
ности партий и духовенства, которое при Реза шахе не осмеливалось 
вмешиваться в политику. В то же самое, время ослабление центральной 
власти значительно дестабилизировало страну и вызвало сепаратистские 
настроения и националистические движения. В конце 1945 г. были про-
возглашены автономные республики в Курдистане, Азербайджане. Но 
после вывода советских войск центральное правительство уже к концу 
1946 г. подавило национальные движения. В 1947 г. было заключено 
ирано-американское соглашение о деятельности американской военной 
миссии в Иране, которое предоставляло только американским военным 
советникам право на занятие руководящих должностей в иранской ар-
мии. Иранская армия перевооружалась американским оружием. 

Курс США на экономическое и политическое подчинение Ирана 
угрожал позициям Великобритании в стране. В эти годы американцы 
добились заключения Ираном соглашений с американскими фирмами о 
приглашении экономических советников для разработки и осуществле-
ния «семилетнего плана» развития иранской экономики. Американские 
советники установили контроль над обрабатывающей промышленно-
стью, рудниками, шахтами, дорожным строительством, радио и связью, 
железными дорогами, сельским хозяйством, электрификацией, ирригаци-
ей, финансами. Возросшая торговля США с Ираном привела к губитель-
ным для иранской экономики последствиям, особенно для иранской 
национальной промышленности. Американский ввоз намного превышал 
вывоз из Ирана. Конкуренция американских и английских товаров при-
вела к закрытию многих текстильных и других фабрик и кустарных 
предприятий. Иранские финансы находились в состоянии тяжелого кри-
зиса, возрастал дефицит государственного бюджета. Сельское хозяйство 
пришло в упадок. Крестьяне бросали земли и уходили в город.  
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Англичане в конкурентной борьбе с американцами пытались сохра-
нить свои позиции в Иране. Соперничество шло за преобладание на рын-
ке Ирана, но главным объектом борьбы была южноиранская нефть. Что-
бы сохранить за собой эксплуатацию нефтяных ресурсов Южного Ирана, 
англичане разработали в 1949 г. так называемое «дополнительное согла-
шение» о некотором увеличении отчислений Англо-иранской нефтяной 
компании (АИНК) иранскому правительству и сохранении в силе основ-
ных статей концессионного договора 1933 г. 

С одобрения американцев меджлис в июле 1949 г. отказался утвердить 
это соглашение. В 1950 г. было заключено американо-иранское соглаше-
ние «О взаимной помощи в целях обороны». Иран также был охвачен про-
граммой Трумэна (1950–1954 гг.). С помощью американских экспертов 
был разработан семилетний план развития. В ответ на попытки англичан 
навязать Ирану «дополнительное соглашение» в конце 1950 – начале 
1951 г. по всей стране развернулась борьба за аннулирование неравноправ-
ного концессионного договора 1933 г. и национализацию нефтяной про-
мышленности. Под давлением этого движения, к которому присоединилась 
и иранская национальная буржуазия, меджлис 11 января 1951 г. отклонил 
«дополнительное соглашение» с АИНК, а 15 марта 1951 г. принял решение 
о национализации нефтяной промышленности. Движение за национализа-
цию нефтяной промышленности стало важнейшим фактором формирова-
ния общеиранского самосознания, так как было общенациональным в от-
личие от национальных движений в Азербайджане и Курдистане. В нем 
активное участие принимали организационно оформленные буржуазные 
партии. Провалу «дополнительного соглашения» и принятию решения от 
15 марта 1951 г. способствовали американцы, стремившиеся подорвать 
позиции англичан и получить доступ к эксплуатации иранской нефти.  

Чтобы сохранить свои интересы, англичане использовали различные 
средства давления. Через Английский банк, действовавший в Иране, ока-
зывался финансовый нажим. В Персидский залив направлялись англий-
ские военные корабли.  

29 апреля 1951 г. премьер-министром страны был назначен лидер 
Национального фронта Мохаммед Мосаддык. Национальный фронт объ-
единил различные группировки национальной буржуазии и интеллиген-
ции, которые считали, что вывести страну из переживаемого ею положе-
ния можно только путем ликвидации АИНК и национализации нефтяной 
промышленности. Правительство М. Мосаддыка взяло управление 
нефтепромыслами и нефтеперегонными заводами в свои руки. 

Подъем антиимпериалистического движения был направлен против 
англичан в Иране, но он стал угрожать и позициям США в стране. По-
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этому американцы и англичане пытались заставить правительство 
М. Мосаддыка отказаться от осуществления закона о национализации 
нефтяной промышленности. С этой целью был использован Гаагский меж-
дународный суд, но Иран отказался признать его правомочность. В октябре 
1951 г. Англия и США поставили вопрос на рассмотрение Совета Безопас-
ности. Они предлагали передать иранскую нефть «международной» ком-
пании. Но М. Мосаддык отказался принять и это предложение, заявив, что 
национализация нефтяной промышленности Ирана является внутренним 
делом Ирана и не входит в компетенцию Совета Безопасности. Англичане 
организовали экономическую блокаду Ирана, не допускали продажи иран-
ской нефти и продолжали провокации. Осенью 1952 г. иранское прави-
тельство разорвало дипломатические отношения с Великобританией.  

В июле 1953 г. М. Мосаддык провел референдум по вопросу о ро-
спуске меджлиса, который, как он считал, тормозил деятельность его 
правительства. Референдум поддержал М. Мосаддыка. После этого он 
стал готовить новый референдум относительно установления в Иране 
республиканского строя. Но 19 августа 1953 г. в Тегеране при поддержке 
США был осуществлен государственный переворот. Правительство 
М. Мосаддыка было отстранено от власти. Премьер-министром стал ру-
ководитель переворота генерал Ф. Захеди. При этом США ориентирова-
лись на шаха как гаранта своих интересов в Иране.  

Таким образом, переворот 1953 г. укрепил позиции М.Р. Пехлеви. 
Начались переговоры с Великобританией и США по вопросу о нефти. 
В декабре 1953 г. были восстановлены дипломатические отношения с Ве-
ликобританией, а в августе 1954 г. подписано соглашение с международ-
ным нефтяным консорциумом, в котором главную роль играли американ-
ские нефтяные компании и АИНК. Нефтяные богатства на юге Ирана пе-
редавались по этому соглашению на 25 лет, до 1979 г., в распоряжение 
консорциума. Первоначально в консорциуме было представлено восемь 
крупнейших нефтяных компаний мира, 50% чистой прибыли, которых вы-
плачивались Ирану. В 1957–1958 гг. были выданы новые нефтяные кон-
цессии итальянской, американской, канадской нефтяным компаниям. 

В 1955 г. иранское правительство вступило в военный Багдадский 
пакт (с 1959 г. – СЕНТО) – военно-политическая организация на Ближ-
нем и Среднем Востоке, просуществовавшая до 1979 г., куда входили 
Великобритания, Турция, Ирак, Иран и Пакистан. Весной 1957 г. была 
одобрена «доктрина Эйзенхауэра», а 5 марта 1959 г. подписано двусто-
роннее военное соглашение с США. Это привело к еще большей милита-
ризации страны. Возросли военные расходы, которые составили около 
40% расходной части бюджета Ирана.  
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В 1958 г. в стране действовало свыше 1 тыс. различных иностранных 
компаний и фирм. Министерства и учреждения были переполнены ино-
странными советниками и главным образом – американскими. Закрыва-
лись местные текстильные и другие предприятия.  

Сельское хозяйство находилось в состоянии упадка. Главной причи-
ной этого было господство крупной помещичьей собственности на землю 
и феодальные пережитки в деревне. 

 
 

«Белая революция»: причины, основные этапы,  
идеология, последствия для страны 

 
Чтобы преодолеть экономическую отсталость, шах решил прибег-

нуть к реформам, которые вывели бы Иран на одно из ведущих мест 
среди тех развивающихся стран, перед которыми открывалась возмож-
ность перехода в разряд стран развитого капитализма. Но реформиро-
вание иранского общества шло с большим трудом в силу чрезмерного 
форсирования темпов ряда преобразований. Пятнадцать лет реформ, 
предшествовавших революции 1978–1979 г., получили название «белой 
революции». 

В 1957 г. шах внес дополнения в Конституцию, по которым он наде-
лялся правом отлагательного вето и роспуска парламента. После того как 
меджлис отказался принять закон об аграрной реформе, шах распустил 
его. Аграрная реформа и последующие проекты были вынесены на все-
общий референдум и получили одобрение. Правда, Национальный фронт 
выступил против проведения реформ в отсутствии меджлиса, но шахское 
правительство использовало референдум как легитимное обоснование 
реформ.  

23 января 1963 г. был проведен всеобщий референдум по шести зако-
нопроектам: 

– земельная реформа (на референдум был вынесен аграрный проект о 
распродаже вакфных земель – собственности шиитского духовенства); 

– национализация лесов; 
– продажа государственных фабрик и заводов для финансирования 

земельной реформы; 
– участие рабочих в прибылях предприятий; 
– изменение закона о выборах в парламент; 
– создание «корпуса просвещения» для борьбы с неграмотностью. 
В марте 1963 г. правительство решило предоставить женщинам изби-

рательные права наравне с мужчинами. 
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Результаты земельной реформы при Реза шахе:  
1. Юридически было закреплено право собственности на различные 

виды земель.  
2. До реформы основная масса пахотных земель была в собственности 

крупных помещиков. Значительные угодья были закреплены за государ-
ством, шахской семьей и вакфами (собственность шиитского духовенства). 
Преобладающей формой землепользования была издольная аренда. Прово-
дившаяся в течение 10 лет земельная реформа состояла в ограничении круп-
ной земельной собственности и продаже за выкуп в рассрочку крестьянам-
арендаторам излишков земли крупных помещиков. Размер ежегодных вы-
купных платежей по реформе равнялся примерно размерам арендной платы, 
вносимой крестьянами-арендаторами помещику до земельной реформы.  

3. Землю по реформе могли купить только крестьяне, ранее арендо-
вавшие ее у помещиков. Сельскохозяйственные рабочие и батраки земли 
не получали. 

4. Максимум помещичьего землевладения устанавливался в 500 га, 
если помещик обрабатывал землю, применяя сельскохозяйственные ма-
шины и наемный труд. 

5. До конца 1974 г. было создано около 8,5 тыс. сельскохозяйствен-
ных, в основном кредитных и потребительско-сбытовых кооперативов с 
более чем 2 млн членов, которые охватывали около 30 тыс. из общего 
числа 66 тыс. деревень. Было образовано 53 крупных производственных 
сельскохозяйственных акционерных общества с участием как помещи-
ков, так и крестьян. 

6. Несмотря на то, что аграрная реформа, ликвидировав крупную зе-
мельную собственность помещиков и духовенства, сломала феодальные 
перегородки, препятствовавшие капиталистической эволюции деревни, 
она не была доведена до конца. 

7. Хотя удельный вес мелких хозяйств землевладельцев увеличился, 
основную выгоду от аграрной реформы и перераспределения земли полу-
чили крупные агропромышленные комплексы капиталистического типа.  

8. В результате ухудшения положения мелких собственников, ко-
торые, не выдержав конкуренции, продавали свои участки и уходили в 
города, пополнились ряды средних городских слоев. Большая часть 
этих людей становилась люмпенами, пауперами, маргиналами. 

9. Маргинальные слои пополнялись безземельными крестьянами, так 
как реформа вообще не коснулась их.  

10. Преобразования в сельском хозяйстве оказались слишком ради-
кальными для иранского крестьянства с его традиционными установками 
и стереотипами мышления.  
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Реза шах возлагал большие надежды на доходы от продажи нефти. За 
счет доходов от продажи нефти велось строительство промышленных 
предприятий. В то же время при огромных доходах от нефтяного экспор-
та (с середины 1970-х гг. они превышали 20 млрд долл. в год) 54% семей 
в Иране жили ниже черты бедности. Возросшие доходы от нефти способ-
ствовали обогащению шаха и его ближайшего окружения, составлявшего 
экономическую и политическую опору шахского режима – бюрократиче-
ской и крупной банковской и промышленной буржуазии. Так как созда-
ние новых производств осуществлялось в рамках госсектора, то, прежде 
всего, укрепились экономические позиции высшей бюрократии и самой 
шахской семьи. Шел процесс разорения мелкой буржуазии, связанной с 
традиционными видами кустарной и ремесленной промышленности, не 
способной устоять перед более сильными конкурентами и попавшей в 
зависимость от крупного капитала.  

В то же время в стране шло развитие современной системы здраво-
охранения и культуры. Появление новых отраслей промышленности, а 
также внедрение в сельское хозяйство машин и современных методов 
требовали подготовки технических специалистов и ликвидации массовой 
неграмотности. Значительно расширилась высшая школа. Иранские 
женщины освобождались от притеснений ислама. Аграрные реформы и 
индустриализация вызвали всплеск процесса урбанизации. Быстро росли 
города Тегеран, Тебриз, Исфахан.  

Проведение преобразований 1960–1970-х гг. происходило на фоне 
мощных движений против реформ, в которых принимали участие круп-
ные феодальные помещики, ханы племен, представители высшего шиит-
ского духовенства, а также отчасти народные массы (особенно в 1964 г.). 
Чтобы обосновать легитимность своих преобразований, Реза шах дал 
указание правительственным органам активизировать пропаганду роли 
монарха как лидера иранской нации. Для этого была разработана доктри-
на «белой революции».  

Идеология «белой революции», или «пехлевизма», включала пред-
ставление о шахе, монархии, а также национализме как явлениях, под-
черкивающих исключительность иранцев. Официальная идеология «пе-
хлевизма» опиралась на культ ислама, который также стал одним из ком-
понентов идеологии, но ислам занимал подчиненное положение по от-
ношению к другим принципам официальной идеологии. При этом влия-
ние культуры и традиций доисламской цивилизации провозглашалось не 
менее значимым, чем влияние ислама.  

Шах категорически отвергал право духовенства вмешиваться в политику. 
Он считал, что духовенство должно заниматься только религиозными вопро-
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сами, проблемами морали и нравственности. Отношение шахского режима к 
исламу выражалось формулой «опора на ислам, но не на духовенство». 

В этих условиях шиитские богословы, сохраняя возможность легальной 
деятельности, выступили в 1960–1970-е гг. во главе всех движений протеста 
против политики шаха. Наиболее четким рубежом обострения взаимоотно-
шений между двором и шиитским духовенством стали 1960-е гг., когда было 
ограничено крупное землевладение, проведена секуляризация земель духо-
венства, что привело к ущемлению их прав. Шах недооценил национальные 
традиции, силу духовенства. Вожди шиитов находили глубокое понимание и 
поддержку как у крестьян, так и у горожан. Альтернативы исламу как идей-
ному знамени антишахского режима в стране не было. В этой ситуации ая-
толла Рухолла Хомейни оказался тем человеком, который бросил открытый 
вызов шаху и поднял народ. В 1963 г. аятолла Хомейни был выслан из стра-
ны. В 1965 г. участниками группы «Федаяне Ислам» был смертельно ранен 
премьер-министр Ирана Хассан Али Мансур. 

Кроме того, с середины 1970-х гг. США начали отходить от поддерж-
ки шахских преобразований, а затем приступили к поиску альтернативы 
режиму шаха, так как Мухаммед Реза Пехлеви не раз демонстрировал 
попытки выйти из-под контроля западных монополий и использовать 
резко возросшие нефтяные доходы Ирана в качестве средства превраще-
ния страны в независимый субъект мировой политики. Провозгласив 
«новый курс» во внешней политике, Иран стал балансировать между ве-
ликими державами в собственных национальных интересах. Так, стре-
мясь ослабить зависимость от стран Запада и США, шах выстраивал от-
ношения с социалистическими странами и СССР. Советским Союзом в 
г. Исфахане был построен крупнейший металлургический комбинат. 
В 1970-е гг. М.Р. Пехлеви выдвинул предложение о превращении Ближ-
него и Среднего Востока в зону, свободную от атомного оружия. Иран-
ское правительство стало выступать против любого иностранного вмеша-
тельства в дела региона – будь то со стороны Великобритании, США или 
СССР. Что касалось обеспечения безопасности в Персидском заливе, оно 
убеждало соседние страны отказаться от сотрудничества с государства-
ми, не принадлежащими к этому региону. На лицо было явное стремле-
ние шаха доминировать в регионе.  

 
Исламская революция в Иране: этапы,  
специфика, международные последствия 

 
Накануне исламской революции иранское общество пребывало в со-

стоянии социальной напряженности, так как шах начал прибегать к сило-
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вым методам, чтобы заставить людей быстрее перейти к новым и не все-
гда привычным структурам и образу жизни. В 1973 г. были запрещены 
все политические партии и объединения, основана тайная полиция. Шах 
перестал считаться с нормами конституции, ограничивал права и свобо-
ды, предоставив огромные полномочия охранным органам (САВАК), 
прибегал к ограничению деятельности оппозиции, высылая ее лидеров из 
страны. Чтобы предотвратить революционный взрыв, монарх сделал 
ставку на идеологию «пехлевизма», но в новом варианте. Монархия по-
прежнему подавалась как гарантия безопасности нации. Об исламе почти 
ничего не говорилось. 

Основные этапы революции: 
I этап. Январь – сентябрь 1978 г. С января 1978 г. против шахского 

режима начинают подниматься один за другим иранские города. В авгу-
сте 1978 г. началась новая волна выступлений. Массовую социальную 
базу народных движений на этом этапе революции вплоть до конца авгу-
ста 1978 г. составляла мелкая городская буржуазия (самая ущемленная 
монархией). В целом же, период с января по сентябрь 1978 г., когда в 
стране было введено военное положение, революционная борьба, охва-
тившая в основном традиционные слои населения, развивалась под ло-
зунгом демократизации существующей общественно-политической си-
стемы.  

II этап. Сентябрь 1978 – январь 1979 г. К осени 1978 г. борьба обост-
рилась. Начался этап политического маневрирования шахского режима. 
Шах, стремясь сохранить свою власть, объявил о намерении провести 
демократизацию общественной жизни, пообещал свободные выборы и, в 
конце концов, в январе 1979 г. передал часть власти правительству 
Ш. Бахтияра, представлявшему либеральную часть «новых средних сло-
ев». Тем не менее среди масс постепенно зрело сознание необходимости 
полной ликвидации монархического строя. Стали разворачиваться массо-
вые выступления против ненавистного всем тирана, формально не имев-
шего права господствовать над правоверными (у шиитов глава государ-
ства не имеет сакрально освященного права на власть). При этом оппози-
ционные религиозные лидеры приступили к обнародованию лозунга о 
необходимости замены шахского режима исламским образом правления. 
Основные принципы такого правления были зафиксированы и сформу-
лированы еще в 1960–1970-е гг. в трактате Р. Хомейни «Исламский образ 
правления». При этом радикально настроенное духовенство не шло ни на 
какие уступки. Хомейни из Франции призвал «Смерть шаху!». Вскоре 
шах покинул страну. 
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III этап. Февраль – март 1979 г. 1 февраля 1979 г. Р. Хомейни вернулся 
в Иран. Он слабо представлял себе ситуацию в стране и не предполагал, 
что так скоро произойдет революция. 9–12 февраля 1979 г. в Иране про-
изошло вооруженное восстание, приведшее к крушению шахского режи-
ма. 30–31 марта 1979 г. в Иране был проведен референдум, который 
одобрил создание Исламской Республики Иран (ИРИ).  

1 апреля 1979 г. произошло официальное провозглашение Исламской 
Республики Иран (ИРИ). В мае – июне 1979 г. был опубликован текст 
конституции. После этого развернулась борьба между сторонниками 
светского государства (буржуазными либералами) и сторонниками обра-
зования исламского государства (группировкой хомейнистов, поддержи-
ваемой мелкой буржуазией). С февраля по ноябрь 1979 г. хомейнисты 
делили власть со светскими националистами либерального типа. После 
падения правительства М. Базаргана (премьер-министр Временного ре-
волюционного правительства) в ноябре 1979 г. был сделан шаг по укреп-
лению места духовенства в политической структуре иранского общества. 
Главной политической организацией сторонников данной линии стала 
Исламская Республиканская Партия (ИРП). 4 ноября 1979 г. в Тегеране 
было захвачено посольство США, а дипломаты провели в заложниках 
444 дня. Захватчики (студенты, среди которых, по некоторым данным, 
возможно, был действующий президент Ирана, тогда – офицер спецпод-
разделения Корпуса стражей исламской революции и активист молодёж-
ной организации «Учреждение сплочения единства» – Махмуд Ахма-
динежад) утверждали, что преследовали агентов ЦРУ, планировавших 
свержение революционного правительства. Они также требовали выдачи 
бежавшего шаха. В результате этой акции еще больше обострились от-
ношения с США, что, в конце концов, привело к разрыву дипломатиче-
ских отношений.  

В декабре 1979 г. новый референдум утвердил конституцию, согласно 
которой аятолла Р. Хомейни стал руководителем государства и духовным 
вождем народа. 25 января 1980 г. был избран первый президент ИРИ – 
А. Банисадр, теоретик «исламской экономики», близкий Р. Хомейни и 
тяготевший к сотрудничеству с деятелями либерального типа. 28 мая 
1980 г. приступил к работе парламент, получивший после выборов назва-
ние Собрание Исламского Совета. Больше половины его депутатов со-
стояли из служителей культа. Абсолютное большинство избранных в 
меджлис были представители ИРП. По конституции провозглашалась 
руководящая роль мусульманского духовенства. Законодательная власть 
принадлежала однопалатному парламенту – меджлису. Главой исполни-
тельной власти являлся президент, избираемый на 4 года. Президент 
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назначал премьер-министра, который формировал кабинет министров. 
Высшее духовное и политическое лицо в стране по конституции контро-
лировало деятельность всех государственных органов (парламент, прези-
дента,¸ правительство). Пожизненным факихом и руководителем ИРИ 
был утвержден аятолла Р. Хомейни. Иранская революция была названа в 
конституции исламской. Конституция предусматривала создание еще 
одного законодательного органа – Наблюдательного совета, состоящего 
из 12 членов, половина которых была представлена высшими улемами. 
Этот орган должен был вотировать все законы, принимаемые меджлисом, 
контролируя то, чтобы они соответствовали нормам ислама и Конститу-
ции. Затем значимость такого Совета была снижена деятельностью Сове-
та по определению целесообразности для исламского строя, который стал 
арбитром в отношениях между меджлисом и Наблюдательным советом.  

Добившись закрепления своей власти законодательным путем, вожди 
шиитских богословов развернули массовые кампании по преследованию 
и уничтожению оппозиции в стране. Главным орудием борьбы с полити-
ческими противниками стал Корпус стражей исламской революции.  

Новый теократический режим насаждал официальную идеологию. Ее 
основными чертами являлся шиизм, культ теократического правления и 
правопорядка по шариату, культ имама Р. Хомейни, антизападничество, 
антикоммунизм. Иран превратился в фундаменталистское теократиче-
ское государство. Проводилась политика исламизации всех сторон жизни 
общества. Теократическое правление опиралось на четыре основных 
добродетели: справедливость, независимость, самодостаточность и ис-
ламское благочестие. Ислам рассматривался в качестве всеобъемлющей 
социальной и политической основы иранского общества, а исламская 
идеология расценивалась в качестве залога силы и стабильности положе-
ния Ирана в регионе.  

Официальной внешнеполитической концепцией ИРИ стал принцип 
«Ни Запад, ни Восток», а поиски третьего пути развития. Советский союз 
первоначально расценил иранскую революцию как крупное событие в 
международной жизни, антиимпериалистическое в своей основе револю-
ционное движение. Но с вызреванием и развертыванием мощных фунда-
менталистских движений и выступлений в южных республиках СССР, 
ставших затем самостоятельными государствами, которые во многом 
явились следствием событий в Иране, Советский Союз, а затем и Россия 
стали придерживаться более умеренных оценок.  

Другой основополагающей идеей внешней политики Ирана была идея 
«исламской солидарности» и «экспорта исламской революции» в страны 
региона, где имелись значительные шиитские общины (Бахрейн, Кувейт, 
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Объединенные Арабские Эмираты), которые могли служить проповедни-
ками иранского влияния. Внешняя политика Ирана после исламской ре-
волюции отличалась от националистической политики шаха тем, что Ис-
ламская Республика Иран ориентировалась на использование ресурсов 
всего мусульманского мира и завоевание лидерства среди всех мусуль-
ман, несмотря на приверженность шиизму. Отвергалась существующая 
система международных отношений. Иран призывал к установлению 
исламского мирового порядка. ИРИ стала стремиться с помощью му-
сульманских стран занять особое место в мировом сообществе. Для осу-
ществления внешней политики при штабе Корпуса стражей исламской 
революции был образован специальный комитет национально-освобо-
дительных движений и создан резервный батальон, который готовил 
эмиссаров экспорта исламской революции. Р. Хомейни заявил о необхо-
димости создания международных вооруженных сил и подготовке базы 
для формирования будущих исламских правительств в странах Ближнего 
и Среднего Востока под наблюдением верных духовных лиц.  

В 1980 г. началась ирано-иракская война. Она продолжалась 8 лет. 
Президент соседнего Ирака Саддам Хусейн решил воспользоваться внут-
ренней нестабильностью в Иране и его натянутыми отношениями со 
странами Запада. Ирану были (не в первый раз) предъявлены территори-
альные претензии в отношении районов вдоль берега Персидского залива 
на восток от реки Шатт-эль-Араб. В частности, Хусейн потребовал пере-
дачи Ираку западного Хузестана, где большинство населения составляли 
арабы и имелись огромные запасы нефти. Эти требования были оставле-
ны Ираном без внимания, и С. Хусейн начал подготовку к крупномас-
штабной войне. 22 сентября 1980 г. армия Ирака форсировала Шатт-эль-
Араб и вторглась в Хузестан, что стало для иранского руководства пол-
ной неожиданностью. В первые месяцы войны Саддаму Хусейну удалось 
добиться немалых успехов, но вскоре наступление иракской армии было 
остановлено, иранские войска перешли в контрнаступление и к середине 
1982 г. «выбили» иракцев из страны. Р. Хомейни решил не останавливать 
войну, планируя «экспортировать» революцию в Ирак. Этот план опи-
рался в первую очередь на шиитское большинство восточного Ирака. 
Однако после 6 лет неудачных попыток наступления обеими сторонами 
было подписано мирное соглашение. Ирано-иракская граница осталась 
неизменной. В течение войны Ирак пользовался политической, финансо-
вой и военной поддержкой большинства арабских стран, Советского Со-
юза, а также США и их союзников. В ходе боевых действий иракская 
армия неоднократно применяла химическое оружие, в том числе против 
мирных иранцев. Более 100 тысяч человек в Иране погибли от действия 
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отравляющих веществ. Общие потери Ирана в восьмилетней войне пре-
высили 500 тысяч человек. Не добившись успеха и вынужденный согла-
ситься на мир, Иран, тем не менее, не проиграл. Война подняла авторитет 
Р. Хомейни до невиданных высот. Шииты всего мира стали считать его 
своим духовным вождем.  

 
 

Иранское общество после исламской революции 
 

В 1989 г. имам Р. Хомейни умер. Но страна избежала внутриполити-
ческого взрыва. Хомейни фактически создал в стране «двухпартийную 
систему». Политических партий как таковых в стране не было, но были 
сторонники двух основных политических направлений в иранском руко-
водстве – «умеренные» или «прагматики» и «радикалы», которые боро-
лись друг с другом на выборах, в печати. Оба эти направления не поку-
шались на теократию. Но если «радикалы» были сторонниками ортодок-
сальной политики первых лет революции, то «прагматики» выступали за 
развитие частнособственнических отношений, за экономические рефор-
мы. Во главе «радикалов» находится духовный лидер страны аятолла 
Али Хаменеи (президент Ирана с 1981 по 1989 г.), а лидерами умеренных 
были президенты Али Акбар Хашеми-Рафсанджани (1989–1997 гг.), 
представляющий умеренно-консервативное духовенство – либерально-
олигархическое крыло консервативно-клерикального лагеря и Мохаммад 
Хатами (1997–2005), просвещенный лидер, пытавшийся найти более про-
грессивное толкование ислама, чтобы доказать, что ислам вполне спосо-
бен обеспечить уважение к правам людей, независимого от того, идет ли 
речь о праве одного человека или о правах общества.  

В последующие после исламской революции годы в экономике Ирана 
были достигнуты следующие результаты:  

– созданы беспроцентные банки и исламские фонды, сочетающие 
экономические и социальные функции, являясь и холдингом, и источни-
ком благотворительности для «обездоленных»; 

– приоритетным направлением в политике исламского государства 
объявлялась забота об «обездоленных»;  

– действовал институт «созидательного джихада», занимающийся 
экономическим подъемом иранских окраин и оживлением нерентабель-
ных отраслей экономики, решением проблем трудоустройства неквали-
фицированных рабочих, сокращением безработицы, мобилизацией насе-
ления на экономические проекты;  
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– была создана самодостаточная экономика, обеспечивающая потреб-
ности населения страны. За 15 лет реформ население страны увеличилось 
в 2 раза и в 1993 г. равнялось 60 млн чел; 

– основная масса производства основывалась на отечественном сырье, 
работали отечественные предприятия и специалисты, чего не было в 
предшествующие десятилетия правления шахского режима;  

– в 1990-е гг. иранские товары фактически вытеснили иностранную 
продукцию в промышленности, произошли демонополизация и оживле-
ние широких предпринимательских слоев;  

– повысилась самообеспеченность Ирана сельскохозяйственной про-
дукцией собственного производства;  

– иранская экономика не была обременена иностранными займами. 
Внешний долг Ирана не превышал 20 млрд дол., что соответствовало 
объему валютных накоплений; 

– средние показатели роста ВВП в 1990-е гг. составляли 5–6% в год. 
Хотя доля ВВП на душу населения в год составляла низкий показатель – 
1 830 долл. (1996–1997 гг.), Иран сумел за 1990-е гг. почти в два раза 
увеличить этот показатель; 

– сокращалась доля нефтяных доходов в общей доходной части бюд-
жета;  

– была начата модернизация экспортных отраслей;  
– проводилась реформа образования, введено всеобщее бесплатное 

школьное обучение, расширен контингент обучающихся в высших учеб-
ных заведениях, открыты новые университеты и профтехучилища в раз-
личных городах страны; 

– введен запрет на профессиональную и учебную деятельность иран-
ских женщин. Они не могли работать судьями, геологами, археологами, 
занимать руководящие должности, заниматься спортом, пением. Затем 
этот закон был смягчен, и запреты на профессиональную деятельность 
сняты. Стало поощряться участие женщин в научно-исследовательской 
работе, литературе, искусстве, спорте. Жестоко наказывался самосуд над 
женщинами. 

Президент М. Хатами, поставивший в качестве одной из своих целей 
создание гражданского общества, стремился законодательно на всех 
уровнях обеспечить право на свободное выражение своего мнения. Была 
разработана новая культурная политика страны, в которой акценты с ис-
ламских, преимущественно религиозных, аспектов перемещались в сто-
рону культурных особенностей страны, в том числе и доисламского пе-
риода, так как массовые антишахские движения предшествующих ислам-
ской революции десятилетий, затем последовавшая исламизация, а также 
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взятый в 1990-е гг. курс президента на открытость общества значительно 
сплотили многонациональное население Ирана. При этом западная культура 
фактически вытесняется национальной самобытной культурой, запрещались 
западные фильмы, музыка, литература, вводились ограничения при исполь-
зовании Интернета, на фоне чего происходил бум национальной кинемато-
графии, музыкальных произведений, литературных трудов.  

В конце 1990-х гг. главным для Ирана стало сохранение символов ис-
ламской государственности и целостности республики. Пришедшие к 
власти в 2000 г. в меджлис и местные органы власти сторонники прези-
дента М. Хатами оставались твердыми приверженцами модернизации 
страны, как политической, так и экономической.  

При новом руководстве Иран стал более сдержанным во внешнеполи-
тических акциях, но по-прежнему оставался оплотом исламского фунда-
ментализма. Хотя «экспорт идей исламской культурной революции» 
пришел на смену «экспорту исламской революции» как таковой. Посте-
пенно происходило сближение с Саудовской Аравией, которую аятолла 
Хомейни рассматривал как зависимую от США и враждебную исламско-
му миру в целом. После распада СССР Иран стал уделять большое вни-
мание территории Средней Азии и прежде всего Таджикистану, а также 
реанимированию и созданию новых интеграционных образований эко-
номического характера в регионе. Он стал активным членом Организа-
ции Экономического Сотрудничества, в которую входили Турция, Иран и 
Пакистан, а с 1992 г. также Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Ка-
захстан, Киргизия и Туркмения. По предложению Ирана в 1992 г. была 
создана Организация сотрудничества прикаспийских государств). Как и 
ранее Иран оставался противником США и Израиля. Американское руко-
водство предъявило Ирану обвинения в спонсировании терроризма и 
разработках оружия массового уничтожения. Позже президент США 
Джордж Буш закрепил за Ираном ярлык страны «Оси зла». В то же время 
ненависть к западному капитализму стала сочетаться в Иране с экономи-
ческим прагматизмом. Европейские государства начали восстанавливать 
прерванные революцией экономические связи с Ираном.  

24 июня 2005 г. на пост президента был выбран ставленник Корпуса 
стражей исламской революции Махмуд Ахмадинежад. 26 июня 2005 г. 
М. Ахмадинежад заявил о намерении сделать нефтяную отрасль Ирана 
более прозрачной и прибыльной для страны, пересмотреть контракты на 
добычу нефти, заключённые с иностранными компаниями, добиться пере-
распределения доходов от ее продажи. Противники М. Ахмадинежада 
сравнивали его победу с «фашистским переворотом», в результате которо-
го страна повернёт с пути либеральных реформ, осуществлявшихся в тече-
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ние последних 8 лет при Мохаммаде Хатами, на путь буквального следо-
вания Корану и шариату, как завещал в 1979 г. основатель Исламской Рес-
публики Иран аятолла Р. Хомейни. Став президентом, М. Ахмадинежад 
действительно свернул либеральные реформы, имевшие место при его 
предшественниках А. Рафсанджани и М. Хатами. В частности по его ини-
циативе, женщины были значительно ограничены в правах, проведена 
«чистка» в высших учебных заведениях. Он начал крупную энергетиче-
скую реформу, в соответствии с которой были введены квоты на продажу 
бензина населению. При нем ускорилось развитие ядерной программы. 
Иран стал крупнейшей экономикой Среднего Востока, уступая в Азии по 
объёму ВВП только Китаю, Японии, Индии, Турции, Индонезии и Южной 
Корее. В 2007 г. ВВП равнялся 852 млрд долл. Рост ВВП за последние го-
ды составлял от 5 до 7%. 45% доходов бюджета поступало от экспорта 
нефти и газа, 31% – от налогов и сборов. Инфляция составляла 15,8%. Ин-
фляция в стране стала одной из острых экономических проблем, в которой 
обвиняли, в том числе, президента Махмуда Ахмадинежада, который вкла-
дывал огромные деньги в развитие местной экономики путем предоставле-
ния займов под грошовые проценты. Во многом силу Ирану в последние 
годы придавал тот факт, что в 2005 г. в Иране насчитывалось 132 млрд 
баррелей доказанных запасов нефти (около 10% от мировых запасов) и он 
занимал второе место в мире по добыче нефти среди стран ОПЕК, при 
этом страна контролировала 4% мирового рынка нефти. В 2006 г. Иран 
стал продавать нефть не за доллары, а за евро. Согласно иранской консти-
туции, запрещалась продажа иностранным компаниям акций националь-
ных нефтедобывающих предприятий или предоставление им концессий на 
добычу нефти. Разработку нефтяных месторождений вела государственная 
Иранская национальная нефтяная компания (ИННК). С конца 1990-х гг., 
однако, в нефтяную отрасль пришли иностранные инвесторы (французские 
Total и Elf Aquitaine, малайзийская Petronas, итальянская Eni, Китайская 
национальная нефтяная компания, а также белорусский «Белнефтехим»), 
которые по компенсационным контрактам получали часть добытой нефти, 
а по истечении срока контракта передавали месторождения под контроль 
ИННК. Иран также обладает 16% мировых запасов природного газа. Во 
внешней политике М. Ахмадинежад жестко критиковал США и выступал 
за усиление связей Ирана с Россией и арабским миром. Защищая палестин-
ский народ, он неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Из-
раиля. США обвиняют Иран в спонсировании террористических организа-
ций и разработке ядерного оружия. Особую роль во внешней политике 
Ирана стал занимать Китай. В 2004 г. КНР подписала с Ираном соглаше-
ние о сотрудничестве на 30 лет. 
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ТЕМА 10. ТУРЦИЯ 
 

Турция в 1940–1970 гг. 
 

Во второй половине ХХ столетия Турция смогла из отсталой аграрной пе-
риферии превратиться в промышленно аграрную страну среднего уровня 
развития. В 1997 г. она занимала 17-е место в мире по объему ВВП (380 млрд 
долл.). Среднедушевой доход Турции, равный в первое послевоенное пятиле-
тие (1946–1950 гг.) 170 долл., во второй половине 1990-х гг. (1995–1999) до-
стигал 3000 долл. Если в 1948 г. более 50% турецкого ВВП создавалось в 
сельском хозяйстве, около 10% в промышленности, 40% в сфере услуг, то в 
конце 1990-х гг. доля сельского хозяйства снизилась до 14%, а доля промыш-
ленности возросла до 29%, сферы услуг до 57%. Это было достигнуто в ре-
зультате модернизации страны, ее приобщения к современным технологиям, 
развития светского образования. Турция все эти годы стремилась достигнуть 
уровня развитых стран через индустриализацию и «европеизацию».  

В конце 1940-х гг. и вплоть до мая 1960 г. руководство Турции при-
держивалось политики отхода от кемалистских идей, в частности протек-
ционизма, и стало проводить в ряде сфер, особенно экономике, курс «ли-
берализации» и развития частного предпринимательства. В 1947 г. пре-
зидент США Г. Трумэн обратился с посланием к конгрессу США, в кото-
ром просил об ассигновании специальных средств для оказания помощи 
Турции и Греции и посылке инструкторов для обучения вооруженных 
сил этих стран (доктрина Трумэна).  

В июле 1948 г. турецкое правительство подписало с США соглашение 
о сотрудничестве в рамках «плана Маршала». В соответствии с послед-
ним и другими планами американской помощи Турция за 10 лет (1948–
1957 гг.) получила около 800 млн долл. За 1950–1954 гг. она получила 
шесть займов от Международного банка реконструкции и развития в 
размере 65 млн долл. Крупные кредиты и займы предоставляла Турции и 
ФРГ. Более 60% бюджета Турции поглощали военные расходы. Она со-
держала самую большую армию (после СССР) в Европе – 900 тыс. чело-
век. В 1952 г. Турция вступила в НАТО. 

В 1950-е гг. основные государственные капиталовложения направля-
лись в сельское хозяйство и инфраструктуру, лишь 1/5 часть государ-
ственных капиталовложений было направлено в обрабатывающую про-
мышленность. В результате этого экономика Турции в 1950-е гг., достиг-
нув успеха в развитии сельского хозяйства, энергетики, транспорта, со-
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храняла отсталую промышленную структуру. В экономической области 
проводилась политика поощрения частной инициативы. Правительство 
привлекало иностранный капитал. Продолжал расти внутренний и внеш-
ний долг. В 1955 г. правительство, не имея средств для покрытия теку-
щих платежей по внешним займам, заложило весь золотой запас.  

27 мая 1960 г. в Турции произошел военный переворот. Власть пере-
шла в руки военных, объединившихся в Комитет национального един-
ства. Председателем комитета стал бывший командующий сухопутными 
силами Турции генерал Джемаль Гюрсель. Он же возглавил Временное 
правительство, в которое вошли три генерала и 15 гражданских лиц, не 
принадлежащих ни к одной политической партии. В Комитете выдели-
лись две группировки – умеренная, которую поддерживал Дж. Гюрсель, и 
радикально-националистическая, где видную роль играл полковник 
А. Тюркеш, ставший затем лидером профашистского движения в стране. 
В ноябре 14 радикальных членов Комитета были высланы из страны. 

В 1961 г. была принята новая конституция, провозглашавшая Турецкую 
Республику «национальным, демократическим, светским и социально-
правовым государством». Великое национальное собрание Турции стало 
состоять из Национальной палаты и Сената. По внешним признакам в 1961 г. 
была создана парламентарная республика. Правительство и правительствен-
ные коалиции создавались по итогам парламентских выборов. При этом кар-
динальные властные решения, особенно в кризисных ситуациях, оставались 
либо за президентом, либо за армейской верхушкой. Таким образом, после 
1961 г. наступил период «контролируемого парламентаризма».  

В области экономики был сформулирован принцип смешанной эко-
номики, который пришел на смену принципа этатизма. По уровню эко-
номического развития, промышленному производству в абсолютных 
размерах и на душу населения Турция продолжала оставаться отсталой 
страной. Вместе с тем отдельные отрасли промышленности значительно 
увеличили производство по сравнению с довоенным уровнем, в частно-
сти число промышленных предприятий увеличилось с 1938 по 1960 г. 
более чем в 4 раза, объем производства вырос в 7 раз. В послевоенные 
годы с помощью государства и иностранного капитала ускоренно разви-
валась частная и фабрично-заводская промышленность. Большое разви-
тие получила сборочная промышленность, для которой основные агрега-
ты, узлы и сложные детали ввозились из-за рубежа. В Турции возникли 
довольно крупные государственно-капиталистические объединения с 
участием государственного и частного капитала. В сельском хозяйстве 
ведущую роль играли капиталистические отношения. Увеличилось число 
крупных механизированных ферм.  
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В связи с происходящими изменениями численно увеличилась и 
окрепла буржуазия. Выросла буржуазная интеллигенция. В 1963 г. Тур-
ция подписала с ЕС договор, в котором признавалось право страны всту-
пить в Сообщество.  

В 1965 г. на выборах в меджлис победила Партия Справедливости, и 
было сформировано однопартийное правительство Сулеймана Демиреля. 
В 1966 г. из-за болезни Дж. Гюрселя президентом был выбран бывший 
начальник генерального штаба Джеддет Сунай.  

В 1969–1970 гг. в Турции началось резкое замедление темпов экономи-
ческого развития. В 1970 г. правительство вынуждено было провести тре-
тью после войны девальвацию турецкой валюты. Дефицит бюджета достиг 
в 1970 г. 3,5 млрд лир, государственный долг составил 72 млрд лир. Из-за 
роста безработицы в страны Западной Европы вынуждены были эмигриро-
вать 600 тыс. турецких рабочих. В деревне усиливалось аграрное перенасе-
ление. Свыше 3 млн. крестьянских семей нуждались в земле.  

В 1971 г. высшее командное руководство предъявило меморандум пре-
зиденту Дж. Сунаю. В меморандуме указывалась необходимость замены 
правительства C. Демиреля другим правительством. При этом подчеркива-
лась значимость формирования надпартийного правительства, которое по-
кончило бы с анархией и занялось бы реформированием в духе К. Ататюрка 
(возвращение к этатизму и государственному регулированию).  

Кроме того, после свержения в 1974 г. греками законного правитель-
ства Республики Кипр во главе с президентом архиепископом Макарио-
сом и осложнения отношений между Турцией и Грецией в связи с этими 
событиями (в 1959 г. Турция, Англия и Греция подписали соглашение о 
независимости и целостности Республики Кипр) в Турции разразился 
правительственный кризис. Стала складываться коалиция правых пар-
тий – «националистический фронт». Началась череда правительств этого 
фронта. В 1978 г. было сформировано правительство во главе с лидером 
Народно-республиканской партии Бюлентом Эджевитом. Созданный 
«Совет по вопросам экономики» заявил о необходимости национализи-
ровать частные шахты, рудники, прочие объекты горнодобывающей 
промышленности. 

В 1960–1970 гг. в Турции окончательно сложилась многопартийная 
система в отличие от двухпартийной в 1950-е гг. К концу 1970-х гг. 
Народно-республиканская партия (приоритеты внутренней политики – 
укрепление госсектора, ограничение крупного частного предпринима-
тельства) и Партия справедливости (поощрение частной собственности, 
либерализация экономической политики) оставались крупнейшими пар-
тиями. Обе партии были сторонниками вестернизации Турции и развития 
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ее политической системы по образцу западных демократий. Кроме того, 
прочные позиции в политической жизни стали занимать также Партия 
националистического движения (турецкий национализм и исламизм) и 
Партия Национального спасения (противопоставление моральных ценно-
стей турецкого национализма безнравственному западному капитализму).  

 
 

Политическая обстановка в конце 1970-х – начале 1980-х гг.  
Новая экономическая программа Тугурта Озала 

 
Состоявшиеся 14 октября 1979 г. частичные выборы в меджлис при-

несли победу Партии Справедливости. С. Демирель сформировал одно-
партийное правительство, отклонив предложение Б. Эджевита о создании 
коалиционного правительства. В декабре 1979 г. в Стамбуле состоялось 
собрание высших военных чинов. По предложению начальника Гене-
рального штаба К. Эврена было составлено письмо, в котором вооружен-
ные силы призывали политические партии и конституционные органы к 
выполнению своих обязанностей. Во многом это было связано с тем, что 
в конце декабря 1979 г. – начале января 1980 г. С. Демирель, будучи пре-
мьер-министром, совместно с Тугуртом Озалом (автор программы) раз-
работал и 24 января 1980 г. принял новую экономическую программу. 

Программа предлагала: 
– концепцию саморегулирующегося рыночного механизма; 
– внедрение в экономику принципов свободного рынка; 
– увеличение конкурентоспособности национального предпринима-

тельства;  
– свертывание ряда форм государственного регулирования хозяйства;  
– первоочередное развитие экспортных отраслей как наиболее дина-

мичных факторов хозяйственного роста; 
– широкое использование частного иностранного капитала. 
До начала 1980-х гг. Турция придерживалась стратегии импортоза-

мещения, в реализации которой главная роль принадлежала государству. 
С переходом в начале 1980-х гг. Турции к экспортоориентированной мо-
дели, отказом государства от жесткого регулирования и монопольного 
положения в ряде отраслей хозяйства частный сектор превратился в ос-
новной субъект экономического развития. 

В течение февраля – июня 1980 г. правительство С. Демиреля прини-
мало срочные меры по реализации программы: девальвация лиры, суже-
ние границ денежной эмиссии и т.д. В июне 1980 г. правительство ввело 
в действие трехлетнюю программу сдерживания инфляции, укрепления 
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платежного баланса и создания базы для сбалансированного роста. Такие 
мероприятия и такая программа устраивали как западных кредиторов, так 
и крупный капитал внутри страны. Но в условиях, когда отсутствовала 
политическая стабильность, существовала опасность, что данная про-
грамма не будет реализована. Политические структуры Турции – парла-
мент и правительство – оказались неспособными обеспечить решитель-
ное и последовательное осуществление всех намеченных мероприятий. 
Политическая борьба и гражданские волнения привели к митингам и за-
бастовкам. В результате две главных политических партии – Народно-
республиканская партия и Партия справедливости – были заведены в ту-
пик настолько сильно, что в течение нескольких месяцев они не смогли 
выбрать парламентского президента.  

В такой обстановке деловые круги поддержали армию, в ночь с 11 на 
12 сентября 1980 г. было объявлено о введении военного положения, и 
власть перешла к Совету национальной безопасности во главе с генера-
лом К. Эвреном. Был распущен парламент, отстранено от власти прави-
тельство C. Демиреля, приостановлена деятельность политических пар-
тий. Новый режим запретил все политические партии и наложил запрет 
на участие их лидеров и бывших депутатов парламента в какой-либо по-
литической деятельности. После военного переворота 1980 г. ЕС прекра-
тил отношения с Анкарой и переговоры возобновились лишь после 
1983 г. Совет национальной безопасности обеспечил продолжение эко-
номических реформ, введя Т. Озала в состав правительства.  

 
 

Конституция 1982 г. Складывание политических партий 
современной Турции 

 
В ноябре 1982 г. в Турции была принята новая конституция, по кото-

рой расширялись полномочия президента. По конституции от 1982 г. гла-
ву государства – президента – избирал парламент в течение 30 дней. Пре-
зидент избирался сроком на 7 лет и не мог быть переизбран. На семилет-
ний срок президентом был избран К. Эврен. Вместо двухпалатного вво-
дился однопалатный парламент, в который сроком на 5 лет избиралось 
550 депутатов.  

Постепенно было отменено чрезвычайное положение. В 1983 г. во 
время подготовки к ноябрьским выборам в Великое национальное собра-
ние было разрешено создавать новые партии. Однако военные сохранили 
контроль над выборами. С этого момента начался процесс образования 
партий, которые в 1980–1990-е гг. стали занимать ведущие позиции в 
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турецком обществе и определять лицо современной Турции. В 1983 г. 
была основана Партия благоденствия, выступающая за усиление роли 
ислама в общественно-политической жизни страны; образуется Партия 
верного пути, опирающаяся на часть крупных и средних промышленни-
ков, торговый капитал и земельных собственников; создается Партия 
Отечества, выражающая в основном интересы крупного турецкого капи-
тала, связанного с международными монополиями; основывается Партия 
националистического движения, стоящая на националистических пози-
циях. В ноябре 1983 г. прошли выборы, к которым были допущены три 
партии из 15, подавших заявки: Национал-демократическая партия, по-
лучившая поддержку военных; умеренно-левая Народническая партия и 
консервативная, ориентированная на частное предпринимательство Пар-
тия Отечества. По итогам голосования Национал-демократическая партия 
оказалась на третьем месте, а абсолютное большинство мест в Великом 
национальном собрании получила Партия Отечества. Ее лидер Тургут 
Озал, экономист, который находился на посту заместителя премьер-
министра по экономике в течение первых 21 месяцев правления военных, 
возглавил в декабре 1983 г. новое правительство страны. 

Выборы 1983 г. ознаменовали переход Турции к гражданскому прав-
лению. В октябре 1989 г. Партия Отчества подала свою кандидатуру на 
пост президента вместо К. Эврена. В первых числах ноября 1989 г. про-
стым большинством голосов депутатов-членов Партии Отечества Т. Озал 
был избран президентом. 

В дальнейшем за места в парламенте стали бороться политические 
партии, представляющие следующие основные направления: праволибе-
ральное (Партия Отечества и Партия верного пути); левоцентристское 
(Демократическая левая партия и Народно-республиканская партия); 
происламское (Партия благоденствия); ультранационалистическое (Пар-
тия националистического движения).  

Будучи премьер-министром в 1983–1987 гг. и 1987–1989 гг., а затем и 
президентом (1989–1993 гг.) Т. Озал продолжил курс на осуществление 
своей программы экономической модернизации Турции. В результате это-
го политика экономического либерализма с опорой на частное предприни-
мательство и рыночные механизмы при умелом направлении хода реформ 
со стороны государства позволила Турции в течение 1980-х гг. вывести 
экономику страны из кризиса, придать ей динамизм и экспортоориентиро-
ванную направленность в крупных секторах промышленности, банковском 
деле, сфере услуг, обеспечить к концу 1980-х гг. реальный рост доходов 
населения и переход к конвертируемости турецкой лиры. Руководство 
Турции объявило также о намерении сделать Турцию членом ЕС и добить-
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ся того, чтобы она к концу столетия вышла на уровень западноевропейских 
стран. В 1987 г. Турция официально обратилась в ЕС с просьбой о приеме 
ее в эту организацию в качестве полноправного члена. 

Несмотря на достигнутые успехи, тем не менее, страна столкнулась и 
с рядом трудно решаемых проблем.  

Главными проблемами Турции в 1980-е гг. стали:  
– инфляция, доходящая до 40% в год;  
– запаздывание индексации заработной платы;  
– невыплата пособий по безработице; 
– безработица в 1,7 млн чел. (8% активного населения);  
– растущая внешняя задолженность в 15,2 млрд дол. ( в 1990 г. этот 

показатель равнялся уже 49,1 млрд долл., а в 1999 г. – 111,2 млрд долл.);  
– отрицательное сальдо торгового баланса – 2,5 млрд долл. 
В конце 1980-х и особенно в начале 1990-х гг. вставала необходи-

мость дальнейших политических преобразований гражданского характе-
ра. Особенно остро данная проблема была поставлена, когда в середине 
1990-х гг. Европейский Союз выдвинул одним из основных условий при-
соединения Турции к Таможенному Союзу осуществление демократиче-
ских преобразований и прекращение грубых нарушений прав человека в 
стране. Смерть Т. Озала в 1993 г. лишила Турцию мощной политической 
силы. Начался период неуверенности, а оставшаяся часть десятилетия 
прошла под властью коалиционных правительств.  

 
 

Деятельность правительства Тансу Чиллер.  
Приход происламских правительств к власти 

 
В ночь с 22 на 23 июля 1995 г. в результате деятельности правитель-

ственной коалиции (Партия верного пути и воссозданная в 1992 г. 
Народно-республиканская партия) в Турции был принят пакет демокра-
тических реформ. Немаловажную роль в этом сыграла лидер Партии вер-
ного пути, премьер-министр Тансу Чиллер (занимала пост премьер-
министра с июня 1993 г. до марта 1996 г.). Она (в 1994 г.) сначала доби-
лась принятия пакета мер по экономической стабилизации, включающих 
дальнейшую либерализацию рыночных отношений, особенно в плане 
широкой приватизации убыточных предприятий госсектора, и лишь за-
тем приступила к осуществлению политических реформ. Правда, пакет 
экономических мер вызвал возмущение широких социальных слоев. Это 
вылилось в массовые забастовки рабочих и митинги госслужащих. На 
начало октября 1995 г. бастовало 330 тыс. рабочих.  
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Исламская Партия благоденствия пыталась сорвать принятие попра-
вок к конституции, но оказалась в меньшинстве. На фоне того, что в Тур-
ции особенно явно была продемонстрирована верность принципам лаи-
цизма (приверженность светскому государству), в отношении исламистов 
Т. Чиллер повела себя очень решительно. В отношении же турецкого ге-
нералитета она взяла курс на диалог. Одним из ее главных достижений 
стало преобразование турецкой армии из организации, пользовавшейся 
устаревшим вооружением времен Второй мировой войны, в современные 
вооруженные силы, способные с успехом вести мобильную войну против 
террористов из Курдской рабочей партии. Через военных она получила 
поддержку правых партий в парламенте, в том числе крайне правой 
Националистической трудовой партии.  

Необходимо учесть, что все предыдущие основные законы Турции 
(1924, 1960, 1982 гг.) были подготовлены военными. Одобренные 
23 июля 1995 г. 17 поправок положили начало перехода Турции от кон-
ституции 1982 г., разработанной военными, к гражданской конституции. 
Из преамбулы было изъято упоминание о перевороте 1980 г., «осуществ-
ленном по призыву нации, когда “страна стояла на грани разрушительной 
и кровавой гражданской войны”». Отменялся запрет общественным ор-
ганизациям заниматься политической деятельностью. Аналогичный за-
прет был снят и с профсоюзов. Сокращен перечень запретов для про-
грамм и деятельности политических партий. Возрастной ценз для вступ-
ления в партии снижался до 18 лет. Отменялись положения, запрещаю-
щие создание молодежных, женских и иных отделений партий, а также 
политическое сотрудничество партий с профсоюзами, кооперативами и 
другими общественными организациями. Был отменен контроль проку-
ратуры за деятельностью политических партий и передан конституцион-
ному суду. 

В то же время Европа связывала необходимость демократических преоб-
разований Турции прежде всего с разрешением курдского вопроса. Боль-
шинство же турок считали, что предоставление курдам автономии означало 
бы уступку терроризму, а автономия рассматривалась в Турции как сепара-
тизм и государственная измена. ЕС требовал поправки к турецкой конститу-
ции и изменения закона о безопасности, в частности закона о терроризме, 
рассматривающих как преступление всякий акт, который «угрожает недели-
мому единству турецкого государства». Т. Чиллер вначале удалось убедить 
США внести Курдскую рабочую партию в список террористических органи-
заций, позднее она добилась такого же решения от ЕС.  

В декабре 1995 г. исламисты-фундаменталисты (Партия благоден-
ствия) получили 158 из 550 мест в парламенте. Им было поручено сфор-
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мировать правительство, но другие партии, представленные в парламен-
те, отказались сотрудничать с исламистами. В 1996 г. лидер исламистов 
Неджметтин Эрбакан был избран премьер-министром, став первым про-
исламским политиком на этом посту. В апреле 1997 г. правительство 
Н. Эрбакана способствовало созданию «исламской восьмерки» – объеди-
нению ряда мусульманских стран. Хотя в июне 1997 г. Н. Эрбакан ушел с 
поста премьер-министра Турции, это стало одной из причин исключения 
Турции из числа кандидатов на принятие в полные члены ЕС. Главы 
стран ЕС на встрече в Люксембурге в ноябре 1997 г. пришли к заключе-
нию, что Турция не в состоянии обеспечить необходимые экономические 
и политические условия для начала переговоров о присоединении к ЕС. 
Политические отношения с Турцией были заморожены на два года и 
лишь в 1999 г. Турция на встрече в Хельсинки вновь была включена в 
процесс расширения ЕС. Право стать кандидатом на вступление в ЕС она 
получала только в 2000 г. при условии, что страна, в частности, реформи-
рует законодательство о защите прав человека.  

На посту премьер-министра Н. Эрбакана сменил Месут Йылмаз (Пар-
тия Отечества), а затем в начале 1999 г. выбор президента С. Демиреля 
(стал президентом в мае 1993 г.) пал на Б. Эджевита (Демократическая 
левая партия), так как его партия вышла на первое место по итогам пар-
ламентских выборов. Б. Эджевит возглавил коалиционное правительство, 
куда, помимо лидеров Демократической левой партии, вошли также 
представители Партии националистического движения и Партии Отече-
ства. Демократическая левая партия пользовалась поддержкой «секуляр-
ных националистов». Приход этой партии к власти был не случайным. 
С самого начала программные документы партии декларировали, что 
турецкий народ привязан к исламу не меньше, чем к демократии. Эти 
идеи отразили существующие общие настроения значительной части ту-
рецкого общества, демонстрирующие нарастающую исламизацию. Опас-
ность углубления этого процесса в Турции была связана как с внутрен-
ними причинами, так и с внешними. Происходило углубление процесса 
общественной поляризации, и на этой почве возникала социальная 
напряженность. В 1990-е гг. Турция оказалась в числе стран мира с 
наиболее несправедливым распределением доходов в результате безрабо-
тицы, инфляции и низкой оплатой труда. С другой стороны, в эти годы 
осуществлялась массированная поддержка турецких исламистов исла-
мистскими организациями соседних стран – Саудовской Аравией, Ливи-
ей, Ираном. По мере индустриализации и капиталистической трансфор-
мации сельского хозяйства необходимость непрерывного создания до-
полнительных рабочих мест обрекала Турцию на преимущественное раз-
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витие трудоемких отраслей и предприятий легкой промышленности, 
сферы услуг. Наличие высокого уровня безработицы, которая в 1990-е гг. 
часто держалась на уровне 12–20%, позволяло работодателям поддержи-
вать на низком уровне заработную плату, обеспечивая, таким образом, 
конкурентоспособность своей продукции. Массовый характер приобрела 
миграция из отсталых восточных регионов в более развитие западные и 
центральные районы, из деревень в город. Во многих городах, где значи-
тельный контингент стали составлять выходцы из деревни, возникала 
почва для распространения и роста политического, в особенности ислам-
ского, экстремизма. В некоторой степени это смягчалось эмиграцией ту-
рецких граждан за рубеж, которая развернулась после принятия Турции с 
1 января 1964 г. в качестве ассоциированного члена ЕЭС. В 1998 г. чис-
ленность турецких рабочих в Западной Европе составляла приблизитель-
но 2,9 млн чел., а в ФРГ – 2,1 млн чел. Всего за рубежом в 1999 г. нахо-
дилось 3,4 млн мигрантов из Турции. Благодаря государственному регу-
лированию выезда турецких граждан на работу за рубеж, стимулирова-
нию перевода их денежных средств в Турцию, экспорт рабочей силы не 
только стал социальным амортизатором, но и крупным источником ва-
лютных поступлений. Общее поступление в Турцию валюты неуклонно 
росло: если в 1968–1969 гг. этот показатель составлял 250 млн долл., то в 
1998–1999 г. – 10 млрд долл.  

 
 

Турция в первое десятилетие XXI в. 
 

В 2000 г. Ахмет Сезер, принявший присягу, стал первым президентом 
Турции, который не был активным политическим деятелем, и не имел 
высшего военного чина. В конце 2000 г. финансово-экономическая ста-
бильность страны значительно пошатнулась. В феврале 2001 г. в Турции 
разразился тяжелейший валютно-финансовый кризис. В целях стабили-
зации экономического положения на пост государственного министра по 
вопросам экономики был назначен занимавший пост вице-президента 
Всемирного банка К. Дервиш. Под его руководством была разработана и 
начала осуществляться «Программа построения сильной экономики Тур-
ции». По предложению правительства Б. Эджевита было принято реше-
ние о проведении в Турции досрочных парламентских выборов 3 ноября 
2002 г. Итоги выборов убедительно показали степень разочарованности 
избирателей правившей коалицией, которая не смогла предотвратить бо-
лезненного кризиса 2001 г. По итогам выборов в парламент прошли лишь 
две партии, не имевшие отношения к управлению страной в кризисный 
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период, – происламская Партия справедливости и развития и Народно-
республиканская партия. Получив 363 из 550 мест в парламенте, Партия 
справедливости и развития смогла самостоятельно сформировать прави-
тельство. Генеральный председатель партии Реджеп Эрдоган не смог воз-
главить правительство, поскольку в 1998 г. он был осужден на 10 месяцев 
тюремного заключения за публичное чтение стихов религиозного содер-
жания. Судимость за идеологические преступления в соответствии с дей-
ствовавшим на тот момент положением конституции являлась препят-
ствием для избрания в парламент. Поэтому сформированное Партией 
справедливости и развития правительство возглавил ближайший спо-
движник Р. Эрдогана Абдулла Гюль. Новый парламент, контролируемый 
Партией справедливости и развития, вскоре принял поправку к Консти-
туции, снимавшую ограничение на право Р. Эрдогана избираться в пар-
ламент. В марте 2003 г. он занял пост премьер-министра. Правительство 
Р. Эрдогана продолжило линию на развитие сотрудничества с МВФ и 
укрепление финансовой стабилизации, на обеспечение членства Турции в 
ЕС посредством укрепления в стране демократии. В октябре 2004 г. Ев-
рокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Турции в 
ЕС. Но по-прежнему турецко-европейские отношения осложняло неже-
лание Турции признать Кипр, который в мае 2004 г. вступил в Евросоюз. 
Курдский вопрос также оставался одним из ключевых при обсуждении 
дальнейшей интеграции Турции в ЕС. Европа требовала большей региона-
лизации и автономизации курдов, а также соблюдения их прав в соответ-
ствии с европейскими стандартами. Причиной того, что Евросоюз отказы-
вался принять Турцию в члены ЕС, также стало условие, поставленное 
Францией, которое турецкое правительство отказывалось выполнять: при-
знание геноцида армян 1915 г. в Османской Империи. В то же время пра-
вительство Р. Эрдогана проявило гибкость в решении ряда длящихся на 
протяжении многих десятков лет внешнеполитических проблем.  

В августе 2007 г. президентом Турции был избран кандидат от правя-
щей происламской Партии справедливости и развития глава МИД Тур-
ции Абдулла Гюль. Он утвердил новый состав правительства республики 
во главе с премьер-министром Реджепом Эрдоганом. 22 июля 2007 г. в 
Турции прошли досрочные парламентские выборы, на которых убеди-
тельную победу одержала правящая происламская Партия справедливо-
сти и развития, возглавляемая премьер-министром Р. Эрдоганом. Всего в 
парламент Турции вместе с Партией справедливости и развития прошло 
еще две партии – левоцентристская Народно-республиканская партия и 
ультраправая Партия националистического движения. 21 октября 2007 г. 
в стране прошёл референдум по поправкам к действующей конституции. 
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Поправки изменили порядок избрания и срок полномочий президента, а 
также срок полномочий парламента. По конституции от 1982 г. прези-
дента избирал парламент. Президент избирался сроком на 7 лет без права 
переизбрания. В соответствии с принятыми поправками глава государ-
ства избирается путём всенародного голосования сроком на 5 лет с воз-
можностью переизбрания ещё на один срок. Выборы в парламент прохо-
дят раз в 4 года всеобщим прямым голосованием по системе пропорцио-
нального представительства. Минимальный порог для партий устанавли-
вался в 10%. Исполнительная власть (реальная) принадлежит правитель-
ству во главе с премьер-министром, но президент также имеет ряд пол-
номочий. Конституционный надзор над исполнительной и законодатель-
ной властью осуществляет Конституционный суд Турции.  

12 сентября 2010 г. был проведён ещё один референдум по 26 поправ-
кам в конституцию страны. Эти изменения призваны углубить процесс 
демократизации страны. В частности, ещё больше ограничивается влия-
ние армии на политическую и общественную жизнь путем перераспреде-
ления полномочий между органами власти: роль военных трибуналов 
значительно уменьшается, а юридическая неприкосновенность организа-
торов военного переворота 1980 г. отменяется. Предполагается реоргани-
зовать работу судов и расширить демократические права граждан. Но, 
как опасалась оппозиция, реформа может привести к диктатуре ислами-
стов, к которым принадлежит правящая Партия справедливости и разви-
тия. Тем более что до недавнего времени именно военные оставались 
гарантом светской государственности Турции, а в результате поправки, 
касающейся реорганизации работы судов, значительно ослабевала роль 
светских судов и отдавалось больше полномочий Совету Улемов. В янва-
ре 2012 г. турецкая прокуратура потребовала ареста экс-главы вооружен-
ных сил страны генерала Илкера Башбуга в рамках расследования пред-
полагаемых попыток свержения правительства премьер-министра Р. 
Эрдогана. И. Башбуга обвинили не только в попытке свержения прави-
тельства Р. Эрдогана, но и создании террористической сети, нацеленной 
на дестабилизацию обстановки в стране посредством атак на мечети и 
убийства государственных деятелей.  
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ТЕМА 11. ЕГИПЕТ 
 

Египет в 1940–1950-е гг. Июльская революция 1952 г. 
 

В конце войны под давлением английских колониальных властей пра-
вительство лидера партии Вафд Мустафы Наххаса-паши было удалено в 
отставку. Это произошло после того, как оно заявило о необходимости 
пересмотра англо-египетского договора 1936 г. В январе 1950 г. к власти 
вновь пришла партия Вафд. 26 августа 1951 г. в связи с 15-й годовщиной 
со дня заключения англо-египетского договора 1936 г. состоялись демон-
страции и митинги против оккупации страны англичанами.  

В условиях растущей борьбы египетского народа за национальную 
независимость правительство Египта 15 октября 1951 г. объявило парла-
менту о своем решении отклонить предложения Великобритании, Фран-
ции и Турции о присоединении Египта к плану «обороны» Среднего Во-
стока. В тот же день парламент единогласно принял закон о денонсиро-
вании англо-египетского договора 1936 г. Англичане ответили на это по-
сылкой в зону Суэцкого канала контингента войск. Король Фарук 26 ян-
варя 1952 г. удалил в отставку вафдистское правительство. Было сфор-
мировано новое крайне реакционное правительство. С января по июль 
1952 г. сменилось шесть кабинетов.  

Старые буржуазные партии, в том числе Вафд, были скомпрометиро-
ваны. В этой обстановке активизировала свою деятельность организация 
«Свободные офицеры». 23 июля 1952 г. эта организация, опираясь на 
поддержку армии и широких слоев населения, свергла монархию и реак-
ционное правительство. После отречения короля власть перешла в руки 
Совета революционного командования, состоявшего из деятелей обще-
ства «Свободные офицеры».  

Революция 23 июля 1952 г. ознаменовала глубокие качественные пре-
образования в жизни Египта. Национально-демократическая, антиколо-
ниальная, антимонополистическая по своей сути, она упрочила полити-
ческую независимость страны, ее экономический и социальный прогресс. 
То, что июльская революция произошла в самой многонаселенной и 
наиболее передовой в социальном, экономическом, культурном и поли-
тическом отношении арабской стране, расположенной на границе Азии и 
Африки, существенно усилило ее влияние на события в прилегающих 
районах. 
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Углубление июльской революции 1952 г.  
Гамаль Абдель Насер (1952–1970 гг.) 

 
За десять месяцев после свержения короля Фарука в июле 1952 г. ма-

ло кому известный офицер Гамаль Абдель Насер стал премьером и мини-
стром внутренних дел Египта. Наиболее важными акциями нового руко-
водства стали ликвидация монархии, провозглашение в июне 1953 г. рес-
публики, соглашение с Великобританией о ликвидации английских воен-
ных баз в октябре 1954 г.  

Аграрная реформа, проводимая в эти годы, стала первой реформой на 
Арабском Востоке. Она была направлена на ликвидацию господства тра-
диционной земельной аристократии и способствовала развитию сельско-
хозяйственной кооперации. 

По закону 1952 г. устанавливался максимум землевладения в 200 фед-
данов. Каждый помещик получил право передать своим детям до 
100 федданов земли. В течение пяти лет каждый помещик мог продать 
излишки земли мелким собственникам. Излишки земли подлежали выку-
пу государством по цене, равняющейся десятикратному размеру аренд-
ной платы, с учетом стоимости построек и деревьев. В качестве платы 
помещики получали облигации внутреннего займа. Они также получили 
право покупать на эти облигации в неограниченном количестве пустын-
ные и неорошаемые земли и обрабатывать их. Было объявлено, что ре-
форма коснется вновь освоенных земель только через 25 лет. В целом, 
аграрная реформа коснулась четвертой части помещичьих земель. Вы-
купленные по реформе земли подлежали распределению между мелкими 
крестьянами, владельцами не более 5 федданов земли. Фактически кре-
стьяне покупали эти земли в рассрочку на 30 лет. Размеры взносов опре-
делялись выкупной ценой с добавлением 3% годовых и 15% на покрытие 
расходов по проведению реформы.  

В 1961 г. было объявлено о дальнейшем ограничении помещичьего 
землевладения. Предел земельной собственности уменьшался до 
100 федданов. В марте 1964 г. выплата компенсации помещикам за ото-
бранную землю была аннулирована, а плата, вносимая крестьянами за 
полученную землю, снижена на 75%.  

Из лиц, получивших землю в результате реформы, создавались снаб-
женческо-сбытовые кооперативы. Максимум арендной платы устанавли-
вался в размере 50% урожая. При этом закон оговаривал, что землю в 
аренду можно сдавать только людям, которые сами непосредственно об-
рабатывали ее. Таким образом, это нанесло удар по субаренде.  
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К 1968 г. между малоземельными крестьянами было распределено 
около 1 млн федданов, изъятых у помещиков, или ранее не использован-
ных земель. Землю получили около 400 тыс. крестьянских семей. 

В 1969 г. был принят новый закон об аграрной реформе, который 
установил максимум землевладения в 50 федданов для каждого соб-
ственника и 100 федданов на семью. Одновременно придавалось большое 
значение освоению новых земель, созданию государственных хозяйств. 

В результате реформы крепкие зажиточные крестьянские хозяйства 
составили 1% землевладельцев, на их долю приходилось четвертая часть 
сельскохозяйственных площадей. 95% крестьян-бедняков с наделом в 
5 федданов владели 60% земли. 

При Г.А. Насере создавался крупный государственный сектор, в кото-
рый вошли новые отрасли промышленности – металлургическая, автомо-
бильная, электротехническая. Законы 1952 г. предусматривали отмену раз-
личных сборов со многих египетских товаров, а также с иностранного сы-
рья, предназначенного для выработки экспортных товаров на националь-
ных предприятиях, оборудования и машин. В целях широкого привлечения 
частного иностранного капитала правительство Египта разрешило ино-
странцам иметь в египетских акционерных компаниях 51% акций. 

В 1957 г. был принят закон об «египтизации», по которому акции 
иностранных обществ продавались египтянам, а контрольные пакеты 
покупались государственными организациями. Создавалась Государ-
ственная организация экономического развития, которая стала приобре-
тать акции английских, французских, египетских частных компаний, ор-
ганизовывать новые компании.  

Представители крупной египетской буржуазии стремились вклады-
вать капиталы не в промышленность, а в отрасли, которые обеспечивали 
большие прибыли в короткий срок. В результате постепенно сокраща-
лись инвестиции в промышленность и росли капиталовложения в сферу 
обращения, жилищное строительство.  

Чтобы исправить положение, правительство приступило к политике 
национализации. Для обеспечения контроля государства над экономикой 
страны в 1960 г. были национализированы банк «Миср», Национальный 
банк Египта и некоторые иностранные компании, был создан Египетский 
центральный банк. Национализации подвергались крупные строительные 
компании, компании морского транспорта, все банки и страховые компа-
нии, несколько сотен крупных частных промышленных и торговых ком-
паний. 

При этом предполагалась компенсация владельцам, которую плани-
ровалось выплатить через 15 лет в размере не более 30 тыс. египетских 
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фунтов, а до этого уплачивать бывшим владельцам по 4% в год от суммы 
компенсации.  

Создавались новые специализированные организации, объединявшие 
компании горнодобывающей, пищевой, текстильной, химической, метал-
лургической промышленности. Координацию деятельности государ-
ственных экономических организаций осуществлял Высший совет госу-
дарственных организаций под руководством президента республики. 
Государство усилило контроль и над внешней торговлей. Был опублико-
ван декрет о национализации импорта.  

С начала 1960-х гг. значительно увеличились государственные капи-
таловложения в экономику, а иностранные – уменьшились в пять раз. 
В начале 1970-х гг. в промышленности государству принадлежало свыше 
90% инвестиций. Государственный сектор выпускал 70% всей промыш-
ленной продукции страны. Частный сектор контролировал мелкие, полу-
кустарные промышленные и транспортные предприятия, мелкие торго-
вые заведения. Частные предприятия выпускали одну треть всей про-
мышленной продукции, в основном продукты питания, обувь, одежду, 
мебель, ткани. 

С самого начала революционное руководство отнеслось резко отрица-
тельно к партийно-парламентской системе, существовавшей в монархи-
ческом Египте. С целью обеспечения политической стабильности было 
решено не допустить возврата к подобной «демократии» и распустить 
политические партии. Ни один класс, считал Насер, не должен быть ге-
гемоном. Важнейшей опорой режима стала армия и органы безопасности. 
Это вскоре привело к установлению личной власти Г.А. Насера. В февра-
ле 1954 г. он становится премьер-министром и одновременно Председа-
телем Совета революционных командиров. После принятия конституции 
в 1956 г. Г.А. Насер становится президентом. Им создается персонифи-
цированная централизованная система, где президент является стержнем 
политической структуры. 

В 1950–1960-е гг. Г.А. Насер становится политическим руководите-
лем арабского национализма, «героем арабизма». Осуществив закупку 
советского оружия в 1955 г., что привело к подрыву монополии Запада в 
этой важнейшей сфере политики, он возглавил арабское освободительное 
движение. 28 февраля 1955 г. израильские военные совершили рейд к 
казармам египетских частей, находившихся в секторе Газа после заклю-
чения в 1949 г. перемирия с Израилем. Израильтяне действовали практи-
чески свободно, так как у египтян не было современного оружия. К этому 
моменту стало ясно, что с США по поводу необходимого оружия догова-
риваться бесполезно, поэтому встал вопрос о закупке именно советского 
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оружия. В октябре 1955 г. Г.А. Насер подписал оборонительное соглаше-
ние с Сирией и Саудовской Аравией. В 1956 г. был заключен военный 
пакт между Египтом, Саудовской Аравией и Йеменом.  

Историческим было решение и о национализации Суэцкого канала. 
26 июля 1956 г. Г.А. Насер огласил декрет о национализации междуна-
родной «Компании Суэцкого канала». Национализируя компанию Суэц-
кого канала, египетское правительство официально заявило, что оно бу-
дет полностью соблюдать Константинопольскую конвенцию 1888 г. о 
свободе судоходства по каналу и что держатели акций ликвидированной 
компании получат компенсации. В ответ на это по инициативе Велико-
британии, Франции и США 16 августа 1956 г. была созвана конференция 
22 государств – пользователей канала, для обсуждения англо-франко-
американского проекта и передачи управления каналом Международно-
му совету. СССР занял сторону Египта и заявил, что Суэцкий канал явля-
ется собственностью Египта. 10 сентября 1956 г. СССР подверг критике 
план госсекретаря США Даллеса о создании «Ассоциации пользователей 
Суэцким каналом», которая получила бы все денежные сборы, взимае-
мые за прохождение судов по этому водному пути. 19 сентября в Лон-
доне состоялась еще одна конференция 18 стран, теперь уже без участия 
СССР и Египта, одобрившая план «интернационализации» канала. Но 
Совет Безопасности ООН, рассмотревший этот вопрос в октябре, откло-
нил проект резолюции, предложенной западными странами. После этого 
акционеры Суэцкого канала Англия, Франция, а также Израиль развер-
нули против Египта тройственную агрессию и инициировали экономиче-
скую блокаду. СССР в ходе блокады продолжал поставлять Египту 
нефть, зерно, а в январе 1957 г. СССР подписал с Египтом долгосрочное 
экономическое соглашение. Успешная защита национальных интересов 
Египта и арабских народов привела к росту популярности Г.А. Насера 
среди руководителей развивающихся стран.  

Политическая слава Г.А. Насера достигла своего апогея в результате 
объединения Египта и Сирии и создания Объединенной Арабской Рес-
публики в 1958 г. Это объединение должно было стать ядром грядущего 
арабского объединения.  

Кроме того, руководство во главе с Г.А. Насером выдвинуло задачу 
строительства «кооперативного социалистического общества». Социа-
лизм понимался не в ортодоксальном марксистско-ленинском духе, а как 
социальная справедливость, создание мощного государственного секто-
ра, монополия государства в регулировании экономической и социальной 
сфер. «Социалистический рыночный механизм» заменил рыночный в 
сфере финансов, внешней торговли, горнодобывающей и значительной 
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части обрабатывающей промышленности и транспорта, которые перешли 
в руки государства. 

После того как Египет получил отказ МБРР финансировать Асунский 
проект, с помощью СССР в стране была построена Асуанская плотина. 
Египет впервые стал экспортировать нефть, национализированный Суэц-
кий канал приобрел почти такое же значение в плане поступления валю-
ты в египетскую экономику как хлопок.  

Эффект социальных реформ, провозглашенных в 1960-е гг., оказался 
относительно незначительным из-за действия ряда факторов. Постоянно 
ускорялся процесс «выталкивания в состояние бедности» сотен тысяч 
представителей деревенских и городских низов, вызванный аграрными 
реформами и «демографическим взрывом».  

В сентябре 1961 г. Сирия вышла из союза с Египтом, что нанесло удар 
по политике общеарабского национализма Г.А. Насера. В июне 1967 г. 
разразилась «шестидневная война» с Израилем. Это привело к огромному 
экономическому ущербу. Разгром египетской армии ударил по политиче-
ской карьере Г.А. Насера. Нарушения в хозяйственном развитии (закры-
тие Суэцкого канала, потеря нефтепромыслов на Синайском полуостро-
ве, прекращение туризма) так и не удалось остановить в 1967–1970 гг. 
В то же время война способствовала еще более тесному союзу с СССР и 
большей зависимости от него. Неожиданная смерть Насера в сентябре 
1970 г. привела к резкому изменению социальной и внешнеполитической 
направленности линии египетского руководства. 

 
 

Либерализация и политика «открытых дверей».  
Анвар Садат (1970–1981 гг.) 

 
Приход к власти А. Садата означал наступление нового этапа, связан-

ного с выходом на политическую авансцену бюрократической буржуа-
зии, которая нашла в лице нового президента выразителя своих интере-
сов. 11 сентября 1971 г. была принята конституция, основные изменения 
и дополнения в которую были внесены в ходе референдума 22 мая 1980 г. 
По этой конституции главой государства являлся президент, которому 
принадлежала исполнительная власть. Он совместно с назначаемым им 
Советом министров разрабатывает общую политику государства и кон-
тролирует ее осуществление. Высшим законодательным органом стано-
вилось однопалатное Народное собрание.  

Когда А. Садат пришел к власти, идея «инфитаха», или политики «от-
крытых дверей», уже витала в воздухе. А. Садат рассчитывал этой поли-
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тикой привлечь иностранный капитал в Египет. В 1974 г. был принят за-
кон об иностранных капиталовложениях, предусматривающий ряд льгот 
и гарантий от национализации, конфискаций и наложения секвестра, со-
здание «свободных зон» для инвестиций фирм США, стран Западной 
Европы и Японии. Большие надежды возлагались на капиталовложения 
нефтедобывающих арабских стран. 

Предполагался отказ от социалистического экономического механиз-
ма в пользу рыночного хозяйства, поощрения местной буржуазии. Эта 
политика сопровождалась переориентацией внешнеполитического курса 
на сотрудничество со странами Запада, США, на поддержку которых 
А. Садат рассчитывал как в разрешении ближневосточного конфликта, 
так и в получении помощи развитых капиталистических стран и арабских 
монархий.  

Иностранный капитал устремился в нефтяной бизнес и финансы. 
Быстрыми темпами развивалась торговля, строительство, сфера услуг в 
ущерб производственной сфере. Невнимание к сельскому хозяйству при-
вело к тому, что более половины потребительского продовольствия стра-
ны стало удовлетворяться за счет его ввоза.  

Из-за отсутствия продуманной экономической стратегии правитель-
ству не удалось направить избыточные доходы некоторых слоев буржуа-
зии на нужды народного хозяйства. Экономический рост основывался не 
на развитии производительных сил, а на комплексе внешних факторов – 
экспорт нефти, денежные переводы египтян, работавших за рубежом 
(3 млн чел.), доходы от эксплуатации Суэцкого канала, туризма. В Египте 
наблюдался «неиндустриальный рост», что привело к обострению про-
блем занятости и безработицы.  

В течение продолжительного времени серьезной проблемой для Егип-
та оставалось возвращение оккупированных Израилем в ходе «шести-
дневной войны» 1967 г. египетских территорий – Синайского полуостро-
ва. В октябре 1973 г. египетская армия форсировала Суэцкий канал и вы-
садилась на его восточном берегу. В дальнейшем был подписан протокол 
о прекращении огня, а в январе 1974 г. – соглашение о разъединении 
войск.  

В ноябре 1977 г. А. Садат посетил Иерусалим. Египетско-израильские 
двусторонние контакты при посредничестве США привели к подписанию 
в сентябре 1978 г. соглашений в Кемп-Дэвиде (США). На их основе 
26 марта 1979 г. был заключен мирный договор, по которому Израиль 
возвращал Египту оккупированные египетские территории. 

А. Садат перенес центр тяжести с арабского национализма Г.А. Насе-
ра на египетский национализм. Это совпало с настроениями египетской 
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политической элиты, стремившейся в первую очередь решить проблемы 
Египта. А. Садат выступил с лозунгом «Египет – превыше всего». Дого-
вор позволил Израилю отказаться от принципа «территория за мир» и 
отложить на целое десятилетие рассмотрение палестинской проблемы. За 
этот шаг Египет был исключен из Лиги арабских стран. Вместе с тем сам 
факт переговоров с Израилем создавал важный прецедент, которому мог-
ли бы последовать другие арабские лидеры. На западе А. Садат был вы-
соко оценен. Он был удостоен Нобелевской премии.  

А. Садат вернул Синайский полуостров, вывел страну из состояния 
«ни войны, ни мира», избавил ее от советской зависимости. Ему удалось 
добиться освобождения оккупированного Синайского полуострова не с 
помощью оружия, а путем мирного договора с Израилем.  

Внутренняя же ситуация в стране в 1980 г. оказалась близкой к граж-
данской войне. 6 октября 1980 г. А. Садат был убит экстремистами, пола-
гавшими, что убийство тирана явится прелюдией к народной исламской 
революции. После убийства А. Садата президентом Египта стал Хосни 
Мубарак. 

 
 

Политика сбалансированности. Хосни Мубарак (1980–2011 гг.) 
 

Новый президент Хосни Мубарак осуществлял мероприятия, направ-
ленные на либерализацию общественной жизни и экономическую стаби-
лизацию. Национальный проект Х. Мубарака был основан на поиске 
примирения и сбалансированности как внутри страны, так и за ее преде-
лами. Сохраняя мир с Израилем, Каир стремился вернуть лидерство в 
арабском мире и преодолеть в нем раскол. 

В 1992 г. египтяне отметили 10-ю годовщину мирного возвращения 
Синайского полуострова (25 апреля 1982 г.). После передачи египтянам 
района Таба (30 сентября 1989 г.) Израиль добился согласия от Каира на 
свободное посещение израильтянами территории Синайского полуостро-
ва. Кризис в Персидском заливе (1991 г.) сыграл на руку Египту. Он вне-
запно превратился из страны второстепенного разряда в важнейший 
арабский элемент международных сил, собранных для выдворения Ирака 
из Кувейта. Страны Персидского Залива простили Египту долги. 

Х. Мубарак способствовал переходу от «революционной законности» 
к «конституционной законности». Усилилась самостоятельность консти-
туционных органов. Активизировалась деятельность однопалатного 
Народного собрания и оппозиции в ней. Примирение и сбалансирован-
ность во внутренних делах предполагали создание сплоченного широкого 
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политического фронта вокруг правящей Национально-демократической 
партии при гарантии многопартийности. В стране в 1980–1990 гг. легаль-
но действовали еще 12 политических партий: Социалистическая партия 
труда, Партия либералов, Национально-прогрессивная (левая) партия, 
Аль-Умма, «Новый Вафд» и др.  

В рамках национальной политики в области экономики соблюдался 
принцип баланса между государственным и частным секторами (доля 
частного сектора в национальной экономике возросла с 5 до 45%). Гос-
сектор, стимулируя развитие, делал все возможное для того, чтобы не 
расширялись горизонтальные структуры, т.е. непроизводственный бюро-
кратический аппарат. Государственный сектор постоянно сужался, част-
ному давалось больше возможностей для упрочения позиций. Постепен-
но происходило сращивание государственного и частного капитала. Две-
ри для иностранного капитала и предпринимательства были раскрыты 
настолько, насколько это не мешало развиваться национальным фирмам 
и банкам. Не отказываясь от политики «открытых дверей», правительство 
приняло меры по устранению ее негативных последствий, стремясь пере-
ориентировать инвестиции из сферы потребления в производство. Разви-
вались экспортные отрасли. Для поощрения египетского и иностранного 
частного капитала существовали налоговые льготы и свобода реэкспорта 
капитала. С конца 1980-х гг. в Египте действовало законодательство, ан-
нулировавшее громоздкую систему прежних актов и создавшее широкие 
возможности для деятельности как местных, так и иностранных вкладчи-
ков капитала. Последние могли владеть до 100% капитала предприятий, 
им также были даны гарантии от конфискации и национализации объек-
тов.  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. среднегодовые темпы роста состав-
ляли в сфере производственных услуг 5,6%, в сфере непроизводственных 
услуг – 6,2%. Доля частного капитала впервые за все годы реализации пла-
нов развития превысила долю госсектора (53 против 49%). Внешний долг 
страны с 44 млрд долл. в 1975 г. сократился до 25 млрд долл. в 1993 г. 

В конце 1990 г. Х. Мубарак предложил стране программу «1000 
дней», предусматривающую распространение на частные фирмы ряда 
привилегий, которыми пользовались до этого только организации госу-
дарственного сектора. Все, что не было рентабельным в госсекторе, по 
этой программе передавалось в частные руки.  

В конце 1990-х гг. развитие Египта во многом стали определять рас-
тущее население, прирост которого в отдельные годы составлял до одно-
го миллиона человек, а также непрекращающаяся неуверенность египет-
ского частного капитала в перспективах развития своей страны. Послед-
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ний фактор приводил к оттоку капиталов из страны. Общая сумма вкла-
дов египтян за границей в этот период колебалась между 60–120 млрд 
дол., несмотря на экономические свободы, введенные в стране. Остро 
стояла также проблема занятости. Более 6 млн египтян в 1990-е гг. вы-
ехали из страны в поисках работы. Хотя египетское сельское хозяйство 
считалось одним из самых продуктивных в мире, из 286 млн акров, кото-
рые занимает территория страны, только 6 млн акров использовалась под 
возделывание культур. Практически вся эта земля находилась в долине 
р. Нил. Ежегодно Египет импортировал продовольствия более чем на 
4 млрд долл. В то же время в Египте производился самый высококаче-
ственный хлопок.  

Особую опасность для Египта стали представлять исламские органи-
зации. Настроения исламского экстремизма как реакция на «неоколониа-
лизм» Запада, бессилие национальной ориентации и бесплодность социа-
листического курса президента Г.А. Насера нарастали после поражения 
Египта в июльской войне 1967 г. с Израилем. Фундаментализм в Египте 
появился как возмездие за несостоятельность арабского национализма. 
В то же время, как считают исследователи, рост религиозности населе-
ния, нашедший отражение в возврате к ношению традиционной одежды, 
к появлению большого количества, нередко не подконтрольного властям, 
мечетей, поощрялся А. Садатом с 1970 г. в целях борьбы с левыми сила-
ми. В 1970-е гг. в стране были разработаны проекты приведения законо-
дательства в соответствии с шариатом, что явилось не просто уступкой 
исламистам, а сознательной линией А. Садата, направленной на разжига-
ние исламистских настроений, чтобы изолировать левые силы. Но по ме-
ре выявления ориентации А. Садата на США и после подписания согла-
шения с Израилем его отношения с исламистами из союзнических пре-
вратились во враждебные. Начавшиеся после гибели А. Садата репрессии 
не смогли существенно подорвать силы исламистов. Этому способство-
вали объективные причины. В Египте крайне противоречиво развивались 
социально-экономические процессы, сопровождавшиеся расслоением 
общества, ростом нищеты, увеличением городских люмпенов, размахом 
коррупции. Неимущие слои граждан, в основном из сельчан, не порвав-
ших своих связей с деревней, чувствовали себя изгоями. Им нужно было 
обрести не только душевное спокойствие, но и найти древний кодекс со-
циальной справедливости и средство исправить пороки отвергнувшего их 
общества.  

Бесчисленные исламские организации объединяли миллионы людей, 
которые придерживались фундаменталистских взглядов. Организация 
«Братья-мусульмане», возродившаяся в 1970-е гг. как легальная, посте-
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пенно стала наиболее влиятельной силой и самой большой оппозицион-
ной группой в парламенте, создав в 1987 г. блок партий «Исламский аль-
янс». В 1980-е гг. она контролировала более 80 компаний с общим капи-
талом в 25 млрд долл., что позволяло ей влиять на политику и духовный 
климат страны. Противостояние светского режима и исламских фунда-
менталистов постепенно становилось главным фактором политической 
жизни Египта. Постепенно мусульманские «ультра», не прекращая охоту 
за политическими деятелями Египта, стали разворачивать целенаправ-
ленные террористические действия против иностранцев, чтобы подорвать 
позиции правящего светского режима на международной арене, посеять 
сомнения в его стабильности, а также нанести удар по туристической 
индустрии, одному из главных источников бюджетных поступлений, 
приносящих до 3 млн долл. в год. 

В середине 1990-х гг. Х. Мубарак, отметив, что ислам не имеет ничего 
общего с кучкой террористов и наемников, главной целью которых – по-
лучить побольше денег, обвинил Иран в «экспорте терроризма» в Египет. 
При этом, как считали большинство египтян, действия экстремистов вре-
дили египетскому «официальному» исламу.  

Египетское руководство выработало стратегический курс, направлен-
ный на уважение истории и того, что делали президенты-предшествен-
ники, а также политический диалог, опираясь при этом на местный капи-
тал и особенно армию и полицию, привилегии которых постоянно рас-
ширялись. Наряду с этим постепенно Х. Мубарак перестал особенно це-
ремониться с оппозиционными партиями, которые были преимуществен-
но мусульманскими, и всячески стремился отстранить их от избиратель-
ного процесса. Пока во главе Египта стоял Х. Мубарак, те же «Братья-
мусульмане» даже мечтать не могли о какой-то серьезной политической 
деятельности. 

 
 

Революция «пирамид» 
 

В 2005 г. движение «Кифая!» («Хватит!») попыталось провести ми-
тинг на площади Тахрир в Каире против переизбрания президента 
Х. Мубарака на новый срок. Организаторам движения удалось собрать 
менее тысячи человек. Вторая попытка произошла в 2008 г., когда глав-
ным требованием также было отстранение Х. Мубарака от власти, но 
опять-таки отсутствовала массовая поддержка этого требования. В нача-
ле 2011 г. ситуация для оппозиции складывалась более удачно. Резкий 
рост мировых цен на продовольствие снизил возможности режима 
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Х. Мубарака субсидировать цены на хлеб и другие основные продукты 
питания самых обездоленных египтян. Тем не менее громить органы вла-
сти правящего режима в Каире вышли не иссушенные голодом крестьяне 
или бедуины, а молодые образованные люди, выпускники университетов, 
недовольные существующим положением из-за невозможности реализо-
вать свои деловые и политические амбиции.  

Организаторы революции, которая вошла в историю под названиями 
революции «пирамид», «цветной», или «жасминовой» революции, 
наученные опытом прошлых лет, подхватили массовый протестный по-
рыв и направили его против клана Х. Мубарака. «Жасминовая» револю-
ция в Египте – социальный взрыв долго копившегося протеста против 
социально-экономических проблем. Как показал опыт исторического 
развития и события, происходящие в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке в первой половине 2011 г., цветная революция – это процедура 
перераспределения власти и собственности между разными группами 
политической элиты с использованием в качестве ударной силы проте-
стующей массы.  

Цель любой «цветной» революции – отстранение от власти политиче-
ской элиты, которая слишком долго держит власть в своих руках, превра-
тившись в геронтократию, и использует свое пребывание у власти для 
личного обогащения, не допуская до этой власти и обогащения другие 
элитные группы. В случае Египта – клан Хосни Мубарака, правивший 30 
лет. Технология «жасминовой» революции в Египте была адаптирована к 
местным условиям.  

При организации «Великого дня гнева» 28 января 2011 г. широко ис-
пользовались социальные сети Twitter и Facebook для мобилизации глав-
ной силы «цветной» революции – среднего класса, а также возможности 
традиционных СМИ, среди которых важное место занимала телекомпа-
ния «Аль-Джазира». Очень важный пункт в этих инструкциях касался 
немусульманского населения, в первую очередь коптов-христиан. Хри-
стианам было рекомендовано собираться ко времени пятничной молитвы 
у тех же мечетей, чтобы присоединиться к мусульманам, когда они ста-
нут выходить после богослужения, и всем вместе направляться в места 
проведения акций протеста.  

На роль лидера цветной революции был выбран экс-глава МАГАТЭ 
Мохаммед Эль-Барадеи, «этнический» мусульманин, который нейтраль-
но относился как к исламу, так и христианству. В силу этого он не вызы-
вал отторжения ни у мусульман, ни у христиан, ни у либералов и левых. 
Мохаммед Эль-Барадеи хорошо ориентировался в опасности, исходящей 
от Ирана, которая стала к этому моменту главной заботой египетской 



 144

элиты и других арабских стран. Акции протеста были проведены также в 
провинциальных городах, особенно в Александрии, Суэце и в «столице 
текстильной промышленности в дельте Нила» – г. Махалла. Вскоре в 
стране с более чем 80-миллионным населением, число участников движе-
ния протеста перевалило за миллион. На митинги в поддержку 
Х. Мубарака вышло гораздо меньше людей. Они начались позже, и их 
накал быстро пошел на спад. Некоторые египтяне говорили, что прави-
тельство уже пошло на достаточные уступки и протесты следует прекра-
тить, что они устали от потрясений и потерь, к которым привели протесты. 

События января – начала февраля 2011 г. показали, что оппозиция в 
Египте получила большое сочувствие со стороны международной обще-
ственности благодаря тому, что участники массовых демонстраций не 
стали прибегать к насилию. Решающим этапом в борьбе за мнение меж-
дународной общественности стало нападение сторонников Х. Мубарака 
на демонстрантов и попытка с помощью камнеметания и бутылок с зажи-
гательной смесью вытеснить их с площади Тахрир. В связи с этим при-
шлось вооружиться и некоторым участникам демонстраций. Вскоре 
участники акций протеста получили от армии обещание, что солдаты не 
будут в них стрелять. И хотя роль армии по-прежнему оставалась неод-
нозначной, в большинстве случаев армия сдерживала свое слово. Пред-
ставители правительств иностранных государств, Организации Объеди-
ненных Наций и международных групп по защите прав человека отстоя-
ли право египтян на мирные демонстрации и тщательно следили за пове-
дением египетских властей. Любая попытка силой разогнать толпу на 
площади Тахрир приводила к осуждению правящего режима Х. Мубара-
ка и к международной изоляции Египта.  

В результате Х. Мубарак пошел на значительные уступки оппозиции, 
наиболее важной из которых стало заявление, что он не будет баллотиро-
ваться на выборах в сентябре. Однако участники акций протеста потре-
бовали, чтобы Х. Мубарак ушел и с президентского поста. Правда, оппо-
зиции приходилось учитывать, что Х. Мубарак как президент являлся и 
верховным главнокомандующим египетских вооруженных сил, в кото-
рых служило более чем 450 000 человек и которые обладали огромными 
арсеналами оружия, в том числе американского. Но кроме защиты зданий 
правительственных учреждений армия не предприняла ничего из ряда 
вон выходящего, правда ограничила доступ к площади Тахрир, но не за-
крыла площадь. Армия призвала участников протеста вернуться домой, 
но те проигнорировали этот призыв. Полицейские 28 января были от-
странены от патрулирования улиц. Вице-президент Омар Сулейман за-
явил, что для восстановления возможностей полиции потребуется не-
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сколько месяцев, но если противостояние затянется, некоторые полицей-
ские подразделения могут вернуться на арену в качестве силы, поддер-
живающей Х. Мубарака. В ходе разворачивающихся событий Х. Мубарак 
длительное время контролировал государственные СМИ, которые оказа-
лись одним из самых преданных ему инструментов, ведущих пропаганду 
в его пользу. В то же время многие египтяне имели доступ к широкому 
кругу спутниковых телевизионных каналов, которые правительство не 
могло контролировать. Восстание встревожило многих египтян, в том 
числе представителей процветавшего при режиме Х. Мубарака среднего 
класса, а также некоторых коптских христиан, которые боялись включе-
ния «Братьев-мусульман» в политическую жизнь страны. Х. Мубарак 
пользовался поддержкой и сочувствием правых лидеров в таких странах, 
как Израиль, Италия и Саудовская Аравия. США также значительно 
смягчили свою позицию, заявив, что Х. Мубарак должен остаться на не-
которое время, чтобы политические перемены произошли плавно.  

Разворачивающиеся события на площади Тахрир в январе 2011 г. 
привели к тому, что 11 февраля 2011 г. Х. Мубарак подал в отставку, пе-
редав власть Высшему Совету вооруженных сил. Вновь ситуация обост-
рилась осенью 2011 г. С 19 ноября на площади Тахрир в Каире ежеднев-
но проходили массовые акции протеста. Протестующие требовали от-
ставки кабинета министров и военного совета, который управлял страной 
с момента ухода президента Х. Мубарака. На фоне эскалации насилия в 
стране и народного недовольства Правительство Исама Шарафа 20 нояб-
ря подало прошение об отставке. Военные власти во главе с бывшим ми-
нистром обороны времён правления Х. Мубарака Камалем аль-Ганзури 
22 ноября приняли эту отставку. 25 ноября Камаль аль-Ганзури временно 
стал главой правительства. 28 и 29 ноября состоялся первый тур парла-
ментских выборов. По итогам этого тура исламисты получили 60% голо-
сов. Партия свободы и справедливости, которая была тесно связана с ор-
ганизацией «Братья-мусульмане», набрала около 40% народной под-
держки, а представителей партии салафитов «Аль-Нур» поддержали 20% 
голосовавших граждан. Коалиции светских партий «Египетский блок» 
удалось получить всего лишь 15% голосов. 14–15 декабря 2011 г. в 9 из 
27 провинций Египта состоялся второй тур парламентских выборов. 
17 декабря 2011 г., после того как сотрудники правоохранительных орга-
нов совместно с военными попытались провести силовой разгон сидячей 
акции протеста против власти военных в стране, которая в течение трех 
недель продолжалась напротив здания Национального парламента, вновь 
начались беспорядки. Позже противостояние переместилось на площадь 
Тахрир и прилегающие кварталы. Египетские полицейские и военные все 
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это время действовали чрезмерно жестоко по отношению к протестую-
щим: помимо резиновых пуль, дубинок и слезоточивого газа, против де-
монстрантов применяли огнестрельное оружие. Кроме того, по Интерне-
ту распространились любительские видеосъемки, на которых отчетливо 
было видно, как военные избивают и таскают за волосы протестующих 
женщин. Конечным итогом подобных действий стало то, что против во-
енных и полиции ополчились представители всех политических сил – от 
радикальных исламистов до либералов. Назначенный на пост премьер-
министра временного правительства Египта Камаль аль-Ганзури выразил 
огромное сожаление по поводу столкновений и осудил действия проте-
стующих, отрицая при этом, что военные могли использовать против них 
боевые пули. 

До конца января 2012 г. должен был определиться окончательный со-
став нижней палаты парламента по итогам второго и третьего туров, при 
этом исламисты одержали верх над либералами и стали контролировать 
две трети парламента. Партии запрещенных при Мубараке братьев-
мусульман и радикальных салафитов («Справедливости и развития» и 
«Ан-Нур») получили практически 70% от общего количества мест в ниж-
ней палате парламента. Именно с этими турами выборов в парламент 
либералы связывали большие надежды, но в стране к власти пришли по-
литические силы, чья деятельность была запрещена задолго до свергну-
того в начале 2011 г. президента Хосни Мубарака. Исламисты впервые в 
истории пришли к власти в Египте демократичным путем. Военный со-
вет, временно правивший в Египте после свержения Хосни Мубарака, 
официально передал законодательную власть новоизбранному парламен-
ту. 25 января 2011 г. в Египте был отменен введенный три десятилетия 
назад режим чрезвычайного положения. Все эти годы оппозиционные 
движения неоднократно пытались добиться отмены закона о чрезвычай-
ном положении, предоставляющего неограниченные полномочия сило-
вым структурам. Отмена режима чрезвычайного положения в АРЕ была 
приурочена к первой годовщине январского народного восстания, кото-
рое привело к свержению режима Хосни Мубарака. 
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ТЕМА 12. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА 

 
Завершающим этапом деколонизации после Второй мировой войны 

стало освобождение от колониальной зависимости на рубеже 1960-х гг. 
народов Африки. Свыше четырех десятков независимых и в подавляю-
щем большинстве прежде не существовавших государств были созданы 
на развалинах колониальных империи Великобритании, Франции, Порту-
галии. 

Возникнув на основе бывших колониальных территорий, будучи вы-
пестованы колониальной администрацией, соответствующими нормами 
метрополий, большинство из освободившихся стран, обретя независи-
мость, не имели собственного политического опыта. Тем не менее новые 
африканские государства стали самоопределяться на базе племенных 
связей, общинно-клановых структур, на принципах социально-корпо-
ративных отношений. При этом часто обращение к традиции не столько 
сплачивало жителей новых государств, сколько разъединяло их по пле-
менному, клановому или земляческому признаку. 

Нередко и сами границы новых государств определялись не этниче-
скими или природными факторами, а исключительно географией колони-
альных захватов. Причины многих современных конфликтов на Афри-
канском континенте, например в Судане, лежали именно в колониальном 
прошлом африканских стран. На Берлинской конференции в 1884 г. ев-
ропейские державы определили такие границы своим африканским коло-
ниям, что представители многих этнических групп, не имеющих ничего 
общего друг с другом, фактически оказались перемешаны между собой 
или, напротив, были разделены. Родственные племенные группы разде-
лялись между государствами, а неродственные и даже враждующие меж-
ду собой соединялись в одном государстве. Именно такое положение 
приводило к кровавым столкновениям между племенами, которые 
наблюдались в молодых африканских государствах. Раздел Африки меж-
ду державами породил современные границы ее государств, соответ-
ствующие бывшим колониальным территориям.  

В свое время колониальная администрация в рамках каждой из такого 
рода территорий делала немало для того, чтобы приобщить племенную 
знать к европейским ценностям. Оказалось, что традиционные формы 
африканской жизни для создания устойчивой политической структуры 
были абсолютно не приспособленными. Племенная знать училась наукам 
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в Оксфорде, Кембридже или Сорбонне. При этом образованная элита 
уважала и опиралась на традицию. Добившись независимости, правящие 
образованные верхи новых независимых государств при поиске модели 
оптимальной политической структуры нередко обращались к опыту мет-
рополии.  

В первые годы после провозглашения независимости государств на 
Африканском континенте надежды на то, что все это придаст импульс 
экономическому росту и развитию, не оправдались. Вместо процветания 
экономика большинства стан континента при национальных лидерах, 
пришедших на смену колониальной администрации, фактически стала 
деградировать. 

Пытаясь переломить неблагоприятную тенденцию, Всемирный банк, а 
также СССР, в 1960-е гг. выдвинули идею «планированного развития», 
опирающуюся на государственный сектор. В 1970-е гг. были предприня-
ты шаги по внедрению доктрины «основных нужд», или «основных по-
требностей». 

В 1980-е гг. Международный валютный фонд предложил идею о необхо-
димости для стран Африки «структурной корректировки», или политики 
реформ, направленных на либерализацию хозяйственной деятельности, от-
каза от государственного вмешательства в экономику и всемерного развития 
рыночных основ хозяйствования и стабилизации финансовой системы.  

В моделях 1960–1970-х гг. основное внимание уделялось количе-
ственным показателям роста, прежде всего темпам экономического раз-
вития, которые ставились в зависимость от уровня капиталовложений, 
удельного веса экспорта и импорта в ВВП и т.п. В рекомендациях МВФ в 
1980-е гг. акцент был перенесен на качественные преобразования эконо-
мики: совершенствование аппарата управления, обеспечение эффектив-
ности производства, ограничение роли государства как активного субъ-
екта экономического влияния, развитие рыночных отношений.  

Необходимо было кардинально уменьшить удельный вес государ-
ственного сектора в экономике посредством продажи акций государ-
ственных предприятий частному сектору, создавать условия для перевода 
экономической деятельности на частнопредпринимательскую основу. 
Учитывая, что ранее внешняя помощь, выделяемая африканским странам 
на реализацию конкретных хозяйственных задач, обычно оказывалась 
неэффективной, а иногда и разворовывалась, МВФ, чтобы предотвратить 
разбазаривание средств, стал выдвигать жесткие требования, фактически 
установив контроль за действиями правительств стран-должников.  

В начале 1980-х гг. страны континента постигла засуха, что привело к 
сокращению выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции. 
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В конце 1980-х гг. в большинстве африканских стран годовой доход на 
душу населения не превышал 100–200 долл., прирост ВНП равнялся 
2,9%, а в 1990-е гг. – 2,7%. Основными причинами кризиса стали:  

– незавершенность процесса образования класса крестьянства; 
– отсутствие структур гражданского общества, ярко выраженное ав-

торитарное начало – этатизация экономической и политической жизни;  
– региональные конфликты (Сомали, Руанда, Ангола, ЮАР, Мозам-

бик, Персидский залив, националистические настроения в Алжире, Ли-
вии). На протяжении десятилетий Африканский континент находился в 
эпицентре бурных политических, военных, этнических и прочих кон-
фликтов; 

– экспортно-сырьевая специализация, зависимость от конъюнктуры 
мирового рынка; 

– большая внешняя задолженность (282 млрд долл.); 
– демографическая проблема; 
– неравномерность развития. На севере Африки располагаются отно-

сительно высокоразвитые страны – Алжир, Тунис, Ливия. В Тропической 
Африке есть более развитые – Нигерия, и менее развитые – Чад; 

– большинство Африканских стран не производят хлеба, почти все 
продовольствие ввозится. 

В Алжире и Ливии наблюдалась большая доля государственного сек-
тора, так как это нефтедобывающие страны и нефтедобыча была нацио-
нализирована. Сильный государственный сектор существовал также в 
Гвинее и Гане. Но эта тенденция оказывалась не всегда эффективной. 
Наблюдался отход от приоритетов государственного регулирования эко-
номикой. 

Заметного прогресса в экономическом развитии добились те африкан-
ские государства, где основу экономики составляли местный частный и 
смешанные секторы – Тунис, Марокко, Сенегал, Кения, Нигерия. Ниге-
рия – крупнейшая страна Африки (1/4 населения, ½ – ВВП всей Тропиче-
ской Африки). Она добилась значительного прогресса благодаря интен-
сивной разработке нефтяных ресурсов, мерам, направленным на развитие 
сельского хозяйства, укреплению валютно-финансового механизма, по-
ощрению инвестиций в экспортных отраслях. Наблюдались стабильные 
темпы роста ВВП и в Гане – 5%.  

В 1986 г. сессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрела ситуацию 
в регионе. Помощь Африке должна была осуществляться на основе ре-
шений конференции глав государств и правительств Организации афри-
канского единства и плана действий ООН по экономическому преобразо-
ванию Африки.  
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В 1988 г. Африканские государства заключили соглашения с МБРР и 
МВФ. Международные финансовые институты потребовали соблюдения 
своих стандартных требований, но осуществлять эти требования оказа-
лось трудно из-за политической нестабильности и внутренней социаль-
ной напряженности, неумелого использования кредитов, природных, фи-
нансовых и людских ресурсов. 

Требования МВФ сократить финансирование социальной сферы с са-
мого начала таили в себе опасность провоцирования нестабильности. 
Недостаточное знание социально-экономических условий и самобытной 
жизни основной группы африканского населения – крестьянства, привело 
к тому, что рекомендации МВФ и Всемирного банка, направленные на 
модернизацию сельского хозяйства, также были обречены на провал. 

В Алжире в ответ на решение правительства осуществить приватиза-
цию непримиримое крыло исламистов заявило, что переданное в частные 
руки предприятие подлежит конфискации, а его нового владельца «ожи-
дает неминуемая смерть». Кроме того, темпы приватизации государ-
ственной собственности всегда находились в прямой зависимости от раз-
витости рынка ценных бумаг, наличия финансовых ресурсов у местных 
предпринимателей.  

В условиях неразвитого рынка ценных бумаг и ограниченности 
накоплений местные предприниматели, как правило, были не в состоянии 
купить контрольный пакет акций подлежащего приватизации предприя-
тия, а продать их иностранцам – ливанцам или выходцам из ЮВА, пра-
вительства не решались, опасаясь протестов со стороны оппозиционных 
сил.  

Либерализация внутреннего рынка также не была проведена должным 
образом, так как власти опасались недовольства отсталых районов, полу-
чающих дотации. Но наибольшее сопротивление в африканских странах 
вызвали рекомендации о девальвации местных валют. Это приводило к 
резкому повышению стоимости импорта, задевало интересы элиты, сред-
них классов. 

В 1986 г. Великобритания выделила Танзании 100 млн фунтов стер-
лингов на финансирование разработанной танзанийским правительством 
при содействии МВФ Программы экономического восстановления. На 
втором этапе 1989–1992 гг. планировалось дальнейшее списание долгов в 
виде даров, займов, кредитов (200 млн фунтов стерлингов). При этом ан-
гличане установили жесткий контроль за расходованием денег, учитывая 
тот факт, что конце 1980-х гг. из стран Африки нелегально было переве-
дено 2,5 млрд долл. в виде взяток, махинаций с деньгами, а доля произ-
водственных капиталовложений была сокращена.  
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В 1990-е гг. на Африканском континенте обозначились позитивные 
сдвиги в области экономики. В 1996 г. ВВП в африканских странах воз-
рос на 2,3% по сравнению с 1995 г. Впервые после 1992 г. был зареги-
стрирован экономический рост в наиболее отсталых африканских стра-
нах. Наименее развитые 33 государства континента добились 2–4% уров-
ня роста, 8 достигли или превысили уровень 6%, в 19 он колебался в пре-
делах 3–6%, в 23 странах – находился на уровне 0–3%. Были зафиксиро-
ваны и отрицательные экономические показатели. В 27 странах темпы 
экономического роста опережали темпы прироста населения.  

Наибольших успехов достигли Маврикий, Ботсвана, Сейшельские 
Острова, Свазиленд, Лесото. Из числа средних по темпам роста экономи-
ки стран – Гана, Уганда.  

В целом, темпы экономического роста африканских стан в 1990-е гг. 
находились под воздействием сдерживающих факторов, среди которых, 
помимо негативного влияния расточительного государственного сектора 
и неразвитой экономической инфраструктуры, следует назвать продол-
жающуюся внутреннюю политическую нестабильность, межгосудар-
ственные конфликты, сокращение притока финансовых ресурсов извне, 
ухудшение условий торговли, затруднение доступа к международным 
рынкам. 

В 1980-е гг. Африка была более привлекательна для иностранного ка-
питала. Ее удельный вес в общем объеме иностранных инвестиций в раз-
вивающиеся страны в эти годы составлял 15%. В конце XX в. на Тропи-
ческую Африку приходилось не более 3% общего притока иностранных 
прямых инвестиций в развивающиеся страны, в то время как на страны 
Юго-Восточной Азии и Тихого океана – 40%. Основными причинами, 
негативно влияющими на приток иностранного производственного капи-
тала в Африку, помимо политической нестабильности, стали низкие тем-
пы роста ВВП в большинстве стран континента, ограниченность внут-
реннего рынка, неразвитость инфраструктуры, высокий уровень государ-
ственного долга, медленное осуществление рыночных реформ.  

В то же время иностранная помощь в прежней ее форме привела к 
наращиванию государственного долга, а не к экономическому росту. 
Суммарный объем обязательств африканских государств к концу 1995 г. 
достиг 322 млрд долл. Внешний долг африканских государств в конце 
1990-х гг. составил 70% их ВВП и в 2,5 раза превысил поступления от 
экспорта.  

Главными кредиторами африканских государств в 1990-е гг. стали 
МВФ и Всемирный банк. Если в 1980-е гг. доля выплат африканских гос-
ударств международным финансовым организациям составляла только 
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8% в обслуживании их суммарного внешнего долга, то в 1995 г. – почти 
40%. Реструктуризация долга и платежей по краткосрочным займам ста-
ли главным инструментом нажима на африканские страны с целью обес-
печения выполнения ими требований Всемирного банка и МВФ.  

Возможность выработки и проведения самостоятельной экономической 
политики в странах Африки в конце 1990-х гг. была напрямую связана с их 
обязательствами выполнять рекомендации МВФ и Всемирного банка по 
осуществлению политики «структурной корректировки». Теоретически 
верные рекомендации были заранее обречены на неудачу, так как совсем 
не учитывали специфические особенности отдельно взятых стран.  

Приходилось считаться и с тем фактом, что экономика африканских 
государств находилась в сильной зависимости от внешних факторов и 
прежде всего от торговли с зарубежными странами. Поэтому ее оздоров-
ление специалисты связывали со снижением импортных таможенных 
тарифов, отменой налогов на экспорт сельскохозяйственной продукции, 
сокращением налога на корпорации. Высокий уровень корпоративного 
налога – 40% и выше фактически душил африканских предпринимателей, 
закрывая им доступ на внешние рынки, создавая питательную среду для 
коррупции и уклонения от налогов. Этим объяснялся высокий уровень 
концентрации производства в «неформальном секторе», выводящем из-
под контроля финансовых служб значительные капитальные средства. 
В Кении он составил 35% от зарегистрированного объема производства, 
в Танзании – 30–33%, Гане – 32%, Нигерии – 27%. Так как производство 
развивалось в городах, то в «неформальном секторе» было занято свыше 
60% экономически активного населения.  

Не довольствуясь западными рецептами, африканские страны все бо-
лее пристально обращали свои взоры на новые индустриальные страны 
Азии. В частности, президент Ганы Ролингс, посетив вместе с министра-
ми ряд азиатских стран, заявил, что Гана с точки зрения развития челове-
ческих ресурсов, рынков капитала и мореплавания будет следовать моде-
ли Сингапура. В развитии сельского хозяйства и деревни ганское прави-
тельство будет учитывать достижения Малайзии, Индонезии, в развитии 
промышленности – следовать опыту Южной Кореи и Тайваня. Что каса-
ется текстильной промышленности, то здесь особенно показательны Гон-
конг, Таиланд и Индонезия.  

Африканских лидеров устраивали также существующие в азиатских 
странах авторитарно-командные формы правления, которые, по их мне-
нию, согласовывались с африканскими ценностями.  

Осознавая, что существующая сырьевая ориентация промышленного 
производства и внешней торговли не дает никаких шансов на равноправ-



 153

ную интеграцию в мировое хозяйство, представители африканских госу-
дарств 23 октября 1996 г. приняли решение о создании Союза за инду-
стриализацию Африки. В документе говорится, что цель Союза – содей-
ствие промышленному развитию африканских государств, повышению 
конкурентоспособности их промышленной продукции на международ-
ном рынке, поощрение в регионе партнерских отношений в сфере про-
мышленного производства, а также привлечение международного сооб-
щества к участию в индустриализации Африки и оказанию ей помощи.  

 
 

Проблемы Африканского континента 
 

В отличие от предшествующих трех десятилетий конец XX в. ознаме-
новался относительным улучшением политической ситуации в ряде 
стран Африканского континента. Смена режима в ЮАР первоначально 
благоприятно сказалась на политической ситуации Юга Африки. Мозам-
бик, Намибия перестали быть средоточением противоборствующих сил и 
ареной непримиримой политической борьбы. Наладились отношения 
между Угандой, Кенией и Танзанией. Многолетняя гражданская война в 
Эфиопии завершилась с предоставлением независимости Эритреи. Но 
общая ситуация на Африканском континенте была далека от стабильной 
в политическом плане. Многие страны по-прежнему втягивались и про-
должали пребывать в состоянии внутренних конфликтов и междоусобиц 
(Ангола, Конго, Руанда, Бурунди, Уганда, Танзания, Заир, Судан, Кот-
д'Ивуар, Нигерия). Особую опасность для мирового судоходства в первое 
десятилетие XX в. представляли пираты Сомали, захватывающие прохо-
дящие суда. И если международному терроризму мир как-то научился 
противостоять, то в отношении деятельности пиратских групп находяще-
гося в бедственном положении Сомали трудно было выработать эффек-
тивные меры.  

 
 

Политический кризис в Судане 
 

В конце XX – начале XXI в. внимание мировой общественности было 
приковано к Северо-Восточной Африке. Особенно обострилась ситуация 
в Судане, который стал официально независимым в 1956 г. С самого 
начала существования независимого Судана жизнь этого государства 
осложняли территориальные споры с соседями, этнические и конфессио-
нальные противоречия внутри страны. С 1955 по 1972 г. разразилась пер-
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вая гражданская война между севером и югом страны. В 1983 г. прави-
тельство Судана начало политику исламизации, что стало главной при-
чиной второй гражданской войны между севером и югом, а фактически 
войной арабов Судана против народов юга, исповедующих преимуще-
ственно христианство или сохранивших местные культы. Многолетняя 
гражданская война, сопровождавшаяся массовыми убийствами, голодом 
и эпидемическими заболеваниями, закончилась подписанием в 2005 г. 
Всеобъемлющего мирного договора между правительством Судана и по-
встанцами юга – так называемым Суданским народно-освободительным 
движением. Обретение независимости Южным Суданом должно было за-
вершить переходный период, предусмотренный Всеобъемлющим мирным 
договором. 9–15 января 2011 г. в стране был проведен референдум, на ко-
тором 99% населения южной части тогда еще единого государства прого-
лосовали за отделение от Хартума – столицы Судана. 9 июля 2011 г. офи-
циально объявила о своей независимости Республика Южный Судан. 

Однако ситуация в Судане осложнялась еще одним затяжным кон-
фликтом на западе страны. В начале 2003 г. на западе Судана, в регионе 
Дарфур, вспыхнуло вооруженное восстание. Повстанцы ставили целью 
как минимум вывод региона из экономической и политической изоляции, 
а как максимум – добиться независимости Дарфура и даже свергнуть 
центральное хартумское правительство. Конфликт между африканским 
оседлым населением и арабоязычными кочевниками Дарфура имел исто-
рические корни, но в 2003 г. против правительства Судана выступили две 
военизированные группировки, состоящие из представителей африкан-
ских этнических групп фур, масалитов и загава: «Движение освобожде-
ния Судана» и «Движение справедливости и равенства». Под предлогом 
борьбы с повстанцами правительство Судана задействовало организо-
ванное из местных арабоязычных кочевников ополчение «Джанджавид», 
бойцы которого на протяжении нескольких лет проводили регулярные 
карательные рейды против африканского гражданского населения. Отря-
ды «Джанджавид» поддерживались регулярной армией.  

Ситуация осложнилась, когда в Дарфуре были обнаружены богатые 
залежи нефти и основной целью правительства Судана стало тотальное 
изгнание с нефтеносных территорий африканского населения и по воз-
можности его уничтожение. Поводом к современному конфликту стало 
соглашение между Хартумом и повстанцами Юга о разделе доходов от 
добычи нефти. Чернокожее население Дарфура считало, что в соглаше-
нии не были учтены их экономические интересы. Политический кон-
фликт также приобрел экономическую (борьба за земельные и водные 
ресурсы между скотоводами, в основном арабского происхождения, и 
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чернокожими земледельцами) и этническую окраску, ведь в ходе боевых 
действий арабские деревни оставались нетронутыми, тогда как деревни, 
населённые чернокожими суданцами, сжигались дотла.  

Людей выгоняли из деревень, уничтожали посевы, запасы продуктов, 
скот, отравляли источники воды. Затем беженцев согнали в специальные 
лагеря и держали почти без воды и пищи, тем самым обрекая на медлен-
ную смерть. Тех, кто пытался выйти за границы лагеря в поисках еды или 
воды, уничтожали. Кроме того, правительство Судана всячески препят-
ствовало поставкам из-за рубежа гуманитарной помощи для беженцев. 
ООН оценила количество принудительно перемещенных в результате 
конфликта лиц более чем в 2 млн человек, а число жертв – в 180 тыс. че-
ловек. Правительственные войска и повстанцы обвиняли друг друга в 
зверствах. Большая часть обвинений касалась действий «Джанджавид». 
В феврале 2004 г. правительство Судана после захвата города Тине на 
границе с Чадом объявило о своей победе над восставшими, однако по-
встанцы утверждали, что они сохраняют контроль над сельскими райо-
нами. К весне 2004 г. кризис принял международные масштабы, когда 
более 100 тыс. беженцев, преследуемых отрядами «Джанджавид», хлы-
нули в соседний Чад, что привело к столкновениям между «Джанджа-
вид» и чадскими пограничниками. В 2004 г. занимающий тогда пост ге-
нерального секретаря ООН Кофи Аннан предупредил мировую обще-
ственность о реальной опасности геноцида в Дарфуре. Наблюдатели 
сравнивали действия «Джанджавид» с резнёй в Руанде, а применяемые 
ими методы – с этническими чистками в Югославии. В то же время уда-
ленность зоны конфликта крайне затрудняла возможность доставки гу-
манитарной помощи сотням тысяч пострадавших. В начале июля 2004 г. 
регион посетили Кофи Аннан и госсекретарь США Колин Пауэлл. Афри-
канский союз и Европейский союз направили представителей для наблю-
дения за прекращением огня, соглашение о котором было подписано в 
апреле 2004 г. 

30 июля 2004 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по кри-
зису в Дарфуре, обязывавшую правительство Судана в течение 30 дней 
разоружить отряды «Джанджавид». В противном случае по отношению к 
Хартуму пообещали применить экономические и дипломатические санк-
ции вплоть до военного вмешательства. Лига арабских государств (ЛАГ) 
потребовала предоставить Судану более длительный срок и предупреди-
ла, что Судан не должен превратиться в ещё один Ирак. ЛАГ категориче-
ски отвергла любое военное вмешательство в зону конфликта.  

23 августа 2004 г. в столице Нигерии Абудже начались многосторон-
ние переговоры по урегулированию дарфурского кризиса с участием 
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представителей дарфурских повстанческих группировок («Суданская 
освободительная армия» и движение «Справедливость и равенство»), 
суданского правительства и действующего председателя Африканского 
союза президента Нигерии Олусегуна Обасанджо. Встреча проходила 
под эгидой Африканского союза при участии Лиги арабских государств, 
а также Эритреи, Ливии, Уганды, Чада и Мали. Переговоры практиче-
ских результатов не принесли.  

25 августа 2004 г. Еврокомиссия объявила о выделении Судану гума-
нитарной помощи на сумму 20 млн евро для преодоления кризиса в Дар-
фуре. Около 15 млн евро предоставлено на покупку продовольствия и 
медикаментов беженцам, остальные 5 млн евро выделялись миротворче-
ским организациям, действующим на территории Дарфура. С января по 
август 2004 г. Еврокомиссия выделила Судану 104 млн евро гуманитар-
ной помощи. 18 сентября 2004 г. Совет Безопасности ООН принял резо-
люцию о событиях в Судане, которая потребовала от властей страны ока-
зать давление на боевиков, убивающих мирное население в Дарфуре.  

Совет Безопасности ООН потребовал от Судана более активно со-
трудничать с Африканским союзом в урегулировании конфликта. В Дар-
фуре к этому времени находились 80 инспекторов и 300 военнослужащих 
из различных африканских стран (в основном из Нигерии).  

ООН потребовала от Судана значительного увеличения контингента 
Африканского Союза в Дарфуре. Судан в ООН поддерживали Франция и 
Китай, так как разработкой нефтяных месторождений занимались фран-
цузские и китайские нефтяные компании, а вот США выступали против 
него. Но суданское правительство считало обсуждение кризиса в ООН 
вмешательством в свои внутренние дела и попыткой США развязать 
агрессию против своей страны. 

18 октября 2004 г. в Триполи (Ливия) состоялся саммит с участием 
делегаций Ливии, Судана, Чада, Египта и Нигерии, а также представите-
лей двух повстанческих группировок Дарфура, где была предпринята 
попытка урегулировать кризис силами самих африканцев и избежать 
применения к Судану международных санкций.  

Судан выступил с инициативой провести децентрализацию власти в 
провинции, создав органы местного самоуправления, а также объявил о 
согласии значительно увеличить военный контингент Африканского со-
юза в Дарфуре – с 465 человек до 4,5 тыс. человек.  

Для содержания военного контингента в Дарфуре ЕС выделил 
220 млн долларов. На саммите в Ливии участники договорились, что 
проблему Дарфура нужно решать своими силами, без вмешательства 
международного сообщества.  
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В мае 2006 г. в результате переговоров между властями Судана и ли-
дерами дарфурских повстанческих группировок в Абудже (Нигерия) бы-
ло подписано мирное соглашение между центральными властями и самой 
крупной группировкой повстанцев. Однако эти соглашения не выполня-
лись в полном объёме, а не охваченные соглашением группировки про-
должали военные действия. Правительство также возобновило военные 
операции. В июле 2007 г. в Совет Безопасности ООН поступил разрабо-
танный Францией, Великобританией и Ганой проект резолюции о созда-
нии 26-тысячного контингента войск ООН для отправки в Дарфур. Кон-
тингент предлагалось сформировать ООН и Африканским Союзом. 
В октябре 2007 г. правительственными войсками был сожжен г. Хаскани-
та. В середине февраля 2009 г. суданские власти заключили перемирие с 
одной из самых радикальных группировок – «Движением справедливости 
и равенства», что дало надежду на начало новых переговоров о мире.  

 
 

«Арабская весна» 2011 г. 
 

В начале 2011 г. в странах Северной Африки и Ближнего Востока од-
на за другой происходили революции. Эти события получили название 
«Арабская весна 2011 г.».  

Все началось в Тунисе с самосожжения 26-летнего выпускника уни-
верситета Мохаммеда Буазизи из провинциального городка Сили Бузид. 
Как и большая часть его ровесников, он, благодаря правящему режиму 
президента Зин эль-Абидин Бен Али, который стоял у власти более 
20 лет, получил хорошее образование. Но одновременно, во многом по 
вине все той же власти, не мог найти работу по специальности и торговал 
фруктами. Когда полиция конфисковала фрукты у молодого человека под 
предлогом торговли без разрешения, фактически вымогая взятку, он 
поджег себя. Это привело к массовым уличным протестам. В результате 
президент Зин эль-Абидин Бен Али был свергнут. В середине января 
2011 г. он бежал из страны. Позднее несколько человек совершили само-
сожжение в Египте, протестуя против безработицы, коррупции и высоких 
цен на продукты питания, а также основные потребительские товары. 
В Египте также началась революция.  

Пока мир следил за разворачивающейся революцией «пирамид» в 
Египте, в одном из маленьких городов на юге Йемена вечером 26 января 
2011 г. была совершена новая попытка самосожжения. 25-летний Фуад 
Султан получил тяжелые ожоги. Он сделал это, так как не мог содержать 
семью на те деньги, которые зарабатывал, будучи таксистом. На утро, 
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27 января, столица Йемена оказалась во власти демонстрантов. Несколь-
ко тысяч протестующих, преимущественно образованные молодые люди, 
на улицах и площадях Саны призвали уйти в отставку президента страны 
Али Абдаллу Салеха, находившегося у власти уже более 30 лет. Центром 
протестов стал университет Саны. Протестующие скандировали антипра-
вительственные лозунги. Жители Йемена жаловались на царящую в 
стране бедность, а также выражали недовольство недостаточными поли-
тическими свободами. Прожиточный минимум 40% населения Йемена 
составлял 2 долл. в день. И в Тунисе, и в Египте, и в Йемене катализато-
рами протеста были акции самосожжения молодых, образованных, но не 
удовлетворенных своим социальным положением людей.  

В Тунисе и Йемене правящие режимы старались минимизировать 
влияние ислама, а также особо пристальное внимание уделяли именно 
образованию. На это они не жалели ни собственных средств, ни ино-
странных грантов. Молодые йеменцы и тунисцы учились за границей, в 
Европе, и сравнивали, как там живут люди, и как в их родных странах, не 
в пользу последних. Упор на образование, по мнению властей, должен 
был отвратить многочисленную молодежь от радикального исламизма и 
терроризма. Но правящие режимы не подумали о будущем образованной 
молодежи. Безработица в Тунисе и Йемене достигала 35–40%, и един-
ственной перспективой для юношей с университетским образованием 
была работа гида или официанта в дорогом отеле.  

Главное, что отличало Тунис и Йемен от арабских стран с жестким 
исламским режимом, – это либеральное отношение ко всему западному. 
В Тунисе старательно поддерживали имидж «островка Европы». Напри-
мер, как средство борьбы против исламского радикализма здесь исполь-
зовали запрет на ношение мусульманских платков женщинами в публич-
ных местах. При всем этом продукты питания и вообще жизнь в Тунисе и 
Йемене была дорогая, а заработки – низкие. Полиция и армия играли не-
значительную роль в обществе.  

Заметно отличалось от ситуации в Тунисе и Йемене положение в 
Египте. Народ здесь в целом был менее образованный, а полиция и спец-
службы – гораздо более сильные, цены на хлеб – чрезвычайно низкие 
(около 1 американского цента за лепешку), помимо туризма развивалось 
сельское хозяйство и другие отрасли. Проблема безработицы стояла не 
так остро. В Тунисе по-иному относились к оппозиции. При бен Али оп-
позиционные партии имели возможность вполне активно действовать, 
20% мест из 214 в нижней палате парламента резервировались именно за 
такими партиями. Кроме того, право голоса давали и профсоюзам, и 
местной власти. Ничего подобного в Египте не было.  
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Постепенно революционные настроения стали охватывать и соседние 
государства – Ливию, Алжир, Марокко, государства Африканского Рога, 
например Джибути. Первая антиправительственная демонстрация 
в Джибути прошла 28 января. На митинг собрались от 2 до 3 тыс. чело-
век. В ходе митинга 5 февраля полиция применила слезоточивый газ и 
резиновые пули для разгона демонстрантов. В ответ на это тысячи де-
монстрантов вышли на улицы столицы Джибути с требованием отставки 
президента страны Исмаила Омара Геле, который за год до разворачива-
ющихся событий внес поправки в Конституцию, позволяющие ему изби-
раться в президенты неограниченное число раз. Семья Геле находилась у 
власти уже более 30 лет. 

Акции протеста проходили в Иордании, Бахрейне, Омане, Иране, 
Ираке и даже благополучном Кувейте. Там взбунтовались жители, кото-
рые не имели гражданства этой страны. Они требовали тех же прав и 
свобод, что и коренные кувейтцы.  

Особенно настораживало мировую общественность то, что беспоряд-
ки происходили в странах-экспортерах нефти, что могло привести к ро-
сту цен на черное золото. 14 января, когда «жасминовая революция» 
свергла тунисского президента, нефть стоила почти 99 долл. 2 февраля, 
когда на площади Тахрир в Каире были самые кровопролитные столкно-
вения, баррель резко подорожал до 102 долл. и с тех пор держался на 
этом уровне. Последние годы так дорого нефть не стоила.  

В феврале 2011 г. особенно острой ситуация стала в Ливии, где проте-
стующие требовали отставки Муаммара Каддафи, правящего в стране 
42 года, и всех высокопоставленных чиновников. При этом режим 
М. Каддафи осуществлял жесткий контроль за деятельностью СМИ, со-
здавались препятствия для работы иностранных и местных журналистов.  

Страна информационно практически была отрезана от внешнего мира. 
Население чувствовало постоянный страх из-за возможных репрессий со 
стороны мощных спецслужб. По мере развития событий в стране был 
отключен Интернет, с перебоями работала мобильная телефонная связь. 
Власти страны жестоко подавляли демонстрации. События в Ливии при-
няли характер гражданской войны, где большую роль сыграл фактор 
межплеменного противостояния.  

Ситуацию в Ливии значительно осложнило вмешательство западных 
стран. Вместо того чтобы защитить население Ливии согласно мандату 
ООН, принятому в марте 2011 г., США и их союзники, вмешавшись в 
события в Ливии, способствовали затягиванию конфликта, который в 
итоге унес более 30 000 жизней ливийцев, в том числе тысячи жизней 
мирного населения, и оставил после себя десятки тысяч раненых и сотни 
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тысяч беженцев. Выйдя за пределы полученного в марте мандата ООН, 
США и их союзники вместо «ограниченной» войны, о которой говорили 
сторонники интервенции, почти сразу же продемонстрировали стремле-
ние сменить режим М. Каддафи. Официальная цель – защита мирных 
жителей, быстро уступила место реальной, а именно уничтожению суще-
ствующей власти и устранению ее лидера.  

В 20-х числах октября 2011 г. М. Каддафи был убит. Несмотря на это, 
со смертью М. Каддафи противоборство сторон продолжилось.  

Вразрез с надеждами на то, что события в Ливии заставят правящие 
режимы в других странах воздерживаться от насилия, политические по-
следствия войны в Ливии блокировали любую международную реакцию 
на репрессии в Сирии, где массовые выступления, вызванные недоволь-
ством правящим режимом президента Башар Асада, также приняли кро-
вопролитный и затяжной характер.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ  
«ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 1945–2011 гг.» 

 

1. Предмет и периодизация истории стран Азии и Африки. 
2. Специфика процессов истории Востока. 
3. Новые трактовки понятия «колониализм» в современном востоковеде-

нии. 
4. Модернизационные процессы в странах Азии и Африки. 
5. Авторитаризм и демократия в современном афро-азиатском мире. 
6. Особенности экономического развития стран Азиатско-Тихоокеан-

ского региона в конце XX – начале XXI в. 
7. Основные проблемы Азиатско-тихоокеанского региона. 
8. Экономическая интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе. 
9. Безопасность и гонка вооружений в Азиатско-тихоокеанском регионе. 
10. Место Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Второй ми-

ровой войны. 
11. Япония. 1945–1952 гг. Первый и второй периоды оккупации. Сан-

францисский мирный договор.  
12. Япония. 1950–1960-е гг. Специфика экономического развития. 
13. Особенности развития Японии в 1970–1980-е гг. 
14. Государственно-политическое устройство Японии в 1990-е гг.  
15. Экономический кризис начала 1990-х гг. в Японии и последовавшая за 

ним депрессия. 
16. Проблемы японского общества в 1990-е гг.  
17. «Японская экономическая модель». 
18. Япония в первое десятилетие XXI в. 
19. Гражданская война в Китае. 1946–1949. Провозглашение КНР. 
20. КНР в 1950-е – 1970-е гг. Основные направления развития. 
21. КНР в восстановительный период и первый период социалистическо-

го строительства. Политика «большого скачка». 
22. Урегулирование. «Великая пролетарская культурная революция» и 

внутрипартийная борьба (1966–1976 гг.).  
23. Внутренняя борьба в Китае и начало периода реформ. Конец 1970 – 

начало 1980-х гг. 
24. Политические преобразования 1980-х – 1990-х гг. в Китае.  
25. Экономические реформы 1980–1990-х гг. в Китае.  
26. Китайское общество в конце XX – начале XXI в.  
27. Внешнеполитическая концепция Китая. 
28. Августовская революция 1945 г. во Вьетнаме. Образование Демокра-

тической Республики Вьетнам. 
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29. Общенациональная война Сопротивления 1946–1954 гг. Решения Же-
невской конференции 1954 г. по Вьетнаму. 

30. Демократическая Республика Вьетнам и Южный Вьетнам в 1954–1965 гг. 
31. Вьетнам в 1960–1970-е гг. Борьба против американской агрессии. 

Объединение страны.  
32. Экономические реформы во Вьетнаме в 1980–1990-е гг. Современное 

состояние вьетнамского общества. 
33. Корея после Второй мировой войны. Агрессия США в Корее. 
34. Северная Корея в 1950–1990-е гг. Современное состояние КНДР. 
35. Южная Корея в 1950–1990-е гг. Современное состояние Республики 

Корея. 
36. Индонезия в 1945–1965 гг. Концепция «направляемой демократии». 
37. Индонезия в 1965–1998 гг. Основные направления развития. Страна 

после Сухарто. 
38. Образование индийского государства после Второй мировой войны.  
39. Социально-экономическое развитие Индийского государства. 
40. Особенности политического развития Индии. 
41. Основные проблемы индийского общества. 
42. Иран во второй половине 1940-х – конце 1950-х гг. Борьба за иран-

скую нефть. 
43. «Белая революция» в Иране: причины, основные этапы, идеология, 

последствия для страны. 
44. Исламская революция в Иране: этапы, специфика, международные 

последствия. 
45.  Иранское общество после исламской революции.  
46.  Турция в 1940–1970-е гг. 
47.  Политическая обстановка в Турции в конце 70-х – начале 80- х гг. 

Новая экономическая программа Тугурта Озала.  
48.  Конституция 1982 г. Складывание политических партий современной 

Турции.  
49. Деятельность правительства Тансу Чиллер. Приход происламских 

правительств к власти.  
50. Турция в первое десятилетие XXI в. 
51. Египет в 1940–1950-е гг. Июльская революция 1952 г. 
52.  Углубление июльской революции 1952 г. Гамаль Абдель Насер. 
53. Либерализация и политика «открытых дверей». Анвар Садат.  
54. Политика сбалансированности Хосни Мубарака. 
55. Революция «пирамид» в Египте.  
56.  Особенности развития Африканского континента после Второй ми-

ровой войны. Проблемы Африканского континента. 
57.  Северная Африка: «Арабская весна» 2011 г. 
58.  Политический кризис в Судане. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
«ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 1945–2011 гг.» (40 часов) 
 

Кафедра мировой политики исторического факультета Национального 
исследовательского Томского государственного университета. 

 

Цели освоения учебной дисциплины. Изучить основные процессы, про-
исходящие в странах Азии и Африки во второй половине ХХ в. – начале 
ХХI в; проанализировать специфику развития стран Азии и Африки; выявить 
взаимозависимость исторической эволюции освободившихся стран с истори-
ей всех народов мира; показать, что история стран Азии и Африки является 
частью всемирной истории; определить место освободившихся стран в об-
щеисторическом процессе развития человечества; изучить общие закономер-
ности движения человеческого общества. 

 

Место учебной дисциплины в системе социогуманитарного образова-
ния. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 
освоения дисциплин по международным отношениям и всеобщей истории: 
История стран Европы и Америки после Второй мировой войны; История 
международных отношений; Теория международных отношений; Мировые 
интеграционные процессы; Азиатско-Тихоокеанский регион в системе меж-
дународных экономических отношений.  

Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин общепрофессио-
нального цикла, ориентированных на изучение истории стран Азии и Африки 
после Второй мировой войны.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
1) историю развития стран Азии и Африки после второй мировой войны; 
2) основные проблемы афро-азиатского мира; 
3) место и роль освободившихся стран в общеисторическом процессе раз-

вития человечества. 
 

Уметь: 
– выявлять специфику развития стран Азии и Африки после Второй ми-

ровой войны; 
– обосновывать взаимозависимость исторической эволюции освободив-

шихся стран с историей всех народов мира; 
– показать, что история стран Азии и Африки является частью всемирной 

истории.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
«ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 1945–2011 гг.» 

 
Обучение в рамках курса предусматривает работу слушателей по 

восьми основным разделам, в основе которых лежит страновый принцип. 
Экзаменационные билеты включают два вопроса.  

 
Тема 1. Предмет и периодизация истории стран Азии и Африки 

(2 часа). Предмет и периодизация истории стран Азии и Африки. Специ-
фика процессов истории Востока. Новые трактовки понятия «колониа-
лизм» и «модернизация» в современном востоковедении. Авторитаризм и 
демократия в современном афро-азиатском мире. 

Тема 2. Особенности развития стран. Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Основные проблемы АТР (4 часа). Особенности развития 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Общая характеристика региона. 
Причины экономического «бума» в 1970–1990-е гг. Новоиндустриальные 
страны. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Место Японии в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе после второй мировой войны. Формы 
экономической интеграции: «треугольники роста», «локальные экономи-
ческие зоны», Восточноазиатская экономическая группа, Форум Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Основные пробле-
мы АТР. Безопасность и гонка вооружений в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

Тема 3. Япония (4 часа). Политика американской администрации в 
ходе первого и второго периодов оккупации. Сан-Францисcкий мирный 
договор. Экономическое развитие в 1950–1960-е гг.: роль государства, 
«Закон о стабилизации мелкого бизнеса», «Закон о стимулировании осо-
бых отраслей промышленности», причины экономического роста. Ре-
формы 1970–1980-х гг. «Экономическая безопасность» Японии. Эконо-
мическое развитие 1980-х гг.: проявление структурных особенностей 
«японской экономической модели», причины положительного сальдо 
внешней торговли Японии, основные стратегии японского предпринима-
тельства на внешнем рынке. Японская депрессия начала 1990-х гг.: про-
явление, причины, последствия. Социально-экономические проблемы 
японского общества: последствия старения населения и изменений в тра-
диционной системе управления предприятиями. Основные этапы поли-
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тической истории Японии после Второй мировой войны: политические 
партии и правительства, государственно-политическое устройство. Япо-
ния в первое десятилетие XXI в.  

Тема 4. Китай (6 часов). Гражданская война в Китае. 1946–1949. гг. Ос-
новные направления развития КНР в 1950–1970-е гг.: восстановительный 
период; первый период социалистического строительства («социалистиче-
ский эксперимент Мао Цзэдуна»); «большой скачок»; период урегулирова-
ния; «великая пролетарская культурная революция» и ее последствия; пери-
од внутренней борьбы; начало периода реформ. Дэн Сяопин и экономиче-
ские реформы конца 1970-х – 1990-е гг.: основные этапы, содержание, 
направления, последствия. Преобразования в сельскохозяйственном произ-
водстве. Реформа производственных предприятий. Углубление реформ. По-
литика «открытости». Политическое развитие КНР в 1980–1990-е гг.: поли-
тические преобразования, борьба «догматиков» и реформаторов. Свертыва-
ние реформ. Реформаторы «третьего поколения». Китайское общество в 
конце XX – начале XXI в. Внешнеполитическая концепция Китая. 

Тема 5. Вьетнам (2 часа). Августовская революция 1945 г. Образова-
ние Демократической республики Вьетнам (ДРВ). ДРВ в 1946–1954 гг. 
Решения Женевской конференции 1954 г. по Вьетнаму. ДРВ и Южный 
Вьетнам в 1954–1965 гг. Вьетнам в 1960–1970-е гг. Борьба против амери-
канской агрессии. Объединение страны. Экономические преобразования 
1980–1990-х гг. Современное состояние вьетнамского общества. 

Тема 6. Корея (2 часа). Послевоенное развитие. 1940–1950 гг. Обра-
зование Республики Корея и Корейской народной демократической рес-
публики. Военные действия между Северной и Южной Кореями. Агрес-
сия США в Корее. Северная Корея в 1950–1960-е гг.: плановое развитие 
экономики, идея «чучхе». Южная Корея в 1960–1990-е гг.: политическое 
развитие, особенности «корейской экономической модели». Современное 
состояние КНДР и Республики Кореи. 

Тема 7. Индонезия (2 часа). Индонезия в 1945–1965 гг.: внутриполи-
тическая борьба в 1946 г.; концепция «направляемой демократии». Индо-
незия в 1960–1990-е гг.: «новый порядок»: сильный контроль центра; 
официальный упор на терпимость; экономический рост. Экономические 
преобразования и их последствия для страны. Территориальные пробле-
мы и единство страны. Политический кризис 1998 г. и его последствия.  

Тема 8. Индия (4 часа). Антиимпериалистическая борьба 1945–
1947 гг. Индия в период существования доминиона (август 1947 г. – 
26 января 1950 г.). Принятие конституции. Складывание политической 
системы индийского государства. Политические партии. Кризис ИНК. 
Совершенствование политической системы в 1990-е гг. Политика либе-
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рализации и ее итоги. Основные проблемы индийского общества: нацио-
нально-религиозная проблема, экономические трудности, демографиче-
ские проблемы, касты.  

Тема 9. Иран (4 часа). Иран в 1940–1950-е гг. Борьба за иранскую 
нефть. «Белая революция»: причины, основные этапы, идеология рево-
люции, последствия для страны. Исламская революция 1978–1979 гг.: 
причины, основные этапы, идеология, движущие силы, последствия, 
международное значение. Современное состояние иранского общества.  

Тема 10. Турция (4 часа). Турция в 1940–1970-е гг.: политическое 
развитие, деятельность политических партий, экономические преобразо-
вания. Политическая обстановка в Турции в конце 1970-х – начале      
1980-х гг. Новая экономическая программа Тугурта Озала: расстановка 
политических сил, причины принятия и итоги новой экономической 
стратегии. Конституция 1982 г. Складывание политических партий со-
временной Турции. Политическое развитие в 1990-е гг.: деятельность 
правительства Тансу Чиллер, приход происламских правительств к вла-
сти. Турция и ЕС. Современное состояние турецкого общества.  

Тема 11. Египет (4 часа). Египет в 1940–1950-е гг. Революция 
23 июля 1952 г. Период углубления антиколониальной, антимонархиче-
ской революции и развитие по пути социалистической ориентации. Пе-
риод либерализации и «открытых дверей». Египет в 1980–1990-е гг. По-
литика «сбалансированности». Переход от «революционной законности» 
к «конституционной законности». Основные проблемы египетского об-
щества. Революция «пирамид». 

Тема 12. Особенности и проблемы развития Африканского кон-
тинента (2 часа). Особенности развития Африканского континента после 
Второй мировой войны. Политическое развитие. Экономическое разви-
тие. Позиция европейских государств и Всемирного банка относительно 
стран Африканского континента. Основные проблемы и территориаль-
ные конфликты. Политический кризис в Судане. Северная Африка: 
«Арабская весна» 2011 г.  

 
Форма итогового контроля – экзамен. 
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