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Тема: Особенности развития стран Запада во второй половине XIX века. Колониальные империи. 

Возникновение национальных государств в Европе. Многонациональные державы, доставшиеся XIX
в. еще от средневековой Европы (Австро- Венгрия, Османская империя), оказались в состоянии 
упадка. В то же время западноевропейские национальные государства переживали экономический и 
политический подъем. Их преимущество заключалось в том, что возможность выработки 
общенациональной идеи позволяла сконцентрировать усилия на развитии страны.

Объединение Италии под главенством династии сардинских королей в 1860-е гг. в основном 
завершилось после освободительной войны против австрийской монархии, владевшей частью севера 
страны. Толь ко Папская область и Рим оста вались вне Итальянского государства. Власть папы 
охраняли войска французского императора Наполеона III.

В 1870 г. произошло событие, итогом которого стало окончательное становление двух национальных
государств в Европе — Италии и Германии. Этим событием явилась франко-прусская война. Обе 
страны — Франция, император которой терял почву под ногами внутри страны и нуждался во 

mailto:ks1978love@mail.ru
https://100urokov.ru/predmety/mezhdunarodnye-otnosheniya
https://100urokov.ru/predmety/mezhdunarodnye-otnosheniya
https://studopedia.ru/3_143740_evropeyskie-revolyutsii-XVIXVIII-vv.html
https://studopedia.ru/3_143740_evropeyskie-revolyutsii-XVIXVIII-vv.html
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/


внешнеполитическом успехе, и Пруссия, жаждавшая «железом и кровью» объединить все 
германские государства, стремились к войне. Успех оказался на стороне Пруссии и ее энергичного и 
решительного канцлера Отто Бисмарка. В январе 1871 г. было провозглашено создание единой 
Германской империи. Объединение Германии было завершено. Еще раньше, в 1870 г., французские 
войска ушли из Рима, и туда вступили части итальянского короля. Город был объявлен столицей 
объединенной Италии.

Стремление избавиться от национального и религиозного гнета охватило в XIX в. народы 
Балканского полуострова, находившегося под властью Османской империи. В результате упорной 
борьбы первой в 1829 г. независимость получила Греция. Вскоре самоуправления до бились Сербия 
и Румыния. Важнейшим событием, изменившим судьбу балканских народов, стала русско-турецкая 
война 1877—1878 гг. После поражения Османской империи полную независимость получи ли 
Сербия, Черногория и Румыния, возникло самостоятельное Болгарское государство (полной 
независимости от Турции оно добилось толь ко в начале XX в.).

Формирование национальных государств, однако, не разрядило напряженной обстановки на 
Балканах. Новым конфликтам и войнам, сотрясавшим этот регион, способствовали соперничество 
великих дер жав, сложный этнический состав и старые противоречия между балканскими народами. 
В начале XX в. Балканы превратились в «пороховую бочку» Европы.

Новые лидеры мировой экономики. В этот период завершается этап раз вития капитализма 
классического образца, начатого революциями XVII и XVIII вв.

Важные преобразования произошли и на Востоке. В 60-х гг. XIX в. в Японии были проведены 
реформы Мэйдзи, коренным образом изменившие страну и направившие ее по пути 
индустриального развития. По другую сторону океана победа северян — противников рабства в 
Гражданской войне в США (1861 —1865) означала, что экономическому развитию этой страны 
больше нет препятствий.

Колониализм — система господства группы развитых стран (метрополий) над остальным миром в 
XVI—XX веках.

Колониальная политика — это политика завоевания и зачастую эксплуатации военными, 
политическими и экономическими методами народов, стран и территорий преимущественно с 
инонациональным населением, как правило, экономически менее развитых.

Основные периоды формирования колониальной системы

Захватническая политика проводилась государствами с древности. Первоначально купцы и рыцари 
вывозили в метрополии товары из колоний, использовали рабочую силу для рабовладельческих 
хозяйств. Но с середины XIX века ситуация меняется: колонии превращаются в рынки сбыта 
промышленной продукции метрополии. Вместо вывоза товаром используется вывоз капиталов.

Всё время колониальных захватов можно распределить на три периода:

1. XVI-середина XVIII века – торговый колониализм, основанный на вывозе товаров в Европу;
2. с середины XVIII века-конец XIX века – колониализм эпохи промышленного капитала, 

характеризуемый вывозом промышленных товаров из европейских стран в колонии;

3. конец XIX-начало XX века – колониализм эпохи империализма, отличительной чертой 
которого является вывоз в колонии капитала из метрополий, стимулирующий промышленное 
развитие зависимых государств.



К началу XX века крупнейшие индустриальные державы завершают территориальный раздел мира. 
Весь мир оказался поделён на метрополии, колонии, зависимые страны (доминионы и 
протектораты).

Захват новых колониальных земель

Временно приостановившаяся в 1805— 1815 гг. из-за наполеоновских войн в Европе колониальная 
экспансия вскоре после Венского конгресса начала вновь усиливаться. В 1817 г. возобновились 
войны Великобритании за окончательное покорение Индии (1849). Укрепляя свою колониальную 
империю, английские колонизаторы продолжали политику захвата ключевых опорных пунктов на 
морских путях к Ближнему и Среднему Востоку, Индии, Китаю, Латинской Америке, Африке. В 
1819 г. Англия захватила остров Сингапур, отторгну-
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ла у Оттоманской Порты Аден (1839) и остров Перим (1842).

После революции 1830 г. на путь борьбы за былое колониальное величие возвращается Франция. 
Июльская монархия пытается укрепиться в Египте и Сирии, в 1830 г. она начинает колониальную 
войну за покорение Алжира, растянувшуюся на целых семнадцать лет. Наряду с Англией Франция 
усиливает проникновение в Тропическую Африку. Используя как плацдарм старейшую 
французскую колонию в Западной Африке — Сенегал, Франция в 1838—1843 гг. начинает 
завоевание Берега Слоновой Кости и Дагомеи (Бенина).

Наряду с Великобританией и Францией колониальную политику в это время осуществляли и другие 
европейские державы. В 20—60-х годах восстановила свое господство в Индонезии Голландия. 
Сохранили колониальные владения Испания (Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины и др.) и Португалия. 
Но ни одна из европейских держав (включая и Францию) не могла тогда соперничать с Британской 
колониальной империей, уже к середине XIX в. охватывавшей площадь в 11 млн. кв. км с 
населением более 120 млн. человек.

Колониальная экспансия на Средний и Дальний Восток

Неравноправные торговые договоры, сферы влияния, режим протектората. В 20—50-е годы вновь 
обострились англо-русские противоречия на Среднем Востоке, в Персии (Иране) и Афганистане, а 
также в Средней Азии. Одержав в период наполеоновских войн верх над Францией, англичане 
навязали иранскому шаху в 1814 г. выгодный им договор. В период обострения восточного вопроса в
20-е годы Англия, опираясь на этот договор, принудила шаха начать новую войну с Россией. Однако 
эта русско-персидская война 1826—1828 гг. закончилась сокрушительным поражением Персии. По 
Туркманчай-скому миру 22 февраля 1828 г. к России отходила Восточная Армения. Персии (Ирану) 
запрещалось иметь военный флот на Каспийском море; русские купцы получили ряд существенных 
экономических выгод. Создалась реальная угроза вытеснения английского влияния в Персии 
русским.

В ответ на это английская дипломатия усилила активность в экономической сфере. Поскольку 
Туркманчайский мир 1828 г. вводил для русских купцов режим капитуляций (по образцу франко-
турецких соглашений 1740 г. в Османской империи), англичане начали добиваться аналогичных 
привилегий для себя. В 1841 г. по новому англо-персидскому договору режим капитуляций был 
распространен и на английских купцов. В 1845 г. те же привилегии получили торгово-
промышленные круги Франции. При этом явное промышленное преобладание Англии вскоре свело 
русскую и французскую конкуренцию британским промышленным товарам на нет. Таким образом, 
впервые провозглашенная Великобританией в Иране (а позднее — США на Дальнем Востоке) 



политика «равных возможностей» на практике оборачивалась существенными потерями для других, 
промышленно менее развитых государств.

Предвидя дальнейшее обострение англо-русских противоречий по другую сторону Каспийского 
моря, в Средней Азии, Великобритания попыталась заранее создать плацдарм в пограничном с 
Персией Афганистане. В 1839—1842 гг. англичане предприняли военно-колониальную экспансию в 
Афганистан, послав туда войска. Авантюра провалилась: британский колониальный корпус в 1842 г. 
полностью был уничтожен афганцами.

К середине XIX в. наметился новый регион колониальной экспансии — Дальний Восток (Китай, 
Япония, Индокитай). Завершив покорение Индии, Англия первой начала новую колониальную 
политику в Китае. Ликвидировав с 1833 г. монополию Ост-Индской компании на торговлю со 
странами Дальнего Востока, английское правительство развязало в 1840— 1841 гг. войну с Китаем 
(так называемая первая «опиумная война»). Она закончилась поражением китайцев. Однако 
британские колонизаторы не стали захватывать китайскую территорию (кроме отторжения острова 
Сянган — англ. название Гонконг, где была создана военно-морская база), а навязали в 1842—1843 
гг. китайскому правительству неравноправные торговые договоры. Английские купцы и 
промышленники получили право торговать не только в строго ограниченных по количеству портах 
на морском побережье (как это
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было во времена Ост-Индской компании), но и во внутренних районах Китая. Британские товары не 
могли облагаться пошлиной свыше 5%, англичане пользовались экстерриториальностью 
(неподсудностью китайским законам), могли селиться в «белых зонах» (сеттльментах), куда 
китайскими властями коренному населению доступ был запрещен, и т. д.

Вслед за Англией неравноправные договоры с Китаем в 1844 г. заключили США, Франция, Бельгия, 
Швеция, Норвегия и другие европейские страны капитализма. В 1856—1860 гг. в результате второй 
«опиумной войны» Китай в экономическом отношении оказался поделенным на сферы влияния 
великих держав.

Аналогичную политику капиталистически развитые страны проводили и по отношению к Японии, до
середины XIX в. еще более закрытой стране, нежели Китай. Но здесь открывали «дверь» уже не 
англичане, а американцы. Еще в 1845 г. в США начала формироваться «тихоокеанская доктрина» 
(господство на берегах и островах Тихого океана), и одним из первых объектов экспансии была 
избрана Япония. В 1854 г. был подписан первый неравноправный американо-японский договор. В 
1858 г. США навязали Японии еще более неравноправный договор, во многом скопированный с 
неравноправных соглашений с Китаем. В том же году аналогичные договоры заключили с Японией 
Англия, Франция, Голландия, Россия. Япония, как и Китай, была насильственно «открыта» 
иностранными колонизаторами.

Одновременно с проникновением европейских и американских колонизаторов в Китай и Японию 
шел процесс завоевания стран Индокитая Францией. В 1858— 1867 гг. правительство Второй 
империи оккупировало Южный Вьетнам. Происходило также завоевание Камбоджи (Кампучии). 
Здесь французские колонизаторы применили новую форму господства — протекторат (1863), 
впоследствии используемый различными французскими правительствами при захвате других 
отставших в социально-экономическом развитии государств (Туниса — в 80-х годах, Марокко — в 
начале XX в. и т. д.).



Создание колониальной системы промышленного капитализма к концу первого периода новой 
истории еще не завершилось. Это произошло в 70—90-е годы XIX в., когда осуществился полный 
раздел колоний и полуколоний и началась борьба империалистических держав за их передел.

Основные черты колониальной системы на рубеже XIX-XX веков

В 1870-е годы в мире сложилась колониальная система империализма. Она была основана на 
эксплуатации отстающих в экономическом развитии стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Определение 1

Колониальная система империализма – это созданная на рубеже XIX-XX веков система 
колониального угнетения развитыми империалистическими государствами преобладающего 
большинства менее развитых экономически стран Азии, Африки и Латинской Америки.

За период с 1876 по 1914 годы европейские державы во много раз увеличили свои колониальные 
владения.

Замечание 1

До первой мировой войны Английская колониальная империя захватила 9 миллионов квадратных 
километров, где проживало примерно 147 миллионов человек. Французская империя увеличилась на 
9,7 миллионов квадратных километров и 49 миллионов человек. Германская колониальная империя 
присоединила 2,9 миллионов квадратных километров с 12,3 миллионов жителей. США захватили 
300 тысяч квадратных километров земли с 9,7 жителей, а Япония – 300 тысяч квадратных 
километров с 19, 2 миллионами человек.

Оказалась поделена вся территория африканского континента. Те страны, которые колониальные 
державы не смогли закабалить полностью, были поставлены в положение полуколоний или 
поделены на сферы влияния. К таким государствам можно отнести Китай, Турцию, Иран, 
Афганистан и многие другие страны Азии и Латинской Америки.

В эпоху империализма колониальные страны остаются сырьевыми придатками метрополий и 
выполняют функцию рынка сбыта излишков промышленных товаров. Экспорт капитала в колонии 
начинает преобладать тогда, когда в метрополиях он не находит достаточно прибыльного 
приложения. Высокая доходность вложения капитала в экономику колонии объясняется дешевизной 
сырья и рабочей силы.

Борьба метрополий за колонии

Замечание 2

К началу XX века обостряется борьба метрополий за колонии. Так как неподелённых участков 
практически не осталось, обостряется война за передел мира. Молодые государства, такие как 
Германская империя, требовали для себя «места под солнцем». Вслед за Германией подобные 
требования к устоявшимся колониальным империям предъявляют Япония, США и Италия.

Первой войной за передел мира считается война 1898 года между США и Испанией. Американцам 
удалось захватить часть островов, ранее принадлежавших испанской короне: Филиппины, Гуам, 
Пуэрто-Рико, Купон, Гавайи. Соединённые штаты пытались поставить под свой контроль над всем 
американским континентом. Американцы теснили конкурентов в Китае, создавая сферы своего 



влияния. В борьбу за передел мира включилась Германия. Она проводила экспансию в Турцию, на 
Ближний и Восток, в Северную Африку и на Дальний Восток. Япония потеснила Россию и 
укрепилась в Корее и Маньчжурии.

Противоречия между старыми соперниками (Англия и Россия, Англия и Франция) грозили перерасти
в грандиозную войну. Мир находился на пороге первой мировой войны.

Следующая статья

Османская империя

Влияние колониализма

Воздействие, оказываемое колониальной политикой на государства и их население, можно 
охарактеризовать как чрезвычайно существенное и всеобъемлющее. Разнообразные эффекты, как 
моментальные, так и отдалённые по времени, многочисленны; к их числу могут быть отнесены 
распространение болезней, установление неравных общественных отношений, эксплуатация и 
порабощение населения, этноцид некоторых неевропейских этносов, и в то же время — развитие 
медицины, формирование новых социальных институтов, аболиционизм, совершенствование 
инфраструктуры и общий технологический прогресс. Также колониализм способствовал 
распространению языков и литературы, равно как и культурному обмену в целом.

Эпидемиологический аспект колонизации

Контакты между коренным населением и первооткрывателями новых земель часто приводили к 
появлению новых болезней, что в некоторых случаях вызывало локальные эпидемии исключительно 
высокой степени вирулентности. К примеру, в доколумбовой Америке не было таких заболеваний, 
как натуральная оспа, корь, малярия и др.

Так, болезнь уничтожила все коренное население Канарских островов в XVI веке; в 1518 году от 
оспы погибла половина индейского населения Гаити. Натуральная оспа также свирепствовала в 
Мексике в 1520-х годах, где в одном лишь Теночтитлане умерло 150 тысяч человек, включая 
императора, и в Перу в 1530-х годах; тем самым заболевание оказало определённую помощь 
европейским завоевателям. В XVII веке коренное население Мексики пострадало от кори, которая 
унесла жизни двух миллионов человек; кроме того, в 1618—1619 годах эпидемия оспы произошла 
среди американских индейцев, населявших берега залива Массачусетс, и в итоге смертность там 
достигла 90 %. Вспышки этого заболевания имели место также во второй половине XVIII и первой 
половине XIX веков среди индейцев Великих равнин, что также привело к существенному 
сокращению численности населения. Некоторые исследователи полагают, что в общей сложности до 
95 % населения Америки погибло от болезней, занесённых из Старого Света. На протяжении 
многовекового контакта с возбудителями этих заболеваний европейцы выработали к ним 
относительную устойчивость, в то время как американское коренное население не имело против 
указанных заболеваний никакого иммунитета.

В ранние годы британской колонизации оспа проникла также и на территорию Австралии, где от неё 
погибло почти 50 % аборигенов. Пострадали от неё и коренные жители Новой Зеландии. В 1848—
1849 годах корь, коклюш и грипп распространились на Гавайских островах, в результате чего умерло
порядка 40 тысяч проживавших там человек из 150. Занесённые болезни, главным образом оспа, 
практически уничтожили население острова Пасхи. В 1875 году вспышка кори на островах Фиджи 
повлекла за собой смерть более чем 40 тысяч человек, примерно одной трети от общей численности 
населения. Кроме того, в XIX веке существенно сократилась численность айнов — в значительной 
степени из-за инфекционных заболеваний, принесённых японскими переселенцами, которые 
проникали на остров Хоккайдо.



Учёные полагают, что, в свою очередь, из Нового Света в Европу также были перенесены некоторые 
болезни — к примеру, сифилис. Исследования в этом направлении показали, что соответствующая 
тропическая бактерия, завезённая возвращавшимися домой европейцами, в новых для себя условиях 
могла мутировать в более опасную для жизни и здоровья форму. В эпоху Возрождения заболевание 
характеризовалось более высоким уровнем смертности, нежели в наши дни. В Бенгалии началась 
первая пандемия холеры, которая впоследствии, к 1820 году, распространилась по всей Индии; там 
от неё погибло 10 тысяч британских солдат и множество индийцев. Впоследствии Владимир Хавкин,
работавший в Индии в конце XIX века, разработал вакцины от холеры и бубонной чумы.

Борьба с заболеваниями

В 1803 году испанской короной была организована миссия, целью которой была доставка вакцины 
от натуральной оспы в колонии и обеспечение массового вакцинирования населения. К 1832 году 
федеральное правительство США также запустило программу оспопрививания для коренного 
индейского населения. Аналогичная программа работала и в Индии, под руководством 
Маунтстюарта Эльфинстона. С начала XX века все колониальные державы сосредоточили усилия на 
уничтожении болезней или установлении контроля над ними в тропических странах. Так, например, 
была остановлена вспышка сонной болезни в Африке — благодаря работе мобильных команд, 
которые систематически обследовали миллионы людей, подверженных риску заболевания. В 
результате в XX веке произошёл наиболее существенный рост численности мирового населения в 
истории — главным образом благодаря снижению уровня смертности во многих странах, 
вызванному прогрессом медицины.
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