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Для того, чтобы добиться своего благополучия, Британии потребовались ресурсы 
половины планеты. Сколько же нужно таких планет, чтобы того же самого уровня 
благополучия достигла Индия? 
Махатма Ганди 
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Кризис западной цивилизации, столь отчетливо проявившийся в начале XX в. в результате 
Первой мировой войны и последовавших за ней глубоких социально-политических 
перемен в мире, оказал глубокое влияние на рост антиколониальной борьбы. Рост 
тоталитарных тенденций в западном мире сопровождался в военный период усилением 
идеологии и политики расизма, что, безусловно, усиливало сопротивление метрополий 
антиколониальному движению в целом. Вот почему лишь после Второй мировой войны с 
победой сил демократии над фашизмом появились благоприятные условия для распада 
и последующего крушения колониальной системы. С середины 50-х гг. началось 
крушение колониальной системы в ее классических формах прямого подчинения и 
диктата. 
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Колонизация - это тяжкое бремя или трамплин для успешного развития? 
Страны, получившие независимость в результате деколонизации, стали называться 
развивающимися странами или странами Третьего мира.  
Вместе с тем возник ряд серьезнейших проблем освободившихся стран, связанный с 
наследием колониального прошлого. 
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Для большинства стран Третьего мира остаются острыми проблемы голода, нищеты, 
занятости, нехватки квалифицированных кадров, неграмотности, внешней 
задолженности. Таким образом, проблемы стран Третьего мира, где проживает около 2 
млрд. человек, глобальная проблема. 

 

6 

1. Историческая ретроспектива. 
2. Сравнительная характеристика развивающихся стран. 
3. Политика построения промышленности. 

 



4. Анализ темпов прироста экономик стран Третьего мира и стран G7. 
5. Итог распада колониальной системы. 
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Для большинства развивающихся стран характерна политика этатизма, т.е. прямого 
государственного вмешательства в экономику с целью ускорения темпов ее роста. 
Отсутствие достаточного количества частных капиталовложений и иностранных 
инвестиций заставляет государство брать на себя функции инвестора. Правда, в 
последние годы во многих развивающихся странах начала осуществляться политика 
разгосударствления предприятий – приватизация, подкрепляемая мерами по 
стимулированию частного сектора. Несмотря на важные общие характеристики, 
объединяющие развивающиеся страны, их условно можно разделить на несколько 
однотипных групп. При этом необходимо руководствоваться такими критериями, как: 
структура экономики страны, экспорта и импорта, степень открытости страны и 
вовлеченность ее в мировое хозяйство, некоторые особенности экономической 
политики государства. Тем не менее, с завоеванием независимости бывшими 
колониями, приходом к власти в большинстве ранее полузависимых стран 
националистически ориентированных режимов в них возобладала идея ускоренного 
развития, преодоления отсталости от бывших метрополий. [рис. 1] 
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В целом страны Азии, Африки, Латинской Америки, которые стали называть 
развивающимися, смогли упрочить свое положение на фоне развитых стран. В 1960—
1970-е гг. средние темпы прироста производства промышленной продукции в этих 
странах были примерно в 1,5 раза выше, чем в развитых странах. В 1970—1990-е гг. 
развивающиеся страны опережали развитый мир и по средним темпам роста 
производства национального дохода на душу населения. Некоторым из стран, 
получивших независимость в результате деколонизации, удалось добиться очень 
значительных экономических успехов. Примерами таких стран могут служить Южно-
Африканская Республика, появившаяся на политической карте в 1961 году, и Индия – 
бывшая колония Великобритании. ЮАР обладает богатыми минеральными 
ресурсами, а также является самой экономически развитой на Африканском 
континенте и имеет довольно прочные мировые позиции. Единственная страна 
Африки, входящая в G20. Страна всё ещё не входит в число развитых стран мира, 
несмотря на то, что её рынок активно расширяется. По паритету покупательной 
способности занимает 78-е место в мире по данным МВФ, по данным Всемирного 
банка 65-е, по данным ЦРУ 85-е. Обладает огромными запасами природных 
ресурсов. Широко развиты телекоммуникации, электроэнергетика, финансовая 
сфера. Индия является потенциальной сверхдержавой, обладает ядерным оружием. 
Она входит в такие международные организации, как ООН, G20, ВТО, Ассоциация 
регионального сотрудничества Южной Азии, Содружество наций, а также БРИКС и 
ШОС. Валовой внутренний продукт в долларах США согласно текущему валютному 
курсу составляет 1,089 трлн, что делает Индию двенадцатой по величине экономикой 
в мире. Если измерять согласно паритету покупательной способности, Индия имеет 
четвёртый по величине ВВП в мире — 4,726 трлн долларов. [рис. 2] Во всемирно-
историческом процессе XX в. явился эпохой, когда в ее начале завершился 
территориальный раздел мира между ведущими державами, а в конце произошел 
распад колониальной системы. Важную роль в предоставлении независимости 
колониальным странам сыграл Советский Союз. Не все последствия ликвидации 
колониальной системы были положительными. Иногда — долговременные 
территориальные претензии на колонии со стороны бывших метрополий. 
Индустриализация для многих стран также была неосуществима из-за отсутствия 
необходимых природных и человеческих ресурсов. 

 



За один и тот же исторический срок определенных успехов в экономическом 
развитии добились только новые индустриальные и нефтедобывающие страны. 
Индия стала одной из арен англо-французской борьбы за гегемонию. В период 
борьбы за австрийское наследство (1740-1748) английская компания, опиравшаяся на 
мощную поддержку крепнувшей буржуазии, потеснила французов, но исход англо-
французской борьбы за Индию решила Семилетняя воина (1756-1763 гг.). 
Важнейшим этапом явился захват и подчинение Бенгалии. Победу англичан 
обеспечили преимущества вооружения, военной организации, вероломство, интриги, 
подкупы. 
Ограбление Индии явилось важным моментом первоначального накопления 
капитала, ускорило начало промышленного переворота в Англии. Хотя еще 
значительная часть Индии оставалась независимой, в конце XVIII в. Англия захватила 
ключевые позиции, европейские соперники были устранены. Превращение 
громадного полуконтинента в английскую колонию было обеспечено. Превращение 
феодального Китая в полуколонию западных держав началось в середине XIX века. 
Вторжение чужеземного капитала ускорило разложение натурального хозяйства, 
способствовало расширению рынка рабочей силы, привело к созданию в стране 
крупной промышленности. Однако иностранные инвесторы не были заинтересованы 
в экономическом развитии Китая, а стремились использовать его в качестве рынка 
сбыта, источника сырья и сферы приложения капитала. 
 
В Китае активно протекал процесс концентрации земельной собственности и 

обезземеливания крестьянства. Простой люд находился под гнетом китайских и 

маньчжурских феодалов, торговцев и ростовщиков, а также иностранных буржуа. 

Традиционное деление китайских подданных на «благородных», «добрых», 

«подлых» дополняется появлением новых слоев общества - буржуазии и 

пролетариата. Усилилась политическая зависимость правительства Цин от 

капиталистических держав Запада, которые начали приспосабливать феодально-

абсолютистскую политическую надстройку Китая для использования ее в своих 

интересах. Важным орудием колонизаторов стал захваченный ими таможенный 

аппарат. Контроль над таможнями позволял иностранцам оказывать влияние на 

доходы правительства и деятельность китайского министерства иностранных дел. 

Проникновение иностранного капитала в Китай сопровождалось ростом товарно-

денежных отношений и формированием внутри феодального общества 

капиталистического уклада. Наряду с предприятиями, принадлежащими 

иностранцам, в 70—80-х годах возникли первые предприятия с применением 

машинной техники, построенные китайцами. Среди них были текстильные фабрики, 

шахты и металлообрабатывающие предприятия. Многие китайские капиталисты 

становились под покровительство иностранных фирм, брали иностранные патенты, 

привлекали иностранцев к соучастию в своих предприятиях, стремились поставить 

эти предприятия под защиту иностранного флага.  

Начиная с 80-х годов в Китае развернулось железнодорожное строительство. Росло 

число промышленных предприятий, принадлежащих иностранным фирмам и 

китайским капиталистам. На побережье вырастали новые промышленные центры. 

Крупнейшим из них стал Шанхай. На севере рос Тяньзинь. Большое экономическое 



значение приобрел захваченный англичанами Сянган (Гонконг). 
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Управление колониями, колониальная администрация — хорошая школа для 
управленцев, а применение силы при разрешении значимых местных конфликтов — 
способ поддержания в должном тонусе имперских вооружённых сил. Формирование 
школы адекватной профессионально подкованной и опытной гражданской и 
военной бюрократии для нужд империи, практическая обкатка нового поколения 
чиновничества, обновление военной, политико-экономической, культурной элиты; 
Обретение бесправной по сравнению с жителями метрополии, более дешёвой или 
вообще бесплатной рабочей силы, в том числе «на экспорт» в места наибольшей 
потребности в ней и/или её импорт в метрополию на «грязные», непрестижные, но 
общественно-значимые работы; 
Испытание новых гражданских и военных технологий, методик, тактик, ноу-хау, 
экспорт вредных отходов своих производств, возможность проведения рискованных 
военных, научных, промышленных, природных экспериментов, деятельности, 
результаты которой могли бы поставить под угрозу благополучие, здоровье, жизнь 
жителей метрополии. В ряде случаев — удобный способ сохранения подобного в 
тайне от общественного мнения империи и мира; 
Внешняя политика, цивилизационная экспансия 
Геостратегические интересы, формирование системы опорных пунктов в ключевых 
точках мира для достижения большей мобильности своих вооружённых сил; 
Контроль за передвижениями войск, флотов, торговыми путями, миграциями 
населения других колониальных империй, предотвращение проникновения 
последних в соответствующий регион, снижение их роли, мирового статуса; 
Соображения имперского престижа, обретение большего геополитического веса при 
заключении международных договоров, дальнейших решениях о судьбах мира; 
Цивилизационная, культурная, языковая экспансия — и посредством упрочения её 
авторитетности, легитимности действующей власти в метрополии, колониях и 
остальном мире. Превращение имперских цивилизационных стандартов в 
общемировые. 
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Колонизация способствовала: 
- уничтожение государств.  
- уничтожение уникальных технологий, инфраструктур и целых экономик.  
- уничтожение населения, геноцид.  
- уничтожение национальных культур, уничтожение произведений искусства, 
образцов культурного наследия. 
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Колонии - это в первую очередь ресурсы и новые торговые пути. Улучшение 
инфраструктуры региона, появление новых технологий в регионе, разработка 
месторождений полезных ископаемых и ресурсов, улучшение образования. 
Большие расходы на управление колониями несут налогоплательщики, тогда как 
основные прибыли получают корпорации. К серьезным минусам можно отнести 
проблемы постколониализма, с которыми сталкивается сейчас Европа - это наплыв 
иммигрантов. Отсутствие право народа на самоопределение и потеря независимости, 
навязывание другим народам своей культуры, ценностей и законов, львиная часть 
дохода региона идёт в метрополию, а не в казну колонии. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  
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Инфографик Мировой ВВП 
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Бедность Африки Небоскрёбы Нью-Йорка 
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Колонизация Мира 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Аушвиц был лишь современным промышленным применением политики уничтожения, на 
которой давно уже покоилось европейское мировое господство. 
Свен Линдквист «Уничтожьте всех дикарей» 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Деколонизация - процесс предоставления независимости и полного суверенитета доминионам, 
подмандатным территориям, колониям, протекторатам. 
Индекс развития человеческого потенциала - интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для 
межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как 
основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. 
Экспансия - Политика распространения своего политического и экономического влияния на другие 
страны с целью захвата чужих территорий и рынков сбыта.  
Колония - это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства 
(метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе 
особого режима. 
Этатизм - идеология, утверждающая ведущую роль государства в политической жизни, включая 
подчинение интересов как отдельных людей, так и групп интересам государства; политика активного 
вмешательства государства во все сферы общественной и частной жизни. Идейная противоположность 
анархизма. 
Метрополия - Государство по отношению к своим колониям, эксплуатируемым территориям. 

Приложение 4. Персоналии   

Махатма Ганди - новый лидер Индийского Национального Конгресса. индийский политический и 
общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от 
Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников 
мирных перемен. 
Мать Тереза - католическая монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Сестры 
Миссионерки Любви», занимающейся служением бедным и больным.  
Хун Сюцюань— лидер Тайпинского восстания. 
один из лидеров восстания тайпинов, двоюродный брат основателя и духовного лидера движения Хун 
Сюцюаня. Имел титул «князь Гань». Один из наиболее популярных китайских деятелей в глазах 
западных историков в связи с попытками провести реформы в западном стиле. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Мир без колонизации – отсутствие глобальных проблем или ухудшение уровня жизни? 

 

 


