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XX в. показал несостоятельность колониальной системы империализма, 

существовавшей с XVI-XVII веков в странах Западной Европы. После окончания 

Первой мировой войны недостатки колониальной системы привели к 

образованию новых, независимых государств.  

Предпосылки развития колониальной системы зародились ещё в эпоху 

Великих географических открытий. Государства, не обладающие сильным 

военным потенциалом, попали под политическое и экономическое влияние 

других стран. Например, экспансия менее развитых стран позволила европейцам 
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пополнить государственный бюджет, расширить внутреннюю и внешнюю 

торговлю за счет сырьевых продуктов, а также приобрести территории, важные 

в военном и хозяйством отношении. В целом, вся система строилась на 

закабалении, порабощении и угнетении населения, проживающего в колониях.  

Испания и Португалия лидировали по количеству захваченных 

территорий: под их влиянием находилась большая часть Южной Америки. На 

следующем этапе Англия была мощной державой, расширившая свои владения 

в ходе воин с Францией, Испанией, Нидерландами и Португалией. Англия, 

прикрывавшаяся Ост-Индской компанией, вела Опиумные войны с Китаем 

(1840-1842гг., 1856-1860 гг.) с целью захвата расширения сферы влияния и 

развития торговли, выгодной для неё. Активная внешняя политика, 

направленная на колонизацию других стран, позволила Англии приобрести 

влияние на международной арене и получить статус одной из самых сильных 

империй того периода. Следует отметить, что Англия подавала пример другим 

государствам, поэтому Франция тоже пыталась не отставать от неё: Алжир, 

Вьетнам, Камборджа, Лаосом были захвачены. В XIX в. европейцы 

продвинулись далеко вглубь континента и к середине XIX в. Африка была почти 

полностью колонизирована[3]. 

В целом, мир разделился на две группы государств: некоторая часть 

колонизирующих империй, поддерживавших экономическую ситуацию в своих 

странах благодаря выкачиванию сырья и использованию дешёвой рабочей силы; 

оставшиеся же страны были угнетёнными и порабощенными.  Так, колониальная 

система империализма  - это совокупность колоний и зависимых государств, 

обеспечивающих экономические и политические интересы стран-

экспансионистов, которые являлись по своей природе более сильными 

державами[2]. 

Как уже было отмечено ранее, XX в. можно по праву считать крахом 

колониальной системы империализма. В первую очередь, этому способствовало 

развитие и распространение национально-освободительных движений, а также 

ряда народных выступлений. Произошло это также вследствие распространения 
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учений европейских учёных о правах и свободах человека и гражданина, об 

основах демократического режима. В колониях появилось подобие местного 

самоуправления, поэтому необходимость в существовании сильной 

централизованной власти отпадала, что в дальнейшем являлось причиной 

внутренних противоречий[5]. Например, уже с 1918-1923 гг. в Индонезии, 

Индии, Иране и Ираке проходили народные бунты. 

Наиболее отчетливо крушение колониальной системы империализма 

затронуло Англию: в 1921 г. Афганистан был признан суверенным государством 

на основании подписания англо-афганского договора, Египет (1922 г.) и Ирак 

(1930 г.) объявлялись независимыми. Также Канада, Австралия, Новая Зеландия 

смогли добиться внешнеполитической и внутриполитической 

самостоятельности. В 1926 г. Имперская конференция, на которой собирались 

главы правительств самоуправляемых колоний и доминионов Британской 

империи, утвердила, что Англия и доминионы представляют собой "автономные 

государственные единицы внутри Британской империи, равные по статусу, ни в 

каком отношении не подчиненные одна другой в каком бы то ни было смысле в 

их внутренних и иностранных делах, хотя и объединенные общим подданством 

и свободно объединившиеся в качестве членов Британского содружества 

наций"[1]. 

После окончания Второй мировой войны в Азии был сильный рост 

народного самосознания и патриотического подъема. Так, с 1945 по 1948 года 

начался первый этап распада колониальной системы империализма, вследствие 

чего Пакистан, Индия, Индонезия, Бирма и Цейлон стали независимыми 

государствами[6]. В 1946 г. Сирия и Ливана была освобождены от гнёта 

Франции, что подтвердилось выводом войск из этих стран.  

На последнем  этапе распада колониальной системы Тропическая Африка 

в 60-х гг. ХХ в. признавалась независимой от своих колонизаторов. 1960 г. 

позднее будет называться «годом Африки», ведь 17 государств были признаны 

суверенными. Освобождение от колониального гнёта для стран Африки 

закончилось в 1980 г., когда Вануату приобрёл внешнюю и внутреннюю 
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независимость. Португалия также утратила свои колонии в Африке после 

революции в 1974 г. и свержения фашистского режима: Ангола, Мозамбик, 

Гвинея-Бисау и другие португальские колонии декларировались независимыми. 

Достижение государственного суверенитета Намибией (в марте 1990 г.) 

завершает глобальный процесс ликвидации колониализма[4].  

Значение крушения колониальной системы империализма и образования 

независимых государств оценивается исследователями как явление, безусловно, 

положительное и прогрессивное. Последствиями явилось образование более 40 

независимых государств на территории бывших колоний, то есть более 1,2 млрд. 

человек было свободным от гнёта и порабощения. У образованных независимых 

государств открылась возможность полного самостоятельного развития своей 

цивилизации, раскрытия этнического самосознания и выбора самостоятельного 

пути[4]. Затрагивая дальнейшее развитие стран бывших колоний, то стоит 

отметить, что довольно большое количество выбрало капиталистический путь 

развития; меньшая часть независимых государств сделала свой выбор в пользу 

социализма.  
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