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Аннотация. Статья посвящена характеру, причинам, внутренним связям и последствиям стихийных 
движений в феодальных странах Востока в колониальный период. 
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eastern feudal states during their colonial period. 
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Фоном и в известном смысле школой будущего национально-освободительного дви-

жения были крестьянские восстания. Они вызывали сочувствие городских слоев присущей 
им антифеодальной и антииностранной направленностью, демонстрируя бесперспективность 
средневековых методов борьбы с организованными правительственными войсками и хорошо 
вооружённой армией европейских колонизаторов. Восстания были реакцией крестьянства на 
голод и безземелье, бремя налогообложения, произвол чиновников и засилье инонациональ-
ных ростовщиков, нарушение традиций или оскорбление святынь. 

Долготерпение крестьянина питается присущим ему в особенной степени фатализ-
мом, его зависимостью от феодала, мизерными потребностями и представлением о есте-
ственности существующего порядка вещей и незыблемости социального устройства. Для  
того чтобы вывести крестьянина из политической пассивности и инертности, нужен толчок 
извне. Крестьянская масса оказывается во власти эмоций. Стихийные бунты и восстания 
вспыхивают внезапно. Народ приходит в движение, отвечая на вызов враждебных внешних 
сил, механизма действия которых он не понимает и которые он не может контролировать. 

Жизненные тяготы отчаявшийся найти справедливость крестьянин связывал обычно с 
колониальным режимом, нередко – «свои» феодалы и верхушка духовенства воспринима-
лись как предатели и проводники иностранного засилья.  

Волна крупных восстаний прошла в середине XIX в.: бабидское движение в Иране 
(1848 – 1852 гг.) и восстание сипаев в Индии (1857 – 1858 гг.), движение тайпинов в Китае 
(1850 – 1864 гг.), крестьянские бунты в Корее. На рубеже XIX – XX столетий – новая волна: 
мощное восстание в Аче (1873– 1913 гг.), в Корее (1893 – 1896 гг.), махдистское восстание в 
Судане (1879 – 1881 гг.), восстание ихэтуаней в Китае (1898 – 1901 гг.), крестьянские волне-
ния в Индии (1905 – 1908 гг.). И еще одной мощной волной стали восстания племен в Иране, 



 
Ираке, Марокко, Сирии, Бирме – в 1920-х гг., в Бирме и Ливии – в начале 1930-х гг. Направ-
ленные против чужеземного засилья, они были антиколониальными, но в то же время и  
антифеодальными. 

Девиз народного восстания в Судане в 1881 г. – «Убивай турок и не плати налоги!» 
[1]. Для египетского народа режим бесправия и нищеты в последней четверти XIX в. вопло-
щался в правителе и его окружении – феодалах-неегиптянах, в засилье греков-ростовщиков и 
англичан. Ненависть к маньчжурам стала причиной восстания тайпинов в Китае. Стихийный 
народный протест против нарушения традиций в Сиаме в конце XIX – начале XX вв. был 
вызван вторжением в страну европейского капитала. Филиппинская революция явилась 
кульминацией народного восстания против деспотизма испанского монашества и налогового 
бремени. Гнёт индийских и китайских ростовщиков и помещиков, ненависть к английским 
колонизаторам спровоцировали крестьянское восстание в Бирме в 1930 – 1931 гг.  

Борьба за восстановление попранной справедливости и против иностранцев освяща-
лась национальной религией. «Ислам, – как справедливо заметил известный исследователь 
истории Алжира Ш. П. Ажерон, – осознанно или неосознанно стал для всех (в период коло-
ниальных войн Франции в Алжире) знаменем сопротивления христианам» [2]. 

Идеологией антиманьчжурского и антифеодального движения тайпинов в Китае была 
синтетическая религия, вобравшая в себя элементы христианства, буддизма и конфуциан-
ства. Крестьянское восстание на Яве (1890 – 1914 гг.) руководствовалось «религией пророка 
Адама», согласно которой крестьянин должен стать высшим сословием – голландское прави-
тельство лишь временно владеет землёй в стране. Новое государство равенства и социальной 
гармонии будет создано двумя князьями-близнецами, пришествие которых на землю неиз-
бежно [3]. В Бирме ликвидация британского господства ассоциировалась с неизбежным тор-
жеством буддизма, когда «народ будет счастлив и здоров, … а весь мир сделается буддий-
ским, и многие достигнут нирваны» [4]. Руководители народных движений обычно утвер-
ждали, что ведут свой род от особо почитаемого предка, святого, пророка или объявляли  
себя мессией, явившимся, чтобы установить царство справедливости на земле. Махди – мес-
сия стоял во главе антианглийского и антитурецкого восстания в Судане в 1879 – 1881 гг. 
Вождь египетских националистов Ораби-паша прослеживал свою родословную до курейши-
тов – арабского рода, к которому принадлежал пророк Мухаммад [5]. Мессианские пророче-
ства, явления святых, Иисуса были характерны для Филиппин. Российская исследовательни-
ца Э. Д. Талмуд пишет, что на протяжении 1917 – 1918 гг. на Цейлоне все восемь антиан-
глийских выступлений начинались одинаково: появлялся справедливый принц, поднимав-
ший крестьянство во имя сингальского независимого государства и защиты буддизма. Так в 
головах людей претворялся миф о справедливом принце Даясоне или Вирапонге [6].  

Постепенно в массовое сознание пробивались и современные понятия. В прокламаци-
ях Султана аль-Атраша, возглавившего восстание друзов в Сирии против французских коло-
низаторов в 1925 – 1927 гг., говорилось о лозунге Французской революции «Свобода, равен-
ство, братство». В его манифестах фигурировали слова «нация» и «национальный» [7].  
Исследователь крестьянских движений на Филиппинах Л. Л. Тайван отмечает, что уже в 
1920-х гг. крестьянство освобождалось от архаических форм организации борьбы. Крестьяне 
привлекали для защиты своих прав адвокатов, создавали ассоциации, крестьянское движение 
носило секулярный характер, несмотря на религиозность его лидеров и религиозную окраску 
крестьянской идеологии [8]. Слова «республика», «конституция» стали обычными для  
повстанцев Рифа (Марокко) в 1925 – 1927 гг. и восставших ливийских племен в 1930 г.  

Работа по политическому воспитанию масс и превращению массовых стихийных  
выступлений в составную часть национально-освободительного движения легла на плечи 
национальной интеллигенции. Отсутствие полного единства целей мешало соединению 
народных и национально-освободительного движений. Впрочем, националисты поддержива-
ли, а подчас и возглавляли массовые выступления. 



 
Крестьянство становилось движущей силой национально-освободительной борьбы. 

«Крестьянский национализм» вдохновлял широкое народное движение под руководством 
коммунистов в Индонезии в 1920-е гг. Он стал одним из решающих факторов победы народа 
в партизанской войне, направляемой коммунистами в Китае в тылу японских войск между 
1937 и 1945 гг. Блистательный успех имела кампания неповиновения, которой руководил  
М. Ганди и которая завершилась провозглашением независимости Индии.  

Возникает вопрос: что общего и что особенного в народных движениях Востока по 
сравнению с аналогичными явлениями на Западе и особенно в России? Общее проявляется 
во всем оформлении народных движений докапиталистического периода. Всем им присущи 
схожие черты, имеющие явно выраженные субъективные отличия в причинах, ходе, характе-
ре, обоснованности поражений (ведь враг не только извне, но и внутри: даже победа сохра-
няет феодальный строй). Объединяет их также стихийность, зависимость от харизматиче-
ских лидеров; всем им в той или иной степени присущи религиозные лозунги или даже более 
объемлющее религиозное оформление. Политические идеологии при традиционных укладах 
не появлялись, так же как и их будущие носители (национальная буржуазия, интеллигенция, 
пролетариат) они возникают лишь на более высокой стадии общественных отношений. 

Различия существуют и всегда являются ярко выраженными, а зачастую и принципи-
альными. Прежде всего, в хронологии: попавший в длительный кризис Восток с периода 
позднего средневековья и особенно в новое время стал отставать от стран Европы. Отста-
лость обусловила со временем колониальную зависимость некогда развитых и могуществен-
ных восточных государств, а колониализм, в свою очередь, законсервировал социально-
экономическое развитие и стал причиной общественных и демографических катастроф.  
Потерявшие чувство самосохранения массы поднимались на бунты и восстания. Но в отли-
чие от Европы, во-первых, эта стихийная борьба продолжалась и в более поздний хроноло-
гический период (XIX – начало XX вв.); во-вторых, носила не только антифеодальный харак-
тер, но и антиколониальный, который зачастую выходил на первый план. 

В протестных движениях на Востоке намного отчётливее звучали религиозные моти-
вы. В большинстве случаев это становилось организующим началом борьбы освещённых 
традициями религий против христианства варваров (европейцев и американцев), но в целом 
ситуация была сложнее. В своей антифеодальной направленности народным массам требо-
валась не просто идеология (которая в то время могла быть только религиозной), но чтобы 
эта идеология трактовалась в обновлённом, приемлемом для их борьбы свете. Если в рамках 
любой восточной религии восставшие объявлялись «бандитами» или «еретиками», то теперь 
они должны были позиционироваться как «борцы за правое». Факт, что они объявили войну 
своим феодалам, верхушке духовенства, ростовщикам, делал борьбу легитимным делом,  
поскольку власти неправедно эксплуатировали, нарушая все божеские заповеди и хуже того – 
предали их, переметнувшись на сторону иностранцев-колонизаторов. Поэтому они – кресть-
яне, ремесленники, мелкая буржуазия и т.д. – могут рассчитывать и на царство небесное, и 
на воздаяние здесь, на земле. В большинстве случаев звучали призывы к обновлению рели-
гий, а в некоторых (тайпины, бабиды, махдисты) формировались новые религиозные кон-
цепции, формально разрывающие связи со старыми традиционными религиями. 

В этих условиях несколько иными, чем на Западе, представлялись также последствия 
восстаний. Во-первых, создавались новые, не менее эксплуататорские, но более перспектив-
ные в социально-экономическом отношении формы сотрудничества с метрополиями.  
Во-вторых, в религиозных программах восставших (как ни странно) отменялись многие 
прежние ограничения, носившие прежде священный характер, и декларировались новые 
формы общественных отношений, разрушавшие в конечном итоге прежние традиционные 
связи и расчищавшие дорогу новым прокапиталистическим тенденциям. Подготавливалась 
почва для религиозного реформаторства, просветительства, модернизации. 
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