ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX В.: РЕВОЛЮЦИИ, НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Народы колоний надеялись на предоставление им свободы и независимости в процессе послевоенного мирного урегулирования. Колониальные державы не собирались предоставлять независимость своим колониям. Колониальные владения Германии и Османской империи разделены между великими мандатами (получение мандатов Лиги Наций). Большое влияние на антиколониальное освободительное движение оказали революции 1905, февральская и Октябрьская 1917 г. в России, призыв Сов. России к народам Востока о борьбе за независимость. Однако немногим странам Востока удалось укрепить свою независимость или добиться успехов в освободительной борьбе. В 20-30-е г. в странах Азии, особенно в трех важнейших цивилизационно-культурных зонах (исламский мир на Ближнем и Среднем Востоке, конфуцианский Китай и самобытная цивилизация Индии) прошли важные изменения.
- Кемалистская революция 1918-1923 гг. превратила Турцию в Светское государство
- Революции, гражданские войны и объединение Китая ускорили его капиталистическое развитие
- Индия демонстрировала своеобразие теории и практики ненасильственного сопротивления колониальному режиму
- Опираясь на поддержку Сов. России, Иран отверг англо-персидский договор и добился вывода английских воск из страны. Советско-иранский договор 1921 фиксировал добровольный отказ от привилегий и концессий России.
- В Афганистане национально-освободительное движение завершилось завоеванием независимости в 1919 г и подрывом влияния в Англии. В феврале 1921 в Москве подписан советско-афганский договор о дружбе
- Советская Россия оказала существенную финансовую помощь Ирану и Афганистану
- В 1918-1921 с помощью Сов. России Народная армия Монголии отбила нападение китайских милитаристов и отстояла независимость страны
- Восстание 1919 г. в Корее, восстания и забастовки в Индонезии,  Малайзии и др. странах Юго-Восточной Азии, своеобразный подъем движения «ненасильственного сопротивления» в Индии свидетельствовали о брожении в колониальных и зависимых странах Азии и Африки
- В арабских странах Средиземноморья в 20-е гг. продолжалась борьба за независимость.
В бывших владениях Османской империи – в Сирии и Иране имели место крупные выступления патриотических сил за независимость.
- В целом в межвоенный период империалистическим колониальным державам удалось в целом сохранить колониальные империи
- На Вашингтонской конференции империалистические державы условились о неприкосновенности колониальных владений.
Это шаткое равновесие вскоре нарушилось на Дальнем Востоке Японией, начавшей с захвата Маньчжурии в 1931 г. свою колониальную экспансию в Юго-Восточной Азии, затем Италией, развязавшей войну против Эфиопии.


