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Японии, которые стали оказывать влияние на сёгунат. С теми, кто не 
поддавался влиянию, быстро расправлялись. Это привело к децентра-
лизации, гражданской войне и развалу экономической системы в 
стране, разрушению столицы Киото. Результат деятельности сегуната 
периода Муромати можно оценивать по-разному. Активно развива-
лась внешняя торговля с Китаем, но в то же самое время во внутрен-
ней политике шли процессы децентрализации власти. Крах сёгуната 
был неизбежен и закономерен [1, с. 124–134].  

Подводя итог, отметим, что система сёгуната создавалась с целью 
защиты императорского двора от угроз, но в дальнейшем она подо-
рвала власть императора. Неконтролируемая феодализация сломала 
административную систему и уничтожила центральную власть.  

Научный руководитель И. В. Олейников  
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ФЕНОМЕН ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ИРАНЕ 

Революции, устроенные даже с благими намерениями, несут с со-
бой экономический упадок, дестабилизацию внутри страны, резкий 
поворот во внутренней политике, характерный ужесточением зако-
нов, возможные человеческие жертвы. Что такое революция? Револю-
ция – это «вызванная использованием силы смена правительства 
и/или режима и/или изменение в обществе» [3, c. 22]. В общем смысле 
под революцией подразумевается радикальное изменение системы 
управления государством. Зачастую она вызвана нарушением ранее 
установленных конституционных норм и иных законов с использова-
нием силы [3, с. 19–41].  

Революционные потрясения являются неотъемлемой частью су-
ществования государств и общества в целом. Их сложно контролиро-
вать и сложно предсказать. Революция – это один из путей развития 
государственного организма, когда он достигает точки системной би-
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фуркации, предполагающей политический кризис, за пределами ко-
торого прежняя политическая система более не может существовать 
[1, c. 88].  

Существует несколько типологий революций. Среди них выделя-
ют: социальные, антиколониальные, демократизирующие. Среди 
причин революций можно выделить неустойчивое социальное равно-
весие, демографические сдвиги, изменения в системе международных 
отношений, неравномерное экономическое развитие, дискримина-
цию по национальному или религиозному принципу, вмешательство 
извне и утрату доверия по отношению к государственной правящей 
элите. Последний элемент можно считать главным в развитии рево-
люционного процесса, верхушкой айсберга, без которого ни один ре-
жим не будет демонтирован.  

Что же послужило причиной развития революции в Иране в 1978 
г. в период могущества шахского режима, когда Иран успешно ве-
стернизировался? Почему стала возможной революция в стране с до-
вольно высокими темпами развития промышленности, которые пре-
вратили Иран из «бедной и отставшей страны третьего мира в одно из 
богатейших государств»? [2, c. 9] 

Ответ кроется в самом вопросе. К причинам революции можно 
отнести следующее: 

1. Проведение шахом М. Пехлеви «белой революции» и обшир-
ной политики вестернизации без учетов иранской культурной тради-
ции. Вестернизация не находила положительного отклика в обществе. 
«Белая революция» стала толчком к Исламской революции в Иране.  

2. Зависимость Ирана от США. Иран стал зависимым от своего 
покровителя – США, он представлял американские интересы на 
Ближнем Востоке. Сам Пехлеви во время первых выступлений народа 
в Куме говорил: «До тех пор, пока меня поддерживают американцы, 
мы можем говорить все, что захотим, и делать все, что считаем нуж-
ным…» [2, c. 8].  

3. Жестокость Министерства обороны страны по отношению к за-
ключенным и манифестующим. Шахский режим превратился в своего 
рода диктатуру монарха с жесткой цензурой. Инакомыслие преследо-
валось по закону.  

Население, недовольное проведением антииранских реформ, 
начало сплачиваться вокруг духовенства, которое и стало своего рода 
оплотом и двигателем революции, впоследствии взяв всю инициативу 
в свои руки, особенно после возвращения из ссылки духовного лидера 
Хомейни.  
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Таким образом, Исламская революция в Иране является классиче-
ским примером того, как непродуманная внутренняя политика властей 
в государстве со стабильно развивающейся экономикой может в корот-
кие сроки привести к революционному взрыву и дестабилизации.  

Научный руководитель И. В. Олейников 
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К ИСТОРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ  
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1918–1924 гг.  

После 1917 г. Советская Россия, будучи политическим изгоем, ост-
ро нуждалась в признании. Практически сразу начались поиски возмож-
ностей для установления дипломатических сношений с соседями.  

Установление дипломатических отношений между Советской 
Россией и Китаем в 1918–1924 гг. прошло три основных этапа. Изна-
чально, до 1920 г., позицию Китая можно охарактеризовать как враж-
дебную. Это обосновывается внешним давлением на китайское прави-
тельство и недовольством Китая политикой Российской империи и 
Советской России в Монголии и Маньчжурии (проблема КВЖД). От-
сутствие дипломатических представительств сильно замедляло про-
цесс налаживания отношений между государствами, поскольку до 
1920 г. в Пекине действовало царское посольство. Пока советское пра-
вительство не было признано западными странами, Китай не был за-
интересован в развитии советско-китайских отношений.  

 На протяжении 1920–1922 гг. стороны ищут возможности для 
диалога. В 1920 г. положение РСФСР меняется, и 6 мая 1920 г. Китай 
направляет в Москву неофициальную миссию, которую возглавил ге-
нерал Чжан Сылинь, что означало фактическое установление отно-
шений между странами. «Решимость же Китая нормализовать отно-
шения с Советской Россией де-юре, как отмечали китайские диплома-
ты самого высокого уровня (например, посланник в США Гу 
Вэйцзюнь), будет зависеть от международной ситуации и позиции 
США и других государств» [4, с. 176]. Специальная советская делега-


