
История стран Азии в датах

800-100 тыс. лет назад
Галечная культура ашельской эпохи в Восточной Азии
800-100 тыс. лет назад
Останки древнего человека-синантропа в пещере Чжоукоудянь (Китай)
400-200 тыс. лет назад
Ашельские памятники в Курдистане (Ирак)
100-40 тыс. лет назад.
Мустьерская эпоха. Сибирско-монгольская мустьерская область в Южной Сибири
100-40 тыс. лет назад
Захоронение мальчика в пещере Тешик-Таш (Узбекистан)
100-40 тыс. лет назад
Восточно-азиатская мустьерская область
Ок. 35 тыс. лет назад
Формирование человека современного типа (Homo sapiens — человек разумный) —
останки в пещерах Эс-Табун и Эс-Схул в Палестине
35-10 тыс. лет назад.
Центральноазиатская верхнепалеолитическая область
35-10 тыс. лет назад
Ордосская верхнепалеолитическая культура (Китай)
14-11 тыс. лет назад
Афонтова гора, Шульбинка и другие стоянки верхнего палеолита в Южной Сибири
10-6 тыс. лет назад
Культуры микролитов в Средней Азии (Джебел, Кайлю, Дам-Дам-Чашме; гиссарская
культура в Таджикистане) и Центральной Азии
5 тыс. лет назад-2-е тыс. до н.э.
Неолит Средней Азии и Казахстана. Кельтерминарская, джейтунская, гиссарская
и атбасарская культуры земледельцев и ранних скотоводов
5-4-е тыс. до н.э.
Неолит в Китае, культура Яньшао
5-4-е тыс. до н.э.
Земледельческие поселения Средиземноморья (Библ, Тир, Сидон, Триполис)
4-е тыс. до н.э.
Энеолит в Северной Индии
4-е тыс. до н.э.
Ирригационное земледелие в низовьях Евфрата. Шумерские поселения в Двуречье
Кон. 4-го тыс. до н.э.
Возникновение протоэламской письменности. Древнейшие письменные памятники в
Двуречье
2900-2750 гг. до н.э.    
Протописьменный период в Двуречье. Пиктографическое письмо. Первые города в
Месопотамии — Шумер, Ашшур

  

 1 / 12



История стран Азии в датах

  2750-2315 гг. до н.э.    Раннединастический период. Города-государства Урук, Ниппур, Лагаш в Месопотамии2750-2300 гг. до н.э.   Культура бронзового века Намазга IV в Средней Азии2500-1500 гг. до н.э.    Раннегосударственная культура Мохенджо-Дарши и Хараппы в долине Инда (Индия)  
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  2003-1585 гг. до н.э.    Старовавилонское царство    3-е тыс. до н.э.    Города-государства Элама (Иран)    3-е тыс. до н.э.    Энеолит в Сирии, Палестине, Кавказе, Иране и Средней Азии    3-2-е тыс. до н.э.    Начало формирования Великого Шелкового пути   Начало 2-го тыс. до н.э.    Образование рабовладельческих государств в Финикии и Сирии    1792-1750 гг. до н.э.    Объединение Месопотамии под властью царя Вавилона Хамураппи    1700-1200 гг. до н.э.    Андроновская культура в Южной Сибири и Казахстане    1600-1400 гг. до н.э.    Предгосударственная культура Шань в Китае. Возникновение иероглифическойписьменностиОк. 1600 г. до н.э.    Походы хеттов в Сирию и Вавилонию, разграбление Вавилона (1 595 г. до н.э.)  

  Сер. 2-го тыс. до н.э.    Проникновение ариев в Индию    1400-1027 гг. до н.э.Государство Инь в Северном КитаеНач. XIV в. до н.э.Создание Ассирийской державыXIV-XII вв. до н.э.Среднеэламское царство. Расцвет культуры Элама1300-1250 гг. до н.э.Образование Израильско-иудейского царстваКон. XIII в.-ХИ в.Вторжение «народов моря» с Балканского полуострова через Эгейское море вПереднюю Азию, разрушение ими Хеттской державыXII-XI вв. до н.э. Возвышение АссирииXII-XI вв. до н.э.Рабовладельческие государства в верхней части долины ГангаXII-XI вв. до н.э.Проникновение арамейских племен в Северную Сирию, Месопотамию и Иран1146-1105 гг. до н.э.Навуходоносор I в Вавилонии. Временное усиление Вавилона1127-771 гг. до н.э.Империя Западного Чжоу в КитаеНач. 1-го тыс. до н.э.Появление в Иране ираноязычных племен, а в Вавилонии халдейских племен965-928 гг. до н.э.Царь Израиля Соломон928-587 гг. до н.э.Иудейское царство900-600-е гг. до н.э.Воссоздание Ассирии, походы ассирийцев. Расширение Ассирийской державы иподчинение ей Месопотамии, Ближнего Востока, Средней Азии и Северной Африки(Сирия, Вавилония, Иран, Элам, Израиль, Египет)Х в. до н.э.Возникновение государства УрартуКон. IX-нач. VIII в. до н.э.Походы урартских царей в Закавказье770-249 гг. до н.э.Империя Восточного Чжоу в Китае722-481 гг. до н.э.Период Пего («Множество царств») в Китае700-500 гг. до н.э.Хорезмское государство в Средней Азии700-300 гг. до н.э.Культуры скифо-сибирского круга: савроматская, сакская (Средняя Азия и Казахстан),татарская (Южная Сибирь), хюкская (Тува), пазырыкская (Алтай)Кон. VIII-нач. VII в. до н.э.Возникновение государства Ахеменидов,  зависимого от Элама689 г. до н.э.Разрушение Вавилона ассирийцами. Будда Шакьямуни — родоначальник буддизма680-669 гг. до н.э.Ассирийский царь Асархаддон, период наибольшего могущества Ассирийской державы672-670 гг. до н.э.Образование Мидийского царства АхеменидовМежду 640 и 625 гг. до н.э.Подчинение Мидией царства. Начало мидийских завоеваний626-539 гг. до н.э.Нововавилонское царство. Халдейская династия612-605 гг. до н.э.Падение Ассирии, раздел ее владений между Мидией и Нововавилонским царствомОк. 610-590 гг. до н.э.    Включение в состав Мидии Манейского Урартского и Скифского царств    VII в. до н.э.    Вторжения скифов в Мидию и Палестину 590-585 гг. до н.э.    Война Мидии с Лидией586 г. до н.э.    Разгром Иудейского царства Вавилоном, гибель Иерусалима    551-479 гг. до н.э.Конфуций — китайский мыслитель550-330 гг. до н.э.Государство Ахеменидов (Передняя Азия, Бактрия Согд, Хорезм)530 г. до н.э.Поход ахеменида Кира II против массагетов и его гибель522-520 гг. до н.э.Восстания против Ахеменидов в Вавилонии, Мидии, Египте, Эламе, Маргиане, Парфии518-512 гг. до н.э.Захват Ахеменидами Фракии, Македонии, Северо-Западной Индии500-449 гг. до н.э.Греко-персидские войны.  
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  VI в. до н.э.Усиление государства Магадха в Северной ИндииКон. VI-V в. до н.э.Распространение буддизма и джайнизма в ИндииПерв. пол. 1 -го тыс. до н.э.Создание древнеарийского эпоса «Авеста»Ок. 403-221 гг. до н.э.Период Чжаньго («Воюющих царств») в КитаеV в. до н.э.Подчинение Магадхой царств Кошали и Вриджи в ИндииV-IV вв. до н.э.Племенные союзы хунну и дунху в Центральной Азии334-324 гг. до н.э.Восточный поход Александра Македонского323 г. до н.э.Смерть Александра Македонского и раздел его державы305 г. до н.э.Образование государства Селевкидов в ИранеКон. IV в. до н.э.Образование в Малой Азии государств Пергам, Каппадокия, Вибиния, ПонтIV—III вв. до н.э.    Объединение Китая, создание империи Цинь. Государство Динлин у татарских племен268-231 гг. до н.э.    Правление Ашоки. Расцвет государства Маурьев, завоевательные походы Ашоки    221 г. до н.э.Создание империи Цинь в Китае. Покорение Китаем Восточного Туркестана     
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  220 г. до н.э.-сер. Ill в. н.э.    Держава Сатаваханов в Центральной ИндииОк. 214 г. до н.э.Завершение строительства Великой Китайской стены209 г. до н.э.Хуннский шаньюй Модэ объединил хунну, образование державы хунну209-202 гг. до н.э.Гражданская война в Китае206 г. до н.э.- 8 г. н.э.Династия Западная Хань (Китай)205-201 гг. до н.э.Покорение Южной Сибири державой хунну, таштыкская культура на Алтае.200 г. до н.э.Вторжение хунну в Китай111 в. до н.э.Динлины вытеснены из Центральной Азии в Южную Сибирь хуннамиКон. IIl в. до н.э.Образование на юге Индии государства андхров192-188 гг. до н.э.Война Антиоха  III с Римом.  Начало упадка державы СелевкидовСер. II в. до н.э.Усиление Парфии, захват Митридатом I Мидии, Месопотамии, Персиды и БактрииВт. пол. II в. до н.э.- I в. н.э.Государство КангюйВторая половина II в. до н.э.Расцвет Понтийского царства154 г. до н.э.«Мятеж семи ванов» в Китае140-87 гг. до н.э.Расцвет империи Хань при Лю Чэ136 г. до н.э.Провозглашение конфуцианства официальной доктриной в Китае133 г. до н.э.Присоединение римлянами Пергамского царства124-119 гг. до н.э.Войны Китая против хунну104-99 гг. до н.э.Борьба государства Давань против экспансии Китая70-60-е гг. до н.э.Усиление государства усуней64 г. до н.э.Установление власти Рима над всей Малой Азией. Образование провинций Вифиния,Понт и Сирия53 г. до н.э.Шаньюй южных хуннов Хуханье признал себя вассалом Китая28 г. до н.э.Завоевание Маганди андхрами9-25 гг.Свержение династии Хань Ван Маном. Династия Син («Новая») в Китае25-220 гг.Период династии Младшая (Восточная) Хань (Китай).15 г.-IV в.Кушанское царство17-28 гг.Восстания «Красных бровей», «Жителей зеленых лесов», «Черных телят» и др. в Китае26-39 гг.Указы императора Гуан У-ди об ограничении рабства (Китай)33 г.Распятие Иисуса Христа на Голгофе на окраине Иерусалима. Начало проповедихристианства апостолами  

  93 г.Падение державы северных хунну. Образование державы СяньбиНачало II в.Центр Кушанской империи переносится в Индию114-117гг.Поход римского императора Траяна против Парфии. Захват столицы ПарфииКтесифона157-160 гг.    Уход хунну на запад    184-208 гг.    Восстание «Желтых повязок» в Китае    194-198 гг.    Война Рима с Парфией. Образование римской провинции МесопотамияII в.Распространение буддизма в Средней Азии220-265 (280) гг.Период Саньго («Троецарствия») в Китае. Распад империи на государства Вэй, У и Ши223-229 гг.Крушение Парфянской державы, переход власти в Иране к Сасанидам235 г.Распад державы Сяньби в Центральной Азии230-е гг.Ослабление и начало распада Кушанской империи.265-316 гг.Империя Западная Цзинь в КитаеIII-IV вв.Племена тангутов в Восточном Тибете306 -337 гг.Правление императора Константина, политический центр переносится в ВосточнуюРимскую империю317-420 гг. Империя Восточная Цзинь в Южном Китае330 г.Основание КонстантинополяПерв. пол. IV в. IУсиление государства Палладов в Индии351-363 гг.Война Ирана с Римом. Победы Сасанидов386-535 гг.Государство Северный Вэй395 г.Окончательное разделение Римской империи на Западную и Восточную (Византия)Кон. IV-V в.Расцвет могущества державы Гупт при Чандрагупте II. Подчинение Гуптами Пенджаба иЗападной Индии402 г.Жужаньский вождь Шелунь принял титул дэудай-кагана. Образование Жужанскогокаганата420-589 гг.Период северных и южных династий в Китае443 г.Поход предводителя гуннов Аттилы на КонстантинопольВт. пол. V в.Образование раннефеодального государства в Японии457-567 гг.Держава Эфталитов в Средней Азии484 г.Поражение Ирана в борьбе с эфталитамиКон. V вРаспад государства Гупт в Индии504 г.Признание буддизма государственной религией в Китае527-565 гг.Подъем Византии при Юстиниане I540-562 гг.Персидско-византийская война. Вторжение Сасанидов в Сирию и Малую Азию547 г.Образование Великого Тюркского каганата552 г.Разгром алтайскими тюрками Жужанского каганата581-618 гг.Династия Суй в Китае589 г.Объединение Китая императором Вэнь-диVI в.Формирование государства енисейских кыргызовVI-VII вв.Возникновение раджпутских княжеств в Индии602    г.Восстание вьетнамцев против империи Суй603    г.Распад Великого Тюркского каганата на Восточно-Тюркский каганат иЗападно-Тюркский каганат 605 г.Создание телесского государства в Джунгарии610г.Начало проповеди пророка Мухаммеда в Мекке622 г.Переселение Мухаммеда и его сторонников из Мекки в Медину, начало мусульманскоголетоисчисления (хиджры)628 г.Поход византийского императора Ираклия I на Иран628-907 гг.Объединение Китая Ли Шиминем. Династия Тан630 г.Подчинение Мекки Мухаммеду, образование Арабского халифата  
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  630-647 гг.Разгром Восточно-Тюркского каганата Китаем. Образование каганата токузогузов(теле-саньято)630-659 гг.Борьба Западно-Тюркского каганата против Танской империи632-651 гг.Правление в Иране Йездегирда, падение Сасанидского государства633-651 гг.Завоевание арабами Ирана634-640 гг.Завоевание арабами Палестины, Сирии, Верхней Месопотамии636-637 гг.Вторжение арабов в Индию648-681 гг.Зависимость Уйгурского каганата от Китая («1 3 провинций»).649,661-674, 685-687,680-697 гг.Восстания против арабов в различных местностях Ирана и в АравииПерв. пол. VII в.Возникновение древнетюркского алфавита656 г.Образование Кимакского каганата на Иртыше 679-682 гг.Восстание тюрок против власти Китая и Второй Восточно-Тюркский каганат680 г.Разгром Западно-Тюркского каганата и подчинение Китаем Восточного Туркестана699 г.Разгром киданей китайцамиVII    в.    Изобретение книгопечатания в Китае    VII в.Образование Кыргызского каганата в Семиречье        702-756 гг.    Тюргешский каганат в Семиречье705-715 гг.    Арабские завоевания в Закавказье    706-730-е гг.Взятие и покорение арабами Пайкенда, Бухары, Кеша, Хорезма, Самарканда, Ферганы   711г.    Разгром тюргешей восточными тюрками711-712 гг.Вторжение арабов в Индию717-755 гг.Византия при императорах из династии Исавров720-738 гг.Борьба народов Средней Азии и тюргешей против арабов721-735 гг.Арабо-хазарская война;  временное принятие хазарским каганом ислама    Победа императора Льва I Исавра над арабами начало вытеснения арабов из МалойАзии744 г.Разгром тюрок токузогузами и образование Уйгурского каганата (745-840)751 г.Разгром китайского войска соединенным войском тюрок и арабов в долине р. Талас(Таласская битва). Прекращение восточной агрессии Китайской империи766-940 гг.Карлукский каганат в Семиречье и на северном Тянь-Шане790 г.Вторжение тибетцев в Восточный ТуркестанVIII    в.Многочисленные восстания против арабов в ИранеКон. VIII в.Образование Западно-Грузинского (Абхазского) царства820-840 гг.Война кыргызов с уйгурами, разгром кыргызами Уйгурского каганата и возникновениеКыргызского каганата в Туве836-842 гг.Гонения на буддизм в Тибете840 г.Разгром кыргызами Уйгурского каганата. Центральная Азия в составе Кыргызскогокаганата столица Орду-Балык на р. Абакан)842 г.ВаспадТибетской империи893-894 гг.Вторжение Саманидов в Таласскую долину894-899 гг.I Восстание карматов в БахрейнеIX в.Борьба конфуцианства в Китае против буддизма, манихейства и христианства как«иноземных вер»IX в.Создание японской письменностиКон. IX в.Разгром огузами и хазарами печенегов900 г.Основание государства Карматов в Бахрейне900-906 гг.Восстание карматов в Сирии и Иране907-960 гг.Период «Пяти династий и десяти царств» в Китае1916-1125 гг. Государство киданей в Северо-Восточном Китае924 г.Начало монголизации Центральной Азии928-932 гг.Завоевание арабами Западного Ирана928-942 гг.Государство Зияридов в Горгане935-1055 гг.Государство Бундов в Западном Иране942-1037 гг.Государство Караханидов в Средней Азии947 г.Провозглашение киданями империи Ляо со столицей в Пекине (до 1125)950 г.Образование независимого Вьетнама960 г.Провозглашение ислама государственной религией в государстве Караханидов960-1127 гг.Объединение Китая. Империя Северный Сун962-1186 гг.    Государство Газневидов Покорение чжурдженей киданями    Сер. IX в.Избразование Огузского каганата967-1028 гг.Политический и экономический подъем Византии при императорах Македонскойдинастии  
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  974-999 гг.Государство Саманидов в Средней Азии999 г    Подчинение караханидами Мавераннахра     Кон. Хв.Завоевание Восточного Ирана Газневидами1001 г.Объединение Грузии1001 г.Начало походов Махмуда Газневи в Индию1003 г.Захват сев.-вост. Тибета (княжество Силянфу) тангутами1010-1125 гг.Династия Ли во Вьетнаме1014г.Вторжение киданей в Семиречье и их разгром бухарским правителем1014г.Подчинение Хорезма Махмудом ГазневиПерв. четв. XI в.Переселение тюркоязычных племен Центральной Азии в Среднюю Азию под давлениемкиданей; дальнейшая миграция огузов (торков) и кыпчаков (половцев) в ВосточнуюЕвропу1040 г.Разгром Газневидов сельджуками, захват ими Хорасана1044-1287 гг.Бирманское государство Пагана1055-1118 гг.Империя сельджуков занимает территорию от Анатолии до Ферганы1070    г.Распад государства Караханидов на Западный и Восточный каганаты1071    г.Разгром турками-сельджуками византийского войска, потеря Византией Армении ичасти Малой Азии1081-1180 гг.Восстановление могущества Византии при императорах династии Комнинов1090-1256 гг.Исмаилитское господство в Северном Иране1115 г.Объединение чжурдженских племен вождем Шилу1118 г.Распад Сельджукского государства на западную часть (Иран) и восточную часть(Хорасан)1127 г.Покорение Северного Китая чжурдженями: период династии Цзинь (1115-1234) вСеверном Китае и империя Южный Сун (1127-1 279) в Южном Китае1140-1213 гг.Государство каракитаевСер. XII в.Государство Хаман Монгол Улус1161, 1163-1164 гг.Войны империи Южный Сун с чжурдженями1185-1204 гг.    Упадок Византийской империи при императорах из династии Ангелов, династическиераспри    1192 г.    Провозглашение Минамото Иофитомо сегуном Японии. Начало формирования сёгуната  1192-1398 гг.    Делийский султанат    XII в.    Распад державы сельджуков после разгрома их киданями и кара-китаями    1204 г.    Взятие крестоносцами Константинополя 1204 г.    Разгром Темучином кереитов1206 г.    Общемонгольский курултай провозглашает Темучина Чингисханом (1206-1227) (Великимханом)           1206 г.    Покорение Кыргызского каганата монголами1207 г.    Тибетские князья признали зависимость от Чингисхана1209-1234 гг.    Покорение Северного Китая монголами    1211 г.    Разгром найманами государства ката-китаев. Добровольное подчинение Чингисханууйгуров и карлуков1211-1212гг.    Война Никейской империи против Латинской1216 г.Монгольский полководец Субэде подчинил земли между Алтаем и Уралом1218 г.Присоединение к Монгольской империи Восточного Туркестана и Семиречья1218-1221 гг.Восстание кыргызов против монголов1218-1231 гг.Покорение монголами государства Коре (в Корее)1219-1221 гг.Завоевание монголами Средней Азии1219-1333 гг.Династия Ходзё в Японии1220-1256 гг.Завоевание монголами Ирана1221-1224 гг.Первое вторжение монголов в Индию1222 г.Взятие монголами Герата, усмирение восстания в Мерве1225-1400 гг.    Династия Тран во Вьетнаме1227 г.Выделение Дешт-и-Кыпчака и европейских степей в улус потомков Джучи, старшегосына Чингисхана1227 г.Смерть Чингисхана в походе против тангутов. Уничтожение монголами государстватангутов. Раздел Монгольской империи на улусы1227-1255 гг.Правление Вату (Батыя), сына Джучи, в улусе Джучи (впоследствии Золотая Орда)1229-1241 гг.Великий хан Угедей, третий сын Чингисхана1231-1239 гг.     

 7 / 12



История стран Азии в датах

  Монгольское завоевание Закавказья1234-1242 гг.Войны монголов с государством Южное Суг Уничтожение государства Цзинь1241-1246 гг.Второе вторжение монголов в Индию1256-1353 гг.Государство хулагуидов (ильханов) в Иране, Ираке и Малой Азии. Династия потомковХулагу, сына Тулуя1256 г.Вторжение Хулагу в Хорасан1256 г.Покорение Китая Хубилаем, сыном Тулуя1257,1284,1287 гг.Вторжения монголов во Вьетнам1260-1294 гг.Великий хан Хубилай, сын Тулуя1260-1368 гг.Династия Юань — потомки Хубилая, сына Тулуя1261 г.Восстановление Византийской империи Михаилом VIII.1268-1248 гг.Великий хан Гуюк, сын Угэдея1275-1292 гг.Путешествие Марко Поло в Китай и Индию1276    г.Взятие монголами столицы империи Сунь г. Ханчж, завоевание Южного Китая1277    г.Вторжение монголов в БирмуОк. 1282-1326 гг.Турецкий эмир Осман I. Образование Османского государства. Консолидация турецкогонарода  1293г.Разгром монголами Кыргызского государства, выселение кыргызов в Монголию иМаньчжурию1295 г.Признание ислама государственной религией в государстве Хулагуидов1297-1313 гг.Захват Северной и Южной Индии делийским султаном1312-1341 гг.Правление Узбека в Золотой Орде — расцвет Золотой Орды, принятие Узбеком исламав качестве государственной религии1330-е гг.Пресечение династии Хайду (внука Угедея) на Памире и Тянь-Шане1335-1392 гг.«Период двух правительств» — северного и южного — в Японии1336-1353 гг.Распад государства Хулагуидов1352-1354 гг.Захват турками-османами Галлиполи1368 г.Захват Пекина отрядами Чжу Юаньчжана. Свержение Юаньской династии, началодинастии Мин (в Китае    (до 1644)1370 г. Сын последнего юаньского императора Тогон-Тимурс Акршридара провозглашенханом Монголии (Биликту-хан).    1371 г    Разгром сербско-македонской армии турками-османами при р. Марице    1370-1380-е гг.Вторжения Тимура в Моголистан    1370-1405 гг.    Правление Тимура в Мавераннахре    1376-1382 гг.    Административные реформы Чжу Юаньчжана в Китае1380-1393 гг.Завоевание Тимуром Ирана, подавление им восстаний в Сабзеваре, Исфагане,Мазандеране1389 г.Победа турок над сербами на Косовом поле1393-1396 гг.Завоевание турками-османами большей части Болгарии1396 гРазгром европейского рыцарства турками у Никополя.1398-1399 гг.Поход Тимура в Индию, распад Делийского султаната1405-1409 гг.    Война монголов с империей Мин    1410-1468 гг.    Государство Кара-Коюнлу в Иране    Ок. 1428 г.Образование Крымского ханства    1441-1446 гг.    Походы китайцев в Северную Бирму    1449 г.    : Поход монголов во главе с Эсен-тайшой на империю Мин, пленение императора1450-1460-е гг.Откочевка Джанибека и Гирея от улуса Абулхаира в долину Таласа и Чу. Консолидацияказахского народаВт. пол. XV в.Образование Сибирского ханства1453 г.Завоевание турецким султаном Мехмедом II Фатиход Константинополя. КонецВизантийской империи  
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  1454-1479 гг.Завоевание турками Сербии, Пелопоннеса, Трапезундской империи, Боснии, Албании,Крымского ханства, Молдавии, Валахии, островов Эгейского моря1471 г.Завоевание Вьетнамом государства Чампа1488 г.Объединение Монголии Дян-ханом1499-1512 гг.Завоевание Мухаммедом Шейбани Средней АзииXV в.Откочевка тюркоязычных предков якутов из Забайкалья на ЛенуКонец XV в.Централизация власти в империи Мин1502 г.Провозглашение Исмаила I Сефеви шахом Ирана, начало династии Сефевидов1510-1512гг.Война между персидским шахом Исмаилом I Сефеви и Шейбанидами1512-1524 гг.Образование Хивинского ханства1513г.Разгром тимурида Бабура узбекскими ханами; бегство Бабура в Кабул, затем в Дели1514-1555 гг.Ирано-турецкая война  

  1521 г.Ф. Магеллан открывает и объявляет испанским владением Филиппинские острова1526 г.Создание Бабуром Империи Великих Моголов в Индии (до 1707 г.)Вт. пол. XVI в.Покорение ордосскими правителями лхасских лам, проникновение ламаизма вМонголию.1557 г.Превращение Аомыня (Макао) в португальскую колонию.1571г.Испанцы основывают на Филиппинах город Манилу.1578-1590 гг.Ирано-турецкая война, завершившаяся разделом Закавказья между этими державами.1581 г.Турецкие корабли захватывают португальскую крепость в Маскате.1581-1585 гг.Завоевание атаманом Ермаком Сибирского ханства1587-1629 гг.Подъем могущества государства Сефевидов при шахе Аббасе I1592-1593, 1597-1598 гг.Китайско-японская война из-за вторжения японцев в КореюКон. XVI-нач. XVII в.Создание Шолой Убаши хунтайджи государства Алтын-ханов в Северо-ЗападнойМонголии (до 1696г)1602-1612, 1616-1618, 1623-1639 гг.Ирано-турецкие войны1604-1634 гг.Последний общемонгольский хан Лигдан-хан1635    г.Образование Джунгарского ханства ойротов (калмаков, калмыков)1635-1637 гг.Маньчжурская конфедерация завоевывает юг Монголии и Корею1635-1758 гг.Борьба киргизов против завоевательных походов джунгар (ойротов)1636    г.Южномонгольские князья провозглашают Абахая монгольским ханом; Абахай принимаеттитул императора1638 г.Япония закрывает свои порты для иностранцев 1644-1647 гг.Захват маньчжурами Пекина, Нанкина и Гуанчжоу (Кантона), вторжение в Сычуань.Свержение династии Мин, образование государства Ди-Шунь1648 г.Плавание Семена Дежнева Беринговым проливом между Азией и Америкой1648-1652 гг.Восстания против маньчжуров в Китае1661 г.Англичане создают колонию в Бомбее на юге Индии1664 г.Покорение маньчжурами материковой части Китая1666-1678 гг.Восстания афганцев против власти Великих Моголов1675-1678 гг.Восстание сикхов против владычества Моголов в Индии1678-1680 гг.Походы джунгар в Кашгарию 1688 г.Признание Хивой вассальной зависимости от Бухары1690 г.Основание Калькутты англичанами Нач. XVIII в.Образование Кокандского ханстваНач. XVIII в.Установление господства маньчжуров над всей территорией Китая 1700-1710-е гг.Восстания племен, входивших в Сефевидское государство. Упадок державы Сефевидов1708 г.Сикхи устанавливают контроль над районом Пенджаба на севере Индии1710 г.Установление власти Шахрух-бия в Фергане.Начало династии Минг1717 г.Монгольские войска захватывают Лхасу, столицу Тибета1718 г.Китайская армия, посланная в Тибет, разгромила монгольские войска1720 г.Японский сёгун Есимун разрешает ввоз европейских нерелигиозных книг1721 г.Подчинение Цинхая Цинской империи1722-1723 гг.Персидский поход Петра I, захват российскими войсками Баку, Дербента и северныхприкаспийских провинций Ирана1725-1730 гг.Первая Камчатская российская экспедиция В. Беринга. Открытие пролива между Азиейи Америкой1730 г.Принятие российского подданства казахами1730-1736 гг.Ирано-турецкая война1733-1761 гг.Маратхская конфедерация в Индии1734-1735 гг.Принятие российского подданства казахами Среднего Жуза1736-1737 гг.Поход персидского шаха Надира на Афганистан и Мавераннахр, взятие Балха и осадаКарши. Разгром бухарского войска под Карши1736-1739 гг.Разрушительный поход Надир-шаха в Индию1740 г.Поход Надир-шаха в Мавераннахр. Бухарское иХивинское ханства становятся вассаламиИрана1740,1750,1757 гг.Восстания в Японии против голландцев1742 г.Маратхи совершают набег на британскую часть Бенгалии  
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  1743-1747 гг.Война Надир-шаха с Турцией1747 г.Смерть Надир-шаха и отпадение от Ирана среднеазиатских ханств11747-1788 гг.Борьба ваххабитов за объединение Неджа (Аравия)1755 г.«Афганцы завоевывают Пенджаб на севере Индии 1757 г.Закрытие всех портов Китая (кроме Гуанчжоу [Кантона]) для европейской торговли1758-1759 гг.Разгром и подчинение Джунгарии Китаем1758-1760 гг.Завоевание Восточного Туркестана, Семиречья и Кашгара Цинской империей1761 г.Афганцы вторгаются на север Индии и одерживают победу над маратха1764 г.Англичане добиваются контроля над всей Бенгалией1767-1769 гг.Война Китая с Бирмой. Подчинение Бирмы Китаю1767-1849 гг.Покорение Индии Англией1767    г.Бирма завоевывает Таиланд1768    г.Создание тайного антиманьчжурского общества «Триада» на юге Китая1769    г.Установление зависимости Бирмы от Китая1770    г.Отражение набега туркмен от Хивы1771    г.Истребление казахами калмыков, двигавшихся из Поволжья в Джунгарию1774 г.«Литературная инквизиция» в Китае - сожжение около 14 000 книг1775-1785 гг.Восстания против англичан в Бенгалии. Англо-маратхская война1783-1787, 1790-1797 гг.Восстание Срыма Датова в Младшем Жузе (Казахстан)1786-1788 гг.Антикитайское восстание на Тайване1787-1791 гг.Русско-турецкая война. Присоединение Крыма к России.1788-1789 гг.Китайско-вьетнамская война. Установление вассальной зависимости Вьетнама от Китая1795    г.Англичане устанавливают контроль над Малаккой1796    г.Эдикт китайского императора «О запрещении ввоза опиума»1796    г.Захват Хорасана Ираном1796-1800 гг.Восстание в Центральном Китае под руководством общества «Белого лотоса»1797    г.Поход В.А. Зубова в Персию, взятие Дербента, Кубы, Баку, ханств по Куре и Араксу1801 г.Присоединение Грузии к Российской империи1802-1805 гг.    Вторая маратхская война англичан против индусов и французов    1804-1813    Русско-иранская воина, присоединение Азербайджана к России    1810 г.Присоединение Абхазии к России    1811г.    Британцы возвращают себе Малакку и завоевывают голландские острова Яву и Суматру1816г.Неудача английской торгово-дипломатической миссии в Китай1816г.Британцы возвращают Голландии острова Яву и Суматру     

  1817-1818гг.Третья англо-маратхская война1817-1864 гг.Кавказская война Российской империи1818г.Британия возвращает голландцам Малакку1818г.После восстания племен Афганистан распадается на маленькие государства1821-1825 гг.Восстание узбекского племени катай-кыпчаков и каракалпаков. Вторжение хивинцев вБухарское ханство1824 г.Восстание сипаев в Барракпуре (Индия)1824 г.Англичане объявляют войну Бирме и захватывают Рангун1824 г.Голландцы уступают Британии Малакку и в обмен получают территорию на островеСуматраПерв. четв. XIX в.Кокандские ханы из династии Минг завоевали Ташкент, Туркестан и распространилисвою власть на часть Семиречья1826 г.Мусульмане на севере Индии объявляют сикхам джихад (священную войну)1826-1828 гг.Восстание туркмен против Хивы1826-1828 гг.Русско-иранская война1828-1829 гг. Русско-турецкая война1830 г.Голландцы подавляют восстание на Яве1832 г.На северо-востоке Индии в битве у Балакота мусульмане одерживают победу надсикхами 1834 г.Обстрел Гуанчжоу английской эскадрой, спровоцировавший прекращение торговыхотношений между Китаем и Англией1837-1841 гг.Восстание султана Кенесары Касимова (Кенесары Касым-улы) в Казахстане1837-1842 гг.Англо-иранский конфликт из-за Герата1837-1857 гг.Последний Великий Могол император Бахадур-шах II1839 г.Британцы оккупируют порт Аден в Йемене1839-1842 гг.Англо-китайская (первая «опиумная») война1842 г.Взятие Коканда бухарскими войсками и их изгнание1842 г.Нанкинский договор, завершающий «опиумную войну», Англия получает Гонконг1844 г.Камбоджа подпадает под контроль Таиланда1845-1846 гг.Англо-сикхская война в Индии1848-1849 гг.Вторая война англичан против сикхов в Индии1850 г.Восстание тайпинов в Китае1853 г.Поход В.А. Перовского в Среднюю Азию, взятие кокандской крепости Ак-Мечеть1853-1868 гг.Восстание няньцзюней в Китае1855 г.    Принятие российского подданства иссык-кульскими киргизами1855-1873 гг.Антицинское восстание мусульман в Китае1856-1860 гг.    Англо-франко-китайская (вторая «опиумная») война. Французы занимают город Сайгонна юге Вьетнама 1857-1858 ггВосстание сипаев в Индии                                        1858-1859 гг.    Восстание каракалпаков, узбеков и казахов противХивы                                                                   1860 гВзятие  русскими  войсками  при содействии киргизов кокандских крепостей Пишпека иТокмака               1860 г.                                                                               Взятие европейцами Пекина, бегство императора. Пекинские договоры Китая с Англиейи Францией     1860 г.    Пекинский договор с Россией о присоединении    Уссурийского края к России    1862-1864 гг.Разгром европейскими армиями восстания тайпинов в Китае1862 г.Франция захватывает юго-восток Вьетнама1864 г.Объединенная экспедиция французских, американских, голландских и британскихкораблей разрушает прибрежные крепости Японии1864-1866 гг.Взятие российскими войсками Чимкента, Ташкента, Туркестана, Бухары, Джазика,Ходжента 1868 г.    Договор между Россией и Кокандским ханством. Признание Худояр-ханом вассальнойзависимости от России1869 г.    Открытие железной дороги Калькутта-Бомбей          1870-1872 гг.    Восстания уйгур против власти Китая в Центральной Азии    1870-1888 гг.    Путешествия Н.М. Пржевальского в Центральную Азию, Китай и Тибет1873 г.Во Вьетнаме Франция захватывает Ханой и район дельты Красной реки1873    г.Хивинский поход генерала К.П. Кауфмана, взятие Хивы и установление российскогопротектората над ханством1874    г.Вторжение японцев на Тайвань1875    г.Англо-китайский конфликт в провинции Юньань  
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  1876    г.Разгром кокандского хана Пулат-хана генералом М.Д. Скобелевым . ЛиквидацияКокандского ханства 1876    г.Провозглашение английской королевы Виктории I императрицей Индии1877    г.Восстание самураев в Японии против модернизации страны1878-1880 гг.Вторая англо-афганская война1881г.Русско-китайский договор о границах1881-1884 гг.Переселение в Семиречье дунган и уйгуров из района Кульджи, переданного Китаю1884-1885 гг.Франко-китайская война1885 г.Основан Индийский национальный конгресс1887    г.Франция объединяет свои колонии во Вьетнаме и Камбодже и называет их Индокитай1888    г.Вторжение англичан в Тибет1888 г.В Китае открыта первая железная дорога 1889 г.Установление протектората Англии над Кувейтом1891-1903 гг.Строительство Транссибирской магистрали1894-1895 гг.Японско-китайская война1894-1896 гг.Армянские погромы в Турции1896 г.Русско-китайский договор о строительстве Китайской Восточной железной дороги(КВЖД)1898 г.США отвоевывают у Испании Манилу и получают Филиппины и Гуам1898 г.Русско-китайский договор об аренде Порт-Артура (Люйшуня) и постройкеЮжно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД)1898 г.Стадия реформ в Китае1898-1901 гг.Восстание ихэтуаней (боксеров) в Китае899 г.Не Филиппинах вспыхивает восстание против США1900 г.Антитурецкое восстание в Сирии1903    г.Британия объявляет Аравийский   (Персидский)   залив сферой своего контроля1904-1905 гг.Русско-японская война1904    г.Английская военная экспедиция захватывает Лхасу.1905    г.Вторжение турецких войск в Иран1905 г.Создание Китайского революционного объединенного союза под руководством СуньЯтсена1905-1911 гг.Революция в Иране1906    г.Создание Всеиндийской мусульманской лиги.1906-1908 гг.Реформы императрицы Цы Си, направленные на модернизацию Китая1907    г.Англо-русское соглашение о разграничении сфер влияния в Иране, Тибете иАфганистане1907 г.Начало вооруженной английской интервенции в Иране1907    г.Японцы осуществляют протекторат над Кореей1908    г.Революция младотурок в Турции. Восстановление конституции1910г.Аннексия Кореи Японией1911 г.Объявление Китаем войны Германии. Образование в Китае южнокитайскогоправительства во главе Сунь Ятсеном1917г.Британские войска захватывают Багдад и Иерусалим1917-1920 гг.Гражданская война на территории Закавказья, Средней Азии, Сибири и ДальнегоВостока.Образование советских республик в Закавказье и Средней Азии1919г.Переименование Китайского революционного объединенного союза в Национальнуюпартию Китая (Чжунго гоминьдан) во главе с Сунь Ятсеном  1919г.Мавритания признает независимость от Афганистана1920    г.Франция получает мандат Лиги Наций на управление Сирией и Ливаном1921    г.Избрание Сунь Ятсена президентом Китая. Основание Коммунистической партии Китая(КПК).1922    г.Вхождение советских республик Закавказья и Средней Азии в состав СССР1924 г.Провозглашение Монгольской Народной Республики.1924    г.Упразднение халифата и низложение халифа Абдул-Меджида в Турции. Конституция1924-1927 гг.Первая гражданская война в Китае1925    г.Смерть Сунь Ятсена. Лидером гоминьдана становится Чан Кайши. Движение завосстановление единства Китая. Поход Чан Кайши в провинцию Гуандун. Включениечетырех южных провинций в состав Китайской республики1926    г.Ливан становится независимой республикой1926-1928 гг.Северный поход китайской Национальной революционной армии1927    г.Образование Национальной партии Индонезии во главе с А. Сукарно1927 г.Британия признает независимость Ирака1927    г.Захват Чан Кайши Шанхая и Нанкина. Перенос столицы Китая в Нанкин. Расколнационального блока. Восстание в Наньчане, руководимое коммунистами. Созданиевооруженных сил Красной Армии. Начало новой гражданской войны1928    г.Вторжение японцев в Шаньдун (Китай)1929    г.Провозглашение Мухаммеда Надир-шаха королем Афганистана1930    г.Хо Ши Мин основывает Коммунистическую партию Индокитая1931г.Принятие английским парламентом Вестминстерского статута, предоставившегодоминионам суверенные права в области внешней и внутренней политики.Преобразование Британской империи в Британское содружество нацийВступление российских и английских войск в Иран1931г.    Вторжение Японии в Китай и оккупация Маньчжурии. Провозглашение КитайскойСоветской Республики (КСР). Председатель ЦИК КСР Мао Цзэдун1932 г.Создано королевство Саудовская Аравия    1933г.    Убийство Надир-шаха в Афганистане, переход власти к МухаммедЗахир-шаху                                          1934г.    «Великий поход» Красной Армии в Яньань             1935 г.    Отделение Бирмы от Индии    1936 г.    Военный переворот в Ираке                                 1937 г.    Японские войска вторгаются в Китай и захватывают Пекин, Нанкин иШанхай                        1938 г.    «Закон о всеобщей мобилизации нации» в Японии. Вторжение японских войск натерриторию СССР и их разгрому оз. Хасан    1939 г.    Вторжение японских войск на территорию Монголии и их разгром советскими имонгольскими частями у реки Халхин-Гол    1940 г.    Японцы вторгаются во французский Индокитай и захватывают Сайгон    1940-1941 гг.Военный конфликт между Таиландом и Французским Индокитаем.                                   1940-1941 гг.                                                                  Народные восстания против колониальных властей в Индокитае    1941    г.     Нападение японской авиации на военно-морскую базу США в Перл-Харборе и начало    войны на Тихом океане. Объявление США и Великобритании войны Японии. Высадкаяпонцев в Британской Малайе, Филиппинах и Борнео1941 г.    Вступление советских и английских войск в Иран, английских войск — в Сирию1942 г.    Вступление американских войск в Иран    1943 г.    Сирия и Ливан получают независимость от Франции1943 г.Каирская встреча президента США Ф. Рузвельта и премьер-министра ВеликобританииУ. Черчилля с Чан Кайши, декларация о совместных действиях против Японии    1943 г.    Тегеранская конференция глав «Большой тройки» (США, Англия, СССР) в Иране    1944 г.    Захват американскими войсками Маршалловых островов, высадка десанта на НовойГвинее. Крупнейшее в истории японско-американское морское поселение у островаЛейте. Наступление японцев в Центральном и Южном Китае, вторжение в Индию1945 г.    Потсдамская декларация правительств СССР, Великобритании и Китая с изложениемусловий капитуляции Японии. Атомная бомбардировка американской авиацией японскихгородов Хиросима и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром вМаньчжурии Квантунской армии, наступление Народно-освободительной армии Китаяпод руководством Мао Цзэдуна. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны  

  1945 г.Камбоджа объявляет независимость1945г.Провозглашение независимости Лаоса1945-1947 гг.Мирная революция в Индии. Руководитель революции— Мохандас Карамчанд (Махатма)Ганди, выдвинувший теорию ненасильственного сопротивления1946 г.Республика Филиппины становится независимым  государством1946г.Независимость Трансиордании (Иорданское Хашимитское королевство)1947 г.Решение ООН о разделе подмандатной Великобритании Палестины на еврейскоегосударство Израиль и арабское государство Палестину с приданием Иерусалимустатуса свободного города1947    г.Независимость Индии и ее разделение по религиозному принципу на индусскую Индиюи мусульманский Пакистан. Махатма Ганди — первый премьер-министр Индии  
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  1948    г.Провозглашение государства Израиль. Объявление войны Израилю Египтом, Сирией,Ливаном, Иорданией, Ираком, Йеменом и Саудовской Аравией1948    г.Независимость Бирмы. Гражданская война в Бирме1949    г.Провозглашение Мао Цзэдуном Китайской Народной Республики. Остаткигоминьдановской армии во главе с Чан Кайши эвакуируются на Тайвань. Образование«двух Китаев»1949 г.Созданы независимая республика в северной Корее (президент Ким Ир Сен) и ЮжнаяКорея1949 г.Камбоджа получает независимость, правитель принц Народом Сианук1949 г.Заключение перемирия между Израилем и арабскими странами при посредничествеООН.Раздел Палестины  и  Иерусалима  между  Израилем, Иорданией и Египтом1950 г.Вторжение Китая в Тибет1950-1953 гг.Вторжение Северной Кореи в Южную Корею. Война в Корее1953 г.Королем Иордании становится Хусейн, установивший режим умереннойконституционной монархии с парламентом и многопартийной системой1955 г.Принятие конституции Пакистана, объявившей страну Исламской республикой1955 г.Образование Республики Вьетнам (РВ) во главе с проамерикански настроеннымпрезидентом {Динь Дьемом)1957 г.Политика «большого скачка» в КНР1958    г.Свержение монархии в Ираке. Провозглашение республики1959    г.Китайские войска подавляют восстание в Тибете, бегство Далай-ламы1960    г.Установление диктатуры А. Сукарно в Индонезии1962 г.«Белая революция» в Иране. Шах Мухаммед Реза Пехлеви1962 г.Военный переворот в Таиланде1962    г.Провозглашение независимости Йеменской Арабской Республики (ЙАР)1963    г.Военный переворот в Республике Вьетнам. Убийство президента Нго Динь Дьема1964    г.Начало войны между Демократической Республикой Вьетнам и США после нападениявьетнамских сил на военные корабли США в Тонкинском заливе1964 г.Создание Организации Освобождения Палестины (ООП), возглавившей борьбу засоздание Палестинского государства1966 г.Государственный переворот в Индонезии. Переход власти к военным во главе сгенералом Р. Сухарто1966    г.Мао Цзэдун начинает «культурную революцию» в Китае. Созданы отряды Краснойгвардии (хунвейбины)1966-1977, 1980-1984 гг.Премьер-министр Индии Индира Ганди, дочь лидера борьбы за независимость Д. Неру1967    г.Провозглашение независимости Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ)1969    г.Ясир Арафат становится лидером ООП1970    г.Переход радикального крыла ООП, руководимого организацией «Фатх». Короткаягражданская война в Иордании («Черный сентябрь»), развязанная боеви ками ООП.Вытеснение ООП из Иордании в Ливан1971    г.Провозглашение независимости Бахрейна1971    г.Провозглашение независимости британского протек тората Договорный Оман исоздание Объединенны; Арабских Эмиратов1972    г.Цейлон становится независимой республикой Шри-Ланка1973    г.Окончание вьетнамской войны1973    г.Ликвидация монархии и провозглашение республики в Афганистане1974    г.Испытания ядерного оружия в Индии1975    г.Начало гражданской войны в Ливане. Оккупация Израилем южной части Ливана,переданной впоследствии войскам ООН и армии Южного Ливана1975 г.Переход Республики Вьетнам под власть Временного революционного правительствасформированного в ДРВ1975 г.Падение монархии в Лаосе. Передача власти принцу Суфанувонгу,   который  становится   главой  Лаосской Народно-Демократической республики иКоммунистической партии Лаоса1976 г.Объединение Северного и Южного Вьетнама. Провозглашение СоциалистическойРеспублики Вьетнам (СРВ)1976-1977 гг.Кризис власти в Китае, вызванный смертью Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая. «Бандачетырех»», включая жену Мао Цзэдуна, отстранена от власти. Премьер-министромстановится Дэн Сяопин1978    г.Революция в Афганистане. Провозглашение Народно-Демократической РеспубликиАфганистан. Начало гражданской войны в Афганистане,   переросшей   в  один   из  крупнейших международных конфликтов1979    г.Исламская революция в Иране. Свержение шахского режима и провозглашениеИсламской Республики Иран. Принятие новой конституции Ирана, согласно которойвысшая власть в стране принадлежит духовенству в лице лидера исламской революцииимама аятоллы Хомейни. Превращение Ирана в оплот исламского фундаментализма1979 1979 г.Мирный договор между Египтом и Израилем в Кэмп-Дэвиде. Израиль возвращает ЕгиптуСинайский полуостров.1979-1989 гг.Война СССР в Афганистане1979 г.Установление диктатуры Саддама Хусейна в Ираке1979 г.Освобождение вьетнамскими войсками Пномпеня. Падение режима Пол Пота. Началогражданской войны в Камбодже1979    г.Вооруженный конфликт между Китаем и Вьетнамом, вызванный участием Вьетнама всвержении режима Пол Пота1980    г.Провозглашение Иерусалима столицей Израиля. Начало очередного обостренияближневосточного кризиса1980 г.Начало войны Ирака с Ираном за спорные территории в Персидском заливе1980-е гг.Возникновение исламских партий, ставящих целью распространение исламскойреволюции на весь мусульманский мир - партии Аллаха (Хезболла) и Исламскогодвижения сопротивления, или Хамас1982 г.Разгром израильтянами основных баз ООП. Оккупация израильтянами Южного Ливана.Международные миротворческие силы прибывают в Бейрут1987 г.Начало интифады. Восстание палестинцев на оккупированных Израилем территориях всекторе Газа и на западном берегу реки Иордан1987 г.Сирия вводит войска в Бейрут1987    г.Индийские войска добиваются прекращения огня в конфликте между партизанами(«тамильскими тиграми») и правительственными силами Шри-Ланки1988    г.Переход власти в Пакистане в руки гражданского правительства после гибелиЗия-уль-Хака в авиакатастрофе1988 г.Прекращение военных действий в ирано-иракской войне1989 г.Китайские войска расстреливают демократически настроенную демонстрацию протестана площади Тяньанмынь в Пекине1989    г.Принятие Хартии национального согласия в Ливане. Окончание гражданской войны1990    г.Вторжение иракских войск в Кувейт и оккупация страны. Принятие СоветомБезопасности ООН экономических санкций против Ирака1990 г.Объединение Народной Демократической Республик Йемен и Йеменской АрабскойРеспублики1990    г.Окончание ирано-иракской войны1990-1991 гг.Распад СССР. Образование независимых республик Казахстан, Узбекистан,Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Грузия, Азербайджан и Армения1991 г.Операция США и их союзников «Буря в пустыне» против Ирака. ОсвобождениеКувейта                       и восстановление его независимости                       1992 г.    Капитуляция просоветского режима в Афганистане. Приход к власти талибов -мусульманских фундаменталистов, объявивших страну Исламской РеспубликойАфганистан. Эскалация гражданской войны в Афганистане1992 г.Начало гражданской войны в Таджикистане1995 г.Турецкие войска вторгаются в Ирак и нападают на курдских партизан1997    г.Передача бывшей британской колонии Гонконга КНР. Отток капиталов из банковГонконга. Начало широкомасштабного кризиса в Тихоокеанском регионе1998    г.Народные волнения в Индонезии, вызванные Тихоокеанским кризисом. Уход Сухарто вотставку. Первые свободные выборы в стране1999    г.Нанесение США бомбовых ударов по Ираку под предлогом нарушения санкций ООН1999    г.Испытание Индией ядерного оружия. Четвертый конфликт между Индией и Пакистаномиз-за Кашмира2000    г.Вывод израильских войск из южного Ливана. Начало нового обостренияизраильско-палестинской проблемы2001    г.Террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне, ответственность за которыеспецслужбы США возлагают на исламскую террористическую организацию «Аль-Каеда»во главе с саудовским миллионером Усамой бен Ладеном     

     2001-2002 гг.Военная операция США и стран НАТО, поддержанна практически всеми государствамиАзии и Россией против организации «Аль-Каеда» и ее союзников-режима талибов вАфганистане. Бомбардировки Афганистана, наступление войск Северного альянса; изахват ими большей части территории Афганистана2002    г.Новое обострение на Ближнем Востоке. Израиль обвиняет Я. Арафата в пособничестветерроризму и отказывается вести с ним переговоры2002 г.Обострение отношений между Пакистаном и Индией. Угроза вооруженного конфликта.Саммит в Алма-Ате  
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