
Тема 14. 

Занятие 3. Особенности исторического 

развития Индии в эпоху средневековья. 

Учебные вопросы: 1. Образование первых 

мусульманских государств на 

территории Индии. 

2. Государство Великих 

Моголов. 



Цель занятия 

Выявить основные особенности 

исторического развития Индии в эпоху 

средневековья; исследовать процесс 

проникновения в Индию мусульман и их 

влияние на социально-экономические и 

социально-политические институты, все 

индийское общество. 



Завоевания арабов в VII в. 

 



Мусульманские завоевания в Индии в Х-ХI вв.  



Мусульманские завоеватели и правители Х-

ХII вв. 

- султан Себук-тегин 

- султан Махмуд Газневи 

- султан Мухаммед Гури 

- Кутб-эд-дин Айбек – основатель независимого 

Делийского султаната. 



Султан Махмуд Газневи 



Делийский султанат и его борьба с монголами 

 



Султаны и династии Делийского 

государства в ХIII-ХVI вв. 

 султан Ала-эд-дин (1296 – 1316 гг.); 

 султан Мухаммед-ибн-Туглук (1325 – 1351 

гг.); 

 султан Фируз (1351 – 1388 гг.); 

 династия Сеидов (1414 – 1451 гг.); 

 династия Лоди (1451 – 1526 гг.). 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., мусульманские государства в Индии 
возникли благодаря политической 
раздробленности – важнейшей особенности 
исторического развития Индии. 
Присутствие мусульманских завоевателей 
способствовало развитию Индии по пути 
феодализма, однако до крайности 
обострило этническую, конфессиональную 
и внутриполитическую обстановку в 
стране. 



Завоевания Бабура в Южной Азии. 

1504 г. – Захир-эд-дин Мухаммед (Бабур) 

основывает собственное государство. 

1519 г. – первое вторжение Бабура в Индию. 

1525 г. – взятие Лахора. 

1526 г. – генеральное сражение армии Бабура 

с войсками делийского султана Ибрахима 

Лоди; победа Бабура. 



Государство Бабура (империя Великих 

Моголов). 

 



Политические события после смерти Бабура 

Хумаюн (сын Бабура) после десяти лет на 

престоле был вынужден покинуть страну. 

Страну возглавил Шир-хан, принявший в 

1540 г. титул шаха. 

После смерти Шир-шаха в страну вернулся 

Хумаюн, в 1555 г. восстановивший 

династию Великих Моголов. 

Акбар – сын Хумаюна; провел ряд 

важнейших реформ 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., государство Великих Моголов являет 

собой образец удачного синтеза 

мусульманской государственной традиции 

и традиционного индийского общества. 

Реформы Акбара позволили усилить 

этноконфессиональную устойчивость 

индийского общества. 


