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Уважаемые учащиеся старших классов!

Вы уже ознакомились с основными событиями отечест
венной и зарубежной истории Однако усвоение опреде
ленной суммы дат и фактов — это лишь фундамент, осно
ва исторических знаний. Глубину и основательность им 
придает только осмысление причинно-следственных 
связей в историческом развитии, понимание неразрыв
ного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 
взаимообусловленности процессов, протекавших в раз
личных, нередко отдаленных друг от друга районах мира.

Предлагаемый вашему вниманию учебник призван не 
только освежить и расширить знания, полученные в ходе 
изучения школьных курсов истории 5—9 классов. Его за
дача — помочь овладеть основами научного подхода к ис
тории, дать ориентиры для понимания истоков проблем и 
противоречий современного российского общества, ми
рового развития в целом, перспектив их решения.

Большое внимание в учебнике уделяется особенно
стям исторического пути России, который рассматрива
ется в общем контексте развития человечества. Такой 
подход необходим, поскольку отечественная история — 
неотъемлемая часть всемирной истории. Формирова
ние и жизнь народов России, в том числе и русского, 
шли в постоянном взаимодействии с народами десятков 
государств Евразии. Специфику процессов становления 
духовного облика, традиций политического, социально- 
экономического развития России можно понять только в 
ее сравнении в различные периоды времени с переме
нами в жизни других государств

Углубленное изучение истории предполагает ознаком
ление с различными взглядами на события прошлого.

История — это огромный массив информации о прош
лом человечества. Эта информация содержится в жи- 
вои памяти людей, материализована в творениях рук 
человеческих (зданиях, машинах, остатках древних по
селений). Она записана в официальных документах



Введение

правительств, партий, лидеров и военачальников ушед
ших эпох, на страницах летописей, хроник, воспомина
ний очевидцев событий, их переписки.

Историческую науку, которая воспроизводит совре
менникам облик прошлого, принято считать относитель
но точной, поскольку она оперирует фактами о том, что 
бесспорно произошло. Однако, как правило, чем дальше 
от нас на оси времени располагаются описываемые со
бытия, тем меньше документальных и неоспоримых сви
детельств остается о них. Порой привычная картина 
прошлого — не более чем ее реконструкция по отрывоч
ным, нередко противоречивым данным. Даже история 
XX века таит в себе немало загадок, что оставляет про
стор для гипотез и предположений.

Еще более острые споры вызывает вопрос оценки 
значения тех или иных фактов, событий для последую
щего исторического развития. За этими спорами стоит 
один из самых дискуссионных в науке комплекс проблем 
о движущих силах развития человечества в целом, сущест
вовании универсальных закономерностей исторических 
процессов, возможных формах их проявления.

При рассмотрении конкретного материала в настоя
щем учебнике за основу брались подходы и оценки, яв
ляющиеся наиболее распространенными в современ
ной исторической науке. В то же время отмечалось 
существование иных, альтернативных точек зрения на 
наиболее значимые события всемирной истории. При 
указании дат жизни и деятельности монархов приводи
лось время начала и завершения царствования, в иных 
случаях — рождения и смерти.



РАЗДЕЛ I.
МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК МИРА 
ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ

ГЛАВА L
ПУТИ И МЕТОДЫ 
ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ

§1 Этапы развития исторического знания

Присущее человеку стремление к более глубокому 
познанию самого себя, окружающего его мира проявля
ется во многих формах, в том числе и в обращении к ис
тории.

У истоков исторической науки
До изобретения письменности знания о прошлом передавались в 
устной форме, от поколения к поколению. При этом в живой памя
ти народа в виде легенд, преданий нередко сохранялись сведения о 
событиях глубочайшей древности, хотя и принимавшие мифологи
зированную, сказочную форму

Одно из самых древних поэтических произведений антично
сти, включившее много элементов устного народного творчест
ва, цикл «Илиада» и «Одиссея», долгое время рассматривалось 
как чистый вымысел. Даже вопрос о том, существовал ли дей
ствительно Гомер (VII в. до н.э.) и был ли он автором этого цик
ла, считался спорным. Однако со временем, в том числе после 
проведения археологических раскопок в XIX — XX вв. в Малой 
Азии, получила признание та точка зрения, что миф о Троянской 
войне имеет под собой реальную историческую подоплеку

С появлением письменности (первые ее системы возникли в го
сударствах Древнего Востока в IV — II тысячелетиях до н.э.) собы
тия, производившие наибольшее впечатление на их современни
ков, стали записываться. Чаще всего упоминались войны, набеги 
врагов, солнечные и лунные затмения, смена правителей. Со вре
менем, с развитием системы письма, эти записи стали более
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подробными, они начали сопровождаться комментариями, появи
лись первые летописи. Одна из самых древних китайских летопи- 
сеи датируется VIII в. до н,э. В средневековой Европе и России эта 
форма описания происходившего сохранялась до XV — XVI вв

Многие летописцы не ограничивались изложением того, чему 
они сами были свидетелями, а включали в свои труды тексты пред
шественников, легенды и предания, При этом большое влияние на 
взгляды летописцев оказывали господствовавшие в их время рели
гиозные воззрения.

Каждая из сложившихся религий представляла собой опреде
ленную систему воззрений на происхождение мира, рода человече
ского. Наиболее ярким и известным историческим памятником 
выступает Библия. Ветхий Завет представляет собой собрание не
однократно редактировавшихся в IX—V вв. до н.э. древнейших тек
стов, повествующих о жизни народов Палестины.

Историческая наука 
античного мира

Отсчет существования собственно исторической науки обычно ве
дется со времен Геродота ( V в. до н.э.).

Он родился в Галикарнасе, греческом городе-колонии в 
Малой Азии, много путешествовал» посетив причерноморские 
города, Италию и Египет. Написанный Геродотом труд был на
зван «История» (по-гречески это слово означает «рассказ», 
«повествование»). Он содержал сведения о быте, нравах, ве
рованиях, происхождении жителей посещенных им земель, их 
прошлом. «Всеобщая история» Геродота считается первой по
пыткой описания прошлого всех стран, известных в его время 

Многие историки Древнего мира имели свои пристрастия 
Одни, как современник Геродота Фукидид (У в. до н.э.), обраща
лись к истории войн. Другие, как Плутарх (45—127), больше бы
ли склонны к описанию жизни исторических деятелей. Третьи 
создавали масштабные исторические полотна. Так, римский ис
торик Тит Ливий (59до н.э. — 17н.э.) написал подробнейшую ис
торию Рима в 142 томах (до нашего времени дошло только 35).

При большом разнообразии взглядов историков древности вы
деляется ряд общих черт, присущих историческом науке на ранней 
стадии ее развития.
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В то время еще не сложилось четкое разграничение различных 
научных дисциплин. Описание событий прошлого соседствовало с 
подробными сведениями о географии, экономической, политиче
ской жизни, особенностях культуры, религии известных тогда 
стран, сопровождалось философскими рассуждениями.

Не всегда проводилось четкое разграничение между реально
стью и фантазией. Написание исторических трудов выступало фор
мой творчества, допускавшей значительные вольности в изложении 
фактов. Многие мыслители использовали форму исторического по
вествования для иллюстрации или доказательства правильности 
собственных идей

Например, Платон (428—347 до н.э.), ссылаясь на свиде
тельства жрецов Египта, описал якобы существовавшую в да
леком прошлом страну — Атлантиду Тем самым он создал за
гадку, до сих пор вызывающую споры Неясно, шла ли речь о 
литературном приеме» позволившем Платону описать идеаль
ное в его представлении устройство государства или реально 
существовавшей высокоразвитой цивилизации. Не исключе
но, что в мифе об Атлантиде нашли отклик сведения о неких со
бытиях древности, но происшедших отнюдь не в то время и не 
в том месте, о которых упоминает Платон,

Многие историки древности, как и последующих эпох, претен
довали на объективность и правдивость, что далеко не всегда соот
ветствовало реальности. Авторы исторических трудов были детьми 
своего времени. Они находились под влиянием представлений, гос
подствующих в том обществе, в котором они жили.

Так, древние греки были склонны считать, что остальной 
мир населен дикарями, варварами. Римлянам было свойст
венно такое же отношение к другим, особенно покоренным на
родам. Это сказывалось на описании их жизни, быта, проявля
лось в готовности верить слухам, характеризующим обычаи 
этих народов в самом неблагоприятном свете.

Кроме того, стремления завоевать расположение сильных мира 
сего нередко побуждали историков и летописцев приукрашивать 
заслуги современных им полководцев, властителей, негативно ха
рактеризовать их противников.
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Историческая наука в 
Средние века и Новое время

В раннем Средневековье в Европе решающее воздействие на состо
яние исторического знания оказывала религия. При общем низком 
уровне грамотности латынью, универсальным языком западной 
ветви христианства, владели преимущественно служители церкви. 
Они вели исторические хроники, обращая особое внимание на опи
сание жизни святых мучеников.

С ростом городов, появлением крупных государств, изобретени
ем книгопечатания (середина XV в.) в развитии исторической на
уки начался новый этап. Были предприняты попытки свести во
едино разрозненные сведения, содержащиеся в хрониках и 
летописях, трудах историков античности, которые нередко проти
воречили друг другу.

В XVI—XVII вв. выстраивается более или менее стройная, хотя 
и не бесспорная картина всемирной истории. Создается и со време
нем становится общепризнанной в Европе единая система лето
исчисления — от Рождества Христова.

В России эта система была принята при Петре I. До него отсчет 
времени велся от условной, вычисленной по Библии даты сотворе
ния мира. Согласно указу от 15 декабря 1699 г. после 31 декабря 
7208 г. от «сотворения мира» наступало 1 января 1700 г. от Рожде
ства Христова.

Складываются определенные критерии научности историче
ских знаний. Стало общепризнанным, что при возникновении со
мнений в правильности описания происшедших событий историк 
не должен полагаться исключительно на собственное суждение. 
Его необходимо подтверждать документами, учитывать мнение 
других ученых. Возникают основы научных школ, по-разному 
представляющих те периоды истории, сведения о которых носят 
отрывочный, неполный характер.

В XVII “ XVIII вв. интерес к прошлому в Европе значительно 
возрос.

Во-первых, горизонты мира европейцев с наступлением эпохи 
Великих географических открытий, развитием торговли, началом 
создания колониальных империй расширились. В условиях роста 
грамотности пробудился интерес к другим народам и их истории.
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Во-вторых, медленный, неспешный ритм жизни раннего Средне
вековья, создававший впечатление неизменности основ бытия, сме
нился временем перемен, которые люди могли воспринимать на соб
ственном опыте. Понимание отличия «настоящего» от «прошлого» и 
«будущего» заставляло задуматься о том, как и почему меняется мир. 
Ответ на этот вопрос в первую очередь должна была дать история.

В-третьих, складывающаяся идеология государственного инте
реса требовала обоснования. Еще в Средние века в спорах между ро
дами знати, особенно по вопросам их права на старшинство, на пре
стол большое значение придавалось древности их происхождения.

Утверждение абсолютизма способствовало появлению потреб
ности в доказательстве преимуществ и исторической прогрессив
ности крупных, централизованных монархий В трудах многих ис
ториков XVII—XIX вв. их возникновение рассматривалось как 
логичный, закономерный итог общественного развития.

В конце XVII века были учреждены Академия наук во Фран
ции и Королевское научное общество в Великобритании В Рос
сии, после воцарения династии Романовых, был создан специ
альный Записной приказ, который должен был описать ее 
историю В 1724 г. по указу императора Петра I была основана 
Академия наук, где существовали исторический департамент и 
историческое собрание Началось издание трудов по истории 
России, публикация летописных материалов и документов Наи
большую известность приобрел труд В Я. Татищева {1686 — 
1750) «История Российская с самых древнейших времен». При 
императрице Елизавете Петровне вводится должность офици
ального историографа Занимавший ее во времена Александ
ра I Н.М. Карамзин (1766—1826) создал первое фундамен
тальное исследование «История государства Российского» в
12 томах, в котором подробнейшим образом, на основе доку
ментальных материалов описывается отечественная история 
с древнейших времен до XVII века.

Наступление эпохи Просвещения (XVIII в.) с ее верой в разум 
людей, успехи естествоиспытателей XVIII — XIX вв., утверждение 
в науке материалистических взглядов, убеждения, что все сущест
вующее имеет рациональное объяснение, сказались и на развитии 
исторического знания. В центр внимания общественных, гумани
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тарных наук в XIX веке выдвинулась проблема поиска закономер
ностей исторического развития, его движущих сил.

В это время окончательно определяются требования к научным 
подходам изучения прошлого.

Главным из них выступает соблюдение принципа историзма, 
или конкретно-исторического анализа. Он предполагает, что любое 
событие должно рассматриваться в контексте породившей его ре
альности, с учетом тех причинно-следственных связей, которые 
сделали его возможным.

Большое значение имеет соблюдение принципа объективности, 
требующего точности в изложении фактов, их всестороннего осве
щения, отказа от попыток подгонять живую ткань событий под ка
кую-либо заданную схему. При отсутствии точных, абсолютно до
стоверных данных о прошлом историк имеет право на 
умозрительный эксперимент — реконструкцию событий и связан
ных с ними обстоятельств, но при этом он не должен вступать в 
противоречие с фактами, принципом конкретно-исторического 
подхода.

Историческая наука в XX веке
Насыщенный крайне сложными и противоречивыми событиями 
XX век содействовал динамичному развитию исторической науки.

В прошлом она обращала основное внимание на историю Евро
пы и колонизации мира европейскими державами. Жизнь стран и 
народов других континентов оставалась на периферии историче
ского знания.

Как писал учившийся в Англии в молодости Д. Неру {1889— 
1964), лидер освободительного движения и первый премьер- 
министр независимой Индии, «история, которую мы учим в 
школах и колледжах, стоит немногого... Даже то, что я учил по 
истории Индии, было во многом неверно, или искажено, или 
написано людьми, относившимися к нашей стране свысока».

Открыв для себя прошлое стран Азии и Африки, европейская на
ука оказалась вынуждена признать уникальность пройденного ими 
пути развития А это, в свою очередь, заставило усомниться в су
ществовании универсальных закономерностей в исторических про
цессах.
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Многообразие подходов к изучению истории увеличилось и в 
связи с развитием общественных наук. В начале XX века произошло 
размежевание между историей и политологией, социологией, социаль
ной психологией, которые изучали соответствующие сферы жизни 
общества. К концу XX века достижения и выводы новых гуманитар
ных наук стали использоваться для объяснения событий прошлого. 
Это позволило существенно обогатить историческую науку.

Большое влияние на ее развитие оказали события, происшед
шие в XX веке в России, особенно связанные с «холодной войной», 
противостоянием СССР и США. Широкое распространение полу
чили официальные и полуофициальные версии истории, представ
лявшие в наиболее выгодном свете политику той или иной сверх
державы Возникло множество «белых пятен», созданных 
умолчанием фактов или искажением истины. Наибольший ущерб 
из-за жесткой цензуры, партийно-государственного контроля над 
содержанием работ по истории понесла отечественная наука.

С завершением «холодной войны», утверждением в России демо
кратических принципов организации политической жизни развер
нулся процесс переосмысления прошлого. Он имел определенные 
издержки: порой некритически заимствовались те взгляды зарубеж
ных историков, которые были порождены реальностями мышления 
«холодной войны». Возросший в обществе интерес к новым прочте
ниям истории вызвал к жизни немало публицистических работ, на
учность которых весьма относительна. Тем не менее, вполне вероят
но, что рост многообразия точек зрения и обилие новых фактов, 
становящихся достоянием науки, создадут основу для достижения 
качественно новых горизонтов развития исторического знания.

§1 Вопросы и задания

1. Объясните, в чем состояли особенности познания прошлого в 
дописьменную эпоху. Какие мифы, объясняющие происхож
дение мира и человека, вы знаете?

2. Назовите имена выдающихся историков античности. Укажите 
особенности исторической науки на ранних стадиях ее разви
тия. В чем выражалась ограниченность исторического позна
ния в античную эпоху?

3. Каким образом господствующее положение религии и церк
ви в духовной сфере Средневековья сказалось на содержа
нии научных знаний?
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4 Почему возрос интерес к прошлому в период Нового времени?
т5, Какие научные подходы и принципы исторического исследо

вания были выработаны в XVIII—XIX вв 9

6. В чем заключаются особенности развития исторической 
науки в XX веке?

§2. Закономерности и случайности 
в жизни народов

Вопрос о том, подчиняется ли историческое развитие 
определенным закономерностям или же в истории 
господствует случайность, издавна волновал мыслителей

Религиозно-мистические 
взгляды на историю

Большинство летописцев и историков прошлого обращали особое 
внимание на описание свершений властителей и завоевателей, 
стремясь понять мотивы их поступков, рассуждая о том, каким мог 
бы быть облик мира при ином, лучшем или худшем, выборе.

В то же время и в античном мире, и в Средневековье было при
нято считать, что за действиями людей стоят высшие силы Вмеша
тельство свыше, проявляющее себя через случайности, препятству
ющие или, наоборот, помогающие реализации замыслов людей, 
рассматривалось как важнейшая движущая сила истории. При 
этом в античном мире преобладало убеждение, что постичь стрем
ления высших сил, их цели человеку не дано. В религиях Востока, 
в частности в буддизме, понятия поступательного развития не бы
ло вообще, жизнь рассматривалась как идущая по кругу смена цик
лов, длящихся миллионы лет.

Идея о развитии, подчиненном определенном цели, появилась 
лишь с зарождением христианства. Исходной точкой возникнове
ния мира оно считало акт его сотворения по высшей воле. Заверше
ние истории связывалось с наступлением Страшного суда, наказа
нием грешников и обретением вечного блаженства праведниками.

Один из первых мыслителей, обосновавших христианскую 
концепцию исторического развития, был Аврелии Августин (354— 
430). История, по его мнению, это борьба между Добром и Злом, 
Градом Божьим и Земным, людьми, живущими любовью к Богу, и
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людьми с материальными, плотскими стремлениями Эта борьба 
прошла пять этапов, описанных в Ветхом Завете. Пришествие 
Христа Августин считал началом шестого, последнего, этапа, 
предсказывая, что завершится он с наступлением конца света. 
Взгляды Августина преобладали в христианской церкви в Сред
ние века.

Несмотря на то что в мировоззренческих системах, основанных 
на религиозных представлениях, решающей силой истории высту
пали высшие силы, человек не рассматривался как марионетка, 
слепо выполняющая их волю. Было принято считать, что можно 
(жертвоприношением, молитвой, соблюдением соответствующих 
обрядов и ритуалов) обеспечить их поддержку в том или ином на
чинании Античная мифология с ее многобожием и христианство с 
разделением вселенского Добра и Зла не исключали, что человек 
обладает свободой воли в выборе покровителей в соответствии со 
своими склонностями, хотя церковь и не одобряла те варианты вы
бора, которые ассоциировались с темными силами.

Проблема движущих сил исторического развития 
в философии XVIII—XIX вв.

Возросшие темпы перемен в жизни народов Европы в Новое время 
породили немало попыток постичь движущие пружины истории и 
направление ее развития. В этот период родилась идея прогресса. 
Он связывался с расширением границ человеческого знания, успе
хами науки и техники, совершенствованием форм организации 
жизни общества

В эпоху Просвещения сложилось убеждение, что мир могут при
водить в движение идеи, отвечающие глубинным чаяниям народов и 
представляющиеся им разумными. История воспринималась как но
ле реализации воли людей к утверждению тех прав человека, которые 
рассматривались в качестве естественных, вытекающих из его приро
ды: на жизнь, свободу распоряжаться своей судьбой и своим имуще
ством, Иначе говоря, движущей силой общественного развития счи
тались стремления людей, а его целью — реализация их идеалов.

Такой точки зрения придерживались английский мыслитель 
Д. Локк (1632—1704), французский писатель и философ Вольтер 
(настоящее имя — Ф. Аруэ, 1694—1778), ЖЖ. Руссо (1712—1778) 
и др. Довольно большую популярность приобрело представление о
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существовании времени, когда люди жили в гармонии друг с дру
гом и природой, «золотого века», мечта о возвращении которого не 
оставляет человечество.

Взглядам просветителей и их вере в разум в известной мере про
тивостояли воззрения немецкой классической философии. Так, 
И Кант (1724—1804), считающийся ее основоположником, исхо
дил из того, что в век Просвещения критическому анализу должна 
быть подвергнута не только действительность, но и способность че
ловека к ее адекватному отражению

Познание подлинной сути вещей, по мнению Канта, невозмож
но, поэтому на достижение идеалов, таких, как совершенное право
вое устройство государства, вечный мир, можно только надеяться 
Реальными являются постепенное улучшение положения людей и 
их природы, реформы, содействующие прогрессу материальной 
культуры.

Согласно представлениям немецкого философа Г. Гегеля (1770— 
1831), история — это процесс поступательного развития, в ходе ко
торого человечество все глубже постигает себя и окружающий мир, 
приближаясь к абсолютному, можно сказать — божественному 
уровню познания. При этом каждый отдельный человек преследу
ет собственные цели и интересы и, как правило, не осознает, что он 
реализует определенную потребность. Субъектом познания, по Ге
гелю, выступает все человечество, коллективный разум которого 
он определял термином «мировой дух». Высшим его воплощением 
в современных ему условиях немецкий философ считал нацио
нальную идею, (Начало XIX века как раз ознаменовалось подъе
мом национализма в Европе.)

Многие современники воспринимали взгляды Гегеля как ирра
ционально-мистические, хотя они перекликаются с представления
ми конца XX века о формировании единого глобального «инфор
мационного поля», которое уже приобрело собственную логику 
развития, не зависящую от воли отдельного человека.

Становление и развитие 
материалистических взглядов на мир

Стремления понять причины многообразия в облике различных 
государств еще в античные времена привели многих мыслителей к 
выводу о большом влиянии материальных факторов, прежде всего



§ 2 Закономерности и случайности в жизни народов 17

природной, географической среды на жизнь общества, его культуру 
и традиции Подобные догадки высказывал еще Аристотель (384— 
322 до н.э.). В Новое время сторонниками таких взглядов стали 
французский мыслитель II]. Л . де Монтескье (1689—1775) и немец
кий ученый И. Гердер (1744—1803).

Вершиной материалистического понимания истории принято 
считать учение, разработанное К. Марксом (1818—1883) и Ф. Эн
гельсом (1820—1895) и оказавшее большое влияние на историче
скую науку XX века, особенно отечественную.

Марксистская теория рассматривала развитие человечества как 
естественно-исторический процесс. Его движущей силой счита
лась борьба между классами — группами людей, различающимися 
по их отношению к собственности на средства производства, месту 
в системе отношений, в которые они вступают в процессе произ
водства материальных благ, их распределения и обмена. Иначе го
воря, движущая сила истории виделась в борьбе между имущими и 
неимущими.

Прогресс ассоциировался с последовательной сменой общест- 
венно-экономических формаций (первобытно-общинной, рабовла
дельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической). 
Они различались по признакам преобладающих форм собственно
сти на средства производства; социальной структуре общества и ха
рактеру отношений между составляющими ее классами; уровню 
развития производительных сил. Присущий каждой формации 
способ производства материальных благ рассматривался как исто
рически конечный. Рано или поздно он исчерпывал себя, ограничи
вал возможности дальнейшего увеличения объема выпуска про
дукции, внедрения новых достижений науки и техники.

Марксизм не отрицал роль идей и идеалов в развитии человече
ства, но при этом духовная сфера общественной жизни рассматри
валась как вторичная, производная от экономических, социальных 
отношений Иначе говоря, считалось, что представление о необхо
димости перемен могут укорениться в обществе не раньше чем пол
ностью проявятся и обострятся присущие ему противоречия.

Не отвергались и роль личности в истории, значение случайных 
факторов. В то же время предполагалось, что успешными могут 
быть лишь те действия, которые стихийно или осознанно пред при- 
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ного развития С этой точки зрения, случайность в марксизме есть 
форма проявления необходимости, закономерности.

Привлекательность марксизма для современников была связана 
с тем, что он предлагал относительно простое объяснение процес
сов исторического развития, В то же время многие идеи К. Маркса 
и Ф. Энгельса еще при их жизни, а особенно в XX веке, были по
ставлены под сомнение.

Развенчанию марксизма в немалой степени содействовало его 
превращение в перечень норм, определяющих, что и как должна 
изучать историческая наука.

Например, в Кратком курсе истории Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) (он был одобрен ЦК ВКП(б) в 
1938 г и отражал точку зрения И В. Сталина, которая была ди
рективной для отечественной исторической науки вплоть до се
редины 1950-х гг.) указывалось:

«Каков способ производства у общества — таково в основ
ном и само общество, таковы его идеи и теории, политические 
взгляды и учреждения

Или, говоря грубее: каков образ жизни людей — таков образ 
их мыслей...

Значит, историческая наука, если она хочет быть действи
тельно наукой, не может больше сводить историю общественно
го развития к действиям королей и полководцев, к действиям 
«завоевателей» и «покорителей» государств, а должна, прежде 
всего, заняться историей производителей материальных благ, 
историей трудящихся масс, историей народов.

Значит, ключ к изучению законов истории общества нужно 
искать не в головах людей, не во взглядах и идеях общества, а в 
способе производства, практикуемом обществом в каждый 
исторический период, — в экономике общества.

Значит, первейшей задачей исторической науки является 
изучение и раскрытие законов производства, законов развития 
производительных сил и производственных отношений, законов 
исторического развития общества».

Таким образом, Сталин не только примитизировал воззрения 
К. Маркса, но и придал им универсалистский характер. И это несмо
тря на то, что сам Маркс, прекрасно осознавая многообразие мира, 
возражал против такой универсализации Вместе с тем современные 
ученые справедливо указывают на то обстоятельство, что Маркс в 
своих суждениях о роли классовой борьбы и кризисах капитализма
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исходил из реалий XIX в., когда преобладал домонополистический 
капитализм. Ф. Энгельс дожил до начала монополистической ста
дии и осознал некоторые прежние заблуждения Маркса относитель
но зрелости капитализма. Однако он так и не смог пересмотреть 
своих принципиальных взглядов на историческую роль пролетариа
та. В то же время немецкий социолог М. Вебер (1864—1920), социаль
ные отношения не сводятся к одной только классовой борьбе. Если не
имущие, в силу особенностей культуры и традиций общества, 
удовлетворены своим положением (статусом), считают его нормаль
ным и естественным, то у них нет оснований для протеста. Тогда на 
первый план могут выходить иные интересы (религиозные, нацио
нальные), становящиеся движущей силой истории, но не связанные с 
производством и распределением материальных благ.

Многие историки обращали внимание, что исключительное мно
гообразие форм общественной жизни различных народов нельзя све
сти к общим, абстрактным схемам. Геополитическое положение, 
культурные особенности отдельных государств оказывают настолько 
большое влияние на их развитие, что попытки подогнать все это мно
гообразие под сталинскую формационную теорию терпели неудачу, 
тем более что в советское время чуть ли не под строгим запретом на
ходилась Марксова концепция «азиатского способа производства». 
Она позволила некоторым отечественным востоковедам объяснить 
особенности развития ряда восточных обществ и раскрыть причины 
сравнительно легкого покорения отдельными европейскими страна
ми обширных и густонаселенных территорий восточных империй.

Философия истории в XX веке
В первой половине XX века широкое распространение получил так 
называемый цивтизационныи подход к истории. В качестве основно
го объекта изучения выступали локальные иивилизации, различаю
щиеся по характеру материальной и духовной культуры и проходя
щие определенные этапы в своем развитии.

Основоположником этого подхода является итальянский ученый 
Д. Вико (1668 -1744). Он считал, что история каждого народа включа
ет три фазы — «эпоху богов», «эпоху героев», «эпоху людей», после 
которых наступает период упадка. В XIX веке русский мыслитель 
Н Я. Данилевский (1822—1885) сформулировал теорию культурно
исторических особенностей развития различных народов. Особое 
значение он придавал религиозной самобытности России.
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В XX веке взгляд на всемирную историю как процесс смены ло
кальных цивилизаций получил дальнейшее развитие. Значительный 
вклад в разработку этой теории внесли О. Шпенглер (1880—1936), 
А . Тоинби (1889—1975) и отечественный мыслитель Л. Н  Гумилев 
(1912-1992).

Как писал немецкий мыслитель О Шпенглер в работе «Закат 
Европы» (1918), «Древний мир — Средние века — Новое время: 
вот невероятно скудная и бессмысленная схема...

Вместо безрадостной картины линеарной (линейной. — 
Н 3 ) всемирной истории .. я вижу настоящий спектакль мно
жества мощных культур, с первозданной силой расцветающих 
из лона материнского ландшафта, к которому каждая из них 
строго привязана всем ходом своего существования, чеканя
щая каждая на своем материале — человечестве — собствен
ную форму и имеющая каждая собственную идею, собствен
ные страсти, собственную жизнь, волнения, чувствования, 
собственную смерть... Есть расцветающие и стареющие куль
туры, народы, языки, истины, боги, ландшафты, как есть моло
дые и старые дубы и вишни, цветы, ветви и листья, но нет ни
какого стареющего «человечества». У каждой культуры свои 
новые возможности выражения, которые появляются, созре
вают, увядают и никогда не повторяются».

В теориях цивилизационного развития прогресс связывался с тем, 
что каждая новая цивилизация, в определенной мере наследуя дости
жения своих предшественниц, достигает все более высоких уровней 
материальной и духовной культуры. Главным источником развития 
Гумилев считал взаимодействие народов со средой их обитания.

Во второй половине XX века большую популярность приобрели 
идеи о существовании фаз, или стадий мирового цивилизационного 
развития Американские экономисты, политологи и социологи 
(Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Д  Белл, Э. Тоффлер) видели движущую си
лу истории в расширении горизонтов знания, позволявшего совер
шенствовать орудия труда, что обеспечивало овладение новыми 
формами производственной деятельности. Прогресс связывался 
ими с переходом от охоты и собирательства к земледелию и ското
водству, а затем к промышленному производству и современному об
ществу высоких технологий.

Переход к каждой новой ступени развития не расематривался 
как жестко детерминированный (предопределенный) законами
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поступательного развития истории. Он характеризовался как воз
можность, реализация которой зависела от существования соответ
ствующих предпосылок. В их числе особо выделялись историко- 
культурные, политические особенности, международные условия и 
традиции отдельных цивилизаций, определявшие положение лич
ности в обществе.

Особое внимание в рамках теории стадий цивилизационного раз
вития уделялось обострившимся в XX веке проблемам модерниза
ции — ускоренного перехода от традиционных (аграрно-скотоводче
ских) обществ к индустриальным.

Другие реальности XX века, связанные с мировыми войнами, по
явлением ядерного и иного оружия массового поражения, способно
го уничтожить цивилизацию, обострением проблем экологии, также 
нашли свое отражение в понимании проблем истории Идея не
уклонного поступательного развития человечества в современных 
условиях вызывает все больший скептицизм. Все чаще начали ста
виться вопросы о том, правомерно ли связывать прогресс с ростом 
производства и потребления, не наступает ли время переосмысления 
ценностей, когда главным его критерием станет возможность духов
ного развития человека.

Как писал английский историк Р.Д. Коллингвуд (1889—1943), 
«мы можем отрицать, что в человеке как таковом содержится ка
кая-то абсолютная ценность. Его разумность, можно сказать, слу
жит только тому, чтобы сделать его наиболее зловредным и раз
рушительным созданием из всех животных Она скорее слепое
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заблуждение или грубая шутка природы, чем ее наиболее рафи
нированный и благородный продукт Его мораль — только рацио
нализация или идеология... изобретенная им для того, чтобы 
скрыть от себя самого грубый факт своей животности. С этой точ
ки зрения природный процесс, который привел к возникновению 
человека, не может рассматриваться как прогресс... Нет никакого 
естественного и тем более необходимого закона прогресса в ис
тории Вопрос о том, является ли конкретное изменение усовер
шенствованием, надо, следовательно, решать отдельно для каж
дого случая, исходя из его особенностей».

Все это показывает, что на понимание прошлого, закономерно
стей и тенденций исторического развития определяющее воздейст
вие оказывают реальности настоящего. Обострение тех или иных про
блем побуждает людей вновь обращаться к пройденному пути, 
по-новому осмысливать его. Заново открывая для себя неразрывное 
единство прошлого и настоящего, человечество на каждом новом 
этапе своего развития стремится обрести через обращение к истории 
уверенность в своем будущем.

§2 Вопросы и задания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

В чем состояли особенности религиозно-мистических взглядов 
на исторический процесс? В какие исторические эпохи господ
ствовали подобные взгляды? Какой представлялась роль чело
века в истории9
Укажите особенности исторических взглядов эпохи Просвеще
ния. Что являлось, по мнению ученых XVIII века, движущей си
лой общественного развития?
Что принципиально нового в понимание вопроса о месте лич
ности в истории внес немецкий философ И. Кант?
Как представлял исторический процесс Г Гегель? Что он имел 
в виду под понятием «мировой дух»?
Объясните сущность марксистских воззрений на историческое 
развитие. Какие факторы, по мнению марксистов, являются 
определяющими в прогрессе человечества9 Подумайте, в чем 
состоит ограниченность марксистского толкования истории
В каких значениях историки XX века употребляли понятие «ци
вилизация»? Какие принципы лежат в основе цивилизационно
го подхода к истории9 Назовите имена ученых, разработавших 
концепции локальных цивилизаций.
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7.

8 . I

9.

Как определяют движущие силы исторического процесса сто
ронники теории стадий мирового цивилизационного 
развития?
Какие реальности XX века вызывают опасения ученых по 
поводу поступательного развития человечества?
Заполните таблицу.

Таблица Движущие силы исторического развития

Мыслители Века Источники прогрессивного развития

Д. Локк

Г. Гегель

К. Маркс

Л. Гумилев

Дж, Гэлбрейт

Сделайте вывод о том, как менялись взгляды на источники об
щественного прогресса.

Проблемы периодизации 
всемирной истории

Расхождения во взглядах на то, что выступало движу
щей силой мирового развития и что в нем было главным, 
определяло существование различных подходов к прин
ципам периодизации всемирной истории.

Принципы периодизации в истории
Широкое признание получил подход» при котором основные этапы 
истории человечества выделяются по принципу смены форм хозяй
ственной деятельности, развития материальной культуры. Такие 
идеи высказывали французский философ Ж. Кондорсе (1743—1794) 
и американский этнограф Л. Морган (1818—1881). Они делили исто
рию на эпохи дикости (период собирательства, охоты), варварства 
(преобладание земледелия, скотоводства) и цивилизации.

§3.
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Схема Периодизация истории по Л. Моргану и Ж. Кондорсе

Варварство
(земледелие,
скотоводство)

Цивилизации
(письменность, 

обработка металлов)

Дикость
(собирательство,

охота)

В основе этой периодизации лежали изменения характера орудий 
труда. Она получила признание и в археологии при изучении ранних 
этапов существования человечества, которые разделяются на камен
ный, бронзовый и железный века.

Сторонники теории мирового цивилизационного развития видят 
в нем три основные стадии, разделяемые промежуточными, переход
ными этапами.

Первая стадия началась примерно в VIII тысячелетии до н.э. Она 
была связана с переходом от собирательства и охоты к земледелию, 
скотоводству и кустарному производству

Вторая стадия, начавшаяся в середине XVII века, ознаменова
лась становлением мануфактурного производства, когда сложилась 
система разделения труда, сделавшая его более производительным, 
возникли условия для внедрения машин и перехода к индустриаль
ной стадии развития

Третья стадия началась во второй половине XX века и была свя
зана с возникновением нового типа общества (его чаще всего назы
вают информационным), когда с внедрением компьютеров качест
венно меняется характер интеллектуального труда, складывается
индустрия производства знании.

Сторонники восприятия истории под углом зрения смены ло
кальных цивилизаций (античной, греко-византийской, исламской, 
христианской средневековой Европы и т.д.) измеряют исторические 
эпохи по продолжительности их существования, которое колеблется 
в промежутке от нескольких веков до тысячелетий А. Тойнби счи
тал, что в мировой истории сменилось 13 самостоятельных цивили
заций, обладавших уникальными особенностями (остальные он 
рассматривал как их ответвления).



§ 3- Проблемы периодизации всемирной истории 25

Марксистская, формационная, теория выделяла пять основных 
эпох истории человечества. Каждая из этих эпох рагсматривалась 
как более прогрессивная по сравнению с предыдущей.

Схема Марксистская концепция истории

Противоборствующие
классы

Ф Этапы развития

Бесклассовое общество
о

р Коммунистическая ^

Буржуазия
Пролетариат

м

А

4
Капиталистическая /

J  Ъ
Феодалы

Крестьяне U Феодальная Т ^

Рабовладельу
Рабы

и

И
Рабовладельческая ®

/ ф

Отсутствие классов
Первобытно-общинный 4 
строй /  л.

Эпоха первобытно-общинного строя характеризовалась крайне 
низким уровнем развития производительных сил, когда еще не было 
частной собственности, люди полностью зависели от природы и мог
ли выжить лишь при условии совместного, коллективного труда и 
потребления.

Переход к рабовладельческой формации связывался с совершенст
вованием орудий труда, появлением возможности производства 
прибавочного продукта и его единоличного присвоения, возникно
вением частной собственности. При этом собственнику — рабовла
дельцу принадлежали не только земля и средства труда, но и сами ра
ботники, рабы, которые рассматривались как «говорящие орудия».

Феодальное общество характеризовала частичная личная зависи
мость работников от собственников земли — феодалов. Крестьяне, со
ставляющие основную массу трудящегося населения, обладали лич
ной собственностью на орудия труда, могли распоряжаться частью 
произведенного продукта. Это определяло их заинтересованность в 
повышении производительности труда, которой не было у рабов.

В рамках формации, которую марксизм определял как капи
талистическую, работник лично свободен. Однако, не располагая
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источниками средств к существованию, он вынужден продавать 
свою способность к труду предпринимателю, собственнику 
средств производства, который присваивает неоплаченную часть 
произведенного прибавочного продукта.

Следующая, коммунистическая, формация виделась как общест
во, где с отмиранием частной собственности человек приобретет под
линную свободу, будет трудиться исключительно на себя и нужды 
общества в целом, сам станет хозяином своей жизни.

В рамках каждой исторически протяженной эпохи в марксист
ской теории выделялись периоды становления, расцвета и упадка со
ответствующих формаций. Цивилизационный подход выделял та
кие же фазы в развитии цивилизаций.

Границы между эпохами и составляющими их периодами, как 
правило, определялись по крупным, масштабным историческим со
бытиям, оказавшим большое влияние на жизнь народов.

На первый взгляд может показаться, что сторонники различных 
подходов к истории должны коренным образом расходиться и в ее 
периодизации, но в действительности этого не происходит. Споры 
возникают лишь по отдельным вопросам. Дело в том, что время пе
ремен можно называть по-разному — сменой формации, крушением 
локальной цивилизации, наступлением новой фазы развития Суть 
же описываемых событий от этого не меняется.

Каждый новый период исторического развития, как правило, свя
зан со сменой форм хозяйственной деятельности, отношений соб
ственности, политическими потрясениями, глубокими переменами в 
характере духовной культуры.

При изучении всемирной истории необходимо исходить из по
нимания мирового развития как процесса постоянно происходя
щих взаимосвязанных изменении во всех сферах жизни обществ, го
сударств, в их отношениях, во взаимодействии народов с 
природной средой их обитания Когда эти изменения сказываются 
на облике если не всего мира, то жизни большинства населения 
Земли, правомерно говорить о наступлении нового этапа всемир
ной истории. Иногда он бывает связан с совершенно очевидными, 
непосредственно затрагивающими многие народы событиями В 
других случаях переход к новому этапу оказывается растянут по 
времени. Тогда за переломную может быть принята некая услов
ная дата.
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Следует помнить, что любая периодизация, если речь идет об ис
тории человечества в целом, в известной мере условна. Переход к но
вой эпохе — это не одномоментный акт, а процесс, растянутый во 
времени и пространстве. Кризис и упадок общества могут сочетать
ся с формированием в его недрах ростков новой цивилизации. Эти 
процессы не развиваются одновременно во всех районах мира. 
Именно так шло становление промышленной цивилизации Нового 
времени. В то время как одни страны уже пережили промышленный 
переворот, другие еще не вышли за рамки сословного строя и ману
фактурного производства, в третьих — причудливым образом соче
тались элементы старого и нового строя.

Этапы развития человечества
Общепринятым стало деление исторического пути, пройденного че
ловечеством, на первобытную эпоху, историю Древнего мира, Сред
них веков, Новое и Новейшее время.

Протяженность первобытной эпохи определяется более чем в 
1,5 млн. лет. При ее изучении на помощь истории приходит археоло
гия. По остаткам древних орудий, наскальным рисункам и захороне
ниям она изучает культуры прошлого. Реконструкцией облика пер
вобытных людей занимается наука антропология.

На протяжении этой эпохи происходит становление человека со
временного типа (около 30—40 тыс. лет назад), постепенно совер
шенствуются орудия труда, начинается переход от охоты, рыболов
ства и собирательства к земледелию и скотоводству.

Отсчет истории Древнего мира ведется с возникновения первых 
государств (IV—III тысячелетия до н.э.). Это было время раскола об
щества на управляющих и управляемых, имущих и неимущих, ши
рокого распространения рабства (хотя и не во всех государствах 
древности оно имело большое хозяйственное значение). Своего рас
цвета рабовладельческий строй достиг в период античности (I тыся
челетие до н.э. — начало н.э.), подъема цивилизаций Древней Греции 
и Древнего Рима

В последние годы определенную известность приобрели 
попытки группы ученых, в частности математика А.Т. Фоменко, 
предложить собственную хронологию истории Древнего мира 
и Средних веков. Они утверждают, что реконструкция историка
ми многих событий, происшедших ранее XVI- XVII вв., до
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широкого распространения книгопечатания, не бесспорна и 
возможны другие ее варианты. В частности, они предлагают 
считать, что писаная история человечества была искусственно 
удлинена более чем на тысячелетие. Речь, однако, идет лишь о 
предположении, которое не получило признания большинства 
историков.

Эпоху Средневековья принято определять временными рамками 
V -  XVII вв.

Первый период этой эпохи (V—X I вв.) ознаменован падением За
падной Римской империи, становлением нового типа общественных 
отношений, связанных с утверждением сословного строя в Европе. 
В его рамках каждое сословие имеет свои права и обязанности. Для 
этого времени характерно преобладание натурального хозяйства и 
особая роль религии.

Второй период (середина X I — конец XV в.) — это время становле
ния крупных феодальных государств, роста значения городов. Они 
становятся центрами ремесла, торговли, духовной жизни, приобре
тающей все более светский характер.

Третий период (XVI — середина XVII в.) связан с началом разло
жения феодального строя, его иногда характеризуют как раннее Но
вое время. Европейцы открывают для себя мир, начинается создание 
колониальных империй. Быстро развиваются товарно-денежные от
ношения, получает широкое распространение мануфактурное про
изводство. Усложняется социальная структура общества, она все ча
ще вступает в противоречие с его сословным делением Реформация 
и контрреформация знаменуют собой наступление нового этапа ду
ховной жизни. Б условиях роста социальных и религиозных проти
воречий усиливается центральная власть, возникают абсолютист
ские монархии.

Цивилизации Древнего мира и Средних веков в рамках теории 
«стадий роста» не разграничиваются, они рассматриваются как «тра
диционное общество», основой которого выступает натуральное и 
полунатуральное аграрно-ремесленное хозяйство.

Как писал Э. Тоффлер в книге «Третья волна» (1980), «от Ки
тая и Индии до Бенина и Мексики, Греции и Рима — повсюду 
цивилизации росли и приходили в упадок, боролись и слива
лись друге другом, образуя бесконечную, полную разнообраз
ных оттенков смесь.



§ 3. Проблемы периодизации всемирной истории 29

Однако под этими внешними различиями имеется фунда
ментальное сходство. Во всех этих странах земля была основой 
экономики, жизни, культуры, семейной структуры и политики В 
каждой из них жизнь была организована вокруг деревенского 
поселения. В каждой из них существовали простое разделение 
труда и небольшое количество четко определенных каст и клас
сов: знать, священники, воины, рабы или крепостные. Во всех 
таких странах власть была авторитарной... И повсюду в этих 
странах хозяйство было натуральным, так что каждое сообщест
во производило большую часть того, в чем оно нуждалось.

Были и исключения из описанных выше правил — в истории 
не бывает ничего простого.. Но, несмотря на эти исключения, у 
нас есть основания смотреть на все эти, на первый взгляд раз
личные цивилизации, как особые варианты одного-единствен- 
ного феномена — аграрной цивилизации».

Эпоха Нового времени ~  эпоха становления и утверждения про
мышленной, капиталистической цивилизации — также подразделя
ется на несколько периодов.

Первый начинается с середины XVII века, когда наступило время 
революций, разрушивших основы сословного строя (первой из них 
была революция в Англии в 1640- 1660-х гг.). Неменьшее значение 
имела эпоха Просвещения, связанная с духовным раскрепощением 
человека, обретением им веры в силу разума.

Второй период Нового времени наступает после Великой фран
цузской революции (1789—1794). Промышленный переворот, начав
шийся в Англии, охватывает страны континентальной Европы, где 
быстрыми темпами идет становление капиталистических отноше
ний. Это время быстрого роста колониальных империй, развития 
мирового рынка, системы международного разделения труда. С за
вершением формирования крупных буржуазных государств в боль
шинстве из них утверждается идеология национализма, националь
ного интереса.

Третий период Нового времени наступает в конце XIX — начале 
XX века. Он характеризуется тем, что бурное развитие промышлен
ной цивилизации «вширь», за счет освоения ею новых территорий, 
замедляется. Емкость мировых рынков оказывается недостаточной 
для поглощения растущих объемов выпускаемой продукции. Насту
пает время углубляющихся мировых кризисов перепроизводства,
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роста социальных противоречий в промышленных странах. Начина
ется и обостряется борьба между ними за передел мира.

Современники воспринимали это время как период кризиса ин
дустриальной, капиталистической цивилизации. Его показателем 
им представлялась первая мировая война 1914-1918 гг. и связанные 
с нею потрясения, прежде всего революция 1917 г. в России.

Периодизация Новейшей истории
Вопрос о том, что следует понимать под термином Новейшая исто
рия , относится к числу одного из самых спорных в современной
науке.

Для некоторых советских историков и философов револю
ция 1917 г. в России знаменовала переход к эпохе становления 
коммунистической формации, именно с ней связывалось на
ступление Новейшего времени. Сторонники других подходов к 
периодизации истории использовали термин «Новейшее вре
мя» в ином смысле, подразумевая под ним период, непосредст
венно связанный с текущим временем. Они предпочитали гово
рить об истории XX века, или истории современности.

Тем не менее в рамках истории Новейшего времени выделяется 
два основных периода.

Процесс углубления, нарастания кризиса индустриальной циви
лизации Нового времени, начавшегося в конце XIX века, охватывает 
всю первую половину X X  века. Это — раннее Новейшее время. Остро
та противоречий, заявивших о себе в мире, продолжала возрастать. 
Великий кризис 1929—1932 гг. поставил на грань краха экономику 
наиболее развитых стран. Державное соперничество, борьба за коло
нии и рынки сбыта продукции привели ко второй мировой войне 
1939—1945 гг., еще более разрушительной, чем первая. Рушится ко
лониальная система европейских держав. Условия «холодной вой
ны» разрывают единство мирового рынка. С изобретением ядерного 
оружия кризис индустриальной цивилизации стал угрожать гибе
лью всему роду человеческому.

Качественные перемены, связанные с изменением характера со
циального, общественно-политического развития ведущих госу
дарств мира, начинают проявляться лишь во второй половине — 
конце X X  века

В этот период с распространением компьютеров и промышлен
ных роботов меняется характер трудовой деятельности, центральной
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фигурой производства становится работник интеллектуального тру
да, В развитых странах складывается социально ориентированная 
рыночная экономика, меняется характер быта и досуга человека, 
Существенные перемены происходят на международной арене, на 
смену державному соперничеству приходит сотрудничество. Разви
ваются интеграционные процессы, складываются единые экономи
ческие пространства (западноевропейское, североамериканское 
и др.). С крушением СССР и его системы союзов восстанавливается 
целостность мирового рынка, начинают развиваться процессы гло
бализации экономической жизни, складывается общемировая систе
ма информационных коммуникаций.

В то же время симптомы кризиса индустриального общества да
ют о себе знать во многих районах мира и в начале XXI века, в том 
числе и на территории бывшего СССР

Вопросы и задания

Какие подходы к периодизации всемирной истории существо
вали в исторической науке? Приведите примеры
Объясните, почему любая периодизация исторического про
цесса условна При каких изменениях в общественном разви
тии правомерно говорить о наступлении нового этапа мировой 
истории?
Заполните таблицу.

Таблица Этапы развития человечества

Периодизация Хронология Краткое содержание периода

Первобытность

Древний мир

Средние века

Новое время

Новейшая история

Объясните, почему периодизация Новейшего периода истории 
относится к числу спорных проблем Какие перемены в миро
вом общественном развитии можно связывать с наступлением 
нового этапа?
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РАЗДЕЛ II.
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ 
СВОЕЙ ИСТОРИИ

ГЛАВА 2. 
ПЕРВОБЫТНАЯ
ЭПОХА

§ 4. У истоков рода человеческого

История человечества в целом характеризуется нара
стающей динамикой перемен, происходящих как в раз
личных сферах общественной жизни, так и в комплексе 
взаимосвязей между обществом и природой.

Традиционным для материалистических традиций ев
ропейской науки было рассмотрение истории под углом 
зрения покорения человеком природы. Она действитель
но выступает источником ресурсов для развития цивили
зации. В то же время человек находится в постоянном 
взаимодействии со средой своего обитания, сам являет
ся ее порождением и неотъемлемой частью.

Человеческое общество 
и природные сообщества

Самым древним каменным орудиям насчитывается 2,5—3 млн. лет. 
Следовательно, в то время в Восточной Африке уже жили существа, 
обладающие зачатками разума.

Наиболее развитые приматы (шимпанзе, гориллы, орангу
танги) способны в определенных ситуациях использовать гото
вые предметы (палку, камень). Однако они не могут изготовить 
орудие, даже самое примитивное (обколоть и заострить кре
мень). Для этого необходимы определенное знание о свойствах 
предметов (например, что кремень лучше поддается обработке, 
чем гранит), умение планировать свои действия, умозрительно 
представлять себе их результат, что подразумевает навык абст
рактного мышления, наличие разума.
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Происхождение разума объясняется действием природных зако
нов эволюционного развития, межвидовой борьбы за выживание. 
Наилучшими шансами в этой борьбе обладали те виды, которые в 
большей степени, чем другие, могли обеспечить свое существование 
в меняющихся условиях природной среды.

Живая природа продемонстрировала бесконечное многообразие 
как тупиковых, так и жизнеспособных вариантов эволюции. Один из 
них был связан с формированием зачатков социального поведения, 
которые демонстрируют многие виды животных. Объединяясь в ста
да (стаи), они могли защищаться сами и защищать детенышей от бо
лее сильных противников, добывать больше пищи. При этом размер 
каждого из них был ограничен возможностями прокормиться на оп
ределенной территории (у первобытных людей размер стада состав
лял 20—40 человек).

В межвидовой, а иногда и внутривидовой борьбе между стадами, 
нуждавшимися в сходной пище, побеждали те, у кого лучше были 
развиты коммуникация, способность предупреждать друг друга о 
приближении противника, лучше согласовывать свои действия на 
охоте. Постепенно, на протяжении сотен тысяч лет, у предшествен
ников человека примитивные звуковые сигналы, выражающие эмо
ции, стали приобретать все более осмысленный характер. Сформи
ровалась речь, неотделимая от способности к абстрактному, 
отвлеченному мышлению, что подразумевало усложнение структу
ры мозга. Те особи, которые проявляли большие способности к ком
муникации, имели лучшие шансы выжить в первобытном стаде, ос
тавить потомство.

Таким образом, появление и совершенствование речи, абстракт
ного мышления стали важнейшим фактором развития самого рода 
человеческого. Не случайно каждый новый шаг по ступени эволю
ции человека был связан, с одной стороны, с развитием мозга, с дру
гой — с совершенствованием орудий охоты и рыболовства

Способность к обучению демонстрируют многие животные. Одна
ко приобретенные одной особью рефлексы и навыки не становятся 
достоянием вида. В стадах первобытных людей постепенно накапли
вались знания, которые благодаря развитию речи передавались от по
коления к поколению. Они отражали опыт десятков тысяч лет взаи
модействия с окружающим миром, касались свойств окружающих 
предметов, осмысления связей между действиями и их результатами.
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Накопление знаний и практических навыков их применения 
обеспечило человеку решающие преимущества в борьбе за выжива
ние по сравнению с другими видами Вооруженные дубинами, копь
ями, действующие сообща, первобытные охотники могли справить
ся с любым хищником Значительно расширились возможности 
добычи пропитания. Благодаря теплой одежде, овладению огнем, 
приобретению навыка сохранения пищи (вяление, копчение) люди 
смогли расселиться по огромной территории, почувствовали относи
тельную независимость от климата и капризов погоды.

Накопление знаний не было постоянно развивающимся, поступа
тельным процессом. Многие человеческие сообщества из-за голода, 
болезней, нападений враждебных племен погибали, полученные ими 
знания полностью или частично терялись.

Этапы становления человека
Самые древние каменные орудия находят в Восточной Африке, Се
верной и Южной Азии. Именно в этих районах жили австралопите
ки. Они были больше похожи на обезьян, чем на людей, хотя могли 
передвигаться на двух ногах. Принято считать, что австралопитеки 
использовали в качестве оружия палки и острые камни, но, скорее 
всего, еще не умели их обрабатывать.

Примерно 1,0 млн. — 700 тыс. лет назад наступает период, кото
рый называют ранним палеолитом (от греч. «палео» — «древний» и 
«литое» — «камень»). Раскопки во Франции, вблизи селений Шелль 
и Сент-Ашель, позволили найти остатки пещер и древних поселе
ний, где на протяжении десятков тысяч лет жили сменяющие друг 
друга поколения предшественников современного человека. Впос
ледствии такие находки были обнаружены и в других местах.

Исследования археологов позволили проследить, как менялись 
орудия труда и охоты. Инструменты из кости и заточенного камня 
(острия, скребки, рубила) становились все более совершенными и 
прочными. Менялся физический тип человека: он все более приспо
сабливался к передвижению по земле без помощи рук, увеличивался 
объем мозга.

Так, объем мозга человекообразной обезьяны составлял 
около 300-600 куб. см, австралопитека — 600-700 куб. см, пите
кантропа — 800-870 куб. см., синантропа и гейдельбергского 
человека — более 1000 куб. см , неандертальца — 1300-1700 
куб см , современного человека — 1400-1800 куб. см.
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Ш  Территория,заселенная 
человеком 500 тыс лет назад

H i Наиболее древние стоянки

Поселения древнейших людей около 500 тыс. лет назад

Важнейшим достижением раннего палеолита было овладение 
умением пользоваться огнем (примерно 200-300 тыс. лет назад) для 
обогрева жилища, приготовления пищи, защиты от хищников.

Первоначально люди не умели разжигать огонь. Его источ
ником служили случайно возникшие лесные и степные пожары» 
добытый огонь постоянно поддерживался в очагах Древнегре
ческая легенда о Прометее, похитившем у богов знание об ог
не, вероятно, выступает отголоском памяти о весьма давних 
временах
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Завершает время раннего палеолита период резкого изменения 
природных условий существования первобытных людей. Началось 
наступление ледников, примерно 100 тыс. лет назад покрывших поч
ти всю территорию России, Центральной и Западной Европы Мно
гие стада первобытных охотников-неандертальцев не смогли при
способиться к новым условиям существования. Между ними 
обострилась борьба за уменьшившиеся источники пропитания,

К концу раннего палеолита (примерно 30^20 тыс. лет до н.э.) в 
Евразии и Африке неандертальцы полностью исчезли. Повсеместно 
утвердился человек современного, кроманьонского типа.

Мировые религии исходили из представлений о сотворении 
человека высшими силами. В XIX веке, в период господства ес
тественно-научных взглядов, в науке сложился взгляд, согласно 
которому человек — продукт длительной, постепенной эволю
ции, Однако в XX веке в научно-популярной литературе начала 
распространяться идея о внеземном происхождении человека

Дело в том, что современная наука не располагает бесспор
ными данными о непосредственных предках человека совре
менного типа. Предполагается, что он не мог быть продуктом 
эволюции неандертальцев, которые представляли собой тупи
ковую ветвь эволюции. Иначе говоря, в цепи сменявших друг 
друга предшественников человека пока не найдено важнейшее, 
переходное,звено

Под влиянием различий в природных условиях сложились 
основные расы людей .

Расовые признаки весьма многообразны, Наиболее нагляд
ными являются пигментация (окраска кожи и волос), форма че
репа, развитость и форма волосяного покрова (бороды, усов,
волос на голове), разрез глаз, рост. Использование современ
ных методов исследования включает анализ преобладающих 
групп крови, папиллярных узоров на пальцах, формы зубов.

Нет никаких данных, доказывающих существование у каких- 
либо рас умственных, психических физиологических и иных 
преимуществ над остальными. Все они относятся к единому 
биологическому виду «человека разумного» (Homo sapiens).

В число основных рас обычно включают негроидную, ев
ропеоидную, монголоидную и океаническую (австралоидную).
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К главным признакам негроидных рас принято относить тем
ную пигментацию кожи, жесткие курчавые волосы, слабый рост 
бороды и усов, выдвинутый вперед лицевой отдел черепа. Сло
жилась негроидная раса на африканском континенте, хотя 
археологи находят следы ее проживания и на юге Европы

У монголоидов преобладают темные, прямые волосы, им 
свойствен специфический разрез глаз, лицевой скелет с высту
пающими скулами Монголоиды проживали в Юго-Восточной, 
Восточной, Центральной и частично — Средней Азии, в Сибири, 
на островах Полинезии и в Америке

Европеоидам присущи мягкие волосы, сильное развитие во
лосяного покрова, развитый профиль лицевого скелета, высту
пающий нос. В период мезолита европеоиды жили в Европе, Пе
редней и Средней Азии, на полуострове Индостан.

В качестве отдельной большой расы принято выделять также 
океаническую, представители которой проживали небольшими 
группами на обширной территории от Южной Азии до Австралии 
и Океании Отличительный признак этой расы — сочетание не
гроидных и европеоидных черт.

Большие расы отнюдь не однородны. Так, например, для ев
ропеоидов севера типично преобладание светлых волос и голу
бых глаз. Европеоиды юга отличаются более смуглым цветом 
кожи и темными волосами. На границах проживания больших 
рас сложились переходные расовые группы. Так, переходными 
между европеоидными и негроидными расами являются мула
ты, эфиопская раса, этнические группы, проживающие в Суда
не Смешанной формой между европеоидами и азиатскими 
монголоидами были некоторые народы Сибири, Зауралья и 
Средней Азии.

Изучение истории рас и характера их расселения по земному 
шару — важнейший источник знаний о жизни народов, их проис
хождении.

Человек осваивает свою планету
Эпоха мезолита (от греч. «мезос» — «средний» и «литое» — «ка
мень») охватывает период с X X  по IX—VIII тысячелетия до н.э. Она 
характеризуется новым изменением природных условий, которые 
становятся более благоприятными: ледники отступают, становятся 
доступными для заселения новые территории.
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В этот период численность населения Земли не превышала
10 млн. человек. Это немного, но при преобладании хозяйства при
сваивающего типа (охота, рыбная ловля, собирательство) необходи
мо было постоянное расширение территории охотничьих угодий 
Наиболее слабые племена вытеснялись на периферию обитаемого 
мира. Примерно 25 тыс. лет назад человек впервые проник на амери
канский континент, около 20 тыс. лет назад — в Австралию.

История заселения Америки и Австралии вызывает немало 
споров. Принято считать» что человек мог оказаться на этих 
континентах еще до завершения ледникового периода, когда 
уровень океана был примерно на 100 м ниже современного и 
существовали сухопутные мосты, связывающие эти континен
ты с Евразией. В то же время ученые, отмечая, что было не
сколько волн переселения на заокеанские континенты, дока
зывают, что уже на заре своей истории люди могли пересекать 
широкие водные пространства. Норвежский исследователь 
Т Хейердал, чтобы доказать правильность этой точки зрения, 
пересек Тихий океан на плоту, изготовленном по технологиям, 
которые могли быть доступны человеку во времена мезолита.

В эпоху мезолита зарождается и получает широкое распростране
ние наскальная живопись. В остатках жилищ того времени археоло
ги находят статуэтки, изображающие людей, животных, бусы и дру
гие украшения. Все это говорит о наступлении нового этапа в 
познании мира. Абстрактные символы и обобщенные понятия, воз
никшие с развитием речи, обретают как бы самостоятельную жизнь 
в рисунках, статуэтках. Многие из них были связаны с ритуалами, 
обрядами первобытной магии.

Наибольшей загадкой для человека был он сам, процесс по
знания, уяснение природы интеллектуальной деятельности и 
связанных с ней способностей. Первобытная магия строилась 
на вере в возможность словами, символическими действиями и 
рисунками воздействовать на отдаленные предметы и других 
людей, в особую значимость снов. Ранние верования иногда 
действительно имели под собой определенную рациональную 
основу Однако нередко они становились оковами для дальней
шего познания мира

Большая роль случайности в жизни людей порождала попытки 
улучшить ситуацию на охоте, в жизни. Так возникала вера в
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приметы, благоприятные или неблагоприятные. Появился фети
шизм — убеждение, что некоторые предметы (талисманы) имеют 
особую магическую силу. Среди них были фигурки животных, кам
ни, амулеты, якобы приносящие удачу их владельцу Возникали по
верья, например, что воин, выпивший крови врага или съевший его 
сердце, приобретает особую силу. Охоте, лечению больного, выбору 
пары (юноши или девушки) предшествовали ритуальные действия, 
среди которых особое значение уделялось танцу и пению. Люди эпо
хи мезолита умели изготовлять ударные, духовые, струнные и щип
ковые музыкальные инструменты.

Особое значение придавалось похоронным ритуалам, которые со 
временем становились все более сложными. В древних погребениях 
археологи находят украшения и орудия труда, которыми люди поль
зовались при жизни, запасы пищи. Это доказывает, что уже на заре 
истории были широко распространены убеждения в существовании 
потустороннего мира, где человек живет после смерти.

Постепенно укреплялась вера в высшие силы, которые могли как 
помогать, так и вредить Предполагалось, что их можно задобрить 
жертвоприношением, чаще всего — частью добычи, ее следовало ос
тавить в определенном месте. У некоторых племен практиковались 
человеческие жертвоприношения.

Считалось, что некоторые люди обладают большими способно
стями общаться с высшими силами, духами. Постепенно наряду с 
вождями (ими обычно становились самые сильные, удачливые, 
опытные охотники) в жизни первобытных племен начали играть за
метную роль жрецы (шаманы, колдуны). Они обычно знали целеб
ные свойства трав, возможно, обладали некоторыми гипнотически
ми способностями и оказывали большое влияние на соплеменников.

§ 4 Вопросы и задания

Используя знания, приобретенные на уроках биологии, исто
рии и обществознания, расскажите о наиболее распростра
ненных гипотезах происхождения человека. Когда возникла 
теория эволюции и кто ее автор?
Какие факторы способствовали выделению человека из мира 
природы? Какую роль в процессе эволюции человека играла 
межвидовая и внутривидовая борьба?



Глава 2.
Первобытная эпоха

■ Назовите направления эволюции человеческого рода. Какое
значение для древнего человека в борьбе за выживание имело 
накопление знаний?

4 Какие регионы являются прародиной человечества? Назовите 
человекоподобных предков людей

5 Проследите изменения антропологического гипа человека в 
процессе эволюции

g Какие достижения человека в эпоху раннего палеолита позво
лили ему выжить в условиях ледникового периода?

7  На каком этапе первобытной истории происходило расселение
человека по континентам планеты?
Когда в человеческих коллективах зарождаются наскальная 
живопись и религиозные верования? Какую функцию они 
выполняли0

§ 5. Неолитическая революция

Время завершения мезолита и перехода к новому 
этапу развития человечества можно определить лишь 
приблизительно. У многих племен экваториальной зоны 
в Африке, Южной Америке, на островах Юго-Восточной 
Азии и бассейна Тихого океана, у аборигенов Австралии, 
некоторых народов Севера тип хозяйственной деятель
ности и культуры с эпохи мезолита практически не изме
нился. В то же время в IX—VIII тысячелетиях до н.э. в 
некоторых районах мира начинается переход к земледе
лию и скотоводству. Это время неолитической революции 
(от греч. «неос» — «новый» и «литое» — «камень») знамену
ет переход от присваивающего к производящему типу 
хозяйственной деятельности,

Человек и природа: первый конфликт
Человек примерно к X тысячелетию до н.э. утвердился на всех кон
тинентах как господствующий вид и в этом качестве идеально при
способился к условиям среды своего обитания. Однако дальнейшее 
совершенствование орудий охоты вело к истреблению многих видов
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животных, сокращению их поголовья, что подрывало основы сущест
вования первобытных людей Голод и связанные с ним болезни, обо
стрение борьбы между племенами за становящиеся все более бедны
ми охотничьи территории, сокращение численности человеческой 
популяции — такой была плата за прогресс.

Этот первый в истории кризис развития цивилизации решался 
двумя путями.

Живущие в суровом климате Севера, пустынной местности, 
джунглях племена как бы замирали в своем развитии и в познании 
окружающего мира. Постепенно складывалась система запретов 
(табу), ограничивавших охоту и потребление пиши. Это предотвра
щало рост численности населения, препятствовало изменению обра
за жизни и развитию знании.

В других случаях происходил прорыв на качественно новый 
уровень развития. Люди переходили к осознанному воздействию 
на природную среду, к ее преобразованию Развитие земледелия и 
скотоводства происходило лишь в благоприятных природных 
условиях.

После удачной охоты в стойбища нередко попадали живые волча
та, ягнята, козлята, телята, кабанята, жеребята, оленята. Первона
чально их рассматривали как запас пищи, потом стало ясно, что они 
могут жить в неволе и давать потомство. Разведение животных 
оказалось намного производительнее, чем охота на их диких сороди
чей. Потребовались тысячелетия, чтобы отдельные попытки одо
машнивания привели к утверждению нового типа хозяйства. За это 
время возникли новые породы одомашненных животных, бо льшин
ство которых, в отличие от своих диких предков, уже не могли вы
жить в природной среде, нуждались в человеке для их защиты от 
хищников.

По мнению археологов, первым животным, ставшим жить с 
человеком еще в XV тысячелетии до н.э., охраняя его жилище и 
помогая охотиться, была собака. В X тысячелетии до н.э. племе
на Северной Евразии начали разводить оленей, В VII тысячеле
тии до н.э. в степях Прикаспия, Иране, Турции домашними стали 
козы и овцы. Еще через тысячелетие там же, а также в долине Ин
да началось разведение крупного рогатого скота.

Аналогичным образом происходил переход к земледелию Соби
рательство пригодных в пищу растений всегда играло большую роль
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в жизни первобытного человека. Со временем из наблюдений и опы
та пришло понимание того, что семена растений можно посеять 
вблизи поселения и при соответствующем уходе, поливе, прополке 
получить неплохие урожаи.

Аграрно-скотоводческие культуры
Первые земледельческие культуры VII —IV тысячелетий до н.э. воз
никли вблизи крупных рек, где мягкий климат и исключительное 
плодородие почвы позволяли получать хорошие урожаи — на терри
тории современных Египта, Ирана, Ирака, Индии, Средней Азии, 
Китая, Мексики, Перу.

Первыми растениями, которые стали выращиваться в Евро
пе, были пшеница и ячмень, В Юго-Восточной Азии в VH тысяче
летии до н э. выращивали фасоль и горох. В Китае из земле
дельческих культур IV тысячелетия до н.э. преобладало просо 
В Южной Америке в VII—V тысячелетиях до н. э. высаживали ку
курузу, тыкву, бобы

В этот период жизнь людей претерпела очень существенные 
перемены.

На протяжении большей части первобытно-общинной эпохи су
ществование людей было подчинено интересам борьбы за выжива
ние. Все время уходило на поиски пищи. При этом человек, случай
но отбившийся от своего племени или изгнанный из него, не имел 
шансов выжить.

Память о том времени сохранялась и в последующие эпохи. 
Так, в городах-государствах Древней Греции смертная казнь не
редко заменялась изгнанием, хотя в античные времена переезд 
из одного города в другой был достаточно распространенным 
явлением.

Единственная форма разделения труда существовала между муж
чинами, преимущественно занятыми охотой, и женщинами, оставав
шимися в стойбище и присматривавшими за детьми, ведущими хо
зяйство, занимающимися шитьем, приготовлением пищи.

С течением времени структура общественных отношений начала 
усложняться. Благодаря возросшей производительности труда стало 
возможным производить больше продуктов, чем было необходимо 
для выживания племени
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Углубилось разделение груда. С одной стороны, земледелие отде
лилось от скотоводства, с другой — самостоятельное значение при
обрел ремесленный труд, В V—IV тысячелетиях до н.э. развились 
ткачество и гончарное дело (с помощью гончарного круга изго
товлялась глиняная посуда) Появились лодки и первые колесные 
повозки, приводимые в движение тягловыми животными (лошадь
ми, волами и ослами).

Чтобы ремесленник мог специализироваться на изготовлении 
продукции, необходимой всему племени, совершенствовать свое ма
стерство, он должен был быть свободен от добывания пищи, Ему 
приходилось обменивать у соплеменников продукты своего труда на 
мясо и зерно.

Сфера обмена постепенно расширялась. Племена, производив
шие больше продуктов, чем нужно для обеспечения выживания, на
чали обмениваться избытками. Это позволяло расширить рацион 
питания, сделать потребление более многообразным Между сосед
ними поселениями постепенно сложились устойчивые хозяйствен
ные связи, наладилось разделение труда. Например, в одних поселе
ниях ремесленники специализировались на оружии, в других — на 
ткачестве, в третьих — на изготовлении посуды и т. д.

В поселениях VII—V тысячелетий до н.э. жило от нескольких 
сот до 2—3 тысяч человек. В теплых краях деревянный каркас 
домов покрывали кожей, соломой, обмазывали глиной В Се
верной и Центральной Европе дома строили из дерева, каждый
дом вмещал несколько родственных семей Поселения обычно 
окружали стенами из камней, глины, сооружали рвы для защиты 
от набегов враждебных племен. В центре поселения чаще всего 
возводили монументальную постройку, жертвенник духам — по
кровителям племени.

Первоначально обмен носил натуральный характер. Но с его рас
ширением появилась потребность в существовании единого эквива
лента стоимости товаров, иначе говоря, в деньгах.

Функцию денег в разных районах мира играли различные 
предметы, как правило, достаточно редкие и в то же время при
годные для употребления У славянских, скандинавских племен, 
индейцев Северной Америки чаще всего это были меха, шкуры 
У арабских, части славянских племен — скот, у многих племен 
бассейна Тихого океана — редкие раковины У племен Цент
ральной Африки — слоновая кость, в Китае, Абиссинии — соль.
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Возникновение избытков продукции стало основой не только 
развития торговли, но и зарождения имущественного неравенства.

Неолитические племена не знали частной собственности. Так, 
американские индейцы даже в XVII — XIX вв. вели хозяйство сооб
ща, выращенные и добытые продукты были общей собственностью 
племени.

Постепенно у вождей, колдунов (жрецов), наиболее умелых ре
месленников стали накапливаться имущество и ценности. Опытные 
ремесленники и знахари, труд которых особенно высоко ценился 
соплеменниками, начали скрывать секреты своего мастерства.

Переход от матриархата к патриархату
Появление собственности, имущества, знаний, трудовых, професси
ональных навыков, которые передавались по наследству, было тесно 
связано с изменениями жизненного уклада людей эпохи неолита, 
возникновением такой ячейки организации общества, как семья.

Вопрос о происхождении семьи долгое время был спорным 
среди этнографов и археологов Наибольший вклад в его реше
ние внес американский ученый Л. Морган (1818—1881), изучав
ший быт индейцев Северной Америки в сравнении с жизнью дру
гих народов, оставшихся на уровне неолита Согласно взглядам 
Моргана, семейные отношения первобытных людей претерпели 
длительную эволюцию, пройдя ряд последовательных стадий.

Важнейшую роль в становлении семьи сыграл переход от матри
архата к патриархату.

В период когда основным источником пищи была охота, век муж
чин оказывался, как правило, недолог. Лишь самые удачливые и уме
лые из них доживали до 25—30 лет

Отзвуком времени, когда от количества мужчин — добытчи
ков пищи зависело выживание племени, остается особое значе
ние, которое придается у многих народов рождению мальчика,

В этих условиях важную роль в сохранении рода играли женщи
ны. Именно они давали жизнь новым поколениям охотников (сте
пень родства определялась по матери), воспитывали детей, сохраня
ли домашний очаг, организовывали жизнь племени, члены которого 
были связаны кровнородственными узами. Этот строй назывался 
матриархатом.
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Груд земледельца, скотовода, ремесленника не предполагал та
кого риска для жизни, как охота. Смертность среди мужчин умень
шалась, число мужчин и женщин сравнялось. Это сыграло большую 
роль в изменении характера семейных отношений.

Поля и загоны для скота обычно находились рядом с поселением, 
и мужчины теперь трудились вместе с женщинами, выполняли наи
более сложную, тяжелую работу. Приобретенные навыки, знания 
они передавали детям. Эго определило повышение роли мужчин в 
племени. У многих народов постепенно она стала главенствующей 

Складывающиеся традиции, обычаи, ритуалы также закрепляли 
нормы патриархата, т.е. особой роли мужчин в обществе.

Люди эпохи неолита обычно жили большими семьями (несколько 
десятков человек), в которые входили кровные родственники. Муж
чины и женщины, принадлежащие к одному роду, не могли вступать 
в брак друг с другом. Время возникновения этого запрета, позволяю
щего избежать генетического вырождения, соблюдавшегося боль
шинством племен, неизвестно, но он возник достаточно давно.

Подросших девушек отдавали замуж в другие рода, из них же 
мужчины брали себе жен. Иначе говоря, женщины переходили из ро
да в род, мужчины оставались в своей семье, и именно они стали ее 
постоянным ядром. Степень родства теперь учитывалась по муж
ской линии. В некоторых племенах женщины рассматривались как 
своеобразный товар, который одна семья продавала другой.

При подобной системе родственных связей имущество, созданное 
или приобретенное семьей, в ней же и оставалось. Возникло понятие 
собственности. Ремесленники, знахари также стремились передать 
свои знания членам своей семьи.

Несколько родов, живущих по соседству, члены которых заклю
чали браки друг с другом, составляли племя. Во главе племени стоял 
вождь.

Переход к энеолиту
С ростом численности населения отдельные рода отселялись на не
освоенные или отвоеванные территории, со временем складывались 
новые племена. Родственные племена, говорящие на одном языке, 
имеющие сходные верования, обычно сохраняли тесные связи друг с 
другом. Вместе они образовывали союзы племен, поддерживающие 
друг друга в случае конфликтов, в неурожайные годы.
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Удалившиеся на большое расстояние от исходно занимавшейся 
территории племена (к переселениям особенно тяготели те, кто спе
циализировались на скотоводстве) нередко теряли связи с очагом 
своего происхождения, Их язык развивался, в нем появлялись слова, 
позаимствованные у новых соседей, связанные с меняющимися фор
мами хозяйственной деятельности.

Классификация языков дает материал для определения ис
ходных районов проживания народов, понимания основ их тра
диций и культуры. Так, родство языков народов, разделенных об
ширной территорией, говорит либо о том, что у них были общие 
корни, либо о проживании их в прошлом в рамках одного геогра
фического района и существовании между ними тесных связей, 
что нередко подтверждается схожестью обычаев и обрядов

Примерно в V—IV тысячелетиях до н э складываются основ
ные центры распространения существующих и поныне языко
вых групп,

Всего на земном шаре насчитывается около 4 тысяч языков 
(точную цифру назвать нельзя, поскольку грани между языками и 
диалектами одного языка подвижны). Лингвисты объединяют их 
в крупные языковые семьи (индоевропейскую, финно-угорскую, 
тюркскую, монгольскую, семито-хамитскую, берберо-ливий
скую, кушитскую, сино-тибетскую и др.). На языках наиболее 
крупной, индоевропейской, семьи говорит около 45% населения 
мира. Она включает языки славянской, балтийской, германской, 
кельтской, романской, албанской, греческой, армянской, иран
ской, нуристанской, индоарийской языковых групп.

В современном мире люди, говорящие на индоевропейских 
языках, воспринимают их как различные (как, например, рус
ский и английский). Однако, по данным археологии, племена, 
говорившие на близких диалектах, впоследствии развившихся в 
индоевропейские языки, в IV—III тысячелетиях до н.э. прожива
ли в ограниченном ареале — в Юго-Западной Азии, к югу от При
черноморья и Прикаспия Позднее они расселились на обшир
ных территориях Евразии.

В это же время в развитии земледельческих и пастушеских пле
мен начинается новый этап: они переходят к освоению металлов. 
В поисках новых материалов для изготовления орудий ремесленники
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находили самородки легкоплавких металлов (меди, олова, свинца и 
др ) и со временем научились изготовлять из них оружие, инстру
менты и украшения. Металлы лучше и быстрее поддавались обра
ботке, чем камень, из них можно было изготовить более производи
тельные орудия труда, лучшее оружие, доспехи.

Доступных запасов металла было еще немного, их обработка де
лала лишь первые шаги, поэтому еще долго использовались камен
ные орудия. Тем не менее время, начавшееся с освоения металла (пер
вые металлические орудия датируются VII тысячелетием до н.э., но 
широко они распрос траняются лишь в IV—III тысячелетиях до н.э.), 
называют энеолитом (медно-каменным веком) Он ознаменовался 
наступлением нового этапа в истории человечества, связанного с по
явлением первых государств.

§5 Вопросы и задания

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Какие изменения в хозяйственной деятельности человека дали 
основание говорить о неолитической революции?
Какие проблемы в отношениях человека с природой породило 
совершенствование орудий труда? Каковы были последствия 
первого кризиса развития цивилизации?
Расскажите о процессе перехода от присваивающего к произ
водящему типу хозяйства
Объясните, как разделение труда и специализация деятельно
сти влияли на усложнение общественных отношений и измене
ние характера обмена. Какие предметы использовались в ка
честве эквивалента стоимости товаров?
Укажите факторы, способствовавшие зарождению имущест
венного неравенства и появлению частной собственности.
Объясните понятия' матриархат, патриархат. Подумайте, как 
связаны между собой процессы: складывание частной соб
ственности и переход к патриархату.
На каком этапе развития произошло выделение языковых 
групп?
Какие изменения в человеческом обществе произошли с нача
лом освоения металлов?



ГЛАВА 3. 
ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА 
ДРЕВНЕГО МИРА

§ 6. Деспотии Востока

Время, начавшееся с возникновения первых госу
дарств, называют эпохой Древнего мира. Она обычно 
разделяется на три периода. В IV—II тысячелетиях до 
н.э. возникают первые государственные образования 
(период раннего Древнего мира). В конце II—I тысяче
летий до н.э. наступает период расцвета древних госу
дарств. В первой половине I тысячелетия до н.э. эти 
государства вступают в период упадка (период поздней 
древности), возрастает роль новых государств, возник
ших на периферии Древнего мира — античной Греции и 
Древнего Рима.

Предпосылки возникновения государства
В эпоху неолита все основные вопросы жизни племени решались не
посредственно его членами. При возникновении споров выход нахо
дили на основе традиции, обычая, Особенным уважением пользова
лось мнение старейшин, обладавших большим опытом. При 
столкновении с другими племенами за оружие брались все мужчи- 
цы, а иногда и женщины. Роль вождей, колдунов, как правило, была 
ограниченной. Их власть распространялась на узкий круг вопросов и 
опиралась на силу авторитета, а не принуждения.

Возникновение государства означало, что права принятия и ис
полнения решений переходят к специально созданным для этого ин
ститутам. Обычаи и традиции заменяются законом, соблюдение ко
торого обеспечивается вооруженной силой. Убеждение дополняется, 
а то и заменяется принуждением. Общество делится по новому при
знаку — на управляемых и управляющих. Возникает новая группа 
людей — чиновников, судей, военных, олицетворяющих собой 
власть и действующих от ее имени.

Материальные основы создания государства были заложены с пе
реходом к обработке металлов. Это повысило производительность 
труда, обеспечило достаточный излишек продуктов, чтобы содер
жать аппарат власти и принуждения.
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Существуют различные объяснения причин возникновения 
государства. Среди них выделяются следующие заинтересо
ванность зажиточной родоплеменной верхушки в укреплении 
своей власти и защите богатства от малоимущих соплеменни
ков; необходимость удерживать в повиновении покоренные 
племена, обращенные в рабство; потребности организации 
крупномасштабных общих работ по ирригации и защите от ко
чевых племен

Вопрос о том, какая из этих причин была основной, необхо
димо рассматривать применительно к конкретным ситуациям. 
Важно также учитывать, что ранние государства развивались, 
с течением времени у них возникали новые функции.

Первые государственные образования сложились в субтропиках, 
в долинах таких рек, как Нил, Тигр и Евфрат, Инд, Хуанхэ.

Обилие влаги и исключительное плодородие почвы в сочетании с 
теплым климатом позволяли получать несколько богатых урожаев в 
год. В то же время в низовьях рек на поля наступали болота, выше по 
течению плодородные земли поглощала пустыня. Все это требовало 
проведения крупномасштабных ирригационных работ, строительст
ва дамб и каналов. Первые государства возникли на основе союзов 
племен, нуждающихся в четкой организации труда масс людей. Наи
более крупные поселения стали центрами не только ремесла, торгов
ли, но и административного управления.

Ирригационные работы в верховьях рек влияли на условия 
земледелия ниже по течению, плодородная земля стала ценно
стью. В результате развернулась ожесточенная борьба между пер
выми государствами за контроль над всем течением реки. В I V ты
сячелетии до н.э. в долине Нила сложились два крупных царства — 
Нижний и Верхний Египет. В 3118 г. до н.э. Верхний Египет был 
завоеван Нижним Столицей нового государства стал город Мем
фис, лидер завоевателей Мен (Мина) стал основателем I династии 
фараонов (царей) Египта

В Месопотамии, в междуречье Тигра и Евфрата (его иногда на
зывают также Двуречьем), где жили родственные племена шумеров, 
на верховенство претендовало несколько городов (Аккад, Умма, Ла- 
гаш, Ум, Эриду и др.). Централизованное государство здесь сложи
лось в XXIV веке до н.э. Царь города Аккад Саргон (правил в 
2316 -2261 до н.э ), первым в Месопотамии создавший постоянное
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войско, объединил ее под своей властью и создал династию, царст
вовавшую полтора столетия.

На рубеже III—II тысячелетий до н.э. возникают первые государ
ственные образования в Индии, Китае, Палестине. Финикия (нахо
дилась на территории нынешнего Ливана) стала основным центром 
средиземноморской торговли.

Рабовладение и общественные отношения 
в древних государствах

В условиях родоплеменного строя пленных или убивали, или остав
ляли в семейной общине, где они работали вместе со всеми на правах 
младших членов семьи. Подобное рабство получило название патри
архального. Оно было широко распространено, но не имело большо
го значения для жизни племен.

С возникновением первых государств, ведущих постоянные вой
ны друг с другом, число пленных значительно возросло. Так, в ходе 
одной из войн Верхнего Египта с Нижним было захвачено 120 тыс. 
человек, обращенных в рабство. Рабы становились собственностью 
центральной и местной власти, знати, храмов, ремесленников. Ис
пользование их труда приобретало большое значение для проведе
ния ирригационных работ, строител ьства дворцов и пирамид Рабы 
превратились в товар, в «говорящее орудие», которое продавалось и 
покупалось. При этом рабы» обладающие навыком ремесла, письма, 
молодые женщины ценились выше. Походы в соседние страны для 
захвата новых пленных стали регулярными. Например, египтяне 
неоднократно вторгались в Эфиопию, Ливию, Палестину, Сирию.

Завоеванные земли переходили в собственность храмов, фараона, 
раздавались им своим приближенным. Их жители либо обращались 
в рабство, либо оставались формально свободными, но лишались 
собственности. Их называли хему. Они зависели от воли чиновников 
фараона, направлявших их на общественные работы, в мастерские 
или выделявших им земельный надел.

Большую хозяйственную роль играло сохраняющееся общинное 
землевладение. Влияние кровнородственных связей на обеспечение 
единства общины постепенно уменьшалось. Более важным было 
совместное пользование землей и выполнение общих повинностей 
(уплаты податей, службы в войсках фараона во время походов, 
выполнения ирригационных и иных работ).
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Завоевательные походы египетских фараонов

Принадлежность к общине давала определенные привилегии 
Сохранялось оставшееся со времен родоплеменного строя общинное 
самоуправление. Члены общины пользовались ее защитой, она кол
лективно отвечала за совершенные ими проступки.
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Фараоны

Жрецы, вельможи

Чиновники» войско

Крестьяне, ремесленник!

Говорящие орудия» — рабы

Схема Социальная структура Древнего Египта

Высшая власть в Древнем Египте принадлежала фараону, кото
рый считался живым богом, его воля была абсолютным законом 
для подданных. Ему принадлежала значительная часть земель и ра
бов. Наместниками фараона чаще всего назначались его родствен
ники. Они управляли провинциями и одновременно, владея пожа
лованными или принадлежащими им землями, являлись 
крупными собственниками, Это придавало египетской деспотии 
патриархальный характер.

В Египте были сильными традиции матриархата Первона
чально право на престол передавалось по женской линии, и 
многие фараоны вынуждены были заключать браки со своими 
родными или двоюродными сестрами, чтобы их власть призна
валась законной

Большую роль в обществе Древнего Египта играли чиновни
ки, осуществляющие сбор налогов, непосредственно управляю
щие имуществом фараона и его приближенных, отвечающие за 
строительство.
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Значительным влиянием пользовались жрецы. Они вели наблюде
ния за погодой, солнечными и лунными затмениями, их благослове
ние считалось необходимым при любом начинании. В Древнем Егип
те особое значение придавалось похоронным ритуалам, что также 
обеспечивало особое уважение к жрецам. Они были не только слу
жителями культов, но и хранителями знаний. Строительство пира
мид, как и проведение ирригационных работ, расчеты времени разли
вов Нила требовали довольно сложных математических выкладок.

Примерно такой же характер носили общественные отношения в 
Древней Месопотамии, где цари обожествлялись, а храмам принад
лежала особая роль в жизни государства.

Культура и верования в Древнем Египте
Наибольшую известность культура Древнего Египта приобрела бла
годаря усыпальницам фараонов — пирамидам. Как полагают ученые, 
их сооружение началось в XXVII веке до н.э. при фараоне Джосере.

Самая крупная из пирамид—Хеопса — считалась в античные 
времена одним из чудес света. Ее высота составляет 146,6 м, 
ширина каждой стороны — 230 м, общий вес каменных глыб, из 
которых сооружена пирамида, — около 5 млн. 750 тыс. тонн. 
Внутри пирамид размещалась сложная система проходов, веду
щих к гробнице фараона. После его смерти тело бальзамирова
ли, украшали золотом, серебром, драгоценными камнями и по
мещали в саркофаг в погребальной камере. Считалось, что 
после смерти душа фараона продолжает жить вместе с богами.

Пирамиды столь велики, что даже в XX веке многим казалось 
немыслимым, чтобы их могли соорудить древние жители Егип
та. Рождались гипотезы об инопланетянах, высказывались 
предположения, что пирамиды строились в Новое время, а вся 
хронология Древнего мира ошибочна. Между тем, если учесть, 
что каждая пирамида строилась два-три десятилетия (работа 
над ней начиналась при воцарении нового фараона и должна 
была завершиться ко времени его смерти), а в распоряжении 
строителей находились все ресурсы довольно крупного госу
дарства, создание пирамид не представляется невозможным,

Гигантские размеры пирамид, производящие впечатление даже 
на людей XXI века, подавляли современников своим величием и
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масштабами, они служили наглядной демонстрацией безгранично- 
сти власти фараонов, В глазах земледельцев, пленных рабов те, по 
воле которых воздвигались такие махины, действительно должны 
были быть сродни богам.

Согласно верованиям египтян, человек состоял из тела (Хет), 
души (Ба), тени (Хайбет), имени (Рен) и невидимого двойника 
(Ка)„ Считалось, что если душа после смерти отправляется в за
гробный мир, то Ка остается на земле и вселяется в мумию покой
ного или его статую, продолжая вести подобие жизни и нуждаясь 
в питании (жертвоприношениях) При недостаточном к нему вни
мании Ка мог выйти из захоронения и начать бродить среди жи
вых, причиняя им мучения и принося болезни Страх перед мерт
выми определял особое внимание к похоронным ритуалам

Вера в загробную жизнь отражалась и в религиозных воззре
ниях древних египтян, Они верили в существование богов, оли
цетворяющих собой различные силы природы, главным из них 
считался бог Солнца Ра. Однако любимым богом был Осирис, 
который, согласно египетской мифологии, научил людей земле
делию, обработке руды, хлебопечению. Злой бог пустыни Сет, 
согласно легенде, погубил Осириса, но он воскрес и стал царем 
загробного мира.

Каждому из богов посвящались отдельные храмы, и, в зави
симости от предстоящих дел, им требовалось вознести молитву, 
сделать жертвоприношение. Кроме того, наряду с богами, почи
тавшимися во всем Египте, в отдельных провинциях сохраня
лись свои, местные, верования

В XIV веке до н.э. при фараоне Аменхотепе ГУ (Эхнатоне) бы
ла предпринята попытка провести реформу культов и утвердить 
веру в единого бога, но она встретила сопротивление жрецов и 
завершилась неудачей

Широко была распространена грамотность. Египтяне использо
вали иероглифическую систему письма (употребление отдельных 
знаков для написания каждого слова).

Иероглифы древних египтян сохранились на стенах храмов, 
гробницах, обелисках, статуях, папирусах (бумажных свитках из 
тростника), захороненных в гробницах. Долгое время счита
лось, что секрет этой письменности утерян Однако в 1799 г, 
вблизи города Розетта была найдена плита, где рядом с надпи
сью иероглифами давался ее перевод на греческом языке
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Французский ученый Ж. Шампольон (1790—1832) сумел понять 
значение иероглифов, что дало ключ к прочтению и других 
надписей.

Значительного развития в Египте достигла медицина. Широко 
использовались лекарства растительного и животного происхожде
ния, косметические средства. Были накоплены знания в области хи
рургии и стоматологии.

Начала развиваться техника мореплавания, хотя она и уступала 
финикийской. Египтяне умели строить корабли длиной до 50 м, ко
торые ходили под парусом и на веслах. Они плавали не только по 
Нилу, но и по морю, хотя при слабом развитии навигации не удаля
лись далеко от берега.

§6 Вопросы и задания

1.

2.

3.

4.

5.

Укажите, в чем отличия государственной власти от родопле
менного устройства. Перечислите признаки государства.
В каких регионах мира сложились первые государственные 
образования? Как климатические и природные условия влияли 
на становление древних государств? Приведите примеры
Почему крайняя форма социального неравенства (рабство) бы
ла присуща всем древним государствам0 Каким было положе
ние рабов в Древнем Египте? Укажите источники рабства.
Подумайте, почему правители восточных государств провоз
глашались живыми богами. Какое место в общественной 
иерархии занимали жрецы? Почему строительству пирамид и 
другим погребальным обрядам придавалось большое значе
ние в Древнем Египте?
Расскажите о культурных достижениях Древнего Египта

§ 7. Расширение ареала цивилизации

Во II—I тысячелетиях до н.э. первые государства Древ
него мира вступили в полосу упадка. В то же время в этот 
период возникли новые государственные образования, 
возросло многообразие социальной, духовной, культур
ной жизни народов.
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Истоки слабости деспотии древности
Древнеегипетское государство просуществовало более двух тысяч 
лет, что в динамичное Новое и особенно Новейшее время пред
ставляется почти невероятным. Необходимо, однако, учитывать 
характер общественного развития в Древнем мире. Жизнь циви
лизаций шла как бы по замкнутому кругу, подчиняясь природному 
ритму, циклу сельскохозяйственных работ. Незначительные улуч
шения техники изготовления посуды, инструментов не могли ка
чественно изменить сложившийся уклад. Если и появлялись но
вые знания, то они становились достоянием узкого круга жрецов, 
которые сохраняли их в секрете, используя для укрепления влия
ния своих храмов.

Исключительно редкими были выступления рабов, слуг фараона 
и знати против своего зависимого положения Пленные из других зе
мель понимали, что протест или побег не вернет их в родное племя, 
отдаленное сотнями километров пустынных земель. Господствую
щие религиозные воззрения побуждали воспринимать невзгоды 
жизни как немилость судьбы и высших сил.

Притеснения со стороны власть имущих были типичным 
явлением. Значительную часть переписки в Древнем Египте и Шу
мере составляли жалобы на поборы и произвол чиновников. В то же 
время в государствах древности уже сложилась система правовых 
норм, которые обеспечивали определенную защиту всем слоям насе
ления, в том числе и малоимущим. Многие из них отражали племен
ные традиции, сформировавшиеся в глубокой древности.

Первые дошедшие до наших времен писаные законы были 
изданы в Шумере в XXI веке до н.э. Наибольшую известность 
приобрели законы вавилонского царя Хаммурапи (правил в 
1792—1750 до н.э.), создавшего в Месопотамии мощную держа
ву Они делили население Вавилонии на такие категории, как 
свободные общинники, люди, работающие в государственном 
(царском) хозяйстве, и рабы. За одинаковые преступления уста
навливались разные наказания, наиболее суровые — для рабов. 
При этом рабы не были бесправными они могли жаловаться на 
жестокость своего хозяина. Им дозволялось иметь свой дом и 
свою семью Рабы не платили податей. Обеспечение их едой, 
жильем, одеждой было обязанностью их собственника (храма, 
вельможи или государства).
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Основную угрозу стабильности древних деспотий представляли 
сепаратизм отдельных провинций, борьба знати за высшую власть, 
конфликты между светскими и духовными властителями, резко обо
стрявшиеся при внешних вторжениях.

В XVIII веке до н.э. Египет подвергся нашествию кочевников 
гиксосов, разгромивших войска фараона и поселившихся в плодо
родной долине Нила. Единое государство распалось на соперничаю
щие провинции (номы). Лишь через два века власть фараонов была 
восстановлена. В XII веке до н.э. в Египет вторглись ливийские племе
на и так называемые «народы моря», живущие на Балканском полу
острове и в Малой Азии. Они уже овладели мастерством изготовле
ния оружия из железа и были грозным противником. Египту удалось 
отбить это нападение, но его силы были подорваны Начался упадок 
центральной власти. Страна вновь распалась на два царства — Ниж
ний и Верхний Египет, которые были завоеваны более сильными 
соседями.

Военные деспотии
Древнего мира

С наступлением железного века — появлением первых орудии из желе
за — производительность труда земледельцев возросла. Стало воз
можно распахивать земли, которые раньше не поддавались обработке, 
а использовались как пастбища. Земледельцы начали теснить сосед
ние пастушеские племена. Расширяющиеся земледельческие террито
рии необходимо было охранять от набегов кочевников, что требовало 
создания новых государств. В отличие от первых царств древности их 
функции не были связаны с организацией орошения земли. С этой за
дачей, благодаря более совершенным орудиям труда, сельские общи
ны уже справлялись.

Новые государственные образования представляли собой воен
ные деспотии. Они обеспечивали земледельческим общинам, ремес
ленникам и торговцам городов защиту от внешних врагов Соби
раемые налоги шли на содержание армии, аппарата управления, 
придворной знати. Чем больше земель контролировала военная дес
потия, тем большие средства оказывались в распоряжении ее пове
лителей. Это стимулировато постоянную экспансию. Войны во имя 
расширения территории велись непрерывно.
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Возникавшие империи были непрочными, опирались лишь на во
енную силу. Хозяйственная, религиозная разнородность входящих в 
них земель, стремление местной знати к самостоятельности при серь
езных военных поражениях приводили к их распаду.

Центрами первых военных деспотий стали государства, образо
вавшиеся в Малой Азии, на Иранском нагорье (держава хеттов, Ас
сирия, Урарту). Между ними развернулась борьба за контроль над 
плодородными землями Месопотамии. В XIV—XIII вв. до н.э. наи
больших успехов добились хетты, небезуспешно воевавшие с егип
тянами. Затем на роль первой военной деспотии выдвинулась Асси
рия. Она еще с XIX века до н.э. соперничала с Вавилоном за 
господство над плодородными землями Междуречья. В X—VII вв. до 
н.э. Ассирия распространила свою власть на всю Малую Азию, поко
рила не только Вавилон, но и Финикию, Дамасское царство, Иудей
ское и Израильское царства в Палестине* Египет, земли хеттов, пер
сидских и мидийских племен.

В VII веке до н.э. союз мидийских племен отказался подчиняться 
Ассирии и начал против нее войну. Ослаблением Ассирии восполь
зовался Вавилон, захвативший большую часть ее владений.

В VI веке до н.а началось возвышение Персидской державы. Пер
сы, при царе Кире II (правил в 558—530 до н.э.) освободившиеся от 
власти Мидии, начали завоевательные походы. Им удалось поко
рить Месопотамию, Сирию, Палестину, Финикию, Малую Азию. 
При царе Камбизе они овладели Египтом, При царе Дарии I  (правил 
в 522—486 до н.а), завоевавшем запад Индии» сложилась новая адми
нистративная система управления. Его империя была разделена на
20 провинций (сатрапий), каждая из которых платила подати в зави
симости от размера и плодородия обрабатываемой земли. Для удобст
ва расчетов и торговли впервые в мире началась чеканка серебряной 
монеты, в качестве платежного средства использовались также слитки 
серебра. Ежегодно в казну Дария поступало около 400 т серебра.

Персидская империя оказалась непрочной: после поражения в 
войне с городами-государствами Греции, в IV веке до н.э., она рухну
ла под ударами войск Македонии.

Древняя Индия
В Индии также сменилось несколько крупных государственных 
образований. В HI—II вв до н.э. большую часть ее территории
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Область, заселенная персидскими 
ллеиенами в начале V i a. до н.э.

_  . Основные направления лерснд- 
ских завоевательных походов

Персидское царство 
в начале V ж  до из.

400 О 400 км 
Т I I I Т______ I

Персидская империя при Дарии 1

контролировала империя Маурьев. После ее распада начался дли
тельный период соперничества небольших государств, завершив
шийся лишь в IV веке, когда расширились границы державы ди
настии Гуптов. Однако под ударами кочевых племен в VI веке 
распалась и эта империя На территории Индии вновь возникло 
множество мелких государств.

Сложность создания в Индии крупных военных деспотий отча
сти объяснялась обширностью ее территории, значительную часть 
которой занимали труднопроходимые джунгли, пустыни и горы. 
Большую роль играла здесь уникальная система общественных от
ношений,

Еще в рамках родоплеменного строя, на базе ведущих натураль
ное хозяйство общин (они обычно включали несколько поселений), 
сложилась жесткая система наследования профессий Общество раз
делилось на варны — замкнутые группы людей. К высшим относи
лись варны брахманов (жрецов) и кшатриев (вождей и воинов). Наи
более многочисленная варна вайшьи объединяла рядовых
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общинников. Чужаки (отбившиеся от своих общин, пленные и их 
потомки) составляли низшую варну — шудр. Браки между предста
вителями различных варн, переход из одной варны в другую были 
невозможны.

Происхождение варновой системы точно неизвестно. Одна 
из гипотез состоит в том, что оно было связано с завоеванием 
Индии индоевропейскими арийскими племенами Как считают 
индийские ученые, прародиной ариев была Центральная Евро
па. В начале II тысячелетия до н.э некоторые из их племенных 
союзов начали двигаться на Восток. Часть осела на территории 
современного Ирана (в частности, мидийцы и персы являются 
их потомками). Другие двинулись южнее, в Индию, подчиняя 
местные племена Относительно немногочисленные завоевате
ли — вожди, воины, жрецы, не желая полностью сливаться с по
коренным населением, стремились сделать свою власть на
следственной. Заложенная ими традиция наследования 
социальной роли со временем укоренилась в обществе.

Варновая система, зародившаяся в долине Ганга, постепенно рас
пространилась на большую часть территории Индии. С появлением 
новых профессий варны в начале новой эры, особенно у вайшьи, раз
делились на касты ремесленников, торговцев» земледельцев и т.д.

Система каст, которых насчитывалось более сотни (она была от
менена лишь в XX веке), делила общество на множество мелких сег
ментов, избегавших контактов друг с другом. Она была крайне кон
сервативна, исключала возможность каких-либо перемен. 
Представители каждой касты имели различные, жестко определен
ные привилегии, права и обязанности. Сильной была традиция 
внутрикастовой солидарности и взаимной поддержки.

Сменявшие друг друга завоеватели могли облагать налогами об
щинные хозяйства, но были не в состоянии повлиять на сложившие
ся нормы кастового поведения, обеспечить себе поддержку в индий
ском обществе, живущем по своим законам. Решающую роль играла 
местная духовная и светская знать — брахманы и кшатрии Это опре
деляло непрочность возникавших в Индии империй.

Китай в эпоху древности
Свои особенности имело развитие государства в Древнем Китае. На 
обширной территории между реками Янцзы и Хуанхэ издавна
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проживали земледельческие племена, которые постепенно рассели
лись на равнинной части территории современного Китая.

В процессе соперничества между небольшими государственными 
образованиями, возглавлявшимися возвысившейся племенной зна
тью (ее число достигаю нескольких сот), постепенно выделился ряд 
крупных держав. На рубеже I I —I  тысячелетий до н.э. наиболее 
влиятельным было Западное Чжоу, глава которого, ван (импера
тор), считался сыном Неба, стоящим между богами и людьми. 
В V II I  веке до н.э. Чжоу приходит в упадок, на территории Китая воз
никают семь крупных соперничающих государств. Самое могущест
венное из них, империя Цинь, в I I I  веке до н.а на непродолжительное 
время объединяет почти всю страну Считается, что именно в это вре
мя по повелению императора Цинь Ши Хуанди для защиты от кочев
ников завершается строительство Великой Китайской стены.

Гигантские размеры стены (ее длина достигает 5000 км, вы
сота — от 6,6 до 10 м, толщина в нижней части — 6,5 м, в верх
ней — 5,5 м, через каждые несколько сот метров возвышаются 
сторожевые башни) породили немало гипотез о времени ее 
строительства, однако их достоверность сомнительна. По
скольку кочевые племена постоянно подступали к границам 
древнекитайских государств, не исключено, что стена сооружа
лась ими на протяжении нескольких столетий, неоднократно 
достраивалась и ремонтировалась.

Со II века до н.э. до I I I  века н.э. главенство в Китае переходит к 
империи Хань. В этот период организуются завоевательные походы в 
Корею и Вьетнам, устанавливаются торговые отношения со многими 
государствами Центральной Азии и Ближнего Востока (Великий 
шелковый путь).

Особенность Китая состояла в том, что главную опасность его це
лостности создавали сепаратистские стремления местной знати. 
С развитием товарно-денежных отношений ее позиции укрепля
лись, она захватывала контроль над общинными землями, многие 
земледельцы попадали в долговое рабство.

Китай был единственной страной Древнего мира, где предприни
мались попытки ослабить значение знати, в частности освободить 
государственный аппарат от ее влияния. Получила распространение 
практика, при которой назначение на государственную должность
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требовало определенных знаний, сдачи экзамена. К нему допуска
лись выходцы из всех слоев населения. За службу чиновники на
граждались не землей, а получали регулярное жалованье.

Власти нередко стремились опереться на поддержку рядовых об
щинников, выступая в защиту их интересов, привычного для них 
(традиционного) уклада. Неоднократно предпринимались попытки 
ограничить развитие товарно-денежных отношений, затруднить пере
распределение земли в пользу знати. Гак, во времена государства 
Чжоу земля считалась принадлежащей государству, которому земле
дельцы платили налоги. В империи Хань в I веке были отменены все 
наследственные титулы, запрещена купля и продажа земли Государ
ство регламентировало цены на рынках, контролировало выпуск 
продукции ремесленниками. Предельный размер земельных владе
ний, как и количество рабов, которые могли находиться в распоря
жении одного собственника, ограничивались.

Первоначально максимальный размер поместья составлял 
138 га, затем он был урезан до 2 га. Вводился налог на частных 
лиц, имеющих рабов. В то же время государственное рабовла
дение приобретало возрастающие масштабы.

Злоупотребления чиновников властью, казнокрадство и низкая 
эффективность их деятельности (в частности, пришла в упадок ир
ригационная система реки Хуанхэ, что стало причиной наводнений и 
голода), постоянный рост налогов (средства тратились на содержа
ние государственного аппарата) привели в I веке к восстанию, во
шедшему в историю как движение «красных бровей», Оно было по
давлено с большим трудом, однако политика властей не изменилась.

Новый этап духовной жизни
С наступлением железного века, совершенствованием орудий труда 
степень зависимости человека от природы уменьшилась Это 
привело к падению влияния религий, основанных на обожествлении 
ее стихийных сил. В то же время таинство смерти по-прежнему оста
валось загадкой для человека. Это способствовало возникновению и 
подъему новых религий — зороастризма, буддизма, конфуцианства, 
иудаизма. При больших различиях между ними выделялась общая 
черта, жизненный путь человека на Земле рассматривался как свое
го рода испытание, и тот, кто достойно проходил его, получал возна
граждение после смерти.
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Распространение зороастризма связывается с учением Зо- 
роастра (Заратуштры), (VII—VI вв. до н.э.), жившего в Иране 
Согласно его взглядам, в мире идет борьба двух сил — Добра и 
Зла. Человек рассматривался как порождение сил Добра, но 
при этом считалось, что, обладая свободой воли, он может вы
брать и путь Зла, на который его толкают темные силы. Люди, 
вступившие на путь Добра, после смерти попадали в рай. Те, кто 
предались Злу, обрекали себя на вечные муки в аду. Зороаст
ризм предполагал победу сил Добра и утверждение на земле 
идеального царства Учение Зороастра широко распространи
лось среди иранских племен в 1(1—VII вв.

Основателем буддизма считается Сиддхартха Гаутама 
(623—544 до н.э.), По его учению, после смерти человека ждет 
новое возрождение, форма которого определяется законом 
кармы (воздаяния) задела, совершенные в этой и предыдущих 
жизнях. Грешник может возродиться в теле животного или на
секомого, праведник — в ребенке высшей касты. Достижение 
абсолютной праведности ведет к нирване — прекращению 
цикла перерождений, вечному блаженству. Буддизм в 1-11 вв. 
широко распространился не только в Индии, но и в Китае, 
Корее, Японии.

Конфуцианство — это скорее не религия, а система мораль
но-этических норм, разработанных китайским мыслителем 
Конфуцием (551—479до н.э.). Эти нормы он считал обязательны
ми для соблюдения всеми уважающими себя людьми Они вклю
чали строгое соблюдение традиций, почтительность к старшим, 
повиновение власти, соблюдение порядка, установленного выс
шими силами, Небом. Государство рассматривалось Конфуцием 
как большая семья, в которой старшие, те. власти, должны про
являть заботу о народе, управлять не с помощью принуждения, а 
на основе добродетели. Многие последователи Конфуция счита
ли, что народ имеет право на восстание против власти, если она 
ущемляет его права, прибегает к произволу.

Иудаизм утвердился в древнееврейском государстве Пале
стине в X—VII вв. до н.э Он строился на вере в единого бога Ях
ве, который обещал спасение избранному им народу Израиля в 
случае, если он будет следовать заветам, изложенным в священ
ных книгах. Согласно Ветхому Завету, Страшный суд постигнет 
всех живых и мертвых Праведники же обретут вечную жизнь.
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В отличие от верований прошлого, которые предполагали, что че
ловек может лишь молить о поддержке у высших сил, умиротворяя 
их жертвоприношениями, новые релиши ставили судьбу человека в 
зависимость от его действий, в том числе и по отношению к окружа
ющим. Это было отражением возросшей роли социальных факторов 
развития человечества.

7 Вопросы и задания

Укажите причины слабости деспотических государств древно
сти Как долго существовало Древнеегипетское государство? 
В чем причины его упадка?
Какие отношения регулировали древнейшие системы право
вых норм? Кто из древних восточных владык впервые подкре
пил свою власть силой закона?
Дайте характеристику деспотиям, сложившимся в начале же
лезного века. Почему войны за расширение территории ве
лись непрерывно? Какие военные деспотии возникли на терри
тории Передней Азии? Почему они распадались сравнительно
быстро?

4 Расскажите об особенностях развития Древней Индии. Что 
такое варны и касты?

5  Заполните таблицу.

Таблица Новый этап духовной жизни

Религии Основные идеи

Зороастризм

Буддизм

Конфуцианство

Иудаизм

Сделайте вывод об отличиях новых религий от прежних
верований.



ГЛАВА 4.
АНТИЧНАЯ ЭПОХА 
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

§ 8. Города-государства Греции и Италии

История античного мира издавна привлекала особое 
внимание европейских ученых. Дело не только в том, что 
из всех периодов древности она лучше всего изучена. 
Считается, что цивилизации Греции и Рима стояли у исто
ков европейских традиций политической, экономической 
и духовной жизни.

Античная Греция
На рубеже III—II тысячелетий до н.а жители Греции и прилегающих 
островов научились изготовлять орудия из бронзы — сплава меди и 
олова В этот период на острове Крит складывается первое в Евро
пе государственное образование. Археологи нашли на острове руи
ны дворцов, доказательства существования развитой системы 
письменности.

В 1450 г до н.э. цивилизация Крита была уничтожена в результа
те извержения вулкана и землетрясений. Примерно в это же время 
на Крит вторглись микенские (ахейские) племена, жившие тогда в 
Греции Они переняли критскую систему письма, стали играть за
метную роль в торговле Восточного Средиземноморья. Однако в 
XII веке до н.э развивающаяся ахейская цивилизация была разру
шена союзами греко-дорийских, фессалийских, беотийских, ионий
ских племен Балканского полуострова и Матой Азии (они были из
вестны египтянам как «народы моря»). Переселившись в Грецию, 
эти племена частично слились с ахейцами, частично поработили их.

Происшедшие тогда события нашли отражение в эпосе 
В частности, существует гипотеза, что Платон под погибшей Ат
лантидой имел в виду цивилизацию Крита Не исключено, что Го
мер, описывая Троянскую войну, обратился к эпосу времен войн 
ахейцев с «народами моря».

После завоевания хозяйство Греции пришло в упадок, резко со
кратилась численность населения. Лишь с VIII века до н.э. нача
лось возвышение греческих городов-государств. Особенности их

з 3299
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Греческие колонии в Средиземноморье

развития во многом определялись природными условиями, гео
политическим положением Греции

Относительно небольшая, гористая территория была благопри
ятна для садоводства и скотоводства, но не земледелия, Здесь боль
шую роль играло море: рыболовство и морская торговля позволяли 
восполнить недостаток продуктов. С V века до н.э. возрастающее 
значение стала приобретать колонизация побережья Малой Азии, 
Причерноморья, Италии. В колонии устремлялся избыток населе
ния, они снабжали Грецию недостающей продукцией. Первая гре
ческая колония, город Кум, была основана в 750 г. до н.э. на побере
жье Италии.

Особая роль мореплавания, требовавшая от людей смело
сти и выносливости, содействовала распространению в Гре
ции культа физической силы и красоты тела. Начиная с 776 г. до 
н.э. в области Олимпия, считавшейся местом пребывания бо
гов, каждые четыре года проводились соревнования атлетов 
городов-государств Греции. Олимпийские игры рассматрива
лись как священные, на время их проведения прекращались 
войны, их победители пользовались величайшим уважением 
Игры включали соревнования по бегу, скачки, пятиборье, 
кулачный бой и борьбу
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Города-государства Греции
В античной Греции не сложилось крупного, единого государства. По
степенное развитие родоплеменных общин привело к формированию 
на их основе нескольких сот небольших самостоятельных госу
дарств - полисов, включающих поселение (город) и прилегающие зе
мельные угодья. Каждый полис имел свои законы, особую систему 
управления, хотя сохранялись и общие черты, унаследованные от 
родоплеменного строя. Так, особую роль играли советы старейшин, 
представлявшие собой родовую аристократию и собрания членов пле
мени, за которыми признавались права граждан Иноземцы, даже за
житочные, и рабы не имели права участвовать в общественной жизни.

Земля рассматривалась как общая собственность полиса, его до
стояние. С развитием товарно-денежных отношений стали возмож
ными купля и продажа участков земли (правда, в некоторых полисах 
она ограничивалась), но только гражданами данного полиса.

Античную Грецию принято считать родиной демократии. Дейст
вительно, с течением времени в крупнейших городах-государствах, 
особенно в Афинах, которые избежали дорийского завоевания, в об 
щественной жизни произошли существенные изменения.

Вместо наследственной власти племенных вождей (царей) был 
введен принцип выборности верховного правителя (архонта), его 
отчетности перед советом глав родов (ареопагом). Власть традиции 
и обычая постепенно заменили законы (первые из них, устанавли
вающие общие нормы поведения для всех граждан и наказание за 
их нарушение, были приняты в 621 г. до н.э.).

В начале VI века до н.э. по инициативе архонта Солона (635 — 
559 до н.э.) все население полиса было разделено на четыре разряда 
в зависимости от имущественного положения. Это ослабило пози
ции родовой знати Разбогатевшие торговцы и ремесленники урав
нялись с нею в правах.

В конце VI века до н э. вместо разделения полиса на родовые 
владения был принят принцип его разграничения на 10 округов, 
каждый из которых избирал своих представителей в новый совет 
(совет пятисот), занимавшийся всеми текущими делами. За арео
пагом сохранялись лишь судейские функции по делам, не затраги
вавшим имущественных споров. Чужеземцы, успешно ведущие де
ла в Афинах, получили права граждан Общее число граждан 
составило около 30 тыс. человек.
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Согласно утвердившейся в Афинах традиции, активное участие в 
делах полиса, защита демократии были важнейшим правом и обя
занностью граждан. На собраниях решались вопросы войны и мира, 
избирались должностные лица. Собрание могло приговорить к из
гнанию из полиса лиц, представлявших угрозу народовластию и 
склонных к тирании.

На общем собрании граждан округа ставился вопрос: «Есть 
ли в государстве человек, угрожающий существующим поряд
кам?» Присутствующие писали на черепках битой глиняной по
суды (остраках) имя того политика, который представлялся им 
врагом демократии. Тот, кто получал больше половины голосов, 
приговаривался к остракизму (изгнанию).

Таким образом, к V веку до н.э родоплеменной строй в Афинах 
был окончательно вытеснен новой государственной организацией, 
которая получила название демократия

Другой путь развития полиса продемонстрировала Спарта. Это 
государство было основано дорийским племенем, которое, поселив
шись на юге Пелопоннесского полуострова, превратило местное на
селение в бесправных рабов (илотов). Спартанцы считали недостой
ным для себя возделывать землю, заниматься торговлей, ремеслом 
Это был удел рабов и пришлых из окрестных поселений. Единствен
ным заслуживающим уважения занятием для мужчин считалась вой
на. Система воспитания была подчинена одной цели — подготовке 
выносливых, немногословных, дисциплинированных воинов, В исто
рию вошла традиция спартанцев убивать детей, рождавшихся слабы
ми, из которых, как они считали, не получилось бы хороших солдат.

В Спарте неизменными остались порядки родоплеменного строя, 
Ею управляли совет старейшин и сходка воинов, роль вождей 
(царей) была ограничена. Сохранялось уравнительное распределе
ние. Все спартанцы носили простую одежду, питались сообща, день
ги ими не признавались.

Спартанское государство вело постоянные войны против сосед
них полисов, захватывая рабов, собирая дань и постепенно расширяя 
свою территорию. Если в Афинах труд рабов использовался ограни
ченно, лишь на рудниках и в мастерских, то в Спарте он был основой 
экономики.
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Города-государства Италии.
Основание Рима

В развитии городов Италии и Греции проявилось много сходных 
черт. В VIII—VI вв. до н.э. греки колонизировали побережье Юж
ной и Средней Италии, построили Неаполь и Сиракузы, ставшие 
важными торговыми центрами Средиземноморья, Это оказало 
большое влияние на населявшие Италию племенные образования.

На севере Италии (на территории нынешней 1’осканы) господ
ствовали этруски. Их происхождение точно неизвестно, предполага
ется, что, как и дорийцы, они принадлежали к «народам моря» и при
шли с Востока, покорив местное население.

Письменность этрусков до сих пор не расшифрована. Судя по 
остаткам захоронений, это была довольно развитая цивилиза
ция, включавшая не менее 12 городов, торговавших со всем Сре
диземноморьем. Особую роль у этрусков играла племенная 
знать. Существует гипотеза, что устройство их городов-госу
дарств (спур) напоминало спартанское.

В 753 г. до н.э. тремя племенами латинов, жившими в районе реки 
Тибр, был основан город Рим.

Согласно легендам, Рим был построен потомком троянского 
героя Энея Ромулом, который вместе с братом Ремом в младен
ческом возрасте чудом спасся от убийц и был вскормлен волчи
цей, Поссорившись с Ремом, Ромул убил его и поселился с дру
зьями на холме Палатин,

Первоначально, как и в Афинах, общественная жизнь Рима 
строилась на основе родоплеменных традиций. Высшим органом 
управления был сенат (от лат, <<senex» — «старик»), состоявший 
из 300 человек, старейшин родов, основавших город. Рядовые 
члены племени, объединенные в курии по родовому принципу, 
также могли высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 
Роль верховного правителя отводилась избиравшемуся царю, ко
торый должен был править в соответствии с традицией и волей 
сената. С 616 г. до н.э. царями избирались выходцы из знатной эт
русской семьи Тарквиниев, что отражало особую роль этрусков в 
Италии.
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Потомки основателей города называли себя патрициями 
(«patres» — «отцы»), им принадлежали земли, примыкающие к Ри
му. Эти земли обрабатывались отдельными семьями, в которых 
действовал жесткий принцип патриархата: глава семьи владел всем 
имуществом, мог казнить или продать в рабство ее провинившегося 
члена. В то же время земли считались общим достоянием римлян, 
они не могли принадлежать чужакам. Поскольку Рим часто вел завое
вательные войны против соседних племен и городов-государств, ко
личество земель, которые находились в распоряжении патрициан
ских родов, постоянно возрастало.

Пришлое население, члены других племен, поселившиеся в Риме, 
назывались плебеями. Они не имели права участвовать в жизни горо
да, хотя и привлекались к военной службе во вспомогательных отря
дах. Они могли просить покровительства у патрициев, становясь их 
«клиентами», и получать работу в их хозяйствах, быть ремесленни
ками, торговцами.

Родоплеменные традиции ограничивали царскую власть. При 
Сервии Туллии (правил в 578—534 до н.э.) были проведены реформы, 
аналогичные преобразованиям Солона в Афинах, нанесшие серьез
ный удар по привилегиям родовой знати

Все мужское население, включая плебеев, было разделено 
на пять разрядов, в зависимости от имущественного положе
ния и соответственно способности приобрести легкое или бо
лее дорогое тяжелое вооружение. Каждый разряд делился на 
центурии (сотни), которые в случае войны выступали на поле 
боя. Всего было 193 центурии, патриции выставляли 19 центу
рий всадников. (Для оснащения конных воинов требовались 
наибольшие расходы.) В мирное время члены каждой центу
рии получали право обсуждать текущие дела города, стано
вясь органом управления

Беднейшие римляне, неспособные купить оружие, объеди
нялись, вне зависимости от их числа, в центурию «пролетари
ев» (от лат. «proles» — «потомство»). Подразумевалось, что они 
годны только на его воспроизводство.

Ущемление интересов родовой знати вызвало сопротивление. 
Туллий был убит, новый царь, Тарквиний Гордый, отменил прове
денные реформы. Однако тиранический характер его правления так
же вызвал гнев сената. В 509 г. до н.э. он был изгнан. В Риме устано
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вилась республика. Верховная власть перешла в руки двух консулов, 
которые избирались сенатом из числа патрициев сроком на год. 
В начавшейся войне с этрусками римлянам удалось отстоять незави
симость.

В 494 г. до н.э. плебеи, недовольные своим положением, отказа
лись участвовать в очередном военном походе и в полном вооруже
нии покинули Рим, Патриции вынуждены были восстановить по
рядки, введенные Туллием. Плебеи получили право выбирать 
народных трибунов, отстаивающих их интересы перед сенатом 
В частности, трибуны могли приостанавливать выполнение приня
тых им решений.

В 451—450 гг. до н.э. в Риме впервые были приняты единые для 
всех законы (до этого споры решались на основе племенных обы
чаев и традиций). С 445 г. до н. э. разрешались браки между пат
рициями и плебеями. Еще через столетие плебеям предоставили 
доступ к выборным должностям, в том числе и консульским. В то 
же время в Риме должностные лица не получали жалованья, все 
расходы, связанные с несением службы, они покрывали за свой 
счет. Это обеспечивало доступ к власти только состоятельным 
гражданам.

Происшедшие перемены означали, что в V веке до н.э. в Риме, как 
ранее и в Афинах, сложилась новая политическая система общест
венной организации, в которой гражданство имело большее значе
ние, чем родоплеменные связи.

Эти перемены содействовали превращению городов- 
государств в крупные центры торговли и ремесла Они принялись 
наращивать военную мощь и начали борьбу за господство над 
Средиземноморьем.

ц g Вопросы и задания

1 Назовите древнейшие цивилизации Греции На какой хроноло
гический период приходится их расцвет и упадок?

2. В чем состояли особенности хозяйственной деятельности гре
ков? Какую роль в складывании греческой цивилизации играло 
море?

3 Расскажите о различных вариантах развития древнегреческого
полиса. Заполните таблицу.



Глава 4.
Античная эпоха в истории человечества

Таблица Пути развития полиса

Вопросы для сравнения Афины Спарта

Географическое положение

Хозяйственная деятельность

Органы управления

Роль народного собрания

Особенности рабовладения

4.

5.

6

Что было общего в развитии римского и афинского полисов и в 
чем они различались? Как осуществлялось управление Римом9 
Какие особенные черты были присущи царской власти в Риме9
Какие общественные отношения складывались в римском по
лисе? Самостоятельно представьте пирамиду социальной 
структуры римского общества
Когда и при каких условиях в Риме установилась республика? 
Что принципиально нового появилось в управлении городом?
Чем и когда закончилась борьба плебеев с патрициями?

§9. Борьба за господство над Средиземноморьем

Рост экономического значения и прибыльности среди
земноморской торговли привел к началу борьбы за гос
подство над побережьем Средиземного моря. Она про
должалась с V до II века до н.э. и завершилась торжеством 
Рима, создавшего крупнейшую мировую державу.

Г^еко-персилские войны
Первую попытку установления контроля над средиземноморской 
торговлей предприняла персидская военная деспотия. Она захватила 
греческие города в Малой Азии, обложила их данью и разместила там 
свои гарнизоны, Стремясь подчинить своей власти причерноморские 
греческие поселения, Дарии начал поход на север. Его войска пере
правились через Босфор и Дарданеллы, пересекли Дунай. Днестр и
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Греко-персидские войны. V в. до н.э.

достигли низовьев Днепра. Однако здесь армия «царя царей» столк
нулась с воинственными племенами обитателей причерноморских 
степей — скифов, которые нанесли ей поражение.

Воспользовавшись неудачей персов, города Малой Азии в 500 г. 
до н.э. отказались признавать их власть. Однако в начавшейся войне 
они получили лишь незначительную помощь от полисов Греции и 
были разгромлены Вслед за этим Дарий потребовал повиновения от 
городов самой Греции. Многие из них согласились признать себя 
данниками Дария, не видя возможности защититься. Однако два 
крупнейших полиса — Афины, располагавшие сильным флотом, и 
Спарта, обладавшая мощной армией, решили сопротивляться. В со
зданный ими союз вошел 31 полис.

Первая попытка вторжения была предпринята в 492 г до н.э. 
Буря помешала персидскому флоту достичь берегов Греции, 
В 490 г. до н э. персидские войска высадились на Марафонской 
равнине севернее Афин и были разгромлены В 480 г до н э. на
чался новый поход. Его возглавил преемник Дария царь Ксеркс
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Современники были потрясены размером армии, которую 
Ксеркс набрал в персидских сатрапиях, называя цифры от 5 до 
1,5 млн. человек. В действительности силы персов не могли пре
вышать 150 тыс. человек, и то, по меркам Древнего мира, это 
было невероятно много.

Путь персидской армии к Афинам в Фермопильском ущелье 
преградили спартанцы. Чтобы предотвратить уничтожение ос
новных сил армии Спарты, царь Леонид приказал им отступить, 
а сам с 300 воинами, которые все пали в этой битве, дал бой 
персам и задержал их наступление на Афины. Тем временем 
афинский полководец Фемистокп вывез морем все население 
Афин на прилегающие острова. Персы заняли город, однако их 
флот, вошедший в узкий запив Сапамин, где тяжелые корабли 
персов не могли маневрировать, был атакован более легкими 
греческими судами и разгромлен. Ксерксу пришлось отступить 
Оставшиеся без поддержки с моря персидские войска 
потерпели поражение.

Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э.
Война с персами продолжалась около тридцати лет и завершилась 
освобождением греческих полисов Малой Азии от их власти.

Важнейшим результатом войны был рост влияния Афин, кото
рые стали крупнейшим финансовым и торговым центром Среди
земноморья. Операции по обмену денег, предоставление кредитов 
позволили обогатиться многим афинянам. Морской порт Афин 
Пирей превратился в крупный город. В Афинах были воздвигнуты 
храмы, развалины которых и сейчас поражают туристов изящест
вом конструкции: Парфенон (храм Афины), Пропилеи (парадный 
вход на Акрополь).

Своего расцвета достигла афинская демократия. При архонте 
Перикле (490—429 до н.э.) была введена оплата за занятие государ
ственных должностей, что открыло доступ к власти рядовым граж
данам. Афины стали центром научной и культурной жизни Греции 
Особенно расцвели философия, поэзия, театральное искусство.

Опорой влияния Афин был морской союз, в который вошло 
около 200 полисов. Афинские гарнизоны размещались в городах 
союза, все их средства должны были храниться в Афинах Их 
власти играли роль высшей судебной инстанции в союзе
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Гегемония Афин вызывала недовольство во многих традицион
но соперничающих с ними городах-государствах Греции — Фивах, 
Коринфе, Мегаре, а также в Спарте, которая отрицательно относи
лась к демократии и поддерживала полисы, где у власти оставалась 
родовая знать.

Война между созданным под эгидой Спарты Пелопоннесским 
союзом и Афинским морским союзом началась в 431 г. до н.э. и про
должалась с перерывами более 70 лет. В ее орбиту были втянуты 
греческие полисы в Италии и Сицилии, а также Персия В конечном 
счете Спарта потерпела поражение, однако война настолько ослаби
ла все греческие города-государства, что ни одно из них не смогло 
воспользоваться ее плодами. Наибольший урон понесли Афины. 
Им пришлось пережить разорение, чуму, подрыв влияния в Греции.

Возвышение Македонии
Гористая Македония в IV веке до н.э. была землей пастухов и земле
дельцев. Родовая знать, главы племен, князья подчинялись царю. 
Его власть передавалась по наследству Связи с городами-государ- 
ствами Греции носили ограниченный характер, однако охватив
шие их войны затронули и Македонию, которая вынуждена была 
платить дань Пелопоннесскому союзу Так, царь Филипп II (правил 
в 359—336 до н.э) в юности жил в Фивах как заложник и изучат 
греческое военное искусство.

Система заложничества была широко распространена в 
Древнем мире и в Средние века. После неудачной войны при за
ключении соглашений о мире, принятии обязательства уплаты 
дани залогом их выполнения служила жизнь детей из знатных 
семей. Они находились под присмотром властей государства- 
победителя.

Свое царствование Филипп начал с реорганизации армии. Ее ос
новой стала тяжеловооруженная пехота. Защищенные доспехами и 
вооруженные длинными копьями (сариссами), бывшие пастухи, 
двигаясь строем (фалангой), буквально сметали противостоящие им 
войска, разгром которых завершата тяжелая конница.

Реорганизовав армию, Филипп II начал войну с греческими поли
сами, проявив себя не только талантливым полководцем, но и уме
лым политиком, использовавшим противоречия между городами-
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государствами. После битвы при Херонее в Беотии в 338 г, до н.э., 
где объединенные силы греков были разбиты, царь Македонии со
звал в Коринфе общегреческии конгресс На нем Филипп II пред
ложил создать союз и объединить силы для борьбы с традицион
ным врагом греков — персидской военноп деспотией.

Многие греческие политики, особенно блестящий афинский 
оратор Демосфен (384—322 до н.э.), считали Македонию более 
опасным врагом, чем Персию. Однако страх перед Филиппом II 
был слишком велик. Греческие полисы заключили союз с Маке
донией и обязались предоставить войска для войны с Персией. В 
336 г. до н.э., когда македонцы двинулись в Малую Азию, Ф и
липп II был убит. Во главе армии стал его двадцатилетний сын 
Александр (356—323 до н э.) Ему пришлось начать свое правле
ние с подавления восстаний против македонского господства в 
греческих городах. Они вскоре ощутили жесткость нового царя: 
один из крупнейших полисов, Фивы, был полностью разрушен, а 
его жители проданы в рабство.

В 334 г. до н.э. войска Александра — около 35 тыс. человек — 
выступили в поход против Персии.

Завоевания Александра Македонского
Многочисленные, но не обученные сражаться в строю персидские 
войска разбегались при столкновении с железными фалангами маке
донцев. В сатрапиях начались восстания против персидского господ
ства. В греческих городах Малой Азии армию Александра привет
ствовали как освободительницу. В Египте жрецы провозгласили 
Александра сыном Бога и наследником власти фараонов, В Вавило
не, окруженном неприступными стенами, жители распахнули воро
та города перед греко-македонской армией. Александр провозгласил 
себя царем новой Персидской державы

Преследуя спасающегося бегством царя персов Дария III, вой
ска Александра достигли Средней Азии, затем повернули на Ин
дию, привлеченные слухами о ее сказочных богатствах. Македон
цы впервые встретились с боевыми слонами и тем не менее 
одержали победу. Однако измученные походом, продолжавшимся 
уже восемь лет, непривычно жарким климатом, войска взбунтова
лись и отказались двигаться дальше, Александру пришлось воз
вращаться в Вавилон
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Македонское царство и зам* 
симые от него территория*
Территория П*гсндского 
царства к 334 г . до и.*.

V  Маета важнейших 
сражений

Направления походов 
а Малую Азию и Епигмт
а центр Персии Важнейшие города,
•  Среднюю Азию и Египет щ основанные Але«саид~ 
возвращение а Км ияш  роМ Македонским

Завоевания Александра Македонского

Завоеватель мечтал о создании великой империи, в частности 
он намеревался предпринять поход на запад, в Италию. Этим пла
нам не суждено было исполниться: в 323 г. до н.э. в возрасте 32 лет 
Александр умер (либо от яда, либо от болезни), и его держава нача
ла распадаться.

Сх м Образование и распад державы Александра Македонского
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Дело в том, что, разгромив войска персидской военной дес
потии, составлявшие ее костяк, Александр не смог создать си
стемы управления покоренными землями Его поход больше на
поминал набег варваров, разоряющих все на своем пути, чем 
продуманное завоевание. Попытки Александра приблизить к се
бе персидскую знать (в частности, по его воле 10 тыс. воинов- 
македонцев должны были жениться на дочерях персидских 
вельмож) не дали результата Ни у македонцев, ни у персидской 
знати не было достаточных сил, чтобы сохранить целостность 
огромного конгломерата племен, народностей, городов-госу
дарств, входивших в империю Дария. На ее руинах возникло не
сколько государств, возглавленных полководцами и родствен
никами Александра.

Наиболее крупными государственными образованиями были 
Египет, где утвердилась династия Птолемеев, Сирийское царство, в 
которое вошли земли до Инда» включая Вавилонию (династия Се- 
левкидов), и Македония, сохранившая контроль над Грецией и поли
сами Малой Азии.

Александру не удалось создать греко-персидскую империю, И все 
же его завоевания оказали большое влияние на развитие народов 
Восточного Средиземноморья. Возросли возможности торговли, 
значительно расширился кругозор ученых Древней Греции.

Религии спасения души, зародившиеся в странах Востока, не по
лучили распространения в Греции, где сохранялась вера в богов, оли
цетворяющих силы природы: Зевса — повелителя молний, Посейдо
на — бога морей, Гермеса — бога торговли, Ареса — бога войны и др. 
В то же время отзвуки миропонимания, присущего таким религиям, 
как иудаизм, буддизм, зороастризм, конфуцианство, нашли опреде
ленное отражение в философских системах греческих мыслителей. 
Позднее многие их идеи приобрели популярность в Римской импе
рии, возродились в средневековой Европе, стали основой филосо
фии Нового времени.

Философы, которых называли стоиками (эта школа приобре
ла популярность в III веке до н.э., ее возглавляли Зенон и 
Хрисипп), доказывали, что существует единый бог — Зевс, а 
остальные божества — лишь его разные сущности. Стоики счи
тали, что человек достигнет счастья, мира с самим собой лишь 
при условии добродетельного поведения, выполнения этичес



§ 9 Борьба за господство над Средиземноморьем 79

ких норм, покорности судьбе. Школа киников (Антисфен и Ди
оген) доказывала, что главное — достижение духовной свобо
ды, которая ценилась ими выше богатства, верности племени, 
полису Эпикур (341—270до н.э.) и его сторонники считали, что 
главное — обеспечение безмятежности духа, свободы от стра
ха перед смертью и явлениями природы. Это достигается кон
центрацией усилий на самосовершенствовании, отстраненно
стью от общества и его забот.

Взаимодействие с греческой культурой и наукой не прошло бес
следно для обществ Древнего Востока Любознательность греческих 
мыслителей, географов, историков в сочетании с накопленными ве
ками знаниями жрецов религиозных культов Востока дали новый 
импульс развитию науки. Александрия, столица Египта при Птоле
меях, стала крупным научным центром, александрийская библиоте
ка почиталась в Древнем мире за одно из чудес света.

§9 Вопросы и задания

1 Подумайте и объясните, почему в античную эпоху между го
сударствами велись войны за господство над Среди
земноморьем.

2. Укажите причины и результаты греко-персидских войн, Почему 
Персия потерпела поражение?

3. Как последствия греко-персидских войн сказались на положе
нии греческих полисов? Почему греческие полисы стали 
заключать между собой союзы? Каковы были результаты 
Пелопоннесских войн?

4. Объясните, почему высокоразвитые греческие полисы 
оказались покорены небольшой Македонией. В чем состояли 
особенности политики Филиппа II и его сына Александра по 
отношению к греческим городам?

5. Какие территории были завоеваны войском Александра Маке
донского? Почему держава Александра Македонского рухнула 
со смертью завоевателя?

6. Назовите государства, которые образовались после распада 
державы Александра Великого. Как сказались завоевания 
Александра на развитии народов Восточного Среди
земноморья9

7. Какими идеями обогатилась греческая религия и философия в 
эпоху завоеваний Александра?



80 Глава 4.
Античная эпоха в истории человечества

§ ю . Возвышение Рима

Наиболее масштабная в истории Древнего мира по
пытка создания обширной, эффективно управляющейся 
империи была предпринята Римом, владения которого 
охватили все Средиземноморье.

Господство над Италией
В IV веке до н э. римляне в результате многочисленных войн с ита
лийскими племенами (латинами, самнитами) и этрусками подчини
ли себе Среднюю Италию.

Многие из противников Рима представляли для него серьез
ную угрозу. Так, в 390 г. до н. э. в Италию вторглись кельты (их на
зывали галлами), которые разгромили римские войска. Тогда и 
родилась легенда о гусях» спасших Рим: когда галлы попытались 
ночью захватить Капитолийский холм, гуси подняли шум и раз
будили спящих воинов. Нападение было отбито. Потерпев не
удачу, галлы покинули Италию.

После войны с галлами римляне усовершенствовали свою 
военную организацию. Войска были разделены на легионы. Их 
основу составляла тяжеловооруженная пехота. Однако, в отли
чие от фаланги, которая не могла маневрировать на поле боя, ле
гион делился на тактические единицы — манипулы, способные 
обходить противника с фланга, поддерживать друг друга в бою

Покоренные поселения и городки римляне обычно не разрушали 
(за исключением главного этрусского города Вольсинии), а объявля
ли своими союзниками. Они должны были платить военный налог, 
выставлять войска по первому требованию, часть их земель перехо
дила в собственность Рима. На них селились римские колонисты, что, 
с одной стороны, позволяло уменьшить число неимущих в «Вечном 
городе», с другой — обеспечивало ему контроль над «союзниками».

В III веке до н.э, римляне приступили к покорению греческих 
городов-государств на побережье Южной Италии. Крупнейший из 
них — Тарент — обратился за помощью к царю Эпира (северо-запад 
Греции) Пирру, ведущему свой род от Александра Македонского. 
В 280 г. до н.э. его войска высадились в Италии. Римляне впервые
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Рим в Древней Италии

столкнулись с боевыми слонами и македонской фалангой и потер
пели поражение. Однако Пирр понес такие потери, что продолже
ние войны стало для него затруднительным. Между тем Рим вы
ставлял одну армию за другой. В 275 г. до н.э. Пирр вынужден был 
покинуть Итааию.
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Пунические войны
Следующим шагом к возвышению Рима было сокрушение Карфаге
на. Этот город был основан финикийцами еще в IX веке до н.э. и стал 
крупнейшим центром торговли Западного Средиземноморья. Кар
фагенянами (римляне называли их пунами) были созданы собствен
ные колонии в Испании, Сардинии, Сицилии и на Корсике.

Карфаген поддерживал римлян во время их войн за установ
ление господства в Италии Его помощь сыграла большую роль 
во время войны римлян с Пирром, Рим с его аграрно-животно- 
водческим хозяйством, в отличие от греческих городов, не рас
сматривался карфагенянами в качестве торгового конкурента. 
Однако, подчинив себе Тарент, Регий, Брундизий и другие гре
ческие города, римляне начали борьбу за установление контро
ля над торговыми путями Средиземноморья.

Первая Пуническая война (264—241 до н.э ) шла в основном на 
территории Сицилии. После того как римляне создали мощный 
флот и добились господства на море, Карфаген вынужден был при
знать свое поражение Он выплатил контрибуцию, Сицилия пере
шла к римлянам, которые потом беспрепятственно захватили Корси
ку и Сардинию.

В ходе второй Пунической воины (218 —202 до н.э.) карфагеняне 
предприняли попытку взять реванш. Их войска, возглавленные та
лантливым полководцем Ганнибалом (246—183 до н.э.), выступив из 
Испании, пройдя через Альпы, вторглись на территорию Италии и 
нанесли тяжелые поражения римлянам. Образцом совершенства во
енного искусства стала битва при Каннах (216 до н.э.), во время ко
торой римские легионы были окружены и полностью разгромлены. 
Тем не менее исход войны был предрешен. Карфаген не мог оказать 
поддержки войскам Ганнибала, изолированным на юге Италии. Тем 
временем римляне высадились возле Карфагена, что вынудило Ган
нибала срочно вернуться в Северную Африку. В 202 г. до н.э. возле 
местечка Замы он потерпел свое первое и последнее поражение.

По условиям мира Карфаген лишился всех своих колоний, упла
тил контрибуцию. Римляне получили весь его флот и боевых сло
нов. Военная и экономическая мощь Карфагена была подорвана. 
Рим же обратил свое внимание на Восточное Средиземноморье. 
Его железные легионы разгромили Македонию, превращенную в 
римскую провинцию Города-государства Греции, которые римляне
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Владения Рима перед
2-й Пунической войной 
Владения карфагенян перед 
2-й Пунической войной
Походы Ганнибала <>

Поход римских войск Места важнейших 
в Африку сражений

Вторая Пуническая война

провозгласили освобожденными от македонского господства, под
верглись разорению. Коринф, пытавшийся бороться за свою незави
симость, был разрушен Римляне разгромили войска сирийского ца
ря Антиоха, пытавшегося прийти на помощь Македонии. Греческие 
мыслители, поэты, торговцы, обращенные в рабство, продавались на 
невольничьих рынках новой великой державы.

В 149 г. до н.э. Рим обвинил Карфаген, начавший восстанавливать 
свое торговое влияние, в нарушении условий мира и вновь начал 
против него войну. В 146 г. до н.э. римский сенат вынес решение о 
полном уничтожении города-соперника. Карфаген был сожжен, за
нимавшаяся им территория распахана и предана вечному прокля
тию. Господство Рима над Средиземноморьем стало безраздельным.

Кризис Римской республики
Приток богатств из покоренных земель, рост доходов от торговли, 
увеличение числа рабов, оказавшихся в распоряжении римской зна
ти, стали причиной роста противоречий в самом Риме.

Со все более широким распространением товарно-денежных от
ношений мелкие, натуральные и полунатуральные хозяйства
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римских колонистов в Италии разорялись. Земли переходили в 
руки крупных землевладельцев, преимущественно патрициев. На 
них производилась товарная продукция, здесь использовался 
труд рабов.

Разорение мелких землевладельцев имело самые неблагоприят
ные последствия для Рима. Именно они поставляли основной кон
тингент тяжеловооруженных пехотинцев для легионов. Лишившие
ся земли, граждане Рима возвращались в «Вечный город», где лишь 
немногие из них находили работу. Большинство жило за счет разда
чи бесплатного хлеба знатными гражданами» которые искали под
держки плебса

Обострились противоречия и в среде знати. Состоятельные, 
разбогатевшие на торговле и завоевательных походах римля
не — выходцы из плебеев (их называли всадниками, поскольку 
они выставляли конницу в армию Рима) стали добиваться поли
тического влияния, вступая в конфликт с патрицианскими семь
ями землевладельцев, контролирующими сенат

В 133 г, до н.э. народным трибуном был избран Тиберии Гракх, 
предложивший провести земельную реформу. Он хотел перераспре
делить земли, находящиеся в собственности Рима, установив пре
дельный размер земельных владений (250 га на семью) для 
патрициев» а излишки на уравнительной основе (по 7,5 га) передать 
неимущим. Несмотря на упорное сопротивление патрициев, Гракху 
удалось добиться принятия закона о земельной реформе» но в воору
женном столкновении на улицах Рима в 132 г. до н.э. он был убит. Его 
брат Гай Гракх наделил землей примерно 50 тыс. человек, но это не ре
шило проблемы разорения мелких собственников. В 121 г. до н.э. на 
улицах Рима вновь вспыхнули бои между сторонниками патрициев и 
плебса. Гай и около 3 тыс. его сторонников погибли.

Серьезную проблему составляло значительно возросшее количе
ство рабов. Те из них, которые использовались в качестве прислуги в 
семьях знатных римлян, были грамотными (особенно это относи
лось к выходцам из Греции), высоко ценились и имели сносные ус
ловия существования. Однако в основном рабы использовались на 
плантациях, они были полностью бесправны, подвергались жестоко
му обращению. Терять им было нечего, и удержание их в повинове
нии требовало крупных вооруженных сил. В этом римляне вскоре
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убедились, в 136—132 гг. до н.э. на Сицилии началось восстание ра
бов, которые захватили весь остров и, поскольку многие из них были 
родом из Сирии, провозгласили создание Новосирийского царства 
Римлянам потребовалось четыре года, чтобы вернуть себе власть над 
островом.

Самым крупным в истории Рима было восстание рабов под 
предводительством Спартака (74—71 до н.э.). Начавшись в шко
ле гладиаторов возле Капуи, оно вскоре охватило большую часть 
Италии Римлянам с трудом удалось разгромить армию рабов, 
достигшую 120 тыс. человек Спартак и шесть тысяч восставших 
были распяты на крестах вдоль дороги от Капуи до Рима

Наиболее опасным вызовом для Рима стал его конфликт с горо
дами Италии, приведший в 90—88 гг. до н э. к гражданской войне на 
Апеннинском полуострове. Жители этих городов, ранее подчинен
ных Римом, обязаны были служить в римских легионах Но у них не 
было права на получение доли военной добычи. Земли италийских 
городов также переходили под контроль крупных собственников и 
римских патрициев. Однако города не имели средств на пропитание 
бедняков, которыми располагал Рим.

С охватившим всю Италию восстанием против римского господ
ства Рим не справился. Ему пришлось пойти на уступки. Все жители 
италийских городов стали считаться римскими гражданами

Бурные события конца II — начала I века до н.э. в Риме и его вла
дениях ознаменовали наступление кризиса Римской республики.

Обсуждение вопросов текущей политики римскими граждана
ми, живущими теперь в десятках городов, в значительной мере ут
ратило смысл, поскольку учет их мнения стал невозможным 
Принципы общинной демократии, выросшей из родоплеменного 
строя, не могли сохранять свою действенность в обширном госу
дарстве, созданном Римом.

Большие сложности вызывало управление державой, охватившей 
все Средиземноморье, В период республики провинции находились в 
ведении наместников. Их главным делом были исправный сбор нало
гов и поддержание порядка. Наместники назначались на один год, но 
сенат Рима и консулы не могли реально контролировать их деятель
ность. Поборы и произвол становились причиной частых восстаний, 
они, как и выступления рабов, подавлялись военной силой.
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Армия была главной опорой власти Рима над покоренными зем
лями. Это привело к краху Римской республики и ее замене импери
ей, имевшей многие черты военной деспотии Такова была единст
венно возможная форма существования крупных держав Древнего 
мира, представлявших собой конгломераты покоренных племен и 
государственных образований.

Становление Римской империи
На роль диктаторов могли претендовать лишь те полководцы, кото
рые были популярны в армии и добились военных побед. Попытки
установления династического правления предпринимались неодно
кратно, однако наследники императорской короны, не обладавшие 
военным талантом, чаще всего отстранялись от власти армией

Первым из диктаторов в Риме был Сулла (138— 78 до н.э.), та
лантливый полководец, командующий армией, размещенной на 
юге Италии. В ответ на попытку народных трибунов отстранить 
его от командования он двинул войска на Рим и с боем взял его . 
Разгромив царя Понтии Митридата, начавшего войну с Римом, 
Сулла в 83 г до н.э вернулся в Италию и снова захватил Рим, ус
тановив свою диктатуру. Для борьбы с политическими против
никами он ввел систему проскрипций — списков людей, объяв
ленных вне закона При Сулле, таким образом, были убиты 
около 100 сенаторов и 2500 всадников.

После смерти Суллы и длительной междоусобицы власть в 
Риме перешла в руки триумвирата (60 до н.э.) — Цезаря, Пом
пея и Красса. Наиболее честолюбивый из этих лидеров, Гай 
Юлий Цезарь (102—44 до н э.), стал наместником Галлии, кото
рую еще предстояло завоевать Набрав армию, он начал войну и 
проявил себя блестящим полководцем Границей владений Ри
ма на севере стал Рейн, была подчинена Британия Цезарь при
вел к повиновению 300 племенных объединений, взял штурмом 
800 городов, богатства которых поступили в Рим На рынках ра
бов было продано около 1 млн. пленных.

По завершении войны Цезарь не распустил войска и в 49 г. до 
н.э. захватил Рим. В начавшейся гражданской войне, охватив
шей все римские владения, Цезарь добился победы и был про
возглашен пожизненным диктатором Но его власть оказалась 
недолгой: в 44 г до н.э. он был убит сторонниками сохранения
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республиканского строя. Они, однако, не получили поддержки в 
Риме и вынуждены были бежать. Власть перешла в руки прибли
женных к Цезарю военачальников — Антонию, Октавиану и Лепи- 
ду. Соперничество между ними привело к новой гражданской 
войне. Антоний, терпя поражение, вступил в союз с правительни
цей Египта Клеопатрой. Однако легионы Октавиана разгромили 
египтян. Антоний и Клеопатра покончили самоубийством, и Еги
пет был присоединен к римским владениям.

Вернувшись с триумфом в Рим, в 27 г. до н.э. Октавиан был 
провозглашен цезарем (императором), ему был присвоен титул 
Августа Он царствовал 40 лет, до 14 г. н э.

При Августе внешние атрибуты республики сохранялись. Он 
подчеркнуто выражал свое уважение сенату, который регулярно из
бирал его консулом, одновременно был трибуном и верховным жре
цом, концентрируя всю власть в своих руках. По отношению к плеб
су проводилась политика «хлеба и зрелищ», поощрялось 
театральное искусство. Началось строительство Колизея, рассчитан
ного на 50 тыс. зрителей, новых храмов, в частности Пантеона» при
ближавшегося по размерам к египетским пирамидам.

Август был беспощаден по отношению к рабам В его правле
ние был введен закон, по которому в случае насильственной 
смерти хозяина все рабы, живущие в его доме, подлежали каз
ни. Запрещалось отпускать рабов на волю

Август стремился сделать свою власть наследственной. Одна
ко его преемники не отличались гибкостью. Они откровенно де
монстрировали пренебрежение к сенату, проявляли деспотиче
ские наклонности.

Внук Августа Гаи Цезарь (12- 41), получивший прозвище Кали
гула, прославился тем, что произвел в сенаторы собственного коня. 
Нерон (37—68), убивший брата и собственную мать, казнил многих 
сенаторов, тратил огромные средства на содержание двора. Ему при
писывался грандиозный пожар в Риме, который он якобы приказал 
поджечь, чтобы полюбоваться на невиданное зрелище.

Протесты против тирании принимали единственно возможную 
форму военных переворотов. В результате к власти приходили наи
более удачливые полководцы, стремившиеся основать собственные 
династии.
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§10 Вопросы и задания

1

2

Расскажите о подчинении Римом Италии» Какую политику 
проводили римляне по отношению к союзникам?
В чем состояли преимущества римского военного строя по 
сравнению с греческой фалангой?
Заполните таблицу.

г щц Пунические войны

Даты Причины Последствия

6.

Укажите факторы, обусловившие кризис Римской республики. 
Сделайте сравнительный анализ причин кризиса полисного 
устройства в Греции и в Риме. Выявите общие черты и опреде
лите различия в развитии полисов в древности, Почему полис
ное устройство стало тормозом для дальнейшего развития 
государственности?
Объясните, почему реформы братьев Гракхов не могли предот
вратить кризис римского полиса Было ли установление воен
ной диктатуры единственно возможной формой существова
ния Римского государства?
Расскажите о гражданских войнах в Риме в I веке до н э. Дайте 
оценку деятельности Суллы, Цезаря Как Октавиану удалось 
стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Риме?



ГЛАВА 5.
КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ
ДРЕВНЕГО МИРА

§ н . Наступление «варваров» в Евразии

II—IV вв. были временем перемен в облике мира. Круп
нейшие государства древности вступили в период упад
ка. Началось время Великого переселения народов. Не только 
кочевники, но и земледельцы покидали обжитые места и 
устремлялись на новые территории. Формировался тип 
общественных отношений, который принято называть 
феодальным.

Народы Европы
В I—II вв. общая численность населения мира составляла около 
250 млн. человек, которые распределялись по земному шару нерав
номерно. Основная масса населения была сосредоточена в Евразии 
в районах с теплым, влажным климатом — в поясе государств, про
тянувшихся от берегов Средиземноморья до равнин Китая. В пре
делах Римской империи проживало около 50 млн. человек (в самой 
Италии — 7—8 млн.), примерно столько же — в Китае, не менее 40 
млн. человек жило в Индии. Несколько миллионов человек насчи
тывалось в Америке. Центральной и Южной Африке, тропиках 
Юго-Восточной Азии.

Севернее границ Римской империи, которые проходили по Рейну 
и Дунаю, жили кельтские и германские племена (кимвры, тевтоны, 
аламаны, франки, вандалы и др.), восточнее — славянские и финно- 
угорские. Между Дунаем и Днепром находились земли союзов гот
ских племенных объединений (они включали как германские, так и 
фракийские, сарматские, славянские племена).

Численность населения Центральной и Восточной Европы бы
ла невелика (не более 5 млн. человек). Их земли с преобладанием 
лесов и болот не представляли для римлян большой ценности, а со
противление они оказывали упорное В 9 г три отборных легиона 
Октавиана Августа были разгромлены германцами в Тевтобург- 
ском лесу. Все это заставило Римскую империю ограничиться ук
реплением северной границы, размещением вдоль нее гарнизонов 
Они должны были отбивать набеги племен, которые считались
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варварскими (слово «барбарос» по-гречески означало «тот, кто го
ворит невнятно»). Германцы, не знающие латыни, представлялись 
римлянам дикарями.

Племена Центральной и Восточной Европы, будучи земледель
цами, не строили больших городов. В I—V вв. у них преобладали не
большие поселки, заселенные, как правило, родственниками. Было 
развито ремесло, оружие и инструменты выковывались из железа. 
Хозяйство носило преимущественно натуральный характер, хотя по
степенно развивались и товарно-денежные отношения.

Рабовладение у германских племен не получило широкого 
распространения. Захваченных в межплеменных столкновени
ях пленников убивали, продавали римлянам или же оставляли 
в поселениях, где им выделялся участок земли, часть продук
ции которого они отдавали ее владельцу Поскольку поля были 
разгорожены, археологи предполагают, что земля принадле
жала отдельным семьям, хотя леса и луга, вероятно, находи
лись в общем пользовании селян

Своеобразной была организация жизни германских племен. При 
существовании союзов племен, насчитывающих сотни тысяч чело
век, живущих на большой территории, учесть мнение всех членов 
племени было невозможно. В этих условиях земли союза племен де
лились на округа, в которых проводились собрания наиболее автори
тетных и богатых представителей поселений (родоплеменной зна
ти). Они решали вопросы войны и мира, ссор между разными 
племенами, входящими в союз, избирали лагмана — знатока обыча
ев, игравшего роль судьи.

Наряду с родоплеменной знатью особую роль играли военные 
вожди — конунги (князья). Они возглавляли боевые дружины, кото
рые состояли из наиболее крепких и ловких молодых людей. Эти 
дружины не только охраняли территорию союза племен, но и совер
шали набеги на соседей, иногда нанимались на службу к римлянам.

Конунги далеко не всегда считались с мнением родовой знати, 
нередко вели собственные войны, которые были основным источ
ником их обогащения. Конунг с дружиной строили бурги (крепо
сти), где хранились награбленные богатства (казна). Там селились 
ремесленники, изготовляющие оружие, возникали торговые цент
ры. Первоначально конунги избирались представителями родо-
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племенной знати или дружинои, но со временем их власть слала 
наследственной.

Таким образом, хотя государство у древних германцев и у других 
(в частности, славянских) племенных объединений в начале I тыся
челетия н.э. еще не сложилось, многие предпосылки его формирова
ния уже присутствовали. Возвышение конунгов, концентрация в их 
руках власти и богатства, высокая степень имущественного неравен
ства в общинах знаменовали разложение родоплеменного строя.

Кочевые племена Азин и Китай
На обширных просторах Евразии, от Дуная до Хуанхэ, протянулся 
пояс степных земель, на юге ограниченный пустынями Средней 
Азии, горными вершинами Тибета и Гималаев, на севере — лесами и 
болотами Восточно-Европейской равнины и Сибири. Пригодной 
для обработки земли было мало. Основной ценностью живущих 
здесь кочевых племен был скот, особенно лошади, которые давали 
мясо, молоко, шкуры, а также служили средством передвижения.

Степные просторы обеспечивали возможность прокормить боль
шое количество скота лишь при кочевом образе жизни. Летом на юге 
степей трава выгорала, что заставляло кочевников двигаться на се
вер. Зимой же, когда на севере землю покрывал снег и сковывал лед, 
они возвращались на южные пастбища.

Каждое кочевое племя контролировало огромную территорию, 
которую считало своей. Между различными племенами шла посто
янная борьба за лучшие пастбища. Слабейшие из них вытеснялись 
на худшие земли, уничтожались или порабощались.

Непросто складывались отношения кочевников с земледельче
скими народами. Лавины конных воинов нередко обрушивались на 
соседние оседлые племена, облагали их данью, грабили их поселе
ния, уводили людей в рабство При этом у кочевников сражались 
почти все взрослые мужчины, что позволяло им, несмотря на отно
сительно небольшую численность племен, выставлять крупные си
лы. Военные экспедиции, предпринимавшиеся империями древно
сти против кочевников, чаще всего оказывались бессмысленными. 
Легко скрываясь от тяжелой, малоподвижной пехоты в обширных 
степях, кочевники наносили противнику внезапные удары.

Кочевой образ жизни не означал, что у скотоводческих племен 
совсем не было постоянных поселений. На контролируемой ими
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территории существовали отдельные очаги земледелия (например, 
гунны принуждали пленных, обращенных в рабство, выращивать 
просо), центры торговли и ремесла. Значительного развития дости
гаю  в среде кочевников имущественное расслоение. Основным по
казателем богатства выступали скот и рабы.

Одним из самых сильных кочевых народов в начале новой эры 
были гунны. Первое крупное объединение — союз 24 племен — воз
никло у гу ннов еще в Ш веке до н.э. Под их властью находились тер
ритории от Забайкалья до реки Хуанхэ.

Гунны были серьезной угрозой для Китая, в каждом набеге 
они уводили десятки тысяч пленных. Оседлое население севе
ра Китая платило гуннам дань Однако в I веке империя Хань 
создала сильные конные армии, способные бороться с кочев
никами. Одновременно использовались методы дипломатии, 
подкупа племенных вождей, их разобщения. Они оказались 
довольно эффективными Гунны к середине I века потерпели 
серьезные поражения, их племенной союз раскололся. Неко
торые из гуннских племен признали себя данниками Китая, 
часть откочевала на запад, в степи Казахстана, а затем к бере
гам Каспийского и Азовского морей, оттеснив жившие здесь 
племена, в частности готов и аланов.

Начало Великого переселения народов
Во II веке начались глобальные изменения климата, произошло по
холодание, достигшее максимума к V веку. Во время так называемо
го малого ледникового периода на юге началось наступление пус
тынь, на севере местность заболачивалась, менялся характер 
растительности Эти перемены оказали большое влияние на жизнь 
народов Евразии.

Обострилась борьба за землю между кочевыми племенами Гунны 
начали двигаться на запад и юг, возобновив нападения на Китай Им
перии Хань оказалось намного сложнее противостоять их натиску.

Изменения климата стали причиной падения урожайности, со
кращения посевных площадей в Китае. Голод, распространение бро
дяжничества, случаи людоедства сопровождались эпидемиями, в 
том числе и чумы Множилось число восстаний и голодных бунтов. 
Население винило в своих бедствиях императора и чиновников. В
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184 г. Китай охватило с трудом подавленное к 208 г. восстание «жел
тых повязок». Основным его лозунгом было требование новой, сча
стливой жизни Ее символом считался желтый цвет

С середины II до середины III века из-за голода, эпидемий и вос
станий численность податного населения Китая сократилась с 50 
млн. до 7,5 млн. человек. Мелкое крестьянство полностью разо
рилось, сохранились лишь «сильные дома», которые перешли к на
туральному хозяйству Власти вынуждены были собирать налоги на
турой (зерном и продуктами ремесла). Были отменены деньги, 
утратившие значение средства обмена.

Приобретшие большое влияние в ходе борьбы с восстанием вое
начальники перес тали считаться с императорским двором Начавшая
ся борьба за власть привела к распаду империи Хань, на руинах ко
торой в III веке возникли три независимых государства При этом 
изменение климата повысило хозяйственное значение юга Китая, 
где сохранились возможности высокопродуктивного земледелия 

Под ударами кочевых племен и из-за ухудшения условий земле
делия к III веку пришли в упадок государства Средней Азии (Ку- 
шанская империя и Хорезм). Распалось Парфянское царство, на его 
землях возникло государство династии Сасанидов.

В наименьшей степени климатические изменения и набеги за
тронули Индию, лишь северная ее часть оказалась охвачена волна
ми набегов.

Возникновение христианства
Христианское учение зародилось в Иудейской провинции Римской 
империи, где большинство населения составляли евреи, которые ис
поведовали одну из религий спасения — иудаизм.

Иудея неоднократно переживала вторжения завоевателей — 
египтян, ассирийцев, персов, македонцев, римлян. Евреи 
считали себя особым, избранным народом и надеялись, что 
единый Бог, Яхве, пошлет им спасителя, Мессию, который
покарает их обидчиков. Однако когда Иисус Христос (сейчас 
наука признает, что он был реальной исторической лично
стью), который называл себя Сыном Божьим, стал пропове
довать свое учение, являя чудеса, приверженцы Яхве сочли 
его самозванцем, выдающим себя за Мессию. Они не приня
ли учения Иисуса. Он утверждал, что люди всех национально
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стей, бедные и богатые равны перед Богом, призывал прояв
лять милость к врагам, прощать их.

По настоянию первосвященников иудейской церкви Иисус 
был обвинен в богохульстве и приговорен римскими властями 
к распятию на кресте, Впоследствии крест стал символом хри
стианства.

Ученики перенесли тело Иисуса в выдолбленный в скале 
склеп. Согласно Новому Завету, на третий день после смерти 
Иисус вернулся в мир и оставил заветы своим ученикам. Эти 
заветы играют особую роль в христианском вероучении.

Смерть Сына Божьего рассматривалась христианами как ве
ликая жертва, которую Создатель принес в знак примирения с 
людьми, показав, что ему близки и понятны их страдания и пере
живания. Воскресение должно было избавить людей от страха 
перед телесной смертью, побудить их в первую очередь забо
титься о жизни духовной. Согласно христианским взглядам, не 
только соблюдение церковных ритуалов, но и смирение, непро
тивление злу силой открывают человеку путь в Царство Божие 
Принадлежность к нему дарует утешение от житейских невзгод 
при жизни и спасение души после смерти. Христиане считали, 
что когда все люди придут в Царство Божие и будут жить соглас
но заветам Иисуса, он вернется в ореоле славы (второе прише
ствие), чтобы судить грешников и миловать праведных.

В I—II вв. христианское учение постепенно распространялось 
как в странах Азии, так и в Римской империи. Особой популярно
стью оно первоначально пользовалось среди беднейших слоев 
населения и рабов.

11 Вопросы и задания

Укажите демографические и климатические факторы, привед
шие к Великому переселению народов.
Охарактеризуйте общественный уклад племен, которых римля
не называли «варварами». Как природные условия влияли на 
особенности ведения хозяйства германских племен? Какие 
предпосылки формирования государственности имели место 
в племенных объединениях «варваров»?

3  Сравните образ жизни кочевых и оседлых племен. Почему гун
ны вытесняли земледельческие племена с их мест обитания? 
Объясните причины, по которым государства Средней Азии и 
Китай не могли противостоять нашествию гуннов.
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4. Расскажите о возникновении и распространении христианства. 
Какие слои населения Римской империи стали последова
телями новой веры?

§12. Закат Римской империи

Потрясения, охватившие Азию» не обошли стороной и 
Европу. Величайшая империя мира, Римская, память о ко
торой веками влияла на жизнь европейских народов, от 
своего расцвета быстро склонилась к упадку Он ознаме
новал наступление новой исторической эпохи — Средних 
веков.

Золотой век Рима
В начале II века Римская империя достигла вершины своего могуще
ства. При императоре Трояне (правил в 98—117) власть империи при
знали Дакия, Аравия, Армения, Месопотамия. При Адриане (правил 
в 117—138) особое внимание уделялось укреплению границ империи, 
совершенствованию управления ее обширными владениями. Значи
тельное развитие получили правовые нормы: римское право впослед
ствии стало образцом для подражания в средневековой Европе.

Быстрыми темпами внутри империи развивалось разделе
ние труда между провинциями. Североафриканские земли 
были ее житницами. В Галлии расцветали ремесла. Она по
ставляла на рынки империи керамику, стекло, металлические 
изделия, полотна, сукно* Италия и Испания производили вина, 
масло, металлы, В Дакии добывалось золото Восточные про
винции стали перевалочным пунктом торговли со странами 
Азии, в том числе и с Китаем. Сложился Великий шелковый 
путь, по которому товары из Китая через Памир, Ферганскую 
долину, Парфию и Армению доставлялись в Рим Возникали 
новые центры ремесла и торговли

Богатства, стекающиеся в Рим, позволили императорам 
превратить жизнь римского плебса в сплошное увеселение. 
Почти половина дней в году считались праздничными В «Веч
ном городе» постоянно шли театральные представления, бои
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гладиаторов, схватки с дикими зверями. Увеселения организо
вывались и для жителей провинций

Императоры опирались на местную знать, которая получи
ла доступ в сенат. В Галлии, Испании, многих других провинци
ях открылись школы, где преподавали латынь, греческий, да
вали уроки риторики. Приобрели популярность латинские 
имена, высшие слои населения отличало знание римских по
этов (Овидия, 43 до н.э. — 18 н.э.; Вергилия, 70—19 до н.э.; Гора
ц и я 65 до н.э. — 8 н.э.), сатирических произведений Ювенала 
(60—127), Лукиана (90—120), высмеивавших невежество и 
тщеславие.

Римлянам были хорошо известны идеи греческих филосо
фов. Однако наибольшей популярностью у них пользовались 
воззрения стоиков, связывавших спокойствие духа с соблюдени
ем этических норм, служением общественным интересам В Ри
ме сторонниками стоицизма были Сенека (4 до н.э. — 65 н.э.), 
Эпиктет (50—140), автор многих философских трудов, послед
ний император золотого века Марк Аврелии (правил в 161—180)

Кризис Римской империи
К концу II века из-за изменений климата условия земледелия в Рим
ской империи начали ухудшаться Наступление пустынь подрывало 
хозяйства Северной Африки. Участившиеся похолодания стали при
чиной падения урожайности в Италии, Галлии, Испании Начался 
голод, во многих провинциях вспыхнула чума Восстания крестьян, 
к которым присоединялись рабы, вызвали упадок хозяйства и тор
говли. Сократились поступления от налогов, стало затруднительным 
набирать войска и платить им жалованье.

Недовольство в армии привело к целой серии военных переворо
тов. Империя погрузилась в пучину гражданской войны (193—197). 
Политический кризис продолжался почти столетие. У власти чере
довались так называемые «солдатские» императоры, выходцы из ар
мейской среды. Ни один из них не контролировал полностью все 
римские владения.

Стремясь обеспечить себе поддержку в армии, «солдатские» им
ператоры наделяли ветеранов-легионеров землей, в том числе и за 
счет конфискации пришедших в упадок хозяйств крупных землевла
дельцев (сальтусов). В условиях изменения климата, подрыва
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торговых связей они утратили эффективность, их продукция не на
ходила сбыта, не окупалось даже содержание рабов. Земельные 
собственники сочли самым выгодным для себя выделять рабам не
большие наделы земли (пекулии). За пользование ими раб должен 
был отдавать владельцу земли часть урожая (около трети) и отра
батывать на него до двух недель в год. Часть земли сдавалась в 
аренду свободным горожанам (колонам) на таких же условиях. 
С течением времени положение рабов и колонов перестало сущест
венно различаться.

Избытки продуктов, оставшиеся после расчета с собственни
ком земли и не использованные для личного потребления, рабы и 
колоны не продавали, а меняли на изделия ремесленников. Товар
но-денежные отношения постепенно вытеснялись натуральным 
обменом.

Рабы и колоны не платили налогов, все расчеты с властями брал 
на себя владелец земли. Мелкие же землевладельцы, вынужденные 
самостоятельно платить налоги, беззащитные перед произволом чи
новников, быстро разорялись. Таким образом, целые поселения при
нимали покровительство крупных землевладельцев, их жители доб
ровольно переходили на положение колонов.

Торговые города пустели и приходили в упадок. Основной хозяй
ственной единицей стали огромные имения, при которых возникали 
небольшие центры ремесла и торговли, обслуживающие окрестные 
села и поселения колонов.

Изменения в экономической жизни Римской империи способ
ствовали стабилизации политического положения. Колоны стали 
источником пополнения армии — основной опоры императорской 
власти. При Диоклетиане (правил в 284- 305), который был сыном 
раба-вольноотпущенника из Далмации и отличился при подавлении 
восстаний в Африке и Галлии, власть империи над ее владениями 
была полностью восстановлена. Все население Римской империи, 
кроме рабов, получило права ее граждан. Тем самым привилегиро
ванное положение жителей Италии оказалось отменено, власть сена- 
га была подорвана Административная реформа разделила империю 
на четыре части — Галлию, Италию, Иллирию и Восток.

Диоклетиан взял себе в управление Восток, где хозяйственная 
жизнь, торговля, крупные города не пришли в такой упадок, как в за
падных провинциях. Резиденцией императора стал город Никоме-
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дия в Малой Азии. При преемнике Диоклетиана, КонстантинеI 
(правил в 306—337), в столицу империи превратился греческий го
род Византий, переименованный в Константинополь.

Христианство в Римской империи
Римские власти проявляли терпимость в вопросах веры. Сами рим
ляне верили в существование богов, олицетворяющих силы природы 
и покровительствующих определенным видам деятельности. Стар
шим из богов считался Юпитер, богом морей — Нептун, войны — 
Марс, торговли — Меркурий и т.д.

В покоренных странах римляне обычно не принуждали местное 
население к принятию своей веры, мирились с тем, что оно придер
живается собственных религиозных воззрений. Однако в отноше
нии христианства делалось исключение. Его рассматривали как 
враждебную Риму религию. Многие римские императоры пресле
довали первых христиан, их травили львами на аренах колизеев 
для увеселения плебса. Гонения продолжались на протяжении двух 
с половиной веков.

Причины такой нетерпимости состояли в том, что христиане, ко
торые исповедовали веру в единого Бога, отвергали как языческие 
все остальные религиозные воззрения. Рост числа христиан вел к ут
рате влияния и доходов жрецов многочисленных храмов Римской 
империи и ее владений. Христиане не признавали божественности 
императоров, которых жрецы провозглашали подобными богам. 
Многие из христиан, проповедуя ненасилие, отказывались служить 
в армии Их идеи о равенстве всех людей перед Богом воспринима
лись как вызов порядкам рабовладельческой империи, где рабы счи
тались низшими существами.

Несмотря на гонения, число христиан, особенно в условиях кри
зиса, охватившего Римскую империю во II веке, увеличивалось. Пре
следования заставили христиан создать сильную, хорошо организо
ванную, сплоченную церковь, способную противостоять властям. 
Распространение христианских идей смирения и ненасилия стало 
рассматриваться в среде знати как средство удержания в повинове
нии рабов и колонов В новых условиях приверженцами христиан
ства становились многие богатые римляне.

В 313 г. между императором Константином и христианами был до
стигну]' компромисс. Они признали божественность императорской
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власти (но не личности императора), согласились не уклоняться от 
воинской службы. Константин предоставил им свободу вероиспо
ведания, освободил от обязанности совершения языческого обряда 
поклонения императору как живому богу. Христианская церковь 
получила право принимать наследства и дарения, была освобожде
на от налогов. Церковный суд уравняли в правах с государствен
ным. Император стал щедро одаривать христиан и к концу жизни 
сам крестился.

Этот шаг обеспечил Константину поддержку христиан и их церк
ви, которая быстро превращалась во влиятельную политическую и 
экономическую силу. Меньше чем за столетие к ней перешло около 
1/10 всех земель империи

Изменение положения христианской церкви сопровожда
лось возникновением соперничества между ее иерархами за 
господствующее положение, Широкое распространение полу
чили толкования христианства, отличающиеся от общеприня
тых. Так, александрийский пресвитер Арий считал, что Хрис
тос, сотворенный Богом-Отцом, не равен и не единосущен 
Ему, как считало большинство епископов.

В 325 г. в Никее был собран Вселенский собор (собрание 
всего христианского духовенства). На нем был принят Символ 
веры — краткое изложение сути христианского учения, уста
новлены единые правила совершения обрядов. Уклонения от 
утвержденных канонов, в первую очередь арианство, были 
осуждены как ереси, несовместимые с принадлежностью к 
христианской церкви.

Последняя попытка наступления на христианство была 
предпринята при императоре Юлиане (правил в 361—363), ко
торый, полагая, что внутренние распри ослабили христиан, по
пытался возродить старые верования, восстановить пришед
шие в запустение языческие храмы. Эта попытка не увенчалась 
успехом. После гибели Юлиана в войне с персами императоры 
решительно поддерживали христианство

При императоре Феодосии (правил в 379—395) были запрещены 
все религии, кроме христианства. Преследованию стали подвергать
ся также сторонники различных еретических (не утвержденных Со
борами) его направлений. Земли, остававшиеся у языческих храмов, 
были конфискованы, большинство из них разрушены.
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Падение Западной Римской империи
В IV веке усилился натиск племенных союзов Северной. Цент
ральной и Восточной Европы на владения Западной Римской 
империи.

Из-за изменений климата ранее занимавшиеся ими земли уже не 
могли прокормить возросшее население. Целые племена двигались 
на юг, оседая в сельской местности римских провинций» в частности 
в Галлии,

Другой причиной вторжений народов на территорию империи 
было наступление гуннов, которые, продвигаясь с востока» к сере
дине IV века достигли Северного Причерноморья. Они теснили 
племена сарматов и готов, жившие между Днестром и Дунаем. С се
вера на готов наступали славянские племена. Готы, в свою очередь, 
направлялись в Центральную Европу и на юг, на территорию Рим
ской империи.

Власти империи, особенно в периоды междуцарствий, обостре
ния борьбы за власть, не препятствовали освоению «варварами» 
римских владений, тем более что они уже не были чуждыми импе
рии Многие германские племена приняли христианство» их дружи
ны состояли на службе у римских военачальников.

Вестготам (западным готам), спасающимся от гуннов» разре
шалось селиться южнее Дуная. Пополнение населения империи по
рождало надежды на увеличение размера собираемых податей, но
вые наборы в армию.

Римские власти, однако, не учли, что привыкшие самостоятель
но решать свои проблемы «варвары» не будут покорно сносить по
боры чиновников. Вестготы восстали, к ним примкнули рабы и ко
лоны, и в 378 г. они разгромили римскую армию у Адрианополя. С 
большим трудом войскам Феодосия удалось на время усмирить 
вестготов.

После смерти Феодосия в 395 г. Римская империя развалилась. 
Военачальники западной части империи отказались признавать 
власть Константинополя, который превратился в столицу Восточ
ной Римской империи (Византии). Вновь подняли мятеж вестготы. 
Опустошив Грецию и Иллирию, они начали совершать набеги на 
Италию В 410 г. король вестготов Аларих (370—410) захватил и раз
грабил Рим. Столицу Западной Римской империи перенесли в Ра
венну, на север Италии.
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Поздняя Римская империя

Одновременно германские племена вандалов, аланов и свевов 
ворвались в Галлию и Испанию. В 429 г., завладев флотом, вторглись 
в Северную Африку, где основали свое государство

Сильнейший удар по империи нанесли гунны, земли которых 
простирались от Кавказа до современной Венгрии, Их предводитель 
Аттила (434—453) в 436 г. начал наступление на Европу. Войска 
гуннов вторглись на Балканский полуостров, разорили более 70 го
родов, заставили Восточную Римскую империю платить дань. Прой
дя германские земли, гунны начали опустошать Галлию. Это 
вынудило вестг отов, франков, бургундов на время объединиться с 
римлянами и выступить против Аттилы, который был разбит в 451 г, 
в Галлии. Отступая, гунны разграбили Северную Италию После 
смерти Аттилы союз гуннских племен распался, и под натиском го
тов они откочевали в Северное Причерноморье.

В Западной Римской империи вновь началась борьба за власть, за
21 год сменилось девять императоров В ходе междоусобиц Рим был 
взят и разграблен войсками вандалов. В 476 г. вождь германских 
наемников Одоакр (431—493) сверг последнего императора Ромула
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«Варварские» королевства в Западной Европе

Августа и с одобрения сената был провозглашен конунгом (королем) 
Италии. Восточная Римская империя признала законность власти 
Одоакра, которому был присвоен титул патриция.

С падением Западной Римской империи переселения народов не 
завершились, они продолжались до V II I  века. На территории быв
шей империи возникли десятки королевств, однако ореол ее величия 
еще долго влиял на их политику. Многие королевские династии 
Европы вели отсчет своей истории со времен империи, считая себя 
законными преемниками ее власти.

■ |2  Вопросы и задания

I Какой период называют золотым веком Римской империи?
С деятельностью каких императоров связано могущество 
империи?
Укажите экономические и политические причины кризиса Рим
ской империи. Какие изменения произошли в хозяйственном 
укладе Рима? Перечислите черты колоната и укажите его отли
чия от рабовладения.
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Подумайте, какие цели преследовали административные ре
формы Диоклетиана и Константина.

4 Заполните таблицу.

Причины упадка Рима

Внутренние

Внешние

Какие факторы, по вашему мнению, сыграли решающую роль в 
упадке Рима?

5 В чем выразился духовный кризис римского общества? Поче
му христианская церковь превратилась в сплоченную органи
зацию» ставшую влиятельной политической и экономической 
силой?

5  Составьте развернутый план по теме «Падение Западной Рим
ской империи».



РАЗДЕЛ III. 
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ 
В СРЕДНИЕ ВЕКА

ГЛАВА 6.
ПЕРИОД РАННЕГО 
< I ДНЕВЕК' >ВЬЯ (V- л  вв.)

§ 13. Раннефеодальные империи в Европе и их распад

Римляне воспринимали распад своей империи как 
торжество «варваров», начало «темных веков». Отноше
ние к раннему Средневековью в Европе как периоду 
упадка культуры стало преобладающим в эпоху Возрож
дения. Оно было типично также для воззрений просве
тителей XVIII века, оказавших влияние и на взгляды исто
рической науки XIX—XX вв.

Между тем именно в период раннего Средневековья 
закладывался фундамент быстрого изменения облика 
Европы в Новое время, стремительной экспансии евро
пейской цивилизации.

Социально-экономические отношения 
раннего Средневековья

В V—X вв. сблизился характер социально-экономического развития 
европейских народов.

На территории Римской империи еще в III—IV вв утверди» 
лось крупное землевладение, в котором использовался труд ра
бов и свободных граждан (колонов) Они должны были отдавать 
часть урожая ее владельцу (оброк), нести иные повинности за 
право пользования землей С падением империи многие поме
стья перешли к новым хозяевам — королям и знати «варварских» 
государств. Однако система хозяйствования не изменилась 

Основные перемены произошли в Северной и Центральной 
Европе, где первоначально преобладали сельские родовые об
щины, в которых земля находилась в общей собственности 
В (V—VI вв родовая община была вытеснена соседской Она ха
рактеризовалась не столько родственными связями, сколько
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совместным проживанием. Вероятно, это было следствием 
Великого переселения народов, когда многие племена пере
шли на новые земли, где уже было оседлое население.

Собственностью соседской общины считались лишь угодья 
совместного пользования (леса, луга). Пахотная земля при
надлежала непосредственно обрабатывающим ее малым 
семьям, которые могли передавать ее по наследству, прода
вать, сдавать в аренду

В VII- X вв. на землях от Рейна до Дуная широкое распростране
ние получило (преобладающее и на юге Европы) крупное землевла
дение. Одним из источников его развития было имущественное рас
слоение в соседских общинах. Другим — политика военных вождей, 
ставших королями и князьями, которые раздавали захваченные в по
ходах земли вместе с их жителями своим дружинникам, приближен
ным, церкви Нередко мелкие собственники и целые общины в тяже
лые годы (они были связаны с неурожаями, войнами) сами 
обращались за помощью к землевладельцам, передавая им право 
собственности на свои земли.

Крупные земельные владения обычно делились на две ча
сти: господскую землю (домен, от лат «dominus» — «госпо
дин») и угодья, находившиеся в пользовании крестьян. К чис
лу выполнявшихся ими повинностей относились обработка 
господской земли (барщина), выплата оброка, служба в опол
чении Повинности различных категорий земледельцев (по
саженных на землю военнопленных-рабов, лично свободных 
арендаторов, общинников, угодья которых перешли к собст
веннику) были неодинаковыми, но со временем их положение 
сравнялось.

Роль общинного самоуправления уменьшалась Старосты 
обычно назначались собственником земли Ему же постепен
но перешли осуществление судебных функций на своей тер
ритории, сбор ополчения в случае войны и обеспечение по
ступления налогов в пользу казны

Крупные землевладельцы были заинтересованы в прикреплении 
к земле тех, кто ее обрабатывает. Однако в Западной Европе не 
сложилось крепостною права. Большинство крестьян, кроме немного
численных рабов, были лично свободными. Их привязывала к земле 
собственность на дом, инструменты труда. Кроме того, многие из них 
задолжали хозяевам и не могли уйти с земли, не расплатившись.
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И наконец, отсутствовали свободные земли, куда крестьяне, недо
вольные своим положением, могли бы переселиться.

В хрониках раннего Средневековья упоминаются крестьян
ские волнения. Однако они были редкими и вызывались попыт
ками землевладельцев увеличить продолжительность барщи
ны или размер оброка. При сохранении тех повинностей, 
которые были для крестьян привычными, поводов для проте
ста не возникало.

Особенности феодальных отношений
Крупных землевладельцев в Европе называли феодалами — от ла
тинского слова «feodum» — «земельное владение, пожалованное за 
службу». Условием владения землей было выполнение вассальных 
обязательств ее держателя (от лат. «vassus» — «слуга») перед госуда
рем: несение военной службы и обеспечение сбора налогов с феода. 
Со своей стороны, государь, сеньор (от лат. «senior» — «старший»), 
должен был защищать своего вассала в случае нападения на его зем
ли, от обид и ущерба, причиненных ему другими властителями.

Обязательства сеньора и вассала были взаимными. Феодальное 
владение первоначально давалось в пожизненное пользование и от
биралось при нарушении вассальных обязательств (впоследствии 
оно стало наследственным). В то же время, если сеньор не мог или не 
хотел защитить своего вассала, тот также был вправе считать себя 
свободным от обязательств.

Система вассальных отношений распространилась по всей Евро
пе. Вассалами не были лишь суверенные (от франц. «souverein» — 
«высший, верховный») монархи — императоры и короли. Признаю
щие их сеньорами держатели крупных феодов наделяли землей соб
ственных приближенных, которые становились уже их вассалами. 
Чем больше вассалов имел сеньор, тем больше войск он мог выста
вить в случае войны, тем большим было его влияние при дворе, т. е. 
количество земель и вассалов определяло статус землевладельца, ко
торый отражался в его титуле. Жалуя соответствующий титул отли
чившемуся подданному, суверен тем самым наделял его землей с 
проживающими на ней крестьянами.

Согласно иерархии, утвердившейся на франкских землях, 
рыцарь должен был обладать владениями, позволяющими ему 
создать боевой отряд (копье). Он включал самого рыцаря, его



§ 13 Раннефеодальные империи в Европе и их распад 107

оруженосца и 3—4 вооруженных всадников-слуг Борон должен 
был иметь в качестве вассалов как минимум шесть рыцарей. 
Владения виконтов, графов, маркизов включали от трех до ше
сти баронств. Герцогство — это, по крайней мере, четыре 
графства. Королевством могло называться владение, объеди
нявшее земли самое меньшее четырех герцогств (или 16 
графств, или 64 баронств).

Основу армий раннефеодальных государств составляла тя
желая рыцарская конница. Поскольку доспехи, оружие и бое
вая лошадь, приученная носить большой вес, стоили дорого 
(оснащение одного рыцаря стоило примерно столько же, 
сколько 45 коров), численность войск была небольшой Армии 
крупных феодалов насчитывали несколько сот рыцарей, каж
дого из которых сопровождали слуги и оруженосцы.

По мере того как все больше земель переходило в руки вассалов» 
они все меньше зависели от милостей королей. Стремления круп
нейших землевладельцев к полной власти над своими владениями 
ослабляли возникшие после распада Римской империи раннефео
дальные державы. Суверены далеко не всегда могли положиться на 
безоговорочную поддержку своих вассалов. Монархи, чтобы сохра
нить свою власть, использовали соперничество между феодалами, 
прибегали к методам придворной интриги, заключению династичес
ких браков.

Только возникновение общей для всех угрозы побуждало васса
лов к повиновению. Так, покорение в начале VIII века Испании 
арабами-мусульманами и их вторжение в Галлию способствовали 
укреплению Франкского королевства, оказавшегося перед необхо
димостью дать отпор завоевателям.

Постепенно сложились общие нормы поведения и правила 
соперничества, рыцарский кодекс чести (на деле он не исключал 
коварства, предательства, убийств, но побуждал хотя бы внешне 
соблюдать приличия)

В среде рыцарей наибольшим уважением пользовались 
физическая сила, выносливость, ловкость, умение владеть 
оружием Так, Карл Великий, судя по данным летописей, мог 
перепрыгнуть через двух лошадей, поставленных рядом Анг
лийский король Ричард Львиное Сердце на конце копья подни
мал взрослого человека
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Религиозное единство Европы
Обычаи и традиции различных районов Европы, как и названия ти
тулов знати, на разных языках не совпада й! Однако в раннем Сред
невековье сложился важный фактор единства правящего слоя раз
личных европейских государств — общность вероисповедания.

Высшей инстанцией христианской церкви считались Вселенские 
соборы, созывавшиеся в Византии. Наряду с ними особым авторите
том пользовались епископские кафедры, созданные еще во времена 
Римской империи апостолами Христа, На главенствующую роль 
среди них претендовала римская, основанная старшим из апосто
лов — Петром. Однако верховенство римской церкви и ее главы, па
пы, долгое время не признавалось ни другими епископатами, ни 
светскими владыками.

В V—VII вв. каждый из монархов стремился контролировать 
жизнь церкви на подвластной ему территории. Короли, подра
жая императору Византии, сами созывали местные церковные 
соборы, утверждали их решения, участвовали в выборах епис
копов, предоставляли «своим» церквам земли. Многие еписко
паты придерживались взглядов, признанных византийской 
церковью еретическими Поэтому возникла угроза распада 
христианства в Западной Европе на множество соперничаю
щих религиозных течений.

Положение изменилось после усиления Франкского королев
ства, которое при Карле Великом (742—814) достигло вершины свое
го могущества. Оно включило в себя земли современных Франции, 
Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Авст
рии» большей части Германии. Карл был заинтересован в религиоз
ном единообразии своих владений и поддержат претензии Рима на 
верховенство в христианском мире. Еще предшественник Карла Пи- 
пин подарил папе римскому земли в Центральной Италии, где было 
создано светское папское государство, и взял на себя обязательство 
охранять его неприкосновенность

По инициативе Карла Великого прошла церковная реформа. 
Ликвидировались все местные церковные установления, ут
вердились единый текст Библии и порядок отправления службы 
Сложилась сеть приходов, к которым прикреплялось население дер
жавы Значительную поддержку получили монастыри, призванные 
служить центрами хранения и передачи знаний.
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В 800 г. папа римский Лев III возложил на Карла Великого импе
раторскую корону. Современники восприняли это как возрождение 
Римской империи.

Коронация не означала, что власть церкви стояла выше власти 
императора. Императорский сан понимался как высший в феодаль
ной иерархии, его носитель рассматривался в качестве главы христи
анского мира, защитника и одновременно управителя церкви. При 
Карле аббаты (настоятели монастырей) и епископы, получившие 
землю, приносили вассальную присягу императору Они обязались 
выставлять по его требованию войска, заботиться о духовном благо
денствии подданных императора.

В 843 г. империя франков прекратила свое существование. Она 
была разделена между внуками Карла Великого на три части
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(Восточно-Франкское, Западно-Франкское королевства и 
Лотарингию).

Падение империи ослабило позиции римской церковной иерар
хии Местные епископаты вновь оказались под влиянием многочис
ленных, враждующих друг с другом светских властителей. Тем не ме
нее религиозное и культурное единство Западной Европы 
сохранилось. Большую роль играло то, что повсеместно церковная 
служба велась на латыни, на этом же языке осуществлялась перепис
ка между монархами, составлялись судебные документы, летописи.

Нормандские завоевания 
и создание Священной Римской империи

В IX —X вв Западная Европа пережила одну из последних волн пе
реселения народов.

В это время малый ледниковый период завершился, климатиче
ские условия в Европе, в том числе и на Севере, стали благоприятны
ми для хозяйственной деятельности. Начавшийся рост численности 
населения в Скандинавии при нехватке свободных земель вызвал 
бурную экспансию северных народов. Они были известны западное
вропейцам как викинги или норманны, а славянам — как варяги По 
уровню развития они находились на позднем этапе разложения ро
доплеменного строя. Особую роль играли военные вожди — конун
ги. Поскольку первоначально их избирала дружина (впоследствии 
власть конунгов стала наследственной), этот строй получил назва
ние военной демократии.

Традиционными занятиями скандинавов были рыболовство и 
торговля, Они достигли больших успехов в развитии мореплавания. 
Викинги колонизировали Исландию, остатки их поселений были 
найдены в Гренландии. Они ходили даже к берегам Северной Амери
ки, Однако намного больший интерес для военных вождей представ
ляли богатые земли, лежащие к югу.

Первый набег норманнов отмечен летописцами в 793 г., ког
да отряд скандинавов разграбил и сжег монастырь на Северо- 
Восточном побережье Англии Затем набеги на прибрежные 
города Северной и Западной Европы стали постоянными. Ви
кинги достигали даже берегов Средиземного моря.

Наиболее сильным натиск норманнов был на Восточно-Франк
ское королевство, включавшее в основном германские земли.
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Одновременно на германские земли напали венгерские кочевые пле
мена, пришедшие с южных отрогов Уральских гор в Дунайскую рав
нину и совершающие набеги на Центральную Европу. С востока уси
лилось давление славянских союзов племен, также стремившихся 
расширить свои владения.

В этих условиях крупные германские феодалы вынуждены были 
смириться с усилением центральной, королевской, власти. Король 
Оттон I  (правил в 936 -973) из Саксонской династии, воцарившей
ся в Восточно-Франкском королевстве, опираясь на епископов и 
мелкое рыцарство, создал сильную армию. В 955 г венгров раз
громили, и их набеги прекратились. Славяне лишились Бранибора 
(впоследствии Бранденбург), хотя покорение их земель на террито
рии современной Германии завершилось лишь в XI веке, Датские ко
нунги вынуждены были перейти к обороне и заняться укреплением 
Ютландии.

Отбив натиск на германские земли, Оттон вмешался в распри 
итальянских князей. В 962 г. его войска вступили в Рим, Папа про
возгласил Оттона I императором, созданная им империя получила 
название Священная Римская империя германской нации.

Отгон, как и его преемники, мечтал о создании единой мировой 
христианской империи. Однако эти стремления вступили в противо
речие с тяготением крупных феодалов, герцогов и князей к самосто
ятельности. Новая империя, хотя и просуществовала более 800 лет, 
осталась аморфным образованием, так и не стала реальной военно
политической силой.

Наступление конунгов Дании, Норвегии, Швеции на страны За
падной Европы постепенно выдохлось. Многие королевские дома 
стали нанимать отряды викингов, используя их в феодальных усоби
цах. В начале X века король Франции отдал герцогство Нормандию 
одному из предводителей викингов, Роллону, который обязался за
щищать побережье от набегов других конунгов.

Наибольшим успехом викингов было завоевание Англии
Частые усобицы местных феодалов позволили датскому воен
ному вождю Кнуту захватить английский престол, затем он 
стал также королем Дании и Норвегии и вошел в историю как 
Кнут Великий (правил в 1016—1035) Однако после его смерти 
созданная им держава распалась, Англия также освободилась 
от власти конунгов
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Постепенно в странах Скандинавии, как и в остальной Европе, 
Начали развиваться феодальные отношения, распространялось хри
стианство. Общескандинавское архиепископство было создано в 
1103 г. Знать Скандинавии сблизилась с центральноевропейскими 
феодальными домами, грабительские набеги прекратились.

§13 Вопросы и задания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Укажите особенности социально-экономических отношений, 
складывавшихся в Европе в период раннего Средневековья. 
Сформулируйте отличия соседской общины от родовой.
Проследите процесс формирования системы крупного земле
владения в раннефеодальных государствах. Объясните специ
фику землевладения и землепользования в VII—X вв в Европе.
Охарактеризуйте положение зависимого населения Как скла
дывалась эта зависимость? Какие повинности выполняли
крестьяне за пользование землей?
Укажите особенности феодального землевладения. Что озна
чали отношения вассалитета?
Почему в Средние века сложилось особое военное сословие — 
рыцарство? В чем состояла специфика военной службы?
Какую роль играла христианская церковь в раннем Средневе
ковье? Какими были отношения между церковной и светской 
властями?
Охарактеризуйте роль завоеваний викингов в историческом 
развитии. Укажите направления нормандских завоеваний. 
Объясните, почему нормандские завоевания привели к усиле
нию королевской власти в европейских государствах.
Что изменилось в общественном укладе скандинавов в резуль
тате их взаимодействия с европейскими народами?

§ 14. Экспансия ислама

Попытки создания вселенских (всемирных) империй 
предпринимались неоднократно. Однако характер завое
ваний Арабского халифата был уникальным: это был пер
вый в истории поход под религиозными лозунгами, кото
рые принимались большинством покоренных народов.
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Они присоединялись к завоевателям, чтобы нести дальше 
зеленое знамя ислама. Попытки повторения этого опыта 
(в частности, во время крестовых походов христиан) были 
не столь успешными.

Аравииские племена 
в начале новой эры

Большая часть Аравийского полуострова представляла собой пусты
ню. Отдельные очаги земледелия и животноводства могли существо
вать лишь возле немногочисленных оазисов. Здесь жили племена ко- 
чевников-бедуинов, у которых к VII веку сохранялись многие черты 
родоплеменного строя, Основные вопросы жизни племени решал 
меджлис — совет, состоящий из глав семей или родовых общин. За
метную роль играли военные вожди

Племена часто воевали друг с другом, Борьба шла за контроль над 
источниками воды. Целью воин был также захват рабов, скота, при 
этом в качестве наибольшей ценности рассматривались верблюды.

Каждое племя поклонялось своим божествам, определенное 
влияние имели религии спасения — иудаизм и христианство 
Тем не менее все арабские племена поклонялись общей святы
не — черному камню Кааба (его происхождение неизвестно, 
предположительно это метеорит), хранившемуся в центральном 
храме одного из крупнейших городов Аравии — Мекки, Возле 
храма устанавливались изображения племенных божеств.

Первые города на Аравийском полуострове возникли в I тысяче
летии до н.э. Они были центрами ремесла и торговли и находились 
на караванных путях из Северной Африки в Азию, к Персидскому 
заливу и в Индию.

К началу VII века в Аравии все острее ощущалась проблема пере
населенности Торговля переживала серьезный кризис, контроль над 
торговыми путями в основном перешел к Ирану. Угроза голода, рост 
цен, засилье ростовщиков были причиной массового недовольства 
городских низов

Возникновение ислама
Основателем новой религии был Мухаммад (это имя означает 
«одержимый духом», или «пророк»). Он родился в 570 г. в Мекке, 
ходил с торговыми караванами, стал состоятельным купцом.
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По словам Мухаммада, ему часто являлись видения ангелов, оде
тых в белые одежды. В 610 г перед ним предстал архангел Джебрил 
(Гавриил), изложивший ему основы нового учения и провозгласив
ший Мухаммада пророком единого Бога — Аллаха,

Проповедь нового учения, ислама (это слово означает «покор
ный»), вызвала раздражение жрецов Мекки. В 622 г. Мухаммад вы
нужден был перебраться в город Ятриб (Медина). Дата его 
переселения (хиджры) считается в исламских странах точкой отсче
та нового летоисчисления.

Возникшая исламская община быстро расширяла свое влияние. 
Вскоре ее сторонники начали войну с Меккой и остающимися язы
ческими племенами. Ко времени смерти Мухаммада в 632 г. вся Ара
вия была объединена сторонниками ислама

Исламское учение после смерти пророка было изложено в свя
щенной книге — Коране, составленной в стихотворной форме. Кроме 
того, ряд изречений Мухаммада, не вошедших в Коран, был включен 
в особый сборник — сунну,

Ислам гю своей сути принадлежал к религиям спасения, мусуль
мане признавали пророками Ноя, Моисея и Христа. Однако, предпи
сывая жить по законам праведности, обещая вознаграждение после 
смерти, ислам значительно отличался от христианства.

Внешней стороной этих различий были гораздо более жесткие 
требования к нормам праведной жизни

Правоверные должны пять раз в день совершать молитву, 
омовение, строго соблюдать посты. Им запрещалось пить ви
но, есть свинину, играть в азартные игры Как и иудеям, им 
предписывался обряд обрезания. Женщинам полагалось но
сить чадру Каждый мусульманин должен был хотя бы раз в 
жизни совершить паломничество в священный город Мекку, 
платить особый налог в помощь бедным.

К числу различий относились следующие.
Во-первых, ислам выступал не только религией, он жестко рег

ламентировал основы повседневной жизни. Каждый шаг право
верного мусульманина должен был сверяться с нормами Корана. 
Шариат, включавший нормы праведного поведения, был единст
венным источником права. Их нарушение рассматривалось не 
только как моральный грех перед Богом (как в случае
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пренебрежения христианских заповедей), но и как наказуемое 
властями преступление. Соответственно в исламском мире не 
разграничивались светская и духовная власть, церковный и 
светский суд.

Во-вторых, ислам был воинствующим учением. При провозгла
шении джихада, священной войны с неверными, участие в ней рас
сматривалось как долг каждого мусульманина. Считалось, что по
гибшие в этой войне сразу обретают вечное блаженство. В 
философском и поведенческом планах ислам не поощрял сомнения. 
Он основывался на фатализме (вере в предопределенность), убежде
нии, что все случающееся в мире, в жизни отдельного человека реша
ется волей единого Бога — Аллаха.

В-третьих, ислам закреплял нормы патриархата, отводя жен
щине подчиненную роль. Это обеспечило поддержку новой рели
гии со стороны аравийских племен, в которых сохранявшиеся 
традиции матриархата уже изжили себя.

Арабские завоевания
Преемники Мухаммада имели титул халифов (это слово означает 
«наместник», «заместитель»), им принадлежала вся полнота духов
ной и светской власти. Под их руководством арабские войска на
несли поражение двум крупнейшим державам, ведущим борьбу за 
контроль над Ближним Востоком, — Византии и Ирану. Арабы за
воевали Месопотамию, Сирию, Палестину, покорили Иран, неодно
кратно (в 668, 673- 678, 716-718) осаждали Константинополь. 
Двигаясь на восток, арабы дошли до реки Амударьи, Северной Ин
дии, Западного Китая На западе им удалось покорить всю Север
ную Африку, захватить большую часть Пиренейского полуострова, 
вторгнуться в Галлию, где в 732 г. в битве при Пуатье они потерпе
ли поражение от франков.

Быстрота и легкость завоеваний объясняются многими причина
ми Бедуины, привыкшие к суровым условиям пустыни, закаленные 
постоянными межплеменными стычками, фанатично верующие в то, 
что они ведут священную войну (джихад), и не боящиеся смерти, 
были грозными воинами. Мало кто мог им противостоять. Их во
енные победы стали сильным аргументом в пользу ислама. Ряды 
их сторонников пополнялись за счет населения захваченных тер
риторий.
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Идеи ислама, более простые и понятные, чем идеи византий
ского христианства и иранского зороастризма, быстро усваива
лись широкими массами населения в покоряемых землях. В исла
ме еще не сложилось отчужденной от рядовых верующих 
церковной иерархии. Мусульманским священником, муллой, мог 
стать любой верующий, знающий Коран. Необходимость подчине
ния суровым законам шариата нередко воспринималась как мень
шее зло по сравнению с произволом византийских и иранских чи
новников. В ходе завоеваний многие бывшие крупные 
землевладельцы погибали или бежали. Их владения частично пе
реходили к крестьянским общинам, принявшим ислам. Брошен
ные земли оказывались в распоряжении халифов. Эти земли обра
батывались в основном трудом рабов, которых захватывали в 
результате войн и набегов.

Арабских воинов называли «дети пустынь». У них не было тради
ций владения землей и ее обработки, они не претендовали на нее. 
Поэтому они селились в укрепленных лагерях-гарнизонах, некото
рые из них впоследствии стали крупными городами (Басра в Месо
потамии). Слоя феодалов-рыцарей, на манер западноевропейского, в 
исламских странах не сложилось.
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Утверждению ислама на завоеванных территориях способствова
ла гибкая политика халифов. Арабские завоеватели не навязывали 
своей религии. Подавив вооруженное сопротивление, они следовали 
принципам веротерпимости Однако мусульмане оказывались в луч
шем экономическом положении Они платили лишь поземельный 
налог (харадж) и небольшой налог на помощь бедным. Привержен
цы же других вероисповеданий и горожане должны были вносить 
еще подушную подать (джизью). Это косвенно содействовало рас
пространению ислама.

Распад Арабского халифата
Огромная исламская держава (сперва ее столицей был Дамаск, затем 
Багдад) недолго сохраняла единство. В 750 г. в отдельный халифат 
выделилась Испания. В начале IX века возникли самостоятельные 
халифаты в Марокко, Египте, Иране, Средней Азии.

Во владениях Багдадского халифата, по мере того как завоевате
ли осваивались с хозяйственным укладом покоренных земель, нача
ли обостряться внутренние противоречия.

Местная знать, землевладельцы территорий, вошедших в хали
фат, приняв ислам, постепенно оказались в составе новой правящей 
элиты. Она стала костяком аппарата управления империей. Халифы 
начали жаловать землей приближенных, выделяли им в управление 
обширные территории с правом сбора налогов. Особенно распрост
ранилась эта практика при Гаруне аль Рашиде (правил в 786- 809),
о котором сохранилось немало легенд, вошедших в сборник сказок 
«Тысяча и одна ночь».

Усиливаясь, местная знать стремилась избавиться от опеки цент
ральной власти, проявляла сепаратистские стремления. Растущие 
поборы, бремя которых тяжким грузом ложилось на земледельцев, 
были причиной восстаний крестьян и рабов. Чаще всего они прохо
дили под религиозными лозунгами.

Относительно немногочисленных арабских воинов не хватало 
для охраны границ обширной державы, поддержания порядка, набе
гов на земли «неверных». В составе армии возрастающую роль нача
ли играть наемники, в основном из кочевых племен, принявших ис
лам, — берберов из Северной Африки и особенно турок. Это 
воинственное кочевое племя, живущее на северо-востоке халифата, 
постепенно переходило к земледелию, оседая на землях вблизи 
границ Ирана.



118 Глава 6.
Период раннего Средневековья

В X веке начальник турецкой гвардии получил звание эмир эми
ров. В XI веке турки подняли восстание и захватили Багдад. Их 
предводитель принял титул султана, или шах-ин-шаха (царя царей). 
Власть халифа стала чисто номинальной.

Обострение противоречий в Арабском халифате сопровождалось 
ростом религиозных разногласий.

Почти сразу после смерти Мухаммада возник спорный вопрос о 
том, кто может быть халифом. Он вызвал раскол среди мусульман. 
Одна группа, шииты, полагали, что только потомки Мухаммада до
стойны этого поста. Те, кто считал святой книгой не только Коран, но 
и сунну (сунниты), полагали, что халиф должен избираться религи
озной общиной Мекки. Борьба суннитов и шиитов, связанная с кон
фликтом между династиями, представляющими различные местные 
кланы знати (потомками Мухаммада, Омейадами, Аббасидами), не
редко приобретала вооруженный характер. Хариджиты, исходя из 
традиций родоплеменного строя, доказывали, что халиф должен вы
бираться правоверными без каких-либо ограничений, связанных с 
его происхождением.

Позднее в исламе сложились и другие течения. Так, исмаилиты 
верили в скорый приход нового пророка, Махди, который освободит 
мир от скверны и несправедливости. Секта карматов, близкая исма- 
илитам, проповедовала общность имущества, доказывая, что облада
ние богатствами противоречит Корану. Суфиты отстаивали аске
тизм. Они образовали особые братства дервишей, живущих 
подаянием и отказывающихся от мирских радостей жизни. Мотазе- 
литы (их взгляды считались еретическими, книги сжигались) были 
сторонниками разграничения светской и духовной власти. Они счи
тали, что Бог может устанавливать лишь нравственные законы.

Историческое наследие Арабского халифата
Несмотря на то что халифат, как и другие крупные державы Древне
го мира и Средних веков, был недолговечным государственным об
разованием, арабские завоевания оказали большое влияние на раз
витие народов Евразии.

Благодаря распространению ислама и арабского языка, который 
использовался не только в молитвах, но и при решении проблем 
светской жизни, возросла степень единообразия жизни народов на 
обширных территориях — от Западной Африки до границ Китая.
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Это, в свою очередь, способствовало развитию торговли и ремесла. 
На завоеванных землях строились дороги и ирригационные соору
жения, стали использоваться водяные и ветряные мельницы.

Значительного развития в исламском мире достигли научные и 
технические знания. При покорении Египта арабы разрушили биб
лиотеку в Александрии, уничтожив большую часть хранившихся в 
ней рукописей. Завоеватели считали, что никакие другие книги, кро
ме Корана, не нужны. Однако со временем образованные слои насе
ления обратились к античной философии и научной мысли. Интерес 
к трудам Аристотеля, Птолемея и Эвклида пробудился в Западной 
Европе в значительной мере под влиянием арабов.

Больших успехов арабские ученые достигли в изучении истории, 
географии, медицины, астрономии, математики. Арабы раньше евро
пейцев начали применять огнестрельное оружие. В начале XII века у 
них появились первые пушки, стрелявшие каменными ядрами и раз
рывными бомбами. (У европейцев артиллерия появилась лишь в на
чале XIV века.) Европа заимствовала у арабов как десятеричную си
стему исчисления, так и связанные с нею слова — «цифра», 
«алгебра», «алхимия», «тариф» и др. Широкую известность при
обрела арабская поэзия.

£ 11 Вопросы и задания

I Охарактеризуйте природные условия Аравийского полуострова.
Как климат влиял на хозяйственную деятельность арабских 
племен? Почему межплеменные войны были частым явлением 
среди арабов?

2. Расскажите о возникновении ислама. В чем отличие мусуль
манской веры от других мировых религий? Какую роль сыграл 
ислам в складывании Арабского государства?

3 Объясните, почему арабам сравнительно легко удалось поко
рить огромные территории и подчинить народы, стоявшие на 
более высоком уровне общественного развития. Сформули
руйте особенности государственного устройства Арабского 
халифата.

4 Какую политику проводили арабские завоеватели в отношении 
покоренных народов?

5 Укажите факторы кризиса Арабского халифата. Какую роль в 
обострении противоречий играли религиозные разногласия?
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6 Перечислите достижения халифата. В каких областях знаний 
преуспели арабские ученые9 Объясните причины сравнитель
но высокого уровня научного развития арабов

§15. Славянские земли в VI—IX вв.

Обширные территории от берегов Одера и Дуная до Волги в на
чале новой эры заселяли славянские племена. Об их прошлом извест
но не очень много. Основным источником сведений о народах древ
ности являются труды греческих и римских историков, а они мало 
знали о славянах.

Античные историки упоминали о венедах (венетах), однако 
нет бесспорных доказательств, что речь шла именно о славя
нах. Византийские авторы лишь с VI века начинают говорить об 
антах и склавинах, а также русах (росах). Арабские историки
IX века также писали о росах, называя их скифами, хотя к коче
вым племенам скифов, живших в причерноморских степях 
в I тысячелетии до н.э., славяне не имели никакого отношения.

Наиболее авторитетным свидетельством о жизни восточносла
вянских племен считается «Повесть временных лет», написанная 
монахом Киево- Печерского монастыря Нестором в XII веке. В нее 
включены сведения об истории становления Древнерусского госу
дарства. Большинство современных историков считает, что исход
ный текст рукописи, неоднократно переписывавшейся, позднее под
вергся искажению, а возможно, сознательно был фальсифицирован.

Расселение славян
Предполагается, что народы славянской этнической группы начали 
выделяться из индоевропейских народов примерно во II тысячеле
тии до н а  Известны три района формирования славянских племен 
Одерско-Висленский (западные славяне), Одерско-Днепровский 
(восточные славяне), Придунайский (южные славяне).

Большая часть славянских племен жила в лесной и лесо
степной зоне, что наложило свой отпечаток на характер их хо
зяйственной деятельности и их последующее развитие Имели
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значение охота и рыболовство, бортничество (сбор дикого ме
да), собирательство грибов и ягод. Постепенно распространя
лись земледелие и скотоводство, ремесло. С началом перехо
да к железному веку (I тысячелетие до н.э.) возможности 
обработки земли возросли. В лесной зоне преобладала под
сечная система земледелия Лес на выбранном участке подру
бался, затем выжигался, освободившаяся земля распахива
лась. Через несколько лет, с истощением почвы, участок 
забрасывался и выжигался новый.

Подобная система земледелия требовала объединения уси
лий, общинного труда. Судя по данным археологических раско
пок, славяне в начале новой эры жили родовыми общинами в 
укрепленных поселениях — городищах. Археологи выделяют 
тшинецко-комаровскую культуру (XV—XII вв до н.э.), чернолес- 
скую культуру (X—VII вв до н.э.), лужицкую культуру (V—II вв. 
до н з.), зарубинецкую культуру (III—II вв. до н.э.), черняковскую 
культуру (П—-IV вв.), пражскую (V—VII вв.) и др.

Схема Происхождение славянских народов

Ветви славянских 
общностей

Место
проживания

Современные 
сформировавшиеся общности

Южные
славяне

Юго-Восток
Европы

Болгары, сербы, черногорцы, 
хорваты, македонцы, 
словенцы,боснийцы

Западные
славяне

Центральная и
Восточная
Европа

Поляки, чехи, словаки, 
кашубы, лужицкие сербы

Восточные
славяне

Восточная
Европа

Русские, украинцы, 
белорусы

Великое переселение народов по-разному сказалось на развитии 
южных, западных и восточных славян. Наиболее сильным натиск 
кочевых племен был на южных славян, потомками которых являются 
современные болгары, словенцы, сербы, черногорцы и хорваты.

Южные славяне
Постепенно продвигаясь к югу, славяне расселились на Балканском 

полуострове, частично ассимилировав местное население. Их
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дружины чередовали набеги на владения Византии со службой ее 
императорам. Славяне в так называемой Малой Скифии (современ
ная Добруджа), слившись с тюркским племенем болгар и приняв их 
этноним (самоназвание), стали угрожать владениям Византии. По
степенно территория владений болгар расширялась, с 716 г. Визан
тия вынуждена была платить болгарам дань.

Возвышение родоплеменной знати, превращение племенных 
вождей в князей, передающих свою власть по наследству, привели 
в VII—VIII вв. к возникновению первых славянских государствен
ных образовании на Балканах. Их укреплению содействовали по
стоянные войны с венграми, западноевропейскими государствами, 
Византией.

За влияние на славянские земли соперничали римская и визан
тийская церкви В 860 г. Болгария приняла византийский вариант 
христианства. Немаловажную роль в этом сыграло то, что римская 
церковь настаивала на использовании латинского языка при бого
служении, хотя латынь у славян не была распространена. Византий
ская церковь проявила большую гибкость, согласившись использо
вать старославянский язык. Ее миссионеры Константин (Кирилл) и 
Мефодий на основе греческой азбуки разработали новые типы алфа
вита — кириллицу и глаголицу. Первая утвердилась в Болгарии и у 
восточных славян, вторая — у западных славян и хорватов.

Своего расцвета Болгарское щрство достигло в начале X века, в 
его состав вошли территории современной Болгарии, Сербии, Маке
донии. Войска болгар неоднократно угрожали владениям Византии, 
которая одновременно подвергалась ударам арабов с юга и востока. 
Однако к середине X века натиск арабов на Византию ослабел и ее 
внимание обратилось на Балканы. При императоре Василии II (958— 
1025), получившем прозвище Болгаробойца (после одного из сраже
ний он приказал ослепить 14 тысяч пленных болгар), Византия нача
ла войну с Болгарией, которая продолжалась с перерывами около 
40 лет. Болгария была опустошена, ее города и села обезлюдели, 
В 1018 г. пала столица Охрид, и первое Болгарское царство прекрати
ло свое существование.

Славянские государства, сложившиеся на западе Балканского по
луострова, словенские и хорватские княжества в VIII веке были за
воеваны войсками Карла Великого и вошли в состав его империи, 
В конце IX века Хорватии удалось освободиться от власти запад но-
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европейских феодалов, однако в ней, как и Словении, уже утвердил
ся римский вариант христианства.

Западные славяне
Одно из первых государственных образований славян в Цент
ральной Европе — союз западнославянских племен (государство 
Само) — возникло в VII в. в ходе войны с кочевниками-венграми, 
наступавшими с востока, и франками — с запада. В него вошли пле
мена Чехии, Моравии, Силезии, Лужиц, Паннонии. После победы 
над внешними противниками союз распался.

Подобные племенные объединения возникали и позднее, в VIII—
X вв. В условиях феодализации родовой знати, превращавшейся в 
крупных землевладельцев, первые государственные образования 
(Великоморавская держава, вышедшее из ее состава Чешское госу
дарство, Древнепольское государство) были непрочными Военные 
вожди и знать каждого из княжеств, возникших на базе племенных 
союзов, стремились подчинить себе соседей, завладеть их землями. 
В эту борьбу, особенно после создания Священной Римской импе
рии, постоянно вмешивались германские феодалы. Поддерживая од
них князей против других, захватывая славянские земли (лужичей, 
лютичей, полабских славян), они добились принятия большинством 
западных славян католической религии.

Тем не менее славянским землям удалось отстоять свою незави
симость. В конце X века племена, подчиненные империей, подняли 
восстание. Их дружины, перейдя Эльбу, начали разорять ее земли. 
Это наступление было отбито, но натиск германских феодалов на 
восток на время приостановился.

В начале XI века в Восточной Европе сложилось обширное 
Древнепольское государство. Болеслав I  Храбрый (правил в 992— 
1025) присоединил к нему Поморье, Силезию, Чехию, Моравию и 
короновался как король Польши, Римская империя признала новое 
государство и вынуждена была согласиться на учреждение самосто
ятельного архиепископства на его территории. Тем самым западные 
славяне, признавшие римскую церковь в качестве верховной, осво
бодились от немецкого влияния.

Восточные славяне
Большая часть восточнославянских племен проживала севернее зе
мель, через которые прошла основная волна переселения народов.
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Однако это не означало их изоляции На севере славяне жили в тес
ном соседстве с угро-финскими племенами, такими, как мещера, 
голядь, весь, чудь, ижора, корела, лопь, мордва, меря и другими, по
степенно перемешиваясь с ними. Хотя у славян преобладало нату
ральное хозяйство, они играли заметную роль в европейской тор
говле. Мед и меха охотно скупались купцами из Византии, которые 
издавна использовали Днепр как торговый путь «из варяг в греки». 
Поддерживались торговые связи с западными славянами, покупа
вшими соль и хлеб

Вдоль рек возникали укрепленные поселения. В V—V I вв. уже су
ществовали Киев. Муром, Новгород, Переяславль, Смоленск, Чер
нигов и др В IX  веке на славянских землях насчитывалось не менее 
24 укрепленных городов, являвшихся центрами торговли, ремесла, 
управления жизнью союзов племен. Каждый такой союз, возглав
лявшийся князем, выходцем из среды родоплеменной знати, вклю
чал в себя сотни племен, состоявших из отдельных родов.

Согласно «Повести временных лет», на славянских землях 
проживали такие союзы племен, как тиверцы (между Днепром 
и Бугом), уличи (между Прутом и Днестром), белые хорваты 
(Карпаты), бужане и волыняне (к югу от Буга), древляне (право
бережье Днепра), поляне (среднее течение Днепра), северяне 
(между Десной и Росью), радимичи (по реке Сожь), дреговичи 
(между Припятью и Западной Двиной), вятичи (по рекам Ока и 
Москва), кривичи (западнее реки Москвы), полочане (по реке 
Полота), ильменские словене (у озера Ильмень)

По мере росла численности населения восточные славяне посте
пенно продвигались к югу, на плодородные земли Приднестровья, 
тесня кочевые племена Северного Причерноморья, которые, в свою 
очередь, выталкивались в византийские владения Интересы разви
тия торговли требовали установления контроля над всем течением 
Днепра и побережьем Черного моря.

Считается, что в VI VII вв военачальников (князя и воевод) в 
случае воины выбирало народное собрание или вече На борьбу с 
врагами поднималось все мужское население Однако, когда воен
ные походы стали частыми, сложилась постоянная военная органи
зация — дружина, подчиняющаяся князьям. Их власть стала наслед
ственной.
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Дружины существовали за счет добычи, полученной в военных 
походах, а также дани с самих славянских племен, которая обычно 
собиралась натурой (продуктами питания, изделиями реме
сленников, пополнением сил дружин)

В византийских письменных источниках VIII — начала IX в. 
упоминается о походах ратей «русов» из Новгорода на принад
лежавшие Византии Херсонес и Керчь. В 860 г. дружины, вы
шедшие из русских земель, пытались взять Константинополь,

Племена» платящие дань, могли рассчитывать на помощь князя и 
его дружины в борьбе с кочевниками и враждебными племенами. 
При этом чем больше земель князь облагал данью, тем сильнее ста
новилась его дружина, крепче власть.

Стремления родоплеменной знати не платить дань или умень
шить ее размер, соперничество между различными княжескими дру
жинами были причиной частых войн между союзами славянских 
племен.

Долгое время в российской исторической науке преоблада
ла точка зрения, основывающаяся на «Повести временных лет», 
согласно которой восточные славяне призвали на свою землю 
норманнских (варяжских) князей с дружинами, чтобы устано
вить на ней мир и согласие. По этой версии варяжский конунг 
Рюрик и его потомки воцарились в Новгороде, а затем подчини
ли себе остальные славянские племена, создав на Руси крупное 
раннефеодальное государство. Впоследствии выяснилось, что 
данный фрагмент «Повести» был вставлен в исходный текст по
зднее Возможно, это произошло в начале XII века, когда в ходе 
междоусобиц русские князья стремились оправдать тот факт, 
что они обращались за помощью к полякам, половцам, венграм

Спорным остается и происхождение слова «Русь». Возмож
но, оно происходит от слова «Ruotsi» (на финском языке — 
«Швеция») Существуют и иные объяснения Иногда это назва
ние связывается с рекой Рось в Приднепровье Наконец, ко
рень «рус» встречается в названиях многих народов, начиная 
от этрусков и кончая племенем пруссов, частично истреблен
ным, частично поглощенным германцами

С учетом существующих расхождений достоверным можно 
признать следующее. В 879 г. власть в Новгороде перешла в руки 
князя Олега (879-912). Возможно, он был и норманнского
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происхождения, поскольку дружины викингов неоднократно 
вторгались на славянские земли, а также нанимались местными 
князьями. В 880 г. Олег с дружиной двинулся на юг, подчинил 
Смоленск, Любеч и в 882 г. захватил Киев, убив местных князей 
Аскольда и Дира. Он провозгласил себя великим князем Руси, т. е. 
старшим из князей.

Киев, самый южный из славянских городов, стал опорным пунк
том для последующих завоеваний. Понятие «столица», под которой 
позднее понимался центр власти, в данном случае не совсем верен. 
Великие князья большую часть времени проводили в военных похо
дах, система административного управления в то время еще не сло
жилась. Власть на местах принадлежала наместникам и князьям со
юзов племен, признающих старшинство великого князя и платящих 
ему дань, обязанных выступать по его требованию со своей дружи
ной в военные походы

Олег покорил древлян, подчинил северян и радимичей, нанеся по
ражение Хазарскому каганату, который до этого собирал с них дань. 
Он разгромил войска Византии. Она уплатила денежный выкуп и со
гласилась не брать пошлину с русских купцов на своей территории 

Ко времени смерти Олега в 912 г. под его властью находилась ог
ромная держава, вошедшая в историю как Киевская Русь, по разме
ру территории не уступавшая империи Каролингов.

Как и раннефеодальные государства Западной и Центральной 
Европы, возникшие примерно в то же время. Киевская Русь была не
прочным образованием. После смерти Олега племенной союз древ
лян отказался платить дань его преемнику Игорю (912—945), кото
рому вновь пришлось приводить их к повиновению.

В правление Игоря также состоялись военные походы на Визан
тию. Ей опять пришлось откупаться данью. Дружины русов достиг
ли Каспийского моря, вступив на земли современного Азербай
джана, нанесли поражение войскам Арабского хатнфата, захватили 
богатую добычу.

|  Л 5 Вопросы и задания

\ Назовите источники, свидетельствующие о жизни славянских
племен

2. Укажите отличительные черты хозяйственного уклада славян 
Какое влияние на развитие славянских племен оказало
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Великое переселение народов? Как взаимодействие славян с 
другими народами повлияло на формирование их культуры?

3  Заполните таблицу.

Таблица Расселение славян

Ветви славян
Территория
расселения

Государственные
образования

4.

5.

6.

Объясните, почему произошло обособление ветвей 
славянских племен
Составьте развернутый план по теме «Восточные славяне в 
VI—VIII вв.».
Какие спорные проблемы существуют в исторической науке по 
вопросу об образовании Древнерусского государства?
Расскажите о деятельности первых правителей Руси. Какие 
территории были подчинены князем Олегом? Какую роль в 
объединении племен сыграл торговый путь «из варяг в греки»? 
В чем выражалась зависимость покоренных племен от 
киевского князя?

§§16-
17. Византия и Русь

Большое значение для развития русских земель 
имело их соседство с Византией. Именно из Византии 
на Русь пришло христианство Русские великие князья 
поддерживали родственные связи с византийским им
ператорским домом. Византийская культура, обычаи, 
традиции оказали большое воздействие на облик рус
ских городов и их жителей.
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Византия после крушения 
Западной Римской империи

Византийские императоры считали себя преемниками властителей 
Римской империи. Западные королевства рассматривались ими как 
варварские.

Наиболее серьезная попытка восстановить Древнеримскую им
перию была предпринята при Юстиниане /  (правил в 527—565). Ви
зантии удалось захватить большую часть Италии и Северную Афри
ку, однако эти усилия подорвали ее мощь. Под натиском германских, 
болгарских племен в Европе, арабов в Азии Византия вынуждена 
была перейти к обороне.

Большое значение в войнах, которые вела Византия, имело 
секретное оружие, которым она обладала, — «греческий 
огонь». Тайна его состава так и осталась нераскрытой, Предпо
лагается, что это был липкий, горючий состав из смеси нефти 
и смол, серы и селитры, сочетающий качества пороха и напал
ма С помощью «греческого огня» византийцы сжигали кораб
ли противника на море, осадные орудия

Другим «тайным оружием» Византии была ее дипломатия, 
умение разобщать противостоящие ей государства и племен
ные союзы, подкупать их вождей.

Унаследовав традиции и общественно-политическое устройство 
Древнеримской империи, Византия заимствовала и многие ее слабо
сти, в первую очередь связанные с характером осуществления власти,

В Византии существовал сенат, включавший представителей 
знатных родов. Большим влиянием пользовались епископы В то же 
время воля императора, власть которого считалась священной, име
ла силу закона при решении вопросов как светской, так и духовной 
жизни. В результате реформ VII века была построена жесткая верти
каль власти: империя разделилась на провинции (фемы), вся власть 
в которых передавалась наместникам-военачальникам (стратегам) 

>ни назначались и смещались императором и, обладая огромными 
полномочиями, сами были абсолютно бесправны перед ним При им
ператоре Льве VI (правил в 886—912) ликвидировались остатки го
родского самоуправления. В частности, ранее свободно работавшие 
ремесленники и торговцы были приписаны к корпорациям Их чле
ны пользовались льготами при получении заказов и продаже изде-

5-3299
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лий» но при этом чиновники диктовали им объемы производства, ме
сто и время торговли, количество наемных работников, определяли 
норму прибыли.

Жесткая централизация власти вела к умножению числа прави
тельственных ведомств (их насчитывалось несколько десятков), рос
ту армии чиновников. Они делились на классы и разряды, получая 
титулы, чины и оплату согласно своей должности. Неуклюжий и 
громоздкий аппарат управления был не только малоэффективным и 
дорогостоящим, он превратился в источник коррупции, интриг и за
говоров.

Будучи всевластными, императоры стали беззащитны перед уг
розой переворота. В Византии, как и в Древнеримской империи, не
было четкого порядка престолонаследия. Наиболее сильным импе
раторам удавалось передать власть по наследству, однако ни одна ди
настия не смогла долго ее удерживать

По подсчетам историков, за время существования Византии, 
с 395 по 1453 г., из 109 императоров лишь 34умерли своей смер
тью, остальные были свергнуты или пали жертвой покушения.

Социально-экономическое развитие 
и реформы в Византии

Византийскую империю подрывали и обостряющиеся внутренние 
социальные противоречия. Армия первоначально рекрутировалась 
из крестьян, обладающих достаточными средствами, чтобы приобре
сти вооружение. Во многих фемах земля и частичное освобождение 
от налогов предоставлялись тем, кто обязывался нести воинскую 
службу. Однако со временем земля переходила в собственность 
крупных землевладельцев, ростовщиков, церкви. Крестьяне разоря
лись, становились арендаторами. Будучи гражданами империи, они 
находились в полной материальной зависимости от землевладельца. 
Использовался в усадьбах и труд рабов.

Разорение крестьянства заставляло прибегать к формированию 
наемной армии, содержание которой обходилось дорого. Увеличение 
же налогов вело к еще большему подрыву экономической самостоя
тельности крестьянских хозяйств.

Центральная, императорская, власть стремилась предотвратить 
исчезновение податного слоя самостоятельных крестьян, способных 
служить в армии и помешать росту крупной земельной
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собственности. С ее развитием связывалась опасность появления 
слоя местных царьков, экономически независимых от императора и 
склонных к неповиновению.

В VIII веке самым крупным землевладельцем была церковь. 
Только монастырям принадлежало около 1 /3  всех земель империи. 
Их могущество стало восприниматься как угроза всевластию импе
ратора и чиновников, а рост веры в местных святых — как источник 
сепаратизма.

Волна религиозного фанатизма, охватившего Византию, 
рост суеверий, возрождение языческих ритуалов, массовый 
уход состоятельных граждан в монастыри были вызваны стра
хом перед вторжением арабов,

В этих условиях император Лев III (правил в 717-741) издал 
эдикт, в котором почитание икон и святых мощей объявлялось идо
лопоклонством. У монастырей отбирались земли, монахов застав
ляли отбывать государственные повинности, жениться или всту
пать в армию. Иконоборчество (изъятие и уничтожение икон и 
других предметов религиозных культов), продолжавшееся почти 
столетие» поставило империю на грань гражданской войны. Мно
гие провинции были охвачены восстаниями

В середине IX века борьба с поклонением иконам завершилась. 
Она достигла своих целей: влияние монастырей ослабло, власть 
императоров над церковью укрепилась. В этих условиях в 843 г. по
читание икон было восстановлено, а иконоборчество провозглаше
но ересью.

Аграрная политика византийских властей отличалась от западно
европейской. Многие земли перешли к государству, часть из них 
передавалась мелким землевладельцам. В X—XI вв. неоднократно 
принимались законы, которые укрепляли их права на владение 
землей. Законы, в частности, предполагали безвозмездное возвра
щение земли крестьянам» если она была продана менее 30 лет на
зад. Крестьяне также могли вернуться на заброшенную землю, ес
ли она перешла в собственность государства. При продаже земли 
преимущественное право ее приобретения предоставлялось одно
сельчанам.

Сановников и отличившихся приближенных редко награждали 
землей. Крупные землевладельцы не имели судебной власти над
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арендаторами своей земли В награду за службу обычно жаловалось 
лишь право сбора налогов (ирония) с определенной территории, но 
эта привилегия не нас лед овал агь.

Политика императоров Византии лишь отчасти замедляла разо
рение крестьянства. При этом она вызывала постоянное недовольст
во крупных землевладельцев и провинциальной знати, стремивших
ся к освобождению от опеки столичных чиновников. Попытка 
решить возникшие противоречия была предпринята при правлении 
императоров из династии Комнинов (1081—1185). В частности, дер
жатели проний получили всю полноту власти на соответствующих 
землях. Сановники начали жаловать земли собственным прибли
женным, создавая подобия императорских дворов. Это было шагом к 
утверждению феодальных отношений в Византии, хотя они и не по
лучили в ней полного развития.

Византия и утверждение 
христианства на Руси

Острота внутренних противоречий в Византии, частые войны с сосе
дями побуждали ее императоров с большим вниманием относиться к 
Руси. Ее великие князья располагали немалыми военными силами и 
оказывали значительное влияние на положение в Причерноморье.

Наиболее мощные военные походы были предприняты при сыне 
Игоря, князе Святославе (правил в 945—972).

Четырехлетним мальчиком он принял участие в походе на 
древлян, в стычке с которыми погиб его отец, князь Игорь 

В ходе первого самостоятельного похода Святослав поко
рил вятичей До этого они платили дань тюркским племенам 
Волжской Булгарии, которые также была завоевана. В 
965—966 гг. дружины Святослава разгромили Хазарский кага
нат, располагавшийся между Азовским и Каспийским морями, 
который также облагал данью славянские союзы племен.

В 967 г., заключив союз с Византией, Святослав выступил против 
Дунайской Болгарии. В течение двух лет его дружины овладели все
ми болгарскими городами по Дунаю. Заключив мир с болгарами, ус
тупившими ему нижнее течение Дуная, Святослав решил перенести 
свою столицу в город Переяславец, передав Киев, Искоростень 
(столицу древлян) и Новгород своим сыновьям — Ярополку, Олегу 
и Владимиру.
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Новая столица, расположенная на пересечении торговых путей из 
Центральной Европы в Малую Азию, должна была стать базой даль
нейшего наступления на Балканы и саму Византию. Вступив в союз с 
болгарами, Святослав начал против нее войну, которая шла с пере
менным успехом. Однако под Адрианополем византийцы нанесли 
поражение объединенным силам Руси и болгар, осадив дружину Свя
тослава в крепости Доростол. В 971 г. был заключен мир, по которому 
Святослав оставлял Придунайские земли и возвращался в Киев. Од
нако по дороге домой, на днепровских порогах, его дружину атакова
ли кочевники-печенеги, и Святослав погиб.

После смерти Святослава между его сыновьями началась междо
усобица. Киевский князь Ярополк захватил земли древлян, князь 
Олег был убит. Узнав об этом, новгородский князь Владимир высту
пил против Ярополка, разгромил его дружину и стал великим кня
зем в Киеве (980—1015).

Владимир также предпринял ряд походов. Его дружины отвоева
ли у Польши Волынь и Галицию, вернули к повиновению вятичей и 
радимичей, нанесли поражения печенегам и волжским булгарам. На 
южных границах русских земель, в 1-2 днях пути от Киева, были по
строены укрепления, которые должны были защитить от набегов ко
чевников.

Основное внимание Владимир уделял упрочению своей державы 
Опыт показывал, что малейшая неудача дружины великого князя ве
дет к отказу подчиненных ему союзов племен от уплаты дани. Ника
ких скрепляющих их уз, кроме страха перед дружиной, не было. Тор
говые связи между ними еще не играли роль цементирующего 
начала государственности Каждый союз племен имел собственные 
религиозные воззрения. Они поклонялись богам, олицетворяющим 
силы природы и считающимся покровителями определенных видов 
деятельности.

Местные жрецы (волхвы) пользовались большим влиянием, 
которое Владимир стремился использовать для укрепления вели
кокняжеской власти. В 980—983 гг. он пытался ввести единый для 
всех подвластных ему земель религиозный языческий культ бога 
Перуна (громовержца и покровителя воинов). Однако это не 
встретило поддержки жреческой знати, и Владимир обратился к 
идее введения на Руси христианства. 988 г, считается официаль
ной датой крещения Руси.
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Христианство и до этого не было абсолютно чуждым для русских 
земель» где уже давно действовали христианские миссионеры. Еще 
великая княгиня Ольга, жена Игоря, официально крестилась и при
няла христианское имя Елена. Однако только при ее внуке Владими
ре христианство стало государственной религией.

Процесс утверждения христианства на Руси растянулся на дли
тельное время. Открытое сопротивление приверженцев язычества, 
под держиваемое жрецами-волхвами, продолжалось несколько де
сятилетий, однако восстания были подавлены вооруженной силой, 
Сложнее обстояло дело с принятием идей христианства за основу 
мировоззрения. На Руси веками сохранялась приверженность мно
гим языческим верованиям, традициям, празднествам. При этом 
церковь, проявляя гибкость, либо закрывала на них глаза, либо на
чинала рассматривать их как христианские.

Верования в домовых, кикимор, леших, водяных, русалок, в 
приметы, в эффективность гадания зародились задолго до 
принятия христианства Такие обычаи, как колядование на 
Рождество, сжигание соломенного чучела на Масленицу, лет
нее празднование Иванова дня (Ивана Купалы) с прыжками че
рез огонь и плетением венков намного пережили связанные с 
ними языческие представления.

Принятие христианства оказало большое влияние на развитие 
русских земель. Распространение христианства с его единым по
рядком осуществления службы содействовало становлению едино
го языка, распространению грамотности (основой алфавита стала 
кириллица). Церковь вела борьбу с наиболее жестокими язычески
ми традициями. Особенно преследовался обычай, согласно которо
му при погребении покойника из знатного рода убивали и сжигали 
вместе с ним жену, слуг, домашний скот и имущество.

Более активно стали развиваться дипломатические и торговые 
связи с соседними христианскими странами. Близкие отношения 
были установлены с Византией. Ее патриарх назначал митрополита 
Русской православной церкви вплоть до 1439 г., когда она стала ав
токефальной (независимой).

В то же время с разрывом между римской и византийской церк
вами принадлежность Руси к православию стали осложнять ее 
отношения с католическими монархами Западной и Центральной 
Европы.
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Раскол христианства
Разногласия между восточной и западной ветвями христианской 
церкви нарастали постепенно, охватывая все более широкий круг 
вопросов.

Папа римский претендовал на верховную власть над церковью, а 
патриархи Востока ее не признавали. Утверждающиеся в римской 
церкви порядки постепенно увеличивали различия в религиозных 
догматах и осуществлении обрядов. Римская церковь вела богослу
жения только на латыни, византийская — на местных языках. На За
паде считалось, что Святой Дух исходит и от Бога-Отца, и от Бога- 
Сына. На Востоке признавалось, что его источником может быть 
только Бог-Отец, На Западе причащались простым пресным хлебом, 
на Востоке — квасным. В VIII—IX вв. Рим не поддержал начавшееся 
в восточной церкви иконоборчество. Византийское же духовенство 
не поддержало клюнийские реформы римской церкви X—XI вв. Они 
были так названы, поскольку именно в монастыре Клюни в Бургун
дии возникло движение за строгое соблюдение монахами и священно
служителями норм святости в повседневной жизни, в частности за 
введение обета безбрачия для духовных лиц.

Разногласия между папами и патриархами углублялись по мере 
обострения борьбы за разграничение сфер влияния восточной и за
падной ветвей христианства. Постепенное ослабление Византии со
провождалось расширением сферы влияния папской власти. В XI ве
ке Рим поставил под свой контроль Южную Италию и потребовал 
признать его права на церковное главенство в Иллирии и Болгарии 
Получив отказ, папа римский в 1054 г. отлучил патриарха Константи
нополя от церкви. Тот, в свою очередь, наложил анафему (проклятие) 
на папство. Лишь в 2001 г. папа римский Иоанн-Павел II выразил со
жаление по поводу разрыва 1054 г., принеся извинения за действия, 
предпринимавшиеся католиками против православной церкви.

Закреплением церковного раскола стал Латеранскии собор 
1059 г., на котором было принято решение, что папу римского изби
рают высшие должностные лица римско-католической церкви — 
кардиналы (до этого четкого порядка выборов папы не было, счита
лось, что он избирается духовенством, но фактически папы выдвига
лись на этот пост группировками знати, императорами Священной 
Римской империи). Одновременно запрещалась «симония» — про
дажа церковных должностей за плату.
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Эти решения знаменовали организационное оформление 
римско-католической церкви, принявшей принцип независимости 
духовной власти от светских владык. Практика, сохранившаяся в 
Византии, была другой. Там император считался высшим авторите
том в вопросах как светской, так и духовной жизни.

§§16— 17 Вотр0613»1 и задания

2.

3.

4.

6.

7,

Почему византийские императоры считали себя преемниками 
власти римских правителей? Чем закончились попытки Юсти
ниана I восстановить Римскую империю? Почему это оказа
лось невозможным?
Охарактеризуйте внутреннее устройство Византийской импе
рии Отметьте особенности императорской власти
Расскажите о социально-экономическом развитии Византии, 
В чем состояла специфика поземельных отношений?

Дайте характеристику отношений Руси и Византии За какие 
территории соперничали эти два государства? Дайте оценку 
деятельности князя Святослава.
Объясните, почему князь Владимир принял решение о переме
не веры. Как происходил процесс распространения христиан
ства на русских землях7 Расскажите о значении принятия
христианства на Руси
В чем истоки конфликта между двумя центрами христианской 
церкви? Как происходило разделение церквей?
Почему вопрос о соотношении светской и церковной властей
по-разному решался в католической и православной церквах?
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ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО 
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§18. Феодальная раздробленность Руси

Распад крупных раннефеодальных империй, пред
ставлявших собой конгломерат различных земель, объе
диненных военной силой, был закономерным этапом в их 
развитии Его не удалось миновать и Древнерусскому го
сударству. Однако на его территории процесс становле
ния удельных княжеств и утверждения феодальных отно
шений растянулся почти на полтора столетия, приобрел 
особенно сложный характер.

Централизация и усобицы на Руси
Междоусобные войны, потрясавшие русские земли в XI веке, были 
связаны с борьбой удельных князей за главенство, за право имено
ваться великими князьями и занимать киевский престол. Так, после 
смерти Владимира началась война между его сыном, новгородским 
князем Ярославом, и его племянником Святополком. захватившим 
власть в Киеве при поддержке польского короля Болеслава I Храб
рого. Ярослав, заручившись поддержкой Священной Римской импе
рии, германской нации и Швеции, нанес поражение Святополку и 
занял Киев, став великим князем ( 1019—1054).

Ярослав вошел в историю как Мудрый. В союзе с Чехией и 
Римской империей он отвоевал у Польши Волынь и Галицию. Поль
ша оказалась настолько ослаблена, что ей пришлось признать себя 
вассалом империи германцев. Подверглось разгрому и фактически 
прекратило свое существование кочевое племя печенегов, совершав
ших набеги на Киев.

Ярослав Мудрый, как и Владимир, стремился укрепить основы 
государственности на русских землях. Смена религии, переход от 
язычества к христианству создали благоприятные условия для ут
верждения нового жизненного уклада. При Ярославе был принят 
первый кодекс законов, единый для всех земель, подчиняющихся ве
ликому князю, — «Русская правда». Ее значение состояло в том, что 
она отменяла местные, родоплеменные обычаи (например, кровную 
месть), вводя единые нормы наказаний за преступления Их соблю
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дение возлагалось на государство. «Русская правда» устанавливала 
порядок наследования земли и имущества. Тем самым фиксирова
лось существование собственности на землю, что также противоре
чило родоплеменным традициям. Свод законов закрепил утвержда
ющиеся феодальные отношения на Руси.

Централизованная система управления создавалась по подобию 
византийской Своих родственников и приближенных князь жало
вал определенной территорией для сбора дани. Одновременно раз
вивалась система крупного землевладения. Вотчинниками, вла
дельцами земель, были сами князья и бояре (происхождение этого 
слова точно неизвестно, в тюркском языке «bajar» означает «госпо
дин»), к которым относились верхушка родоплеменной знати, при
ближенные князя, старшие дружинники, получившие землю за 
службу. Крупным земельным собственником стала церковь.

В отличие от Западной Европы, на Руси преобладало общинное 
землевладение с натуральным хозяйством. По примерным оценкам, 
крупным собственникам в XI XV вв. принадлежало не более 10% 
пригодных для обработки земель. Остальные оставались в собствен
ности общин. Это было связано с суровым климатом, из-за которого 
урожайность оказывалась ниже, чем в западноевропейских странах 
Соответственно производительность труда была невысокой. Это за
трудняло развитие хозяйств, производящих товарную продукцию.

Лично свободных горожан и крестьян, выплачивающих по
дати (дань), именовали людьми. Крестьяне-общинники, живу
щие на землях князей и бояр, обязанные выполнять повинно
сти перед ними, назывались смердами. Смерды, задолжавшие 
землевладельцу, пока они не отработали свой долг (купу), счи
тались закупами. Свободные люди, заключившие договор 
(ряд) с феодалом о работе на него, назывались рядовичами. 
Всех, кто в той или иной степени был зависим от землевла
дельца, включая и рабов (холопов), именовали челядью

Законы Ярослава Мудрого утвердили неравенство различ
ных групп населения. Так, за убийство знатного лица устанав
ливался штраф в 80 гривен (около 16 кг серебра), холопа —
5 гривен, которые выплачивались его владельцу в возмещение 
ущерба. Самым строгим наказанием считалась продажа 
имущества преступника и его самого в рабство.
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Стремясь предотвратить новую волну междоусобиц после своей 
смерти, Ярослав Мудрый разделил русские земли между пятью сво
ими сыновьями, Старший из них, Изяслав, стал великим князем 
(1054—1068), получив во владение Киев и Новгород. Первое время 
князья избегали усобиц, совместно выступили против кочевого пле
мени половцев, угрожавшего Киеву. Затем между ними вновь нача
лась борьба за обладание титулом великого князя, в ходе которой со
перники неоднократно обращались за поддержкой и к полякам, и к 
половцам, разорявшим русские земли.

Причины усобиц были связаны не только с борьбой между на
следниками великого князя за верховную власть. Тенденции к де
централизации усиливались из-за особенностей развития русских 
земель, противоречивости политики великих князей. Стремясь ук
репить свою власть, князья содействовали развитию крупного зем
левладения, торговли. Однако с увеличением богатства и влияния 
боярской знати, ростом городов и обострением торговой конкурен
ции между ними значение местных интересов возрастало. Они все 
чаще вступали в противоречие с попытками великих князей усили
вать вертикаль своей власти.

Великие киевские князья из числа приближенной к ним вер
хушки дружины назначали наместников в городах (посадни
ков), военачальников (тысяцких, воевод), сборщиков податей 
(данников), судейских чиновников (вирников, емцов), сборщи
ков торговых податей (мытников), управителей княжеского хо
зяйства (тиунов) и других должностных лиц.

Поборы, налоги, произвол ставленников великого князя, необхо
димость выставлять дружины по его требованию вызывали недо
вольство знати и горожан во многих русских землях. Оно часто вы
ливалось в городские восстания

Положение местных, удельных князей становилось двойствен
ным. С одной стороны, будучи родственниками или ставленниками 
великого князя, они должны были отстаивать его интересы. С другой 
стороны, удельные князья не могли не считаться с мнением бояр и
горожан.

Усобицы и смута были выгодны удельным князьям — ослабляя 
Центральную власть, они позволяли им стать хозяевами в своих вла
дениях, создавали возможность если не захватить престол великого
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князя, то выторговать дополнительные привилегии за оказанную 
ему поддержку.

Распад Руси на удельные княжества
Наиболее решительную попытку навести порядок в русских землях 
предпринял внук Ярослава Мудрого — черниговский и переяслав
ский князь Владимир Мономах (в 1113—1125 — великий князь в Ки
еве), Еще в 1097 г. ему удалось добиться согласия князей земли 
Русской на съезд (снем) в Любече, чтобы мирным путем уладить 
разногласия между ними.

Целью съезда было упорядочение системы престолонаследия. 
Старший из потомков Ярослава Мудрого признавался законным 
великим князем. Остальные княжили в порядке старшинства в сле
дующих по значимости и доходности городах. После смерти вели
кого князя его престол переходил к старшему в роду, и вся «цепоч
ка» князей сдвигалась. При этом было признано, что «кождо 
владеет да отчиною своей». Иначе говоря, правит как самостоя
тельный властитель, а не наместник великого князя. Эти решения 
отчасти устранили двойственность положения удельных князей, 
которые получили полногу власти в своих вотчинах.

Временному ослаблению междоусобиц способствовал усиливший
ся натиск кочевников-половцев на русские земли. На последующих 
съездах князей в 1100 и 1103 гг. были приняты решения об организа
ции совместного похода против половцев. Их поддержала церковь, ко
торая неоднократно осуждала княжеские усобицы, разорявшие сла
вянские земли. Митрополит принимая участие в снемах потомков 
Ярослава Мудрого, стремясь играть роль посредника в их спорах. Цер
ковь выступала против втягивания соседних европейских династий в 
дела русских земель, призывала князей к единству в борьбе против не
христианских народов, продолжавших совершать набеги на Русь.

После смерти Владимира Мономаха съезд князей решил, что 
владеть Киевом могут только его прямые потомки. Титул киев
ских князей, великий князь Руси, вызывавший раздоры, был упра
зднен. Князь, занимавший киевский престол, по-прежнему счи
тался великим, но его старшинство сохраняло лишь 
символическое значение.

После этого решения Русь фактически распалась на удельные 
княжества. Крупнейшими из них были Киевское, Галицкое,
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Переяславское, Смоленское, Владимире Вол ынское, Ростово-Суз
дальское, Черниговское» Полоцкое, Новгородское. Постепенно в 
каждом из них утвердились собственные династии. Новгород, круп
нейший центр торговли и ремесла, в 1136 г. стал феодальной респуб
ликой.

Новгород всегда играл особую роль среди русских городов. 
Большая часть киевских великих князей первоначально княжи
ла в Новгороде. По сложившейся традиции, великий князь на
значал наместником в Новгород своего старшего сына, кото
рому после смерти великого князя предстояло наследовать 
киевский престол Поскольку киевские князья утратили титул 
великого князя Руси, новгородская знать сочла для себя уни
зительным подчиняться внуку Мономаха — князю Всеволоду и 
изгнала его из города Высшая власть в Новгороде перешла к 
городскому вече — собранию состоятельных горожан (бояр и 
купцов), обладающих недвижимостью. Вече избирало посад
ника (главу городской администрации), воеводу, архиепископа 
(главу церкви, который одновременно был хранителем город
ской казны). Право выбирать главу церкви, не зависящего от 
киевских церковных властей, также свидетельствовало об осо
бом положении Новгорода как второй столицы русских земель.

Вече избирало и князя, однако его власть была ограничен
ной Князь получал право сбора дани с выделенной ему в 
пользование земли, он выставлял и возглавлял дружину. Одна
ко он не мог вмешиваться в дела городского управления, при
обретать землю в новгородских владениях, жить в городе При 
нарушении этих условий князь мог быть изгнан, Иначе говоря, 
князь с дружиной принимался на службу новгородской земле, 
но не получал реальной власти

Русские земли в период 
феодальной раздробленности

Утрата фактического значения титула великого князя не привела к 
прекращению борьбы за обладание им между потомками Мономаха.

Значительно усилилось Владимиро-Суздальское княжество. 
Удельный князь, Юрий Долгорукий (90-е гг X I в. — 1157, сын Влади
мира Мономаха, в его правление под 1147 г. в летописях впервые
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упоминается укрепленный город Москва) предъявил претензии и на 
киевский престол. В то время в Киеве княжил его племянник Изя 
слав (1097-1154).

В начавшуюся междоусобную войну, охватившую всю Русь, были 
вовлечены не только поляки, чехи и венгры, но и степные, кочевые 
племена, в частности половцы. В 1169 г. сын Юрия Долгорукого, 
князь суздальский Андрей Боголюбский (1111—1174), выбил из Кие
ва дружины Мстислава» сына Изяслава. В отместку киевлянам за 
упорное сопротивление впервые в истории Киева город был отдан на 
разграбление войскам. Последовавший набег половцев еще более 
опустошил ранее процветавшую столицу Руси.

Присвоив себе титул великого князя, Андрей Боголюбский не ос
тался в разоренном Киеве* а выбрал своей резиденцией Владимир. 
С этого времени владимиро-суздальские князья стали именовать се
бя великими. Однако не только они претендовали на этот титул. В 
1203 г. смоленский князь Рюрик с половецкими войсками захватил 
Киев и сжег его дотла, также провозгласив себя великим князем.

С распадом Древнерусского государства княжеские усобицы 
не прекратились. Их ареной стали крупные удельные княжества, 
в которых также разгорелась борьба за власть, возникли кон
фликты между князьями и боярской знатью. Так, после смерти 
Андрея Боголюбского, который погиб в результате боярского за
говора, началась междоусобная война между его младшими бра
тьями и племянниками. Великим князем Владимиро-Суздаль- 
ской земли стал Всеволод (правил в 1176—1212), который вошел в 
историю как Всеволод Большое Гнездо, поскольку у него было 
много сыновей и внуков.

При Всеволоде его владения процветали, строились новые города 
(Тверь, Кострома, Углич, Серпухов, Звенигород, Переяславль-За
лесский), После смерти великого князя вновь началась борьба за его 
престол. В ходе междоусобицы уже на территории Владимиро-Суз
дальской земли возникли фактически самостоятельные княжества 
(Владимирское, Переяславское, Ярославское, Ростовское. Муром
ское, Юрьевское, Угличское). Процессы дробления охватили и дру
гие русские земли.

Появление на месте обширного Древнерусского государства де
сятков удельных княжеств содействовало созданию новых центров 
духовной жизни, ремесла и торговли Число городов на русской
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земле к XII веку превысило две сотни. Начала развиваться специа
лизация ремесленного производства (в зависимости от местных ус
ловий в одних городах особое развитие получала обработка меди, в 
других — железа, в третьих — ювелирных изделий и т.д.). В южных 
княжествах сеяли преимущественно пшеницу и рожь, в средней по
лосе — овес, ячмень и гречиху, на севере были развиты охота, добы
ча меха и рыболовство. Начали углубляться торговые связи между 
русскими землями. Формировались предпосылки возникновения 
единого внутреннего рынка.

Наряду с положительными моментами децентрализация имела и 
многие неблагоприятные последствия. Процесс распада Древнерус
ского государства, дробления крупных удельных княжеств сопро
вождался кровавыми и разорительными междоусобными войнами. 
Князья боролись не столько за обособление своих земель, сколько за 
овладение престолом великого князя, что привело к затягиванию пе
риода усобиц.

В условиях разобщенности русских земель значительно 
осложнилась организация их защиты от внешних вторжений Так, 
Галицко-Волынское княжество, раздираемое внутренними усоби
цами, втянулось в длительную борьбу с Польшей и Венгрией, ко
торые захватили большую часть его территории. Южные княже
ства все чаще подвергались набегам половцев, в 1184 г. 
разоривших многие земли. Это побудило большинство южных 
княжеств объединиться для борьбы с кочевниками. Поход на по
ловцев возглавил князь Новгорода-Севере кого Игорь. Его войска 
были разгромлены, сам Игорь попал в плен. Злоключения князя 
описаны в выдающемся памятнике древнерусской литературы 
«Слове о полку Игореве».

В большей безопасности чувствовали себя князья сильных в во
енном отношении Севера и Северо-Востока русских земель. Они не 
приняли участия в войне с половцами. Однако с появлением нового 
противника, монголов, разобщенность князей земли Русской приве
ла к катастрофическим последствиям.

§18 Вопросы и задания

1. Объясните, почему феодальная раздробленность явилась 
закономерным этапом развития государственности. Укажите 
причины раздробленности и междоусобных войн.
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Как была укреплена система государственного управления Ки
евской Руси при Ярославе Мудром? Какое значение имело со
здание законодательного сборника «Русская правда»?
Какие категории зависимого населения формировались в 
Древнерусском государстве? Как законы Ярослава Мудрого 
утверждали социальное неравенство?
Укажите политические и хозяйственные особенности развития 
русских земель, способствовавшие децентрализации. Какой 
порядок престолонаследия сложился в Древнерусском госу
дарстве? Способствовал ли он укреплению власти киевского 
князя?
Какие попытки предпринимал Владимир Мономах для ослаб
ления усобиц? Какую роль при этом играл внешний фактор 
развития русских земель?
На какие княжества распалось Древнерусское государство? 
Укажите особенности политического развития Новгорода.
Проследите положительные и отрицательные последствия 
децентрализации.

Западная Европа в XI—X III вв.
Крестовые походы и Русь

В XI—XIII вв. Западная Европа переживала период 
обострения внутренних противоречий, борьбы между 
светской и духовной властью, императорами и папами. 
Этот конфликт не ограничился рамками европейского 
континента. Его косвенным следствием стали крестовые 
походы, положившие начало европейской экспансии на 
другие континенты.

Светская и духовная власть 
в Западной Европе

В период существования раннефеодальных империй в Западной и 
Центральной Европе преобладало натуральное хозяйство. Города 
Древнеримской империи пришли в упадок, обезлюдели. Центрами 
жизни стали замки феодалов и монастыри с прилегающими сельски
ми угодьями. Замки феодалов и епископов становились автономны
ми центрами власти, под защитой их стен строились храмы, сели
лись ремесленники и торговцы.
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В XI XII вв. с развитием ремесла и торговли начался рост посел
ков, возникших возле замков. Складывались новые города.

Большинство городов европейского Средневековья были 
небольшими, численность их жителей составляла 3-5 тыс. че
ловек По сравнению с Константинополем, где жило более 
100 тыс. человек, или русскими городами {Киевом, Новгоро
дом) с десятками тысяч обитателей, это были небольшие по
селения

Феодалам, и светским, и духовным, было выгодно, чтобы на их 
землях развивались города, которые становились источником до
полнительных доходов, Со временем в городах возникла прослойка 
зажиточных горожан Они начали добиваться от сеньоров уменьше
ния поборов, льгот для торговли и ремесла Иногда эти льготы выку
пались, но чаще борьба за их признание сопровождалась восстания
ми против светских и духовных феодалов.

Постепенно наиболее крупные города обрели существенные 
льготы. Как правило, горожане освобождались от выполнения повин
ностей (барщины, оброка) перед сеньором. Они заменялись выпла
той ему небольшой денежной ренты и обязательством выставлять 
войско по его требованию. Горожане получили право избирать орга
ны самоуправления (магистрат, совет). В выборах участвовали лишь 
состоятельные люди, владельцы недвижимости Сложилась наслед
ственная городская аристократия. Города подорвали монополию 
церкви на образование. В XI веке в Болонье (Италия) открылся пер
вый в Европе светский университет. В XII—XIII вв. университеты 
возникли в Париже (Сорбонна), в Англии (Оксфорд и Кембридж).

В XII—XIII вв. самоуправляющимися были многие города Север
ной Италии (Венеция, Генуя, Флоренция, Болонья, Лукка), Герма
нии (Любек, Нюрнберг, Франкфурт), Северной Франции и Фланд
рии (Амьен, Сен-Кантен, Суассон, Гент, Брюгге, Лилль, Аррас) и др.

В городах можно было получить работу, скрыться от уплаты дол
гов феодалам. (Одна из городских привилегий состояла в том, что се
ньоры не имели права преследовать зависимых от них крестьян, ес
ли они прожили «год и день» в городе.) Это содействовало притоку 
селян в города, где росло количество нищих и бездомных,

Города не только противостояли власти феодалов, но и стали цент
ром духовного вызова сложившимся в Европе порядкам. Здесь
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получили распространение так называемые ереси. Объединяющим 
их началом была приверженность раннехристианским воззрениям о 
равенстве, осуждение официальной, католической церкви, которая 
превратилась в крупнейшего землевладельца, вмешивалась в свет
ские дела. Еретические идеи овладевали не только горожанами, кре
стьянами и низшими священнослужителями, но и частью феодалов, 
недовольных церковью.

Возник слой безземельных рыцарей — младших сыновей феода
лов, которые не возражали бы против передела земель за счет цер
ковных владений. Монархи также были недовольны стремлениями 
Рима превратить церковь в организацию, стоящую выше светской 
власти.

Конфликт между светскими и духовными властями особенно 
обострился в XI—XII вв. Избранный в 1073 г. папой Григорий VH 
заявил о лишении власти епископов, назначенных Генрихом IV, 
императором Священной Римской империи, и потребовал пре
кратить практику подобных назначений. В ответ на отказ импе
ратора подчиниться воле папы тот отлучил его от церкви Это оз
начало, что подданные императора освобождались от 
вассальной присяги, получали право не признавать его власти. 
Генрих IV вынужден был принести покаяние, папа заставил его 
ждать аудиенции три дня, стоя в рубище босиком на снегу.

Получив прощение, Генрих захватил Рим и попытался на
значить папой своего ставленника Однако германские князья 
взбунтовались против императора. Лишь после смерти обоих 
конкурентов было заключено соглашение, по которому еписко
пов утверждали в должности и папа, и император.

Острый конфликт произошел в конце XII века между Римом 
и королем Англии Генрихом II Он попытался упразднить цер
ковные суды По его тайному замыслу был убит архиепископ, 
назначенный папой В ответ на это папа отлучил короля от 
церкви и приостановил деятельность храмов по всей Англии. 
Священнослужители перестали крестить детей, венчать 
вступающих в брак, отпевать усопших. Король вынужден был 
принести покаяние.

Папа Иннокентий III (1198—1216) провозгласил себя за
местителем Христа, наместником Бога на земле, иначе говоря, 
носителем высшей власти в мире, стоящим выше всех свет
ских властителей.
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Борьба между светской и духовной властью продолжалась с не
ослабевающей остротой более двух веков, Рим использовал не толь
ко отлучения от церкви. Орудием его политики стали крестовые по
ходы и инквизиция.

Крестовые походы и инквизиция
В конце XI века положение Византии резко ухудшилось. Ослаблен
ная усобицами Русь перестала сдерживать половцев, которые нача
ли разорять северные земли Византии. Гурки, захватившие власть в 
Багдадском халифате» присоединили к себе большую часть террито
рии Византии — Малую Азию, Сирию и Палестину В этих услови
ях, несмотря на конфликт с римско-католической церковью, импера
тор Византии Алексей I обратился за помощью к папе римскому 
Урбану II. В 1095 г. папа, в свою очередь, призвал христиан Европы 
освободить Святую землю (Иерусалим) от язычников. Всем участ
никам похода, в том числе ворам и убийцам, которые омоются в во
дах Иордана» где крестился Христос, папа обещал отпущение грехов.

Первыми в крестовый поход в 1096 г. двинулись толпы бед
нейших крестьян, горожан, безземельных рыцарей. По дороге 
в Константинополь крестоносцы, надеясь на последующее ис
купление грехов* грабили и разоряли земли Венгрии, Болга
рии, Византии Их плохо вооруженные, неорганизованные тол
пы легко разгромили турецкие войска.

Основные силы крестоносцев, возглавлявшиеся высшей знатью 
Франции и Фландрии, достигли Малой Азии в 1097 г. Турки не смог
ли противостоять фанатично настроенным тяжеловооруженным ры
царям. Им удалось отвоевать значительную часть Малой Азии, за
хватить Иерусалим и большую часть городов Средиземноморья, 
Далеко не все земли были переданы Византии: на них были основа
ны государства крестоносцев — Иерусалимское королевство, граф
ство Эдесское, княжество Антиохия, графство Триполи.

Крестоносцы стремились расширить свои владения, в частности 
завоевать Египет, Их ударной силой стали рыцарские ордена (госпи
тальеров, или иоаннитов; тамплиеров, или храмовников; святой де
вы Марии, или Тевтонский орден).

Члены орденов приносили обет целомудрия (безбрачия), нестя- 
жательства (отказа от обогащения) и послушания Создание орденов
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обеспечило римско-католическую церковь собственной, хорошо ор
ганизованной вооруженной силой и позволило найти сферу деятель
ности для младших сыновей феодалов (безземельных рыцарей).

Всего за 1096—1270 гг. состоялось восемь крестовых походов в 
Малую Азию, однако крестоносцам не удалось добиться новых успе
хов. Напротив, к концу XIII века турки и Египетский халифат отво
евали Святую землю. Причиной этого стали раздоры между евро
пейскими феодалами, а также конфликт между крестоносцами и 
Византией. Во время четвертого крестового похода (1202—1204) 
крестоносцы вмешались в борьбу за власть в Византии, захватили и 
разграбили Константинополь. На его руинах была создана католиче
ская Латинская империя. Православные византийские земли, избе
жавшие завоевания, объединились. После длительной войны в 
1261 г. их войска выбили крестоносцев из Константинополя. Одна
ко, чтобы избежать продолжения заведомо неравного противоборст
ва, император Византии Михаил VIIIПалеолог (правил в 1259—1282) 
согласился в 1274 г. на заключение унии православной церкви с като
лической и признал верховенство папы в церковных делах.

Крестовые походы организовывались папством не только на Вос
ток Их объектом стали сами европейские страны, где широко рас
пространились так называемые ереси. В первой трети XIII века со
стоялось несколько крестовых походов на юг Франции. Число 
убитых исчислялось десятками тысяч. Города, признанные рассадни
ками ереси, сравнивались с землей.

Важнейшим орудием борьбы с оппозицией стала инквизиция. Она 
была учреждена после принятия в 1233 г. папской буллы, предписы
вающей монахам ордена Св. Доминика преследовать еретиков. Инк
визиторы имели право выявлять, пытать и судить их. 
Приговоренных обычно сжигали на костре. За время существования 
инквизиции число казненных жертв, по самой скромной оценке, со
ставило несколько сот тысяч человек.

Суду инквизиции подлежали люди, обвиненные в высказы
вании еретических взглядов, противоречащих церковным дог
матам, принадлежности к осужденным церковью сектам, запо
дозренные в колдовстве, ведовстве Основанием для допроса 
чаще всего были доносы, как правило ложные. Однако с помо
щью пыток инквизиторы вырывали «признания» у своих жертв, 
которые затем давали повод вынесения смертного приговора
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С особой подозрительностью инквизиция относилась к людям 
иных вероисповеданий (иудеям, мусульманам), даже если 
официально они не были запрещены.

Инквизиция, признающая лишь власть Рима, не подчинялась 
местным епископам, которые сами оказывались под ее надзором. 
Это ознаменовало усиление контроля папской власти над церковной 
жизнью. Одновременно была введена практика продажи индульген
ций (грамот об отпущении грехов), она стала важным источником 
доходов церкви.

Теоретическим основанием новой политики были труды 
теолога доминиканского ордена Фомы Аквинского (1224— 
1274), взгляды которого получили официальное одобрение ру
ководства римско-католической церкви.

Фома Аквинский считал высшей божественную волю, уп
равляющую миром. Ее проявления он видел в законах, которые 
воспринимаются человеком как естественные (нормы морали, 
представления о справедливости). Законы, установленные 
светской властью, по мнению Фомы, могут расходиться с ес
тественными. Хотя любая власть определялась им как имею
щая божественное происхождение, он не исключал того, что 
светские правители могут пользоваться ею во зло. В этом слу
чае, считал Фома Аквинский, народ не только имеет право на 
восстание против недостойного властителя, но и обязан про
тивостоять ему во имя восстановления божественных законов. 
Хранителем их, в первую очередь, выступает церковь.

Возможность проявления злонамеренности средневеко
вый теолог связывал с происками дьявола, веру в существова
ние которого считал обязательной для христиан Атеисты, ере
тики, дурные правители рассматривались как слуги владыки 
тьмы В борьбе с ними Фома видел важнейшую задачу церкви. 
Это означало, что свобода выбора религиозных убеждений от
вергалась. Приобщение человека к вере, в том числе и против 
его воли, становилось делом церкви Она отпускала грехи тем, 
кто раскаялся в них, и карала с помощью инквизиции грешни
ков» упорствующих в своих заблуждениях.

Русь и крестовые походы
Ареной борьбы римско-католической церкви против «язычников» 
с целью их обращения в «истинную» веру стали Финляндия и
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прибалтийские земли. Здесь, в местности, покрытой лесами и бо
лотами, где жили племена пруссов, эстов, ливов, литовцев, фин
нов, карелов и ятвягов, к началу XIII века христианство еще не по
лучило широкого распространения. В 1200 г. Рим объявил о 
начале крестового похода с целью обращения этих земель в като
личество. Призыв папы встретил одобрение немецкого рыцарства 
и шведских феодалов, стремившихся к захвату новых территорий. 
Их поддерживало купечество северных городов Германии, заинте
ресованное в установлении торгового господства над Восточной 
Прибалтикой.

В 1201 г. был основан город Рига — опорный пункт германо-като
лического продвижения в Прибалтику. В 1202 г. с одобрения папы 
был учрежден орден меченосцев, за десятилетие покоривший боль
шинство прибалтийских племен и начавший надвигаться на русские 
земли.

Разорение и захват Константинополя в 1204 г. крестоносцами 
были восприняты на Руси как начало войны римско-католическо
го мира против православного. В 1212 г. новгородцы по просьбе 
эстов предприняли первый поход к Балтийскому морю. В 1224 г. 
крестоносцы захватили г. Юрьев (Тарту), заняли Изборск, создав 
угрозу Пскову и Новгороду. Однако в 1234—1236 гг. дружины 
Новгорода и Владимирского княжества разгромили крестонос
цев. Одновременно орден потерпел сокрушительное поражение в 
Литве.

В этих условиях по решению папы римского Григория IX земля 
пруссов была передана Тевтонскому ордену. Он был основан в 
1128 г. немецкими рыцарями, участвующими в крестовых походах в 
Палестину. Часть Тевтонского ордена и остатки ордена меченосцев 
были объединены в Ливонский орден. Его войска в 1239 г. вновь за
хватили Изборск, а в 1240 г., благодаря измене, заняли Псков. Одно
временно шведы, получив от римского папы благословение на уча
стие в крестовом походе против православных земель, высадились в 
устье Невы.

Отражение этого наступления осложнялось тем, что тогда же на 
русские земли вторглись с востока монголы. Бремя борьбы с кресто
носцами выпало на новгородцев, избравших своим князем Алексан
дра Невского (1219—1263). Дружина князя внезапно напала на ла
герь шведов и вынудила их спасаться бегством.
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Собрав после длительных споров с новгородским боярством го
родское ополчение и свою дружину, Александр Невский освободил 
Псков и Изборск и перенес военные действия на территорию ордена. 
На льду Чудского озера в апреле 1242 г. произошло решающее сраже
ние, в котором крестоносцы были разгромлены. Ордену пришлось 
заключить мир с Новгородом.

В центре своего боевого порядка Александр поставил 
ополчение, которое не выдержало фронтального удара немец
ких рыцарей и начало отступать. Тем временем хорошо воору
женная дружина князя, скрывавшаяся в засаде, нанесла кре
стоносцам удар с тыла Оказавшиеся в окружении рыцари 
сгрудились на непрочном льду озера, который начал ломаться, 
многие из них утонули.

Существуют различные оценки численности войск ордена и 
Новгорода и их потерь. Согласно летописям, погибло не менее 
400 немецких рыцарей и множество сопровождавших их слуг и 
пехотинцев. 50 крестоносцев было взято в плен. Если даже эти 
цифры и завышены, то с учетом стоимости вооружения рыца
рей, небольшой численности слоя феодалов в Европе следует 
признать, что орден понес очень тяжелое поражение.

§ 19 Вопросы и задания

1. Проследите процесс становления средневековых городов в 
Европе. Почему в городах складывалась система само
управления?

2. Укажите причины обострения конфликтов между церковной и 
светской властями , Объясните, почему церковь в противосто
янии со светской властью одерживала верх.

3. Назовите причины и цели крестовых походов. Укажите их 
направления. Какие государства были образованы кресто
носцами на Востоке?

4. Объясните суть взглядов теолога Фомы Аквинского. Почему его 
теория стала официальной доктриной католической церкви?

5. Почему в XIII веке экспансия крестоносцев была направлена на 
прибалтийские земли? Какие цели при этом преследовались?

6. Прокомментируйте действия Александра Невского по отраже
нию агрессии немецких и шведских рыцарей. В чем состояло 
военное искусство русского князя?
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§20. Монгольские завоевания в Азии и русские земли

Обширные степные просторы Азии издавна были ме
стом обитания кочевых скотоводческих племен. Для зем
ледельческих народов, живущих по соседству со степью, 
набеги кочевников, как и торговля с ними, были привыч
ными. Это помешало им своевременно оценить угрозу, 
которую несли с собой монгольские завоевания.

Возникновение державы Чингисхана
В период Великого переселения народов монголоязычные племена 
жили в лесной зоне, протянувшейся от Байкала до Амура. Основным 
их занятием были охота и рыболовство. Постепенно, с переходом к 
скотоводству, они начали осваивать прилегающие степные просто
ры, поглощая другие кочевые народы

В XII веке у монголов сохранялись многие черты родоплеменно
го строя. Основные вопросы жизни племени решал курултай — со
вет старейшин племенной знати. Он избирал военачальника (нойо
на), которому подчинялись дружины нукеров (друзей), 
защищавших племя в нередких столкновениях из-за пастбищ, а так
же совершавших набеги на соседей.

Пастбища и охотничьи угодья считались общей собствен
ностью племени В то же время большая часть скота принадле
жала родоплеменной знати, вождям, Рядовые общинники 
(араты), не имеющие средств себя прокормить, постепенно 
попадали в долговую зависимость от знати, отрабатывая дол
ги выполнением разного рода повинностей. Использовался и 
труд рабов — пленных, захваченных в столкновениях с другими 
племенами, во время набегов. Жили и кочевали монголы всем 
племенем На стоянках ставили укрепленные лагеря (курени), 
центром которых была юрта главы рода С ростом численности 
племен они стали разделяться на большие семьи, селясь аила
ми («аил» — «большая семья»).

Союзы племен, возглавлявшиеся вождем (ханом), часто воевали 
друг с другом Побежденные обязывались повиноваться победите
лям, принося своего рода вассальную присягу. Постепенно
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складывались крупные объединения племен (улусы), нойоны кото
рых начали совершать набеги на Китай.

Возглавивший один из улусов (уделов) Темучин (1155—1227) по
сле ряда успешных войн объединил под своей властью все монголь
ские союзы племен, В 1206 г. курултай ханов провозгласил его Чин
гисханом (повелителем сильных).

Законы (Яса) Чингисхана закрепили порядки позднего этапа 
распада родоплеменного строя, придали обществу характер военной 
организации.

Административными единицами стали «десятки», «сотни», 
«тысячи» и «тумены», т. е. объединения аилов, выставляющие 
соответственно 10, 100, 1000, 10000 воинов Каждый десяток 
кибиток (семейств) выставлял до трех воинов и должен был 
обеспечивать их едой во время похода. Оружие считалось об
щей собственностью и выдавалось только в военное время, 
Оплаты воин не получал, но мог быть вознагражден за счет во
енной добычи. Военачальники, в основном из родоплеменной 
знати, одновременно управляли делами аилов Переходы из 
одного тумена в другой запрещались, иначе говоря, каждое 
соединение состояло из соплеменников.

Большое место в законах Чингисхана уделялось обеспечению бе
зопасности торговли. Строгие наказания устанавливались за грабеж 
караванов.

Завоевания Чингисхана в Ачии
В 1207 -1209 гг. монголы подчинили себе племена, живущие в доли
не Енисея и Восточном Туркестане (бурят, якутов, уйгуров, тунгу
сов), нанесли поражение Тангутскому царству в Северо-Западном 
Китае. В 1211 г. основные силы монголов, пройдя степь Гоби, вторг
лись в Китай, положение в котором в это время было благоприятным 
для завоевателей,

Китай лишь к VIII веку преодолел последствия кризиса, охва
тившего его в период Великого переселения народов. По дан
ным переписи 754 г, в стране восстановилась численность по
датного населения, составив 52,88 млн человек. Развивались 
наука и техника. Была изобретена ксилография — печатание 
книг с гравированных досок Мировую известность приобрел
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китайский фарфор, Возникли крупные мастерские, принадле
жащие государству, в некоторых из них работало до 
500 человек. В X веке появился компас, который вскоре стал 
известен арабским купцам, а через них и европейцам С XI века 
начал применяться порох,

В то же время с восстановлением единой, централизован
но управляемой империи (она именовалась по имени правя
щей династии, с 618 по 907 г. — Тан, с 960 по 1279 г. — Сун) воз
родились и традиционные для Китая проблемы. Произвол 
наместников провинций, чиновников, поборы с разоряющего
ся крестьянства, которое попадало в зависимость от ростов
щиков, и рост крупных землевладельцев были причиной час
тых крестьянских восстаний. Они сочетались с набегами 
кочевников и нападениями маньчжурских племен.

В начале XII века усилившиеся маньчжурские племена 
чжурчжэни начали войну против Китая. Она шла крайне неудачно 
для империи Сун, которая в 1142 г. вынуждена была признать утра
ту всей своей территории к северу от реки Янцзы и выплатить дань 
победителям.

Власть завоевателей над Северным Китаем, где чжурчжэни
создали свое государство, названное Цзинь, была непрочной. Она ос
лаблялась крестьянскими восстаниями, недовольством местной зна
ти. Тем не менее попытка империи Сун в 1206 г. вернуть утраченные 
земли окончилась неудачей

Чжурчжэни, не пользующиеся поддержкой в завоеванных ими 
провинциях Китая, не смогли организовать оборону против монго
лов. Захватив цен тральные провинции государства Цзинь, Чингис
хан в 1216 г. вернулся в Монголию с обильной добычей и 
множеством рабов. В их числе были китайские мастера, умеющие из
готовлять осадные машины.

В 1218 г. монголы начали поход в Среднюю Азию, большая часть 
которой в нача ле XIII века входила в состав обширного государства 
Хорезм, владевшею также землями Северного Ирана и Афганиста
на. Многочисленные войска Хорезма, представлявшего собой весьма 
непрочное, разноплеменное государственное образование, были рас
пылены по гарнизонам Шах Хорезма Мухаммед (правил в 1200— 
1220) больше, чем завоевателей, боялся собственных подданных и 
военачальников и был не способен организовать серьезное сопро
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тивление. Крупнейшие города Хорезма — Ургенч, Бухара, Самар
канд, Мере, Герат — были поочередно взяты монголами Горожане 
подверглись беспощадному избиению, многих угнали в рабство.

В 1222 г. часть сил монголов вторглась на Кавказ. Они разгроми
ли грузинские войска, разбили аланов, лезгинов, черкесов, достигли 
Крыма и атаковали половцев, которые обратились за помощью к 
русским князьям. В 1223 г. в битве на реке Калке русские дружины 
впервые столкнулись с монголами.

Несогласованность действий русских князей, бегство половцев с 
поля боя позволили монголам добиться победы. Однако, не решив
шись продолжать войну с новым противником, они отступили в 
глубь степей Азии.

В 1227 г., после смерти Чингисхана, великим ханом был избран 
его сын Угедэй, который стремился прежде всего укрепить создан
ную империю. Было завершено покорение тангутов. В 1231 г. монго
лы в союзе с империей Сун вновь выступили против чжурчжэней. 
Государство Цзинь рухнуло, вся его территория перешла под кон
троль завоевателей.

Вторжение монголов на Русь
В 1236 г. войска монголов, возглавленные внуком Чингисхана Бату 
(Батыем), выступили в поход на запад. Разгромив Волжскую Булга- 
рию, подчинив половцев и мордву, зимой 1237 г. монголы вторглись
в рязанские земли. Несмотря на то что соседние княжества отказа
лись совместно выступить против завоевателей, Рязань не сдалась на 
милость врагам.

Разорив Рязань, монголы разгромили войска Владимирского 
княжества, взяли штурмом Коломну, Москву, Владимир, Ростов, 
Суздаль, Ярославль, Коломну, Углич, Торжок. Затем Батый двинул
ся на Новгород, но, не дойдя на него, повернул на юг.

Что спасло Новгород от разорения, неизвестно. Существу
ют предположений, что монголов остановила начавшаяся ве~ 
сеиняя распутица, опасения, что оставшихся у них после боев 
сил не хватит для штурма крупного города Не исключено так
же, что монголы, узнав о войне между Новгородом и Ливон» 
ским орденом, не захотели облегчать крестоносцам завоева
ние русских земель.
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Общая граница русских княжест» 
в начала XIII а. (до 1237 г.)

Завоевательные походы монголов:
_ Чингисхана и его полководце»

^  а 1219-1223 гг.
Хана Батыя и его полководцев 
а 1236-1242 гг.
Действия русских войск против 
монгольских завоевателей

X 1223 Места и годы важнейших сражений

Города, оказавшие наиболее 
Ф  упооное сопротивление монго

льским завоевателям
д Города, разрушенные монгола 
"  ми

y ii'Z i-  Места и голы восстаний против 
монгольского ига

• • • •  Граница Золотой Орды

Цифрой 1 на карте обозначена 
Волжская Булгария

Монгольское нашествие на Русь в XIII в.
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В 1239 г., пополнив свои силы, монголы вновь вторглись на ря
занские земли, разорили Переяславское и Чернигово-Северское 
княжества, а в 1240 г. двинулись на Киев. Взяв его штурмом, орды 
Батыя опустошили Галицко-Волынское княжество и вышли к грани
цам европейских государств. Им удалось нанести поражение вой
скам Венгрии, занять Хорватию, вторгнуться в Моравию. Однако, 
встретив сильный отпор в Чехии и Польше, монголы в 1242 г. отсту
пили в причерноморские степи.

Вопрос о том, с какими силами монголы вторглись на Русь, 
относится к числу спорных в науке. По летописным свидетель
ствам, скорее всего сильно завышенным, в орде Батыя было 
350—400 тыс. всадников При этом сами монголы составляли 
лишь небольшую часть этого войска. Одна из форм сбора дани 
с покоренных народов состояла в том, что они поставляли мо
лодых людей в армию завоевателей Орды Батыя в значитель
ной мере состояли из воинов покоренных тюркских племен 
(половцев, волжских булгар), которых впоследствии на Руси 
стали называть татарами.

Победы монголов объяснялись, прежде всего, недооцен
кой русскими князьями их сил и возможностей. Русские земли 
издавна подвергались набегам кочевников Опыт борьбы с ни
ми показывал, что, хотя их конницу трудно одолеть на открытой 
местности, деревянные стены городов обеспечивают вполне 
достаточную защиту. То, что монголы везут с собой китайские 
осадные машины, в том числе способные метать зажигатель
ные снаряды наподобие «греческого огня», оказалось непри
ятным сюрпризом.

Свою роль сыграл и военный опыт, накопленный монголами. 
Их войско было хорошо организовано, вторжению предшество
вала тщательная разведка, учет особенностей местности и кли
мата На Руси монголы предпочитали воевать зимой, используя 
вместо дорог замерзшие реки и снабжая армию захваченными 
в русских селениях продуктами и фуражом

Отказ монголов от продолжения завоеваний в Европе был свя
зан с большими потерями, которые они понесли в ходе войны с рус
скими княжествами, Венгрией и Польшей, с необходимостью укре
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пить власть над разоренными землями Руси. Начавшаяся борьба за 
ханский трон в самой Монголии в 1241—1251 гг. также отвлекла 
внимание Батыя.

Золотая Орда и русские земли
Огромная монгольская держава, включившая земли от Черного мо
ря до Тихого океана, объединенная исключительно военной силой, 
не могла долго сохранять единство. Она распалась на улусы, во гла
ве которых встали чингисиды (потомки Чингисхана). Улус Чжучи 
(Золотая Орда) включал Поволжье, Северный Кавказ, Крым и 
Среднюю Азию. Иран, Ирак и Закавказье вошли в улус Хулагу. Рай
он Алтая, Тянь-Шаня, Средней Азии к востоку от Амударьи счи
тался улусом Угедэя. Улусом великих ханов, столицей которого 
был Каракорум на Орхоне, были Монголия, Маньчжурии и Север
ный Китай. К 1276 г. монголам удалось подчинить себе всю терри
торию Китая

В большинстве улусов относительно немногочисленные завоева
тели скоро слились с верхушкой местной знати, переняв ее обычаи, 
религию и письменность.

До начала завоеваний монголы не имели собственной 
письменности и заимствовали ее у уйгуров. Лишь в 1269 г. в 
улусе великих ханов была разработана система монгольской 
письменности на базе тибетского алфавита.

Первоначально монголы были равнодушны к религии, не вмеши
вались в дела церквей на покоренных землях, даже предоставляли 
им льготы при сборе дани. Однако на рубеже XIII и XIV вв. ханы 
трех западных улусов приняли ислам и окончательно перестали при
знавать власть великих ханов, которая и до этого была чисто номи
нальной.

Русские княжества не входили в состав Золотой Орды, находясь 
на положении зависимых от нее государств (вассалов). Они были 
обязаны ежегодно платить дань, торговую пошлину, выставлять во
инов по требованию ханов. Ордынцы провели на русских землях пе
репись населения. В городах разместились ордынские отряды во 
главе с баскаками (сборщиками дани). Они одновременно следили 
за князьями.



§ 20. Монгольские завоевания в Азии и русские земли 159

Завоеватели умело использовали рознь между удельными князь
ями» которые продолжали конфликтовать из-за границ своих уделов, 
бороться за титул великого князя. Теперь ярлык на великое княже
ние выдавали ханы Золотой Орды. Они же выступали судьями при 
возникновении усобиц.

Лишь немногие из князей решались бросить вызов золото
ордынскому господству. Так, князь Даниил Галицкий вел пере
говоры с папой римским и Тевтонским орденом об организа
ции крестового похода против монголов Однако 
римско-католическая церковь одновременно посылала эмис
саров в ставку великого хана, стремясь договориться с ним о 
совместном выступлении против турок и египетских султанов, 
угрожавших владениям крестоносцев в Святой земле

Не встретил Даниил Галицкий поддержки и у русских кня
зей Александр Невский, добившийся от монголов его призна
ния великим князем (1252—1263), стремился не раздражать 
завоевателей и беспощадно подавлял восстания, нередко 
вспыхивавшие в русских городах против монгольских сборщи
ков дани Основным врагом русских, православных, земель он 
считал тевтонских рыцарей Князь опасался также стремления 
римско-католической церкви к господству в христианском ми
ре Он пытался договориться с литовцами о совместном похо
де против крестоносцев.

Монгольское нашествие нанесло русским княжествам огромный 
ущерб По данным археологических исследований, было разрушено 
49 городов, 14 из них так и не были восстановлены Людские потери 
трудно оценить даже приблизительно.

Необходимость уплаты дани вела к постоянной утечке ресурсов. 
Это препятствовало экономическому развитию русских земель. 
Политика ордынских ханов подогревала соперничество между 
Удельными князьями, что мешало достижению единства русских 
земель Их зависимое положение по отношению к Орде исключа
ло для них развитие равноправных отношений с соседними госу
дарствами.

Некоторые ученые, в частности Л.Н Гумилев, стремились 
найти позитивные стороны в монгольском завоевании. Один
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из аргументов состоял в том, что подчинение ордынцам, кото
рые не вмешивались в духовную, религиозную жизнь русских 
земель, предотвратило их покорение католическими странами 
Европы. Однако, с одной стороны, нельзя забывать, что Новго
род вполне самостоятельно, без помощи монголов отразил на
падение рыцарей Тевтонского ордена на Северо-Западную 
Русь С другой стороны, ордынские ханы не смогли помешать 
Великому княжеству Литовскому в XIV веке захватывать одно 
русское княжество за другим.

Двухсотлетнее пребывание под властью Золотой Орды 
наложило значительный отпечаток на культуру, обычаи 
жителей завоеванных земель, многие монгольские и тюрк
ские слова и выражения вошли в русский язык. Это послужи
ло основой ряда научно-фантастических версий отечествен
ной истории, в которых факт монгольского завоевания 
вообще отрицается. Утверждается, что «орду» конных воинов 
якобы использовали сами русские великие князья для объе
динения русских земель и последующих завоеваний. Эти 
версии, однако, современной исторической наукой считают
ся несерьезными.

§20 Вопросы и задания

1.

2.

3.

Расскажите об особенностях общественного устройства и 
хозяйственной деятельности монгольских племен.
Как создавалась держава Чингисхана? Какие законы закрепили 
военный характер государства?
Почему монголам в сравнительно короткие сроки удалось 
завоевать громадные территории? Заполните таблицу

Табли а Завоевания Чингисхана

Даты Завоеванные территории Последствия

4. При каких обстоятельствах и где произошла встреча русских 
дружин с монгольским войском? Чем закончилось сражение?
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э.

6.

7.

Расскажите о завоеваниях Батыя. Как выражалась вассальная 
зависимость князей от золотоордынских ханов?
Сравните действия Даниила Галицкого и Александра Невского 
Чья политика, на ваш взгляд, в тех исторических условиях была 
предпочтительней?
Каковы были последствия монгольского завоевания для рус
ских земель?

§21. Образование централизованных 
госу iapcTB в Зал ой Европе

XIV—XV вв. в европейской истории ознаменовались на
чалом перехода от феодальной раздробленности к круп
ным, преимущественно однонациональным государст
вам. Одновременно происходило становление сословного 
строя, складывалась система сословного представитель
ства. Историческая прогрессивность возникновения круп
ных национальных государств была отнюдь не очевидна 
современникам. Тем не менее их формирование оказало 
огромное влияние на все сферы общественной жизни, за
ложило условия последующего прогресса в развитие тор
говли, производства, науки и техники.

Усиление королевской власти
Первые крупные национальные государства, объединенные властью 
единого монарха, сложились во Франции, Англии и Испании. Пути 
преодоления феодальной раздробленности в них различались. В то 
же время в каждой из этих стран проявились и некоторые сходные 
черты социально-экономического и общественно-политического 
развития.

Важнейшей предпосылкой усиления центральной власти было 
расширение доменов — земельных владений, принадлежащих лич
но королю. Это позволяло ему получать значительные доходы и со
держать большую армию, что уменьшало степень зависимости ко
ролевского двора от крупнейших феодалов, обеспечивало 
возможность принуждения их к выполнению вассальных обяза
тельств и повиновению.

б 3299
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Рост королевских владений происходил за счет династических 
браков, конфискации земель по обвинению их владельцев в ереси 
или нарушении вассальной присяги

После борьбы с так называемой альбигойской ересью, по
лучившей распространение на юге Франции, Людовик VIII при
соединил в 1229 г. к своим владениям графство Тулуза В 1312 
г по настоянию короля Франции Филиппа IV был распущен ор
ден тамплиеров, обвиненный в ереси. Его земли и имущество 
также перешли к короне,

В Англии после ее завоевания рыцарями из Нормандии в 
1066 г. ставшему английским королем герцогу Вильгельму пе
решли земли англосаксонской знати, оказавшей ему сопро
тивление. В XI веке королевский домен охватывал 1 /7  всех зе
мель страны

Определенную роль в централизации земель сыграла «черная 
смерть» — эпидемия чумы, обрушившаяся на Европу в XIII — XIV вв. 
Численность ее населения сократилась на треть (в отдельных райо
нах — даже наполовину). Многие земли лишились хозяев, опустели и 
перестали обрабатываться. Это также содействовало их перераспре
делению в пользу центральной власти. Во Франции королевский до
мен в начале XIV века составлял уже 3/4 территории страны

Постепенно сложилась новая система управления расширявши
мися королевскими землями. Прекратилась практика их передачи 
подданным королей «за службу». Был принят принцип неотчужда
емости домена, т. е. королевские владения не могли быть разделены 
между несколькими наследниками монарха. Началось формирова
ние прослойки администраторов, чиновников, судей, состоящих на 
службе у короля (далеко не все они были выходцами из среды ари
стократии), получающих за выполнение своих обязанностей опла
ту. Впоследствии они составили костяк аппарата государственного 
управления, не связанного с феодальной знатью и преданного лич
но монарху.

Значительно усложнились социальные отношения в обществе. 
С ростом городов, ремесленного производства и торговли возникли 
купеческие гильдии и цеха, объединяющие ремесленников по 
профессиональному признаку. С развитием мастерства увеличива
лось число цехов. В Париже с XIII по XIV в. их количество возросло 
со 100 до 350,
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Основной целью создания цехов были взаимная поддерж
ка, защита общих интересов, производственных секретов, 
борьба с конкурентами. Уставы цехов, например, разрешали 
заниматься соответствующими видами ремесла только их чле
нам, Они определяли размеры оплаты труда подмастерьев, 
количество выпускаемой продукции, время работы. Порядок 
торговли также жестко регламентировался гильдиями. Внутри 
цехов и купеческих гильдий одного города конкуренция исклю
чалась, они действовали согласованно. Верхушка купцов и це
ховые мастера стали оказывать решающее влияние на управ
ление городами.

Рост богатства городов, организованности горожан привели к 
обострению противостояния между ними и феодалами, которые пы
тались сохранить свою власть и, главное, возможность облагать го
рожан повышенными налогами. Короли в данной ситуации высту
пали арбитрами в возникавших конфликтах, увеличивая свое 
влияние. Однако нередко интересы горожан толкали их на противо
стояние королевской власти.

В 1302 г. жители города Брюгге (Фландрия) разгромили 
французский гарнизон. Городское ополчение в битве при Курт- 
ре нанесло поражение королевской армии. В 1306 г. восстали 
жители Парижа, возмущенные выпуском монет с пониженным 
содержанием драгоценных металлов. Королю Филиппу IV при
шлось искать защиты у рыцарей ордена тамплиеров, впослед
ствии им разгромленного

Создание органов сословного 
представительства

Концентрация земли, богатства и власти в руках монархов нередко 
обеспечивалась методами насилия и принуждения. Однако все же 
они не были преобладающими. Центральная власть Англии, Фран
ции и Испании XIII—XIV вв. нуждалась в поддержке крупных земле
владельцев, горожан и духовенства. Это способствовало возникнове
нию органов сословного представительства (кортесов в Испании, 
парламента в Англии, Генеральных штатов во Франции), вли
яющих на политику монархов.

Так, в Испании королевства Леон, Кастилия и Арагон 
(в 1137 г. они заключили унию, а окончательно объединились



164 Глава 7.
Эпоха классического Средневековья

лишь в 1479 г), которым удалось избежать арабского завоевания 
в VIII веке, на протяжении более 500 лет осуществляли Реконки
сту — отвоевание Пиренейского полуострова у мусульман (мав
ров). Она была завершена лишь в 1492 г. с захватом Гренады.

Короли Леона и Кастилии уже с XI века созывали ассамблеи 
с участием церковной и светской знати, согласовывая с нею из
менения законодательства, налоговую политику, планы Рекон
кисты. В 1188 г. в Леоне начали учитывать мнение горожан. 
С XIII века органы сословного представительства (кортесы), раз
деленные натри палаты — представителей духовенства, знати, 
горожан и зажиточных крестьян, — собирались регулярно.

В Англии утверждение сословного представительства ста
ло возможным лишь после длительного противостояния между 
королем и знатью При Иоанне, прозванном Безземельным 
(правил в 1199—1216), высокие налоги, конфискации земель в 
пользу короны, неудачные войны, конфликт короля с папой, ко
торый отлучил его от церкви, вызвали бунт баронов и горожан. 
Король вынужден был уступить баронам ив 1215 г. подписал 
Великую хартию вольностей. Она гарантировала право баро
нов на справедливый и независимый суд равных им по титулу, 
запрещала королю произвольно, без согласия «общего совета 
королевства», представляющего феодальную знать, нарушать 
вольности городов, повышать налоги.

Отказ короля от соблюдения Хартии привел к гражданской 
войне 1263—1267 гг., которая завершилась компромиссом. Ко
ролевской власти пришлось смириться с созданием органа со
словного представительства — парламента. Его верхняя пала
та состояла из приглашенных королем баронов и 
представителей высшего духовенства, в нижнюю избиралось 
по два депутата от крупных городов и графств. При введении 
новых налогов и принятии законов теперь требовалось согла
сие парламента, который сам тоже мог выступить с инициати
вой изменения законодательства

Во Франции в середине XIII века также возникли органы со
словного представительства (ассамблеи баронов отдельных 
графств, провинциальные собрания духовенства и т.д.). На об
щегосударственном уровне необходимость собрания предста
вителей всех сословий появилась в 1302 г, когда папа Бонифа
ций VIII отлучил короля Филиппа IV от церкви за отказ отменить 
налогообложение духовенства
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Генеральные штаты состояли из трех палат, представляв
ших духовенство, знать и горожан (по два представителя от 
каждого города). Значительная часть представителей духовен
ства и знати не избиралась, а приглашалась королем. Палаты 
заседали раздельно и считались равноправными, для приня
тия решения необходимо было единодушие всех палат.

Заручившись поддержкой большинства палат, король до
бился осуждения папы как еретика. После смерти Бонифа
ция VIII на папский престол избрали французского епископа 
Клемента V, который в 1309 г. перенес свою резиденцию из Ри
ма в Авиньон, на территорию Франции.

Во Франции, в отличие от Англии, Генеральные штаты не 
стали постоянно действующим органом, они созывались коро
лем лишь в тех случаях, когда ему требовалось заручиться под
держкой основных сословий

Столетняя война, крестьянские восстания 
и национальное самосознание

Война 1337—1453 гг. между Англией и Францией, вошедшая в исто
рию как Столетняя, началась после смерти короля Франции Кар
ла IV  (правил в 1322—1328). Он не оставил наследника мужского 
пола. Воспользовавшись этим, король Англии Эдуард III (правил в 
1327—1377), сын сестры Карла IV Изабеллы, предъявил претензии 
на французский трон. Это требование было отвергнуто на том осно
вании, что законы во Франции исключают наследование земель по 
женской линии. Королем Франции стал двоюродный брат Карла IV — 
Филипп VI Валуа (правил в 1328—1350).

Родственная ссора переросла в войну, в которой приняло участие 
большинство монархов Европы Она шла неудачно для Франции.

Английская армия, лучше обученная, сильная своими луч
никами, в 1346 г. нанесла тяжелое поражение французским 
рыцарям в битве при Креси. В 1356 г в сражении при Пуатье 
погиб цвет французского рыцарства, а король Франции попал 
в плен. За его освобождение англичане потребовали огром
ный выкуп.

Сражения перемежались затишьями в боевых действиях, переми
риями, которые продолжались годами. Тем не менее война,
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требовавшая напряжения всех сил обеих крупнейших европейских 
государств, обострила противоречия, присущие средневековому 
феодальному обществу.

Тяготы войны в виде дополнительных налогов и новых повинно
стей легли на горожан и особенно на крестьянство, положение кото
рого и так значительно ухудшилось после опустошительных эпиде
мий чумы. Количество свободных крестьянских хозяйств 
сокращалось. Из-за смерти многих работников нести бремя повин
ностей, особенно отрабатывать на барщине, на землях феодалов ста
ло труднее, Долги крестьян возросли.

Северную Францию охватило крестьянское восстание, на
званное Жакерией. («Жак» во Франции — столь же распростра
ненное среди крестьян имя, как в России «Иван».) Восставшие, 
к которым присоединились беднейшие горожане, разрушали 
замки феодалов, уничтожали документы о долгах и повинно
стях. Они желали жить без феодалов и чиновников, под влас
тью «доброго» короля. Лишь захватив обманом вождей кресть
янской армии, королевские войска в 1358 г. смогли разгромить 
ее. Многие районы Франции и в последующие десятилетия 
становились ареной крестьянских волнений.

В Англии в ответ на повышение налогов в 1381 г. в граф
ствах Эссекс и Кент также вспыхнуло крестьянское восстание, 
возглавленное У. Тайлером Восставшие заняли Лондон и 
предъявили свои требования королю — равенства прав всех 
сословий, восстановления общинного землевладения, разде
ла церковных земель.

В ходе переговоров У. Тайлер был убит. Оставшиеся без 
вождя крестьянские отряды были разбиты рыцарями. Однако 
восстание не осталось без последствий.

Недовольство крестьян вынудило власти в Англии пойти на сни
жение налогов. Многие феодалы перестали принуждать крестьян 
отрабатывать барщину. Они начали сдавать свои земли в аренд. Это 
повышало заинтересованность крестьян в результатах своего труда. 
Рост его производительности обеспечивался также за счет нововве
дений — ирригации, строительства мельниц, пивоварен. < Новые 
дворяне», или джентри, как их называли в Англии, получали от сво
их земель намного большие доходы, чем «старая» знать, избегающая 
перемен.
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Обострились противоречия между центральной королевской 
властью и местной знатью. Во Франции часть знати, в том числе гер
цог Бурл/ндии, владевший обширными землями» признала своим 
монархом короля Англии. Ни о каком предательстве интересов 
Франции аристократией речи не шло. Сама правящая в Англии ди
настия происходила от герцогов Нормандии (территория Франции). 
В Лондоне знать говорила на французском и латинском языках. Ан
глийский же был языком простонародья. Таких понятий, как интере
сы страны, ее народа, в начальный период Столетней войны еще не 
существовало. Интерес страны отождествлялся с интересом дина
стии, подданными которой были ее жители.

Положение начало меняться лишь на завершающем этапе войны. 
С захватом англичанами большей части Франции началась раздача 
земель французской короны английской знати, вводились новые на
логи, войска завоевателей грабили поселения.

В этих условиях крестьянство, мелкое дворянство, горожане на
чали оказывать сопротивление англичанам. Возникали отряды опол
чения, признававшие законным правителем французского принца 
Карла. Героем этого времени стала Жанна д’Арк, которая была убеж
дена, что Бог возложил на нее задачу спасения Франции.

Согласно широко распространенной легенде, Жанна была 
простой крестьянкой из Орлеана, в миссию которой уверовал 
принц Карл. Однако сохранившиеся документы доказывают, 
что семейство д’Арков относилось к небогатой феодальной 
знати, рыцарству. По мнению французского историка Р. Амбе- 
лена, Жанна, скорее всего, была незаконнорожденной сестрой 
Карла. Трудно поверить, чтобы претендент на французский 
трон доверил командование армией девушке из народа или 
низших слоев знати.

Войскам, возглавленным и воодушевленным «Орлеанской де
вой», удалось в 1428—1430 гг. переломить ход войны, нанести пора
жения англичанам. Карл VII короновался в Реймсе и был признан 
законным королем Франции. В 1435 г. герцог Бургу ндский разорвал 
связи с англичанами и заключил с ним союз. В 1453 г. Столетняя 
война завершилась, Англия потеряла большую часть своих владений 
во Франции.

Пленив Жанну д’Арк, бургундцы передали ее англичанам. 
Жанну обвинили в колдовстве и в 1431 г. сожгли на централь
ной площади Руана.
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Главным итогом Столетней войны стало появление на карте Ев
ропы первого в ее истории крупного, однонационального государ
ства, объединенного не только общностью веры и властью одного 
монарха, но и осознанием его подданными своей принадлежности к 
одному народу, говорящему на одном языке.

В условиях войны подъем национального самосознания наме
тился и в Англии. С 1362 г. английский язык стал применяться в 
парламентских дебатах, судебных разбирательствах Знать, свя
занная родственными узами и происхождением с Францией, гер
цогством Нормандия, была ослаблена поражением в Столетней 
войне и междоусобицей, начавшейся после поражения. Она про
должалась несколько десятилетий и вошла в историю как Война 
Алой и Белой розы, по цвету гербов соперничающих династий С 
воцарением династии Тюдоров (1485—1603) Англия, как и Фран
ция, окончательно утвердилась в качестве крупного, централизо
ванного государства.

Феодальная раздробленность 
в Центральной Евпюпе

В то время как в Западной Европе ск ладывались крупные однонаци
ональные монархии, в Центральной Европе земли Германии и Ита
лии становились все более разобщенными.

Длительная борьба между папами и императорами ослабляла и 
светскую и духовную власть. Императоры могли чувствовать себя 
уверенно лишь при поддержке других светских властителей — дина
стий, правящих многочисленными королевствами, герцогствами, 
графствами, входившими в состав Священной Римской империи 
германской нации, а также вольных городов.

На территории империи существовало более трехсот не
больших государственных образований, наиболее значитель
ными из которых были Австрия, Чехия, Саксония, Бавария и 
Бранденбург. Особую роль играли города. Крупнейшим союзом 
вольных городов был Ганзейский, он существовал с XII по XVII в 
В период своего расцвета этот союз включал 160 городов 
В Рейнский и Швабский союзы входило около 50 городов.

Нередкими были войны между имперскими князьями и города
ми Они неоднократно выступали и против императоров, объявляя
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их смещенными. В X IV  веке при императоре Карле IV (правил в 
1346—1378) была предпринята попытка упорядочить положение дел 
в империи Согласно изданной им «Золотой булле», король Герма
нии избирался духовными и светскими владыками большинством 
голосов. При утверждении его папой он становился императором. 
В XIV веке сложился и представительный орган -  рейхстаг, в кото
рый входили представители имперской знати, духовенства и горо
дов. Это был исключительно совещательный орган, не располагав
ший реальной властью.

Императоры (с XV века это была австрийская династия Габсбур
гов) не имели ни общеимперской казны, ни суда. При возникнове
нии конфликтов они зависели от поддержки германских монархов и 
городов. Слабость империи вела к тому, что формально входившие в 
ее состав земли постепенно переходили под контроль соседних госу
дарств. Дания в XV веке захватила Шлезвиг и Гольштейн, Франция 
отобрала у империи Прованс, Венгрия присоединила часть владений 
Габсбургов.

В целом на германских землях не возникло ядра, вокруг которого 
могло бы сложиться прочное, целостное государственное образова
ние. Такая же ситуация сложилась и на итальянских землях, поде
ленных между папой, светскими государями и городами-государст- 
вами.

§21 Вопросы и задания

1. Укажите предпосылки усиления королевском власти в 
XIII—XIV вв Как изменялось управление государством?

2. Какие факторы экономического и политического характера 
способствовали процессу централизации земель?

3. Заполните таблицу.

Таблица Органы сословного представительства

Страна Название органа Структура Правовой статус
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Сделайте вывод о том, почему королям была необходима 
поддержка сословий

4 Укажите причины и последствия Столетней войны. Как война
повлияла на развитие общества в Англии и во Франции?
Почему на территории Центральной Европы феодальная 
раздробленность не была преодолена? Какую политику 
проводили германские императоры?

Объединение русских земель вокруг Москвы

Единое государство на русских землях, вопреки широ
ко распространенным представлениям об их замедлен
ном развитии, сложилось в ту же историческую эпоху, что 
и централизованные монархии в Западной Европе. Пути 
его становления определялись особенностями положе
ния на Руси после монгольского нашествия.

Возвышение Москвы 
В начале XIII века Москва была небольшим городом во Владимир
ском княжестве. Незадолго до монгольского нашествия она была вы
делена великим князем владимирским в отдельное владение, перехо
дившее от одного его сына к другому.

В 1238 г., как и многие другие деревянные города Руси, 
Москву разграбили и сожгли монголы. После ее восстановле
ния первые шаги к расширению границ удельного княжества 
Московского предприняли младший сын великого князя Алек
сандра Невского Даниил, в 1301 г присоединивший к нему Ко
ломну Даниил Александрович (правил в 1276—1303) стал ос
нователем династии московских князей. Сын Даниила Юрий 
получил по завещанию Переяславский удел, присоединил к 
княжеству Можайск и начал борьбу за титул великого князя.

Своей роли — центра объединения русских земель — Москва бы
ла обязана многим причинам.

Прежде всего Москва занимала выгодное геополитическое поло
жение. Она находилась на пересечении водных и сухопутных путей, 
что позволило ей стать быстро растущим торговым центром. Земли
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соседних княжеств и окрестные густые леса в какой-то мере прикры
вали Москву от набегов и нападений.

Большую роль в возвышении Москвы сыграли гибкая политика 
ее князей и проявленное ими умение использовать слабости и про
счеты своих соперников. Так, в Твери в 1327 г. вспыхнуло восстание 
против ордынских сборщиков дани. Московский князь Иван Дани
лович (правил в 1328—1340), получивший прозвище «Калита», т. е. 
«денежный мешок», присоединился к карательному походу войск 
Орды на Тверь. В награду он получил ярлык на великое княжение, 
который затем перешел к его сыновьям Семену Гордому (правил в 
1340—1353) и Ивану Красному (правил в 1353—1359). Именно при 
них укрепились предпосылки превращения Москвы в центр консо
лидации русских земель. Они реализовались при княжении Дмит
рия Ивановича Донского (правил в 1359—1389) уже в изменившихся 
для Руси условиях.

После восстания в Твери Золотая Орда отказалась от сбора дани 
с русской земли баскаками. Назначив Ивана Калиту великим кня
зем, ордынцы возложили на него эту обязанность. И передали ему 
судебно-посреднические функции в решении споров между мелки
ми удельными князьями. Это решение сыграло важную роль в воз
вышении Московского княжества.

Собирая в течение длительного времени дань со всех подвласт
ных Орде русских земель» Московское княжество установило с ними 
постоянные связи. Поскольку сбор дани требовал контроля над их 
хозяйственным развитием, начал формироваться административно
чиновничий аппарат. На службу в этот аппарат привлекался не толь
ко узкий круг придворной знати, но и наиболее грамотные и образо
ванные жители собственно русских городов.

Фактически в Москве начался процесс образования структуры вла
сти, ставшей впоследствии стержнем российской государственности.

Основная часть собираемой дани отсылалась в Золотую Орду, 
но кое-что оставалось в руках московских князей. Это обеспечило 
Ивану Калите возможность, выкупая у ордынцев ярлыки на кня
жение, включить в состав Московского княжества Углич, Галич и 
Белоозеро.

Большую роль сыграли судебные функции московских великих 
князей. Мелкие удельные властители соседних княжеств уже не 
смели обращаться со своими жалобами и обидами к ордынским ха-
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1300 год

Рост территории Великого княжества Московского в 
1300— 1340 гг.
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нам и интриговать против Москвы. Чтобы отстоять местные интере
сы, они оказались вынуждены искать покровительства в Москве, 
фактически стать вассалами Московского княжества.

Спокойная и относительно зажиточная жизнь в Московии при
влекала в нее жителей соседних княжеств, что способствовало росту 
народонаселения. Даже великая эпидемия чумы, опустошившая Ев
ропу в XIV веке, затронувшая и Москву (от нее умер сын Калиты Се
мен Гордый), не подорвала роста ее могущества.

Очень большое значение имело превращение Москвы в духов
ный центр русских земель. Православная церковь в условиях усобиц 
между русскими княжествами зачастую оставалась единственным 
связующим их звеном. Ордынцы не вмешивались в вопросы веры, 
сохранили за церковью право сбора десятины (десятой части дохо
дов), освободили ее от уплаты дани. Это позволило ей еще больше 
укрепить свое влияние. Перенос резиденции митрополита из Влади
мира в Москву, происшедший при Иване Калите, не только отразил 
ведущую роль Московского княжества среди русских земель, но и 
способствовал ее укреплению. Митрополит Алексий возглавлял 
правительство Московского княжества после смерти Ивана Красно
го, пока не подрос его сын Дмитрий, вошедший в историю как побе
дитель ордынцев в битве на Куликовом поле.

Московия, Литва и Золотая Орда
Соперником Москвы в борьбе за контроль над русскими землями 
было Великое княжество Литовское. Это первоначально небольшое 
языческое государство совместно с католической Польшей успешно 
противостояло натиску рыцарей Тевтонского ордена. Одновременно 
оно расширялось на восток, поглощая русские земли, на которые 
претендовала и Польша. Для православных князей переход русских 
земель под власть Литвы открывал возможность освободиться от 
господства Золотой Орды и не платить ей дань, заменяя ее договор
ными отношениями с Литвой. К ней в начале XIV века перешли ту- 
рово-пинские, витебские, минские, волынские земли. Галицко-Во- 
лынское княжество стало яблоком раздора между Литвой и 
Польшей, большая часть его была захвачена поляками.

1оглощение Литвой русских земель привело к ее столкновению 
с Золотой Ордой. При князе Ольгерде (правил в 1345—1377), кото
рый опирался на дружины русских земель, Литва разгромила ор-
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Рост территории Великого княжества Московского 
в 1389 г.

дынское войско в битве у Синих вод в 1362 г. После этой победы в 
состав Литвы вошли переяславские, чернигово-северские, брянские 
земли, Подолия, Киевское княжество (правда, последнее осталось 
данником Орды).

В борьбе за влияние на русские земли Литва неоднократно вое
вала с Великим княжеством Московским. Трижды войска Ольгерда, 
выступавшего в союзе с Тверью (1368, 1370, 1372), пытались захва
тить Москву, но не смогли преодолеть ее белокаменных стен, строи
тельство которых было завершено в 1367 г.

В 1375 г. тверскому князю Михаилу удалось получить в Орде 
ярлык на великое княжение. В ответ московский князь Дмитрий, 
поддержанный 17 удельными князьями, атаковал Тверь и заставил 
ее навечно признать верховенство Москвы. Предпринятые Золо
той Ордой набеги на русские земли, в отместку за неповиновение, 
были отбиты с большими потерями для ордынцев. Правивший Ор
дой зять хана Бердибека темник (военачальник) Мамай (ум. в
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1380), заключив союз с Литвой и рязанским князем Олегом, собрал 
все силы Орды, наемные войска и выступил против Московского 
государства.

Решающая битва произошла 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле. 
Литовские и рязанские войска не успели прийти на помощь Мамаю, 
он потерпел сокрушительное поражение. Московское княжество до
казало не только свою силу, но и способность выступать защитником 
русских земель.

Ослабление державы Чингисидов
Победа на Куликовом поле не привела к избавлению от власти Золо
той Орды. Воцарившийся в Орде хан Тохтамыш (ум. в 1406) потре
бовал продолжения уплаты дани, утверждая, что Мамай не был за
конным правителем и победа над ним не освобождает русские земли 
от их обязательств В подтверждение своих требований Тохтамыш в 
1382 г. сжег Москву. Выплату дани пришлось продолжить, но ханы 
Золотой Орды уже меньше вмешивались в дела русских земель.

Даже расколовшаяся на улусы громадная держава, созданная Чин
гисханом и его преемниками, представляла собой грозную силу. Одна
ко в середине XIV — начале XV в. ее могущество оказалось подорвано.

В 1351 г. в Китае вспыхнуло восстание против власти монголов, 
вскоре охватившее всю страну. В 1368 г. большая часть Китая была 
освобождена. Глава восставших, монах буддийского монастыря 
Чжоу Юаньчжан, объявил себя императором,

Новая империя, получившая название Мин, проводила 
активную завоевательную политику. В начале XV века ее войска 
вторглись в Монголию, к Китаю были присоединены Мань
чжурия и земли по нижнему течению Амура. В 1410 г. в битве 
на реке Онон силы улуса великих ханов были полностью 
разгромлены.

Улус Чагадая (Средняя Азия) в середине XIV века распался на 
два враждующих ханства — Мавераннахр (часть бывшего Хорезма 
со столицей в Самарканде) и Могулистан (Восточный Туркестан и 
Семиречье). В ходе войн между ними выделился сын знатного, но 
небогатого бека Тимур (Тамерлан), который стал великим эмиром 
Мавераннахра (1370=1405),

В своих завоевательных походах Тамерлан стремился не столько 
создать обширную империю, сколько ослабить соседние
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государства, захватить рабов и награбить богатства. Тамерлан раз
громил войска Могулистана и напал на Золотую Орду. В результате 
походов 1389, 1391, 1395 гг, были разрушены ее основные города — 
Сарай, Астрахань, Азов, опустошены Поволжье и Крым.

Тохтамыш обратился к великому князю Литвы Витовту (правил 
в 1392—1430) и обещал передать ему все русские земли за помощь в 
войне против Тамерлана. В походе были вынуждены принять учас
тие и выставленные по требованию Орды русские войска. Однако 
планы Литвы провалились, литовско-ордынские войска в 1399 г, в 
битве на реке Ворскле потерпели сокрушительное поражение. Бла
годаря этому Москве, правда ненадолго, удалось отобрать у ослаб
ленной Литвы Вязьму и Смоленск.

Затем внимание Литвы было отвлечено войной против Тевтон
ского ордена, в которую она вступила совместно с Польшей. 
В 1410 г. в Грюнвальдской битве польские войска и силы Литвы, в 
значительной мере состоявшие из воинов входящих в ее состав рус
ских княжеств, нанесли полное поражение тевтонским рыцарям.

Завершение объединения
русских земель

Процесс укрепления Великого княжества Московского замедлила 
междоусобная война 1425—1453 гг.

На русских землях еще не утвердился единый принцип пре
столонаследия, Великокняжеский престол мог переходить ли
бо от отца к сыну, либо от старшего брата к младшему После 
смерти Василия I  (правил в 1389—1425) началась борьба за 
власть между его сыном Василием и младшим братом Юрием,

Лишь после завершения усобицы процесс объединения русских 
земель продолжился. Наибольших успехов Москва добилась при 
Иване III (правил в 1462—1505). Этому благоприятствовали следую
щие обстоятельства.

Во-первых, Золотая Орда распалась на Казанское (возникло в 
1438 г.), Крымское (с 1455 г.) и Астраханское (с 1459 г) ханства, 
враждующие друг с другом. Это умело использовала московская 
дипломатия.

Во-вторых; Литва постепенно сближалась с католической Поль
шей. Согласно Кревскому 1385 г. и Городельскому 1413 г. договорам
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О Территория Великого княжества 
Московского в 1462 г.

I- • 1 Земли, присоединенные к Москве 
с 1462 по 153Тгг,
Русские, украинские м белорусские 
земли, отвоеванные у Литвы 
к 1533 г

Походы русских войск против 
Казанского ханства, Литвы 
и Ливонского ордена
Поход хана Ахмата на Москву 
в 1480 г.

•* Стояние на реке Угре в 1480 г. 

Границы Российского государства к 1533 г.

Россия во второй половине XV — начале XVI в.
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об унии (объединении двух государств иод властью одного монарха) 
государственной религией стал католицизм. Это означало, что фео
далы, князья, перешедшие от язычества или православия в католиче
ство, получают особые привилегии. Католическая знать могла участ
вовать в работе высшего органа сословного представительства 
(сперва Боярском совете, затем сейме), освобождалась от многих 
повинностей.

Неравноправное положение православных вызывало недовольст
во как князей, так и населения русских удельных княжеств, которые 
составляли 90% территории Литвы. Они стали стремиться к сближе
нию с Великим княжеством Московским,

При Иване III к московским владениям были присоединены 
удельные княжества, сохранявшие свою независимость и пытавшие
ся лавировать между Москвой и Литвой.

В 1462—1464 гг Москве подчинились суздальско-ниже- 
городские и ярославские земли, в 1472 г. — Пермь, в 1474 г. — 
Ростовское княжество, в 1478 г. после нескольких войн — Нов
городская феодальная республика, в 1485 г. — Тверское кня
жество, в 1489 г — вятские земли.

Авторитет Москвы значительно возрос после ее освобождения 
от власти Золотой Орды. В 1476 г. Иван I I I  отказался платить 
дань Орде, правопреемником которой было Астраханское ханст
во Орда начала готовить поход на русские земли. В 1480 г. ее вой
ска подошли к пограничной реке Угре, однако не решились атако
вать армию Московского княжества. После «стояния» на реке 
Угре власть потомков Чингисхана над русскими землями прекра
тилась.

В 1485 г. Иван I I I  стал именоваться Государем всей Руси Этот ти
тул подразумевал претензию на власть над всеми русскими землями, 
в том числе и остающимися в составе Литвы В начале XV века после 
нескольких войн с нею часть православных князей запада русских 
земель (Вяземских, Одоевских, Воротынских. Черниговских, Новго- 
род-Северских), ранее признававших себя вассалами Литвы, стали 
подданными русского государя.

При Иване III в 1497г. был принят Судебник — единый общегосу
дарственный свод законов. Независимые княжества превратились в 
уезды, управляемые наместниками Москвы Самые знатные князья
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приглашались в Боярскую думу, сословный совещательный орган 
при государе,

В исторической памяти русского народа отложились особенности 
становления национального самосознания. Они включили в себя 
следующие черты. Во-первых, особую роль государства Московского 
и его институтов власти в создании целостной, не раздираемой усоби
цами державы. Во-вторых, большое значение монархии, веру в «доб
рого царя», способного отстаивать интересы народа, защищать его от 
самодурствующих местных князей и чиновников. Это нашло отраже
ние и в народном творчестве (былинах, сказаниях), и в поведении лю
дей на протяжении многовековой истории России.

В-третьих, сложилось совершенно особое отношение к военной 
силе и доблести, солдатской отваге и смекалке. Глубоко укоренилось 
убеждение, что без сильного войска нельзя сохранить и защитить на
род, столь долго вынужденный терпеть набеги, поборы и вторжения 
завоевателей.

22-21 Опросы и задания

1.

2.

Выделите этапы складывания централизованного государства 
в русских землях.
Сравните особенности процесса централизации власти и зе
мель в Западной Европе и в русских землях, укажите степень 
влияния внутренних и внешних факторов развития
Объясните, почему Москва стала центром объединения рус
ских земель. Заполните таблицу.

Таблица Предпосылки возвышения Москвы

Объективные
- ---

Субъективные

Сделайте вывод о том, как политика московских князей 
способствовала консолидации русских земель

4 Какую роль в укреплении Москвы играл религиозный фактор?
5 Охарактеризуйте комплекс противоречий, сложившийся в 

отношениях Москвы, Литвы и Золотой Орды.



Глава 7.
Эпоха классического С|>«ишевековья

8,

9.

10

g Подготовьте сообщение о Куликовской битве. Какое значение
имела победа русского войска?

7 j Перечислите причины кризиса Монгольской империи Какую 
роль в ослаблении Золотой Орды сыграли завоевания 
Тамерлана?
Объясните, почему Литва в XV веке не могла быть объедини
тельным центром для Руси.
Когда произошло окончательное освобождение Руси от 
монгольского ига?
Как процесс складывания централизованного государства на 
Руси сказался на особенностях становления национального
самосознания?



ГЛАВА 8. 
ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: 
ЕВРОПА НА РУБЕЖЕ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ (XVI -  начало XVII в.)

24  Эпоха Великих географических открытий.
Завоевание Америки

Возникшие в Европе крупные централизованные мо
нархии, обладавшие значительными ресурсами и воен
ной мощью» стали проявлять повышенный интерес к 
внешней экспансии. После арабских, монгольских, турец
ких завоеваний контроль над прибыльной торговлей пря
ностями, китайским шелком и фарфором оказался в ру
ках арабских купцов.

Сухопутный путь в Индию, пройденный в 1466—1472 гг 
русским купцом Афанасием Никитиным, был слишком до
лог и опасен, чтобы его можно было использовать для 
торговли. В странах Южной Европы пытались найти новые 
морские пути в Индию, неизвестные арабам.

Открытие Америки
Представление о том, что Земля круглая, а не плоская, как считали 
многие античные географы, в XV веке получило широкое признание 
в Европе. На его основе возникла идея, что к берегам Индии можно 
дойти при плавании на запад, через Атлантический океан.

При низком развитии техники мореплавания такое путешествие 
было делом исключительно сложным. Его впервые предприняли ис
панские моряки в 1492 г. под руководством генуэзского мореплава
теля Христофора Колумба (1451—1506). После 69 дней плавания ка
равеллы Колумба достигли Сан-Сальвадора — острова у побережья 
Америки.

Ирония судьбы состояла в том, что Колумб, совершивший в 
1493—1502 гг. еще три плавания к берегам Америки, был убежден, 
что он достиг восточного побережья Азии. Вывод о том, что в дейст
вительности открыт новый, еще не знакомый европейцам континент, 
был сделан географом Америго Веспуччи (1454—1512), по имени ко
торого и был назван Новый Свет.

Тем временем морской путь в Индию, пролегающий вокруг бе
регов Африки и известный арабским купцам, был открыт порту-



182 Глава 8.
Позднее Средневековье: Европа на рубеже Нового времени

гальскими мореплавателями Бартоломео Диас (1450—1500), в 
1486—1487 гг. пройдя вокруг мыса Доброй Надежды, вышел в Ин
дийский океан. В 1497—1498 гг. корабли под командованием Васко 
де Гамы (1469 -1524) достигли индийского города Каликут (Каль
кутты) и вернулись в Португалию с грузом пряностей.

В 1494 г., чтобы избежать конфликта в борьбе за открываемые 
земли, Испания и Португалия с благословения папы римского за
ключили Тордесильянский договор, разграничивший их заморские 
владения. Согласно этому договору, они имели право без объявления 
войны топить и захватывать все суда третьих стран, оказавшихся 
вблизи занятых ими земель.

Весть о том, что Колумбом открыты не Китай с Индией, а никому 
не ведомый Новый Свет, вызвала разочарование в Испании, тем бо
лее что на исследованных островах в Карибском море не было най
дено особых ценностей. В то же время мечта найти Эльдорадо (зем
ли, изобилующие золотом и серебром) привлекала сотни 
конкистадоров. Так называли завоевателей Нового Света, куда в по
исках удачи устремились искатели приключений.

Доколумбовые цивилизации Америки
Обширные территории Северной и Южной Америки заселяли 
многочисленные племенные объединения. Большинство из них 
жило в условиях родоплеменного строя, с преобладанием охоты и 
собирательства, ограниченного распространения земледелия и ско
товодства. В то же время на территории современной Мексики, в 
районе Андского нагорья (современное Перу) уже сложились пер
вые государственные образования (ацтеков и инков), находившие
ся на уровне развития, примерно соответствующем Древнему 
Египту.

Во время испанского завоевания большая часть памятников 
культуры древних американских цивилизаций подверглась разру
шению. Их письменность, как и знающие ее жрецы, были уничтоже
ны инквизицией. Все это оставляет большой простор для догадок и 
гипотез, хотя данные археологии позволяют заключить, что в Амери
ке цивилизация имеет давнюю историю.

В джунглях Мексики и Центральной Америки археологи нахо
дят заброшенные города, пирамиды, напоминающие древне
египетские, покинутые задолго до испанского завоевания без
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всяких видимых причин. Возможно, жители оставляли их из-за
изменений климата, эпидемий, набегов враждебных племен.

Одной из первых цивилизаций, о которых имеются достовер
ные сведения, была цивилизация майя, существовавшая в V— 
XV вв. на полуострове Юкатан Майя разработали иероглифичес
кое письмо, собственную, двадцатиричную систему счета. Им 
принадлежит заслуга создания очень точного календаря, включав
шего 365 дней. У майя не было единого государства, их цивилиза
ция состояла из городов, соперничавших друг с другом. Основ
ными занятиями жителей городов были земледелие, ремесло и 
торговля. Широко использовался труд рабов, обрабатывавших по
ля жрецов и родоплеменной знати. Однако преобладало общинное 
землепользование, при котором применялся подсечно-огневой ме
тод обработки земли.

Цивилизация майя пала жертвой войн между городами-государ
ствами и нападений враждебных племен. Единственный сохранив
шийся ко времени испанского завоевания город майя Тах-Ица был 
захвачен конкистадорами в 1697 г.

Наиболее развитой цивилизацией Юкатана к моменту испанско
го вторжения была ацтекская. Ацтекский союз племен к XV веку за
воевал большую часть Центральной Мексики. Ацтеки вели постоян
ные войны с соседними племенами для захвата рабов. Они умели 
строить каналы и плотины, получали высокие урожаи Их строи
тельное искусство, ремесла (ткачество, вышивка, резьба по камню, 
производство керамики) не уступали европейским. При этом золото, 
слишком непрочный металл для изготовления оружия и инструмен
тов, ценилось ацтеками ниже меди и серебра.

Особую роль в ацтекском обществе играли жрецы. Верховный 
правитель, тлакатлекутль, был одновременно верховным жрецом и 
военачальником. Там существовало многобожие, религии спасения в 
Америке не сложились. Практиковались человеческие жертвопри
ношения, они считались необходимыми, чтобы умилостивить богов, 
По описаниям испанцев (возможно, предвзятым), особенно цени
лось принесение в жертву детей и молодых девушек.

В Южной Америке наиболее развитым было государство инков, 
занимавшее площадь более 1 млн. км* с населением более 6 млн. че
ловек. Цивилизация инков относится к числу наиболее загадочных, 

ам были развиты металлургия, ремесла, использовались ткацкие
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станки, на которых изготовлялись одежда и ковры. Строились кана
лы, дамбы Выращивались кукуруза и картофель. Эти овощи до от
крытия Америки были неизвестны европейцам В то же время тор
говля была не развита, не существовало системы мер. Вполне 
возможно, что не было и письменности, кроме нерасшифрованного 
узелкового письма. Инки, как и другие американские цивилизации, 
не знали колеса и не использовали вьючных животных. Однако они 
построили развитую сеть дорог. Слово «инка» обозначает народ, со
здавший государство, его верховного правителя и чиновников»

На землях инков найдены гигантские изображения фанта
стических животных, геометрические фигуры, которые можно 
наблюдать только с воздуха. Это послужило основой для пред
положений, что инки обладали навыками воздухоплавания 
(возможно, сооружали воздушные шары) или же пытались 
обратиться к неким высшим силам.

Создание первых колониальных империй
Испанских первооткрывателей Америки интересовали исключи
тельно возможности обогащения. Известия о государствах ацтеков и 
инков, где золото было в изобилии, всколыхнули Испанию. В 1519— 
1521 гт. отряд конкистадоров во главе с Эрнано Кортесом (1485— 
1547) захватил государство ацтеков, разрушив его столицу Теноч- 
титлан. В 1530-е гг. завоеватели, возглавленные Франсиско Писарро 
(1470—1541), сокрушили государство инков.

Численность отрядов конкистадоров составляла несколько 
сот человек, в то время как американские государства могли 
выставить многотысячные армии. Легкость завоевания объяс
нялась многими причинами. Испанские завоеватели, в латах, 
на конях, с огнестрельным оружием, воспринимались инками и 
ацтеками, не имеющими конницы, как высшие существа, со
противление которым бессмысленно. Древние легенды рас
сказывали о белых бородатых богах, приходивших из-за моря, 
что также парализовало волю коренных жителей к сопротивле
нию. (Не исключено, что эти легенды отразили память о том 
времени, когда викинги совершали плавания в Америку.)

За конкистадорами следовали священнослужители, искореняв
шие местные религиозные представления и насаждавшие
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католическую веру. На начальном этапе завоевания считалось, что 
индейцы подобны животным и лишены души. Их истребление рас
сматривалось как богоугодное дело.

Число жертв завоеваний невозможно определить. Предпо
лагается, что ко времени открытия Нового Света численность 
его населения составляла около 25 млн человек Вполне веро
ятно, что в ходе завоеваний, борьбы с язычеством, подавления 
восстаний погибло от 2/3 до 4/5 коренного населения.

Лишь в 1537 г. папа римский признал индейцев человеческими 
существами, что ограничило масштабы казней. Правда, это мало 
улучшило положение местных жителей.

Испанцев, как и португальцев, освоивших западное побережье 
Южной Америки, интересовало лишь выкачивание ресурсов из ко
лоний. Колониальные власти принуждали местных жителей рабо
тать на серебряных рудниках и плантациях, не обращая внимания на 
запустение полей, голод и эпидемии, которые уносили миллионы 
жизней. Вскоре во многие созданные колонии пришлось завозить 
рабов из Африки и переселенцев из Европы, поскольку не хватало 
рабочих рук.

Англия и Франция, запоздавшие с освоением заморских земель, в 
XVI—XVII вв. стремились наверстать упущенное за счет экспансии 
в Северной Америке. В 1535 г. Канада была объявлена владением 
Франции, в 1608 г. был основан город Квебек. В 1682 г. бассейн реки 
Миссисипи был объявлен французской колонией Луизианой, Анг
лия начала колонизацию Атлантического побережья Северной Аме
рики в районе 40-й параллели. Первая партия переселенцев вы
садилась в области, названной Виргинией, в 1607 г.

Создать колониальную империю в Северной Америке попыта
лась и Голландия — в 1626 г. было основано поселение Новый Ам
стердам (впоследствии Нью-Йорк). Однако эту колонию в 1664 г. 
захватили англичане.

Колонизация Северной Америки имела свои особенности. Живу
щие здесь индейские племена, занимающиеся охотой и рыболов
ством, были рассеяны по большой территории, и заставить их рабо
тать на колонистов оказалось невозможно. Англичане и французы 
предпочитали покупать у индейцев земли за чисто символическую 
цену — дешевые украшения, спиртные напитки. Порой коренное
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население силой вытеснялось с занимаемых земель. Для их обработ
ки также ввозились рабы из Африки. Широко использовалась прак
тика высылки из метрополий за океан политических и религиозных 
противников, уголовных преступников.

Борьба за колонии стала причиной крупных военных столкнове
ний между европейскими державами, в результате которых 
некоторые острова в Вест-Индии (Барбадос, Тортуга, Антигуа, Про
виденс, Сан-Доминго, Гваделупа, Мартиника и др.) перешли к Анг
лии и Франции. Их правительства не препятствовали созданию на 
этих островах баз пиратов, которые грабили 1руженные золотом и 
серебром испанские суда, совершали набеги на прибрежные города.

XVI—XVIII вв. были периодом расцвета пиратства. В мирное 
время пираты действовали на свой страх и риск, в военное — 
получали от властей Англии и Франции каперские патенты 
(официальное разрешение захватывать и топить суда враж
дебных держав), поступали на службу во флот. Одному из са
мых знаменитых пиратов, Фрэнсису Дрейку (1540—1596), анг
лийская королева Елизавета пожаловала рыцарский титул. 
Пираты ослабляли Испанию и Португалию, которые потеряли 
тысячи кораблей. Значительная часть награбленных богатств 
поступала в казну Англии и Франции.

Итоги колониальной политики
Благодаря завоеванию Америки, открытию морского пути в Индию 
вокруг мыса Доброй Надежды в Европу хлынули колониальные то
вары — кофе, чай, табак, сахарный тростник, а также огромное коли
чество золота и серебра. Европейцы начали выращивать картофель и
кукурузу.

Колониальная торговля обогащала английские и голландские 
Ост-Индские компании, успешно конкурировавшие с португальца
ми в торговле со странами Азии.

В Индии, исламских странах Азии, где было известно огне
стрельное оружие, португальцы, первыми из европейцев на
шедшие морской путь в эти районы мира, не смогли создать об
ширной колониальной империи. Им пришлось ограничиться 
захватом ряда портов (Гоа, Диу, Дамана), возможностями тор
говли. Однако благодаря своему превосходству на море они по
теснили арабских купцов, взяв торговлю с Индией и Китаем под
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свой контроль. Затем Голландия и Англия, обладавшие более 
сильными флотами» используя в том числе и пиратство, в свою 
очередь вытеснили Португалию с азиатских рынков

Приток золота и серебра в Испанию привел к тому» что эти метал
лы на европейских рынках обесценились. Испанская знать стала об
ладателем огромных сокровищ. Она тратила их в основном на по
требление, обогащая английские и голландские Ост-Индские 
компании, загружая заказами цеховых мастеров Англии, Голландии, 
Франции. В этих странах быстрыми темпами стали развиваться тор
говля и производство. В городах концентрировались богатства.

Рост значимости морских торговых путей содействовал быстро
му развитию судостроения. Оно предъявляло спрос на строительные 
материалы — лес, железо для пушек, ткань для парусов, что вело к 
развитию производства. Старая цеховая система не справлялась с 
расту щим объемом заказов. Требовалось повышение производитель
ности труда, увеличение объемов выпуска продукции, Все это спо
собствовало переходу к мануфактурному производству.

Благодаря открытию новых земель расширился горизонт 
знаний европейцев. Мир до эпохи Великих географических от
крытий, ограниченный рамками «своего» княжества или коро
левства, оказался огромным, ждущим исследователей, завое
вателей, покорителей. В 1519—1522 гг. Ф, Магеллан 
(1480—1521) в поисках западного пути в Индию обогнул мыс 
Горн и пересек Тихий океан, совершив первое кругосветное пу
тешествие. Наконец европейцы получили представление об 
истинных размерах Земли, которую им предстояло освоить.

§24 Вопросы и задания

1=

2.

Какие причины побуждали европейцев искать новые морские 
пути в Индию?
Расскажите о соперничестве Испании и Португалии в открытии
новых земель. Составьте таблицу.

Таблица великие географические открытия

Мореплаватель Даты путешествия Открытые земли
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■ Охарактеризуйте доколумбовые цивилизации Америки, Что
облегчило их завоевание конкистадорами?

4 Какую политику проводили испанские завоеватели в Америке? 
Какие цели они преследовали?

5 В чем состояли особенности колонизации Северной Америки?
(I Какие последствия для стран Западной Европы имело

создание колониальных империй и открытие новых морских 
торговых путей?

§ 2 5 . Западная Европа: новый этап развития

В XV, а особенно в XVI веке облик большинства евро
пейских стран претерпел значительные изменения. Они 
были вызваны развитием мануфактурного производст
ва, изменениями в социальной и политической жизни. 
Произошла духовная революция, связанная с эпохой 
Возрождения и Реформацией. Эти перемены подгото
вили почву для буржуазных революций, промышленного 
переворота. Не случайно позднее Средневековье, когда 
на жизни европейских народов стали сказываться каче
ственно новые реальности» часто характеризуется как 
раннее Новое время.

Переход к мануфактурному производству
Развитие прибыльной колониальной торговли (например, пряности 
на рынках Индии стоили примерно в 100 раз меньше, чем в Европе) 
содействовало быстрому росту торгового капитала. Крупные акцио
нерные компании, такие, как Ост-Индская, вели операции на рынках 
десятков стран, имели не только торговый флот, но и снаряжали во
енные экспедиции. Торговля требовала создания системы банков
ского кредита, операций с акциями торговых компаний, векселями, 
безналичными платежами, услуг по переводу и размену денег. Все 
это содействовало развитию банковского дела, появлению первых 
бирж, Антверпен, Амстердам, Генуя» Лион, Лондон в XVI веке стали 
крупнейшими центрами финансовой деятельности. Ведущие бан
ковско-торговые дома превратились в основных кредиторов монар
хов, предоставляя им займы под высокие проценты, получая на от
куп право сбора налогов, беря в залог земли и недвижимость.
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Стремясь расширить масштабы своих операций, торговые компа
нии вкладывали средства в развитие производства. Его цеховая орга
низация, хотя она сохранялась еще около двух веков, в значительной 
мере изжила себя. Жесткая регламентация работы мастеров и подма
стерьев, количества выпускаемой продукции, приемов ремесла пре
пятствовала повышению производительности труда и внедрению 
новой техники.

Несмотря на то что в этих условиях технический прогресс разви
вался очень медленно, все же постепенно он приводил к появлению 
новых технологий и видов продукции.

В XV веке вместо традиционного горна стала применяться 
доменная печь, в которой использовался не древесный, а ка
менный уголь. Это увеличило выплавку металла, повысило его 
качество, были созданы новые сплавы Развитие металлургии 
позволило улучшить артиллерию и огнестрельное стрелковое 
оружие, создать сложные изделия из металла. Были усовер
шенствованы водяные и ветряные мельницы В горном деле 
стали применяться насосы для откачки воды, вагонетки для 
подъема руды на поверхность Глубина шахт и штолен изме
рялась теперь сотнями метров

Широкое распространение, после изобретения в 1445 г. книго
печатания немецким ремесленником И Гутенбергом (1399— 
1468), получило печатное дело К 1500 г. уже в 12 странах Евро
пы существовали крупные типографии, было издано около 
40 тыс. наименований книг С изобретением механических (пру
жинных) часов стала развиваться часовая промышленность. Но
вые, более производительные технологии появились в традици
онных для Европы текстильном и стекольном производствах.

Новое, мануфактурное, производство частично поглощало преж
нее, цеховое, частично вытесняло его.

Первоначально возникли так называемые рассеянные мануфакту
ры, Торговые дома, стремясь обойти цеховые ограничения, получить 
больше продукции по меньшим ценам, стати распределять заказы по 
городским и сельским ремесленникам, беря на себя все заботы о за
купке сырья, полуфабрикатов, реализации продукции. Такого типа 
мануфактуры преобладали в текстильной промышленности.

Смешанные мануфактуры получили распространение при изго
товлении более сложной продукции, например часов. Отдельные
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их детали изготовляли ремесленники с узкой специализацией или 
цеховые мастера, а сборка осуществлялась в мастерской предпри
нимателя.

Наконец, возникли централизованные мануфактуры, на которых 
все трудовые операции осуществлялись в одном помещении с ис
пользованием станков и инструментов, принадлежащих предприни
мателю, и труда наемных работников В централизованных ману
фактурах за счет четкой организации труда, разделения трудового 
процесса на ряд относительно простых операций достигалась произ
водительность труда на порядок более высокая, чем в цехах и у от
дельных ремесленников. Оружейные централизованные мануфакту
ры обычно создавались под эгидой монархов, за счет государства.

Появление во многих странах Европы мануфактур, постепенно 
вытеснявших цеховое производство, оказало большое влияние на 
развит ие европейского общества.

Во-первых, увеличение объемов производства, рост ассортимента 
выпускаемой продукции стали источником ускоренного развития 
товарно-денежных отношений. Земельные собственники стреми
лись заменить повинности крестьян-арендаторов денежным обро
ком. В условиях, когда мануфактуры предъявляли все больший 
спрос на сырье, значительная часть земель стала отводиться под тех
нические культуры и овцеводство.

В Англии широкий масштаб с XVI века приобрела практика 
так называемого огораживания. Лендлорды сгоняли арендато
ров с земель. Общинные земли по решению парламента отво
дились под пастбища. Земельные наделы мелких собственни
ков скупались предпринимателями и также использовались 
для животноводства или товарного производства аграрной 
продукции За несколько десятилетий мелкое крестьянство, 
ведущее натуральное или полунатуральное хозяйство, в Анг
лии исчезло. Широко распространенной стала фраза «овцы 
съели людей».

Во-вторых, происходили изменения в социальной структуре об
щества. Возросла значимость предпринимателей — банкиров, куп
цов, владельцев мануфактур. В то же время увеличилось количество 
неимущих — ремесленников, разоренных конкуренцией с мануфак
турами, крестьян-арендаторов, земли которых были отобраны под
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Основные торговые пути в Европе к концу Средневековья

пастбища. Население Европы с 1500 по 1600 г. возросло почти вдвое — 
с 80- 100 млн до 180 млн. человек. Особенно быстро развивались 
города В крупнейших из них (Антверпене, Брюсселе, Гамбурге, Ли
оне, Лиссабоне, Лондоне, Неаполе, Париже, Праге, Риме, Флорен
ции, Севилье и др.) численность жителей превысила 100 тыс. 
человек.

Все это обострило проблему сельской и особенно городской бед
ноты, создало взрывоопасную массу лишенных минимальных жиз
ненных благ людей. В Лондоне начала X V II века около 1/4 населе
ния составляли неимущие, не имеющие работы.

В-третьих, развитие производства и торговли содействовало 
формированию единых внутренних рынков В их основе лежало раз
деление труда между отдельными районами и городами крупных ев
ропейских государств. Одновременно начало развиваться разделе
ние труда в общеевропейском масштабе Медь, серебро, цинк 
выплавлялись на землях Германии, в Тироле, Венгрии. Центрами ме-
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таллургии стали Франция, Англия и Швеция. Возникли имеющие 
общеевропейское значение центры производства стеклянных изде
лий, фарфора, кружев, атласа и парчи, оружия.

Эпоха Возрождения
Перемены в кругозоре и характере деятельности европейцев оказали 
огромное влияние на их миропонимание и отношение к окружаю
щей действительности.

Взгляд на жизнь большинства людей классического Средневеко
вья определялся в основном рутиной повседневности, Жизненный 
путь, кругозор каждого человека был связан с его сословным проис
хождением, профессией родителей. Для основной массы населения 
достоинством считалось подчинение обстоятельствам, воле сеньора. 
Грамотных людей было немного, в их число входили служители 
церкви, интересы которых ограничивались изучением богословской 
литературы и теологическими диспутами.

Развитие новой, светской, культуры не случайно началось в Ита
лии в XIV—XV вв. В ее крупных городах возросло значение торгов
ли, возникли первые мануфактуры, сложилась прослойка грамот
ных, образованных людей, не связанных с церковью. Наступающее 
время порождало новых героев — людей предприимчивых, инициа
тивных, не боящихся риска, приключений, связанных с торговлей, 
вложением капиталов, путешествиями в заморские страны.

Эпохой Возрождения (Ренессанса) принято считать время, когда 
возникший интерес к личности человека, его индивидуальности, его 
свершениям реализовался в обращении к духовной культуре и искус
ству античности. Начали переиздаваться затерянные в монастырских 
библиотеках труды мыслителей и историков античности. Творения 
скульпторов древности, ранее забытые и погребенные под руинами 
дворцов римской знати и языческих храмов, стали вызывать восхи
щение. Складывается представление, в значительной мере иллюзор
ное, что античная эпоха была временем героев, расцвета культуры и 
торжества человеческого гения. Многие художники, скульпторы, пи
сатели, поэты эпохи Возрождения, создающие подлинные шедевры, 
считали себя лишь подражателями мастеров античности.

В литературном творчестве эпоха Ренессанса началась с 
флорентийских поэтов и писателей — Данте Алигьери (1265— 
1321), Франчески Петрарки (1304—1374) и Джованни Боккачно
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(1313—1373). Их традиции в Англии продолжали поэт Д  Чосер 
(1340—1400) и драматург У. Шекспир (1564—1616), в Нидер
ландах — Э. Роттердамский (1466—1536), во Франции — 
Ф. Рабле (1494-1553).

При всем многообразии жанров их творчества, в нем были 
и общие черты. Это прежде всего новый облик героев их про
изведений — людей не обязательно знатного происхождения, 
но любознательных, стремящихся реализовать свои стремле
ния, познать окружающий мир во всем его многообразии, не
редко относящихся к существующим порядкам с иронией и 
скептицизмом. Именно в эпоху Возрождения зародился тер
мин «гуманизм», который первоначально означал не «челове
колюбие», а «изучение человека».

Обращение к человеку, красоте человеческого тела характерно 
для художников и скульпторов эпохи Возрождения — С  Ботти- 
челги (1445—1510), Леонардо да Винчи (1452—1519), Микелан
джело Буонаротти (1475—1564), Рафаэля Санти (1483—1520),

Начало Реформации,
Первые религиозные войны в Европе

Новые реальности, формирование гуманистического взгляда на мир 
сказались на религиозных основах средневекового мировоззрения.

Продолжавшееся 70 лет «авиньонское пленение» пап, вынуж
денных перенести свою резиденцию во Францию, значительно ос
лабило влияние римско-католической церкви на светских госуда
рей. Лишь в 1377 г., благодаря неудачам Франции в Столетней 
войне, папе Григорию XI удалось вернуть резиденцию главы церк
ви в Рим. Однако после его смерти в 1377 г. французские еписко
пы избрали своего папу, а итальянские — своего. Церковный собор, 
созванный в 1409 г., низложил обоих пап и избрал своего кандида
та. Лжепапы не признали решений собора. Так у римско-католи
ческой церкви оказалось одновременно три главы. Схизма, т. е. 
раскол церкви, продолжавшаяся до 1417 г., значительно ослабила 
ее влияние в крупнейших странах Европы — Англии, Франции и 
Испании.

В Чехии, которая входила в состав Римской империи, возник- 
ло движение за создание национальной церкви с более демокра- 
ичным порядком службы, ее проведением на чешском языке. Ос

нователь этого движения, профессор Пражского университета
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Ян Гус (1371—1415), на церковном соборе в Констанце был обви
нен в ереси и сожжен на костре. Однако его последователи в Че
хии, которых возглавил рыцарь Ян Жижка (1360—1430), подня
лись на вооруженную борьбу. Гуситы требовали, чтобы 
духовенство соблюдало аскетические нормы жизни, обличали 
римско-католических священнослужителей в совершении смерт
ных грехов. Их требования широко поддержали крестьянство и 
горожане. Гуситы захватили почти всю территорию Чехии и про
вели секуляризацию (конфискацию) церковных земель, которые в 
основном переходили в руки светских феодалов.

В 1420—1431 гг. Рим и империя предприняли пять крестовых по
ходов против гуситов, объявленных ими еретиками. Однако кресто 
носцам не удалось добиться военной победы Отряды гуситов нано
сили контрудары по территории Венгрии, Баварии, Бранденбурга 
На Базельском соборе 1433 г. римско-католическая церковь пошла 
на уступки, признав право на существование в Чехии церкви с осо
бым порядком службы.

Расправа над Я. Гусом не остановила распространения скепти
ческих настроений в отношении римско-католической церкви. На
иболее серьезным вызовом ей стало учение монаха ордена авгус
тинцев, профессора университета в Виттенбахе (Германия) М  
Лютера (1483—1546). Он выступил против продажи индульген
ций, т.е. отпущения грехов за деньги, что было важным источни
ком доходов церкви. Лютер доказывал: это лишает смысла покая
ние, которое должно способствовать духовному очищению 
человека.

Слово Божие, считал Лютер, изложено в Библии, и лишь Свя
щенное Писание, которое доступно каждому человеку, открывает 
людям путь к откровению, спасению души. Постановления собо
ров, заявления отцов церкви, обряды, молитвы, поклонение ико
нам и святым мощам, по мнению Лютера, не имеют отношения к 
истинной вере.

В 1520 г. папа римский Лев X отлучил Лютера от церкви. Им
перский рейхстаг, в 1521 г. рассмотрев взгляды Лютера, осудил 
его. Однако число сторонников лютеранства возрастало. В 1522— 
1523 гг. в Германии вспыхнуло восстание рыцарей, которые требо
вали проведения реформы церкви, секуляризации ее земельных 
владений.
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В 1524—1525 гг. германские земли были охвачены Крестьянской 
войной, которая началась под религиозными лозунгами. В среде 
восставших особой популярностью пользовались идеи анабапти
стов. Они отрицали не только официальную, католическую, цер
ковь, но и Священное Писание, считая, что каждый верующий мо
жет получить откровение Господа, обратившись к нему душой и 
сердцем.

Главной идеей восстания, охватившего Швабию, Вюртемберг, 
Франконию» Тюрингию, Эльзас и альпийские земли Австрии, было 
установление Царства Божия на земле. Как считал один из его ду
ховных лидеров Т. Мюнцер (1490—1525), путь к этому царству лежит 
через ниспровержение монархов, уничтожение монастырей и зам
ков, торжество полного равенства, Главными требованиями стали 
восстановление общинного землевладения, отмена повинностей, ре
форма церкви.

Ни Лютер, ни жители городов не поддержали требования вос
ставших. Войска германских князей разгромили плохо организован
ные крестьянские армии При подавлении восстания погибло около 
150 тыс. крестьян.

Эта победа значительно увеличила влияние князей, все 
меньше считавшихся с мнением римско-католической церкви и 
императоров. В 1529 г. многие князья и вольные города выступи
ли с протестом против запрещения имперским рейхстагом новой, 
лютеранской, веры. Во владениях протестующих (протестант
ских) князей закрывались монастыри и католические храмы, их 
земли переходили в руки светских властителей.

Захват церковных земель и подчинение церкви светским власти
телям стали неизбежными. В этих целях в 1555 г. в империи был за
ключен религиозный мир, принят принцип «чья власть, того и вера». 
Его поддержали даже верные католицизму князья.

Ослабление позиций и влияния католической церкви наблюда
лось не только в Германии Швейцарский реформатор церкви, вы
ходец из Франции Жан Кальвин (1509—1564) создал учение, кото
рое получило большую популярность в городах, особенно в среде 
предпринимателей. Согласно его взглядам, если человеку везет в 
жизни, в земных делах, в частности в торговле и предпринима
тельстве, го это знак, свидетельствующий о благоволении к нему 
Бога. Более того, знак, что при условии праведного поведения он
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Христианские церкви в Европе после Реформации

обретет спасение души. Кальвинизм жестко регламентировал по
вседневную жизнь человека. Так, в Женеве, принявшей взгляды 
Кальвина, были запрещены развлечения, музыка, ношение модной 
одежды.

Порвала с католической церковью и Англия. Поводом к это
му стал конфликт между папой и королем Генрихом VIII 
(1509—1547). Не получив разрешения Рима на развод, он добил
ся в 1534 г. от парламента принятия закона, по которому в Ан
глии учреждалась новая, англиканская, церковь. Главой ее про
возглашался король. Ему переходило право проводить 
реформы церкви, искоренять ересь, назначать священнослужи
телей. Закрывались монастыри, конфисковывались земли 
церкви, богослужение стало вестись на английском языке, от
менялся культ святых и нормы, требующие от духовенства со
блюдения обета безбрачия.

Католическая церковь не могла противостоять идеям Реформа
ции. Новым инструментом ее политики стал орден иезуитов, осно
ванный Игнатием Лойолой (1491—1556). Орден строился на прин
ципах жесткой дисциплины, его члены давали обеты 
нестяжательства, безбрачия, послушания и безоговорочного повино
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вения папе, Основной принцип ордена состоял в том, что любые дей
ствия оправданны, если они служат истинной религии, т.е. римско- 
католической церкви. Иезуиты проникали в структуры власти, про
тестантские общины, стремились ослаблять их изнутри, выявляя 
еретиков Они создавали школы, где готовились проповедники, спо
собные полемизировать со сторонниками Реформации.

Созванный в 1545 г. Тридентпский собор подтвердил основные 
догматы католической церкви, осудил принцип свободы вероиспо
ведания, ужесточил требования к соблюдению католическими свя
щенниками норм праведной жизни. Этот собор положил начало 
контрреформации — борьбе католической церкви за сохранение 
своего влияния- Возросли масштабы деятельности инквизиции. 
Так, ею было расценено как еретическое учение польского астроно
ма Н, Коперника (1473—1543) % доказывавшего, что Земля не явля
ется центром Вселенной. Инквизиция приговорила к сожжению 
его последователя Д. Бруно (1548—1600), который отказался от- 
речься от высказанных им идей. Поднялась волна преследования 
ведьм, колдунов, людей, обвиненных в пособничестве нечистой си
ле, еретических взглядах.

§25 Вопросы и задания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назовите предпосылки перехода к мануфактурному про
изводству.
Какие типы мануфактур вы знаете? В чем состояли их преиму
щества перед цеховыми объединениями Средневековья?
Определите последствия распространения мануфактурного
производства в Европе
Назовите основные черты мировоззрения человека эпохи 
Возрождения.
Перечислите факторы, содействовавшие ослаблению влияния 
римско-католической церкви в странах Европы.
Какие вероучения эпохи Реформации вы знаете9 Что в них 
было общего, что особенного? Почему светские власти многих 
стран поддержали Реформацию?
Какое значение имела контрреформация? Как изменилась 
политика римско-католической церкви?
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§26. Абсолютизм в Западной Европе и России

Переход к абсолютизму, порядку, при котором вся пол
нота власти (законодательной, исполнительной и судеб
ной) сосредоточена в руках монарха, наметился в XVI ве
ке в большинстве стран Европы, включая и Россию. 
Однако конкретные причины установления абсолютизма, 
формы и методы осуществления власти различались.

Абсолютистские монархии 
в Западной Европе

Основные причины перехода к абсолютизму в Англии и Франции
состояли в следующем.

Во-первых; в условиях Реформации значительно ослабло влияние 
римско-католической церкви. Чтобы сохранить свои позиции, она 
нуждалась в поддержке монархов, а не в противоборстве с ними. Ре
лигиозные протестантские течения сами носили светский характер и 
первоначально были не настолько влиятельны, чтобы воздействовать 
на центральную власть.

Во-вторых, было подорвано влияние местной феодальной знати, 
традиционно противостоящей власти монархов. В управлении госу
дарством возросла роль чиновничества. В экономической жизни 
увеличилось значение торгово-предпринимательской городской 
элиты,

В-третьих, военная роль тяжелой рыцарской конницы резко 
уменьшилась. Основу новых армий составили профессиональные, 
наемные войска, пехотинцы, оснащенные огнестрельным оружием, 
артиллерией. Их содержание стоило дорого и было по средствам 
только королевскому двору.

В-четвертых, младшие сыновья феодалов, купцы и промышлен
ники были заинтересованы в существовании сильной центральной 
власти, способной осуществлять колониальную экспансию, захваты
вать новые земли и рынки. Развитие мануфактурного производства 
требовало отмены права местных феодалов на установление тамо
женных пошлин и введение дополнительных налогов, ущемляющих 
торговлю.
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Становление абсолютистской монархии в Англии связано с прав
лением Генриха VII (1485—1509), во Франции — Франциска I  (1515— 
1547). Реальная власть сконцентрировалась в руках их ближайших 
приближенных. В Англии это был Тайный совет (в его состав входи
ли чиновники высшего ранга, ответственные перед королем) и 
Звездная палата (она рассматривала дела о государственной измене 
и искореняла оппозицию местной феодальной знати). В период уста
новления абсолютизма в Англии число лордов, заседавших в парла
менте, сократилось более чем наполовину. Большинство из них были 
казнены или лишены всех привилегий. Французский король опи
рался на Большой королевский совет

Формально органы сословного представительства не прекращали 
своего существования. Однако во Франции во время правления 
Франциска [ Генеральные штаты не созывались ни разу. В Англии 
парламентская система сохранилась, однако роль парламента в по
литической жизни уменьшилась. И на его состав, и на принимаемые 
законы решающее влияние оказывал королевский двор.

В оппозиции абсолютизму находилась местная феодальная знать, 
стремящаяся сохранить свои привилегии. Во Франции борьба фео
дальных кланов за влияние на поли гику двора обострилась в период 
религиозных воин (1562—1594) между католиками, сторонниками 
контрреформации, и протестантами, которые называли себя гугено
тами. Католики опирались на поддержку Испании, при короле Фи
липпе II (1556 -1598) ставшей оплотом контрреформации в Европе. 
Кроме того, Испания опасалась усиления Франции, которая конку
рировала с ней за влияние на итальянские государства и также нача- 
ла создавать собственную колониальную империю.

Наиболее известным и подробно описанным в художест
венной литературе эпизодом этих войн была Варфоломеев
ская ночь, резня, учиненная католиками в Париже В ходе нее 
погибло около 2 тыс. гугенотов Возникновение Гугенотской 
конфедерации и Католической лиги едва не привело к расколу 
Франции на два государства Лишь с воцарением Генриха Бур
бона (Генрих ГУ, правил в 1594—1610) был принят Нантский 
эдикт (1598), гарантирующий защиту королевской властью 
прав и католиков, и протестантов.

В Англии сопротивление абсолютизму также приняло религиозную 
форму. В царствование королевы Елизаветы I  (правила в 1558—1603)
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знаменем оппозиции абсолютизму стала королева Шотландии Ма
рия Стюарт (правила в 1542—1567), католичка. В ее претензиях на 
английский престол ее поддерживали часть английской знати, рим
ско-католическая церковь, провозгласившая Елизавету I еретичкой, 
и король Испании. Тем не менее заговор, целью которого было возве
дение Марии Стюарт на трон, провалился, она была казнена. В ответ 
на это Филипп II снарядил «Непобедимую армаду» — флот из 134 ко
раблей, который должен был высадить в Англии 20-тысячный десант 
Англичане противопоставили ей флот из 200 судов во главе с быв
шим пиратом Ф. Дрейком. «Армада», атакуемая английским флотом 
и попавшая в шторм у берегов Шотландии, была разгромлена. Анг
лийский флот надолго завоевал господство на морях.

В правление Елизаветы I Англия стала быстро расширять свою 
колониальную империю. Под эгидой двора и на его средства создава
лись новые торговые компании и мануфактурные производства. Ан
глия установила торговые и дипломатические отношения даже с от
даленной Россией, куда добирались только после нелегких плаваний 
по северным морям. Для очищения церкви от сторонников католи
цизма и враждебного англиканству кальвинизма (в Англии он при
нял форму пуританизма) в 1583 г. была учреждена особая комиссия 
(англиканский вариант инквизиции).

Тенденции к усилению центральной власти проявлялись в Испа
нии, Австрии, небольших государствах Италии, Германии. Однако 
сопротивление местной знати и религиозное многообразие ограни
чили их проявление.

Большую популярность в Европе приобрели труды флорентий
ца Я. Макиавелли (1469—1527). Он обосновывал необходимость 
в интересах государства и его народа правления сильной лично
сти — государя, который действует решительно, рационально, 
переступая, если необходимо, морально-этические нормы.

Усиление центральной власти в России 
в эпоху Ивана Грозного

В России становление абсолютизма пришлось на время правления 
Ивана Грозного (правил в 1533—1584).

Были проведены реформы, укрепившие основы государственнос
ти и центральную власть. В 1549 г. царь созвал Земский собор — сове
щательный орган сословного представительства В его работе
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участвовали не только боярская знать» но и чиновничество, купече
ство, верхушка городов, духовенство. Собор в определенной мере 
выступал противовесом влиянию Боярской думы на государствен
ные дела.

Началось формирование войска царя, которому предстояло стать 
опорой власти и ее охраной. В 1550 г. было учреждено новое, стре
лецкое, войско. Оно создавалось на постоянной основе для несения 
гарнизонной службы и походов. «Уложение о службе» 1556 г. пред
полагало, что служащим в армии «лучшим людям» не только пла
тится жалованье, но и выделяется земля. Тем самым создавался слой 
служивого дворянства Он превращался в экономическую силу, про
тивостоящую крупным землевладельцам. Складывалось военное со
словие, не имеющее общих интересов со старой знатью

Управление государственными делами было сосредоточено в 
приказах (Посольском, Холопьем» Пушкарском, Сибирском, Казан-
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Ливонская война 1558—1583 гг.

ском и т.д.). Это также содействовало уменьшению влияния знати на 
управление государством.

Реформы сочетались с активной внешней политикой. В результа
те войн 1551—1557 гг. к России были присоединены осколки золото
ордынского государства — Ктанское, Астраханское и Ногайское хан
ства, с территории которых совершались постоянные набеги на 
русские земли. В 1558 г. Россия начала войну с другим былым про
тивником русских земель — государством Ливонского ордена. Ее це
лью было обретение выхода к Балтийскому морю
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Орден потерпел сокрушительное поражение. Однако воспользо
ваться плодами победы Ивану Грозному не удалось. На земли орде
на претендовали также Швеция, Литва и Польша. Россия оказалась 
вовлечена в войну с тремя державами, превосходящими ее по чис
ленности населения и ресурсам. Против нее выступило Крымское 
ханство.

В 1564 г. под Полоцком литовцы нанесли поражение русской ар
мии. Немалую роль в этом сыграла измена ее командующего, князя 
A M . Курбского (1528—1583), бежавшего в Литву.

Прямая измена, сопротивление реформам древних родов бояр
ско-княжеской знати, претендовавших на решающую роль в управ
лении государством, не желавших подчиняться чиновникам аппара
та власти, состоявшего из незнатных людей, толкнули Ивана 
Грозного на чрезвычайные меры. В 1564 г. он покинул Москву и, уг
рожая отречься от престола, потребовал раздела государства на зем
щину (вотчины князей и бояр), управляющуюся Боярской думой, и 
опричнину (от слова «опричы> — «кроме»), где царь может править 
по своему усмотрению.

В опричнину забирались лучшие земли, в том числе принадле
жавшие князьям и боярам. «Избранная тысяча» дворян составила 
основу опричных войск, эмблемой которых были метла и голова пса. 
символизирующие преданность царю, готовность вымести измену из 
страны и уничтожить врагов государства.

Начались казни и расправы над неугодными князьями и боярами, 
чиновниками. Разорению подвергся северо-запад русских земель. 
В 1569—1570 гг. состоялся поход царя с опричниками на Новгород. 
Кровавый погром в городе продолжался 40 дней Новгород был запо
дозрен в намерении «отдаться» Литве. Кроме того, в этом городе ши
рокое распространение получили еретические (близкие к проте
стантским) вероучения.

Вопрос об исторической роли опричнины является дискус
сионным в отечественной науке

Террор в какой-то м ере содействовал укреплению цент
ральной власти В то же врем я расправы далеко не полностью 
подорвали политическое влияние боярской знати Централь
ная власть приобретала откровенно деспотический характер, 
подданные отучались от проявления какой-либо инициативы» 
которая могла быть превратно  истолкована. Огромный
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масштаб приняло доносительство Приближенные царя, хотя 
нередко казни подвергались и сами опричники, приучались к 
мысли о возможности творить любые злодеяния, прикрыва
ясь именем государя. Террор отнюдь не содействовал раз
витию экономики страны, подрывал ее обороноспособность. 
Не случайно в период опричнины Ливонская война приобре
ла неблагоприятный для России характер. В 1571 г войска 
Крымского ханства даже сумели ворваться в Москву и под
жечь ее В 1572 г. опричнина была отменена. Позднее она 
была восстановлена, но террор уже не принимал прежних 
масштабов.

Причины введения опричнины состояли в том, что внешние и 
внутренние условия развития Русского государства требовали уста
новления сильной центральной власти, способной содержать бое
способную армию. Однако по сравнению со странами Западной Ев
ропы объективные предпосылки утверждения абсолютизма в 
России получили слабое развитие. Новые производства мануфак
турного типа (типография первопечатника Ивана Федорова, создан
ная в Москве в 1563 г., литейное производство, где производились 
артиллерия, стрелковое оружие) были учреждены на государствен
ные средства. Самостоятельные социальные слои, способные высту
пать опорой абсолютизма, еще не сформировались. Напротив, цент
ральная власть стремилась создать себе новую опору в виде 
служилого дворянства, опричников.

Важнейшим фундаментом власти была вера широких слоев на
селения в «доброго» царя, способного защитить их интересы. Од
нако расходы государства на Ливонскую войну требовали увели
чения налогов, сбор которых был непростым делом. 
Климатические условия России ограничивали урожайность, из-за 
растущих поборов росли долги крестьянства. Пользуясь старин
ной традицией — правом перехода на новые земли, изобилие кото
рых было особенностью России, крестьяне-должники нередко 
уходили от землевладельцев. Единственным выходом было при
крепление крестьян к земле, ограничение (а потом и запрещение) 
права смены местожительства. В 1581 г. Иван IV отменил право 
выхода крестьян в Юрьев день (после завершения пахотных ра
бот), Это стало причиной массовых крестьянских восстаний в по
следующие десятилетия.
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Протестантские воззрения, идеи о возможности ограни
чения центральной власти, популярные в Западной Европе, 
проникали и в Россию. Однако здесь у них не было социаль
ной почвы А Курбский в письмах Ивану Грозному отстаивал 
идею ограничения самодержавной (абсолютистской) власти 
монарха за счет придания реальной роли органам сословно
го представительства. Однако в России третье сословие еще 
не приобрело такой силы и влияния, как в Западной Европе. 
Оно не было готово к осмыслению собственных интересов 
Единственное исключение составили Новгород и Псков, од
нако именно они были ослаблены политикой опричнины При
зывы к ограничению центральной власти в этих условиях оз
начали ее подчинение интересам местной, провинциальной 
знати, т е следование по пути, которым пошло Польско-Ли
товское государство (Речь Посполитая), потерпевшее пол
ный крах, подвергшееся впоследствии разделу абсолютист
скими монархиями

Большое значение в царствование Ивана Грозного получили 
представления об особой роли православных монархов. После паде
ния Константинополя они считали себя покровителями истинного, 
православного христианства. Идея о Москве — «Третьем Риме», под
держиваемая православной церковью, стала теоретическим обосно
ванием необходимости сильной центральной власти в России.

§26 Вопросы и задания

1

2.

3.

4.
5.

В чем состояли характерные черты абсолютизма? Какие 
предпосылки усиления центральной власти сложились в 
странах Западной Европы?
Назовите особенности абсолютизма в Англии и Франции. 
Почему сопротивление ему приняло религиозные формы?
Охарактеризуйте политику Ивана Грозного, направленную на 
установление абсолютизма в России. Какое влияние на его 
действия оказали войны, которые вела Россия?
В чем состояли причины введения опричнины9
Сравните пути становления абсолютизма в России, Англии и 
Франции.
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§27. Смутное время в России 
и Т|жща и летня и вой а

Тридцатилетняя война 1618—1648 гг. стала первым 
общеевропейским конфликтом, втянувшим в свою орбиту 
большинство государств Европы. Она была вызвана рос
том противоречий на европейском континенте, которые 
накапливались десятилетиями и не могли найти мирного 
решения.

Европа в начале XVII века
Особенность Тридцатилетней войны состояла в том, что на поли
тику ее участников влияли как религиозные» так и национальные 
интересы.

Одна группа противоречий была связана с борьбой за гегемонию 
на европейском континенте, к которой стремилась династия 
Габсбургов.

В 1519—1556 гг. императором Священной Римской империи 
был Карл V. Наряду с землями Габсбургов в Центральной Европе 
он унаследовал корону Испании и веек ее обширных владений. 
Никогда прежде ни один из монархов не имел такой власти. 
Правда, мечты Карла Vo создании всемирной католической им
перии не реализовались. Потерпев поражение в борьбе с про
тестантизмом в Германии, он отрекся от престола и передал ко
рону Испании своему сыну Филиппу, а корону Австрии и 
империи — брату Фердинанду. Австрийские и испанские Габ
сбурги сохранили союзнические отношения. Их могущество и 
влияние в Европе беспокоили и протестантских князей Север
ной Германии, и католическую Францию, которая соперничала 
с Испанией и Австрией за влияние в Италии и Германии.

Вторую группу противоречий порождали религиозные конфлик
ты. С развитием контрреформации религиозный мир, заключенный 
в 1555 г., начал нарушаться. При поддержке Габсбургов во многих 
имперских городах и графствах власть переходила к сторонникам 
католицизма, начавшим преследовать протестантов. Конфликт меж
ду католическими и протестантскими князьями в Германии вызвал в 
1608 г. раскол в рейхстаге, который несколько десятилетий не соби
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рался. Протестантские земли создали свой союз — Евангелическую 
унию. Католики сформировали Католическую лигу.

К наступлению на протестантов Габсбургов подтолкнула револю
ция 1566—1609 гт. в Нидерландах (они включали территорию совре
менных Бельгии и Голландии), находившихся под властью короля 
Испании.

В процветающих северных провинциях Нидерландов, став
ших важнейшим центром европейской торговли и мануфактур
ного производства, широко распространились идеи Реформа
ции, особенно кальвинизма. Введение жестких законов против 
еретических вероучений и дополнительные налоги вызвали 
возмущение. В 1566 г. прокатилась волна погромов католиче
ских церквей, было разорено около 5,5 тыс. храмов Филипп II 
направил в Голландию армию, разорившую страну. Число жертв 
террора было огромно. Только в Антверпене после взятия его 
испанскими войсками было вырезано около 8 тыс человек 
В ответ на это в провинциях началось восстание против испан
ского господства. В 1581 г. часть из них провозгласили себя Ре
спубликой соединенных провинций (католический юг страны 
остался под властью Испании).

Война между Испанией и Республикой Нидерланды, которую не
гласно поддерживала Англия, продолжалась до 1609 г. После заклю
чения перемирия на 12 лет война возобновилась.

Освобождение Нидерландов от власти испанской короны стало 
первой успешной антифеодальной революцией в Европе. Возникло 
государство, в котором наибольшим влиянием пользовались город
ские купцы, банкиры, предприниматели, а не титулованная знать. 
Верховная власть в Нидерландах перешла к парламенту (Генераль
ным штатам), который избирал штатгальтера (верховного правителя 
и главнокомандующего, обычно им становился принц Оранского до
ма, выступившего на стороне революции).

Смута в России и ее последствия
Особый узел противоречий возник на востоке Европы. Несмотря на 
неудачный для России исход Ливонской войны, Швеция и Польша 
начали считаться с тем, что их соседом стала крупная держава с силь
ной центральной властью. Благоприятным для России обстоятель-
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ством была вражда протестантской Швеции и католической Поль
ши. Обе эти державы претендовали на Прибалтику.

Россия успешно раздвигала границы своих владений. 
В 1581 г на средства купцов Строгановых отправилась экспе
диция для покорения Сибирского ханства. В 1585 г. была пост
роена крепость Тюмень, в 1587 г — Тобольск, ставший русской 
столицей Сибири. Свою растущую силу Россия продемонстри
ровала Швеции, отвоевав у нее в 1590 г. устье Невы.

Усиление России вызывало особую тревогу у католического 
польско-литовского государства (Речи Посполитой), в состав кото
рого входили многие православные земли. Их жители тяготели к 
своим единоверцам. Польские и литовские феодалы (магнаты) стре
мились использовать все возможности для ослабления России.

После смерти Ивана Грозного власть перешла в руки его шурина 
Бориса Годунова. Он стал регентом при недееспособном сыне царя 
Федоре, а затем и царем ( 1598—1605) Он стремился продолжать 
политику укрепления государства Российского, в том числе пред
принимая и непопулярные меры Так, в условиях когда начался от
ток податного населения на вновь открытые земли, в Сибирь, Году
нов издал указы, вводившие сперва пятилетний, а затем и 
пятнадцатилетний срок сыска беглых крестьян, ушедших от вла
дельца земель и не погасивших долги Эти меры предотвратили 
обезлюдение поместий знати, но не встретили поддержки в стране. 
Бояре называли Бориса Годунова выскочкой, каждый из представи
телей знатных родов считал себя более заслуживающим царской 
власти. Крестьянство, особенно после голода 1601-1603 гг., находи
лось на грани бунта.

В этих условиях выдвинулся самозванец, выдающий себя за по
гибшего сына Ивана Грозного Дмитрия. Он объявился в Польше и 
получил поддержку польской знати. Набрав в Речи Посполитой на
емные войска, он вторгся на русские земли. Лжедмитрий освобож
дал города от налогов, вводил льготы для крестьянства, раздавал ши
рокие обещания боярству. После смерти Годунова в 1605 г. 
Лжедмитрий вступил в Москву и был коронован на царство Бояр
ской думой. Однако, не сумев выполнить несовместимые друг с дру
гом обязательства, он навлек на себя гнев жителей Москвы, встрево
женных слухами о том, что новый царь намерен ввести на Руси
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католическую религию и подчинить ее Польше. В результате восста
ния 1606 г. Лжедмитрий погиб, Боярская дума избрала на престол 
Василия Шуйского (1606 1610), обязавшегося отстаивать интересы 
удельной знати

Политика Шуйского не вызвала доверия у значительной час
ти дворянства, крестьян, многих горожан, которые ждали выпол
нения обещаний, данных Лжедмитрием. Начавшееся крестьян
ское восстание, возглавленное И. Болотниковым, выдававшим 
себя за воеводу якобы спасшегося Дмитрия, поддержанное час
тью дворянства, охватило большую часть исконно русских зе
мель. Шуйскому удалось нанести ряд поражений повстанцам. 
Однако в 1607 г. поляки выдвинули нового претендента на цар
ский престол — Лжедмитрия II. Тот с армией, набранной в Поль
ше, подошел к Москве. Обратившись за поддержкой к шведам, 
Шуйский нанес в 1609 г. поражение Лжедмитрию II, который в 
1610 г. был убит. Не получив требуемой оплаты за помощь, шве
ды начали грабить русские земли, что еще больше осложнило по
ложение.

Польша решилась на открытое выступление и начала войну про
тив России. Ее войска осадили Москву Боярская знать, рассчитывая 
выторговать себе выгодные условия капитуляции, свергла Шуйско
го с престола, сдала Москву и пригласила на русский престол сына 
польского короля Сигизмунда III — Владислава (1595—1648). Это 
вызвало возмущение во многих русских городах, в частности Ниж
нем Новгороде, Муроме, Ярославле, Вологде, Костроме, где в 1611 г. 
начало формироваться народное ополчение.

Ополченцев возглавили староста Нижнего Новгорода К, Ми
нин (ум. в 1616) и князь Д. Пожарский (1578—1642). В 1612 г. им 
удалось взять Москву. Осажденные в Кремле польские войска 
сдались.

Созванный в 1613 г. Земский собор избрал на царский престол Ми
хаила Федоровича Романова (1613—1645). Война со Швецией, вой
ска которой разоряли северо-западные русские земли, завершилась в
1617 г. В 1618 г. был подписан мир и с Польшей, к которой перешли 
смоленские, черниговские и северские земли. Однако война между 
Польшей и Швецией из-за раздела захваченных русских земель про
должалась до 1630 г.
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Смутное время в России в начале XVII в.

Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.
События в России отвлекли внимание и ресурсы Швеции и Польши 
от конфликтов, разгоревшихся в Центральной Европе. Между тем в
1618 г. имперские власти отменили привилегии, которыми пользова
лись протестанты в Чехии. Это стало причиной восстания и войны 
между Чехией и империей.

Армии имперских княжеств, входивших в Католическую лигу, и 
австрийских Габсбургов вместе с союзными силами из Испании в 
1620 г. у Белой горы разгромили чешские войска. В Чехии начался 
террор контрреформации. Все льготы, завоеванные в годы восста
ния гуситов, были отменены. Из страны десятками тысяч изгоня
лись протестанты, их земли и имущество передавались местным и
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немецким католикам (всего было перераспределено 3/4 всех зе
мель). Силы Лиги двинулись на север Германии, разоряя и громя 
владения протестантских князей. Испания возобновила войну про
тив Голландии.

В 1625 г. в войну против Габсбургов вступила протестантская Да
ния, король которой Кристиан IV (1577-1648) опасался, что волна 
контрреформации докатится и до его земель. Католический юг им
перии выставил 100-тысячную наемную армию во главе с талантли
вым полководцем А. Валленштейном (1583—1634), Солдаты долж
ны кормить себя сами, за счет завоеванных территорий -  считал 
А. Валленштейн. При этом войска каждой из воюющих сторон рас
сматривали население земель, исповедующее другую религию, как 
еретиков, подлежащих беспощадному истреблению.

К 1629 г Дания потерпела поражение и вышла из войны. В империи 
был издан эдикт (указ) о реституции — возвращении католической 
церкви всех ранее изъятых у нее в протестантских княжествах земель.

Резкое усиление Габсбургов встревожило Францию, которая со
действовала заключению мира между Швецией и Польшей. 
Французы предоставили шведскому королю Густаву II Адольфу 
(1594—1632) субсидии для войны в Германии.

Период 1630—1635 гг. вошел в историю Тридцатилетней войны 
как шведский. Дисциплинированная и хорошо вооруженная армия 
Густава-Адольфа нанесла поражение войскам Лиги и императора, 
вторглась в Баварию, один из оплотов католицизма в Германии. 
Вступлению в войну католической Польши на стороне империи по
мешала очередная война между ней и Россией (1632—1634), которая 
пыталась вернуть себе смоленские земли. Война окончилась для 
России неудачно. Тем не менее по подписанному миру польский ца
ревич Владислав отказался от претензий на российский престол.

К 1635 г. шведы истощили свои силы и начали терпеть пораже
ния. Многие протестантские князья стали искать мира с императо
ром. В этих условиях в войну против Габсбургов вступила Франция. 
Ее поддержали такие католические итальянские государства, как 
Мантуя, Савойя и Венеция. В завершающий, французский, период 
Гридцатилетней войны она утратила религиозный характер, вылив

шись в противоборство Франции и Швеции с Габсбургами за гегемо
нию в Европе. Дания на этом этапе выступила на стороне империи 
против Швеции.
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Завершающий этап войны был самым разрушительным. Гер
манские земли поочередно опустошали войска противостоящих коа
лиций. Ее население за годы войны сократилось на 60-75% (иначе го
воря, погибло около 15 млн. человек), в Чехии из 2,5 млн. человек 
осталось в живых около 700 тыс. жителей

Постепенно военная удача стала склоняться на сторону антигаб- 
сбургской коалиции. Подписанный в 1648г. мир, получивший назва
ние Вестфальского. носил характер компромисса, который был боль
ше выгоден Франции и Швеции. Швеция стала крупнейшей 
европейской державой Она контролировала почти все побережье 
Балтийского моря. Франция получила Эльзас и контроль над деся
тью имперскими городами. Зыла окончательно признана независи
мость Нидерландов. Расширилась территория владений протестант
ских князей Бранденбурга и Саксонии,

Приверженцы всех религий (католицизма, лютеранства и каль
винизма) обрели в империи равные права. Закрепилась политичес
кая раздробленность Германии. Власть императора над германски
ми княжествами, получившими право заключать между собой 
союзы и вести собственные войны, стала чисто формальной.

Война между Испанией и Францией продолжалась еще более 
10 лет. Она завершилась приращениями французской территории за 
счет Лотарингии и испанской части Нидерландов.

Главным итогом Тридцатилетней войны стало резкое ослабле
ние влияния религиозных факторов на жизнь государств Европы. 
Их внешняя политика стала основываться на экономических, дина
стических, геополитических интересах. Иначе говоря, наступало 
Новое время.

§2: Вопросы и задания

1.

2.

3.

4.

Охарактеризуйте противоречия европейской политики начала
XVII века Какие из них имели наибольшее значение?
В чем состояли причины революции в Нидерландах? Каков был 
ее характер и значение?
Каковы итоги политики Бориса Годунова? Назовите причины 
Смуты в русских землях.
Как можно объяснить позицию русского боярства в период 
Смуты0
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5.

6.

§ 28.

Дайте характеристику влияния конфликта между Россией, 
Польшей и Швецией на исход Тридцатилетней войны.
Назовите основные этапы Тридцати л етней войны. В чем 
состояли ее итоги?

Государства Азии в позднем Средневековье

На рубеже XVII—XVIII вв. произошли глубинные измене
ния во взаимоотношениях народов Европы и Азии. Ранее 
они были близки по уровню военной техники, ремесел и 
торговли. Однако условия развития европейцев оказа
лись во многом более благоприятными. Со времен Вели
кого переселения народов Западная Европа не подверга
лась внешним завоеваниям. Между тем просторы Азии 
опустошали одно за другим кочевые племена — от гуннов 
до турок-османов.

Овладевая военной техникой передовых для своего 
времени стран, кочевники несли на их землю смерть и 
разрушения. Эти вторжения тормозили общественно- 
политическое и экономическое развитие покоренных на
родов. Завоеватели не только грабили их земли, но и раз
рушали сложившийся там аппарат управления. Сами же 
они в своем государственном строительстве не шли да
лее установления военно-деспотических режимов.

Народы, освобоадаясь от власти гигантских и нежизне
способных империй (гуннов, арабов, монголов), тяготели к 
возрождению традиционных, предшествовавших вторже
нию варваров форм организации общественной и полити
ческой жизни, Они представлялись и местной знати, и ши
роким слоям населения лучшими, чем порядки, 
установленные завоевателями. Этой логике возвращения 
к старому как своего рода идеалу подчинялись Китай, Ин
дия, большинство государств, принявших ислам.

Идеализация сложившихся, привычных, ставших тра
диционными порядков, которые неоднократно приходи
лось защищать силой оружия, стала важнейшей чертой 
цивилизаций Востока. Эта черта обеспечивала их выжи
вание в сложных условиях частых внешних вторжений.
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В то же время она замедляла темпы их развития, препят
ствовала внедрению нововведений в области науки и тех
ники, организации производства и общественной жизни.

Возвышение и кризис Османской империи
Тюркские (турецкие) племена, из которых во времена Арабского ха
лифата формировалась гвардия, постепенно поставившая под свой 
контроль халифов, в период монгольских завоеваний откочевали в 
Малую Азию. При Османе I  (правил в 1282—1326), по его имени ста
ла называться создаваемая ими империя, турки подчинили себе 
большую часть византийских владений в Малой Азии, заставив Кон
стантинополь платить дань. При преемниках Османа турецкие вой
ска хлынули на Балканский полуостров, завоевали болгар, разгро
мили сербских феодалов на Косовом поле в 1389 г., опустошили 
Венгрию, Опорой власти турок выступали не только военная сила, 
но и местная знать, принявшая исламскую веру. Начатый против ос
манов крестовый поход завершился неудачей.

Когда войска Тимура вторглись в Малую Азию и в 1402 г. разгро
мили армию турок, их завоевания на время приостановились. Одна
ко к середине XV века Османская империя восстановила свои силы. 
В 1453 г. она покорила Константинополь. Большая часть его населе
ния была вырезана, а 60 тыс. человек уведены в рабство. Бывшая сто
лица Византии стала называться Стамбулом.

Крымское ханство признало себя вассалом Турции и получило от 
нее поддержку при набегах на земли России и Польско-Литовского 
государства. Османы завершили завоевание Балканского полуостро
ва, заняв территорию Албании. В 1480 г. их войска высадились в 
Южной Италии и угрожали Венеции Власть Османской империи 
признали исламские государства Северной Африки, Аравийского 
полуострова.

В XVI веке Турция умело использовала конфликты между евро
пейскими державами. Она сблизилась с Францией, соперничающей 
с Габсбургами за господство в Европе. В 1529 г. гурки осадили Вену, 
в 1541 г. им удалось захватить столицу Венгрии — Будапешт. Габ
сбурги были вынуждены выплачивать Османской империи ежегод
ную дань.

Лишь к концу XVI века Южная и Центральная Европа отчасти 
избавились от турецкой угрозы. В 1571 г. коалиция Испании, Вене-
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ции, государств Италии, созданная по инициативе папы римского, 
добилась победы над Турцией. В морской битве при Лепанто турец
кий флот был разбит наголову. Австрийские Габсбурги после пятнад
цатилетней войны с Турцией (1591—1606) приостановили ее натиск 
на свои владения. Последний раз в истории Османской империи ее 
войска осадили Вену в 1683 г.

Наступление XVIII века ознаменовалось упадком Османской им
перии. Она сложилась как военно-феодальная деспотия. Султан был 
носителем абсолютной власти — и светской, и духовной. Его опорой, 
инструментом завоевания и ограбления новых земель, получения да
ни выступала военная сила. Право сбора налогов с части государст
венных и вновь завоеванных земель передавалось военному сосло
вию, которое составляло основу кавалерии османской армии. При 
введенной военно-ленной системе земельные угодья нельзя было 
объединять или дробить. Они передавались по наследству только с 
разрешения султанского правительства при условии пригодности 
наследника к военной службе.
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Основу пехоты составляли янычары — профессиональные 
воины Их подбирали из физически крепких мальчиков, в том 
числе и из христианских земель. Янычары воспитывались в ду
хе исламского фанатизма. Им запрещалось жениться, зани
маться ремеслом и торговлей. (В XVIII веке эти запреты пере
стали соблюдаться.)

В обществе не было жестких сословных граней. Вчерашний раб по 
желанию султана мог стать пашой, управляющим целой провинцией 
или визирем, министром при дворе султана. Точно гак же визирь мог 
в любой момент лишиться не только поста, но и жизни.

Османская империя создавалась в процессе завоеваний и укреп
лялась за их счет. Когда завоевательная политика зашла в тупик, во
енно-ленная система землевладения начала изживать себя Держате
ли крупных и мелких ленов постепенно становились 
помещиками-землевл ад ельцами. Многие земли султаны раздали 
своим приближенным в собственность. Служба перестала быть обя
зательным условием обладания землей. Все расходы по содержанию 
армии легли на государственную казну.

Стремления феодалов, властей к повышению доходов от эксплуа
тации земли вели к увеличению повинностей и налогов. Их бремя па
дало на крестьянство. Алчность знати росла с распространением мо
ды на европейские предметы роскоши. Около сотни видов различных 
налогов (особенно тяжелым было положение немусульман, они 
должны были платить дополнительный налог—джизью или харадж) 
поглощали от трети до половины урожая. Высокие налоги 
препятствовали расширению производства, улучшению техники зем
леделия Они также стали причиной нередких в Османской империи 
крестьянских бунтов.

В городах постепенно развивались ремесла, на европейских рын
ках были хорошо известны турецкие атлас, шали, розовое масло, из
делия из серебра и слоновой кости, инкрустированное оружие. Од
нако сохраняющаяся цеховая система, отсутствие гарантий защиты 
частной собственности, налоги и поборы, в частности система патен
тов на занятие ремеслом и торговлей, конкуренция европейских то
варов мешали развитию производства.

Первая в Турции типография открылась лишь в 1727 г., почти на 
триста лет позже, чем в Европе. Турецкая артиллерия к концу
XVIII века со времени походов на Вену практически не улучшилась
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Капитал в основном действовал в сфере обращения, огромные 
масштабы приобрело ростовщичество. Ссужая деньгами разоряв
шихся ремесленников и землевладельцев, ростовщики получали 
контроль над цехами, откупали право сбора налогов.

Широчайшие масштабы приобрела коррупция. Многие 
должности, в том числе судей (кадиев), открыто продава
лись. На высшие посты в государстве и армии выдвигались 
люди, сведущие главным образом в мздоимстве и казно
крадстве, Для решения любого вопроса просителям, в том 
числе и послам иностранных держав, необходимо было за
добрить влиятельных лиц подарками и подношениями Осо
бым влиянием пользовались начальник над евнухами султан
ского гарема и мать султана. Султан, в свою очередь, 
вынужден был подкупать янычар, устраивая для них увеселе
ния, выплачивая им при вступлении на престол специальное 
вознаграждение.

Обнищание крестьян и ремесленников, деградация государствен
ного аппарата, увлечение стамбульской знати европейской роско
шью разрушали Османскую империю изнутри. В городских низах, 
среди части янычар и мусульманского духовенства росло недоволь
ство. Люди думали, что империя ослабла потому, что нарушаются ус
тановленные Кораном нормы жизни.

В 1730 г. в Стамбуле произошло восстание, султан Ахмед III 
(правил в 1703—1730) отрекся от престола. Однако его преем
ник ограничился тем, что приказал разрушить выстроенный в 
европейском стиле султанский дворец и сместил наиболее не
популярных сановников. По-прежнему крупные местные фео
далы, а нередко и назначенные султаном паши игнорировали 
центральное правительство, создавали войска, вводили соб
ственные налоги, таможенные пошлины.

Со временем многие курдские и арабские племена отказывались 
признавать власть султана. В 1769 г. их примеру последовал Египет.

Индия под властью Великих Моголов
Индия, одно из самых населенных государств мира, из-за обширно
сти территории, жаркого климата, упорного сопротивления много
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численных княжеств, располагавших сильными армиями, остава
лась недоступной воинственным племенам Азии, В период экспан
сии арабских, мусульманских народов был покорен север Индии, где 
появился Делийский султанат. Однако в годы монгольских завоева
ний, походов Тимура, войн между возникшими на руинах его импе
рии государствами большая часть индийской территории оставалась 
в стороне от конфликтов.

В XV веке князья Центральной Индии, опираясь на поддержку 
части феодалов, сохранивших приверженность индуизму, захвати
ли большую часть Делийского султана. Это побудило мусульман
ских феодалов севера Индии обратиться за помощью к 3. Бабуру 
(1483—1530), талантливому полководцу, поэту и писателю, кото
рый, набрав сильную армию на территории Средней Азии и Афга
нистана, вторгся в Индию и основал империю Великих Моголов 
(« Могол исганом» в то время в память о монгольских завоеваниях 
называли государства Средней Азии). Преемники Бабура расши
рили свою власть на Центральную Индию, многие князья полу
острова Индостан признали себя их вассалами.

Объединение Индии способствовало развитию торговых связей 
между отдельными княжествами. Это стимулировало рост ремес
ленного производства, Шелковые и хлопчатобумажные ткани, шер
стяные шали, стальное оружие, украшения индийских ремесленни
ков пользовались спросом не только в странах Азии, но и Европы. 
Первоначально они попадали в Европу благодаря мусульманским 
купцам. Впоследствии их монополия была подорвана европейскими 
Ост-Индскими компаниями.

Постепенно развивались и товарно-денежные отношения. Одна
ко особенности индийского общества препятствовали переходу к ма
нуфактурному производству. Сохранялась жесткая кастовая систе
ма, предполагавшая, что каждый занимается той же сферой 
деятельности, что и его родители. Это исключало социальную мо
бильность общества Преуспевающий ремесленник не мог сам нала
дить сбыт своей продукции Он должен был обращаться к представи
телю касты, которой предписывалось заниматься торговой 
деятельностью. Богатеющие торговцы и ростовщики не вкладывали 
средства в развитие ремесел, поскольку это не было делом их касты. 
Общинная организация в деревнях препятствовала высвобождению 
рабочей силы. В ремесле и в земледелии не было ни стимулов, ни
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возможностей внедрения технических новшеств. Как и столетия на
зад, преобладал ручной труд.

Развитие товарно-денежных отношений подрывало непрочные 
основы государства Великих Моголов. На его территории Прожива
ли более двадцати народностей, говорящих на разных языках (хин
ди, бенгали, маратхи, телугу, тамили, урду, фарси и др.). Около трех 
четвертей населения Индии исповедовали индуизм, в то время как 
завоеватели Моголы были мусульманами. Главной опорой их власти 
выступала армия, которая, как и в Османской империи, первона
чально формировалась на основе военно-ленной системы. Великий 
Могол наделял своих приближенных условными земельными владе
ниями — джагирами. Новые феодалы (джагирдары) получали нало
ги с крестьянских общин Они шли на содержание войск.

Потребность в превращении натурального налога в деньги, тратя
щиеся на содержание двора и предметы роскоши, побуждала джа- 
гирдаров обращаться к ростовщикам. Они со временем выкупили 
право постоянно собирать налоги, превратившись во влиятельную 
прослойку знати (заминдары), которая уже не была обязана нести 
службу Обремененные долгами джагирдары оказывались не в состо
янии содержать войска, и это ослабляло военную мощь Моголов.

Увеличение поборов с сельских общин вело к крестьян
ским восстаниям, поскольку повышение налогов до 30-40%  
валового сбора урожая вызывало голод в деревнях. Особенно 
частыми они были на севере Индии, в Пенджабе Там было 
широко распространено учение сикхов, близкое к индуизму, 
но отвергавшее кастовую систему и сословное деление обще
ства. Сикхи в меньшей степени, чем большинство населения 
Индии, следовали принципам смирения перед судьбой и не
насилия, свойственным приверженцам индуизма. Это делало 
их весьма беспокойными подданными. В 1705 г. войска Мого
лов взяли главный город сикхов Анандапур. Однако их движе
ние не было подавлено, в 1710—1715 гг Пенджаб вновь охва
тило восстание,

Многие князья, ранее считавшие себя вассалами Моголов, и даже 
назначенные ими наместники переставали признавать их власть 
В 1720—1740 гг. в Центральной Индии сложилась конфедерация ма
ратхских княжеств, которая подчинила себе большую часть владений
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Великих Моголов. Решающий удар их государству нанес иранский 
завоеватель Надир-шах (1688-1747). Его войска в 1739 г. заняли и 
разграбили столицу Моголов Дели. Это сделало власть Моголов чи
сто номинальной. После смерти Надир-шаха и распада его державы 
север Индии стал ареной борьбы между афганскими феодалами, ма
ратхскими князьями и сикхами.

§28 Вопросы и задания

1. На примере Османской империи укажите черты военной 
деспотии позднего Средневековья. Сравните сословную 
структуру феодального общества в Европе и социальные 
отношения в Османской империи» выделите общие черты 
развития и укажите особенности.

2. Охарактеризуйте хозяйственную деятельность в Османской 
империи. Какие факторы препятствовали экономическому 
развитию страны?

3. Укажите причины ослабления Османской империи,

4. Определите место Османской империи в системе между
народных отношений. Почему завоевания Турции в начале 
XVIII века были успешными, но непродолжительными?

5. Подготовьте развернутый план «Индия под властью 
завоевателей».

б. В чем состояли причины ослабления империи Великих 
Моголов?
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ГЛАВА 9. 
ЕВРОПА НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
(СЕР ЛИНА XVII-XVIII в.

2 Кризис сословного строя в Европе.
Буржуазная революция в Англии (1640—1660

Революция середины XVII века в Англии обычно рас
сматривается как своего рода рубеж, разделяющий 
Средние века и Новое время.

История Средних веков знала немало массовых на
родных движений. Они порождались протестом против 
религиозных притеснений, поборов и налогов, возмуще
нием произволом иноземных завоевателей, узурпаторов, 
незаконно завладевших троном. Основной целью этих 
движений было восстановление прежних порядков.

Применительно к Англии происшедшие в ней в 1640— 
1660-е гг. события принято характеризовать как револю
цию. Под этим термином понимаются прежде всего изме
нения, связанные с рождением новых для данного 
общества форм правления, сменой господствующего 
слоя и состава правящей элиты, принятием новых ориен
тиров в социальнй и экономической жизни.

Обострение противоречий в английском 
обществе начала XVII века

Абсолютистская политика английских монархов X V I века позволи
ла короне с одобрения послушного ей парламента ослабить позиции 
местной земельной аристократии, собрать ресурсы и начать колони
альную экспансию. Были созданы торговые компании, принесшие 
огромные прибыли. Однако с воцарением Якова I  (правил в 1603— 
1625) в обществе наметился новый конфликт между монархом, при
ближенными ему сановниками и большинством парламента. Он от
ражал интересы предпринимателей, банкиров и знати, связанных с 
торговыми компаниями и мануфактурным производством.
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При Якове I расточительность двора возросла. Чтобы пополнять 
казну, король ввел систему продажи монополий (так называли па
тенты на производство определенных видов товаров и их продажу), 
разорительную для предпринимателей и исключающую конкурен
цию. Сближение с Испанией, предпринятое из династических сооб 
ражений — обеспечить брак наследника престола с испанской прин
цессой — было достигнуто за счет торговых интересов Англии. 
Затем, также из престижных и династических соображений, Яков I 
вовлек страну в Тридцатилетнюю войну, хотя это ни в коей мере не 
отвечало интересам Англии и не оказало большого влияния на ход 
военных действий. Война обернулась лишь новыми убытками и 
жертвами.

Парламент протестовал против королевского произвола. Палата 
общин уже в начале царствования Якова приняла документ, назван
ный «Апология», в котором доказывалось, что права парламента вы
ступают «законной», «естественной» нормой, вытекающей из Вели
кой хартии вольностей, и не метут узурпироваться королем. В ответ 
на протесты король распустил палату общин и не спешил назначать 
новые выборы (с 1611 по 1614 г. Англия жила без парламента).

Еще более ярко тенденции к установлению самодержавного прав
ления стали проявляться при Карле I  (правил в 1625—1649). В 1629 г. 
он распустил парламент и не созывал его 11 лет, по своей воле вво
дил новые налоги, преследовал оппозицию.

Недовольство произволом получало все более широкое распро
странение. Высокие налоги, торговые пошлины, жесткая регламен
тация деятельности промышленного капитала привели к росту цен. 
Это болезненно сказалось на положении большей части населения 
В связи с продолжавшейся практикой огораживания, сгона аренда- 
торов с земли, которая отводилась под овцеводство и технические 
культуры, сокращалась площадь угодий, использовавшихся для 
производства продуктов питания. Это вызвало удорожание продо
вольствия. Число голодающих, разоренных крестьян, беднейших 
горожан катастрофически росло. Власти не находили иного ответа, 
кроме ужесточения законов, запрещающих бродяжничество и по
прошайничество.

Недовольство существующим положением приняло религиоз
ный характер. Противостоящие англиканской церкви, возглавляе
мой королем, протестантские, пуританские религиозные течения
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объединяли как собственников, недовольных высокими налогами» 
так и беднейшие слои общества, связывающие надежды на улучше
ние своего положения с утверждением новых религий.

В пуританизме (от англ. «риге» — «чистый») выделялось не
сколько направлений, хотя всем им было свойственно отрица
тельное отношение к англиканской церкви. Пуритане требовали 
лишить ее земель и привилегий. Пресвитериане, исповедующие 
кальвинизм, выступали за централизованную церковь, но пола
гали» что ключевую роль в ее иерархии должны играть не назна
чаемые королем епископы, а избираемые старейшины из числа 
наиболее уважаемых прихожан. Индепенденты (от англ. «inde
pendence» — «независимость») считали, что церковь должна со
стоять из самоуправляющихся общин. Многим из них были 
убеждены, что Бог — в душе человека и человек не нуждается в 
ритуалах и священнослужителях, чтобы жить в гармонии с са
мим собой и окружающим миром.

Власти преследовали пуритан Многих из них ссылали в североа
мериканские колонии Англии. Однако это не останавливало роста 
оппозиционных настроений в стране.

Начало революции в Англии
Толчок к крушению абсолютизма дала начавшаяся война с Шотлан
дией. Будучи формально независимым государством, она была объ
единена с Англией на основе личной унии, признавала своим коро
лем Карла I. Его попытки распространить на Шотландию, где 
преобладало пресвитерианство, власть англиканской церкви, вызва
ли возмущение шотландской знати В 1638 г. началась англо-шот
ландская война. Королевские войска терпели одно поражение за 
другим, казна короля быстро пустела.

В 1640 г. Карл I вынужден был созвать парламент, чтобы 
добиться получения субсидии на продолжение войны. Однако 
первым требованием парламента стало уважение его прав и приви
легий. Король незамедлительно распустил парламент. Тем не менее 
денег в казне по-прежнему не было. Начались волнения бедноты, 
даже придворная знать требовала созыва парламента. В этих усло
виях собрался парламент, вошедший в историю как Долгий, он ра
ботал в течение 13 лет.
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Первыми мерами парламента были ликвидация королевского су
да (Звездной палаты); отмена монополий; арест ряда советников ко
роля. Согласно принятому биллю (закону), королю запрещалось 
распускать парламент.

В условиях непрекращающихся волнений в столице, угрожавших 
в любой момент перерасти в восстание, Карл I вынужден был ут
верждать принимаемые законы. Однако в ноябре 1641 г. палата об
щин приняла декларацию из 204 статей, названную «Великая ремон
страция» и, по сути дела, представлявшую собой конституцию. Этот 
документ устанавливал принцип ответственности правительства пе
ред парламентом, запрещал монарху вводить налоги, ограничивать 
свободу торговой и промышленной деятельности без разрешения 
парламента, требовал завершить реформацию церкви в кальвинист
ском духе.

Учитывая, что «Великая ремонстрация» была одобрена с мини- 
мальным перевесом голосов и выявила раскол в парламенте, Карл I 
отказался утвердить ее как несовместимую с королевской властью 
Обвинив ее авторов в измене, король потребовал их ареста Получив 
отказ палаты общин, он сам во главе отряда верных ему солдат, нару
шая все традиции, явился в парламент, чтобы захватить лидеров оп
позиции. Им удалось скрыться Жители столицы восстали, и 10 ян
варя 1642 г. Карл I бежал на север страны, намереваясь опереться на 
верную ему армию.

В начавшейся гражданской войне под властью парламента оказа
лись наиболее развитые и густонаселенные графства и города Юго- 
Восточной и Центральной Англии. Это позволило ему быстро со
брать армию. Однако ее командование находилось под влиянием 
преобладавших в палате общин сторонников пресвитерианства. Они 
тяготели к компромиссу с королем, надеясь добиться от него уступок.

Нерешительность командования парламентской армии привела 
ее к серьезным поражениям. Между тем король в Оксфорде создал 
собственный, послушный ему парламент. В него перебежали около 
трети членов палаты общин и большая часть членов палаты лордов. 
Эти обстоятельства заставили лондонский парламент действовать 
более решительно. Был заключен союз с Шотландией, началась 
реорганизация армии. Наиболее боеспособной ее частью стала 
конница, набранная из индепендентов и возглавляемая О Кром
велем (1599—1658). За стойкость в бою его войска называли 
железнобокими.
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— — Континентальная блокада (с 1806 г )
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А .П .  Лосенко
Владимир и Рогнеда
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В 1644 г. парламент согласился на создание новой армии, 
возглавленной Кромвелем. Ее командный состав формировался не 
из титулованной знати, как это было раньше, а из людей, проявив
ших способности в военном деле и преданных делу революции. 
В первом же серьезном бою при Несби в 1645 г. новая армия нанесла 
поражение роялистам (сторонникам короля). В мае 1646 г. Карл I 
сдался шотландцам.

Установление диктатуры Кромвеля
Пленение короля углубило противоречия в лагере сторонников пар
ламента. Пресвитерианское большинство продолжало надеяться на 
компромисс с Карлом I, избегало мер, которые помешали бы согла
шению с монархом. В то же время в армии и средних слоях общест
ва стали усиливаться позиции сторонников установления республи
канского строя Возникло движение левеллеров (от англ. level 
«уровень», «равный»), главным идеологом которого был сторонник 
пуританизма Д. Лилъбсрн (1618—1657). Согласно его взглядам, вер
ховная власть должна принадлежать народу, все люди провозглаша
лись равными по рождению. Левеллеры требовали отмены всех со
словных привилегий, введения всеобщего избирательного права для 
мужчин с 21 года, ликвидации палаты лордов, возвращения огоро
женных общинных земель, введения справедливого налогообложе
ния, выделения средств на помощь бедным

Опасаясь роста влияния левеллеров в войсках, Долгий парла
мент, считающий гражданскую войну оконченной, принял поста
новление о роспуске армии Кромвеля. Но она отказалась подчи
няться парламенту, и Кромвель после длительных колебаний в 
августе 1647 г. занял Лондон. Однако он не был готов к разрыву с 
парламентом. Начавшиеся переговоры с королем об установлении 
конституционной монархии прервались вторым бегством Карла I 
из столицы и возобновлением гражданской войны. На стороне ко
роля на сей раз выступили не только английские роялисты, но и 
шотландская знать.

Роялистское выступление было быстро подавлено армией, пред
принявшей также чистку парламента от сторонников соглашения с 
королем Вновь попавшего в плен Карла I, несмотря на возражения 
членов палаты лордов, предали суду. 27 января 1649 г он был при
говорен к смертной казни. Англия стала республикой, управляемой

8 3299



Глава 9.
Европа на новом этапе развития

однопалатным парламентом, в котором после чисток осталось около 
100 членов. Это, однако, не решило проблем английского общества.

Левеллеры отказывались признать законность власти Долгого 
парламента, требовали изменения избирательного права и проведе
ния новых выборов. Верные Кромвелю войска подавили начавший 
ся в 1649 г. мятеж сторонников левеллеров в армии, их лидеры были 
казнены. Затем новому режиму пришлось подавлять движение диг
геров (от англ. <<dig» — «копать»), сельской бедноты, добивавшейся 
передела земли и начавшей захватывать и распахивать угодья круп
ных земельных собственников.

Сохранялась угроза реставрации монархии. Сын Карла I Карл II 
выдвинул претензии на английский престол. Он получил поддержку 
в Шотландии, его власть признала Ирландия (большая ее часть бы
ла колонией Англии), основную массу населения которой составля
ли католики

В 1649 г. армия Кромвеля высадилась в Ирландии, подвергнув ее 
беспощадному опустошению. Было уничтожено не менее трети жи
телей «Зеленого острова». В 1650 г. Кромвель выступил на усмире
ние Шотландии. В 1652 г. война завершилась, Карл II бежал во 
Францию, шотландский парламент был распущен, Шотландия пол
ностью перешла под контроль английских властей.

Рост авторитета Кромвеля беспокоил парламентариев. Однако 
Долгий парламент, власть которого опиралась исключительно на 
военную силу и принуждение, полностью зависел от армии. 
В 1653 г. в ответ на попытку правительства поставить ее под свой 
контроль Кромвель, не встретив сопротивления, распустил 
Долгий парламент.

Режим протектората и реставрация
Новая конституция, разработанная офицерами Кромвеля, передала 
ему верховную власть в государстве. Приняв титул лорда-протекто- 
ра, он остался главнокомандующим, получил право роспуска и созы
ва парламента, издания законов без его согласия. Такой властью в 
других странах обладали только абсолютные монархи. Англия была 
разделена на округа. Во главе их стояли военные губернаторы, наде
ленные особыми полномочиями. Вводилась строжайшая цензура, 
запрещались собрания, за неуважение к протектору полагалось тю
ремное заключение. Парламент, избиравшийся на основе строгого
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имущественного ценза, стал послушным инструментом в руках 
Кромвеля.

Несмотря на террор, режим протектората оказался неустойчив 
Оппозиция не решалась выступать открыто, но в стране сохраняли 
влияние роялисты. В городских и сельских низах пользовались 
симпатией идеи левеллеров и диггеров. Не была решена проблема 
политической преемственности. Парламент предлагал Кромвелю 
стать королем и учредить новую династию, но он не решился на та
кой шаг, После его смерти в 1658 г. власть ненадолго перешла к его 
сыну Ричарду, затем власть захватил генерал Монк, Он в 1659 г. за
нял Лондон и при поддержке большинства парламента начал пере
говоры с Карлом П о  реставрации монархии. В 1660 г. король вер
нулся в Лондон, однако полное восстановление абсолютизма было 
невозможно.

Король воссоздал палату лордов, земли короны и церкви, конфи
скованные в годы революции, были возвращены прежним владель
цам. Но король уже не покушался на власть и права парламента. 
В 1679 г парламент принял акт о гражданских правах (Habeas 
Corpus Act), по которому никто не мог быть арестован без постанов
ления суда. Тем самым признавались права не только знати, но и 
граждан, получивших правовую защиту от произвола. Прекратились 
попытки ущемления прав собственников и введение особых налогов 
на торговлю и производство.

§29

1.

2.

3.

Вопросы и задания

Что позволяет характеризовать происходящие в обществе 
перемены как революцию?
Назовите причины кризиса абсолютистского режима в Англии.
Какое значение в революционных событиях в Англии имели 
религиозные разногласия'5
Составьте таблицу.

Таблица Развитие английской буржуазной революции

Даты События Их значение
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В чем состояли причины установления диктатуры Кромвеля?
6 Как вы думаете, почему реставрация монархии в Англии

прошла без серьезного сопротивления? Каковы были 
особенности режима, установившегося после реставрации?

§30. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм

XVIII век вошел в историю как время духовного вызова устоям 
сословного общества и абсолютной власти монархов в странах Евро
пы. Идеи Просвещения, завоевав умы, стали материальной силой, 
изменившей облик европейской цивилизации. Она окончательно ут
вердилась на пути буржуазного развития.

Просветители не отказались от представлений Фомы Аквин
ского о существовании норм естественного права и порядка ве
щей, но придали им светский характер. Мыслители XVIII века бы
ли убеждены, что мир подчиняется относительно простым 
законам, которые могут быть выражены языком строгих фор
мул. В соответствии с воззрениями просветителей, обществен
ная жизнь также должна строиться на разумных, рациональных 
началах.

Политический идеал 
просветителей Англии и Франции

Родоначальником идей Просвещения принято считать английского 
философа Джона Локка (1632—1704), взгляды которого отразили 
опыт английской буржуазной революции (в частности, многие пред
ставления левеллеров). Согласно его точке зрения, каждый человек 
от природы обладает равным правом на свободу выбора своего жиз
ненного пути, правом распоряжаться своим имуществом, трудом и 
его результатами. Государство, по Локку, является продуктом обще
ственного договора, т.е. добровольного согласия людей на передачу 
ему функций защиты их естественных прав. Оно издает законы и 
обеспечивает их соблюдение, представляет общество на между
народной арене, сохраняет ему мир и безопасность. При этом власть 
не должна вмешиваться в дела граждан без необходимости (если не 
существует угрозы общественному благу).
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Нарушая общественный договор, вводя привилегии для отдель
ных слоев населения, противоречащие принципу равенства граждан 
перед законом, ущемляя их свободы, власть, полагал Локк, дает на
роду основание для восстания и свержения тирании.

Идеальным для общества английский философ считал государст
во, основанное на разделении законодательной и исполнительной 
власти. При этом исполнительная власть, монарх и правительство 
должны строго следовать законам, право принятия которых пред
ставляется исключительно избираемому народом парламенту.

Духовным центром европейского Просвещения стала Франция. 
Феодально-абсолютистские порядки в этой стране встречали осуж
дение даже в привилегированных сословиях, среди аристократии и 
духовенства. В то же время во Франции большое влияние имело пе
чатное слово, почти половина взрослого мужского населения была 
грамотной. Обладание библиотекой, включающей книги, запрещен
ные цензурой, в среде аристократии считалось признаком хорошего 
тона и достатка.

Одним из ведущих мыслителей французского Просвещения был 
писатель и философ Вольтер (настоящее имя — Ф Аруэ, 
1694—1778). Вольтер исходил из идеи естественных прав человека 
Он выступал с критикой абсолютизма, а также политики католиче
ской церкви (ему принадлежит лозунг «Раздавите гадину!»). В то же 
время он допускал, что сама по себе религия необходима для приуче
ния людей к нравственному поведению.

Взгляды Вольтера неоднократно приводили его к конфликту с 
властями. Представления о том, что люди не являются лишь поддан
ными, обязанными выполнять волю суверенов, а являются гражда
нами, обладающими такими же человеческими правами, как и мо
нарх, для континентальной Европы того времени были 
революционными. Они подрывали существующий порядок вещей. В 
молодости Вольтер был заточен в королевскую тюрьму Бастилию, 
последние годы жизни провел в поместье на границе Франции и 
швейцарского кантона Женевы, куда можно было скрыться в случае 
попытки нового ареста.

Тюремному заточению подвергался и Д  Дидро (1713—1784), ини
циатор фундаментального издания «Энциклопедия наук, искусств и 
ремесел», 28 основных и 5 дополнительных томов которой выходи
ли с 1751 по 1776 г. По замыслу Дидро, «Энциклопедия» должна
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была не только обобщить естественнонаучные взгляды на мир, 
включить практические сведения о технических достижениях, но и 
представить передовые воззрения на общество и государство. В ра
боте над статьями энциклопедии приняли участие блестящие мысли
тели того времени — Вольтер, ШЛ. де Монтескье (1689—1775), 
ЖЖ. Руссо (1712-1778), Я А  Гельвеций (1715-1771), П Гольбах 
(1723 -1789) и др.

Энциклопедисты полагали, что просвещение, нравственное вос
питание народа, методы убеждения создадут условия для проведе
ния законодательных реформ, изменения существующих порядков. 
У них не было единой политической программы, но большинство из 
них исходило из теорий естественного права и общественного дого
вора, которые получили в их трудах дальнейшее развитие.

Ж.Ж. Руссо считал, что на ранних этапах истории люди, обладая 
свободой морального выбора, исходили из общечеловеческих пред
ставлений о справедливости. С возникновением имущественного не
равенства, разделением общества на управляющих и управляемых 
законы уничтожили естественную свободу. Это породило тиранию, 
при которой все бесправны перед тираном. Свержение тирании, об
ретение свободы создадут возможность заключения подлинного об
щественного договора, утверждающего суверенитет (верховную 
власть) народа в согласии с мнением большинства граждан.

Будучи сторонником республиканской формы правления, 
Руссо допускал, что в определенных случаях она совместима и 
с сохранением института монархии, но тогда функции монарха 
должны быть сведены до минимума. Ш Л де Монтескье счи
тал, что утверждение конституционной монархии или респуб
ликанского строя само по себе еще не создает гарантий от 
произвола. Для предотвращения злоупотреблений, по его 
мнению, необходимо не только разделение властей на законо
дательную, исполнительную и судебную, но и создание систе
мы сдержек и противовесов, чтобы одна власть контролирова
ла и ограничивала другую В отличие от других просветителей, 
считавших, что республика может существовать только на не
большой территории, Монтескье полагал, что при принятии 
принципа федерализма даже в крупных государствах может 
утвердиться республиканский строй.

Некоторые из просветителей (французский сельский свя
щенник Ж  Мелье, 1664—1729, историк и философ Г.Б. де Мабли,
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1709—1785) считали, что достижению естественного равенства 
людей препятствует институт частной собственности. Они пред
лагали упразднить или ограничить ее. Правда, подобные взгля
ды не были характерны для большинства их современников

В германских государствах распространение идей Просвещения 
носило более ограниченный характер, чем в Англии и Франции. 
В условиях раздробленности Германии на мелкие княжества и коро
левства со своими диалектами образованные люди предпочитали об
щение на французском языке или на латыни. На этих языках издава
лось многие работы немецких просветителей. В отличие от 
Франции, они были недоступны большинству населения.

Взгляды немецких прос ветителей носили более абстрактный ха
рактер, чем их французских единомышленников. Более сдержанной 
была и критика существующих порядков. Она обращалась скорее к 
просвещенному государю, чем к обществу.

Характерной для немецкого Просвещения была апелляция не 
только к общечеловеческим идеям и ценностям естественных прав. 
Акцент делается на национальных традициях, самобытности культу
ры народов. В частности, такой подход был свойствен историку, по
эту и философу ИТ. Гердеру (1744—1803).

Просвещенный абсолютизм
Обращение просветителей к государям, власть которых они предла
гали ограничить, на первый взгляд может показаться наивным. Од
нако в середине XVIII века надежды на частичную поддержку идей 
Просвещения монархами не были утопией.

В это время в большинстве стран континентальной Европы еще 
не сложились общественно-политические силы, способные бросить 
вызов абсолютизму. В то же время заинтересованность центральной 
власти в увеличении налоговых поступлений в казну вступала в про- 
тиворечие со стремлениями провинциальной знати и монастырей к 
сохранению феодальных вольностей, таких, как право не платить на
логи, вводить собственные таможенные пошлины, поборы с кресть
ян. Нередкие в этот период крестьянские волнения преимуществен- 
но вызывались произволом со стороны местной знати, не носили 
антимонархического характера.

Образ просвещенного государя, заботящегося о своих подданных, 
°  развитии торговли и ремесел, покровительствующего наукам и
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искусству, был выгоден для центральной власти европейских госу
дарств, позволял ей начать наступление на привилегии мелких и 
средних феодалов.

В Австрии период просвещенного абсолютизма связан с царство- 
ванием Марии Терезии (правила в 1740 — 1780) и, особенно, Иосифа II 
(правил в 1780—1790).

Они провели наиболее глубокие преобразования за все 
время существования империи Габсбургов. Был упорядочен 
набор рекрутов. Финансовая реформа началась с введения 
всеобщего подоходного налога и налога на наследство, что в 
первую очередь ущемило интересы высших сословий, поме
щиков и церкви Впервые состоялась перепись населения, 
произведен учет земельных угодий и поголовья скота. Все это 
позволило повысить эффективность фискальной политики 

Шагом к созданию единых правовых норм для всех сосло
вий стало принятие новых уголовного и гражданского кодексов 
Применение смертной казни свелось до минимума. Была со
здана система централизованного управления государством 
Осуществление судебных функций стало исключительной пре
рогативой государства, помещики лишились права творить суд 
над крестьянами.

С принятием ряда императорских указов положение крестьян* 
ства в целом значительно улучшилось. В 1770-е гт барщина (отра
ботка на помещика за право пользования его землей) сократилась до 
трех дней в неделю, крестьянам было предоставлено право выкупа 
земельных наделов. В 1781 г. Иосиф отменил крепостную зависи
мость крестьян Чехии, Моравии, Силезии и Галиции, затем она бы
ла ликвидирована и в других областях империи. Крестьяне стали 
лично свободными: они получили право уходить в город, создавать 
семью, заниматься любым ремеслом, заключать торговые сделки без 
разрешения помещика. В 1789 г барщину заменили денежным нало
гом, размер его строго ограничивался — не выше 17 % дохода кресть
янского хозяйства.

Эти меры содействовали развитию товарно-денежных отноше
ний, росту внутреннего рынка, возникновению новых мануфактур. 
Большую роль также имела отмена внутренних таможенных границ 
и пошлин. Проводилась протекционистская политика, особенно в
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отношении производства предметов роскоши. Был принят закон об 
освобождении вновь создаваемых промышленных предприятий от 
уплаты налогов на срок до десяти лет.

В Вене начали работать Горная и Торговая академии, на 
средства короны открывались школы. Иосиф ввел обязательное 
обучение детей в возрасте до 12 лет. Цензура свелась до мини
мума Право ее осуществления было изъято у католической цер
ковной иерархии, отрицательно относящейся к идеям Просве
щения Декрет о веротерпимости отменил ограничения на 
деятельность других церквей, в том числе протестантской и пра
вославной Поощрение искусств сделало Вену одним из цент
ров европейской музыкальной и театральной жизни. С Веной 
было связано творчество великих композиторов В.Л. Моцарта 
(1759-1791), Й Гайдна (1732-1809), X В. Глюка (1714-1787),

Влияние идей Просвещения сказалось и на втором крупнейшем 
германском государстве XVIII века — королевстве Пруссия. Фрид
рих II (правил в 1740—1786) ? вошедший в историю как Фридрих Ве
ликий, с юных лет интересовался идеями просветителей. Он вступил 
в переписку с Вольтером и пригласил французского мыслителя в 
гости в королевский дворец в Потсдаме.

Проведенные Фридрихом II реформы были близки к преобразо
ваниям, осуществленным в Австрии, хотя носили более ограничен
ный характер,

В их числе — введение нового уголовного законодательст
ва, отмена пыток, упорядочение налоговой системы, расшире
ние системы начального образования, принятие принципа ве
ротерпимости. Отмену крепостного права король считал 
несвоевременной Тем не менее им были приняты законы, ог
раничивающие возможность произвола помещиков в отноше
нии крестьян, в частности их насильственный сгон с земли 
Крестьяне на землях короны получили право собственности на 
обрабатываемые ими участки, передачи их в наследство детям.

Проводилась политика поощрения развития торговли и промыш
ленности Фридрих II основал Прусский государственный банк, вы
делял субсидии на строительство дорог и мостов, проводил протек
ционистскую политику, вводя высокие пошлины на зарубежные 
товары, содействовал развитию мануфактур.
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Реформы в духе просвещенного абсолютизма осуществлялись 
также в таких германских государствах, как Саксония, Баден, Вюр
темберг, Бавария. Идеи преобразований были популярны в государ
ствах Италии, в частности, Тоскане, Парме, Пьемонте, Неаполитан
ском королевстве.

Порой идеи просветителей о разделении властей брались 
на вооружение знатью, господствующим сословием, с тем что
бы защитить свои интересы от опасности установления или 
реставрации деспотического режима. Так, в Швеции по иници
ативе аристократии после смерти Карла XII была принята кон
ституция 1719 г., введена система разделения властей. В ней 
особую роль играл парламент, формирующийся по принципу 
сословного представительства.

Просвещенные монархи и высшая знать не намеревались в пол
ном объеме реализовывать идеи просветителей об отмене сословных 
привилегий Они выражали симпатию лишь тем из них, мысли кото
рых они находили «разумными».

Политика просвещенного абсолютизма служила подъему ману
фактурного производства, в какой-то мере улучшала положение 
крестьянства В то же время льготы и привилегии, будучи дарованы 
монархами своим подданным, при изменении обс тоятельств могли 
быть отменены, поскольку не существовало никаких гарантий ста
бильности политики реформ.

Значительно более полную реализацию воззрения просветителей 
нашли лишь в конце века. Они обрели массовую поддержку в годы 
войны за независимость в Северной Америке, во время Великой 
французской революции. Многие из представлений эпохи Просве
щения стали основой политической практики, базой правовых норм, 
нашедших широкое признание в XIX и особенно в XX веке в странах 
демократии.

Вопросы и задания

Как мыслители эпохи Просвещения объясняли явления 
общественной жизни?
С чем теория общественного договора связывала появление и 
функции государства? Какое государственное устройство 
Д. Локк считал идеальным?

§30
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Почему Франция стала духовным центром европейского 
просвещения? Охарактеризуйте взгляды Вольтера, Руссо, 
Дидро.

4 Кто из просветителей придерживался республиканских идей?
Как просветители объясняли необходимость разделения 
властей?
Почему в германских государствах распространение идей Про
свещения носило более ограниченный характер, чем в Англии и 
Франции? В чем состояли особенности немецкого Просвеще
ния?
Как вы объясните распространение идей просвещенного абсо
лютизма в Европе XVIII века9 Заполните таблицу.

Таблии Политика просвещенного абсолютизма

Страны Правители Реформы Результаты

Австрия

Пруссия

Сделайте вывод о том, насколько последовательно воплоща
лись в жизнь идеи Просвещения в деятельности правителей. 
Какие из этих идей не могли быть реализованы просвещенны
ми монархами?

Россия: становление великой державы

На рубеже XVII—XVIII вв. Россия утвердилась в качест
ве великой державы. Только на протяжении XVIII века чис
ленность ее населения возросла примерно с 15,6 млн. че
ловек до 37,3 млн. Это было больше, чем во Франции и 
Англии, вместе взятых. После создания металлургических 
предприятий на Урале в XVIII веке Россия выплавляла 
больше чугуна и железа, чем Англия.
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Россия и Украина в XVII веке
Наиболее существенные перемены в положении России и характере 
ее развития произошли в царствование Алексея Михайловича Рома
нова (правил в 1645—1676).

В эти годы Россия вела почти непрерывные войны со своими тра
диционными противниками — Польско-Литовским государством, 
Швецией и Крымским ханством.

В 1648 г. началась война между Польшей и Запорожским 
казачьим войском. В 1649 г. запорожцы обратились за помощью к 
России. Она еще не была готова воевать, но обещала поддержать ка
заков деньгами, оружием и добровольцами.

Запорожское войско было уникальным государственным 
образованием, возникшим в XVI веке на обширной территории 
среднего и нижнего Поднепровья, Эти земли, с юга граничащие 
с Крымским ханством и постоянно подвергавшиеся его набе
гам, с севера — с Россией, считались принадлежащими Поль
ше, но реальной власти над ними она не имела. Здесь десяти
летиями селились крестьяне с русских, польских и литовских 
земель, уходившие от произвола помещиков. Они смешива
лись с местным населением, обзаводились хозяйством, давали 
отпор крымским татарам, сами совершали набеги на Крым, а 
порой и на польские земли. Украинские казаки, обитавшие в 
среднем течении Днепра, получали деньги за службу от поль
ской короны. Выбранные ими гетман, полковники, есаулы 
утверждались в Варшаве. Казаки, жившие в низовьях Днепра — 
«за порогами» (отсюда Запорожье), формально были поддан
ными польской короны, но считали себя независимыми от нее 
Их опорой было укрепленное поселение — Запорожская Сечь.

Попытки Польши подчинить своей власти все казачество 
стали причиной войны, которая с переменным успехом про
должалась до 1654 г.

В 1653 г. гетман запорожского войска Богдан Хмельницкии (1595— 
1657) официально обратился к России с просьбой принять Украину 
«под высокую царскую руку». Земский собор в 1654 г. принял решение 
о вхождении Украины в состав России. Подписанное и одобренное 
всеукраинской радой в Переяславле соглашение предусматривало 
сохранение за украинским казачеством широких прав, в частности 
выборности всех должностных лиц.
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Воссоединение Украины с Россией стало причиной русско-гюль- 
ской войны 1654—1667 гг. Она шла неудачно для Польши, на кото
рую напала и Швеция. В этих условиях Россия подписала в 1656 г. с 
Польшей перемирие и выступила против Швеции, в которой видела 
более опасного противника.

Тем временем обострилась обстановка на Украине. Преемник 
Б. Хмельницкого гетман И  Выговский (ум. в 1664) в 1658 г. расторг со
глашение с Россией и вступил в союз с Польшей и Крымом. Они сов
местно начали против России военные действия. В сложной для себя 
ситуации русское правительство вынуждено было ценой возвращения 
Швеции всех отвоеванных территорий срочно заключить с ней мир. 
Проблема выхода к Балтийскому морю вновь осталась неразрешенной.

Положение России, армия которой понесла большие потери, 
ухудшил раскол Украины на Правобережную и Левобережную. 
В 1667 г. Россия заключила перемирие с Польшей. Правобережная 
Украина осталась под ее властью.

На этом война на юге не завершилась. В 1672 г. на Украину втор
глись армии Турции и Крымского ханства. Начавшаяся война между 
Турцией и Россией шла с переменным успехом. Лишь в 1681 г. был 
подписан мирный договор, по которому Киев и Левобережная Укра
ина остались за Россией.

Усиление абсолютизма в России
Непрерывные войны, которые вело Русское государство, требовали 
напряжения всех ресурсов общества. В царствование Алексея Ми
хайловича эта цель была достигнута за счет создания военно-бюро- 
кратической системы управления, ставшей опорой российского аб
солютизма.

Первым шагом в этом направлении стало принятие Земским собо
ром в 1649 г. Соборного Уложения, единого кодекса норм государствен
ного, гражданского и уголовного права, порядка судопроизводства. 
Эти нормы закрепили разделение общества на сословия — духовенст
во, дворянство, посадских людей (горожан) и крестьян. Каждое из со
словий имело четко очерченный круг прав и повинностей.

Сблизилось положение крепостных крестьян и посадских 
жителей городов (мастеровых, ремесленников), которым так
же было запрещено без специального разрешения покидать 
место жительства. Единственным исключением было купече
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ство Его верхушка освобождалась от налогов и имела право 
свободно выезжать за границу. Крестьяне были лишены всяких 
прав. Судить их, определять повинности предоставлялось соб
ственнику земли, он же отвечал за выполнение ими государст
венных повинностей. Исключение составляли, кроме лично 
свободных, черносошные крестьяне, платящие налоги непо
средственно государству.

Новые законы облегчали сбор налогов, их размеры неуклонно 
возрастав и. Вводились специальные нал оги на соль, на содержание 
армии, понижалось жалованье. С 1654 г. правительство начало чека
нить вместо серебряных медные монеты, что вызвало рост инфляции 
(обесценивание денег).

Новой формой повинности стал труд на мануфактурах Их работ
ники были не вольнонаемными, а крепостными, направляемыми го
сударством или землевладельцами отрабатывать повинности. Ману
фактуры создавались или для обеспечения нужд армии, или там, где 
их владельцы видели возможности производства товарной продук
ции для внешних рынков. Государство защищало интересы россий
ских купцов и первых предпринимателей: в 1667 г. был принят закон, 
запрещавший иностранцам розничную торговлю на территории Рос
сии.

Рост налогов и расширение повинностей стали причиной частых 
бунтов.

В 1648, 1650, 1662 гг. в ряде городов, в том числе Москве, 
вспыхивали восстания горожан, поддерживаемых крестьян
ством окрестных деревень. Самым массовым было восстание 
1667—1671 гг. под предводительством Степана Разина (1630— 
1671), Оно охватило большую часть Поволжья, его поддержало 
казачество, опасавшееся потерять свои вольности

Выступления ни в коей мере не носили революционного ха
рактера. Восставшие считали, что в их бедах виновны отдельные 
чиновники и помещики, были уверены в готовности «доброго» 
царя поддержать их требования. Более того, восстания использо
вались конкурирующими группировками придворной знати в 
борьбе за власть Они также давали повод для еще большей кон- 
центрации власти в аппарате военно-бюрократического управле
ния государством.
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С 1653 г перестал собираться орган сословного представитель
ства — Земский собор. Уменьшилась роль Боярской думы. В ее со
став вошли «думные дьяки» и «думные дворяне», т е руководители 
приказов, назначенные сверху. С 1682 г. было отменено местничест
во — принцип занятия государственных должностей по принципу 
родовитости. Это открыло путь к власти талантливым людям из дво
рянства и купечества.

Функции Боярской думы как совещательного органа постепенно 
переходили к узкому кругу пользующихся доверием царя бояр и 
высших чиновников, руководящих приказами (министерствами), их 
число достигло 80. Начала выстраиваться и вертикаль власти. Рос
сия была разделена на 250 уездов, возглавляемых воеводами. Они 
обладали всей полнотой власти на местах (административной, 
судебной, военной, правом сбора налогов).

Возросла роль государства и в делах церкви.
После захвата турками Константинополя в Русской право

славной церкви усилились стремления к сближению ее обря
дов с православными за рубежом. Это позволило бы ей играть 
роль мирового центра православия. Церковная реформа (из
менение порядка службы, введение крещения троеперстием 
вместо двоеперстия и т.д.), начатая по инициативе патриарха 
Никона (1605—1681), вызвала раскол в церкви Приверженца
ми сохранения привычного порядка богослужения (старооб
рядцами) стала значительная часть боярской знати, крестьян
ства, посадских жителей, недовольных утверждающимися на 
Руси порядками, Однако протест под религиозными лозунгами 
не принял в России таких масштабов, как в Западной Европе 
(его апогеем было восстание в Соловецком монастыре 1668— 
1676 гг., подавленное царскими войсками). В то же время рас
кол в церкви ослабил роль властного патриарха Никона, 
активно вмешивающегося в государственные дела. Его отре
шили от патриаршества. Это увеличило влияние светской вла
сти и монарха на дела церкви

Созданная система государственного управления была достаточ
но эффективна и исправно функционировала даже при ослаблении 
центральной власти, в частности при болезненном царе Федоре
Алексеевиче (правил в 1676—1682) и регентстве царевны Софьи 
(правила в 1682- 1689).
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Реформы Петра I и 
русско-шведская война 1700—1721 гг.

Преобразования в России продолжились при Петре I (правил в
1689—1725). Необходимость их проведения диктовалась в основ
ном внешними условиями Ко времени вступления Петра I на пре
стол Россия была вовлечена в очередную войну с Турцией, в кото
рой ее союзниками стали Австрия, Польша, Венеция и государство 
Мальтийского ордена. В 1696 г. русская армия взяла сильнейшую 
турецкую крепость Азов.

Россия не могла рассчитывать на успешное продолжение 
войны с Турцией без союзников, внимание которых было отвле
чено очередным крупным конфликтом между ведущими евро
пейскими державами — Англией, Францией, Австрией и Испани
ей (он вылился в войну за испанское наследство 1700—1715 гг). 
В 1700 г. между Россией и Турцией был заключен мир.

Воодушевленный азовской победой над Османской империей, 
Петр I решил выступить против Швеции, обеспечив России выход в 
Балтийское море и к торговым путям.

Швеция была сильнейшей державой Севера Европы, она контро
лировала все крупные порты на Балтийском море. В состав анти- 
шведской коалиции вошли Россия, Дания, Саксония и Речь Поспо- 
литая (король Саксонии Август II одновременно был королем 
Польши). Началась Северная война (1700—1721).

Несмотря на относительно небольшую численность населения 
(около 3 млн. человек), Швеция обладала первоклассной армией и 
сильным флотом. Молодой шведский король Карл X II (1697—1718), 
вступивший на престол в 15-летнем возрасте, захватил инициативу в 
свои руки. Его войска высадились у Копенгагена, что заставило Да
нию выйти из войны В сражении при Нарве в 1700 г. Карл XII нанес 
поражение русской армии и обрушился на Польшу Заняв Варшаву, 
Краков, Торунь, шведский король добился низложения Августа II с 
польского престола, в 1706 г Саксония заключила мир со шведами.

Первые из реформ Петра I, начатые после Нарвы, были связаны с 
реорганизацией армии Он распустил стрелецкие полки и ввел сис
тему рекрутского набора, просуществовавшую до 1874 г.

При ней от 20 дворов (позднее от числа лиц мужского пола) 
на пожизненную службу (25 лет) ежегодно призывались моло
дые люди. Это позволило создать многочисленную професси
ональную армию, а затем и флот, развитию которого уделялось
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особое внимание. Развернулось строительство военных ману
фактур, позволившее оснастить армию наиболее современ
ным для своего времени вооружением

Позднее были проведены реформы системы государственного 
управления, увеличившие концентрацию власти в руках монарха. 
Боярская дума была заменена новым высшим органом управле
ния — Сенатом. Его члены назначались царем. Вместо приказов 
учреждались коллегии с четким разграничением функций, их ру
ководители вошли в состав Сената. Церковь утратила всякую са
мостоятельность: патриаршество было упразднено, управление 
церковными делами возлагалось на Святейшии Синод, действую
щий на правах коллегии.

Реформам подверглась и система организации власти на местах.
Страна была разделена на 8 губерний (они, в свою очередь, 

делились на уезды), возглавляемых назначаемыми царем гу
бернаторами, Они обладали всей полнотой власти на местах. 
Впоследствии, чтобы избежать излишней концентрации вла
сти в руках губернаторов, за ними оставили лишь военные 
функции. Губернии делились на провинции, расширились 
функции городского самоуправления

Была реформирована и система налогообложения, по
дворный налог заменили подушным Поскольку война требо
вала все больших средств, вводились новые налоги — за изго
товление гробов, ношение бород, рыбную ловлю и т.д Для 
контроля над сбором налогов и борьбы со злоупотреблениями 
властью на местах был создан контрольно-ревизионный ин
ститут фискалов, возглавляемый обер-фискалом, который яв
лялся членом Сената и подчинялся непосредственно царю.

Важной мерой по повышению эффективности институтов власти 
было введение в 1722 г. «Табели о р а н г а х Устанавливался принцип, 
по которому занятие высших должностей разрешалось только после 
прохождения всех ступеней служебной лестницы. Четко фиксирова
лось, достижение каких чинов в армии, флоте и гражданской службе 
дает основание для получения дворянского звания. При этом, с од
ной стороны, был установлен принцип майората (наследования по
местий старшими сыновьями), с другой, служивое дворянство полу
чало не землю, а денежное содержание. Создавался стимул для 
привлечения младших сыновей дворян, грамотных и образованных
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детей горожан к государственной службе» которая, как и армия, при
обретала профессиональный характер.

Деятельность Петра I и ее итоги стали вызывать споры еще 
в XIX веке, они особенно обострились в отечественной науке
XX века.

Одна из точек зрения состояла в том, что петровские преобра
зования принесли России больше вреда, чем пользы, Ее сторон
ники, славянофилы XIX века, обращали внимание прежде всего на 
то, что первый император России стремился переделать ее на ев
ропейский лад, не уважал обычаи и традиции своей страны. Они 
подчеркивали прохладное отношение царя к православию, им не 
нравилось его стремление заставить российскую знать носить 
европейскую одежду, готовность доверять больше иностранным 
советникам и выходцам из низших сословий, чем русской знати.

В советский период истории России особое внимание обра
щалось на то, что преобразования, проведенные Петром I, в зна
чительной мере осуществлялись за счет увеличения поборов и 
налогов с крестьянства Это стало причиной ряда крупных восста
ний крестьян и горожан (восстание в Астрахани в 1705—1706 гг, 
восстание на Дону под руководством К. Булавина в 1707— 
1709 гг) Строительство новой северной столицы — Санкт- 
Петербурга велось буквально на костях крепостных, согнанных в 
туманный и болотистый край в устье Невы со всей России

В то же время большинство историков не отрицало, что при 
всех отрицательных чертах политики Петра I, деспотических 
наклонностях, которые он нередко проявлял, его реформы 
служили укреплению военной и экономической мощи России

Петровские реформы, бесспорно, позволили дать отпор шведам. 
Русская армия успешно действовала в Прибалтике. Вторгнувшие
ся в Россию войска Карла XII, несмотря на предательство украин
ского гетмана И  Мазепы (1644 -1709), перешедшего на сторону 
шведов, были разгромлены под Полтавой в 1709 г. Шведский ко
роль бежал в Турцию, которая также вступила в войну против Рос
сии Кампания против Турции оказалась неудачной, России при
шлось уступить Османской империи Азов, но исход войны со 
Швецией был уже предопределен

Союзники России по антишведской коалиции возобновили воен
ные действия, к ним присоединилась Пруссия. После победы 
русского флота в морском сражении у мыса Гангут в 1714 г. войска
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__Направление действий шведских войск в 1700г.
Поход Карла XII в 1701-1702 гг. (в Польшу)

■-■.и-мипвдг Движение и район сосредоточенна основных 
сил русских войск в 1705-1706 гг„
Поход Карла XII в августе 1707- мае 1709гг. (к Полтаве!
Движение главных сил русских войск в июле 1708-мае 1709 гг. (к Полтаве)

•«-------- - Направление действий русских войск в 1710-1721 гг.
<► Важнейшие крепости

но* К  Места важнейших сражений и боев
^  Место заключения мирного договора 1721г.

Земли, присоединенные к России по Ништадтскому договору 1721г.

Северная война
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Швеции были вытеснены из Финляндии, русские десанты угрожали 
Стокгольму.

В этих условиях ведущие страны Европы стали опасаться, что 
полный разгром Швеции приведет к нарушению равновесия сил на 
континенте. В 1721 г. при посредничестве Франции был заключен 
Ништадтский мир, по которому к России перешли часть Финлян
дии с Выборгом и Прибалтика (Лифляндия, Эстляндия, Ингерман- 
ландия). Россия получила незамерзающие порты на Балтийском мо
ре, расширились ее возможности европейской торговли. В 1721 г. 
Петр I был провозглашен императором, что ставило его выше боль
шинства монархов Европы.

| |  • 2 Вопросы и задания

Охарактеризуйте развитие России в конце XVII — начале XVIII в
Чем объясняется усиление абсолютистских тенденций в 
России? Какую роль в этом играло укрепление 
административного аппарата управления?

3  Какое значение имело присоединение Украины к России?
4  Охарактеризуйте международную обстановку в Европе на 

рубеже XVII—XVIII вв. Какие страны вошли в антишведскую 
коалицию?
Подготовьте сообщение о Северной войне. Проанализируйте 
итоги войны и изменения, происшедшие в Европе после 
подписания Ништадтского мира

g Сравните пути становления абсолютизма в России и в странах
Запада.

§§33-
34. Россия и Европа во второй половине XVIII века

После Северной войны Российская империя вошла в 
число просвещенных монархий. При Елизавете Петровне 
(1741—1762) и Екатерине 11(1762—1796) в России публико
вались произведения Вольтера и Монтескье, возникла 
передовая по тому времени система образования, разви
валось мануфактурное производство. В то же время рос
сийское Просвещение имело значительные особенности.
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Итоги развития России в XVIII веке.
Екатерина Великая

После смерти Петра I, сын которого, царевич Алексеи (1690 -1718), 
обвиненный своим отцом в государственной измене, был приговорен 
к смертной казни и умер от пыток, в России началась череда дворцо
вых переворотов.

По указу императора он сам назначал наследника престо
ла. Но, поскольку Петр I не оставил завещания, вопрос престоло
наследия решался в зависимости от соотношения сил различ
ных группировок придворной знати Значительную роль играла 
позиция верхушки гвардии, Так, по ее требованию императри
цей была провозглашена тяжелобольная жена Петра Екатери
на I (1725—1727) Ее преемником стал Петр II (1727—1730), 
сын царевича Алексея, однако он умер еще до наступления со
вершеннолетия.

По решению придворных кругов трон был передан племян
нице Петра I — герцогине Анне Иоанновне (1730—1740). По ее 
завещанию наследником престола стал ее трехмесячный пле
мянник Иван Антонович, а регентом и фактическим правите
лем — фаворит Анны, курляндский герцог Э. Бирон (1690— 
1772). Недовольные засильем немецкой, прибалтийской знати 
при дворе офицеры гвардии совершили переворот и возвели 
на трон младшую дочь Петра I — Елизавету (1741—1761) Сво
им преемником она назначила герцога Шлезвиг-Гольштинии 
Карла Петра Ульриха, по матери — внука Петра I, а по отцу — 
внука шведского короля Карла XII

Правление Петра III (1761—1762) также оказалось недол
гим. В результате переворота власть и корона перешли его же
не, принцессе Ангальст-Цербста Софии Фридерике Августе (в 
православии была крещена как Екатерина Алексеевна).

Екатерина II вошла в историю как Великая. Действительно, в 
ее правление Россия окончательно утвердилась в роли великой 
европейской и мировой державы В то же время итоги преобразо
ваний Екатерины во внутренней политике были весьма противо
речивы.

Екатерина Великая, действуя в духе Просвещения, выступала по
кровительницей науки, искусства, торговли и мануфактур. В России 
к концу ее правления насчитывалось около 2000 промышленных
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предприятий, при этом все более широкие масштабы приобретал на
ем рабочей силы Общее число наемных рабочих в производстве и на 
транспорте достигло 420 тыс. человек. Еще в 1753 г. были отменены 
внутренние торговые пошлины, в 1754 г. возникли первые банки. 
Быстро складывался единый внутренний рынок, в котором особую 
роль играли торговые ярмарки, как постоянные (в крупных горо
дах), так и сезонные. Заметно расширилась внешняя торговля Рос
сии, ее оборот на протяжении XVIII века возрос в 19 раз. Проводи
лась жесткая протекционистская политика. Она защищала 
внутренний рынок России от конкуренции зарубежных промышлен
ников, выпускавших продукцию, которая могла быть произведена в 
России (таможенные тарифы 1766,1782,1796 гг.).

В 1762 г. Екатерина отменила введенную Петром I систему 
монополий в промышленности и торговле, ее заменил прин
цип свободной конкуренции. Было учреждено Вольное эконо
мическое общество, призванное помогать помещикам в раци
ональном ведении хозяйства, переходе на выпуск товарной 
продукции, В 1775 г. был издан манифест о свободе предпри
нимательства. Все желающие, в том числе и крестьяне, могли 
заниматься промышленной деятельностью без особых разре
шений властей.

Противоречивой была социальная политика Екатерины. В начале 
ее царствования, когда после переворота она не была уверена в проч
ности своей власти, большую роль стали играть ее фавориты из раз
личных придворных кланов. Политика Екатерины была поставлена 
на укрепление поддержки власти со стороны знати и дворянства.

Будучи сторонницей абсолютизма (самодержавия), Екатерина 
издала указы о передаче в ведение государства всех монастырских и 
церковных земель. Она отменила автономию Украины, усилила вер
тикаль власти, расширив права губернаторов. В то же время императ
рица не только не ограничила введенные ее предшественницами 
льготы дворянству, но и расширила их. «Манифест о вольности дво
рянства» 1762 г. и «,Жалованная грамота дворянству 1785г. обеспе
чили дворянам право не служить в армии. Были учреждены дворян
ские собрания в уездах и губерниях (дворянские органы сословного 
представительства). Знать территорий, вошедших в состав России 
(Прибалтики, польских, украинских, белорусских, казацких земель),
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была включена в состав российского дворянства Фаворитам, знати 
щедро раздавались государственные земли вместе с прикрепленны
ми к ним крестьянами,

В этом проявилась существенная особенность российского про
свещенного абсолютизма. В странах Центральной Европы просве
щенные монархи ограничивали власть местной, провинциальной 
знати, землевладельцев, создавая гарантии защиты интересов го
рожан, крестьянства. В России центральная власть, оставаясь са
модержавной, расширяла полномочия и влияние местной знати, 
видя в ней свою опору, мало считалась с интересами остальных 
слоев населения.

«Жалованная грамота городам» Екатерины расширила приви
легии купечества и ввела органы городского самоуправления, одна
ко не наделила их реальными властными полномочиями. Вопрос 
улучшения положения крестьянства обсуждался неоднократно. 
В частности, в 1767 г. была созвана Уложенная комиссия (большин
ство ее депутатов составляли дворяне), которая должна была раз
работать новую систему законов. Однако предложения о законода
тельном закреплении прав крепостных не получили поддержки, 
работа комиссии была постепенно свернута. На деле неуклонно 
увеличивающиеся налоги и поборы, произвол землевладельцев в 
отношении крестьянства стали причиной многочисленных 
крестьянских выступлений.

Положение, при котором основная масса крестьянства находи
лась в зависимости от землевладельцев и выполняла разного рода 
повинности, было типично для большинства стран Европы XVIII ве
ка. Но только в России личная зависимость крестьян от феодалов 
расширилась настолько, что помещик получил право продавать сво
их крепостных без земли и личного имущества, дарить и менять их, 
разлучая по своему произволу семьи. Фактически крепостные в Рос
сии находились на положении рабов.

Самой масштабной в истории России была крестьянская война 
(1773—1775), возглавленная Е. Пугачевым (1740- 1775). Выдавая се
бя за чудом спасшегося императора Петра III, Пугачев издал Мани
фест о ликвидации крепостного права. Восстание охватило все По
волжье и было подавлено с большим трудом. Оно побудило 
императрицу провести ряд реформ, в частности судебную (1775), со
гласно которой вводилась система сословных судов, в том числе и
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Действия русской армии и флотя
Действия турецкой арм>м и флота
Места и даты важнейших сражений
Разгром турецкого флота при Чесме
Границы Турции и ее владений
Территория, отошедшая к России гт 
Кючук-Кайнарджийскому м ф у 1774г.

Русско-турецкая война 1768—1774 гг

для крестьянства. Это частично ограничивало возможности поме
щичьего произвола,

Россия, Пруссия и Польша
Череда переворотов, крестьянские восстания не ослабили междуна
родных позиций России.

Опасаясь ее растущего влияния, дипломатия Англии и Франции, 
несмотря на соперничество между ними, стремилась создать проти
вовесы России На эту роль намечались Швеция и Турция. Однако 
русско-турецкие (1735—1739, 1768—1774, 1787-1791) и русско- 
шведские войны (1741—1743, 1788—1790) выявили явное превос
ходство Российской империи.

Особенно неудачной для Турции была война с Российской импе
рией 1768 -1774 гг. Русские войска под командованием А.В. Суворо
ва (1730—1800) и ПА. Румянцева (1725—1796) одержали блиста
тельные победы. Русский флот, пройдя из Балтийского моря в
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Черное, разгромил турок в Чесменской бухте Крымское ханство бы
ло объявлено независимым от Турции. Впоследствии Крым был при
соединен к России. Она приобрела также земли между Днестром и 
Бугом, получила права мореплавания в Черном море и свободного 
прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, покровительство 
Молдавии и Валахии Россия стала гарантом защиты интересов пра
вославной церкви в Турции, что обеспечило ей возможность влия
ния на внутреннее развитие Османской империи

Россия начала оказывать возрастающее воздействие и на положе
ние в германских государствах.

За влияние на германские княжества соперничали ведущие дер
жавы Европы — Австрия, Франция и Англия, которой на правах фа
мильного владения правящей династии принадлежало немецкое 
княжество Ганновер. Используя противоречия между крупными 
державами, вовремя присоединяясь к сильнейшей стороне в кон
фликтах, еще в XVII веке начала расширять свою территорию Прус
сия, которая в 1701 г. стала королевством.

Пруссия вступила в борьбу с Австрией за контроль над герман
скими землями и добилась при Фридрихе II наибольших успехов в 
расширении своего влияния,

В войне 1740—1748 гг, возникшей из-за династического 
спора по поводу наследования короны императора Священной 
Римской империи (в антиавстрийскую коалицию вошли Прус
сия, Франция, Испания, Бавария, в то время как на стороне 
Австрии выступили Саксония, Россия и Англия), Фридрих II 
отобрал у Австрии Силезию

Стремления Пруссии к дальнейшему расширению своих владе
ний стали причиной Семилетней войны (1756—1763) Против Прус
сии, усиление которой вызвало опасения соседей, помимо Австрии 
выступили Россия, Франция, Швеция и большинство немецких го
сударств, входивших в Священную империю, Пруссию поддержали 
Англия и ряд малых княжеств Германии.

Несмотря на значительный перевес сил противников Пруссии, 
Фридриху II удалось воспользоваться несогласованностью их дейст
вий. Его армия доказала, что она не зря считается одной из лучших в 
Европе. В самом начале войны пруссаки вторглись в Саксонию, оса
дили Праху. В 1757 г. Фридрих II разгромил австрийцев в битве при 
Лейтене. французов — в сражении при Росбахе.



Глава 9.
Европа на новом этапе развития

Россия в Семилетней войне

Ход войны изменился лишь с подходом русских войск, которые, 
вступив в Восточную Пруссию, нанесли ряд тяжелых поражений ар
мии Пруссии (при Гросс-Егерсдорфе, Кунерсдорфе). В 1760 г. рус
ские казачьи части вошли в Берлин.

Спасительной для Пруссии были смерть российской императри
цы Елизаветы Петровны и воцарение симпатизировавшего Фридри
ху II Петра III, который был готов вступить в войну на стороне прус
ского короля против бывших союзников России, Свержение 
Петра III предотвратило этот шаг. Россия заявила о своем нейтрали
тете. Это позволило Фридриху II заключить мир на устраивающих 
его условиях: Силезия осталась в составе Пруссии.

Наибольшие выгоды от войны получила Англия, которая, захва
тив часть Луизианы, Флориду, Канаду, лишила Францию почти всех 
владений в Северной Америке, потеснила ее в Индии.

Российская империя окончательно утвердилась в качестве одной 
из крупнейших держав, определяющих европейскую политику. Со
юз с ней. заключенный Фридрихом II в 1764 г., позволил Пруссии 
расширить свою территорию за счет Польши.
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Речь Посполитая XVIII века представляла собой уникальное 
государственное образование. В эпоху просвещенного абсолю
тизма она сохраняла все черты феодальной, аристократической 
республики. Король избирался сеймом, представляющим шлях
ту, т.е. крупных землевладельцев и мелкопоместную знать. Без 
единодушного согласия сейма король не мог принять ни одного 
серьезного решения, в том числе о создании войска. Поскольку 
добиться единогласия было практически невозможно, цент
ральная власть оказывалась бессильной Крупнейшие магнаты 
творили правосудие на своих землях, многие из них обладали 
большими военными силами, богатствами, чем король. По тра
диции они имели право на восстание против короля (рокош), ес
ли считали свои интересы ущемленными

Добившись в 1763 г. взятками, посулами и угрозами избрания на 
престол Польши бывшего фаворита Екатерины II графа С. Понятов- 
ского (1732—1798), русская дипломатия потребовала от сейма предо
ставления равных прав католикам и православным. В ответ на от
клонение этого требования лидеры оппозиции были арестованы, 
сейм уступил давлению.

В 1768 г. противники Понятовского отказались признавать его 
власть. В ответ король обратился за помощью к России, которая не 
замедлила ее оказать.

Война между Россией и конфедератами продолжалась до 1772 г. 
По ее завершении часть территории Польши была разделена между 
Пруссией и Российской империей.

В 1780-е гг. в Польше усилилось стремление к реформам. Сейм от
менил внутренние таможенные пошлины, ввел налоги, обязательные 
для всех сословий. Православная церковь была признана в качестве 
автокефальной (автономной). Это обеспечивало равные права като
ликам и православным и, казалось, лишило Российскую империю по
вода к вмешательству во внутренние дела страны. В 1791 г. была при
нята конституция, отменявшая принцип единогласия в сейме. Страна 
стала конституционной, централизованной монархией. Однако недо
вольные ущемлением своих прав магнаты подняли мятеж.

Король С. Понятовский, опасавшийся, что его могут лишить вла
сти как магнаты, так и мелкопоместное большинство сейма, вновь 
обратился за помощью к императрице России Екатерине II. Она
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Разделы Польши

выступила против Польши совместно с Пруссией, Войска двух вели
ких держав легко оккупировали большую часть территории Речи По- 
споли гой, В 1793 г. ей были навязаны новые территориальные уступ
ки. В частности, к Российской империи отошли белорусские земли.

В 1794 г. в Польше вспыхнуло восстание, возглавленное Т. Кос- 
тпюшко (1746—1817). Основным требованием восставших было вос
становление Польши в границах 1772 г., признание конститу ции
1791 г. и прекращение иностранной оккупации страны. Однако коле
бания шляхты, пассивность крестьянства, которое по-прежнему ос
тавалось в крепостной зависимости, военный перевес объединив
шихся против Польши России, Пруссии и Австрии привели к 
поражению восстания. В 1795 г. Речь Посполитая была ликвидиро
вана как независимое государство. Россия получила земли Западной 
Украины и Белоруссии, часть Литвы и Курляндию. Австрии доста
лись Краков и Люблин с прилегающими землями, Пруссии — боль
шая часть собственно польских земель с Варшавой.

Таким образом, к концу XVIII века Россия взяла верх над основ
ными своими традиционными соперниками — Польшей, Швецией и 
Турцией. Она также стала выступать в роли посредника в конфлик
тах между Австрией и Пруссией, оказывая возрастающее влияние на
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положение в Германии, Германские князья, ранее искавшие покрови
тельства у Франции и Англии, все чаще обращались за поддержкой 
к России.

; зз„з4 Вопросы и задания

1.

2.

3.
4.

5.

Чем были вызваны дворцовые перевороты первой половины 
XVIII века? Как они сказались на развитии российского об
щества?
Охарактеризуйте особенности политики просвещенного абсо
лютизма в России. Сравните черты российского и европейско
го просвещенного абсолютизма Выявите различия.
Какие войны вела Россия в XVIII веке?
Охарактеризуйте положение германских земель. Какие 
европейские страны соперничали за влияние на германские 
княжества?
Заполните таблицу

Таблица Семилетняя война

Причины Основные сражения Результаты

(, В чем состояли особенности развития Польши в XVIII веке? Что
облегчило России, Пруссии и Австрии раздел территории 
этого государства?

7 Охарактеризуйте роль России в европейской политике конца
XVIII века.

§35. Промышленный переворот в Англии н его последствия

Англия стала первой страной мира, где сложилось про
мышленное производство, впоследствии утвердившееся 
и в других государствах Европы и Америки. Тем самым 
Англия предопределила тот путь развития, который стал 
характерным для всей европейской цивилизации, сфор
мировал ее облик в последующие столетия.
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Социально-экономические и политические 
предпосылки промышленного переворота

В XVIII веке мануфактурное производство существовало в боль
шинстве стран Европы, однако условия для промышленного перево
рота сложились только в Англии.

Благодаря росту колониальной империи, каперству, процветав
шему в годы многочисленных войн, работорговле (только в 
XVIII веке из Африки было вывезено и продано в Америку около
2,5 млн. рабов), у правящих классов скопились значительные сред
ства. При этом титулованная знать, в отличие от аристократии 
большинства стран континентальной Европы, не считала зазорным 
заниматься предпринимательством, торговлей, банковской дея
тельностью. Сложилась традиция, по которой младшие сыновья 
лендлордов (землевладельцев) шли на военную службу, в колони
альную администрацию, торговые компании. В то же время разбо
гатевшие буржуа имели возможность покупать землю, их предста
вители заседали вместе со знатью в парламенте.

Обширная и постоянно расширявшаяся колониальная империя 
представляла собой емкий рынок сбыта товаров, источник дешевого 
сырья, что содействовало росту мануфактурного производства. Цент
ром хлопчатобумажного производства стал Ланкашир. Шелковые

XJ
ткани производились в Лондоне. Йоркшир специализировался на 
шерстяных изделиях, чулочно-вязальная промышленность возник
ла в Дерби, Ноттингеме, Лестере, Появились мануфактуры, произво
дящие изделия из металла, стекла, дерева, выпускающие бума1у.

На крупных мануфактурах была налажена система разделения и 
специализации ручного труда. Процесс изготовления относительно 
сложных изделий подразделялся на ряд простых операций. Это во 
много раз повышало производительность ручного труда и создавало 
предпосылки для его замены машинным.

В условиях продолжавшейся политики огораживания разоряв
шиеся, лишенные средств к существованию лично свободные крес
тьяне и их семьи переселялись в города в поисках работы. Это со
здавало резерв свободной рабочей силы, также необходимой для 
развития промышленности К концу XVIII века более половины 
населения страны жило в городах (в большинстве стран Европы — 
лишь 10—20%).

Большое, если не решающее значение для развития производства 
имела политика правящих кругов Англии.
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Попытки Стюартов после реставрации вернуться к абсолю
тизму, сближение Карла II с католическими державами Европы, 
Францией и Испанией вызвали недовольство в стране. Терпе
ние оппозиции истощилось, когда преемник Карла II его брат 
Яков II (правил в 1685—1688), приверженный католицизму, из
дал «Декларацию о веротерпимости», предоставляющую рим
ско-католической церкви свободу действий в стране. Лидеры 
парламента предложили корону штатгальтеру (правителю) Гол
ландии Вильгельму Оранскому, мужу дочери Якова, Марии (в 
1688—1694 — королева Англии) «Славная революция», как этот 
переворот называли в Англии, прошла бескровно: Вильгельм 
высадился на побережье с экспедиционным корпусом, Яков бе
жал во Францию, и парламент в 1688 г передал корону новому 
монарху, оговорив ограничение его власти. Начавшееся восста
ние шотландских лордов было быстро подавлено Шотландия 
также признала своим королем Вильгельма.

В 1701 г. парламент принял «Акт о престолонаследии и статут об 
устройстве королевства», в котором говорилось, что законы страны, 
отражающие права ее народа, обязательны для соблюдения как коро
лем, так и кабинетом министров. Право издания законов стало ис
ключительной прерогативой парламента, и Акт окончательно ут
вердил его верховенство.

В условиях когда право голоса было ограничено высоким имущест
венным цензом, в роли избирателей могли выступать лишь около 5% 
населения страны. Это подразумевало, что в состав избираемой ниж
ней палаты парламента (палаты общин) могут войти только предста
вители землевладельцев, банковского, торгового и промышленного 
капитала.

Между двумя основными парламентскими группировками — то
ри, которые опирались преимущественно на лендлордов, и вигами, 
больше ориентирующимися на интересы предпринимателей, — суще
ствовали определенные различия Однако в целом принимаемые пар
ламентом законы отвечали интересам развития промышленности.

Получила дальнейшее развитие практика принудительного за
ключения нищих и попрошаек, бедняков и бездомных в так называ
емые работные дома. Их создание способствовало обеспечению об
щественного порядка в городах. Для вчерашних крестьян и 
разорившихся ремесленников, хотя и мелких, но все же собственни
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ков, привыкших к самостоятельной деятельности, приспособиться к 
жизни в городе, тяжелой, монотонной и однообразной работе на ма
нуфактурах, жесткой дисциплине было крайне сложно. В работных 
домах их содержали в условиях, близких к тюремным, обучали ре
меслам и направляли на те предприятия, где существовала нужда в 
рабочей силе.

При тяжелых условиях труда зарплата устанавливалась на 
минимальном уровне По британским законам ставки зарплаты 
определялись мировыми судьями и повышать их предпринима
телям не дозволялось. Продолжительность рабочего дня при ис
пользовании искусственного освещения не ограничивалась. В то 
же время наемным работникам было запрещено объединяться и 
выдвигать коллективные требования о повышении зарплаты.

Правительство ввело низкие пошлины на ввоз сырья, высокие — 
на товары, способные конкурировать с английской продукцией, в 
частности на хлопчатобумажные ткани из Индии. Для внешней тор
говли еще Кромвелем было разрешено использовать только суда, 
приписанные к портам Англии и ее колоний. Это способствовало 
развитию судостроения. Господство на морях, завоеванное в войнах 
с Испанией, Голландией, Францией, обеспечило преобладание анг
лийского флота на международных морских торговых путях.

От мануфактурного к промышленному производству
Промышленный переворот, связанный с заменой ручного труда ма
шинным, развивался постепенно.

Еще в 1733 г. механик Д. Кей изобрел прядильный станок с 
«летучим челноком», который не надо было вручную пропус
кать между нитями. Он приводился в движение ножной педа
лью, что ускоряло процесс ткачества в два раза. В 1765 г. 
Д Харгривс построил механическую прялку, названную им 
«Дженни», которая позволяла скручивать одновременно 16 ни
тей. Затем механик Кромптон, соединив достоинства прядиль
ных станков Кея и Харгривса, построил мюль-машину, усовер
шенствованную Картрайтом, станок, способный заменить труд 
40 ткачей, работающих вручную.

Все эти станки приводились в движение мускульными уси
лиями, Лишь в 1771 г. в Кромфорде, возле Дерби, предприни-



§ 35 Промышленный переворот в Англии и его последствия 257

мате ль Аркрайт построил первую фабрику, на которой станки 
приводились в движение водяным колесом через систему ре
менных приводов. Через 20 лет в Англии было уже около 
150 прядильных фабрик, созданных по такому же образцу Вне
дрение машин началось и в друг их отраслях промышленности.

Огромное значение для промышленного переворота имело изо
бретение в 1781 г. усовершенствованной паровой машины Д. Уат
том (1736-1819), механиком университета Глазго Первая в мире 
паросиловая установка была создана на Урале И.И Ползуновым 
в 1766 г., однако в России она не получила распространения. В Ан
глии же внедрение машины Уатта позволило начать строить фаб
рики не только на берегах рек, увеличить масштабы производства. 
На большинстве предприятий число занятых уже измерялось сот
нями человек.

Рост спроса на станки и машины способствовал развитию горно
добывающей и металлургической промышленности. Еще в 1735 г 
был найден способ выплавки чугуна с использованием каменного уг
ля, что имело большое значение, поскольку из-за вырубки лесов це
на древесного угля стала стремительно расти В связи с ростом спро
са на металл эти способы постоянно совершенствовались. С 1740 по 
1796 г. выплавка чугуна возросла с 17 тыс. т. до 125 тыс. т

Увеличение добычи железной руды, угля (за сто лет добыча угля в 
Англии увеличилась с 2,6 тыс. т. до 10 млн. т.) требовало развития 
транспорта Начали строиться дороги с улучшенным покрытием, ко
торые можно было использовать в любое время года. Лондон связали 
с другими городами постоянные рейсы дилижансов (почтовых ка
рет) Сооружались каналы, позволяющие перевозить тяжелые грузы.

Развивающаяся промышленность создавалась вблизи центров 
угледобычи или крупных портов, она требовала большого количе
ства рабочей силы. Быстро росли города. Так, население Бирмин
гема на протяжении XVIII века увеличилось с 4 тыс. человек до 
70 тыс.

Рост численности горожан привел к расширению спроса на про
довольствие, которым Англия не могла сама себя обеспечить, а им
портировала из-за границы, особенно из колоний. Начала склады
ваться система международного разделения труда: Англия вывозила 
промышленные товары, ввозила продукты питания и сырье.

9-3299
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Облик и противоречия 
английского общества в конце XVIII в.

Развитие предпринимательской деятельности, переход к промыш
ленному производству в Англии носили органичный характер: они 
были продуктом постепенного, эволюционного развития, не требо
вали каких-либо особых поощрительных мер со стороны государ
ства, кроме проведения типичной для своего времени протекцио
нистской политики.

Вместе с тем, как показал опыт Англии, промышленный перево
рот породил в обществе новые противоречия, обострение которых 
потребовало расширения функций государства по обеспечению об
щественного порядка.

Развитие промышленности привело к разорению мелких, ремес
ленных, полукустарных производств, части мануфактур. Рост числа 
безработных, лишенных средств к существованию, потребовал зна
чительного повышения налога на городских сельских собственников 
в пользу бедных, направлявшихся в работные дома. Труд неквали
фицированных работников, которые составляли основную массу ар
мии безработных, ценился очень низко. Машинное производство 
предполагало выполнение лишь самых простых функций, не требу
ющих физической силы. В этих условиях предприниматели предпо
читали использовать труд детей и женщин. К концу XVIII века в раз
личных отраслях лишь от 10 до 25% рабочих составляли взрослые 
мужчины старше 18 лет.

Крайняя бедность заставляла многих родителей отправ
лять детей на фабрики начиная с шестилетнего возраста, не
смотря на большую продолжительность рабочего дня (14— 
17 часов) и тяжелые условия труда В большинстве цехов 
отсутствовала вентиляция, спертый воздух заполнялся пыле
выми взвесями. Недоедание, отсутствие полноценного отдыха 
вели к росту заболеваемости и высокой смертности среди фа
бричных работников.

Их протест принимал различные формы. Многие неимущие ви
дели причины своих бедствий в появлении машин. Движение за 
их уничтожение в 1760-е гг. получило название луддизма — по 
имени Неда Лудда, первым сломавшего станок, на котором он ра
ботал. При концентрации большого числа неимущих в городах
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малейший повод становился причиной массовых беспорядков. 
Луддизм получил такой размах, что в 1769 г. был принят закон, 
вводящий самые строгие наказания вплоть до смертной казни за 
разрушение машин и фабричных зданий. В 1779 г. при подавлении 
беспорядков в Ланкашире властям пришлось даже использовать 
артиллерию.

Другой, также постепенно распространявшейся формой протес
та стало создание рабочих союзов, проведение забастовок с требова
нием повышения заработной платы. Одна из первых таких забасто
вок произошла в городе Нориче, где несколько сот ткачей 
бастовали шесть недель, протестуя против низкой оплаты труда. 
Создание рабочих союзов было запрещено законом 1799 г., соглас
но которому те, кто побуждал других бросать работу, устраивал ми
тинги или присутствовал на них, подлежали трехмесячному тю
ремному заключению. Однако борьба между рабочими и властями 
не стихала.

Другие причины обострения внутриполитического положения 
в Англии 1760—1780-х г. были связаны с изменениями в составе 
правящего слоя.

В прошлом владельцы ремесленных мастерских, небольших ма
нуфактур нередко трудились рядом со своими работниками На про
мышленных предприятиях непосредственное руководство осуще
ствляли управляющие. Образ жизни и уровень доходов владельцев 
фабрик позволил им стать вровень с банкирами и крупными ленд
лордами. Однако представительство интересов промышленной бур
жуазии в парламенте было ограничено

Наибольшее влияние на состав парламента оказывал узкий 
круг землевладельцев, крупных финансистов Многие избира
тельные округа, особенно в сельской местности, представляли 
собой так называемые «гнилые местечки». Там, благодаря 
имущественному цензу» право голоса имело всего несколько 
десятков человек Повлиять на их выбор лендлордам не со
ставляло труда. Предприниматели в этих условиях не могли 
обеспечить свои интересы, в частности ужесточение законов, 
направленных против рабочего движения.

В партии вигов, отражавшей интересы торгово-промышленного 
капитала, сформировалось радикальное крыло, выступавшее за ре-
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форму избирательной системы, расширение рамок избирательного
права. С такой инициативой, в частности, выступил У Питт-стар- 
ший (1708 — 1778), лидер вигов, неоднократно возглавлявший прави
тельство В 1770 г. он внес в палату лордов предложения о реформе 
парламента, расширении рамок избирательного права, с тем чтобы 
обеспечить более широкое представительство интересов предприни
мателей городов.

Проведению реформ помешали внешние факторы — начавшая
ся война за независимость в Северной Америке, а также восстание 
против английского государства в Ирландии в 1898 г.

Всемирно-историческое значение
промышленного переворота

Промышленный переворот, связанный с вытеснением ручного труда 
машинным, начавшийся в Англии в конце XVIII века, постепенно 
распространился и на другие европейские страны. Он обеспечил ка
чественное повышение уровня производительности труда и ознаме
новал собой выход всей человеческой цивилизации на новый уро
вень развития. Возникли возможности преодоления намечающегося 
очередного тупика (или кризиса) в сфере взаимоотношений чело
век-природа.

Большинство мыслителей эпохи Просвещения не обратили 
внимания на эти процессы. Единственным исключением был анг
лийский экономист Т. Мальтус (1766—1834), В своей теории он ос
новывался на данных о росте численности населения мира, которая 
начала опережать темпы увеличения производства продовольст
вия. Мальтус предсказывал обострение проблемы нищеты, борьбы 
между народами за истощающиеся ресурсы. Пессимистические 
идеи Мальтуса не соответствовали оптимизму эпохи Просвещения 
Современники отвергли их, хотя они несли в себе определенное ра
циональное начало.

При неизменной технике земледелия, экстенсивном использова
нии пастбищ нетрудно определить естественный предел численно
сти населения, которое может обеспечить себя продовольствием на 
занимаемой им территории При превышении этого предела истоща
ется плодородие почвы, падает урожайность. В результате 
сокращается излишек урожая, изымаемый у крестьянства собствен
ником земли в виде налогов. Потом наступает полоса политических 
кризисов, голода, падения численности населения
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По оценкам современных экономистов, страны Азии, где техника 
земледелия не менялась, к XVIII веку достигли естественного для аг
рарной цивилизации предела роста.

В Китае с XI по XVIII век население возросло с 60—70 млн 
человек до 320—330 млн, человек Площадь обрабатываемых зе
мель в расчете на душу населения уменьшилась с 0,35—0,4 га до 
0,18—0,22 га, а урожайность земли не увеличилась. За это время 
численность горожан в Китае вынужденно сократилась с 10— 
14 % населения до 6—8 %. Производимый надушу населения ва
ловой национальный продукт (ВНП) уменьшился на четверть, 
средняя продолжительность жизни — на 1/7 В Индии, на Ближ
нем Востоке положение было еще хуже. Здесь средняя продол
жительность жизни уменьшилась соответственно на 1/3 и 1 /2

Европа же, в силу особенностей своего развития, не столкнулась 
с проблемой пределов роста аграрной цивилизации

За период X — XV III вв. численность населения Западной Евро
пы возросла до 116,8 млн. человек (почти в 4 раза), но за этот же пе
риод урожайность зерновых культур увеличилась более чем в 6,5 —
7,5 раз. Это было связано не только с позитивными для европейцев 
изменениями климата, но и с ростом энерговооруженности труда (по 
этому показателю уже в XIII веке Европа опережала Китай в 2,5 —
3 раза, имея лучшие мельницы, большее количество рабочего скота). 
В сельскохозяйственный оборот включались все доступные обработ
ке земли, совершенствовалась технология их возделывания. После 
открытия Америки большое значение имело внедрение новых сор
тов зерновых культур

Создание колониальных империй обеспечило, с одной стороны, 
получение продовольствия из покоренных земель, с другой — возмож
ности переселения избыточного населения из метрополий в колонии.

Европе удалось перейти к промышленной цивилизации, обеспе
чивающей качественно более высокий уровень использования при
родных рес урсов. Для обработки земли стали применяться маши- 
ны, а с середины XIX века и удобрения, резко повышающие 
урожайность.

Мальтус, естественно, не мог предвидеть перспектив раз
вития науки и техники, хотя поставленная им проблема ограни
ченности природных ресурсов сохраняет актуальность и в со
временном мире.
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§ 3 5 Вопросы и задания

1.

2.

3.
4.

5.

6. 

7.

Укажите социально-экономические и политические предпо
сылки промышленного переворота, Какие внутренние и внеш
ние факторы способствовали развитию экономики?
Какие изменения в социальной структуре и общественных от
ношениях происходили в английском обществе в эпоху коло
ниальных захватов? Объясните, почему положение английских 
«низов» было крайне тяжелым
Охарактеризуйте политику правящих кругов Англии
Назовите технические изобретения, ознаменовавшие начало 
промышленного переворота.
Укажите последствия промышленного переворота Какие про
тиворечия в обществе он породил? В каких формах выражался 
протест рабочих против их угнетенного положения?
Расскажите о политическом развитии Англии,
Какое значение имел промышленный переворот9 В чем состо
яла проблема пределов роста аграрной цивилизации, не ре
шенная в странах Востока?

Мир Востока в XV III веке: 
наступление колониальной системы

В XVIII веке европейцы все активнее осваивали миро
вые рынки. Ведущие державы, особенно Англия и Фран
ция, начали строительство колониальных империй на 
огромных просторах Азии.

Ослабление Османской империи
Еще недавно грозная Османская империя, в силу экономической и 
военно-технической отсталости, в XVIII веке н ачат  рассматривать
ся в столицах европейских держав как объект экспансии.

Свою внутреннюю слабость Османская империя компенси
ровала завоевательной политикой. В начале XVIII века основ
ные противники Турции в Европе — Россия и Австрия — были 
вовлечены в войны (Северную войну и войну за испанское на
следство). Такие страны, как Франция и Швеция, были заинте
ресованы в союзе с ней. Однако успехи Турции (отвоевание у
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России Азова, у Венеции — Морей) были невелики, В последу
ющие десятилетия в результате войн с Россией и Австрией она
понесла значительные потери.

Турция была вынуждена ввести для промышленных стран режим 
капитуляций, Впервые он был установлен в 1536 г., окончательно ут
вержден в 1740 г, и распространялся только на подданных француз
ской короны. Этот режим предусматривал их неподсудность турец
ким судам, освобождение от налогов и сборов, низкие таможенные 
пошлины на ввозимые товары.

Первое время режим капитуляций не воспринимался как 
унижающий национальное достоинство. В нем видели льготу, даро
ванную султаном королю Франции за дипломатическую поддержку 
Турции против России и Австрии. Но когда такие же условия Тур
ции стали навязывать другие европейские державы, режим капиту
ляций, содействовавший наводнению страны иностранными товара
ми, разорению ее собственною производства, стал показателем ее 
зависимого и неравноправного положения.

Давление на слабеющую Османскую империю оказывалось не 
только с севера, но также с юга и востока.

Среди арабских племен широко распространилось религиозное 
учение Мухаммеда ибн Абд-аль- Ваххаба, который требовал воз
вращения к истокам исламского учения, строгим нравам, считал 
османских завоевателей вероотступниками. Арабские племена, 
принявшие ваххабизм, под руководством эмира Мухаммеда ибн 
Сауда (правил в 1747—1765) начали войну за объединение под сво
ей властью всей Аравии, а к концу XVIII века начали совершать на
беги на османские владения.

Британское завоевание Индии
Ослабление империи Великих Моголов, распад Индии в начале
XVIII века на десятки враждующих между собой княжеств облегчил 
европейским державам, Англии и Франции, ее завоевание.

Еще в XVII веке во многих портовых городах Индии возникли 
фактории (торговые конторы) португальцев, голландцев, францу
зов, англичан, создавших Ост-Индские компании Подкупами и по
сулами они добились от сановников Великого Могола льготных ус
ловий торговли.

Первоначально наиболее успешно в Индии действовала француз
ская Ост-Индская компания. Она стала создавать воинские части из
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наемных солдат-индусов — сипаев, оснащая их европейским оружи
ем и обучая тактике ведения боя. При обостряющихся феодальных 
междоусобицах компания предлагала отдельным княжествам свою 
защиту, предоставляя им сипаев В ответ князья обязывались снаб
жать эти войска продовольствием, следовать рекомендациям пред
ставителя компании, особенно во внешних и торговых связях, Не
редко компания брала на себя и сбор налогов.

Такие же методы покорения Индии использовала английская 
Ост-Индская компания, вступившая в борьбу с французами за 
контроль над Индией. Во время войн между Англией и Францией в 
Европе (1740—1760) Англия, господствуя на морях, могла оказывать 
большую поддержку своей Ост-Индской компании. В 1761 г. пал 
Пондишери, основной форпост французского влияния в Индии.

Важным этапом завоевания Индии Англией был захват од
ного из самых богатых индийских государств — Бенгалии Вме
шавшись во внутреннюю борьбу за власть, англичане в 1757 г. 
поставили Бенгалию под свой контроль. В 1765 г. они получили 
от не имеющего реальной власти Великого Могола грамоту, по 
которой к Ост-Индской компании переходило право сбора на
логов, содержания войска, судопроизводства по гражданским 
делам. Полномочия местной администрации были сведены до 
минимума, она оказалась в полной зависимости от английских 
властей. Подобная система управления, позволявшая колони
заторам использовать в своих интересах индийскую знать и чи
новников, впоследствии распространилась по всей Индии .

Ост-Индская компания получала в Бенгалии огромные доходы. 
Ремесленники, приписанные к факториям компании, обязаны были 
отдавать ей свою продукцию за цену, намного меньшую рыночной. 
Требуя увеличения налоговых поступлений, компания побуждала 
заминдаров отбирать у сельских общин почти весь урожай. Сбор на
логов превращался в военные операции с использованием сипаев. 
Итогом ограбления Бенгалии стал голод 1769—1770 гг., от которого 
погибло не менее трети ее населения.

Беспощадная эксплуатация контролируемых территорий, попыт
ки распространения власти компании на соседние индийские княже
ства вызвали крестьянские восстания, а также войны англичан с Ма
ратхскими княжествами и султанатом Майсур.
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Ни крестьяне, ни феодальные войска не смогли противостоять 
английской артиллерии и хорошо вооруженным британцами сипа
ям. Сокращение доходов компании, сведения о произволе, творимом 
ее служащими, вызвали недовольство в Лондоне. Согласно закону 
1774 г., руководитель компании в Бенгалии стал генерал-губернато- 
ром всех английских владений в Индии. При нем был создан совет,
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члены которого назначались правительством По закону, принятому в 
1784 г., компания подчинялась Контрольному совету, ее председатель 
назначался королем и входил в состав кабинета министров. Тем са
мым был сделан шаг к превращению Индии во владение британской 
короны с системой управления, подотчетной правительству Англии.

Китай: на пути самоизоляции 
Китай к XVIII веку представлял собой централизованную монар
хию. Маньчжурские феодалы после крестьянских восстаний, подо
рвавших власть династии Мин, установили над этим самым населен
ным государством мира безраздельное господство.

После подчинения Китая маньчжуры стремились сохранить свои 
особые привилегии. Они запретили смешанные браки с китайцами, 
чтобы избежать ассимиляции. Ввели строжайшую цензуру. Особым 
гонениям подвергались те мыслители, которые высказывали идеи, 
близкие к воззрениям европейских просветителей.

Еще в XVII веке китайский мыслитель Хуан Цзун-си высту
пал против тирании, доказывая, что права и обязанности пра
вителей должны определяться интересами народа В 1772 г. 
все печатные издания, когда-либо выходившие в Китае, были 
реквизированы, часть уничтожена, часть переиздана в новой 
редакции. Ученые, выполняя заказы новой династии, доказы
вали, что до ее воцарения в Китае не было высокой культуры.

Новые властители подчеркивали свою приверженность идеоло
гии конфуцианства, согласно которой государство представляет со
бой одну большую семью, почитающую традиции и беспрекословно 
подчиняющуюся старшим. Она служила обоснованию абсолютной 
власти императора — богдыхана.

Маньчжурская династия Цин, правившая Китаем с 1644 по 
1912 г., следуя традициям, сложившимся в китайском обществе, вы
строила жесткую пирамиду власти. Империя была разделена на 
10 наместничеств, которые в свою очередь делились на провинции, 
области, округаг уезды, волости. Низшей административной едини
цей были 10 дворов (десять хозяйств).

Государству принадлежала значительная часть пригодных для 
земледелия угодий, недра, леса, горы, пастбища, многие мануфакту
ры. Часть земель закреплялась за маньчжурским войском. Военные
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поселенцы могли передавать свои участки по наследству, но не про
давать. Свободно распоряжаться можно было лишь землями, нахо
дящимися в личном владении. При этом значительная их часть при
надлежала крестьянству — основной массе населения Китая.

Чиновники контролировали все стороны жизни подданных 
императора, которая была жестко регламентирована.
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Китайцам предписывалось выбривать часть головы и носить ко
су в знак покорности новой династии Без разрешения предста
вителя властей крестьянин не мог продать мясо, купить соль.

На всех уровнях управления должностные лица назначались 
сверху. Для замещения любой вакансии необходимо было сдать экза
мен. К нему формально допускались все подданные императора, кро
ме рабов, представителей этнических меньшинств и мусульман, ко
торым разрешалось служить в армии, но не занимать 
государственные должности. На деле получение образования и сда
ча экзамена требовали средств, времени и связей, которыми не рас
полагало большинство населения. Кроме того, высшие должности 
закреплялись за выходцами из семей маньчжурских феодалов, наи
более близких правящей династии.

Укрепив свою власть в Китае, Цинская династия стала рас
пространять ее на прилежащие территории. В 1750-е гг, вос
пользовавшись междоусобицей в Джунгарском ханстве, 
маньчжуры захватили его, а заодно и Кашгарию. На их терри
тории была создана провинция Синьцзян. Местное население 
было истреблено или ассимилировано, создавались китайские 
военные поселения В 1760-е гг. Бирма вынуждена была при
знать себя вассалом Китая и уплачивать ему дань В 1780-е гг 
вассалом признал себя и Вьетнам В 1790-е гг. маньчжуры за
хватили район Тибета, подчинили своей власти Непал и Бутан, 
приблизились к британским владениям в Индии Еще ранее в 
зависимость от Цинской империи попала Корея

С усилением своей власти маньчжуры изменили отношение к ев
ропейцам. Пока власть Цинов признавалась не всеми провинциями 
и продолжалась крестьянская воина, в обмен на поставки оружия 
иностранцам было предоставлено право создавать фактории. Ост- 
Индские компании Англии, Франции и Голландии за бесценок ску
пали изделия китайских мастеров, особенно фарфор, а также пряно
сти, лечебные травы, золото, ртуть, пользующиеся огромным 
спросом на европейском рынке. Разрешалась деятельность католи
ческих миссионеров. Затем начали вводиться ограничения на въезд 
иностранцев, закрывались христианские церкви. В 1757 г. были лик
видированы фактории, иностранным торговым судам запретили за
ход в китаиские порты (кроме Кантона).
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Европейские державы пытались дипломатическими средствами 
добиться отказа Китая от изоляционистской политики. Так, в 1793 г. 
Англия направила ко двору императора Цянь Луна (правил в 1736— 
1796) посольство с предложением установить дипломатические и 
торговые отношения. Маньчжуры ответили отказом, потребовав при
знания Англии вассалом династии Цин «Трепеща, повинуйтесь и не 
высказывайте небрежности», — писал Цянь Лун в ответной ноте

Восприятие всех остальных народов как варваров было характер
но для маньчжурской династии, правящей самой населенной стра
ной мира. Между тем к концу XVIII века уже начали проявляться 
симптомы слабости Цинекой империи, которая впоследствии приве
ла к подчинению Китая диктату европейских держав.

В Китае издавна существовало развитое ремесленное и мануфак
турное производство. При этом сохранялась поддерживаемая вла
стями жесткая цеховая организация. Чиновники регламентировали 
все стороны деятельности мануфактур. Количество станков на ману
фактурах было ограничено, за каждый станок уплачивался налог. 
Существовали налоги на торговые сделки, внутренние таможенные 
пошлины Особенно жестко контролировалась торговля с иностран
цами, ее разрешили только крупным компаниям. Китайским купцам 
запрещалось строить большие морские суда, самостоятельно выво
зить товары по суше в Россию. Все это ограничивало развитие внут
реннего рынка, мешало укрупнению мануфактур. Не сложился в Ки
тае и слой предпринимателей, вкладывающих капитал в 
производство.

Огромные размеры страны, трудности контроля над деятельно
стью местных чиновников вели к росту коррупции, налогов и побо
ров, взимаемых властями и крупными землевладельцами с сель
ского населения. Разорялись не только крестьянские хозяйства, но 
и мелкие и средние феодалы. Это вело к концентрации земельных 
владений у крупных хозяев. Особенно обогащались ростовщики. 
Под их контроль благодаря скупке заложенных прав аренды пере
ходили и государственные земли, хотя по закону они не были объ
ектом купли-продажи Разорившиеся крестьяне не могли найти ра
боту в городах, стать даже подсобными мануфактурными 
рабочими, поскольку не состояли в цеховых организациях. На их 
долю выпали нищета и голод, усугублявшиеся с ростом числен
ности населения
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Центральная власть, следуя древним китайским традициям, стре
милась предотвратить разорение мелких землевладельцев. Они пла
тили земельный и подушный налоги, составлявшие весомую часть 
поступлений в казну. Еще при воцарении династии Цин налоги бы
ли существенно снижены. В 1729 г за счет государства у ростовщи
ков были выкуплены заложенные войсковые земли. Их возвращали 
прежним владельцам или передавали служащим солдатам для обра
ботки. В 1786 г. император Цянь Лун издал указ, в котором требовал 
от ростовщиков проявить добродетельность и вернуть земли нужда
ющимся. Эти меры, однако, имели ограниченный эффект и не пре
дотвратили роста недовольства крестьянства маньчжурской дина
стией и ее чиновниками.

В условиях жесткой централизации власти основной формой 
протеста стало создание тайных обществ, готовящих восстание для 
свержения династии. В этих обществах участвовали не только 
крестьяне, но и ремесленники, купцы» представители старой, до- 
маньчжурской феодальной знати.

Общества имели свои уставы, тайные ритуалы принятия но
вых членов, условные знаки, с помощью которых заговорщики 
узнавали друг друга. В южных районах Китая и на Тайване осо
бым влиянием пользовалось общество «Саньхэхой» («Триа
да»), в Центральном Китае — общество «Гэлахой» («Старшие 
братья»), наиболее многочисленным было общество «Бай- 
ляньцзяо» («Белый лотос»).

Тайным обществам удалось подготовить и организовать ряд вос
станий («Триада» выступила на Тайване в 1786—1788 гг., «Белый ло
тос» — в Шаньдуне в 1774—1775 гг.). Наиболее крупные масштабы 
приняло движение против власти маньчжуров (1796—1800), охва
тившее большую часть Центрального Китая.

Эти восстания, свидетельствующие о неблагополучном положе
нии в Цинской империи, подавлялись властями, но им не удавалось 
разгромить тайные общества. Европейские колониальные державы, 
заинтересованные в «открытии» китайского рынка, в XVIII веке не 
смогли воспользоваться обострением внутренних противоречий в 
Китае. Англия, наиболее активно проводящая политику колониаль
ной экспансии, увязла в конфликте со своими североамериканскими 
колониями. Затем внимание ее правящих кругов привлекли потря™
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сения на европейском континенте, связанные с революцией во 
Франции.

§36 Вопросы и задания

2.

3.

4.

6.

7.

Перечислите факторы, ослабившие в XVIII веке Османскую 
империю. Какие страны оказывали давление на Турцию?
Что означал для Турции режим капитуляций?
Выделите основные этапы британского завоевания Индии. 
Какие методы использовали колонизаторы для покорения 
населения Индии?
Укажите особенности развития Китая. В чем состояла 
специфика государственного устройства и религиозных 
верований в Китае?
Как складывались отношения Китая с европейскими странами? 
Почему по мере укрепления своей власти представители 
Цинской династии меняли отношение к внешнему миру?
В чем состояли особенности ремесленного и мануфактурного 
производства в Китае? В чем сходства и отличия этого 
процесса от аналогичного в Европе? Почему в Китае не сло
жился слой предпринимателей?
В каких формах выражался протест населения против политики 
правителей?



ГЛАВА 10.
ВРЕМЯ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН 
(КОНЕЦ XVIII -  НАЧАЛО XIX в.)

§ 3 7 . Война за независимость в Северной Америке

Освобождение североамериканских колоний Англии и 
утверждение в них демократии оказали большое влияние 
на идейно-политическое развитие государств Европы. 
Идеи Просвещения о праве народов на борьбу с тирани
ей, создание государства, основанного на принципах 
естественного права, без сословных привилегий, частич
но реализовались на практике, что повысило влияние 
идей просветителей.

Колонии Англии в 
Северной Америке в XVIII веке

Масштабы иммиграции в Америку возросли. Увеличившийся спрос 
на рабочую силу за океаном в условиях массового обезземеливания 
крестьянства в Англии, разорения ремесленников из-за начавшегося 
промышленного переворота, тяжелого положения в Ирландии, где 
голод только в 1741 г. унес жизни более 400 тыс. человек, вызвал к 
жизни трудовые миграции.

Тот, кто не имел средств на оплату путешествия через океан, 
заключал контракт с вербовщиками, обычно на срок от двух до 
семи лет. Договор ставил переселенца в положение белого ра
ба, каторжным трудом отрабатывавшего переезд. По заверше
нии срока переселенец получал небольшую сумму денег и воз
можность обзавестись землей. В южные колонии (Виргиния, 
Северная и Южная Каролина, Джорджия) ввозили рабов из Аф
рики. Труд их использовался главным образом для работы на 
плантациях. В отличие от белых работников ни рабы, ни их дети 
не имели шансов на освобождение. В повиновении их удержи
вали строжайшими наказаниями за малейшие провинности и 
беспощадными расправами при любых попытках протеста.

Благодаря добровольной и принудительной трудовой миграции 
население 13 английских колоний в Северной Америке росло очень 
быстрыми темпами. С 1700 по 1780 г. оно увеличилось в десять раз — 
с 275 тыс. человек до 2781 тыс. человек.
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В хозяйственном развитии колоний проявилось много общих 
черт. Так, на их земле было мало крупных помещичьих хозяйств. 
Владельцы больших земельных участков, получившие их от ко
роны, не могли «привязать» к ним арендаторов и получать с них 
высокую ренту. В условиях обилия свободных земель колонисты, 
сталкиваясь с притеснениями, захватывали угодья, принадле
жавшие индейцам. Земли, с которых вытеснялись индейские 
племена, стали центрами развития мелкого и среднего фермер
ского хозяйства.

Особенности первоначального заселения колоний оказали боль
шое влияние на формирование национального характера и полити
ческих традиций американцев.

Жизнь на неосвоенном континенте, в частых конфликтах с ин
дейцами была трудной, невозможной без развития новых навы
ков. От колонистов требовалось умение владеть оружием и быть 
готовым его применить, заниматься тяжелым физическим тру
дом, проявлять находчивость в сложных ситуациях.

Особую роль приобретала способность помогать ближне
му, не важно, кто он, ссыльный, аристократ или бывший ка
торжник. Уважения соседей можно было добиться лишь тру
дом, деловыми качествами, а не происхождением.

Религиозные, сословные различия постепенно уходили на второй 
план. Складывалась система самоуправления. Жители небольших 
поселений, преобладавших в Америке, сами под держивали общест
венный порядок.

В колониях быстро развивалось ремесленное и мануфактур
ное производство. Этому способствовали возможность использо
вания новейших станков и оборудования, уже применявшихся в 
Англии, дешевизна сырья (особенно леса), постоянный приток 
рабочей силы. Особое развитие получили судостроение, дерево
обрабатывающая, пищевая, текстильная промышленность, 
металлургия.

Рост американского промышленного и торгового капитала позво
лил ему укрепиться на рынках других колоний Англии, тем более, 
что по законам Англии колониальную торговлю разрешалось вести 
только с использованием судов, принадлежащих жителям метропо
лии и ее владений.
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Начало войны за 
независимость в Америке

Противоречия между Великобританией и ее колониями в Америке 
стали проявляться с середины XVIII века. Промышленная и торго
вая буржуазия Англии, испытывая конкуренцию со стороны амери
канского капитала, опасалась за свои позиции на рынках колоний. 
Кроме того, расходы на войны с Францией истощили английскую 
казну Король Георг III (правил в 1760—1820) решил пополнить ее за 
счет заокеанских подданных.

В 1763 г была запрещена колонизация земель, располо
женных западнее Аллеганских гор. Англичане хотели пре
дотвратить расселение колонистов в глубину материка, где с 
них с трудом собирали налоги. В 1764 г. повысилась таможен
ная пошлина на товары, ввозившиеся в британские колонии из 
других стран Европы и их владений в Америке, было запре
щено печатать местные деньги. В 1765 г. парламент Велико
британии принял закон об обложении специальной пошлиной, 
гербовым сбором, всей печатной продукции, включая судеб
ную и коммерческую документацию. В колониях размещались 
дополнительные гарнизоны, содержание которых возлагалось 
на местное население.

Политика Англии ущемляла интересы всех слоев населения анг
лийских владений в Америке. Она привела к спаду деловой активно
сти, вызвала трудности как у плантаторов, так и у промышленников, 
сказалась на положении фермеров и горожан. Верность короне со
храняла лишь немногочисленная прослойка так называемых лоялис- 
тов (от англ. «loyah — «верный»). К ним относились священно
служители англиканской церкви, крупные землевладельцы и 
чиновники колониальной администрации.

Писатели и публицисты, такие, как Б. Франклин (1706—1790), 
Т. Джефферсон (1743—1826), С. Адамс (1722—1803), опираясь на 
идеи Локка о праве на восстание против тиранов, призывали к борь
бе против колониальных властей. Широко распространилось убеж
дение — если в парламенте Великобритании не представлены амери
канские подданные короны, значит он не вправе принимать 
касающиеся их решения.

Поводом для открытого конфликта стало предоставление британ
скими властями в 1770 г. льгот на продажу чая в Северной Америке
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Ост-Индской компании. Это серьезно ущемляло интересы местных 
торговых фирм. Докеры отказывались разгружать суда компании, а в 
Бостоне чай был выброшен в море. Произошло вооруженное столк
новение между английскими солдатами и жителями Бостона.

В ответ на инцидент, получивший название «Бостонского чаепи
тия», порт Бостона был закрыт, в колонии Массачусетс отменены 
все формы самоуправления и запрещены митинги. Это возмутило 
американских под данных британской короны. В 1774 г. в Филадель
фии собрался I Континентальный конгресс представителей законо
дательных собраний (органов самоуправления) колоний. Конгресс 
принял «Декларацию прав и нужд колоний» с требованиями отмены 
законов, ущемляющих интересы поселенцев. Повсеместно стали 
создаваться добровольческие вооруженные отряды.

Америка на пути к освобождению
Первая битва за независимость произошла 19 апреля 1775 г. недале
ко от Бостона возле городков Лексингтон и Конкорд.

Колонисты атаковали английские войска, направленные 
для захвата оружейных складов. Они применили тактику рас
сыпного строя, позаимствованную у индейцев. Шеренги 
англичан встретил прицельный огонь. Потеряв треть солдат, 
англичане отступили к Бостону, который вскоре окружили вос
ставшие.

В мае 1775 г. начал работу II Континентальный конгресс. Он объ
явил, что колонии находятся в состоянии войны с Англией. Главно
командующим создающейся армии стал отличившийся во время 
войны с Францией бывший полковник, командир ополчения Вирги
нии Д. Вашингтон (1732—1799). Конгресс решил конфисковать земли 
короны, англиканской церкви и крупных землевладельцев из числа 
английской аристократии.

4 июля 1776 г., больше чем через год после начала войны за неза
висимость, конгресс, преодолев сопротивление умеренных депута
тов, надеявшихся на компромисс с Англией, принял Декларацию не
зависимости.

Этот документ был составлен Т. Джефферсоном и основы
вался на идеях Просвещения. Провозглашались суверенитет 
народа, равенство граждан перед законом, право каждого
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человека на жизнь и свободу Декларация не осуждала рабство 
как противоестественное явление. Не было в ней и упоминания 
о праве собственности, которое Джефферсон не относил к 
числу базовых, вытекающих из природы человека.

Декларация воодушевила армию восставших колоний, находив
шуюся в тяжелом положении. У конгресса не хватало средств для 
нормального снабжения и обмундирования солдат. Они голодали и 
мерзли зимой, снабженцы наживались на поставках недоброкачест
венной пищи и одежды. Дисциплина среди волонтеров оставляла 
желать лучшего. Англичане же имели численное превосходство, 
опирались на развитую сеть своих сторонников и хорошо оплачива
емых агентов. Кроме того, их поддерживали многие индейские пле
мена. И все же постепенно военная удача склонилась на сторону по
встанцев.

Переломным в войне стало 19 октября 1777 г. У Саратоги, на 
севере Новой Англии, английская армия была окружена и капиту
лировала

Монархи континентальных европейских держав не поддержали 
мятежных подданных короля Георга III, но сочли, что складываются 
благоприятные условия для реванша за прошлые поражения, нане
сенные им Англией,

Успехи американцев подтолкнули Францию подписать торговый 
и союзный договор с Америкой (1778) и объявить войну Англии, 
против которой выступили также Испания и Голландия. Попытки 
английского флота блокировать восставшие колонии с моря, напа
дая на суда нейтральных государств, побудили Россию в 1780 г. вы
ступить с инициативой создания Лиги нейтральных стран. К ней 
присоединилось большинство европейских держав. Эскадры вышли 
на охрану торговых путей, вынудив Англию отказаться от блокады.

Все это затруднило англичанам продолжение войны. В 
1781 г. объединенные американо-французские силы под Корну
оллисом нанесли решающее поражение войскам англичан, дей
ствовавшим на юге страны В 1783 г. в Версале был подписан 
мирный договор. Англия признавала независимость североаме
риканских колоний. Им были переданы также права на западные 
земли от Аллеганских гор до реки Миссисипи Конгресс 
обязался выплатить компенсацию за конфискованную у англи
чан собственность и рассчитаться по довоенным долгам,
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Война за независимость в США

Утверждение демократии в США
Вопрос о государственном устройстве освободившихся колоний с 
самого начала стал предметом острых дискуссий в американском 
обществе.

Первая конституция США была принята в 1777 г. и утверждена 
законодательными собраниями штатов.

Каждый штат сохранял суверенитет, имел собственное пра
вительство, свою конституцию, право выпускать свои денеж
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ные единицы, вводить налоги и пошлины Общим институтом 
был не имеющий реальной власти конгресс с принципом рав
ного представительства всех штатов. В соответствии со взгля
дами просветителей о необходимости ограничения функций 
власти не предполагалось создания центрального правитель
ства С ним ассоциировались угрозы личной свободе граждан, 
гнет бюрократии и коррупция

Принятые принципы организации политической жизни освобо
дившихся колоний вскоре выявили свою неэффективность. Кон
гресс не имел средств на содержание армии, покрывал текущие рас
ходы за счет выпуска ничем не обеспеченных бумажных денег, к 
этому способу прибегали и штаты. Инфляция подрывала торговлю, 
вела к росту цен. Это позволяло обогащаться узкой прослойке куп
цов и промышленников, которые скупали конфискованные земли и 
участки разорявшихся фермеров.

С завершением войны недовольство широких масс населе
ния сложившимся положением вырвалось наружу. В 1783 г. 
взбунтовались воинские части в Ланкастере. Офицеры пред
ложили Д. Вашингтону возглавить их и провозгласить себя мо
нархом. В 1786 г в Массачусетсе и Нью-Гемпшире началось 
восстание фермеров, возмущенных конфискацией своих зе
мель за долги. Они требовали экспроприации собственности 
крупных землевладельцев.

В условиях обостряющегося кризиса в 1787 г. в Филадельфии 
собрался конституционный конвент, включающий представителей 
13 штатов. Через несколько месяцев работы они выдвинули проект 
новой конституции. Конфедерация становилась федерацией, цент
ральное правительство наделялось большими полномочиями.

Главными вдохновителями принятия конституции были Д. Ва
шингтон и Т. Джефферсон. В ее основе лежали идеи Монтескье о 
разделении властей и создании системы сдержек и противовесов. 
Конституция исключала опасность установления тиранического 
правления.

Высшим законодательным органом стал двухпалатный 
конгресс. Его верхняя палата, сенат, выражала интересы шта
тов Нижняя палата представителей избиралась гражданами 
в соответствии с имущественным цензом Налоги, бюджет,
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назначение высших должностных лиц должны были утверж
даться конгрессом, что ограничивало полномочия исполни
тельной власти Ее главой, как и главой государства, должен 
был стать президент. Он избирался коллегией выборщиков 
от штатов.

Президенту отводилась ключевая роль в создающейся по
литической системе. Он являлся верховным главнокоманду
ющим, назначал министров и послов, членов Верховного су
да (с последующим утверждением конгрессменами), 
обладал правом вето по отношению к законам, принимаемым 
конгрессом, для преодоления которого требовалось 2/3 го
лосов членов обеих палат. В то же время предполагалась воз
можность его отстранения от власти и предания суду (импич
мента) в случае антиконституционных действий по решению 
2/3 сената.

Верховный суд был высшей и последней инстанцией в ре
шении споров о конституционности того или иного федераль
ного закона или закона штатов, в спорах между штатами, 
штатами и федеральной властью, гражданами и государ
ством. Принцип, согласно которому члены Верховного суда, 
будучи назначены президентом и утверждены сенатом, не 
подлежали переизбранию, обеспечивал независимость 
судебной власти

Первоначальный вариант новой конституции не включал Билль
о правах. Однако большинство штатов выдвинуло условием одоб
рения конституции включение в нее статей, гарантирующих базо
вые права и свободы граждан. Были приняты первые десять попра
вок, связанных с признанием свободы слова, печати, собраний, 
отделением церкви от государства, права опираться на защиту за
кона, носить оружие для самообороны, неприкосновенности лич
ности, жилья, имущества. Особо оговаривалось право каждого шта
та иметь собственные законы при условии их соответствия 
конституции. При этом рабство в южных штатах, как и работоргов
ля, не были запрещены. Тем самым негры и коренные жители Аме
рики, индейцы, были с молчаливого согласия законодательных со
браний штатов исключены из числа граждан США. На них не 
распространялись права и свободы.
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§ 3 7 Вопросы и задания

|  Укажите причины массовой эмиграции в Америку и ее
последствия для развития английских колоний.
Какие особенности колонизации оказали влияние на формиро
вание национального характера и политических традиций 
американцев?

I Объясните, почему в колониях быстро развивалось ремеслен
ное и мануфактурное производство,

4 Сформулируйте причины противоречий между Великобрита
нией и колониями. Какие события явились поводом для 
конфликта?
Укажите особенности взглядов американских просветителей 
Какие идеи легли в основу «Декларации независимости»»?

6 Расскажите о позиции европейских держав по отношению к 
войне колоний с Великобританией.

7  Охарактеризуйте итоги войны за независимость.
g Каким было государственное устройство США по конституции?

Как в государственном устройстве США воплотилась идея 
разделения властей?

Великая французская революция 
н ее последствия для Европы

Революция во Франции, вошедшая в историю как Ве
ликая, изменила облик не только французского общества, 
но и всей континентальной Европы. Она стала логическим 
завершением эпохи Просвещения, взяв на вооружение 
многие из порожденных ею идей и применив их на прак
тике. Однако воплощение их в жизни было далеко от 
ожиданий гуманистов-просветителей.

Кризис абсолютизма и 
начало революции во Франции

К концу X V III века во Франции созрели социально-экономиче
ские условия для промышленного переворота. Быстро росли горо
да, где концентрировалось производство, расширялась банковская 
и торговая деятельность В Париже к концу века насчитывалось

§38.
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около 300 тыс, мануфактурных рабочих и ремесленников. Город 
стал центром деловой активности европейского масштаба, сопер
ничающим с Лондоном

Основной помехой для реализации складывающихся предпосы
лок промышленного переворота выступали феодально-абсолютист
ские порядки. Из более чем 25-миллионного населения Франции 
98% составляло не имеющее никаких политических прав третье со
словие. К нему принадлежало все население, кроме аристократии и 
духовенства. Подавляющее большинство крестьян (около 80% насе
ления) лишь формально считалось свободным. Они несли повинно
сти в пользу сеньора и государства (хлебный оброк, дорожные, мос
товые пошлины, оплата за помол зерна, пользование хлебопекарней, 
кузницей, погребами, соляной налог и т. д.), что подрывало заинтере
сованность в улучшении техники земледелия.

Расточительность королевского двора, тратившего огромные 
средства на увеселения, подарки фавориткам и фаворитам, истоща
ла казну. Выпуск ничем не обеспеченных кредитных билетов вел к 
обесцениванию денег. Сохранявшаяся система цеховых привилегий, 
внутренних таможен ограничивала развитие рынка страны, препят
ствовала переходу от мануфактурного к промышленному производ
ству. Предприятия, которые начали создаваться в 1780-е гт. по образ
цу английских фабрик, быстро разорялись.

Неурожай 1788 г. и спад в экономике обездолили налогопла
тельщиков. Города наводнялись толпами голодающих крестьян. 
Ряды нищих пополнились за счет потерявших работу ремесленни
ков и мануфактурных рабочих. Повсеместно вспыхивали стихий
ные восстания.

В этих условиях король согласился созвать Генеральные штаты —
собрание представителей трех сословий, не работавшее 175 лет. Вла
сти надеялись, что это успокоит население и позволит провести огра
ниченные реформы.

Генеральные штаты собрались 5 мая 1789 года. Представители 
третьего сословия заявили о создании Национального собрания, к 
ним присоединилась часть духовенства и знати. 9 июля депутаты 
объявили себя Учредительным собранием — высшим законодатель
ным органом, призванным принять конституцию и новые законы.

Столкнувшись с угрозой для своей власти, король стянул в Вер
саль верные ему войска. В ответ на это парижане вышли на митинги,
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переросшие в восстание. 14 июля горожане захватили крепость- 
тюрьму Бастилию, являвшуюся символом абсолютизма. Этот день 
считается датой начала Великой французской революции,

Первые шаги революции
26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло «Декларацию 
прав человека и гражданина». Декларация определяла в качестве ес
тественных и неотчуждаемых прав человека и гражданина свободу 
личности, слова, убеждений» права на сопротивление режиму угнете
ния и тирании. Были сформулированы важнейшие принципы пра
вового государства, согласно которым граждане провозглашались 
равными перед законом. Оговаривалось, что все, не запрещенное за
коном, разрешено.

Собрание работало до осени 1791 г. и приняло конституцию, уч
реждавшую во Франции конституционную монархию, основанную 
на принципе разделения властей.

Отменялись сословное деление общества, все привилегии зна
ти и духовенства, цеховые льготы, внутренние таможенные пош
лины. Церковь отделялась от государства. Она лишилась права 
взимать десятину, регистрировать акты гражданского состояния, 
Ее земли объявлялись национальным имуществом и выстав
лялись на продажу.

Проведенные преобразования не решили накопившиеся в об
ществе противоречия. Так, крестьяне должны были выкупить у сень
оров свои повинности и права на землю, что вызвало у них возмуще
ние. Городская беднота не ощутила никакого улучшения положения. 
На мануфактурах условия труда остались прежними. Рабочий день 
продолжался по 14—18 часов, заработная плата была низкой. В ответ 
на забастовки Учредительное собрание запретило создание рабочих 
организаций, проведение стачек.

Париж и некоторые другие города стали центрами быстрого рос 
та политической активности. Основной формой ее организации 
были клубы, получившие наименования по месту собрания своих 
членов. Один из самых популярных, якобинский клуб, заседал в биб
лиотеке монастыря Святого Якова в Париже. Его председателем 
избрали М. Робеспьера (1758—1794), депутата Учредительного со
брания от Арраса, В церкви кордельеров собирались члены другого 
клуба Они требовали введения всеобщего, равного избирательного
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права и учреждения республики. Лидерами клуба были адвокат 
Ж. Дантон (1759—1794) и врач Ж.-/7, Марат (1743-1793).

Очередной политический кризис спровоцировал бегство Людо
вика XVI из Парижа. Он хотел достичь приграничных гарнизонов, 
которыми командовали монархисты. Однако короля задержали и 
вернули в столицу.

В ответ на монархический заговор кордельеры 17 июля
1791 г организовали демонстрацию на Марсовом поле, требуя 
низложения короля и предания его суду. Войска открыли огонь 
по демонстрантам. Этот расстрел ознаменовал раскол третьего 
сословия. Его наиболее состоятельные слои сочли революцию 
завершенной.

Стимулом углубления революции послужили внешние события. 
Австрия и Пруссия, поощряемые Англией, стали готовиться к интер
венции во Францию, чтобы восстановить монархию.

В войне, начавшейся 20 апреля 1792 г., французские войска дей
ствовали вяло и нерешительно. Это укрепляло в людях убеждение в 
контрреволюционном сговоре генералов и интервентов. 11 июля
1792 г. новый парламент (Законодательное собрание) принял декрет, 
объявляющий Отечество в опасности Впервые в истории Европы 
прозвучал призыв к защите Родины, а не монарха.

Беспрецедентным было и введение всеобщей воинской 
обязанности До этого все армии формировались на основе 
рекрутской повинности (каждое сословие поставляло в армию 
определенное число рекрутов), вербовки наемников или отря
дов добровольцев Учет всех пригодных к несению службы 
мужчин и призыв их в случае необходимости на действитель
ную службу были изобретением французской революции

Призыв к защите Отечества вызвал подъем патриотизма. К Па
рижу двигались отряды добровольцев — федератов.

Манифест командующего прусской армией, в котором говори
лось, что целью войны является восстановление власти законного 
монарха и подавление бунта его подданных, вызвал возмущение во 
Франции. Его восприняли как доказательство измены короля. Мест
ные органы власти Парижа провозгласили себя Коммуной и призва 
ли к свержению монархии. Парижане и федераты взяли штурмом 
королевский дворец Тюильри.
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По требованию восставших Законодательное собрание объявило
об отстранении короля от власти и его аресте. Был принят декрет о 
созыве нового законодательного органа — Национального Конвента, 
В выборах могло принять участие все взрослое мужское население 
без каких-либо ограничений.

Конвент и якобинская 
диктатура во Франции

20 сентября 1792 г в сражении у деревни Вальми федераты разгро
мили прусские войска. В этот же день в столице Франции начал ра
боту Конвент. Первым его законодательным актом было установле
ние во Франции республиканской формы правления. 15 января
1793 г. по требованию якобинцев Людовик XVI был приговорен к 
смертной казни.

Наступление на Францию армий европейских монархий сочета
лось с ухудшением внутреннего положения. Крестьянство, особенно 
в тех провинциях, где его интересы мало учитывались при распреде
лении церковных земель и владений сеньоров, было недовольно 
призывами в армию. Под влиянием священнослужителей и аристо
кратов под лозунгом восстановления монархии начались крестьян
ские восстания в Вандее и Бретани Попытки покрывать расходы на 
армию выпуском бумажных ассигнатов привели к обесцениванию 
денег, росту цен на товары первой необходимости, особенно продо
вольствие. Крестьяне и торговцы-оптовики отказывались продавать 
хлеб, что еще больше взвинчивало цены.

31 мая 1793 г. якобинцы, считающие, что основные трудности 
связаны с изменой, потребовали ареста лидеров Конвента. Угрожая 
применить силу, якобинцы добились ареста и казни 29 умеренных 
депутатов от департамента Жиронда и передачи им контроля над 
правительством (Комитетом общественного спасения и Комитетом 
общественной безопасности). Основную свою задачу якобинцы ви
дели в том, чтобы любой ценой предотвратить реставрацию монар
хии, дать отпор внешней и внутренней контрреволюции

Стремясь завоевать поддержку масс, руководимый якобинцами 
Конвент отменил все феодальные права сеньоров и повинности кре
стьян Документы об их обязанностях и долгах бывшим владельцам 
земли подлежали уничтожению В армию и на места направлялись 
комиссары с особыми полномочиями по борьбе с контррево люцией
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и выполнению решений правительства Они опирались на местные 
революционные комитеты (в Париже — на Коммуну).

Конвент объявил всеобщую мобилизацию Это позволило 
довести численность армии до 600 тыс человек Принимались 
чрезвычайные меры, чтобы вооружить и оснастись новобран
цев Реквизировалась обувь, в церквах и домах знати сооружа
лись мастерские для изготовления пороха, цеха по пошиву об
мундирования. Для снабжения населения и армии товарами 
первой необходимости были введены «всеобщий максимум» 
(твердые цены на основные продукты питания и товары первой 
необходимости) и карточная система распределения хлеба, 
мяса, сахара, соли Для реквизиции укрываемого продоволь
ствия в деревни направлялись специальные отряды,

Колоссальные масштабы принял революционный террор Убий
ство одного из лидеров революции, Марата, 13 июля 1793 г., контр
революционные мятежи (в частности, в Тулоне и Лионе) дали повод 
для жесточайших репрессий. 17 сентября был принят закон о 
«подозрительных». Немедленному аресту подвергались все 
заподозренные в симпатиях к контрреволюции.

Аресту подлежали бывшие государственные служащие, 
родственники аристократов-эмигрантов и их приближенные, 
если они не могли доказать верность революции Врагами рес
публики провозглашались нарушители закона о «максимуме», 
скупщики и спекулянты. Большинство арестованных пригова
ривались к смертной казни» в частности такая участь постигла 
бывшую королеву Марию-Антуанетту

Беспощадный террор обрушился на население Вандеи и тех горо
дов, где произошли контрреволюционные высту пления 10 июня
1794 г, Конвент издал Декрет о реорганизации революционного три
бунала. В нем указывалось, что функцией трибунала является нака
зание «врагов народа», Единственно возможным приговором для 
них была смертная казнь.

Якобинцы подавили контрреволюционные выступления и отра
зили наступление войск европейских монархов К лету 1794 г тер
ритория Франции была очищена от них, у англичан отбит крупней
ший порт юга страны Тулон, при штурме которого отличился 
молодой капитан артиллерии Наполеон Бонапарт (1769—1821).
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Боевые действия развернулись на территории Бельгии, Голландии 
и Рейнской области.

Термидорианская диктатура 
и директория

Когда угроза со стороны войск европейских монархий и роялистов 
внутри страны выглядела реальной, жесткие меры якобинцев вос
принимались населением как отчасти оправданные. Крупные и мел
кие собственники города и деревни опасались, что их лишат приоб
ретенной земли и собственности, отобранной у сеньоров и церкви 
Крестьян пугало возможное возвращение феодальных повинностей. 
Однако с исчезновением угрозы реставрации старых порядков рег
ламентации цен, реквизиции продовольствия в деревнях массовые 
репрессии стали вызывать недовольство.

Террором якобинцы создали вокруг себя политический вакуум.
Наряду с роялистами и умеренными членами Конвента их 

противниками стали радикально настроенные Кордильеры — 
«бешеные» и их преемники — левые якобинцы, которых назы
вали эберистами по имени возглавившего их Ж  Эбера (1757— 
1794) Они имели большое влияние в Коммуне Парижа Отра
жая настроения городских низов, эберисты упрекали 
якобинцев в непоследовательности. Они обращали внимание 
на то, что при попустительстве лидеров и комиссаров якобин
цев быстро обогащается часть собственников, связанных с во
енными поставками, распределением имущества «врагов на
рода» Эберисты выступали за отмену ограничений зарплаты, 
жесткие меры против имущих слоев населения, большую ре
шительность в борьбе с влиянием церкви. Лидеры «бешеных», 
а затем и эберистов, организовавших выступления парижан в 
поддержку своих требований, были арестованы и казнены.

Удар был нанесен и по умеренному крылу якобинцев, влия
тельные лидеры которых, в частности Дантон, считали, что ус
ловия позволяют отказаться от революционного террора и за
ключить мир с коалицией. 2 апреля 1794 г. Дантон и его 
сторонники были арестованы, 5 апреля — гильотированы

Большинство членов Конвента, ранее послушно поддержавшее 
Робеспьера, сознавало, что репрессии в любой момент могут обру
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шиться и на их головы. 27 июля 1794 г. (9 термидора II года по но
вому стилю) на заседании Конвента Робеспьер и его ближайшие 
сподвижники были объявлены вне закона и арестованы. Коммуна 
Парижа раскололась, часть ее секций поддержала Конвент. 28 ию
ля лидеры якобинцев, а также многие руководители Коммуны 
были казнены.

После переворота, получившего название термидорианского, по
литических заключенных выпустили из тюрем. Только в столице ос
вободили около 11 тыс. человек, ожидавших казни. Якобинские клу
бы в Париже и других городах подверглись разгрому. По стране 
прокатились стихийные расправы над прежде всесильными сторон
никами Робеспьера. Законы о «максимуме», к удовлетворению 
крестьян и буржуазии, были отменены. Это вызвало резкий рост цен 
и привело к восстаниям парижской бедноты, которые были подавле
ны. Неудачу потерпели и выступления роялистов, ошибочно пола
гавших, что условия благоприятствуют реставрации монархии.

Положение Франции при термидорианском режиме упрочилось. 
В 1795 г. был заключен мир с Пруссией, Испанией и Голландией, ко
торая стала Батавской республикой, дружественной Франции. В 
1796 г. французская армия под руководством генерала Бонапарта 
двинулась в Италию и, принудив к капитуляции королевство Пье
монт и герцогство Парма, обрушилась на австрийские владения. 
Одержав ряд блистательных побед, Наполеон склонил Австрию к за
ключению мира.

Единственным воюющим противником Франции осталась 
Англия План Бонапарта состоял в том, чтобы нанести ей не
ожиданный удар, захватив Египет и создав угрозу британским 
владениям в Индии. В 1798 г. французские войска высадились 
в Египте, вступили в Каир и Александрию.

Победы французских войск, огромные контрибуции, полученные 
в Италии, содействовали временной стабилизации экономики. Кон
вент принял новую конституцию, по которой правом голоса наделя
лись мужчины, платящие налоги. Законодательная власть предо
ставлялась двухпалатному парламенту, испол нител ьная — 
Директории, состоящей из пяти членов

Стабильность в стране, однако, не была обеспечена. Быстрый 
рост крупных состояний, позволявший их владельцам скупать
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земли, поместья и дворцы аристократии, контрастировал с нищетои 
рабочих и жителей городских предместий Рост недовольства привел 
к заговору сторонников уравнительного распределения собственно
сти, возглавленному Г. Бабефом (1760—1797). Он принял имя Грак- 
ха в память трибунов Древнего Рима, защищавших интересы плебса. 
Попытка переворота, вошедшего в историю как «заговор во имя ра
венства», провалилась. Бабеф и его сподвижники были казнены. Од
нако это не принесло успокоения. Незамедлительно последовал за
говор роялистов.

С приходом к власти режима Директории время блестящих ора
торов, способных призвать к действию толпы парижских бедняков, 
ремесленников» рабочих и лавочников, завершилось. Горожане уста
ли от террора и насилия, разочаровались в лидерах, использующих 
их поддержку, но неспособных выполнить свои обещания. Обогатив
шиеся на приобретении земель церкви и аристократии нувориши, 
сбросившие с себя феодальные поборы крестьяне опасались рестав
рации монархии, Они желали получить твердые гарантии своего по
ложения. Однако способность режима Директории обеспечить ус
тойчивый порядок вызывала у них сомнения.

§38 Вопросы и задания

1, Охарактеризуйте исторические условия во Франции к концу
XVIII века. Заполните таблицу.

Таблк а Причины революции во Франции

Политические

Экономические

Социальные

С какой целью король созвал Генеральные штаты? Как разви
вался конфликт между королем и депутатами?
Выделите основные этапы Великой французской революции, 
дайте их характеристику.
Какое значение имело принятие « Декларации прав человека и 
гражданина»? Какие идеи легли в ее основу?
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5 Почему реформы первого этапа революции не сняли противо
речий во французском обществе?

6 Укажите внутренние и внешние факторы, способствовавшие 
углублению революционных процессов,

7  Дайте оценку политике якобинской диктатуры Какими метода
ми якобинцы боролись с экономическими и политическими 
трудностями?

g Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику Директо
рии Почему режим термидорианцев терял опору в стране?

§§ 39 * Наполеоновские войны.
40. Отечественная война 1812 г.

Огромное влияние на процесс перемен в Европе ока
зали войны, начатые революционной Францией и продол
женные империей Наполеона!. Они ослабили основы со
словного, феодального строя в Европе. Войны 
содействовали пробуждению чувств национального до
стоинства и самосознания европейских народов, увидев
ших общую для всех сословий угрозу — их поглощения и 
ассимиляции новой империей.

Империя Наполеона I
В 1798 г. английский адмирал Г Нельсон (1758—1805) уничтожил 
французский флот в Абукире вблизи побережья Египта. В начале
1799 г. против Франции сложилась вторая коалиция европейских 
монархий, в состав которой вошли Англия, Австрия, Россия, Турция
и Неаполитанское королевство Русская армия под командованием 
генералиссимуса А. В. Суворова заняла Северную Италию. Лишь 
возникновение разногласий между Россией и Австрией и выход Рос
сийской империи из коалиции предотвратили вступление ее войск 
на землю Франции

Возвращение в этих условиях во Францию популярного полко
водца Наполеона Бонапарта, оставившего свою армию в Египте 
(в 1801 г, под натиском турок и англичан она капитулировала), стало 
сигналом к перевороту

10-3299
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18 брюмера (9 ноября) 1799 г. под предлогом раскрытия ро
ялистского заговора Директория назначила Наполеона коман
дующим войсками, размещенными в Париже и его окрестно
стях На следующий день под угрозой применения оружия 
парламент передал власть трем консулам. Первым из них, с 
наибольшими полномочиями, стал Н, Бонапарт.

Новая конституция ликвидировала разделение властей. Законо
дательный орган (его члены назначались правительством) сохранил 
лишь символическое значение. Систему местного самоуправления 
заменила жесткая вертикаль власти, в рамках которой руководители 
всех нижестоящих уровней назначались сверху. Была введена стро
гая цензура, запрещена оппозиционная пресса, отменен суд при
сяжных. Стабилизации курса валюты содействовало учреждение 
Французского банка. Промышленники стали получать правитель
ственные заказы, государственные субсидии. Благодаря организа
ции общественных работ для безработных и малоимущих удава
лось предотвратить выступления бедноты.

Внешняя угроза Франции была ликвидирована. Весной 1800 г., 
перейдя Альпы, французская армия нанесла поражение австрийцам 
при Маренго, что вынудило Австрию искать мира. В 1802 г. в городе 
Амьен между Англией и Францией был подписан мирный договор.

В 1802 г. Бонапарт был провозглашен консулом пожизненно, а в 
1804 г. — императором Наполеоном I. Он создал новое, имперское, 
дворянство Старой аристократии, согласившейся служить импера
тору, были возвращены прежние титулы, придворным раздавались 
земли и замки.

Это не означало реставрации старого режима. Наполеон рас
сматривал себя в качестве императора французов, лидера нации, а 
не феодального сюзерена, управляющего людьми, как своими под
данными. Кодексы, принятые при Наполеоне, гарантировали не
прикосновенность собственности, в том числе и приобретенной в 
годы революции. Сохранились равенство граждан перед законом и 
независимость судов.

Первоначально политика Наполеона отвечала ожиданиям боль
шинства собственников города и деревни, В годы империи начался 
промышленный переворот, особенно в текстильной промышленно
сти, хотя по развитию фабричного производства Франция значи
тельно уступала Англии.
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Завоевательные войны Наполеона
Мир в Европе оказался недолгим. Между Англией и Францией про
должалась борьба за колонии Интересы английских промышленни
ков ущемляла протекционистская политика Франции, лишившая их 
значительной части европейского рынка (в орбит}7 влияния Фран
ции входили Италия, Испания и Голландия). Нарушая условия мир
ных договоров, Наполеон постепенно расширял французские владе
ния в Европе.

В 1803 г. война между Англией и Францией возобновилась. Она 
началась неудачно для Наполеона: 21 октября 1805 г. английский 
флот разгромил объединенную франко-испанскую эскадру у Тра
фальгара. Возможность высадки десанта в Англию отпала, и фран
цузская армия обрушилась на Австрию, в союзе с которой выступи
ли Россия и Швеция. Основные силы австрийцев капитулировали,
13 ноября пала Вена.

2 декабря 1805 г. русские войска и остатки австрийской армии, 
возглавляемые императорами России Александром I  (правил в 
1801—1825) и Австрии Францем 1 (правил в 1792—1835), встрети
лись с основными силами Наполеона в 120 км от Вены у деревни 
Аустерлиц. Союзники потерпели поражение, Австрия вынуждена 
была сложить оружие. Наполеон заставил австрийского императора 
отказаться от титула императора Священной Римской империи гер
манской нации, которая была упразднена.

Установление контроля Франции над большинством германских 
государств подтолкнуло Пруссию на присоединение к коалиции. 
В отвег французские армии двинулись к границам Пруссии. В двух 
происшедших одновременно сражениях в октябре 1806 г. — под Ие
ной и Ауэрштедтом — прусская армия была разбита наголову

После разгрома Пруссии единственным противником На
полеона осталась русская армия. В сражении у Прейсиш-Эй- 
лау 8 февраля 1807 г исход боя оказался неопределенным, но 
в битве при Фридланде французы одержали победу. Продол
жение войны стало бессмысленным Франция не располагала 
достаточными силами, чтобы перенести войну на территорию 
Российской империи У России, оставшейся без союзников на 
континенте, не было никаких оснований вступать в длитель
ную, кровопролитную войну на истощение.
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В этих условиях Александр I и Наполеон I в Тильзите, городе на 
реке Немане, на границе России и Пруссии, в 1807 г. заключили мир. 
Мирный договор подписали также Франция и Пруссия.

Согласно условиям Тильзитского договора Пруссия потеряла при
мерно половину своей территории и населения, предстояло выпла
тить контрибуцию. Россия обязалась присоединиться к введенной 
Наполеоном континентальной блокаде против Англии. По плану 
императора Франции, блокада должна была подорвать английскую 
экономику, создать благоприятные условия для развития француз
ской промышленности.

Народы против империи Наполеона
С созданием империи во Франции Наполеон I присоединил часть 
прилегающих государств к ее территории, другие превратил в вас
сальные королевства, во главе которых встали его родственники, Ев
ропа походила на фамильное владение семейства Бонапартов.

В присоединенных и зависимых странах устанавливался тамо
женный режим, выгодный для французского промышленного и тор
гового капитала, который разорял местных собственников. Болез
ненной для населения стран Европы, в том числе и для самих 
французов, была континентальная блокада. Господствуя на морях, 
Англия контролировала рынки остального мира. Многие товары, не
обходимые европейцам, такие, как сахар, кофе, красители, поступали 
на континент только благодаря контрабандной торговле.

В этих условиях отношение к французским завоеваниям в Евро
пе начало меняться. Первоначально революция во Франции пробу
дила во многих странах Европы гражданское сознание. Оно было на
правлено против сословных привилегий «своей» аристократии, 
проявлялось в сочувствии к французам, сражающимся с войсками 
абсолютистских монархий.

С течением времени гражданское сознание стало основой подъе
ма национального самосознания. Положение народов, вынужден
ных подчиняться французским завоевателям и устанавливаемым 
ими порядкам, начало восприниматься как унизительное и нерав
ноправное.

Впервые с открытым сопротивлением народа французские завое
ватели столкнулись в Испании, В апреле 1808 г., воспользовавшись 
династическим конфликтом в этой стране, Наполеон возвел на трон
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до этого союзной Франции Испании своего брата Жозефа. Начав
шаяся в Испании освободительная воина продолжалась до круше
ния империи Наполеона. Французские оккупационные войска, неся 
большие потери, с большим трудом удерживали лишь часть террито
рии Испании

Сопротивление господству Франции нарастало и в других госу
дарствах Европы. В Пруссии после поражения начались реформы, 
содействовавшие росту патриотических настроений Была отменена 
крепостная зависимость, крестьянам предоставлена возможность 
выкупа феодальных повинностей. Состоятельные горожане получи
ли право приобретать помещичьи земли. Была введена система го
родского самоуправления, отменены привилегии знати на замеще
ние офицерских должностей. Шагом к созданию более 
демократичной, народной армии стало учреждение гражданского 
ополчения — ландвера.

Под влиянием неудач французов в Испании начался патриотиче
ский подъем и в Австрии. 9 апреля 1809 г. в Тироле вспыхнуло кре
стьянское восстание против французского господства. В тот же день 
войну Франции объявила Австрия. На сей раз победа досталась 
французскому императору с большим трудом.

Поход в Россию и крушение 
империи Наполеона I

После заключения мира в Тильзите Россия значительно укрепила 
свои позиции. В ходе войн против Турции (1806—-1812) и Ирана 
(1804 -1813) ей удалось присоединить к себе Бессарабию и почти 
все Закавказье, кроме Ереванского и Нахичеванского ханств. В ре
зультате войны со Швецией (1808 -1809) в состав Российской импе
рии вошла Финляндия.

Усилившаяся в военном отношении Россия проявляла все мень
шую готовность выполнять свои обязательства по соблюдению кон
тинентальной блокады, Англия была основным покупателем хлеба, 
леса, пеньки, и ограничения на торговлю с ней постепенно перестали 
соблюдаться. Это вызвато недовольство Наполеона.

В 1810 г Россия ввела высокие пошлины на предметы роско
ши, ввозившиеся преимущественно из Франции, которая в ответ
повысила пошлины на российские товары Это фактически
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означало объявление таможенной войны В начале 1811 г. На
полеон присоединил к Франции владения герцога Ольден
бургского, дяди Александра I, что было воспринято россий
ским императором как личное оскорбление.

В конце 1811 г. Наполеон начал подготовку к походу на Россию. 
Его успех позволил бы французскому императору новыми победами 
укрепить свой авторитет. Он надеялся подчинить своей воле послед
нее сохраняющее независимость крупное государство континенталь
ной Европы, обеспечить строгое соблюдение блокады английских 
товаров.

Основные силы вторжения составляли около 400 тыс 
человек, что вдвое превышало численность русской армии, 
развернутой на западных границах, В то же время качество вы
ставленных войск оставляло желать лучшего. Значительные 
силы Наполеону пришлось оставить в Испании, на оккупиро
ванных территориях, для поддержания континентальной бло
кады. Людские ресурсы Франции были почти исчерпаны. Боль
шую часть «Великой армии» составляли молодые призывники, 
в том числе набранные на территориях итальянских и герман
ских государств, вошедших в состав наполеоновской империи. 
Желания служить в армии, тем более сражаться за интересы 
империи Наполеона в далекой России у них не было.

24 июня 1812 г Наполеон начал роковой для его империи поход в 
Россию. Он надеялся разгромить ее войска в приграничных сраже
ниях и, заняв Москву, продиктовать Александру I условия мира.

Поражение Наполеона I объясняется факторами как объективно
го, так и субъективного порядка.

Французской дипломатии не удалось изолировать Россию и под
толкнуть Турцию и Швецию на новую войну с ней. Это ограничило 
свободу стратегического маневра французской армии, позволило 
России сконцентрировать все силы на борьбе с ней.

В самом начале войны командование русской армии, возглавлен
ной учеником Суворова М.И. Кутузовым (1745—1813), раскрыло за
мысел Наполеона и, уклоняясь от решающей битвы, предприняло 
отступление. Завоевателям пришлось двигаться в глубь обширной 
российской территории, растягивая коммуникации, оставляя гарни
зоны в захваченных городах. К моменту решающего сражения при
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Бородино 7 сентября (26 августа) 1812 г. Наполеон смог выставить 
на поле боя лишь 130 тыс. человек против 120 тыс. у русской армии. 
Не добившись полной победы, французы заняли брошенную боль
шинством жителей Москву. Однако французский император не 
дождался предложений о мире от Александра I и оказался в страте
гическом тупике. Армия голодала, ее ряды таяли, приближалась су
ровая русская зима. В этих условиях единственно возможным бы
ло отступление. Под ударами отдохнувшей и пополнившей свои 
ряды ополченцами русской армии оно превратилось в бегство. Рос
сию удалось покинуть лишь десятой части недавно грозной «Вели
кой армии».

Ошибочными оказались расчеты Наполеона на пассивность и 
покорность русского крестьянства. Возмущенное грабежами и по
борами солдат «Великой армии», оно поднялось на партизанскую 
войну, нанесшую немалый ущерб завоевателям. Войну с Францией 
русское общество восприняло как Отечественную.

С переходом русских войск через Неман в германских княжест
вах и королевствах начались выступления против наполеоновской 
империи. В феврале 1813 г. между Россией и Пруссией был заклю
чен союз, к которому вскоре присоединились Австрия, Швеция, 
Испания и Англия. 16—18 октября 1813 г. под Лейпцигом произош
ло решающее сражение, вошедшее в историю как «битва народов». 
Потерпев поражение, французская армия вынуждена была отсту
пать за Рейн.

Состояние французского общества было неблагоприятно для 
продолжения войны. Высокие налоги, обезлюдение деревень из-за 
постоянных призывов в армию в 1813—1814 гг. вызвали голод. 
В крупнейших городах — Париже, Марселе, Дижоне — начались 
беспорядки. Многие приближенные императора тайно налаживали 
связи с коалицией, стремясь оговорить сохранение своих привиле
гий и владений.

31 марта 1814 г. войска коалиции вступили в Париж. По иници
ативе министра иностранных дел Франции Ш. Талейрана (1754— 
1838) созданный Наполеоном сенат проголосовал за низложение 
императора и возведение на престол брата казненного Людови
ка XVI — Людовика XVIII (правил в 1814—1824). Наполеон I отрек
ся от престола. Союзники предоставили в его владение остров Эль
ба, куда и удалился свергнутый император.
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Венский конгресс и его итоги
На Венском конгрессе (сентябрь 1814 — июнь 1815), определившем 
основы послевоенного устройства Европы, выявились серьезные 
разногласия.

Англия и Австрия опасались, что Россия, сыгравшая решающую 
роль в войне с Наполеоном, станет гегемоном Европы Стремления 
создать противовес этой угрозе побудили Англию и Австрию начать 
переговоры с побежденной Францией о заключении союза, направ
ленного против России.

Окончательному оформлению этого союза помешали 
«100 дней» Наполеона (20 марта — 22 июня 1815), который выса
дился во Франции и был с триумфом встречен в Париже. Менее 
чем за год своего правления Бурбоны настроили против себя боль
шинство населения.

Людовик XVIII вынужден был признать перемены, проис
шедшие в стране, в частности права новых собственников на 
землю, отмену сословных привилегий По совету Александра I 
он принял конституцию, учредившую во Франции конституци
онную монархию, хотя право голоса было ограничено высоким 
имущественным цензом Однако возвращающиеся в страну 
эмигранты стремились к реставрации дореволюционных по
рядков. Они приобретали возрастающее влияние при дворе, 
что тревожило многих. Поведение аристократов, откровенно 
пресмыкающихся перед офицерами стран коалиции и демон
стрирующих свое презрение к третьему сословию, возмущало 
французов.

Угроза восстановления империи во Франции заставила союз
ников забыть о разногласиях и создать новую коалицию. В сраже
нии при Ватерлоо (Бельгия) 18 июня 1815 г. английские и прус
ские войска под командованием А. Веллингтона (1769—1852) и 
Г. Блюхера (1742—1819) нанесли поражение наспех собранной ар
мии Наполеона. Он вновь вынужден был отречься от престола. 
Его сослали на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где 
он и умер в 1821 г.

Страны коалиции с большим трудом пришли к согласию по 
территориальным вопросам Францию вернули к границам
1792 г. Бельгия была объединена с Голландией. В Италии
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восстановлены королевства (Сардиния и Неаполь) и гер
цогства, часть ее территории возвращалась Австрии, Вместо 
Священной Римской империи германской нации Австрия, 
Пруссия, малые германские королевства и княжества (их чис
ло сократилось с нескольких сот до нескольких десятков) учре
дили Германский союз. Великое герцогство Варшавское под
верглось разделу между Пруссией, Австрией и Россией, 
причем последней перешла большая часть Польши. На ее тер
ритории под властью Александра I было создано Королевство 
Польское, которому даровалась конституция Пруссия получи
ла компенсации за счет Саксонии и земель вдоль Рейна Шве
ции на основе личной унии досталась Норвегия.

§ ; 39-40 Вопросы и задания

Каким было государственное устройство и управление Фран
ции по конституции 1799 г.9 Проследите, как Наполеон посте
пенно укреплял свою власть. Почему новому императору уда
лось достичь примирения французского общества?
Как создавалась империя Наполеона9 Заполните таблицу.

Таблица Завоевательная политика Наполеона

Даты Войны Сражения Результаты

Сделайте вывод, почему Наполеону сравнительно быстро уда
лось покорить страны Европы.

3  Дайте оценку политике Бонапарта, проводимой на присоеди
ненных и зависимых от Франции территориях Выделите поло
жительные и отрицательные итоги этой политики,

4 Расскажите об Отечественной войне 1812 г Укажите причины и 
последствия этой войны для России и для Франции

5 Дайте оценку решениям Венского конгресса. Интересы каких 
государств они выражали?
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§41. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х п

Победив наполеоновскую империю, претендовавшую 
на мировое господство, европейские монархии стреми
лись создать такой порядок, который позволил бы ис
ключить повторения потрясений, подобных Великой 
французской революции. Основным инструментом уста
новления такого порядка стал Священный союз.

Священный союз:
система безопасности для монархов

В октябре 1815 г. монархи России, Австрии и Пруссии обязались 
«оказывать друг другу при всех обстоятельствах и повсюду содей
ствие, поддержку и помощь». Вскоре к Священному союзу примкну
ли все государи континентальной Европы, включая и недавно по
бежденную Францию, для которой такой шаг открывал путь к 
восстановлению статуса великой державы.

В вопросе о том, кто был вдохновителем и инициатором 
создания Священного союза, нет полной ясности. Объектив
но его учреждение в наибольшей мере отвечало интересам 
России, позволяя предотвратить создание направленной 
против нее коалиции Именно Александр I стремился превра
тить Священный союз в постоянно действующий институт. 
С такой инициативой он выступил в 1818 г. на конгрессе в 
Аахене (Германия).

Главным сплачивающим Священный союз началом выступала
заинтересованность монархов в сохранении стабильности в Евро
пе. При этом стремления к порядку разделялись не только аристо
кратией» но и значительной частью общества европейских стран. 
Сказывалась усталость народов от бесконечной череды войн. 
Подъем патриотических чувств во многих государствах принял 
форму поддержки своих монархов и знати против навязанных На
полеоном I порядков. Потрясения, вызванные Великой француз
ской революцией и ее последствиями, породили в среде собствен
ников страх перед радикальными идеями, вовлечением масс, 
городских низов в политическую жизнь.
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Возобладавшие в большинстве стран Европы настроения откры
вали возможности компромисса между старой аристократией и иму
щими слоями населения. Однако в большинстве стран, вошедших в 
Священный союз, победили ультрароялиетекие настроения, стрем
ления к реакции, восстановлению абсолютизма в полном объеме. Их 
с наибольшей откровенностью выражал канцлер Австрии К Мет- 
терних (1773—1859). Постепенно влияние его взглядов на политику 
Священного союза стало преобладающим.

В 1821 г. на конгрессе Священного союза в Лайбахе (Любля
не) была принята декларация, в которой указывалось, что в слу
чае насильственного изменения формы правления в государст
вах, входящих в Священный союз, остальные его участники 
«употребят для возвращения их в лоно союза сначала дружест
венные меры, а затем принудительную силу**

Попытки Священного союза противостоять любым переменам, в 
том числе и силой оружия, обрекали его на конфликт со всеми поли
тическими силами Европы, которых не устраивала реставрация аб
солютистских порядков. Англия с самого начала не вошла в Священ
ный союз. Россия же в 1820-е гг. оказалась в положении, когда 
следование принципам его политики вступило в противоречие с ее 
интересами

Так, по настоянию Австрии Священный союз осудил начавшееся 
в 1821 г. восстание в 1реции против турецкого господства как неза
конный мятеж подданных против их законного повелителя — султа
на. Между тем Россия традиционно поддерживала православные на
роды Балкан, стремилась укрепить свое влияние на них. Из-за 
приверженности Александра I принципам монархизма Англия в 
1823 г. первой признала Грецию и обеспечила себе преобладающее 
влияние на новое балканское государство

Лишь в 1826 г Россия пересмотрела свою политику в отно
шении Греции, согласовав ее с Англией и Францией Державы 
совместно выступили против политики террора в Греции В от
вет на попытку Турции перебросить в Грецию подкрепления из 
Египта объединенная эскадра России, Англии и Франции унич
тожила 20 октября 1827 г в Наваринской бухте турецко-египет
ский флот. В результате тяжелой, но победоносной для России 
войны с Турцией (май 1828 —* июнь 1829) по Адрианопольскому
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миру Российская империя обеспечила себе право беспрепят
ственного прохода своих торговых судов через Босфор и Дар
данеллы. Турция потеряла часть Черноморского побережья, 
острова в дельте Дуная, южный рукав которого стал россий
ской границей. Греция получила самостоятельность, ее васса
литет по отношению к султану был ограничен обязательством 
уплаты дани.

Противодействие США и Англии помешало попыткам Священ
ного союза организовать интервенцию в Латинской Америке, где на
роды испанских колоний поднялись на борьбу за независимость.

Не смог Священный союз помешать и революционным переме
нам во Франции. В 1824 г. после смерти Людовика XVIII на престол 
вступил его брат Карл X  (1757—1836), известный реакционностью 
своих воззрений.

По его настоянию был принят закон о компенсации бывшим 
землевладельцам за конфискованные в годы революции земли. 
Закон «О святотатстве» устанавливал суровое наказание, вплоть 
до смертной казни, за проступки против католической церкви 
В 1830 г король издал указы о роспуске палаты депутатов, вве
дении нового порядка выборов, ограничивающего круг избира
телей крупными землевладельцами Речь шла о попытке монар
хического переворота, которая вызвала возмущение парижан.

26 июля 1830 г. в Париже начались манифестации в защиту кон
ституции. Столица Франции покрылась баррикадами. Восставшие 
парижане захватили королевский дворец в Тюильри. Карл X отрек
ся от престола, по решению палаты депутатов королевский трон 
перешел к Луи Филиппу> герцогу Орлеанскому (1773—1850). Была 
принята новая конституция, понизившая уровень имущественного 
ценза. Это обеспечило правом голоса большую часть буржуазии 
Аристократов-приверженцев Карла X изгнали с командных должно
стей в армии и в государственных учреждениях.

Перемены во Франции вызвали бурный отклик в Бельгии 
В стране, населенной преимущественно католиками и насиль
но присоединенной к протестантскому королевству Нидерлан
ды, постепенно росло недовольство. Его усугубляла таможен
ная и налоговая политика, разрушительная для бельгийских 
промышленников и коммерсантов В августе 1830 г в
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Брюсселе началось восстание, вскоре охватившее всю страну 
Голландские войска, понеся потери от добровольческого опол
чения, вынуждены были покинуть территорию Бельгии. Со
бранный в Брюсселе Национальный конгресс провозгласил 
Бельгию конституционной монархией.

В Австрии, Пруссии, России рассматривался вопрос об интервен
ции во Францию и Бельгию. Однако выступлению Священного со
юза помешали потрясения на польских и итальянских землях, кото
рые отвлекли внимание Австрии и России. В Польше весть о 
революции в Париже вызвала восстание, начавшееся в ноябре 1830 г.

Несмотря на симпатии полякам в странах Западной Европы, ни 
одна из них, включая Францию» не оказала им поддержки. В сентяб
ре 1831 г русские войска под командованием генерала Паскевича по
сле упорных боев вступили в Варшаву.

В 1833 г монархи Австрии, Пруссии и России подтвердили при
верженность принципам Священного союза. Однако его способ
ность противостоять переменам в Европе слабела Не прошло и по
лутора десятилетий, как сами Австрия и Пруссия стали ареной 
подъема революционно-демократического движения.

Революция 1848 г. во Франции
Импульс к подъему новой волны революционного движения, ох
ватившей почти всю Европу, дал политический кризис во Фран
ции. Его причиной стал спад в экономике. Сокращалось производ
ство, разорялись ремесленники, росла безработица, падал уровень 
жизни.

После восстания в Париже 22—24 февраля 1848 г, Луи Филипп от
рекся от престола и бежал в Англию, По требованию вооруживших
ся парижан было создано Временное правительство, провозглашена 
Республика, назначены выборы в Учредительное собрание на основе 
всеобщего избирательного права (для мужчин старше 21 года).

Как и в Великую французскую революцию, политическая актив
ность в Париже начала концентрироваться вокруг клубов. Наиболее 
заметным было «Центральное республиканское общество», считав
шее себя преемником идей якобинцев. Его лидером был Л.О. Бланки 
(1805—1881). По настоянию клубов, опирающихся на поддержку го
родской бедноты, Временное правительство издало ряд декретов об 
улучшении положения городских низов.
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В ответ на отказ Учредительного собрания принять дальнейшие 
меры по борьбе с бедностью и нищетой бланкисты, которые оказа
лись в новом органе власти в меньшинстве, призвали парижан к ору
жию, 15 мая 1848 г. Учредительное собрание было распущено и про
возглашено создание нового правительства из представителей 
клубов.

Призрак установления новой якобинской диктатуры сплотил 
республиканцев и монархистов. Армия разогнала уличные демонст
рации, клубы были разгромлены, их лидеры арестованы. Париж по
крылся баррикадами. 23 26 июня в городе шли бои между город
ской беднотой и правительственными войсками, которые возглавил 
генерал Л.Э. Кавеньяк (1802—1857). Восстания вспыхнули и в дру
гих городах, однако, как и в Париже, они были подавлены

Согласно новой конституции, одобренной Учредительным собра
нием, Франция стала республикой, возглавлявшейся президентом. 
Он избирался прямым голосованием сроком на четыре года и наде
лялся обширными полномочиями. В результате президентских вы
боров, состоявшихся 10 декабря 1848 г., главой государства стал Луи 
Бонапарт (1808—1873), племянник Наполеона I.

Ореол имени покойного императора, поддержка крестьян
ства, всех слоев населения, жаждущих установления твердого 
порядка, обеспечили ему подавляющий перевес на выборах.

Главной движущей силой революции были обездоленные — без
работные, разорившиеся ремесленники, получавшие нищенскую оп
лату рабочие. Их недовольство позволило опрокинуть режим, счи
тавшийся с интересами прежде всего крупных землевладельцев и 
финансовой олигархии. К власти пришло правительство, опираю
щееся на поддержку значительно более широких слоев общества, 
включающих промышленную буржуазию, мелких и средних собст
венников города и деревни. Их кумиром стал Луи Бонапарт

Имея достаточно прочную поддержку, новый режим не нуждался 
в опоре на городские низы. Более того, Франция начала борьбу с ре
волюциями за пределами своих границ. В апреле 1849 г. француз
ские войска вступили в Италию для подавления революционного 
движения во владениях папы римского.

В 1851 г. Луи Бонапарт потребовал удалить из конституции те 
статьи, которые ограничивали продолжительность его власти как
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президента. Не получив поддержки требуемого большинства Зако
нодательного собрания, он 2 декабря 1851 г. распустил его, вынеся 
спорный вопрос на референдум. Действия президента получили 
одобрение подавляющего большинства голосов

Новая Конституция восстановила порядки, существовавшие в 
начале века при Наполеоне Бонапарте. Создавались Сенат и Госу
дарственный совет, не имеющие реальной власти. Она концентриро
валась в руках президента. Через год, 2 декабря 1852 г., Сенат при
своил Луи Наполеону титул императора французов.

Революции 1848—1849 гт. 
в Центральной Европе

В Германии и Австрии борьба за социальные интересы сочеталась со 
стремлениями народов к достижению национальных целей.

В германских государствах, в том числе и в самом крупном из 
них, Пруссии, с поступлением вестей о революции в Париже также 
поднялась волна революционного движения. На улицах Берлина 
выросли баррикады. Однако при большом многообразии требований 
(принятие конституции, отмена повинностей крестьянства, ликви
дация цензуры, введение суда присяжных, проведение справедливой 
налоговой политики и т.д.) преобладающим было достижение един
ства страны.

Германские монархи согласились на принятие конституции и не 
препятствовали проведению выборов в общегерманское Националь
ное собрание. Его работа началась в мае 1848 г во Франкфурте-на- 
Майне.

В марте 1849 г. был принят проект общегерманской конституции. 
Он предполагал создание Германской империи, конституционной 
монархии, в которую должны были войти все германские государ
ства при сохранении автономии во внутренней политике. Корона 
императора была предложена королю Пруссии Фридриху Вильгель
му IV Однако он отказался принять ее от революционного парла
мента. Тогда из его состава вышли депутаты-монархисты. Депутаты- 
республиканцы перенесли свои заседания в Пфальц, после чего 
парламент был распущен. Выступления протеста были подавлены 
прусскими войсками

Более драматично развивались события в Австрии, В марте 1848 г. 
в Вене начались массовые демонстрации под лозунгами принятия
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конституции и отставки правительства князя Меттерниха. Почти од
новременно вспыхнула революция в Будапеште Под давлением масс 
к власти в Венгрии пришло правительство, отменившее налоговые 
привилегии знати и ликвидировавшее крепостное право.

Начались восстания и в итальянских владениях Австрии — Вене
ции, где было провозглашено восстановление Венецианской респуб
лики, и Милане, охватившие всю Ломбардию (Северная Италия).

С началом восстания в Ломбардии по всей Италии стали 
создаваться отряды добровольцев Одним из них командовал 
пользовавшийся большим авторитетом в стране Д. Гарибальди 
(1807—1882). Он был заочно приговорен к смертной казни за 
участие в освободительном движении, эмигрировал в Южную 
Америку и вернулся с началом революции.

Итальянские монархи не смогли игнорировать патриотического 
подъема в стране. Пьемонт (Королевство Сардиния) объявил войну 
Австрии. Неаполитанское королевство также направило войска для 
участия в освободительной войне.

Революционное движение охватило славянские области импе
рии — Чехию, Галицию, Буковину, Закарпатскую Украину, Воево
дину, Хорватию» Словакию. 2 июня 1848 г. в Праге открылся съезд 
представителей славянских земель империи Габсбургов. На съезде 
наибольшую поддержку получили требования реформирования 
Австрийской империи и ее превращения в многонациональную фе
дерацию.

Сторонники независимости славянских народов, оказавшиеся 
на съезде в меньшинстве, подняли в Праге сорвавшее работу съез
да восстание (12—17 июня 1848). Оно было подавлено австрийски
ми войсками. Это воодушевило реакцию во всей империи. В мае —
июле австрийцам удалось нанести поражение войскам Пьемонта, 
выведя его из войны, что предопределило последующее поражение 
революции в Италии.

Правящие круги Австрии умело использовали межнациональ
ные противоречия в империи. Так, венгерские революционеры от
рицали право на самоопределение тех славянских земель, где нахо
дились поместья венгерских помещиков. Конфликт между 
Венгрией и Хорватией привел к тому, что хорватские войска присо
единились к имперской армии.
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В этих условиях в Вене открылось заседание рейхстага. Был при
нял ряд законов, давно ожидавшихся обществом. Были отменены 
личные повинности крестьян (барщина и оброк) на основе выкупа, 
часть его государство уплачивало помещикам в виде компенсации. В 
то же время требования наемных работников о повышении заработ
ной платы не были выполнены. Это вызвало восстание городских 
низов, поддержанное студенчеством и рабочими. Подавив его, им
перские войска в январе 1849 г. заняли Будапешт.

Перебравшиеся в город Дебрецен правительство и парламент 
Венгрии провозгласили окончательный разрыв с Австрийской импе
рией и создание независимой республики. Ее оборону возглавил 
Л.Кошут (1802—1894). Упорное сопротивление венгров вынудило 
австрийские войска отступить. На помощь Австрии по просьбе всту
пившего на престол императора Франца-Иосифа, впоследствии цар
ствовавшего более полувека ( 1848—1916), пришла Российская им
перия. Она направила 100-тысячную армию для борьбы с 
венгерским революционным движением.

Отразив натиск революционных сил, монархические режимы 
большинства стран Центральной Европы (кроме Пьемонта) отмени
ли принятые в 1848—1849 гг демократические конституции.

Особенность революций 1848—1849 гг. состояла в том» что либе
рально-буржуазные круги, учитывая опыт Великой французской ре
волюции, стремились избегать крайностей, ориентировались на ком
промисс с правящей титулованной знатью. Все это облегчило 
торжество реакции. Но оно не было окончательным. В Германии и 
Италии усилились стремления к достижению национального един
ства. Не были отменены и принятые в период революций законы 
освободившие крестьянство от повинностей. Они создали благопри
ятные условия для развития товарно-денежных отношений в дерев
не и роста спроса на промышленную продукцию.

|  4 1 Вопросы и задания

I С какой целью был создан Священный союз? Какие страны
примкнули к нему9 Объясните, почему Англия заняла особую 
позицию по отношению к Священному союзу. В чем были силь
ные и слабые стороны Союза?
Укажите причины и последствия революции 1848 г. во Фран
ции Поддержка каких слоев французского общества способ
ствовала приходу к власти Луи Бонапарта?
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3  Назовите страны Европы, где вспыхнули революции в 1848 г
Какими процессами они были вызваны?
На примере революционных событий в Австрийской империи 
проанализируйте требования восставших. Какие насущные 
проблемы общественного развития они выражали? Как 
австрийским властям удалось подавить революционные 
выступления?

§§ 42- Россия в первой половине XIX века.
43. Крымская война

После победы над Наполеоном и создания Священно
го союза Россия предстала перед современниками как 
вершитель судеб Европы. Между тем в первые десятиле
тия XIX века стало намечаться отставание Российской им
перии от западноевропейских держав по уровню эконо
мического и военно-технического развития.

Незавершенные преобразования 
Александра I

После смерти Екатерины Великой на престол вступил ее сын Павел I  
(1796—1801). Будучи сторонником жесткой централизации власти, 
Павел ограничил вольности дворянства Резкие повороты его внеш
ней политики — сперва присоединение к антифранцузской коали
ции, затем разрыв с Англией вызвали недовольство даже придвор
ной знати. В результате заговора Павел был убит, на престол вступил 
его сын Александр I  (1801—1825).

Новый император начал свое царствование как сторонник идей 
Просвещения. По его указанию была расширена сеть университетов, 
получивших гарантии невмешательства властей (включая и поли
цию) в их внутренние дела. Была ослаблена цензура, коллегии заме
нены министерствами на европейский лад. По пожеланию императо
ра был разработан проект реформ, реализация которых привела бы к 
превращению России в конституционную монархию с системой раз
деления властей. Однако возражения высших сановников помешали 
осуществлению преобразований. Автор представленного проекта, 
ММ. Сперанский (1772—1839), подвергся опале и был сослан на 
малозначимую должность в провинцию
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После победы над Наполеоном просветительские тенденции в 
политике Александра I сменились принципами верности идеям 
абсолютизма, на которых строилась политика Священного союза. 
Последним проявлением либерализма стало утверждение в 
1815 г. конституции Царства Польского, распространявшейся на 
польские земли, вошедшие в состав России. В Польше создавался 
выборный законодательный орган — сейм, признавались свобода 
печати и права личности. Однако проекты конституции для Рос
сии. планы реформ, нацеленных на отмену крепостного права, ос
тавались на бумаге.

В последние годы царствования Александра I была ужесточена 
цензура, урезаны университетские вольности, крестьяне лиши
лись права искать защиты у властей от жестокостей помещиков. 
Ближайшим советником царя стал АЛ  Аракчеев (1769 — 1834), 
приверженец незыблемости существующих порядков.

Опасения властей имели под собой определенные основания. 
В 1816—1817 гг. в России возникли тайные общества, в которых 
наиболее заметную роль играли офицеры-дворяне, участвовав
шие в заграничном походе русской армии на Париж и разделяв
шие многие из идей французской революции. Их программы 
предполагали отмену сословных привилегий, ликвидацию кре
постного права, установление республики или конституционной 
монархии.

Основным методом достижения своих целей заговорщики счита
ли военный переворот, опасаясь, что революция с широким участи
ем народных масс выльется в кровавую гражданскую войну. Благо
приятным для восстания был избран период замешательства, 
наступившего после внезапной смерти Александра I.

По порядку старшинства престол должен был наследовать его 
старший брат Константин. Однако он отрекся от короны в пользу 
младшего брата — Николая. Эту ситуацию заговорщики использова
ли для восстания 14 декабря 1825 г., выведя на Сенатскую площадь в 
Петербурге верные им войска. Пассивная, выжидательная тактика 
восставших позволила правительству стянуть в столицу подкрепле
ния и подавить мятеж. Лидеры декабристов были казнены, осталь
ные подверглись ссылке и были приговорены к различным срокам 
тюремного заключения.
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Россия при Николае I (1825—1855)
Восстание декабристов наложило значительный отпечаток на царст
вование Николая I, заставив его с большой подозрительностью отно
ситься к либеральным идеям.

Вся полнота власти сосредоточилась в канцелярии императора. 
Особые полномочия получило III отделение, осуществлявшее по
лицейский контроль над соблюдением закона и порядка, включая 
борьбу с инакомыслием. Была ужесточена цензура, урезана свобо
да университетов, ужесточены законы. Неукоснительно проводил
ся в жизнь принцип сословной организации общества, в том числе 
и в сфере образования

Политика, направленная на усиление центральной власти, в 
царствование Николая I впервые в российской истории получила 
идеологическое обоснование. Основа взаимоотношении власти и 
общества была в 1832 г сформулирована министром просвещения 
графом С.С. Уваровым (1786—1855) как «православие, самодержа
вие, народность». Она предполагала, что основная масса населения 
России привержена православию и самодержцу, который обеспечи
вает наилучший из возможных порядок вещей.

Несмотря на цензурные ограничения в образованных слоях об
щества, в том числе и в среде дворянства, складывались оппозици
онные идейные течения. Среди них выделялось три основных на
правления.

Во-первых, славянофильство. У его истоков стояли А.С, Хомя
ков (1804—1860) и братья Аксаковы. Они подчеркивали уникаль
ность, самобытность России, ее отличия от государств как Запад
ной Европы, так и Азии. Они делали акцент на особенностях 
православной веры и приверженности крестьянства устоям об
щинной жизни.

Призывая вернуться на истинно русский путь развития, славя
нофилы не выступали против развития мануфактур, внедрения до
стижений науки и техники. Однако они осуждали бюрократиче
скую, централизованную модель управления, считали, что она 
заимствована Петром I у Запада Они предлагали учитывать мне
ние народа, в частности вернуться к практике созыва земских собо
ров, ввести свободу слова и печати. Славянофилы осуждали крепо
стное право, сковывающее инициативу народа и порождающее 
опасность социальных взрывов.
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Во-вторых, выделялось так называемое западничество, к кото
рому примыкали историки СМ  Соловьев (1820—1879), ТН. Гранов- 
скии (1813—1855), публицисты М Н  Катков (1818-1887) и 
К Д. Кавелин (1818 1885). Они полагали, что Россия в политиче
ском и социальном развитии идет по тому же пути, что и Западная 
Европа. Идеальным для России они считали осуществление ре
форм, направленных на утверждение парламентской монархии ан
глийского типа» принятие правовых гарантий гражданских прав и 
свобод.

В-третьих, начало выделяться революционно-демократическое 
течение общественно-политической мысли. Его наиболее яркие 
представители — А И, Герцен (1812-1870), В.Г Белинский (1811— 
1846), Я П  Огарев (1813—1877) — склонялись к мысли о необхо
димости революционного свержения самодержавия и крепостни
ческого строя Однако поляризация богатства и бедности в 
городах стран Запада также вызывала их осуждение. Герцен, поле
мизируя со славянофилами, в то же время полагал, что крестьян
ское общинное землевладение несет в себе зародыш нового, более 
прогрессивного строя, чем капиталистическая, частнопредприни
мательская система.

Наиболее негативно правительство относилось к революцион
но-демократическим мыслителям, Самые радикальные из них, в 
частности принадлежащие к кружку А О . Петрашевского (1821— 
1866), пытались организовать политическое движение, распрост
раняли листовки. Члены кружка были арестованы и сосланы в 
Сибирь

Неверно считать, что правительство игнорировало обостряю
щиеся в российском обществе проблемы. В царствование Нико
лая I было принято около 100 указов, в какой-то мере улучшавших 
положение крестьянства. Упорядочился сбор налогов с государст
венных крестьян, расширились возможности выкупа крестьян у 
своих владельцев.

Даже в среде помещиков росло понимание того, что крепостное 
право в тех формах, в каких оно сложилось в России, не только бес
человечно, но и экономически неэффективно.

Государство стремилось содействовать развитию промышленно
сти. В 1837 г. была построена первая железная дорога между Петер
бургом и Царским Селом. На внутренних речных путях первый
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пароход появился еще в 1815 г. Мануфактуры постепенно переходи
ли на использование машин, начинала складываться промышлен
ность. Темпы перемен были, однако, очень медленными. Их тормози
ло, по меньшей мере, два обстоятельства.

Во-первых, при растущей централизации власти бюрократизм, 
взяточничество, произвол чиновников приобрели катастрофические 
масштабы. Какие-либо действенные формы гражданского контроля 
над органами власти на местах отсутствовали. Эффективность госу
дарственного управления падала, казнокрадство наносило возраста
ющий урон экономике.

Во-вторых, крепостное право тормозило развитие страны. Отпу
щенные на оброк крестьяне могли использоваться на мануфактурах 
лишь в качестве подсобных, неквалифицированных, сезонных рабо
чих. Производительность подневольного труда на барщине была 
низкой, повысить ее не представлялось возможным.

Россия вступила в полосу кризиса аграрной цивилизации. Чис
ленность ее населения за первую половину XIX века почти удвои
лась, приблизившись к 100 млн. человек. Урожайность же зерно
вых осталась на уровне показателей Западной Европы раннего 
Средневековья. Подавляющее большинство помещиков, не говоря 
уже о крестьянах, не имело ни средств, ни желания использовать 
современные приемы и технику земледелия, выращивать новые 
культуры, подбирать сорта семян, соответствующих климатиче
ским условиям России. Единственным нововведением, принятым 
при Петре I, стал картофель, да и то попытки его внедрения долгое 
время вызывали недовольство. Низкой оставалась энерговоору
женность сельского труда, даже лошади были лишь у половины 
крестьянских хозяйств.

Несмотря на то что Россия была крупнейшим поставщиком 
зерна на мировом рынке, доходность крупных поместий катаст
рофически падала. Чтобы удовлетворить потребности в промыш
ленных товарах, выплатить налоги государству, помещики закла
дывали своих крепостных. За первую половину XIX века доля 
крепостных крестьян, числящихся в залоге, возросла с 5 до 65%. 
Многие помещичьи имения продавались за долги.

Все это тормозило развитие страны, привело к ее военно-техниче
скому отставанию от передовых в техническом отношении держав, 
что проявилось в середине XIX века.
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«Восточный вопрос*.
Россия в Крымской войне

Наиболее острые противоречия в Европе середины XIX века вызы
вал «восточный вопроса, связанный с попытками раздела европей
скими державами территории Османской империи.

В 1830 г. французские войска вторглись в Алжир, который счи
тался вассалом Османской империи, хотя еще с начала XVIII века 
перестал выплачивать ей дань. Сопротивление отдельных племен 
продолжалось более десятилетия, тем не менее им не удалось остано
вить завоевателей.

Французские власти конфисковали земли, принадлежав
шие государству, мусульманской церкви, сопротивляющимся 
племенам. Эти земли передавались колонистам из стран Юж
ной Европы, которые использовали передовые приемы земле
делия. Подобная политика обеспечила Франции внутреннюю 
опору в Алжире, превращение его в стабильный рынок сбыта ее 
товаров,

Франция уделяла повышенное внимание и другому государству, 
формально вассальному по отношению к Турции, Египту.

Паша Египта Мухаммед-Aui (1769—1849) провел реформы, 
усилившие его власть. Земли феодалов, духовенства, переве
денного на государственное обеспечение, были конфискованы 
в пользу государства. Это облегчило положение крестьян 
(феллахов), которые теперь платили налоги только централь
ной власти При помощи французских военных инструкторов 
была реорганизована армия, ставшая сильнее турецкой.

В 1831 г. Мухаммед-Ал и, поощряемый Францией, стремившейся 
укрепиться на Ближнем Востоке, начал войну против султана. Его 
войска заняли Сирию и Ливан, вступили в пределы Турции. По тре
бованию России и Англии, не желавших установления контроля 
Франции над Османской империей, в 1833 г. между Егаптом и Турци
ей было подписано перемирие. Однако в 1839 г. военные действия 
между ними возобновились, турецкая армия вновь потерпела пора
жение. Это подтолкнуло Англию, Россию, Пруссию и Австрию к сов
местному выступлению на помощь Турции. Франция не решилась во
евать против столь сильной коалиции, и египетский паша отступил.
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Выявившаяся слабость Турции стимулировала проведение 
политики танзимата (реформ). Было введено централизован
ное административное управление, ликвидирована военно- 
ленная система, признано право частной собственности на 
землю Стала развиваться светская система образования 
Султан гарантировал подданным неприкосновенность жизни и 
имущества независимо от их религиозной принадлежности 
Было решено реформировать систему сбора налогов, создать 
регулярную армию европейского типа.

Реформы, однако, не встретили поддержки ни знати, ни ду
ховенства, ни крестьянства, не обеспечили условий для разви
тия собственного производства , которое не выдерживало кон
куренции европейских товаров, особенно английских и 
французских. На турецкий рынок стали проникать и другие 
промышленные страны, в частности США.

Экспансия стран Запада в Турцию вызывала беспокойство в Рос
сии, опасавшейся утраты влияния на своего южного соседа. В 1853 г 
Николай I провозгласил Турцию «больным человеком» Европы. 
Дипломатия России попыталась договориться с Англией о разделе 
сфер влияния на Ближнем Востоке. Не встретив поддержки, Россия 
решила действовать самостоятельно. Под предлогом ущемления 
прав православных, живущих на территории Османской империи, 
Россия начала против нее военные действия.

Время для нового наступления на Турцию было выбрано не слу
чайно Николай I полагал, что Россия, сыгравшая заметную роль в 
подавлении революционного движения 1848—1849 гг. в Централь
ной Европе, может рассчитывать на солидарность монархов Австрии 
и Пруссии. От соперничающих друг с другом Англии и Франции се
рьезного сопротивления не ожидалось.

С началом войны турецкий флот был уничтожен. Русские войска 
перешли в наступление в Закавказье, заняли территории придунай- 
ских княжеств Молдавии и Валахии. Опасаясь, что победа России 
нарушит равновесие сил в Европе, Англия и Франция единым фрон
том выступили в защиту территориальной целостности Турции. 
Дипломатическую поддержку им оказала Австрия.

Идея войны против России, сыгравшей в 1849 г. роль жандарма 
Европы, расправившейся с революционным, освободительным дви
жением в Венгрии, была популярна в среде либерально мыслящих
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европейцев и лидеров зарождающегося рабочего движения. Д тя 
Франции, где недавно ставший императором Наполеон III нуждался 
в победоносной войне для укрепления своей власти, конфликт с Рос
сией в союзе с Англией представлялся выгодным.

В начавшейся войне, получившей название Крымской (1853— 
1856), выявилась экономическая и военно-техническая отсталость 
России. Ее парусный морской флот оказался не в состоянии бороть
ся с паровыми кораблями Англии и Франции. Из-за слабого разви
тия железнодорожной сети переброска русских войск на основные 
театры военных действий занимала больше времени, чем доставка на 
Черное море подкреплений из Англии и Франции.

По требованию Австрии, угрожавшей вступить в войну, Россия 
вывела армию из придунайских княжеств. Англо-французские вой
ска высадились в Крыму и после года осады взяли Севастополь. 
Флот союзников бомбардировал прибрежные города, угрожая но
выми десантами. Успехи русских войск на Кавказе не могли перело
мить общего, неблагоприятного для России хода военных действий.

По условиям мира, заключенного в 1856 г. в Париже, союзни
ки вывели свои силы с территории России. Она, в свою очередь, 
отказалась от требований к Турции, лишалась права содержать 
военный флот на Черном море, которое было объявлено нейт
ральным. Валахия, Молдавия и Сербия остались вассалами 
Османской империи.

Наиболее значимым из последствий Крымской войны для евро
пейских стран был временный выход России из системы союзов на 
континенте. Идея солидарности монархов после отказа Австрии и 
Пруссии поддержать Россию полностью провалилась.

Поражение стало для России сигналом к проведению реформ. 
Иначе она превратилась бы во второстепенную, а затем и зависи
мую от передовых промышленных держав страну.

* 2 4 Вопросы и задания

1.

2.

Охарактеризуйте политику Александра I. Почему намеченные 
им реформы не были реализованы?
В чем состояли особенности политики Николая I? Какими 
методами он стремился укрепить Российскую империю? В чем 
вы видите ограниченность его политики?
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3  Какие настроения существовали в российском обществе 
середины XIX века? В чем состояли особенности западничест
ва, славянофильства и революционно-демократического тече
ний в общественно-политической мысли России9

4  Укажите причины отставания России в экономическом и 
военно-техническом развитии от стран Запада

5 Раскройте сущность «восточного вопроса» в международной 
политике. Какую позицию занимала Россия по отношению к 
Турции?

6 Какие цели преследовали европейские государства на 
Ближнем Востоке?

7  Расскажите о Крымской войне и ее последствиях для России.



ГЛАВА 11.
МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

§ 4 4 . Европа: облик и противоречия промышленной эпохи

Вторая половина XIX века ознаменовалась быстрым 
развитием промышленного производства в большинстве 
стран Европы, Начались изменения в характере социаль
ных отношений, возникли новые противоречия.

Рост промышленного производства
Развитию промышленного производства содействовали достижения 
научно-технического прогресса, которые, в первую очередь, нашли 
свое применение в Англии Совершенствование станков и оборудо
вания позволило повысить производительность труда и перейти к 
промышленному выпуску машин. Сложилась система стандартов, 
обеспечивающая взаимозаменяемость узлов и деталей станков раз
личных производителей

Возникали новые отрасли. В химической промышленности, вы
пускавшей взрывчатые вещества, красители, кислоты, щелочи, меди
каменты, удобрения, производство сочеталось с исследовательской 
деятельностью На предприятиях создавались лаборатории, обеспе
чивавшие сближение науки и техники.

Технический переворот затронул и сферу сельского хозяйст
ва. Немецкий химик Ю. Либих (1803—1873) предложил примене
ние химических удобрений при обработке полей. Началось про
изводство и внедрение первых сельскохозяйственных машин, 
работающих на энергии пара, — тракторов, паровых молотилок, 
жаток.

Огромное значение имел промышленный переворот на транспор
те. В 1807 г. Р. Фултон (1765—1815), американский изобретатель, 
создал первый пароход. Это позволило значительно улучшить тех
нику мореплавания, создать суда, не зависящие от капризов ветра. 
В 1819 г пароход «Саванна» проделал путь через Атлантику от Нью- 
Йорка до Ливерпуля всего за 20 дней. Паровой флот вытеснял па
русный довольно медленно, даже в 1870 г. он составлял менее пятой
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части всех находящихся в эксплуатации судов. Тем не менее его 
создание способствовало развитию международной торговли, углуб
лению международного разделения труда.

Наибольшее влияние на ускорение темпов промышленного пере 
ворота имело появление железнодорожного транспорта. С изобрете
нием паровозаД Стефенсона (1781—1848) в 1830 г  в Англии вошла 
в строй первая железнодорожная линия длинои 50 км, соединившая 
Манчестер и Ливерпуль. Уже в 1860 г, длина железнодорожной сети 
в мире составила 110 тыс. км (на Россию приходилось лишь около
1,5 тыс. км).

Создание быстрой, надежной и относительно недорогой сети 
коммуникаций, связавшей города, промышленные центры с сель
ской местностью, с центрами добычи угля и железа, содействовало 
росту целостности национальных экономик. Исчезали сохранявшие
ся очаги натурального хозяйства, ускорялось формирование единых 
внутренних рынков. Рост спроса на чугун и железо вел к быстрому 
развитию черной металлургии и тяжелой промышленности.

Наиболее высокими темпами технические нововведения внедря
лись в Великобритании, К 1850 г на ее долю приходилась примерно 
половина мировой добычи каменного угля, выплавки чугуна, пере
работки хлопка. С отменой ограничений на вывоз машин и оборудо
вания в 1842 г. они стали важнейшей статьей английского экспорта.

Постепенно набирало темпы промышленное развитие в США, 
особенно в северо-восточных штатах. Как и в Англии, промышлен
ный переворот начался в хлопчатобумажной промышленности. 
В 1820-х гг появились первые фабрики с механическими станками 
В 1830—1850-е гг. в США развернулось железнодорожное строи
тельство. при этом протяженность сети железных дорог превысила 
созданную в Англии.

Во Франции еще в XVIII веке существовало развитое мануфак
турное производство, в годы континентальной блокады монополизи
ровавшее большую часть рынков Европы, Однако промышленный 
переворот в полном объеме осуществился после революции 1830 г. 
Начался он также в легкой промышленности. Стали развиваться же
лезнодорожное строительство и металлургия

Отдельные промышленные центры возникли и в друг их государ 
ствах Европы, в частности на территории Германского союза (в Рейн
ской области, Силезии, Саксонии, Рурской области), в Австрии.
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В то же время сохраняющаяся раздробленность Германии и Италии 
ограничивала емкость и возможности развития внутреннего рынка,

В середине XIX века Европа начала принимать новый облик. 
Важнейшей его чертой был быстрый рост городов — центров про
мышленности, транспорта, коммерческой деятельности, культур
ной жизни. В Великобритании численность горожан достигла 50% 
населения, во Франции — 38%, Австрии и Пруссии — 25%, в Рос
сии — 8%.

Формировалась особая городская культура, в которой ассимили
ровались, размывались местные, локальные диалекты, традиции. На 
смену размеренному, неспешному укладу сельской жизни приходил 
гораздо более динамичный — городской.

Промышленный переворот изменил не только городской ланд
шафт, неотъемлемой частью которого стали трубы заводских котель
ных, рабочие кварталы, но и характер социальной структуры и соци
альных отношений в обществе.

Социальные противоречия 
промышленной эпохи

Основным итогом промышленного переворота стало изменение со
циальной структуры общества, ее значительное усложнение. Сфор
мировался новый слой наемных работников, пролетариев В отли
чие от ремесленников и надомных работников, пользующихся 
собственными станками, инструментами, они не располагали ника
кой собственностью. Их не защищали цеховые привилегии 
прошлого. Они не имели, как крестьяне, занимающиеся отхожим 
промыслом или нанимавшиеся на мануфактуры в качестве сезон
ных рабочих, своего хозяйства.

Пролетарии жили исключительно за счет продажи собственной 
рабочей силы, полностью зависели от экономической конъюнктуры 
При спадах производства, росте резервной армии труда, увеличении 
числа безработных, желающих и способных трудиться, условия най
ма рабочей силы резко ухудшались.

Особые черты социально-психологическому облику фабрич
ных рабочих придавали условия их труда и быта. Система разделе
ния труда на крупных предприятиях требовала четкой организа
ции рабочего процесса, дисциплинированности работников, 
согласования их действий. Одинаковые условия найма, жизни,
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работы у больших масс людей, занятых на крупных заводах, содей
ствовали формированию у фабричных рабочих осознания общно
сти своих интересов, способности к коллективным действиям в их 
защиту.

Численность фабричных рабочих в середине XIX века была 
еще не очень велика. Даже в Англии к их числу относилось не бо
лее 1/3 всех наемных работников, занятых в производстве. Во 
Франции на промышленных предприятиях с числом работников 
более 10 было занято около 1 млн. человек. Примерно такой же 
была и численность германского пролетариата. В США к 1860 г 
насчитывалось около 1,3 млн. промышленных и 0,8 млн. сельско
хозяйственных рабочих.

Тем не менее уже в первые десятилетия XIX столетия рабочий 
класс начат проявлять себя как самостоятельная сила, имеющая и 
осознающая собственные интересы.

Великобритания первой стала ареной подъема массового движе
ния рабочих, получившего название чартизм. Его развитию предше
ствовало проведение в 1832 г избирательной реформы. Были ликви
дированы «гнилые местечки» — малонаселенные сельские 
избирательные округа, контролирующиеся земельной аристократи
ей. Право голоса получили все собственники домов и арендаторы, 
имеющие годовой доход не менее 10 фунтов стерлингов. Это расши
рило возможности собственников и предпринимателей города вли
ять на состав и политику парламента.

В результате реформы число избирателей возросло с 220 тыс. до 
670 тыс. (при населении страны свыше 14 млн. человек). Это вызва
ло разочарование у наемных работников. Они поддержали требова
ния о проведении реформы в надежде на учет их собственных инте
ресов. В 1836 г, была создана Лондонская ассоциация рабочих. Ее 
лидеры считали необходимым просвещение трудящихся, распрост
ранение на них избирательного права.

В 1838 г. была опубликована Народная хартия — проект закона об 
избирательной реформе. Он предусматривал предоставление права 
голоса всем взрослым мужчинам, дальнейшее изменение границ из
бирательных округов, с тем чтобы обеспечить в парламенте равное 
представительство всех слоев населения Хартию поддержали проф
союзы (тред-юнионы), создание которых было разрешено еще в 
1829 г. На митингах в поддержку Хартии подчеркивалось, что ее
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принятие позволит отстаивать законы, улучшающие условия найма» 
труда и быта рабочих.

К 1839 г. в пользу Хартии было собрано 1,2 млн. подписей, одна
ко палата общин отклонила ее. Несмотря на это, чартистское движе
ние продолжало развиваться. В 1840 г. была образована Националь
ная чартистская организация, создавшая 400 отделений по всей 
Англии, насчитывавшая около 40 тыс. членов В 1842 г. в парламент 
был подан новый вариант Хартии, подписанный 3,2 млн. человек. Он 
содержал уже более широкие требования — отмену помещичьего зем
левладения и предоставление независимости Ирландии. Очередной 
отказ палаты общин от рассмотрения Хартии вызвал волну стачек и 
забастовок по всей Англии.

Следующий подъем движения чартистов пришелся на 1848 г., до
полнительный импульс ему придали революционные события на 
континенте. Парламент, однако, отказался принять Хартию, Начав
шийся в ее поддержку грандиозный митинг в Лондоне был разогнан, 
лидеры чартистов арестованы. Это ознаменовало временный спад 
чартистского движения, однако оно не прошло бесследно. Само воз
никновение чартизма свидетельствовало о появлении на арене поли
тической жизни Англии новой силы — осознающего свои интересы 
рабочего движения. В значительной мере под влиянием чартизма па
лата общин приняла ряд законов, улучшающих положение наемных 
работников. Был установлен 10-часовой рабочий день.

Во Франции с развитием промышленного производства возник
ли движения, подобные луддитскому в Англии. Однако временем за
рождения самостоятельного рабочего движения принято считать 
1831 г., когда в ответ на снижение расценок и локаут (увольнение 
всех занятых), объявленный предпринимателями Лиона, ткачи под
няли восстание и овладели городом. Восстание было подавлено вой
сками, но в 1834 г. в ответ на новое снижение зарплаты и судебное за
прещение рабочих союзов в городе вновь возникли баррикады. 
Волна солидарных выступлений прокатилась по Парижу, Марселю, 
Греноблю. Они были беспощадно подавлены.

В Германии одним из первых самостоятельных выступлений ра
бочего класса стало восстание ткачей Силезии в 1844 г. В ходе него 
были разгромлены предприятия, склады сырья и продукции.

Несмотря на рост рабочего движения, в революциях 1848—1849 гг. 
в Европе оно не выдвигало особых, самостоятельных лозунгов и
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требований. Тем не менее многие мыслители середины XIX века об
ратили внимание на то, что на арене политической жизни развитых 
стран появляется новая сила.

§ 44 Вопросы и задания

1„

2.

Какие изменения произошли в промышленном производстве в
XIX веке? Какую роль стали играть в развитии промышленности 
новые отрасли?
Заполните таблицу.

Таблшда Технический переворот и его последствия

Технические достижения Последствия

В промышленности

В сельском хозяйстве

На транспорте

Сделайте вывод о том, как изменилось общество в результате 
внедрения достижений техники ,
Укажите особенности промышленного развития отдельных ре
гионов Европы. Назовите страны, ставшие лидерами промыш
ленного развития.

4 Какие противоречия в обществе углубила промышленная эпо
ха? Каковы были социальные последствия второй промышлен
ной революции?
Охарактеризуйте положение рабочего класса промышленных 
стран, Выявите особенности рабочего движения Англии и 
Франции и Германии.

§§ 45- Колониализм и кризис традиционного общества 
46. в странах Востока

Углубление промышленного переворота, его распро
странение на государства континентальной Европы ока
зали большое влияние на их взаимоотношения со страна
ми Азии. Европа окончательно утвердилась в качестве

11 3299
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лидера в мировом развитии. Если в 1750 г. доля европей
ских стран в мировом производстве (промышленном, ма
нуфактурном, ремесленном) составляла лишь 23,2 %, в
1800 г. — 28,1 %, то к 1850 г. она составила 53,2 %, к 1900 г. 
достигла 62 %.

Контролируя мировую торговлю, обладая бесспорным 
военно-техническим превосходством над странами Азии 
и Африки, европейские державы, особенно Англия и 
Франция, наиболее развитые в промышленном отноше
нии, к середине XIX века существенно расширили свои ко
лониальные империи.

Индия под властью англичан
В начале XIX века английская экспансия в Индии приостановилась. 
Основные силы Англии были сосредоточены на борьбе с наполео
новской Францией.

С завершением войны в Европе Ост-Индская компания получи
ла дополнительные ресурсы, ее войска разгромили Маратхские кня
жества. К началу 1820-х гг. под ее властью оказалась большая часть 
территории Индии, которая стала базой дальнейшей колониальной 
экспансии Англии в Азии.

В 1824—1826 гг. англичане захватили часть территории Бирмы, 
навязали ей неравноправный торговый договор. Затем Англия нача
ла борьбу за контроль над Афганистаном. В 1838 г. в Афганистан 
вступили англо-сипайские войска, занявшие Кабул.

Начавшееся в 1841 г. восстание вынудило оккупационные войска 
покинуть Афганистан. При отступлении зимой через горные прохо
ды под ударами повстанцев из более чем 15 тыс. человек спасся лишь 
один, В 1842—1843 гг англичане вновь предприняли поход на Кабул, 
но в конечном итоге им пришлось уйти из Афганистана.

Стремясь восстановить свой престиж, Ост-Индская компания в 
1843—1849 гг, присоединила к своим владениям последние сохра
нявшие независимость княжества на территории Индии, Синд и го
сударство сикхов.

Система управления Индией, созданная англичанами, была под
чинена извлечению максимально большой прибыли из этой колонии 
с учетом возрастающей потребности промышленности метрополии в 
рынках и сырье.
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Территории британских владений 

Территории вассальных княжеств

Индия в середине XIX века
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Важнейшим источником доходов колониальных властей были их 
монополия на соль, опиум, а также земельный налог. При управле
нии Индией англичане стремились создать прослойку лояльных им 
индийских чиновников и служащих. С этой целью создавались шко
лы и университеты с европейской программой обучения, к которой 
допускались представители высших каст. В 1820-е гг. начался вы
пуск газет на языках крупнейших народностей Индии.

Основное бремя по содержанию колониальной администрации 
несло индийское крестьянство. Колониальные власти не отменили 
общинного землевладения, но созданная ими система взимания на
логов объективно подорвала его основы. При высоком уровне зе
мельного налога многие крестьяне не могли своевременно вносить 
требуемые платежи, тогда их земли и имущество подлежали прода
же. Если ответственность за выплату налога возлагалась на общину, 
то при неуплате налога хотя бы одним общинником все земли общи
ны подлежали принудительной продаже» а общинники-земледельцы 
становились бесправными арендаторами.

Эта система содействовала развитию крупного землевладения. 
Землевладельцами становились английские чиновники, индийская 
знать, сборщики налогов, ростовщики. Собственники земли, как 
правило, разводили культуры, предназначенные для экспорта 
(опиумный мак, хлопок, табак, кофе). Это вело к сокращению зе
мельных угодий, использующихся для производства продуктов пи
тания, усугубляло проблему снабжения населения продовольстви
ем, Беспошлинный ввоз британских товаров в Индию 
препятствовал созданию ее собственной промышленности, разорял 
местных ремесленников.

Поводов для недовольства населения было более чем достаточно, 
что и проявилось во время восстания 1857—1859 гг.

Непосредственной его причиной стало введение в сипай- 
ских частях, где и без этого зрело недовольство низкой оплатой, 
новых винтовок. Заряжая их, надо было срывать зубами обертки 
патронов, пропитанные жиром. Это оскорбляло религиозные 
чувства индусов как индуистского, так и мусульманского веро
исповеданий, для которых говяжий и свиной жир являются за
претным продуктом,

В мае 1857 г восставшие сипайские части захватили бывшую сто
лицу Великих Моголов — Дели. Вскоре восстание распространилось
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на всю центральную часть страны.Однако к осени англичанам, полу
чившим подкрепление, удалось перехватить инициативу. В ноябре 
их войска заняли Дели, учинив страшную резню. Восстание приоб
рело характер партизанской войны, которая продолжалась до 1859 г.

Поражение восстания объясняется многими причинами. Ан
гличанам удалось своевременно разоружить многие неблагона
дежные сипайские части, У восставших не нашлось командиров, 
способных организовать быстрое наступление на крупные горо
да, удерживавшиеся колонизаторами. Силы взбунтовавшихся 
сипаев быстро распылились по большой территории. Большин
ство индийских феодалов не поддержало восстание, а примк
нувшие к нему не согласовывали свои действия. После того как 
английские власти гарантировали неприкосновенность владе
ний и привилегий местной знати, многие ее представители, ра
нее выступившие на стороне повстанцев, отказались от даль
нейшей борьбы с колонизаторами. Крестьянство в основной 
своей массе осталось пассивным наблюдателем событий, тем 
более что руководители восстания не выдвинули тербований» 
касающихся налогов и возвращения земли тем, у кого она была 
конфискована за долги.

Несмотря на поражение восстания, правящие круги Великобри
тании вынужденно изменили свою политику в Индии. Ост-Индская 
компания прекратила свое существование. Индия стала управляться 
вице-королем, назначаемым Лондоном. Был принят ряд законов, 
улучшавших положение арендаторов, в частности ограничивающих 
возможность произвольного повышения арендной платы, сгона 
арендаторов с земли. Синайская армия подверглась реорганизации, 
ее численность уменьшилась, а сипаям запрещалось служить в 
артиллерии.

«Опиумные» войны в Китае и его закабаление 
европейскими державами

В поисках новых рынков британский капитал не мог обойти внима
нием самую густонаселенную страну мира — Китай.

С 1820-х гт. большой размах приобрела продажа опиума в Китай. 
Ост-Индская компания наладила его массовое производство в Ин
дии и, подкупая местных чиновников, организовала его ввоз в
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южные порты Китая. К опиумной торговле подключились и другие 
страны. Эта торговля приняла огромные масштабы. Она вызвала 
рост наркомании в стране и отток серебра, игравшего роль основной 
валюты.

Конфискация запасов опиума у английских купцов в Гуанджоу, 
попытка захвата английских судов дали Англии повод для войны с 
Китаем, начавшейся в 1840 г. Она получила название первой «опи
умной» войны.

Английский флот бомбардировал прибрежные города Китая. Де
санты, не встречая серьезного сопротивления, занимали его порты. В 
1842 г, Китай вынужден был принять английские условия мира. Он 
уплатил контрибуцию, открыл для торговли пять портовых городов, 
ввел льготные условия ввоза товаров для англичан, уступил остров 
Сянган (Гонконг). По дополнительному соглашению 1843 г. англича
не получили право экстерриториальности (неподсудности местным 
властям в случае совершения преступлений на китайской террито
рии), возможность создать в открытых портах поселения (сеттль
менты) с собственным управлением, войсками и полицией.

Эти соглашения ставили Китай в неравноправное положение. 
Они стали типичными для стран Востока, попавших в зависимость 
от индустриальных держав и постепенно превратившихся в полу
колонии.

Аналогичные соглашения Китай подписал с США, Францией и 
Россией. Его правительство полагало, что если оно само не может 
справиться с натиском иностранцев, то следует попытаться вовлечь их 
в конкуренцию друг с другом. Этот расчет оказался ошибочным На 
китайский рынок хлынули европейские товары. Это разоряло китай
ские мануфактуры и сельских ремесленников. Продолжалась торгов
ля опиумом. Необходимость погашения военных расходов и выплаты 
контрибуции легла тяжким бременем на государственную казну, вы
нудили правительство увеличить налоги. Это стало причиной кресть
янских восстаний, которые ослабляли власть Цинской династии.

Наиболее масштабным было восстание тайпинов (1850— 
1864), духовный вождь которого сельский учитель Хун Сюцюань 
( 1 8 1 4 — 1 8 6 4 )  проповедовал идеи всеобщего равенства, уравни
тельного распределения земли, призывал соотечественников к 
борьбе против Цинской династии.
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В 1851 г. на занятой ими территории тайпины провозгласили 
создание Тайпин Тяньго (Небесное государство великого благо
денствия) В 1853 г. тайпины захватили Нанкин — один из круп
нейших портов Китая, который стал их столицей.

Первоначально европейские державы придерживались нейтра
литета во внутрикитайских конфликтах, рассчитывая извлечь из них 
выгоду. Они добивались от императорского двора свободы торговли 
на всей территории Китая, в том числе и опиумом, открытия по
сольств в Пекине. Не получив удовлетворения своих требований, 
Англия и Франция, к которым присоединились и США, начали во
енные действия против Китая.

Во второй «опиумной» войне (1856—1860) Китай вновь по
терпел поражение. Англо-французские войска заняли и разгра
били Пекин. Императорский двор согласился на все условия по
бедителей — выплатить контрибуцию, открыть иностранные 
посольства в Пекине и предоставить доступ иностранным куп
цам ко всей территории страны, а также снизить пошлины. Была 
полностью легализирована торговля опиумом, разрешено вербо
вать рабочую силу (кули) в Китае для ее использования в коло
ниях Англии и Франции.

Воспользовавшись ослаблением Китая, Франция в 1858 г. 
напала на Вьетнам, считавшийся вассалом Китая, захватила 
южные провинции страны, получила право торговли на ее тер
ритории,

Россия, хотя и не участвовала в войне, получила от Китая суще
ственные льготы для своей торговли, уступки в территориальных во
просах, в частности отказ Китая от считавшейся спорной территории 
Уссурийского края.

Подписав мир с промышленными державами, маньчжурская 
династия заручилась их поддержкой в борьбе с охватившими стра
ну восстаниями Правительственным войскам стали поставляться 
оружие и боеприпасы, к ним примкнули отряды наемников-евро- 
пейцев, обучавших китайцев обращению с современной военной 
техникой. Благодаря этому к концу 1870-х гг. маньчжурам удалось 
ликвидировать основные очаги восстаний, восстановив контроль 
над всей территорией Китая.
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Япония: опыт модернизации
Отставание от наиболее передовых держав, переживших промыш
ленный переворот, болезненно воспринималось во многих странах 
Азии. Однако только Японии удалось вступить на путь модерниза
ции — овладеть достижениями европейской науки и техники, со
здать собственную промышленность и армию, оснащенную передо
вой техникой.

Вплоть до середины XIX века в стране преобладали присущие 
феодализму черты — сословное деление общества, слабость цент
ральной власти. Япония считалась империей, но с конца XII в. 
власть императора была лишь номинальной. Каждый из крупных 
феодалов (дайме) был полновластным хозяином в своих владениях, 
печатал свои деньги, вводил таможенные пошлины. Глава крупней
шего феодального клана Токугава считался сегуном (военачальни
ком) и управлял страной от имени императора. В Японии постепен
но развивалась промышленность, однако к середине XIX века она 
оставалась на уровне мануфактур, которые создавались сегу ном и 
князьями, сочетали наемный труд с принудительным.

На международной арене Япония, как и Китай, тяготела к поли
тике самоизоляции. Лишь в 1854 г., столкнувшись с угрозой бомбар
дировки портов эскадрой американских кораблей под командовани
ем адмирала М. Перри (1794—1858), давлением Англии и России, 
правительство сегуна не решилось воевать. Оно приняло такие же 
неравноправные условия отношений с иностранными державами, 
как Китай. Порты были открыты для ввоза иностранных товаров, на 
которые устанавливались пониженные таможенные пошлины. Иност
ранцы получили право экстерриториальности — неподсудности 
японским властям.

Открытие Японии для европейских товаров привело к тем же по
следствиям, что и в других странах Азии. Местные мануфактуры, ре
месленники разорялись, не выдерживая конкуренции. Возросшие 
расходы государства, княжеств, знати на приобретение иностранных 
товаров побуждали землевладельцев заменять натуральный налог 
денежным, что вело к разорению крестьянства.

Недовольство сложившимся положением феодальных кланов, 
особенно наиболее развитого юго-запада страны, самураев (рыцар
ства, мелких феодалов), торгового капитала, ремесленников, кресть
янства вылилось в восстания. Основные требования состояли в
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изгнании иностранцев, отстранении от власти сегуна и создании 
сильной централизованной империи.

В ходе начавшейся гражданской войны самураи южных княжеств 
заняли древнюю столицу Японии Киото. Англия, США, Франция и 
Голландия вмешались в конфликт на стороне сегуна. Их флоты бом
бардировали побережье страны, англо-французский десант в 1863 г. 
захватил город Иокогаму (удерживался до 1875).

Поддержка со стороны европейских держав окончательно дис
кредитирована режим сегуната. В 1867 г. сегун по требованию круп
нейших кланов передал власть императору — 15-летнему Муцухито 
(Мэйдзи, 1867-1912).

Значимость событий 1863 1869 гг. в Японии, получивших назва
ние реставрации (восстановления полновластия императора) Мэйд
зи, состояла в следующем.

Во-первых, обострение внутренних противоречий содействовало 
тому, что сложилась широкая коалиция сил, от феодальных князей 
до крестьянства, которых объединило стремление к сохранению не
зависимости Японии и изгнанию иностранцев.

Во-вторых; модернизация и реформы в Японии развивались на 
основе компромисса между сторонниками сохранения традицион
ных укладов и модернизации. Первые очень быстро пришли к пони
манию того, что сохранить самобытность культуры японского об
щества невозможно без изучения и освоения европейской и 
американской науки и техники, создания европейского типа систе
мы образования. Были найдены такие формы осуществления про
цесса модернизации, которые лишь при крайней необходимости ме
няли привычные формы жизни и бы га основной массы населения.

В-третьих, сторонникам модернизации удалось избежать прямо
го столкновения с иностранными державами. Япония вплоть до ис
течения срока действия неравноправных соглашений выполняла их 
условия. Ей удалось использовать соперничество между державами. 
Так, Англия еще до победы юго-западных княжеств начала прода
вать им оружие.

Япония стала парламентской, централизованной монархией во 
главе с императором. Государственной религией вместо буддизма, 
ориентирующего на покорность судьбе, был объявлен синтоизм, тра
диционно японский культ богини Солнца, восходящий к временам 
язычества. Синтоизм, обожествляющий императора, стал символом
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пробуждающегося национального самосознания. Согласно консти
туции 1889 г., император объявлялся верховным главнокомандую
щим, он принимал законы, назначал всех должностных лиц, от
ветственных только перед ним. Император также определял состав 
верхней палаты парламента, в которую входили в основном предста
вители знати. Нижняя палата избиралась, но система цензов ограни
чивала число избирателей примерно 1 % населения.

Сословный строй сохранился, но как дань традиции, поскольку 
всем слоям населения было разрешено заниматься любой деятельно
стью. С введением всеобщей воинской повинности служба в армии 
перестала быть исключительной привилегией самураев. Админист
ративная реформа покончила с делением страны на княжества. 
Вводилась единая денежная система, отменялись внутренние тамо
женные пошлины, а также феодальные, внеэкономические формы 
эксплуатации крестьянства.

Лишившиеся власти дайме, особенно юго-западных княжеств, в 
виде компенсации получили высшие должности в администрации, 
командные — в армии и на флоте. Самураи сформировали основу 
офицерского корпуса.

Были учтены интересы старинных торгово-банковских домов, та
ких, как Мицуи и Мицубиси. Правительство начало строительство 
крупных, так называемых образцовых предприятий с использовани
ем самых современных технологий. Впоследствии их передавали за 
небольшую компенсацию близким ко двору корпорациям. Благода
ря поддержке государства за относительно короткий срок были со
зданы как легкая промышленность, так и металлургия, военное про
изводство, судостроение.

Япония избежала крупных социальных конфликтов, несмотря на 
низкую оплату труда и большую продолжительность рабочего дня 
(около 14 часов). Сложился патерналистский тип трудовых отноше
ний, при котором работодатели и наемные работники рассматривали 
себя в качестве членов одного коллектива. Показательно, что первые 
профсоюзы были созданы по инициативе предпринимателей» под
держанной государством. В 1890 г. они добровольно сократили про
должительность рабочего дня и создали фонды социального страхо
вания.
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§§ 45-46 ВопРосы и задания

1 Сформулируйте черты колониализма на примере политики
Англии в Индии.
Охарактеризуйте положение индийского населения, Укажите 
причины и последствия восстания сипаев. Как восстание по
влияло на изменение колониальной политики Великобритании 
в Индии?

3  Выявите основные этапы закабаления Китая Какие послед
ствия для Китая имели неравноправные договора с индустри
альными странами? Какую роль в подчинении Китая сыграли 
«опиумные» войны?

4 Почему Японии удалось избежать порабощения индустриаль
ными странами? Заполните таблицу.

Таблица Модернизационная политика Японии

Реформы Последствия

В политике

В экономике

В социальной сфере

Сделайте вывод о том, почему Японии удалось избежать круп
ных социальных потрясений.

Воссоединение Италии 
■ объединение Германии

Основной проблемой стран Центральной и Южной Ев
ропы стало их отставание по уровню промышленного раз
вития, освоению достижений науки и техники от Англии и 
Франции. Наиболее болезненным это отставание было 
для тех народов, которые обладали большим потенциа
лом развития, но не могли его реализовать из-за полити
ческого наследия Средневековья, раздробленности на 
мелкие государства и владения, отсутствия ресурсов для 
модернизации. Прежде всего это относилось к Италии и 
Германии.

§47.
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Воссоединение Италии
Италия вступила во вторую половину XIX века в условиях, когда 
значительная часть страны входила в состав австрийской империи 
Габсбургов.

Наиболее развитым из собственно итальянских государств было 
королевство Пьемонт (Сардиния), где утвердился режим конститу
ционной монархии, сложилась металлургическая и машинострои
тельная промышленность, строились железные дороги. Премьер-ми
нистр Сардинии граф К Кавур (1810—1861), придерживающийся 
либеральных взглядов, считал, что для объединения страны под эги
дой Пьемонта складываются благоприятные условия. При этом ли
бералы поддерживали связи с подпольными националистическими, 
революционными организациями, действующими на всей ее терри
тории и выступающими за объединение Италии*

Во время Крымской войны Сардиния выступила на стороне Анг
лии и Франции, послав войска в Крым. За эту помощь Кавур 
надеялся на содействие Франции в воссоединении Италии. Кроме 
того, в 1858 г. был заключен договор о передаче Франции Ниццы и 
Савойи в обмен на участие в войне против Австрии, которая контро
лировала большую часть Северной Италии.

В начавшейся в 1859 г. войне французские и сардинские войска 
нанесли поражение австрийцам. Восставшие жители Тосканы, Рома
ны, Пармы создали Учредительные собрания, принявшие решение
об объединении с Сардинией.

Угроза всту пления в войну на стороне Австрии сильной в воен
ном отношении Пруссии и других государств Германии вынудила 
Наполеона III заключить мир с Австрией. Ломбардия перешла к 
Сардинии, Франция получила Ниццу и Савойю, но Венеция (с при
легающими землями), ранее обещанная Сардинии, осталась в соста
ве Австрии.

Предательство Франции, обязавшейся не заключать мира с Авст
рией до полного освобождения итальянских земель, не остановило 
патриотического подъема в Италии. В 1860 г. в Сицилии (Неаполи
танское королевство) началось восстание. Добровольческий корпус 
во главе с Д. Гарибальди, участвовавший в войне на стороне Пьемон
та, выступил против Бурбонов, властвовавших на юге страны. Эта 
династия была свергнута, на юг страны вступили сардинские войска. 
В 1861 г. первый общеитальянский парламент провозгласил воссое-
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Италия в период объединения
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динение страны и создание королевства Италия, во главе которого 
стал король Пьемонта Виктор-Эммануил (правил в 1849—1878).

В состав нового королевства не вошли Венеция и Римская об
ласть, остававшаяся церковным государством под властью папы 
римского и оккупированная французскими властями. Попытка Га
рибальди освободить Рим завершилась неудачей. Завершение воссо
единения Италии оказалось тесно связано с борьбой Пруссии за объ
единение Германии.

Роль Пруссии в объединении Германии
Пруссии с наибольшей выгодой удалось использовать революцион
ные события 1848—1849 гг. Подавив революционные движения в ма
лых германских государствах, Пруссия в глазах их монархов высту
пила главным гарантом стабильности в Германии. Благодаря 
таможенному союзу с германскими государствами Пруссия обеспе
чила широкий рынок сбыта своей продукции. Темпы ее экономиче
ского развития сильно возросли

Большое значение имели реформы в сфере аграрных отношений. 
Их следствием стало разорение малопроизводительных хозяйств 
беднейшего крестьянства и выталкивание рабочей силы в города, что 
способствовало развитию промышленности. В то же время часть по
мещиков, преуспевающие крестьяне перешли на использование на
емной рабочей силы, выращивание товарной продукции, наиболее 
передовые приемы обработки земли.

Вопрос о дальнейшем развитии Германии являлся одним из глав
ных в политической жизни Пруссии. В 1862 г. премьер-министром 
страны стал Отто фон Бисмарк (1815—1898), сторонник объедине
ния Германии любой ценой, в том числе «железом и кровью».

Бисмарк стремился обеспечить поддержку идеи германско
го единства всеми слоями населения Он наладил диалог с час
тью лидеров зарождающегося в Пруссии рабочего движения, 
один из руководителей которого Ф Лассаль (1825—1864) 
считал исторически прогрессивным создание единой Германии

В 1864 г. Пруссия, заручившись поддержкой Австрии, совместно 
с нею объявила войну Дании. Предлогом послужило ущемление 
прав немцев в принадлежавших Дании провинциях Шлезвиг и Голь
штейн. Ни одно из государств Европы не вмешалось в относительно
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малозначимым конфликт, и Дания вынуждена была признать свое 
поражение.

Вопрос раздела завоеванных провинций стал предлогом для вой
ны 1866 г. Пруссии, поддержанной Италией, против Австрии. Италь
янцы потерпели поражение, флот Италии был разбит на море. Одна
ко благодаря победам Пруссии, разгромившей австрийскую армию, 
Италия получила Венецию.

Бисмарк настоял на скорейшем заключении мира с Австрией. 
Пруссия ограничилась минимальными требованиями, добившись 
отказа Австрии от дальнейшего вмешательства в дела Германии. Это 
позволило Бисмарку создать новое государственное образование — 
Северогерманский союз, который возглавил король Пруссии, став
ший также Верховным главнокомандующим вооруженными силами 
союза.

Был создан общегерманский парламент (рейхстаг) право го
лоса при выборах которого предоставлялось всем мужчинам 
старше 21 года. Тем самым обязательства Бисмарка перед ра
бочим движением были выполнены. Другой вопрос, что рейх
стаг не имел реальной власти, она сконцентрировалась в руках 
правительства Пруссии.

Франко-прусская война 1870—1871 гг.
Первые полтора десятилетия после повторного в XIX веке провоз
глашения империи во Франции Наполеон III стремился выступать в 
роли отца всех французов. Создав роскошный двор, приблизив к се
бе аристократию, промышленников, обогащавшихся на военных за
казах, племянник Бонапарта обеспечил себе поддержку знати и иму
щих слоев населения. Введение всеобщего избирательного права для 
мужчин старше 21 года, отмена законов, запрещавших стачки, разре
шение создавать рабочие организации, повышение зарплаты на госу
дарственных предприятиях были с удовлетворением встречены 
населением.

Политика Наполеона 111 породила такой термин, как «бонапар
тизм», под которым понимался курс, основанный на уступках 
требованиям всем слоям общества, в том числе и с противосто
ящими интересами. Это позволяло без репрессий и террора 
увеличить влияние и авторитет власти. Проведение такой поли-
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тики требовало значительных ресурсов, которые могла обеспе
чить либо преуспевающая экономика, либо постоянные внеш
ние завоевания.

Экономический кризис конца 1860-х гг. привел к обострению по
ложения в стране. Участились забастовки, на очередных выборах в 
Законодательный корпус расширилось представительство сторон
ников республиканской формы правления.

Внутренние сложности сочетались с ухудшением международ
ного положения Франции.

Амбициозные планы Наполеона III по возвращению Франции 
роли первой державы Европы не устраивали ведущие страны 
мира, К Франции враждебно относилась Россия, не простившая 
ей поражения в Крымской войне. Италия, вынужденная уступить 
Франции Ниццу и Савойю за весьма ограниченную поддержку 
во время войны 1859 г., также не питала к своей соседке добрых 
чувств Кроме того, французские войска, занимающие Рим, пре
пятствовали окончательному объединению страны. Австрия, ли
шившаяся в войне с Францией своих итальянских владений, не 
склонна была к проявлению с ней солидарности. Влияние Фран
ции в Египте, позволившее ей в 1869 г. построить Суэцкий канал, 
встревожило правящие круги Англии. Они увидели в контроле 
Франции над кратчайшим путем из Европы в Азию угрозу своим 
владениям в Индии.

Дипломатическая изоляция Франции была использована Прус
сией, где влияние Франции на южно-немецкие государства (Бава
рию, Баден, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт) рассматривалось как 
помеха завершению объединения германских земель.

Поводом для войны стал вопрос о престолонаследии в Испании.
Предложение короля Пруссии Вильгельма I о занятии ва

кантного престола в Мадриде принцем из дома Гогенцоллернов 
было отвергнуто Наполеоном III. Тот в ультимативной форме по
требовал готов короля Пруссии от его претензий. Вильгельм I 
был склонен уступить, однако Бисмарк так отредактировал от
вет короля, что он приобрел оскорбительный для императора 
Франции характер.

14 июля 1870 г. Наполеон III объявил Пруссии войну. Тем са
мым Бисмарк добился своей цели* в глазах других держав Франция
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выглядела нападающей стороной Наполеон III рассчитывал, что 
война с Пруссией консолидирует нацию, позволит восстановить 
престиж Франции и раздвинуть ее границы, Однако Пруссия значи
тельно лучше подготовилась к воине, ее армия действовала по четко
му плану, разработанному начальником генштаба Г. фон Молътке 
(1800-1891)

Прусской армии удалось с самого начала военных действий за
хватить инициативу и нанести значительный урон французским 
войскам, которые беспорядочно отступили по всему фронту. 2 сентяб
ря 1870 г. более 100 тыс. французских солдат и офицеров, окружен
ных в районе Седана, сдались, в плен попал и император Напо
леон III. 16 сентября немецкие войска подошли к Парижу.

Весть о пленении императора положила конец Второй империи. 
В Париже было сформировано Временное правительство нацио
нальной обороны и назначены выборы в Учредительное собрание. 
Парижане вооружались, в огромном городе с населением более
1,5 млн. человек была создана национальная гвардия, помешавшая 
пруссакам захватить Париж.

Тем не менее переломить ход войны было уже невозможно 27 ок
тября капитулировала французская армия, окруженная в крепости 
Мец. Париж держался в осаде более четырех месяцев, несмотря на 
бомбардировки, голод и нехватку продовольствия.

Бессилие правительства вызывало растущее недовольство пари
жан, росли подозрения в измене. Неоднократно вспыхивавшие в го
роде волнения встревожили власти. Опасения установления диктату
ры типа якобинской подтолкнули правительство к заключению 
28 января 1871 г. перемирия на условиях, продиктованных Прусси
ей, — сопротивление прекращалось, Париж уплачивал контрибуцию, 
его форты и артиллерия передаются прусским войскам. В то же вре
мя им не удалось разоружить национальную гвардию.

В Национальном собрании большинство на выборах получили 
монархисты. Однако депутаты высказались за сохранение республи
ки, от имени которой был заключен мир. Франция обязалась упла
тить Германии контрибуцию в 5 млрд. франков золотом, уступала 
богатые железной рудой Эльзас и Лотарингию. Эти условия заложи
ли основу длительного противоборства между Францией, не 
смирившейся с утратой части территории, и Германской империей, 
создание которой было декларировано 18 января 1871 г.

12 3299
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Вступление в силу мирного договора и вывод немецких войск с 
территории Франции были отсрочены восстанием, начавшимся в 
Париже 18 марта 1871 г. Предлогом к нему явилась попытка прави
тельственных войск отобрать у национальной гвардии артиллерию. 
Восставшие гвардейцы овладели городом. Правительство бежало в 
бывшую королевскую резиденцию — Версаль. В Париже был избран 
орган самоуправления, объединивший исполнительную и законода
тельную власть, — Коммуна. Восстания прокатились и по другим го
родам Франции — Бордо, Лиону, Марселю, Тулузе и другим, однако 
созданным в них Коммунам не удалось утвердиться более чем на не
сколько дней.

Парижская коммуна держалась 72 дня и привлекла к себе внима
ние и правительств, и революционных демократов Европы. На сто
роне коммунаров против версальских войск сражались польские и 
бельгийские революционеры. Опыт Коммуны впоследствии рассмат
ривался марксистами, лидерами революционных движений как про
образ будущего рабочего правительства.

Между тем Коммуна более напоминала дискуссионный клуб, чем 
дееспособное правительство, С самого начала ее лидеры утратили 
военную инициативу, воздержавшись от удара по Версалю. В их ря
дах не было единогласия по вопросу о том, следует ли считать Ком
муну правительством только Парижа или всей Франции. Меры, 
предпринятые Коммуной, носили ограниченный характер, сведясь к 
установлению рабочего контроля над предприятиями, брошенными 
владельцами, и вселением в опустевшие квартиры аристократов и 
буржуа бедных семей из рабочих кварталов.

В Версаль стягивались верные правительству войска. Прус
ская армия, продолжавшая блокировать Париж, пропустила их к 
городу через свои позиции. Ворвавшись в город после упорных 
боев, версальцы добились победы. Защитников Коммуны рас
стреливали без суда и следствия. 28 мая 1871 г. бои в Париже 
завершились.

с *7 Вопросы и задания

I Объясните, какие обстоятельства препятствовали объедине
нию Италии и Германии Какова при этом была роль внешнего 
фактора?
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2. Выделите основные этапы объединения Италии. Какие соци
альные слои и политические силы были заинтересованы в созда
нии национального государства9 Какова была роль революци
онного фактора в объединении Италии?
Почему Пруссия стала лидером в объединительном процессе 
германских земель? Заполните таблицу,

la6 i ца Военный фактор в объединении Германии

Даты Войны Присоединенные территории

4

5.

Расскажите о франко-прусской войне. Каковы были ее послед
ствия для Франции и для Германии?

Какое значение имело создание Парижской коммуны? В чем 
состоял ее опыт9

§ 48. Страны Западного полушария в XIX веке

Странам Западного полушария удалось освободиться 
от колониальной зависимости раньше, чем европейские 
державы создали систему использования ресурсов коло
ний для ускорения собственного промышленного разви
тия. В силу особенностей геополитического положения 
Америка избежала повторного колониального завоева
ния. Все это придало особый характер жизни ее народов.

Освободительные революции 
в странах Латинской Америки

Большая часть Латинской Америки к началу XIX века, за исключе
нием португальской колонии Бразилия, входила в состав испанской 
империи.

Из более чем 16 млн. населения испанских колоний примерно
7,5 млн. составляли индейцы, 5,3 млн. — метисы, мулаты и самбо
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(дети от смешанных браков белых и индейцев, белых и негров, ин
дейцев и негров), 3 млн. — креолы, потомки переселенцев из Испа
нии, родившиеся в колониях. Основная масса вывезенных из Афри
ки негров-рабов (более 2 млн.) была сосредоточена в Бразилии и на 
островах Карибского бассейна.

Недовольство порядками в испанских колониях было повсемест
ным Большая часть латиноамериканских земель и рудников нахо
дилась в собственности короны, церкви, помещиков. Лишь немногие 
латиноамериканцы были свободными крестьянами-скотоводами 
(гаучо в районе Ла-Платы, льянеро в Венесуэле). Основная масса на
селения принадлежала к безземельным арендаторам и наследствен
ным долговым рабам — пеонам. Индейцы несли обязательную тру
довую повинность, бесплатно работая на рудниках. Попытки 
протеста беспощадно подавлялись.

Испанские власти облагали население колоний высокими пря
мыми и косвенными налогами (королевская монополия на табак, 
спирт, гербовую бумагу), запрещали вывоз продукции шахт и план
таций в третьи страны. Это мешало развитию местной торговли, ре
месла, мануфактуры, поскольку испанский рынок не мог поглотить 
всю продукцию колоний и, в свою очередь, обеспечить их промыш
ленными товарами. Это вызывало раздражение даже у привилегиро
ванных слоев населения — владельцев плантаций, коммерсантов, 
офицеров и чиновников. Б их среде, особенно после освобождения 
североамериканских колоний Англии, возрастающую популярность 
начали приобретать идеи Просвещения. Вдохновляющим для рабов 
и пеонов стал успех восстания во французской колонии Гаити, где в 
1804 г. было провозглашено государство, свободное от рабства.

Когда в Испанию вторглись французские войска, во многих 
латиноамериканских колониях началась освободительная война 
(1810-1814).

В Мексике под руководством священников М. Идальго 
(1753—1811) и Х.М. Морелоса (1765—1815) вспыхнула крестьян
ская война под лозунгами достижения независимости, отмены 
рабства, ликвидации помещичьего землевладения и возвраще
ния земель коренным жителям страны — индейцам. В Венесуэ
ле была провозглашена республика Ее основатель С  Боливар 
(1783—1830) получил почетное звание «Освободитель»>. На юге
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Латинской Америки в вице-королевстве Ла-Плата (современ
ное название Аргентина) было создано военное правительство 
(хунта), возглавленное М. Белъграно (1770—1820) и X. Сан-Мар
тином (1778—1850). Независимость провозгласили также Уруг
вай и Парагвай.

С восстановлением в Испании абсолютистской монархии ей уда
лось вернуть себе контроль над большей частью латиноамерикан
ских владений, за исключением Ла-Платы, Успеху властей метропо
лии содействовала разобщенность освободительного движения. 
Многие землевладельцы-креолы опасались, что индейцы и пеоны 
будут претендовать на их земли. Они надеялись, что вернувшиеся 
испанцы учтут их интересы

Реставрация старых колониальных порядков вызвала новый 
подъем освободительного движения, В 1817 г. С. Боливар, получив 
помощь от властей Гаити, высадился на побережье Венесуэлы, 
К 1822 г. его войска освободили всю северную часть Южной Амери
ки, где была провозглашена республика Колумбия.

На юге континента армия Соединенных провинций Ла-Платы 
под командованием Сан-Мартина в 1817 г перешла Анды и освобо
дила Чили от испанского господства В 1820-1821 тт. она вступила 
на территорию Перу. С севера эту страну, которая также была про
возглашена независимой, освободили войска Боливара.

В Мексике в 1821 г. армия, возглавленная А Итурбиде (1783 -  
1824), бывшим полковником испанской армии, взяла Мехико.

Итурбиде был провозглашен императором Мексики. В ре
зультате восстания, вызванного деспотическим характером 
его правления, Мексика в 1823 г. была провозглашена ре
спубликой.

Самая крупная колония в Южной Америке, Бразилия, в годы на
полеоновских войн стала прибежищем короля Португалии, бежав
шего от французских войск. Он объявил Бразилию единым с Порту
галией королевством. С отъездом короля в Европу его сын. 
принц-регент Педро, в 1822 г. провозгласил себя императором Бра
зилии, которая стала независимым государством.

Конгресс Священного союза в Вероне (1822) собирался послать 
войска в Латинскую Америку для борьбы с революционным движе
нием. Однако Англия, уже наладившая торговые связи с новыми
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государствами в Латинской Америке, была не заинтересована в вос
становлении над ними власти испанской короны

Вступив в конфликт со Священным союзом, Англия обратилась 
за поддержкой к Соединенным Штатам. В 1823 г. президент США 
Дж. Монро (1758—1831) провозгласил доктрину, названную его 
именем Он заявил, что Америка не претендует на вмешательство в 
европейские дела, но в то же время считает неправомерными по
пытки стран Европы насаждать свои политические порядки на тер
ритории Нового Света или рассматривать его как объект для коло
ниальной экспансии. В той ситуации «доктрина Монро» была 
направлена против планов Священного союза, хотя она 
подразумевала, что и Англии, если она попытается укреплять свои 
позиции в бывших испанских колониях военным путем, придется 
столкнуться с США.

В условиях противодействия США и господствующей на морях 
Англии интервенция в Латинскую Америку становилась невозмож
ной Это было серьезным поражением Священного союза. Латино
американские государства утвердились на пути независимого разви
тия. Последний испанский гарнизон на территории Перу 
капитулировал в 1826 г.

США в первой половине XIX века
После завоевания независимости территория, контролируемая из 
Вашингтона, быстро расширилась за пределы первоначальных 
13 штатов. У индейских племен, истребленных или загнанных в ре
зервации, были отвоеваны земли, на которых возникли штаты Кен
тукки, Теннесси, Огайо. В 1803 г. Франция продала СШ А Луизиану, 
удержать которую она все равно была не способна

В 1812—1814 гг. США вели войну против Великобритании, пыта
ясь присоединить к себе Канаду, однако потерпели поражение. США 
вынуждены были признать существующую границу на севере, обра
тив внимание на юг.

В условиях трудностей Испании, вызванных подъемом освободи- 
тельного движения в Латинской Америке, войска США заняли Фло
риду, за которую Испании впоследствии уплатили выкуп После 
провозглашения Мексикой независимости в 1821 г на север ее тер
ритории устремились поселенцы из США. В 1836 г. они деклариро
вали создание гам независимого государства Техас. Его присоедине-
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Штаты США и время их вхождения в федерацию

ние к США стало причиной американо-мексиканской войны 1846—
1848 гг. В результате Мексика помимо Техаса лишилась также всех 
своих северных земель. На них были созданы штаты Аризона, Кали
форния, Невада, Нью-Мехико, Юта.

Рост территории США позволял привлекать новых переселенцев 
из Европы, содействовал быстрому развитию сельского хозяйства, 
создавал стимулы к железнодорожному строительству, росту внут
реннего рынка.

Формировались особые национальные традиции. При обилии зе
мель, где еще не утвердилась федеральная власть, многое зависело от 
инициативы, смелости, способности постоять за себя самих поселен
цев. Наиболее динамичные из них устремлялись на поиски новых зе
мель и золота в глубь страны и нередко преуспевали. Это содейство
вало возникновению так называемой «американской мечты». 
Америка представлялось страной, где могут реализоваться любые 
желания при условии, что человек проявит достаточно решимости и 
предприимчивости.
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Нацеленность большинства американцев на индивидуальный ус
пех, достигаемый в ходе конкуренции, ограничивала возможности 
развития рабочего движения, отражающего коллективные интересы 
трудящихся.

Многие приезжающие из стран Европы иммигранты имели 
опыт участия в организации профсоюзов, были знакомы с со
циалистическими идеями. На северо-востоке США, где скла
дывались основные промышленные центры, еще в 1820— 
1830-е гг. возникли профсоюзные организации, которым 
удалось добиться принятия в 1840 г законодательного ограни
чения продолжительности рабочего дня 10 часами, Сложились 
и первые социалистические организации. Однако в Соединен
ных Штатах им никогда не удавалось добиться серьезного по
литического влияния.

Наиболее острыми в американском обществе были проблемы 
рабовладения, взаимоотношений северных и южных штатов.

Рабовладение как аморальное явление осуждалось обществен
ностью и Европы, и северо-восточных штатов. Еще в 1808 г был 
прекращен ввоз новых рабов в США. Англия также запретила ра
боторговлю в своих колониях. Однако плантаторы южных штатов 
не намеревались отказываться от использования дешевого рабско
го груда.

Гражданская война в США
В 1850-е гг. отношения северных и южных штатов начали обост
ряться. Плантационное хозяйство Юга поставляло хлопок в основ
ном на европейские, особенно английские, рынки, откуда на Юг по
ступала большая часть машин и оборудования Это подрывало 
целостность внутреннего рынка Соединенных Штатов, ущемляло 
интересы предпринимателей Севера.

Противоречия стали обостряться с присоединением к США но
вых штатов. Южане стремились расширить ареал распространения 
рабовладения и плантационного хозяйства, что вызывало сопротив
ление как на Севере, так и в фермерских штатах Запада. На террито
рии штата Канзас разгорелась вооруженная борьба между противни
ками и сторонниками рабовладения. Прибывшие в Канзас 
добровольцы из южных штатов вынуждены были отступить.
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В 1854 г. была создана Республиканская партия, объединившая 
сторонников ограничения рабства. Она приобрела особое влияние в 
северных штатах В 1860 г. ее лидер А. Линкольн (1809—1865) стал 
президентом. Это дало повод для выхода шести рабовладельческих 
штатов из состава США. В феврале 1861 г. они образовали конфеде
рацию, президентом которой стал плантатор Д. Дэвис (1808—1889) 
Столицей нового государства был объявлен город Ричмонд (штат 
Виргиния).

В начавшейся гражданской войне Севера против Юга (1861— 
1865) погибло более 600 тыс. человек, свыше 1 млн. было ранено.

Северные штаты обладали большим промышленным потенциа
лом и численностью населения. Однако на первом этапе войны ини
циатива оказалась в руках южан, на стороне которых выступило 
большинство офицеров бывшей федеральной армии и флота. Кроме 
того, северяне, считавшие, что ведут войну во имя восстановления 
единства страны, избегали мер, которые могли бы осложнить отно
шения с Югом в будущем Нерешительно действовало и командова
ние северян. Это позволило южанам (их армию возглавлял талант
ливый полководец генерал Р Ли, 1807—1870) добиться серьезных 
военных успехов, создать угрозу столице — Вашингтону.

Возникла перспектива вмешательства в гражданскую войну 
Англии, заинтересованной в сохранении рынков южных штатов 
На английских верфях для них строились суда, британские вой
ска начали концентрироваться в Канаде. Конфедерация была 
признана Лондоном воюющей стороной, Англия выжидала лишь 
решающих успехов с ее стороны, чтобы вступить в войну. В на
чале 1862 г англо-франко-испанская армия вторглась в Мекси
ку, нарушив «доктрину Монро» Лишь Россия, недавно столкнув
шаяся с Англией и Францией в Крымской войне, была готова 
отстаивать принцип невмешательства в американские дела

Серьезность нависшей над Севером угрозы заставила правитель
ство А, Линкольна прибегнуть к более решительным мерам. Был
принят закон о гомстедах (семейных фермах), согласно которому 
любой американец, служивший в армии, мог получить участок 
земли Если он в течение 5 лет обрабатывал его, земля переходила в 
его собственность. Эта мера резко усилила поддержку правительст
ва Севера в аграрных штатах Запада. В 1863 г. было объявлено, что
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рабы южных штатов обретают свободу, беглых рабов разрешалось 
принимать в армию (всего к концу войны в рядах армии и флота се
верян насчитывалось около 200 тыс. негров). Была введена всеобщая 
воинская повинность, командование армии очищено от агентуры 
южан, упорядочена налоговая политика, началась борьба с неради
выми снабженцами и спекулянтами.

Принятые меры позволили уже в 1863 г. добиться перелома в во
енных действиях. У северян выделились талантливые военачальни
ки, генералы У. Грант (1822—1885) и У. Шерман (1820—1891'). Осво
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божденные рабы бежали с плантаций, создавали партизанские отря
ды, что привело к дезорганизации экономики конфедерации. Летом 
1864 г. в сражении под Геттисборгом войска Севера добились реши
тельной победы. В апреле 1865 г. пала столица конфедерации, Рич
монд. Армия генерала Ли вынуждена была капитулировать

Смерть А. Линкольна, убитого сторонником рабовладельцев, ак
тером Дж, Бутсом, не смогла перечеркнуть итогов войны. После ее 
завершения была принята программа реконструкции Юга, призван
ная восстановить хозяйственное и политическое единство страны.

Согласно 13-й поправке к конституции, рабстве» в США было от
менено 14-я поправка предоставила бывшим рабам такое же право 
голоса, как и белым. Земли тех плантаторов, которые участвовали в 
мятеже против США, были проданы с аукционов. В итоге на Юге 
возросло количество фермерских хозяйств. В то же время большин
ство освободившихся рабов не имело ни земли, ни средств к сущест
вованию. В силу низкой квалификации и малограмотности они не 
могли найти работу в промышленности. Это заставляло их нани
маться к прежним хозяевам на плантации на крайне невыгодных ус
ловиях, что было источником постоянного недовольства в их среде.

Отчужденность между белыми и небелыми гражданами в южных 
штатах США более столетия выступала заметным фактором полити
ческой жизни страны, хотя она уже не могла угрожать ее единству. 
После завершения гражданской войны США стали одной из самых 
динамично развивающихся стран мира.

Восстановив целостность страны, правящие круги США по
требовали от европейских держав уважения «доктрины Монро», 
По настоянию американской дипломатии в 1867 г. французские 
войска были выведены из Мексики, где набирало силу освобо
дительное движение против европейских завоевателей.

^ Вопросы и задания

; Охарактеризуйте колониальную политику европейских госу
дарств в Латинской Америке Какой общественный уклад 
насаждался колонизаторами?

■ Расскажите об особенностях освободительного движения в
Латинской Америке.

3  Сформулируйте основные положения «доктрины Монро».
8  связи с чем она была выдвинута?
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Укажите причины и последствия гражданской войны в США 
Какие факторы определили победу в войне Севера? Дайте 
оценку деятельности А. Линкольна.
Расскажите о программе реконструкции Юга, Какое значение 
она имела для последующего развития США9

§§ 49 Незавершенные преобразования в России: 
50. опьпг и особенности

После Крымской войны Россия вступила на путь ре
форм. Их целью было решение обостряющихся внутрен
них противоречий и преодоление отставания от промыш
ленных стран Запада.

Реформы в России имели свою специфику, отличаю
щую их от преобразований в Японии и таких странах вто
рого эшелона модернизации, как Германия и Италия.

Реформы Александра II (1855—1881)
После неудачного для России завершения Крымской войны начал 
разрабатываться проект реформ, призванных обеспечить отмену 
крепостного права. Соответствующий Манифест и пакет законов 
был подписан Александром II 19 февраля 1861 г.

Реформы проводились в интересах помещиков, в которых власть 
видела основную свою опору. В условиях когда большая часть крепо
стных была заложена и уже фактически не принадлежала владель
цам, их интересы практически не пострадали от предоставления кре
стьянам личной свободы,

Бывшие крепостные получили право свободно распоряжаться 
своей судьбой, заниматься любой, не запрещенной законом деятель
ностью, заключать сделки, переходить в другие сословия. Вводилось 
выборное крестьянское самоуправление: сельские и волостные схо
ды выбирали старшин Вопросы, которыми занимался раньше уп
равляющий, стали решать сами крестьяне: сходы распределяли зем
лю общины, раскладывали повинности, в том числе рекрутскую, 
разрешали выход из общины

В то же время от крестьян еще в течение нескольких лет требова 
лась отработка повинностей в виде барщины или оброка. Они были



§§ 49-50 Незавершенные преобразования в России
■ ГТЫ1 И П  II

349

освобождены без земли, которая осталась в собственности помещи
ков. Крестьянству выделялись наделы, но обычно они нарезались из 
худших земель. Лучшие поля и пастбища оставались у помещиков, 
за пользование ими крестьянам предстояло вносить еще и арендную 
плату.

Собственниками выделенных нм наделов крестьяне могли стать 
лишь после уплаты выкупных платежей за землю в полном объеме. 
Посредником в выкупе земли выступило государство: помещикам 
(за вычетом их долгов казне) переводилась вся выкупная сумма, за
тем ее в виде ежегодных платежей должны были погасить крестьяне. 
Несколько более легкие условия освобождения (меньший размер 
выкупных платежей, большая площадь наделов) были установлены 
для государственных крестьян.

Освобождение крестьян без земли, с сохранением на длительный 
срок повинностей стало причиной волнений во многих районах стра
ны. Тысячелетие Русского государства в 1862 г., в ознаменование ко
торого в его первой столице — Новгороде — был воздвигнут памят
ник, отмечалось при усилении крестьянских восстаний.

Дополнительным источником трудностей для российских 
властей стало восстание в Польше (1863—1864). Оно дало по
вод для демаршей Англии и Франции и предложений о посред
ничестве, которые воспринимались в России как покушение на 
ее территориальную целостность Восстание, вызванное непо
следовательностью политики российских властей, начавших ре
формы, но не распространивших их на территорию Польши, бы
ло подавлено довольно быстро, но усилило отчуждение России 
от европейской политики.

Недовольство в стране не остановило преобразований. По ини
циативе Александра II в земствах 34 губерний, где проживала основ
ная масса русского населения страны, и 509 городах была создана си
стема местного (земского и городского) самоуправления.

Члены земских собраний избирались на съездах представи
телей сословий (землевладельцев, горожан, сельских общин), 
Земские собрания выбирали земские управы» члены которых 
получали жалованье из местного бюджета. В ведении земств на
ходились вопросы образования, здравоохранения, почтовой, 
ветеринарной служб, поддержки местной торговли и промыш
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ленности, помощи бедным и т.д. В городах с соблюдением вы
сокого имущественного ценза избирались городские думы, со
здавались подотчетные им городские управы, также ведающие 
местными делами.

Эта реформа позволила несколько повысить эффективность си
стемы государственного управления. Возникли возможности кон
троля общественности над органами власти местного уровня, где ра
нее при жесткой централизации властных функций особенно 
процветали взяточничество и казнокрадство.

Большое значение имела судебная реформа 1864 г., частично ут
вердившая в России нормы правового государства. Был введен 
принцип гласности суда с обязательным участием присяжных засе
дателей, адвоката, возможностью обжаловать принятое решение в 
суде более высокой инстанции. Принцип несменяемости судей по
сле их утверждения императором и Сенатом обеспечивал независи
мость суда от административного давления. Для относительно мало- 
значимых дел были созданы мировые суды с упрощенным порядком 
судопроизводства.

К 1874 г. завершилась военная реформа. Страна делилась на 
15 военных округов, рекрутская система была заменена всеобщей во
инской повинностью, которая распространялась на все взрослое на
селение без различия сословий (при этом вводилась система льгот, 
освобождающих от службы в армии). Были реформированы военно
учебные заведения, созданы военные гимназии и юнкерские учили
ща. Это позволило поднять качество подготовки младшего офицер
ского состава, обеспечить армию подготовленными резервистами. 
Одновременно осуществлялось перевооружение армии.

Возросшую боеспособность русской армии продемонстрировала 
русско-турецкая война 1877—1878 гг.

Началу этой войны предшествовали восстания в Боснии, 
Герцеговине и Болгарии против турецкого господства Сербия и 
Черногория, в войсках которых было немало добровольцев из 
России, развернули боевые действия против Турции, однако 
вскоре потерпели поражение После того как Османская импе
рия проигнорировала коллективные требования европейских 
держав о предоставлении автономии ее балканским провинци
ям, Россия объявила ей войну.
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Несмотря на упорное сопротивление турок, русская армия пре
одолела Балканский хребет, взяла штурмом крепость Плевну и вы
шла к Стамбулу (Константинополю) Турция вынуждена была за
ключить мир, по которому она лишалась большей части своих 
владений на Балканах. Болгария получала независимость.

Условия мира, резко увеличившие влияние России на балканские 
государства, вызвали беспокойство в европейских столицах. Россий
ская дипломатия вынуждена была согласиться на созыв в 1878 г. обще
европейского конгресса в Берлине по мирному урегулированию 
ситуации на Балканах. В итоге территория Болгарии была урезана, 
Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, Англия — 
Кипр. Резко возросло влияние Германии и Австро-Венгрии на бал
канские страны, что вызвало недовольство в российском обществе.

Власть и общество в России
Несмотря на то что идеи перемен одобрялись всеми слоями общест
ва, власть, осуществлявшая модернизацию «сверху», не пользова
лась поддержкой «снизу» и не стремилась ее обеспечить. Между тем 
многие представители торгово-купеческого капитала, подавляющая 
часть образованных горожан видели ограниченность и непоследова
тельность реформ. В обществе росло убеждение, что власть тормозит 
развитие представительных институтов, не доверяет гражданам 
страны, защищает интересы чиновной бюрократии, стремящейся со
хранить свои привилегии.

В основном оппозиция власти носила пассивный характер, про
являлась в скептическом, негативном отношении к политике, прово
дящейся «сверху». Складывалась традиция поведения русского ин
теллигента, оппозиционного к власти и считающего постыдным 
сотрудничать с ней, но и не готового к активному протесту. Тем са
мым курс самодержавия отдавал поле политических действий в рас
поряжение малочисленных радикальных группировок, существую
щих нелегально и не признающих никаких правовых ограничений.

В 1870-е гг среди части революционно настроенной молоде
жи, студенчества возникла идея «хождения в народ», призванного 
использовать недовольство крестьян реформой 1861 г и подтолк
нуть его на бунт против режима самодержавия. Особых результа
тов подобная агитация не дала Как правило, крестьяне сами за
держивали пропагандистов и сдавали их властям. В конце
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1870-х гг возникло несколько революционных организаций. Одна 
из самых многочисленных (около 2000 человек) — «Народная во
ля», кружки которой действовали более чем в 50 городах, делала 
ставку на террор. Народовольцы полагали, что политические 
убийства ослабят власть» облегчат осуществление революции 
В 1881 г они совершили покушение на Александра II.

При Александре III (1881—1894) многие из либеральных зако
нов, принятых в прошлое царствование, подверглись ужесточе
нию. Ограничивалась власть земств и городских выборных орга
нов власти, расширялись полномочия чиновников центральной 
власти на местах, жандармских управлений, следивших за 
благонадежностью граждан. Отменялись университетские свобо
ды, были приняты меры, призванные ограничить доступ к средне
му и высшему образованию выходцев из низших, малоимущих 
слоев общества.

Социально-экономическое развитие России 
в пореформенное время

Реформы, содействие государства в развитии тяжелой, особенно во
енной, промышленности, строительстве железных дорог обеспечили 
довольно высокие темпы развития российской экономики. С 1860 по 
1900 г. доля России в мировом промышленном производстве увели
чилась с 7 до 8,8%. По производству валового внутреннего продукта 
она вышла на четвертое место в мире, уступая лишь США, Англии и 
Германии. По доле в мировой торговле Россия находилась на шестом 
месте. Быстрыми темпами развивалось железнодорожное строитель
ство. Протяженность железнодорожной сети с 1861 по 1900 г. увели
чилась с 1,5 тыс. км до 58 тыс. км. Началось строительство Трансси
бирской железной дороги, имевшей большое значение для развития 
и освоения Сибири и Дальнего Востока, Быстро росла грамотность 
населения. С 1856 по 1896 г. число школ, училищ и гимназий увели
чилось с 8 тыс. до 79 тыс., число учащихся — с 23 тыс. до 3,8 млн, Рос
сия заняла третье место в мире по количеству наименований выпус
каемых книг.

В то же время непоследовательность аграрных пре образований 
1861 г. сдерживала развитие России При проведении реформ прави
тельство надеялось, что освобожденные от долгов помещичьи хозяй
ства смогут значительно повысить производство товарной



О  « Ия ьглЕ л.Ч CDX tа 01£ Р  
8ч ЕСга га X м
я ш
цх  Е

гаж
Я
Ега
я
'Я
&
о№SUЯяX
00
тяо

СО
СЛсо

Модернизация России во второй половине XIX в.



Глава 11.
Мировое развитие во второй половине XIX века

продукции. Некоторые из них действительно пошли по пути совер
шенствования техники землепользования Однако большинство по
мещиков оказались к этому не готовы. В итоге их хозяйства продол
жали переживать упадок. С 1870 по 1895 г. доля заложенных имений 
вновь возросла с 2,2 до 40%, многие из них принудительно продава
лись за долги.

Обязанность вносить выкупные платежи разоряла крестьянство. 
В 1891 “ 1892 гг. в России разразился голод, унесший жизнь несколь
ких сот тысяч человек. Правительство, особенно в царствование 
Александра III, стремилось сохранить и укрепить крестьянскую об
щину, полагая, что этим оно предотвращает разорение и обнищание 
крестьянства. В частности, в 1893 г. были приняты законы, ограничи
вающие право выхода из общины, запрещавшие продавать и закла
дывать общинные земли. Это консервировало уже изживший себя 
тип аграрных отношений. Не учитывалось, что в общинах, защищав
ших своих членов системой круговой поруки, поддержкой малоиму
щих, не возникает стимулов к повышению производительности тру
да, приобретению и освоению новой техники.

Модернизация экономики, строительство железных дорог были 
невозможны без больших вложений средств, которые в значитель
ной мере обеспечивались за счет казны. Ее пополнение требовало 
проведения жесткой налоговой политики Только в 1880-е гт на 30% 
возросли таможенные пошлины, вводились акцизные сборы на 
спирт, табак, сахар, новые налоги на недвижимость, торговлю, про
мыслы. Когда пост министра финансов занял СЮ. Витте 
(1892—1903), была установлена государственная винная монопо
лия, оказавшаяся важной статьей пополнения бюджета. Были так
же сняты ограничения на иностранные инвестиции в российскую 
промышленность, что открыло новый источник финансирования 
ее развития. К 1914 г. иностранный капитал контролировал уже 
40% металлургии, 50% химической промышленности, 90% угле
добычи, почти всю добычу нефти, что немало раздражало русских 
предпринимателей

Меры по финансированию модернизации тяжким бременем ло
жились на все слои общества. Однако власти не пытались изменить 
практику, при которой все решения принимались «сверху».

В конце XIX века правящие круги России столкнулись с новой 
для себя проблемой С развитием промышленности и освобождением
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крестьян от крепостной зависимости начали быстро расти города (с 
1863 по 1897 г. население крупных городов возросло с 6  до 17 млн. 
человек), увеличилась численность наемных работников. К началу 
XX века их количество в России достигло 10 млн. человек (в том 
числе — 3,5 млн. человек в сельском хозяйстве).

В 1870-е it  произошли первые выступления рабочих, требовав
ших улучшения условий труда и повышения зарплаты. В 1880-е гг. 
было принято первое в России рабочее законодательство. Запре
щались использование труда малолетних (до 12 лет) и привлечение 
к работе в ночную смену женщин и несовершеннолетних. Был огра
ничен размер штрафов, которые могли налагаться на рабочих, запре
щалась практика выплаты зарплаты товарами. Закон учредил фаб
ричную инспекцию для контроля за выполнением рабочего 
законодательства.

В то же время власти категорически отвергали право рабочих на 
создание профессиональных союзов. Пресекались всякие попытки их 
организации. Это привело к тому, что стремления наемных работни
ков к защите их экономических интересов толкали их на выдвижение 
требований политического характера. Каждая забастовка выливалась 
в столкновение с полицией и войсками. Лишь в начале XX века было 
разрешено под присмотром полиции создавать «общества рабочего 
вспомоществования*. Однако время было упущено. Возрастающее 
влияние на рабочее движение начали оказывать радикальные, рево
люционно настроенные марксистские организации.

§§ 49-51 Вопросы и задания

j Составьте таблицу.

Табли а Реформы Александра II

Содержание реформ Цели Итоги осуществления

Почему отмена крепостного права не привела к быстрому 
подъему сельского хозяйства Российской империи9 В чем 
была ограниченность этой реформы?
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3.

1

5.

6.

Сравните опыт проведения аграрных реформ в России, Австро- 
Венгрии и Германии Что в них было общего, чем они разли
чались?
Какими были итоги военной реформы? Расскажите о русско- 
турецкой войне 1877—1878 гг
В чем проявилась отсталость России в конце XIX века? Почему 
власти оказались не готовы к изменениям, начавшимся в рус
ском обществе?
Чем характеризовалось отношение российской интеллигенции 
к политике правительства? Приведите известные вам примеры 
из литературы.
Почему зарождающееся в России рабочее движение оказалось 
под влиянием сторонников революционных идей?

§ 51 Завершение колониального раздела мира. 
Покорение народов Африки

Промышленный переворот, затем индустриализация в 
странах Европы и Северной Америки, связанный с ними 
рост производительности труда стали причиной углубле
ния разрыва в уровнях развития между ними и 
государствами Азии и Африки. Индустриальным держа
вам удалось к концу XIX — началу XX века в основном за
вершить раздел мира на колонии и сферы влияния.

Завершение колониального 
раздела мира

В колониальной империи Англии к началу XX века проживало бо
лее четверти населения земного шара. Территория ее колоний пре
высила территорию метрополии почти в сто раз.

Важнейшей целью английской колониальной экспансии в Азии 
было окружение Индии поясом владений, с тем чтобы не дать воз
можности конкурирующим державам угрожать этой «жемчужине» 
британской короны, В 1880™ 1890-е гг Англия завершила покорение 
находящейся к востоку от Индии Бирмы. По мере того как Россия 
усиливала проникновение в Среднюю Азию, Англия повторяла по
пытки завоевания Афганистана. Однако очередная англо-афганская 
война (1878—1881) вновь закончилась для Англии неудачно. Ей
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удалось добиться от эмира Афганистана лишь признания пуштун
ских племен, населявших юг Афганистана, подданными Британской 
короны. Однако англичане не сумели обеспечить реальное подчине
ние этих племен. Они сохранили самоуправление, право носить ору
жие и не платить налогов.

В конце XIX века Англия активизировала колониальную экспан
сию в Африке. Ее особое внимание привлек Египет, после того как в 
1869 г. французы прорыли через его территорию Суэцкий канал, на 
тысячи километров сокративший морской путь из Европы в Азию.

Поводом к захвату Суэцкого канала в 1882 г послужило ослаб
ление Франции и обострение внутриполитического положения в 
Египте. Там возникли массовые движения под исламскими лозун
гами, направленные против иностранного присутствия в стране. 
Английские войска оккупировали страну. Египет превратился в 
полностью зависимое государство. Его армию возглавили англий
ские инструкторы, советники встали во главе министерств.

Захватив Египет, англо-египетские войска начали продвигаться 
дальше на юг, по течению Нила,

В 1885 г. они заняли столицу Судана Хартум Однако здесь коло
низаторы столкнулись с упорным сопротивлением. Проповедник 
Мухаммед Ахмед (1844—1885) провозгласил себя махди (мессией, 
посланцем Аллаха). Возглавляемые ими объединения племен неод
нократно наносили поражения англичанам. Война затянулась. Не
смотря на огромное военное превосходство завоевателей, использо
вавших техническую новинку — пулеметы, покорение Судана 
завершилось лишь к 1898 г. Последние очаги сопротивления были 
подавлены в 1904 г.

Другим направлением британской экспансии стала Южная 
Африка, где были открыты месторождения золота и алмазов.

С 1870-х гг. сюда в надежде на удачу, хлынули искатели при
ключений со всего мира. Одним из них был молодой, предпри
имчивый англичанин Сесил Джон Родс (1853—1902). Свои день
ги он вкладывал в скупку участков разорявшихся старателей 
Вскоре он стал одним из основателей, а затем и президентом 
компании «Де Бирс», сумевшей монополизировать добычу юж
ноафриканских алмазов, а затем взявшей под свой контроль и 
добычу золота.
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Родсу удалось купить у вождей африканских племен право на 
использование огромной территории к северу от реки Замбези 
Для ее освоения им была основана Южноафриканская привиле
гированная компания.

В 1889 г. британское правительство передало ей право эксплуата
ции этих земель, включая организацию управления ими, создание 
армии, полиции, судов. В прошлом такие права имела только Ост- 
Индская компания в Индии.

Преимущества создания компаний для метрополий состояли в 
том, что они могли осуществлять эксплуатацию захваченных земель 
без оглядки на общественное мнение. При возникновении конфлик
тов с местным населением, осложнений с соперничающими держа
вами правительства могли либо выразить поддержку действиям 
компании, либо отмежеваться от них.

Англия стремилась к созданию сплошной полосы владений, 
связанных сетью железных дорог от юга до севера Африки, от Каи
ра до Кейптауна. Этапом на пути осуществления этой идеи, обе
щавшей новые рынки сбыта, стал захват африканских земель с про
возглашением в 1895 г. новой колонии, получившей название 
Родезия.

Помехой этому плану оказались государства Трансвааль и 
Оранжевая, основанные в Южной Африке бурами — белыми по
томками переселенцев из Голландии. Под предлогом ущемления 
бурскими республиками прав англичан, работающих на алмазных 
и золотых приисках на их территории, Великобритания начала 
войну с ними.

Ее правящие круги рассчитывали на легкую победу, однако 
война затянулась. Буры упорно сопротивлялись. Англии при
шлось перебросить на юг Африки 250-тысячную армию, ее потери 
превысили 20 тыс. человек. Симпатии к бурским республикам ох
ватили большинство стран Европы, включая Россию, авторитет 
Великобритании в мире резко упал. Тем не менее англо-бурская 
война 1899—1902 гг. завершилась присоединением бурских рес
публик к Британской империи. В 1910 г. английские владения на 
юге Африки были объединены в доминион — Южно-Африканский 
Союз.
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Второй колониальной державой мира стала Франция, Восста
новив свою мощь после поражения во франко-прусской войне, уже 
в 1880-е гг. Франция активизировала колониальную политику. 
В 1881 г. ей, опираясь на контроль над Алжиром, удалось захватить 
Тунис. Власть Франции признали племена Сахары, народы Запад
ной и Экваториальной Африки. В 1894—1896 гг. был покорен Мада
гаскар.

В Азии Франции удалось захватить весь Вьетнам, а затем и Индо
китай. Китай не смог защитить эти территории, которые находились 
от него в вассальной зависимости.

На путь колониальных захватов вступила и Германия. В 1885 г. 
была учреждена Германская Восточно-Африканская компания, ко
торая закрепилась в прибрежной полосе протяженностью 1800 км. 
Германии удалось захватить часть Юго-Западной9 Восточной Афри
ки» Того, Камерун. В бассейне Тихого океана она оккупировала часть 
острова Новая Гвинея и прилегающие острова. В планы германской 
экспансии входило также создание обширной сферы влияния на 
Ближнем Востоке. В 1898 г. ее кайзер (император) Вильгельм II 
(1888—1918) посетил находящуюся под властью Турции Палестину, 
христианские святыни, Храм Гроба Господня. В ходе этого визита 
была достигнута договоренность о строительстве железной дороги, 
которая должна была связать Берлин с Багдадом и Басрой и стать 
каналом проникновения германских товаров и капиталов на Ближ
ний и Средний Восток.

На свою долю колоний претендовали и малые индустриальные 
страны Западной Европы. В 1876 г. король Бельгии учредил 
Международное африканское общество, организовавшее ряд экс
педиций для исследования бассейна реки Конго. Вскоре общество 
было преобразовано в Международную компанию Конго, заявив
шую о своих правах на огромную территорию в Экваториальной 
Африке. Она стала личной собственностью короля Бельгии. Захват 
Бельгией Конго оспоривался Германией, Англией и Францией, но 
ни одна из этих держав не стала воевать из-за этой колонии.

Голландия оккупировала всю территорию Индонезии. Италия 
попыталась завладеть Абиссинией (Эфиопией), однако в итало-эфи- 
опской войне 1895—1896 гг. потерпела поражение и вынуждена бы
ла не только отказаться от претензий, но и выплатить Эфиопии кон
трибуцию. Италии все же удалось создать свою колониальную



Глава 11.
Мировое развитие во второй половине XIX века

империю, В результате войны 1У11—1912 гг. она захватила вассаль
ное владение Турции — Ливию.

Колониализм: последствия 
для метрополий и колоний

В начале XX века в странах Европы обладание колониями рас
сматривалось как условие собственного успешного развития. Воз
можности предпринимателей удовлетворять запросы наемных ра
ботников зависели от конкурентоспособности корпораций на 
мировом рынке и колониальной торговли. Учитывая это, профсо
юзы нередко поддерживали политику колониализма. Так, в Велико
британии в рабочем движении было широко распространено убеж
дение, что колонии необходимы, поскольку их рынки 
обеспечивают новые рабочие места и возможность получения де
шевой аграрной продукции.

В действительности обладание колониями, безраздельное распо
ряжение их рынками и ресурсами подрывали стимулы к совершен
ствованию технической базы производства, повышению производи
тельности труда, обновлению ассортимента выпускаемой 
продукции. В колонии и зависимые страны вкладывался капитал, 
который мог быть использован в метрополиях.

В итоге в хозяйственном развитии прежде наиболее развитых 
стран мира, таких, как Англия, Франция, наметились тенденции к 
застою. Напротив, у государств, не создавших обширных колони
альных империй, таких, как Германия, США, Япония, большая 
часть капитала направлялась на развитие национальных экономик. 
Позднее вступив на путь индустриального развития, они оснащали 
создававшуюся промышленность самой передовой технологией. 
Это обеспечивало им преимущества в борьбе с конкурентами.

Для народов колоний завоевания были катастрофой. Они со
провождались разрушениями, ограблением покоренных земель, 
стали причиной голода и эпидемий, уносивших жизни многих 
людей.

Беднейшие, необразованные слои населения под руководством 
религиозных лидеров, части местной феодальной знати пытались от
стоять или вернуть независимость. Они первыми принимали на себя 
удар колонизаторов, но, как правило, сопротивление оказывалось
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бесплодным. Выступления под лозунгами восстановления традици
онного образа жизни, изгнания европейцев беспощадно подавля
лись Например, численность племен гереро и готтентотов после вос
стания 1904—1905 гг. в немецких владениях в Африке уменьшилась
в 4—5 раз.

Победы колониальных держав объяснялись прежде всего их во
енно-техническим превосходством. Антиколониальные выступле
ния в отдельных странах не были опасны для метрополий. На Мада
гаскаре партизанская война против французов продолжалась около 
20 лет (1885—1904), однако она не заставила их отступить. Напро
тив, со временем сопротивление выдохлось.

Сталкиваясь с серьезным противодействием, колониальные дер
жавы, не прекращая соперничества друг с другом, выступали еди
ным фронтом. Так, в 1888 г. в ответ на восстание против германских 
колонизаторов в Восточной Африке (племена банту, объединившись 
с жившими севернее арабами, разгромили колонизаторов), Англия и 
Франция пришли на помощь Германии, сумев за ее счет расширить и 
собственные владения.

К совместным действиям прибегли колониальные державы и во 
время восстания 1900 г. в Китае, вызванного усилением его зависи
мости от индустриальных стран.

В конце XIX века начался раздел Китая на экономические сфе
ры влияния, захват опорных пунктов на его территории. Германия 
в 1898 г. оккупировала бухту Цзяочжоу, навязала правительству 
Китая договор об ее аренде на 99 лет. Россия тогда же взяла 
«в аренду» Ляодунский полуостров с портом Порт-Артур. Вели
кобритания получила на тех же условиях полуостров Цзюлун и 
примыкающие к нему острова, где находилась с 1842 г колония 
Гонконг. Усиливавшаяся Япония в результате войны с Китаем 
(1894—1995) заставила его отказаться от контроля над Кореей. 
Она стала формально независимой, а фактически — сферой влия
ния Японии. США в 1899 г. выступили с доктриной «открытых 
дверей» в Китае. Согласно этой доктрине, ни одна из великих дер
жав не должна была иметь больших экономических льгот, чем 
другие. Это предполагало, что любые дополнительные уступки 
Китая одной из держав распространяются на все индустриальные 
страны.
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Раздел Китая на сферы влияния 
в конце XIX — начале XX века

Угроза превращения Китая в колонию вызвала подъем массо
вого антиколониального движения. Целью его было изгнание 
иностранцев. Во время «боксерского» восстания в Китае в 1900 г. 
(другое название — восстание ихэтуаней, «желтых повязок») 
крестьяне, городская беднота разрушали железные дороги, линии 
связи, убивали иностранцев и китайцев, носивших иностранную 
одежду.

Восставшие, к которым примкнули многие сановники и члены 
правящей в Китае маньчжурской династии, осадили Посольский 
квартал в Пекине. Колониальные державы незамедлительно отве
тили коллективной интервенцией. Их войска нанесли поражение 
повстанцам, Пекин был разграблен. По условиям мира Китай вы
платил контрибуцию, крепости, прикрывавшие Пекин с моря, под
лежали уничтожению. Маньчжурия была оккупирована войсками 
России.
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§51 Вопросы и задания

1. Перечислите страны, которые относили себя к великим держа
вам, и назовите регионы мира, ставшие колониями развитых
стран.

2. Какие государства оказались полуколониями^ Сформулируйте
признаки полуколоний.

3. Составьте развернутый план по теме «Завершение колониаль
ного раздела мира».

4. Заполните таблицу.

Таблица Последствия колониализма

Для метрополий Для колоний

Сделайте вывод о последствиях колониализма для метропо
лий и колоний.

§ 52* Россия — многонациональная империя

Если западноевропейские державы с конца XV века на
чали строительство своих колониальных империй за счет 
захватов заморских территорий, то Россия раздвигала 
собственные границы. Это придавало особый характер 
межэтническим отношениям. Противоречия между наро
дами метрополий и завоеванных территорий для России 
оказывались проблемой внутреннего развития, а не 
международной жизни.

Изменения этнической карты 
Российской империи

В конце XV века, в царствование Ивана III, численность населения 
России составляла около 6 млн. человек, в этническом отношении 
оно было практически однородно.
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Со времен родоплеменного строя сохранялись лишь различия в 
диалектах, одежде, устройстве жилищ, украшении ремесленных из
делий.

Наиболее существенные различия, в том числе и во внеш
нем облике, этнографы отмечали между северными и южны
ми великороссами, считая, что жители средней полосы Рос
сии обладают смешанными, переходными чертами. Эти 
различия были связаны как с природно-климатическими усло
виями, так и с особенностями исторического развития сла
вянских племен Так, на севере восточные славяне ассимили
ровали угро-финские племена, память о которых осталась 
лишь в названии местностей и городов (Муром, Чудское озе
ро). Суровый климат заставлял носить теплую одежду, стро
ить большие, утепленные дома с обширным подклетьем (хо
зяйственным помещением). На юге славяне больше 
контактировали со степным, кочевым населением (в частно
сти, ими были ассимилированы половцы), теплый климат поз
волял сооружать более легкие жилища

В XVI веке к России были присоединены Казанское и Астрахан
ское ханства, ее власть признали Ногайская Орда и Башкирия. Бы
ли построены города-крепости (Уфа, Самара, Царицын), русские 
начали осваивать Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ. С заво
еванием Сибири русские землепроходцы вышли к берегам Амура, 
Тихого океана. Были построены города Тюмень, Тобольск, Томск 
Численность населения России возросла до 10 млн. человек, пло
щадь увеличилась более чем вдвое, с 2,8 млн. км до 5,5 млн. км

В начале XVII века в период Смуты и войн с Польско-Литов- 
ским государством и Швецией расширение границ замедлилось, 
хотя заселение Сибири, где были основаны города Туруханск, 
Красноярск, Иркутск, Анадырь, продолжалось. После церковного 
раскола в Сибирь, спасаясь от преследований, переселялись старо
обрядцы. Началось освоение Камчатки, русские землепроходцы 
открыли Аляску (в 1867 г. была продана США).

В конце XVII- XVIII в территория России значительно расши
рилась. В 1667 г. Польша вынуждена была уступить ей смоленские и 
черниговские земли, признать вхождение Левобережной Украины в 
состав России. Через столетие, в результате последовавших трех раз-
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Пути освоения Сибири русскими землепроходцами в начале XVII в. 
И.Ребров. Открыл р.Яну в 1633 г. и р.Индигирку в 1637 г.
Путешествие И.Москвитина в 1639 г.

■ ■" > В.Поярков. Открыл р.Амур в 1643-1646 гг.
-► 1 » Путь СДежнева. Открытие пролива между Азией и Америкой в 1648 г. 
■I»— » Путь ЕХабароаа в Приамурье в 1649*1651 гг.
.......... >  Путь В.Атласова в 1696-1699 гг.

1144 Даты основания населенных пунктов —■■— Граница России в 1688 г.

Присоединение Сибири к России в XVII в.

делов Польши» в состав России вошли Правобережная Украина. Бе
лоруссия, Волынь» Литва, Курляндия. После завершения наполео
новских войн по решению Венского конгресса 1815 г. к России была 
присоединена большая часть территории собственно Польши с Вар
шавой.

Швеция в итоге Северной войны и последующих столкновений с 
Россией уступила ей Ижорскую землю, территорию современных 
Эстонии, Латвии, Финляндии.

Значительных успехов Россия добилась в экспансии в южном 
направлении, В 1739 г. она окончательно присоединила Азов и За
порожье. К 1774 г. у Турции были отвоеваны земли в междуречье 
Днепра и Южного Буга, часть Приазовья и Прикубанья. Крымское 
ханство перестало быть вассалом Османской империи и в 1783 г.



3 6 6 Глава 11.
Миро мч_' рааамти! см нюроЦ i* h ih  '■ X 11

вошло в состав России. В результате войн с Турцией, Ираном, Кав
казской войны с горскими народами (1817—1864) к Российской 
империи были присоединены Чечня, Адыгея, Горный Дагестан, 
Сванетия, Грузия, Армения, Азербайджан (иначе говоря, Северный 
Кавказ и Закавказье), а также Бессарабия

Еще в XVIII веке, когда подданство России приняли казахи 
Младшего и Среднего жузов, наметилось еще одно направление экс
пансии Российской империи — среднеазиатское. Особенно активной 
в этом районе мира ее политика стала после поражения в Крымской 
войне (1854—1856), Развернулась борьба за влияние в Средней Азии 
с Великобританией, которая стремилась расширить на север грани
цы своих владений в Индии. Бухарское и Хивинское ханства при
знали свою вассальную зависимость от России. В 1867 г. было уч
реждено Туркестанское генерал-губернаторство. В него вошли 
Казахстан и другие подвластные России земли в Средней Азии, за
тем и Туркестан.

Расширение границ Российской империи привело к изменению 
этнического и религиозного состава ее населения.

Данные об этом не бесспорны, поскольку переписи населе
ния начали проводиться только в XIX веке До этого с XVI века для 
взимания налогов осуществлялись подворные переписи. С пе
реходом к подушной подати их заменили ревизии с целью опре
деления числа налогоплательщиков С 1719 по 1858 г. было про
ведено десять таких ревизий. При этом в «ревизских сказках» 
содержались данные о самоназваниях жителей, их основном 
языке, этническом происхождении На этих основаниях в 
петровские времена составлялись этнические карты России. 
Проводился церковный учет рождений и смертей, администра
тивно-полицейский учет В XIX веке данные о численности и со
ставе населения включались в губернские отчеты. В 1897 г бы
ла проведена первая общероссийская перепись населения.

Согласно имеющимся данным, в начале XVIII века население 
Российской империи в этническом отношении было более или менее 
однородным, около 70% русских, около 13% украинцев, 2,4% бело
русов. Из неславянских народов выделялись эстонцы (2%), татары 
(1,4%), чуваши (1,4%), башкиры (1,1%), финны (1%), латыши (1%), 
малочисленные народа Сибири.
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1762 г. ознаменовался принятием Манифеста, приглашавшего 
иностранных граждан для скорейшего освоения присоединенных зе
мель. Им были обещаны различные льготы. Иа это обращение от
кликнулись подданные немецких князей, что привело к увеличению 
доли германского населения в России.

Существенные изменения в этническом облике России вызвали 
разделы Польши. Значительно возрос удельный вес украинцев, бе
лорусов, литовцев, поляков. Заметной по численности этнической 
группой стали евреи, которые в бывшей Речи Посполитой составля
ли почти 1/10 численности населения.

В итоге расширения границ Российской империи удельный вес 
русских (хотя их абсолютная численность с 1719 г. возросла с 
15 750 тыс. человек до 128 200 тыс. человек, или почти в 8 раз за 
полтора столетия) в составе ее населения составил всего 43,4%, т. е. 
менее половины. На втором месте находились украинцы (15,5%), 
на третьем — поляки (6,2%), затем шли белорусы (4,6%), евреи 
(3,9%), казахи (3%), финны (2,1%), татары (1,7%), немцы (1,4%), 
узбеки (1,3%), литовцы (1,3 %), грузины (1,1%), латыши (1,1%), 
башкиры (1%). При проведении переписи были учтены также де
сятки других народов Сибири и Дальнего Востока, в том числе и 
малочисленных. Всего перепись выявила 146 народов, живущих на 
территории Российской империи и говорящих на разных языках. 
Данные о Бухарском и Хивинском эмиратах, остававшихся вас* 
сальными государствами, в эту перепись не вошли.

Национальная политика 
самодержавия

Главным сплачивающим звеном многонациональной Российской 
империи было то, что все ее жители являлись подданными государя 
императора.

Вопрос взаимоотношений народов, их статуса и роли в им
перии остается спорным. Существующие крайние оценки (от 
известного тезиса, популярного после Октябрьской револю
ции 1917 г., о том, что империя была тюрьмой народов, до 
взглядов, идеализирующих межэтнические отношения в цар
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ской России, представляющих их образцом для подражания) 
упрощают ситуацию.

Для многих народов, имевших воинственных и враждебных им 
соседей (Турция и Иран у грузин и армян, джунгары у казахов), 
включение их в состав Российской империи в существовавших тог
да условиях было спасительным. Оно помогло сохранить нацио
нальную культуру и традиции, защититься от насильственной асси
миляции (поглощения более крупным народом). Представители их 
правящей элиты вошли в общеимперскую.

Поскольку все население Российской империи делилось по со
словному признаку, принадлежность к привилегированным сосло
виям, как правило, не зависела от этнического происхождения.

Управление империей осуществлялось централизованно. Вся 
страна к началу XX века была разделена на 81 губернию и 22 обла
сти, часть из них входила в генерал-губернаторства (Московское, 
Киевское, Варшавское, Финляндское, Степное, Иркутское, При
амурское, Туркестанское). Русский язык был официальным, госу
дарственным на всей территории империи, православие — государ
ственной религией.

В то же время на местах нередко проводилась политика, учиты
вавшая национальные особенности многих народов. Ограничений на 
исповедование иных религий (мусульманской, католической, люте
ранской, буддизма и др.) в местах компактного проживания их при
верженцев не существовало Например, в Туркестанском генерал- 
губернаторстве, где преобладали мусульмане, власти не 
препятствовали тому, чтобы местные жители в повседневной жизни 
следовали законам шариата, т.е. нормам поведения, зафиксирован
ным в Коране, даже если они не совпадали с общеимперскими. Пре
подавание шло на родном языке, духовенство издавало книги, пери
одические издания. Мусульмане были освобождены от воинской 
повинности, которая заменялась для них налогом Они сами избира
ли сборщиков налогов, судей, признавалась особая роль аксакалов 
(старейшин).

В Сибири чиновники должны были уметь налаживать контакты 
с местными жителями, практиковалось богослужение на местных 
языках, хотя при этом и делались попытки вытеснить традиционные 
верования (шаманизм) православием.
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Не все народы, проживающие на территории Российской импе
рии, находились в равном положении Так, определенными привиле
гиями пользовалось казачество.

Сложилось казачество в XIV—XVII вв., когда границы империи 
расширялись и существовали обширные, малозаселенные зем
ли, куда уходили от притеснений крепостные крестьяне как с рус
ских, так и украинских земель, преследуемые государственной 
церковью старообрядцы, переселялись вольные люди, селились 
отставные солдаты Вливались в состав казачества и представи
тели местного населения. Особенностями жизни в приграничных 
районах было отсутствие помещичьего землевладения, слабость 
центральной государственной власти, частые набеги и нападе
ния соседей. Все это определило особую организацию жизни. 
Власть осуществлялась в форме самоуправления, преобладало 
общинное землевладение, сложилось собственное воинское 
ополчение, включавшее всех мужчин, способных носить оружие.

С XVII века отношения казаков и центральной власти строились 
на договорной основе. Земли казачьих войск были переданы им в 
вечное пользование, они освобождались от податей, рекрутчины, 
многих пошлин, получали жалованье из государевой казны. В свою 
очередь казаки были обязаны нести воинскую службу, охранять гра
ницы, поддерживать в порядке дороги, собирать налоги, выполнять 
ряд других повинностей. Всего в Российской империи насчитыва
лось 11 казачьих войск — Амурское, Астраханское, Донское, Забай
кальское, Кубанское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, 
Терское, Уральское, Уссурийское, такой же статус имели Иркутский 
и Енисейский конные полки. Казаки считались военно-служивым 
сословием.

В некоторых генерал-губернаторствах проводилась особая поли
тика. Так, Польше после ее присоединения к России была дарована 
конституция, согласно которой избирался сейм (парламент), имею
щий право законодательной инициативы, органы местного само
управления. Государственным наравне с русским считался поль
ский язык, разрешалось содержание местных воинских 
формирований После восстаний 1830 и 1863 -1864 гг. в Польше 
была отменена конституция, на ее территориях введено общее для 
Российской империи законодательство. Языком делопроизводства
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считался исключительно русский. На поляков распространялась 
воинская повинность.

Не признавались в качестве государственных, подлежащих изу
чению в гимназиях, украинский и белорусский языки, поскольку 
царские чиновники рассматривали их в качестве диалектов русско
го. Инородным элементом считались в Российской империи некре
щеные (не принявшие православия) евреи, им запрещались покупка 
и аренда земли, ограничивался свободный выбор места жительства, 
учебы, многие виды деятельности.

Различное отношение властей к народам, проживавшим на тер
ритории Российской империи, в значительной мере объяснялось 
тем, что не все они считали присоединение своих земель к России 
благодеянием. Так, после присоединения Крымского ханства в Ос
манскую империю эмигрировало не менее 300 тыс. человек.

На протяжении XIX столетия Российскую империю покинуло 
примерно 4,5 млн. человек. Сотни тысяч переехали в страны Средне
го и Ближнего Востока после покорения Северного Кавказа. Многие 
евреи, поляки, литовцы, финны, немцы уезжали в США.

Показательно, что из 3,5 млн. человек, прибывших в эту 
страну из России в XIX веке, русских, украинцев и белорусов 
было относительно немного, около 300 тыс. человек, в то вре
мя как евреев 1,5 млн.

Населявшие Российскую империю народы не были полностью 
равноправными. Самодержавие ограничивало в правах те народы, 
которые проявляли непокорность. В свою очередь неравноправное 
положение, ограничения в правах стимулировали сопротивление, 
тягу к обретению независимости, иммиграцию, выступали источни
ком напряженности в межнациональных отношениях, сыгравшей 
немалую роль в крахе империи.

|  : V Вопросы и задания

1 Назовите пути превращения Российской империи в много
национальное государство.
Как менялся этнический состав населения России?
Охарактеризуйте политику самодержавия в национальном 
вопросе.

1.

2
3,
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4 I Какие противоречия возникали в Российской империи на почве 
межэтнических отношений? В чем состояли их причины?

„ >2 Общественно-политическое развитие стран
Западной Европы и России во второй половине XIX века

На протяжении XIX века социальная структура обще
ства промышленных стран значительно усложнилась. 
Более богатой и многообразной стала их политическая 
жизнь. С принятием конституций, созданием парламен
тов сложилась система конкурирующих политических 
партий Борьба за голоса избирателей (даже при огра
ниченном имущественным цензом избирательном пра
ве) была невозможна без оформления политических 
программ. Обоснование этих программ диктовалось 
развитием политических идеологий — систем взглядов 
на общество и оптимальных путей его развития. Естест
венно, популярность приобретали лишь такие идейно
теоретические воззрения, которые отвечали чаяниям и 
стремлениям широких слоев и групп населения.

либерализм XIX века 
Если XVIII век прошел под знаменем идей Просвещения, освобож
дения людей от рамок и ограничений сословного строя, то XIX век 
стал временем преобладания в наиболее развитых промышленных 
странах либеральных идей.

Их основой была классическая английская политическая эко
номия. У ее истоков стоял А. Смит (1723—1790). Согласно его 
взглядам, трудовая деятельность выступает основным источником 
общественного богатства, которое растет с повышением произво
дительности труда Он считал, что свобода конкуренции стимули
рует предпринимательскую деятельность и создает условия для 
развития промышленности. Государство, согласно взглядам Сми
та, не должно вмешиваться в экономическую жизнь.
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Сторонники либеральных (от лат. «liberalise — «свободный») 
взглядов выступали за освобождение предпринимательской иници
ативы от опеки абсолютистского государства, выражавшейся в уста
новлении высоких пошлин, налогов, правительственных монопо
лий, как правило предназначенных для выкачивания средств на 
увеселения знати.

Идеи А. Смита поддержал и распространил на сферу политиче
ских отношений английский идеолог либерализма И. Бентам 
(1748—1832). Он доказывал, что наибольшую социальную значи
мость имеют те люди, которые приносят максимум пользы обществу, 
прежде всего организаторы производства, создающие новые рабочие 
места. Бентам и его последователи, получившие название утилита
ристов (от лат. «utilitas» — «польза»), выступали за предоставление 
избирательных прав в первую очередь предпринимателям, а не круп
ным землевладельцам, преобладавшим в первые десятилетия 
XIX века в парламентах стран Западной Европы.

Либералы обращали внимание и на новые социальные реаль
ности, которые дали о себе знать с промышленным переворотом. 
Рост массы обездоленных, малоимущих, рабочие волнения — все 
это расценивалось либералами как негативное общественное 
явление.

Английский банкир Д. Рикардо (1772—1823) полагал, что ис
точником наиболее острых проблем являются сохраняющиеся 
преграды на пути развития свободной торговли и предприни
мательства.

Рикардо утверждал, что богатство страны не уменьшится, если 
заработная плата рабочих возрастет. В условиях рыночной эконо
мики, он считал, ее рост возможен в пределах того минимума, ко
торый необходим для нормального воспроизводства рабочей си
лы. Его последователи, сторонники либерализма 1830-х гг. в 
Англии, не отрицали прав трудящихся на объединение в профсою
зы. Они полагали, что в ходе торга между предпринимателями и 
наемными работниками стихийно сложится разумный, не вызыва
ющий протестов баланс между заработной платой и прибылью 
собственника.

Более оптимистичные прогнозы высказывал французский 
мыслитель Л. Сен-Симон (1760—1825). Он считал, что продолже
ние революционной традиции Великой французской революции
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позволит в полном объеме реализовать идеал равенства и 
братства. Достижение их он связывал с переходом к новой обще
ственной организации, при которой у власти окажутся предпри
ниматели и банкиры, способные рационально организовать хо
зяйство Рост общественного богатства, считал Сен-Симон, не 
только позволит решить проблему бедности, но и вызовет к жиз
ни новую мораль, основанную на христианских представлениях о 
братстве всех людей.

По своим взглядам Сен-Симон занимал промежуточное положе
ние между либералами и социалистами-утопистами, которые крити
ковали капитализм и мечтали о социальной гармонии. Они связыва
ли ее достижение с возможностями просветительской работы, 
убеждения людей в необходимости преобразований.

Консервативная идеология
Основным противовесом либерализму в XIX веке выступал консер
ватизм. Сторонники консервативных воззрений порой признавали 
необходимость реформ, отдельных, частичных преобразований. Од
нако в целом им было свойственно видеть идеал в порядках прошло
го. Швейцарский экономист С. Сисмонди (1773—1842), не отрицая 
достижении технического прогресса, считал разрушительными для 
общества последствия промышленного переворота. Его итогом, по 
мнению Сисмонди, стали бессмысленный, вызывающий кризисы 
рост производства, социальная поляризация общества, увеличение 
числа обездоленных. Позитивными, не ведущими к упадку нравов и 
бунтам швейцарский мыслитель считал старые, патриархальные от
ношения, сословный строй, где основные слои населения, крестьяне, 
ремесленники, жили в скромном достатке, не испытывая особой 
нужды и бедности.

Близкие идеи высказывал английский историк Г. Карлейль 
(1795—1881), Либеральные представления, согласно которым обще
ство должно строиться на принципах свободной конкуренции, он ха
рактеризовал как аморальные, поскольку неравны исходные старто
вые возможности. Феодальный порядок, несмотря на деспотизм 
отдельных сеньоров, Карлейлю представлялся более гуманным — 
феодалы все же проявляли заботу о своих подданных, христианское 
милосердие и ответственность, чего он не видел в предпринимателях 
и политиках того времени.
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Утопический социализм
С позиций неприятия социальных последствий промышленного пе
реворота выступали представители общественно-политической 
мысли, которые получили название социалистпов-утопистов. В отли
чие от консерваторов, они считали, что идеалы гармонии в обществе 
могут быть достигнуты в будущем.

Один из основоположников утопического социализма, бога
тый фабрикант, значительно улучшивший условия труда и быта 
рабочих своей фабрики, Р1 Оуэн (1771—1858) пришел к выводу, 
что основным источником социальных проблем является рыноч
ная экономика, основанная на конкуренции товаропроизводите
лей и частной собственности на средства производства. Альтерна
тивой этому Оуэн считал переход к обществу, в котором 
трудящиеся, объединенные в товарищества, работали бы с приме
нением современной техники для удовлетворения собственных 
потребностей, обмениваясь без посредства рынка тем, что им не
обходимо, с другими товариществами. Близкие представления 
выражал французский социалист ПЖ, Прудон (1809—1865)У по
лагавший возможным наладить прямой товарообмен между мел
кими товаропроизводителями» которыми бы руководили «народ
ные банки». Он считал перспективой отмирание государства, у 
которого не останется социально значимых функций с утвержде
нием новой модели общества.

Другой французский социалист, JI. Блан ( 1811—1882), напротив, 
утверждал, что управление предприятиями и планирование произ
водства должны перейти в руки государства Изменение роли госу
дарства он связывал с введением всеобщего и равного избиратель
ного права и представительством интересов трудящихся в 
парламенте.

Наиболее радикальные идеи высказывал французский утопист 
Ш. Фурье (1772—1837), полагавший, что должна отмереть частная 
собственность не только на средства производства, но и на жилье, 
предметы личного обихода. Согласно его представлениям, люди бу
дут жить сообща в «фаланстерах», вместе питаясь, пользуясь всеми 
благами и выбирая работу себе по вкусу.

За идеей «фаланстера» прослеживается улучшенный вари
ант работного дома С учетом того что в Англии 1820—1830-х гг.
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в работных домах в разные годы находилось от 1,5 до 2 млн тру
доспособных людей (около 10  % населения страны), не имею
щих жилья и работы» неудивительно, что образ будущего ассо
циировался именно с такими, хотя и улучшенными формами 
общежития.

Марксизм и развитие 
рабочего движения

Развитием идей утопического социализма стало учение, разработан
ное философом из Грира (Германия) К Марксом (1818—1883) и 
Ф. Энгельсом (1820—1895), сыном прусского промышленника. Учение 
получило название марксизма. Первоначально Маркс примыкал к 
числу последователей одного из самых блестящих мыслителей нового 
времени, немецкого философа Г.В.Ф. Гегеля (1770—1831), создателя 
учения о диалектике, который видел в противоречиях и их разреше
нии основной источник развития мышления, общества и природы.

Уже в ранних работах Маркс и Энгельс, с одной стороны, обра
тились к социальным проблемам, вызванным промышленным пе
реворотом, с другой — подвергли критике воззрения социали- 
стов-утопистов, К. Маркс считал, что при условии реализации их 
идей (это представлялось ему маловероятным) общество 
превратится в казарму с уравнительным распределением, исклю
чающим какое-либо творческое, свободное развитие личности.

Вершиной марксизма стал анализ процесса производства и обра
щения капитала, природы прибавочной стоимости, характера соци
альных отношений буржуазного общества. Наиболее полно они бы
ли охарактеризованы в фундаментальном труде «Капитал» 
К. Маркса (том I издан в 1867). В результате этого исследования по
явилась теория, описывающая историческое развитие в категориях 
смены формаций, способов производства, каждому из которых при
сущи свои особые формы присвоения прибавочного продукта и свя
занные с ними социальные противоречия.

Рассматривая каждый способ производства как исторически ко
нечный, рано или поздно ограничивающий возможности развития 
производительных сил, К. Маркс и Ф. Энгельс недооценили 
способность капитализма к дальнейшему саморазвитию, сформули
ровали гипотезу, согласно которой капиталистическое общество
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близко к исчерпанию потенциала своего поступательного развития.
Его перспективы они связывали с углублением поляризации бедно
сти и богатства, превращением подавляющего большинства населе
ния в пролетариев, обострением классовой борьбы, приближением к 
социальной революции, переходом к новой, коммунистической, 
формации, свободной от социального неравенства.

Если социалисты-утописты формулировали свой идеал, исходя 
из морального осуждения капитализма, то марксизм стремился опе
рировать аргументами научного порядка. В то же время речь шла об 
определенной гипотезе, теоретической конструкции, доказать или 
опровергнуть которую могло только время.

Между тем раньше, чем это произошло, К. Маркс и Ф. Эн
гельс приняли участие в практической борьбе. Они вступили в 
революционную международную организацию «Союз коммуни
стов». Ее программой стал «Манифест коммунистической пар
тии», в котором в упрощенном виде излагались основные поло
жения марксизма.

Маркс и Энгельс видели задачи революционных организаций в 
том, чтобы распространить созданное ими учение в среде пролета
риев, вооружить их осознанием своей миссии — освобождения се
бя и всего человечества от власти капитала и капиталистических 
отношений, возглавить массы в революционной борьбе. Частично 
эти задачи были ими выполнены. «Союз коммунистов» (создан в 
1848, распущен в 1852) насчитывал несколько сот сторонников 
различных социалистических и коммунистических учений* Ему не 
удалось сыграть заметной роли в революционных событиях 1848—
1849 гг. Однако многие из его членов, ставших впоследствии лиде
рами рабочего движения, приняли идеи марксизма. I Интернацио
нал (Международное Товарищество Рабочих), созданный в 1864 г. 
(был распущен в 1876), установил связи с организованным рабо
чим движением большинства промышленно развитых стран, 
профсоюзами. На базе его секций в государствах Европы сложи
лись социалистические и социал-демократические партии.

Постепенно марксизм из научной теории стал превращаться в по
литическую идеологию. Она была призвана выражать интересы про 
летариев, работников наемного труда. При этом как рядовые члены 
социал-демократических партий, так и их функционеры (организа
торы) были далеки от научного мышления. Постепенное
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превращение марксизма в догму наносило ущерб текущим интере
сам развития рабочего движения. Разрыв между марксистской идео
логией и научной мыслью, наметившийся на начальном этапе разви
тия социал-демократического движения, привел в XX веке к 
полному краху политическую практику партий, опирающихся на 
марксизм.

Русские революционеры
и Европа

В просвещенных кругах российского общества были хорошо изве
стны как либеральные идеи А. Смита, Д. Рикардо, так и консерватив
ные воззрения. Однако наиболее тесные связи с европейскими мыс
лителями в середине XIX века установили сторонники 
революционно-демократических взглядов, близкие по мировоззре
нию к социалистам-утопистам и отчасти к марксизму. Русский 
мыслитель А.И. Герцен с 1848 г. жил в эмиграции в Лондоне, где им 
издавалась газета «Колокол», нелегально доставлявшаяся его едино
мышленникам в Россию В беседах с Марксом он доказывал, что кре
стьянские общины в России могут быть восприимчивы к социали
стическим идеям.

Большую известность в Западной Европе приобрели взгляды 
МА. Бакунина (1814—1876) и ПЛ. Лаврова (1823—1900). Лавров бе
жал с царской каторги, участвовал в Парижской коммуне, был сто
ронником заговора с целью захвата власти, считая, что она не имеет 
прочной опоры в обществе.

Бакунин, как и многие социалисты-утописты, идеальным считал 
общество* состоящее из самоу правляюгцихся сельских общин и про 
изводственных ассоциаций» где армия заменяется всеобщим воору
жением народа. Главной целью революционного движения, полагал 
он, является ослабление и уничтожение государства, в котором ему 
виделся источник всех зол.

Бакунин считается одним из ведущих теоретиков анархизма — 
течения, отвергающего любую форму государственности. Он сотруд
ничал с Герценом, участвовал в работе I Интернационала и был ис
ключен из него за создание фракции «Альянс социалистической де
мократии», отстаивающей заговорщически-анархистскую тактику* 
которая не отвечала представлениям К. Маркса и Ф. Энгельса о за
дачах организованного рабочего движения.
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§53 Вопросы и задания

1. щ

Табли

Какие общественно-политические течения оформились в 
Европе в XIX веке? Заполните таблицу.

IJS Общественно-политическая мысль в XIX веке

Направления Основные идеи

Консерватизм

Либерализм

Социализм

Сделайте вывод о том, интересы каких социальных слоев 
выражали эти течения.

По своему выбору на примере отдельных идеологов консерва
тизма, либерализма и социализма раскройте сущность их 
идеологии

3  Перечислите международные организации рабочих, создан
ные К. Марксом и Ф. Энгельсом.

4 Как было связано революционно-демократическое движение в 
России с западноевропейским социалистическим движением?

Наука и искусство в XVIII—XIX вв.

XVIII—XIX вв. были временем формирования основ со
временной науки, опирающейся на естественнонаучные 
принципы познания окружающего мира, литературы, об
ращенной к человеку и его проблемам.

Развитие естественнонаучных знаний 
В XVIII веке сложились основные принципы научных исследова
ний. Критерием истинности знания стали возможности его опытной,
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экспериментальной проверки, математического обоснования полу
ченных результатов, Заслуживающим доверия считался такой под
ход, который не требовал привлечения для объяснения природных 
явлений ссылок на теологические аргументы, вмешательства выс
ших сил. Его вершиной была теория образования Солнечной систе
мы П. Лапласа (1749—1827), который заявил, что ему не потребова
лась гипотеза о существовании Бога для объяснения возникновения 
планет.

Первоначально наука решала задачи накопления знаний о живой 
и неживой природе, разрабатывала системы классификации минера
лов, кристаллов, растений и животных. Шведский естествоиспыта
тель К. Линней (1707—1778) описал и классифицировал около 9 ты
сяч видов растений. Французский ученый Ж.Л. Бюффон 
(1707—1788) представил картину развития Вселенной, Земли, ее 
растительного и животного мира, сделав вывод о связи живых орга
низмов со средой их обитания.

Наука постепенно начала сближаться с практикой. Великий рус
ский ученый М.В. Ломоносов (1711—1765) написал руководство по 
металлургии. Появилась теория гидродинамики и водяных турбин 
(члены Петербургской Академии наук Д. Бернулли, 1700—1782 и 
Л. Эйлер, 1707—1783)> строительной механики (швейцарский уче
ный Я, Бернулли, 1654—1705, французский инженер Ш. Кулон, 
1736—1806), газов и тепловых явлений (английский ученый 
Р. Бойль, 1627—1691, французский — Э. Мариотт, 1620—1684). За
родилась такая дисциплина, как химия (АЛ. Лавуазье, 1743 -1794), 
физическая химия (М.В Ломоносов). Были проведены первые иссле
дования в области электричества (М.В. Ломоносов, американский 
просветитель Б. Франклин, 1706—1790» русский физик Г.В, Рихман„ 
1711—1753), Благодаря изобретению микроскопа го лландский уче
ный А, Левенгук (1632—1723) впервые открыл мир микроорганиз
мов, бактерий.

Значительных успехов достигла математика. Английский ученый 
И, Ньютон (1643—1727) обосновал основные законы механического 
движения, тяготения» объяснил движение небесных тел. Используя 
разработанные им методы* английский астроном У.Гершелъ (1738— 
1822) вычислил, а затем открыл с помощью нового телескопа- 
рефлектора планету Уран.
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Важной особенностью науки XVIII — XIX вв. стал ее интернаци
ональный характер. Результаты научных исследований публикова
лись в академических изданиях, получали широкую известность. 
Начал налаживаться обмен научными кадрами. Так, после создания 
в России Академии наук сотрудничать с ней были приглашены уче
ные из стран Западной Европы. Студенты из России направлялись 
на учебу в старейшие европейские университеты,

Налаживание связей позволяло обеспечивать поступательность и 
преемственность в развитии научных знаний. Открытия, сделанные 
отдельными учеными, не утрачивались с их смертью, как это неодно
кратно случалось в прошлом, а становились общим достоянием, поз
воляли продолжателям их дела опираться на укрепляющийся фун
дамент знаний.

Итальянский физик А. Вольта (1745—1827), принимая во 
внимание результаты опытов своего предшественника Л. Ташьвани 
(1737—1798), создал «гальваническую батарею»» служившую источ
ником электрического тока. В 1820 г. датский физик JTJT. Эрстед 
(1777—1851) открыл воздействие электротока на магнитную стрел
ку, французский физик Ампер (1775—1836) установил, что ток сам 
создает магнитное поле. Развивая их идеи, английский физик М. Фа
радей (1791—1867) открыл явление электромагнитной индукции 
(появление электрического тока при пересечении замкнутым про
водником магнитных силовых линий). Это позволило создать элек
тродвигатели, со временем изменившие облик промышленности.

Овладение электричеством сказалось и на других естественных 
науках, в частности получила развитие электрохимия, значительно 
расширившая познания о строении химических элементов. Важней
шим итогом развития химии и физики стала разработка русским хи
миком Д.И. Менделеевым (1834—1907) периодического закона хими
ческих элементов, установившего характер взаимосвязи между ними 
и заложившего основы химии XX века.

Развитие химии, в свою очередь, создало фундамент для успехов 
в медицине, в создании новых лекарственных препаратов.

Попытки широких обобщений, выявления закономерностей 
предпринимались и в области изучения живой природы. Особое 
внимание современников привлекла теория английского ученого
Ч Дарвина (1809 -1882). Он разработал теорию эволюции — проис
хождения всех видов существующих на Земле растений и животных
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естественным путем, в процессе эволюции, движущей силой которой 
выступают изменение природных условий и межвидовая борьба за 
существование.

Теория эволюции, противоречащая основным религиозным 
воззрениям о сотворении жизни высшими силами, Богом, до 
сих пор служит предметом как теологических, так и научных спо
ров, В частности, новейшие данные в области генетики не дают 
бесспорных подтверждений правильности теории Дарвина, хо
тя и не позволяют полностью опровергнуть ее.

Литература X V III— XIX вв.
Широкое распространение грамотности в странах Европы определи
ло рост социальной значимости художественного творчества.

Во Франции кануна Великой революции идеи Просвещения при
обретали популярность не только благодаря философским и поли
тическим трудам, но и литературе, поэзии и театру. Еще в XVII веке 
объектом осмеяния драматургов был нувориш, разбогатевший выхо
дец из третьего сословия, стремящийся во всем подражать аристо
кратам, но не обладавший их благородством, культурой. В XVIII ве
ке литература породила новых героев — людей из народа, 
энергичных, предприимчивых, благодаря способностям и талантам 
торжествующих над привыкшими к роскоши, но интеллектуально 
убогими аристократами. Многие просветители были писателями, 
драматургами.

Например, Д. Дидро в своих пьесах и повестях разоблачал нравы, 
царящие в церкви, особенно в монастырях, создавал образ героя но
вого времени — простого человека, ведущего борьбу против неспра
ведливости. Эта традиция была продолжена П.О. Бомарше (1732— 
1799). В комедиях «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро», 
которые приобрели всемирную известность, он высмеял аристокра
тическую знать, сделав своим героем человека из простонародья, по 
уму и способностям намного превосходящего своих хозяев.

Большой заряд сатирической направленности несли романы анг
лийских писателей эпохи Просвещения. Д. Свифт (1667—1745) со* 
здал образ Гулливера, нормального человека, по отношению к кото
рому лилипуты, великаны, лапутяне (в них нетрудно увидеть 
привычных для современников представителей господствующих
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сословий) выступают уродливым искажением действительности Ге
роем современника Свифта —Д. Дефо (1660 -1731) стал Робинзон — 
человек» попавший в так называемые «естественные условия» и на
лаживающий собственное хозяйство в идиллических условиях, о 
которых мечтали современники.

В Германии большую популярность приобрело литературное 
движение 1770-х гг., получившее название «Буря и натиск». Драма
турги, поэты и писатели этого направления, к которому в молодости 
примыкали И.В. leme (1749—1832) и И.Ф. Шиллер (1759—1805), раз
деляли негативное отношение французских просветителей к абсо
лютизму, произволу знати и чиновников, духу милитаризма. Кресть
янство рассматривалось как носитель здоровых начал в обществе, 
хранитель традиций того времени, когда Германия была единой. В 
современных им условиях» где знать противопоставляла себя низ
шим сословиям как малокультурной и непросвещенной массе, обра
щение к жизни народа, его обычаям также приобретало характер вы
зова ее власти.

В России гнет жесткой цензуры ограничивал возможность 
распространения идей Просвещения. Книга Л.Н Радищева 
(1749—1802) «Путешествие из Петербурга в Москву», осуждав
шая крепостничество и самодержавие, была запрещена и не изда
валась до 1905 г. Ее автор был объявлен сумасшедшим и позже 
сослан в Сибирь.

После освобождения североамериканских колоний Англии, в 
годы Великой французской революции, революционных и напо
леоновских войн в архитектуре, живописи, поэзии широкое рас
пространение получил стиль, названный «классицизм». Его при
верженцы сознавали, что они живут в эпоху, когда меняется 
облик мира. Следуя традициям идеализации античной эпохи, за
родившимся в период Возрождения, они сравнивали деяния со
временников с подвигами героев Эллады, полководцев и импера
торов Рима

В архитектуре этого времени преобладали античные мотивы. 
Скульпторы, художники обращались к идеализированным образам 
своих героев От искусства требовалось соблюдение строгих эстети
ческих норм, следование представлениям о возвышенном. Наиболее 
наглядным примером классицизма выступает творчество француз
ского художника Ж. Давида (1748 -1825) В поэзии преобладали



§§ 54—55 Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 383

оды, выдержанные в античном стиле. Влияние античности, в частно
сти, сказалось на творчестве классиков немецкой поэзии — Ф Шил
лера, который получил звание почетного 1ражданина Французской 
республики, и И,В Гете.

Завершение периода войн и революций в Европе вызвало к жиз
ни развитие такого направления художественного творчества, как 
романтизм.

Это было неоднородное и неоднозначное явление духовной жиз
ни. В какой-то мере романтики идеализировали жизнь и традиции 
Средневековья, аристократии, апеллировали к религиозным ценно
стям, показывали бесцельность и бесперспективность бунта против 
них. Их представления соответствовали тем настроениям, которые 
утвердились у европейской знати в годы существования Священно
го союза. В Англии одним из ведущих представителей романтизма, 
бросающего вызов идеалам Возрождения и Просвещения, был шот
ландский писатель В. Скотт (1771—1832), во Франции — Ф.Р. де 
Шатобриан (1768—1848), Ж. де Сталь (1766—1817), в Германии — 
Э.ВА Гофман (1776-1822).

В то же время в рамках романтизма наметилось течение, пред
ставленное авторами, обращавшимися к прошлому, чтобы осмыс
лить настоящее, опыт революционных потрясений и европейских 
войн. Романтизм породил образы новых героев — людей, которые 
были бы счастливы жить в эпохи перемен, но волею судеб оказа
лись пленниками времени торжества консервативных идеалов. Это 
направление критического по отношению к существующей дейст
вительности романтизма в России было представлено в творчестве 
А.С. Пушкина (1799—1837), А.С. Грибоедова (1795—1829), 
М.Ю, Лермонтова (1814—1841), в Германии — Г. Гейне (1797— 
1856), в Англии — Д.Г. Байрона (1788—1824).

Важной заслугой многих писателей эпохи романтизма стало об
ращение к конкретному историческому материалу. Написанию мно
гих их трудов (особенно наглядно это видно по творчеству 
А.С. Пушкина и В. Скотта) предшествовало изучение описываемых 
ими эпох. В их художественных произведениях воспроизводились 
особенности быта, нравов, обычаев прошлого. Его восприятие чита
телями становилось реалистичным, освобожденным от тех наивно
идеалистических взглядов, которыми пронизаны работы авторов 
эпохи Возрождения и Просвещения.
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Особенности взглядов на историю эпохи романтизма подготови
ли переход к новому этапу в развитии духовной жизни общества, 
связанную с реализмом.

В области изобразительного искусства, в живописи и графике 
стали особенно цениться реалистичность в изображении деталей, 
что содействовало развитию искусства портрета В России при
знанными его мастерами были И.Н. Крамской (1837—1887) и 
И.Е. Репин (1844—1930). Развивалось искусство пейзажа 
(АЛ. Иванов, 1806—1858, английский живописец Д. Констебл, 
1776—1837, французский — К. Коро, 1796—1875 и многие др.) 
Большую популярность прибрело искусство изображения быто
вых деталей жизни рядовых людей, отражающее их проблемы, 
бедность и нищету (в России это ВТ. Перов, 1833—1882, ПЛ. Фе
дотов, 1815—1852, во Франции — участник Парижской коммуны 
Г. Курбе, 1819 -1877, О. Домье, 1808-1879, Ж.Ф. Милле, 1814- 
1875). Среди просвещенной аристократии, в среде банкиров, пред
принимателей стали своего рода модой работы реалистов, обра
щенные к нуждам и потребностям низших слоев общества.

Особенно широкую известность получили произведения реалис
тической литературы. Во второй половине XIX века интерес к ней 
был колоссальный

К шедеврам реализма относятся сочинения замечательных фран
цузских писателей Оноре де Бальзака (1799—1850), Стендаля 
(1783-1842), В. Гюго (1802-1885), П Мериме (1803-1870), Г. Фло
бера (1821—1880), а также английских авторов — Ч. Диккенса (1812— 
1870) и У. Теккерея (1811—1863) Впервые в истории литературы они 
пытались отразить внутренний мир простых, рядовых людей, кото
рые в процессе осознания собственных интересов и стремлений начи
нают играть активную роль в общественной жизни, принимать учас
тие в социально значимых исторических событиях. При этом авторы 
не использовали популярный в эпоху романтизма прием, когда их ге
рои оказывались способными мыслить и самостоятельно влиять на 
окружающий мир только потому, что они принадлежали к потомкам 
опальной аристократической знати, укрывающимся в среде просто
народья. Напротив, реалисты показывали горечь и отчаяние людей» 
которые в силу своего происхождения были лишены возможности 
играть активную роль в жизни, права распоряжаться которой принад
лежало аристократии, выходцам из среды обеспеченных людей.



§§ 54—55. Иа ка и искусство в XVIII XIX вв. 385

Особые масштабы развитие реалистической литературы приоб
рело в России Страна, в которой режим самодержавия ограничивал 
возможности приложения творческой энергии интеллектуалов, об
разованных людей к сфере политической деятельности, стала миро
вым центром духовной жизни. Творчество Ф М Достоевского 
(1821—1881), И.С. Тургенева (1818—1883) и JI.H. Толстого (1828— 
1910) до настоящего времени считается в странах Запада образцом 
прозы, содержащей как широкую панораму народной жизни, так и 
пример духовных исканий людей, стремящихся к самореализации, 
но неспособных в силу неблагоприятных общественных условий 
найти свое место в жизни.

Россия стала также родиной реалистической, сатирической про
зы, высмеивающей всевластие бюрократии и особенности 
психологии и мировосприятия чиновников, превратившихся в боль
шинстве стран мира в особый, самовоспроизводящийся слой, вызы
вающий к себе ненависть как аристократии, так и промышленников, 
не говоря уже о рядовых гражданах. Наиболее яркие произведения 
классиков русской литературы, разоблачающие нравы чиновничест
ва (Н Е. Гоголя, 1809—1852, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1826—1889), 
стали шедеврами мировой литературы. Они были источником вдох
новения писателей, которые исходя из иррациональных воззрений, 
приобретших популярность в XX веке, видели в государстве и чи
новничестве реализацию сатанинских начал, уничтожающих челове
ка как личность.

Важной особенностью художественной прозы второй половины 
XIX века стало развитие направлений, оппозиционных существую
щей власти, близких к утопическому социализму. В России это на 
правление было представлено в творчестве AM. Герцена и Н.Г. Чер
нышевского (1828—1889). В Италии и Германии, где на первом плане 
стояли проблемы достижения национального единства, идеи нацио
нального освобождения занимали особое место в работах А. Мандзо- 
ни (1785—1873), немецкого композитора Р Вагнера (1813—1887% 
польского поэта А. Мицкевича (1798—1855).

Вопросы и задания

В чем состояла сущность естественнонаучных принципов 
исследования общественной жизни?
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Как вы можете объяснить ускорение темпов прироста научных 
знаний в XVIII—XIX вв.?

Заполните таблицу.

Таблица Научные достижения и их последствия

Ученые Область знания Открытия Последствия

4 Сформулируйте идеи, которые питали литературу и искусство 
Нового времени. Какие образы и литературные герои стали 
популярными в искусстве?

5 Охарактеризуйте особенности художественного творчества
эпохи Просвещения, классицизма» романтизма, реализма. Как 
они были связаны с проблемами общественного развития
своего времени7



КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

Даты Россия Страны Европы
Азия и Северная

Африка Америка

Конец IV 
тыс, до н.э.

Начало расселения 
индоевропейских 
племен в Евразии.

Первое государство в 
Египте

Ill—II тыс. до 
н.э.

Возникновение 
славянских племен.

Бронзовый век в 
Греции

Первые государства в 
М есопотамии, Индии, 
Китае, Арийское 
завоевание Индии.

XVIII в. до  
н.э

Расцвет цивилизации 
на Крите.

Законы царя 
Хаммурапи в Вавилоне

XV в. до  н.э. Гибель цивилизации 
Крита. Ахейская 
цивилизация в Греции.

Расцвет государства
хеттов.

XII в. до  н.э. Вторжение дорийцев в 
Грецию.

Вторжение «народов 
моря» в Египет

X—VIII вв. до 
н.э.

Государство Урарту в 
Закавказье.

Города-государства в 
Греции Цивилизация 
этрусков в Италии.

Краткая 
хронология 

основны
х 

собы
тий 

387



Даты Россия Страны Европы Азия и Северная 
Африка

Америка

VIII в. до н.э. Начало греческой 
колонизации в 
Причерноморье.

Первые греческие ко
лонии в Италии. Начало 
проведения Олимпий
ских игр (776 до н.э.). 
Основание Рима 
(753 до н.э.).

Возвышение Ассирии. 
Греческие колонии в 
Малой Азии. Государ
ство Чжоу в Китае.

VI в. до н.э. Установление 
республики в Риме
(509 до н.э.).

Возвышение Персии. 
Завоевания Кира II,
Камбиза.

V b . д о  н .э . Поражение войск Дария 
в Скифии.

Греко-персидские войны 
(500-449 до н.э.).

Империя Дария. Греко
персидские войны.

V—IV вв. до 
н.э.

Пелопоннесская война. 
Начало завоевания 
Римом Италии.

Завоевания Александра 
Македонского 
(334-324 до н.э.).

Распространение буд
дизма в Индии, зоро
астризма в Персии, 
конфуцианства в Китае.

Падение Персидской 
империи, Возникнове
ние эллинистических 
государств в Азии.
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Даты Россия Страны Европы Азия и Северная 
Африка

Америка

III в. до н.э. Создание союза племен 
гуннов в Забайкалье.

Походы Пирра в Италию 
(280-275 до н.э.).

Империя Цин в Китае. 
Строительство Великой 
китайской стены.

II в. до н.э. Пунические войны. По
ходы Ганнибала в Ита
лию. Разрушение Кар
фагена (146 до н.э.).

Войны Рима с Македо
нией. Завоевание Ри
мом Греции.
Аграрное движение в 
Риме. Реформы Гракхов 
(133-123 до н.э.).

Империя Маурьев в Индии. 

Империя Хань в Китае.

1 в. до н.э. Восстание Спартака в 
Риме (73-71 до н.э.).

Установление диктату
ры Цезаря (49-54 до 
н.э.).
Гражданская война в 

Риме(43-31 до н.э.).

Завоевание Римом Месо
потамии.

Завоевание Египта Римом.

Краткая 
хронология 

основны
х 

событий 
389
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Америка

1 в. до н.э.— 
1 в. н.э.

Правление Августа в Риме
(27 дон.э — 14 н.э.).

Распространение 
христианства в вос
точных провинциях 
Римской империи.

1—II вв. Правление Траяна в Риме. 
Пик могущества Римской 
империи.

Восстание «красных 
бровей» в Китае.

Начало III в. Переселение гуннов в 
Причерноморье.

Кризис в Римской импе
рии.

Восстание «желтых 
повязок» в Китае , 
Голод в Китае.

IV в. Начало расселения 
славян по Восточно- 
Европейской равнине, 
междуречью Эльбы и 
Одера, по течению 
Дуная и на Балканах.

Принятие христианства в 
Римской империи (313). 
Перенос столицы Римской 
империи в Византию (330). 
Распад Римской империи на 
Восточную и Западную (390).

V век. Взятие Рима вестготами 
(410).
Разгром гуннов в Галлии 
(451).
Падение Западной Римской 
империи (476).
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Африка

Америка

VII—VIII вв Арабское завоевание Пире
нейского полуострова. 
Возникновение славянских 
государств на Балканах

Поражение арабов в битве 
при Пуатье во Франции
(732).

Объединение Ара
вии под властью му
сульман. Исламские 
завоевания в Азии и 
Северной Африке. 
Государство Гуптов 
в Индии.

IX в. Возникновение Русского 
государства со столицей 
в Новгороде (862).

Походы русских князей 
на Византию.

Империя Карла Великого 
(800-843) и ее распад. Распад Арабского 

халифата,

Империя Сун в Ки
тае

X в. Принятие христианства 
на Руси (988).
Начало феодальных
усобиц на Руси.

Набеги норманнов на при
брежные страны Европы. 
Учреждение Священной 
Римской империи герман
ской нации (962).

Возникнове
ние государ
ства майя на 
полуострове 
Юкатан.

XI— XII вв. Феодальная республика 
в Новгороде (1136). 
Основание Москвы (1147). 
Разорение Киева вой
сками Владимирского 
княжества (1169).

Создание Польского госу
дарства. Завоевание Ви
зантией 1 Болгарского цар
ства. Разрыв между право
славной и римско-католи- 
ческой церковью (1054).

Захват турками Баг
дада. Захват севера 
Китая чжучжэнями.

Краткая 
хронология 

основны
х 

событий 
391
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Америка

XI—XII вв. Завоевание Англии нор
маннами (1066).

Первый крестовый поход 
(1096—1099).

Государства кресто
носцев в Малой 
Азии.

XIII в. Завоевание Батыем 
русских княжеств 
(1237—1240).
Победа войск Новгоро
да над войсками Ли
вонского ордена (1242).

Вторжение монголов в Вен
грию и Чехию.

Учреждение инквизиции
(1233).

Монгольские завое
вания в Азии. Разо
рение Константино
поля крестоносцами 
(1204).

XIV—XV вв. Куликовская битва 
(1380).

Грюнвальдская битва. 
Разгром Ливонского 
ордена Польшей и Лит
вой (1410)

Свержение монгольско
го ига на Руси (1380).

Столетняя война Англии и 
Франции (1337—1453).

Смута и война Алой и Бе
лой розы в Англии (1455- 
1485).

Вторжение турок в Европу. 
Нападение турок-осман на 
Южную Италию.

Походы Тимура.

Восстание в Китае 
против власти мон
голов.

Победа Китая над 
монголами (1410).

Взятие Константи
нополя турками 
(1453).
Падение Византий
ской империи.

Открытие Ко
лумбом Аме
рики (1492).
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Даты Россия Страны Европы Азия и Северная 
Африка

Америка

XVI в. Покорение Россией Ас
траханского и Казанско
го царств.

Ливонская война.

Начало Реформации в 
Германии.

Крестьянская война в 
Германии.

Революция в Нидерландах. 

Вторжение турок в Венгрию.

Основание империи 
Великих Моголов в 
Индии

Завоевание турками 
Северной Африки.

Завоевание 
конкистадорами 
государств ин
ков и ацтеков.

Начало колони
зации Северной 
Америки Англи
ей, Францией и 
Голландией.

XVII в. Смутное время в Мос
ковском государстве,

Переяславская Рада. 
Присоединение Украи
ны к России (1654).

Русско-польские и рус
ско-турецкие войны.

Тридцатилетняя война 
(1618-1648).

Английская буржуазная ре
волюция (1640-1660).

Присоединение к Англии 
Шотландии и Ирландии
(1654).

Осада турками Вены (1683).

Завоевание Китая 
маньчжурами,

Краткая 
хронология 

основны
х 

событий 
3

9
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Даты Россия Страны Европы Азия и Северная 
Африка

Америка

XVIII в. Северная война (1700- 
1721).

Провозглашение Рос
сии империей.

Русско-турецкие и рус
ско-шведские войны.

Крестьянская война 
Е. Пугачева (1773-1775).

Разделы Польши.

Просвещенные монархии в 
Австрии и Пруссии.

Семилетняя война (1756- 
1763).

Великая французская рево
люция (1789-1794).

Разгром империи 
Великих Моголов 
Надир-шахом
(1739).

Завоевание Англией 
Бенгалии.

Переход Китая к ре
жиму изоляции.

Война за неза
висимость в Се
верной Америке 
(1775-1783).

XIX в. Отечественная война 
1812 г. Заграничный по
ход русской армии.

Восстание декабристов 
(1825).

Русско-турецкая война 
(1828-1829).

Крымская война (1853- 
1856).

Наполеоновские войны 
(1799-1815).

Венский конгресс (1815).

Революция во Франции.

Провозглашение независи
мости Бельгии (1830).

Революции в Европе (1848-
1849).

Вторжение войск 
Франции в Египет. 
Захват Францией 
Алжира (1830).

Первая «опиумная» 
война (1839-1842).

Восстание тайпинов 
в Китае (1850-1856).

Освободитель
ная борьба в ис
панских колони
ях в Латинской 
Америке.

Провозглаше
ние США «Докт
рины Монро» 
(1823).



Даты Россия Страны Европы Азия и Северная
Африка

Америка

XIX в. Отмена крепостного 
права (1861).

Восстание в Польше 
(1863-1864).

Русско-турецкая война 
(1877-1878).

Убийство царя Алек
сандра II народовольца
ми (1881).

Провозглашение королев
ства Италия(1859-1861).

Австро-прусская война.

Создание Северогерман
ского союза (1866-1867).

Франко-прусская война

Парижская коммуна.

Провозглашение создания 
Германской империи (1870- 
1871).

Вторая «опиумная» 
война (1856-1860).

Восстание сипаев в 
Индии (1857-1859).

Начало реформ в 
Японии (1868).

Гражданская 
война в США 
(1861-1865).

XX в. Первая революция в 
России. Манифест о 
политических свободах 
(1905).

Восстание ихэтуа- 
ней в Китае (1900).

Младотурецкая ре
волюция (1908).

Революция в Китае
(1911-1913).

Революция в 
Мексике (1910- 
1917).
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